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Статья посвящена великому польскому художнику, яркому представителю художественного стиля
Cюрреализм – Збигневу Бексински. Автор полагает, что существует серьезное расхождение между тем, как
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Збигнева Бексински трактуются как «фантастические». В своих интервью Збигнев Бексински
подчеркивает связь своих произведений искусства с художественной философией абстрактного искусства,
когда художник делает акцент не на содержании, а на «чистой форме». Автор предлагает рассматривать
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Сегодня Здислав Бексински (Zdzisław Beksiński) (1929-2005) всемирно известен[8]. Его
живописные произведения, скульптуры и фотографии, работы, выполненные в сложных
художественных техниках, стоят на подвижной, но тем не менее существенной границе между
элитарным искусством для знатоков и меценатов и популярным искусством, которое кочует из
одного блога в другой, занимает большую нишу в различных социальных сетях. Произведения
Здислава Бексински принимают за «свои» и представители «темных» молодежных субкультур,
которые приветствуют любое инфернальное искусство (как древнее, так и современное), и
мастера художественного авангарда, играющие с трансформациями человеческих лиц и фигур,
с метаморфозами природных вещей и психологических состояний. Творчество Бексински
имеет глобальное значение, его произведениям поклоняются на всех континентах, где живут

люди. Европейские, американские, азиатские поклонники творчества этого польского
художника видят в нем мастера, адекватного нашему времени, редкого художника, который
визуализировал границу между физическим и психическим мирами, который соединил
метаморфозы Истории и трансформации Природы и проявил все границы и все
трансформации на бедном человеческом теле, в географии лица и в точках мира, где каждый
однажды останется один на один с ужасами и страхами своими собственными и теми, что
ежесекундно воспроизводит Вселенная.
Произведения Здислава Бексински – репрезентанты польского художественного
сюрреализма. Это направление сегодня имеет всемирное признание, и такие мастера как
Здислав Бексински вписали его во всемирный контекст. Художественные процессы XX и XXI
вв. нельзя понять вне контекста художественных идей и концепций, которые принесли с собой
польские художники-сюрреалисты [1-5; 9-16]. К этому художественному направлению
критики и искусствоведы причисляют таких художников, как Эдвард Окунь, Йозеф
Мехоффер, Йозеф Мальчевский, Станислав Игнасий Виткевич, Генрих Фантазос, Томаш
Сетовски, Яцек Ковальски (Йерка), Войтека Сьюдмака, Петр Наливайко, Ярослав Куковски.
Часто ноты сюрреализма слышат в творчестве Михала Свидера, Бронислава Хромы, Эвы
Пелло, Иоанны Сьерко-Филлипински. Представителями польского живописного сюрреализма
называют таких художников, как Дариуш Твардош, Томаш Прадзински, Ярослав Куковски,
Петр Адамчик, Яцек Липовцан, Влодзимерц Куклински, Дамиан Клацкиевич.
Возможно, что причины расцвета сюрреализма в польском изобразительном искусстве
удастся понять с помощью небольшого исследования творчества Здислава Бексински,
который, несомненно, занимает самое первое и самое почетное место не только среди
представителей данного направления, но и среди подавляющего большинста польских
художников XX-XXI вв. Титул «величайшего современного художника» был присвоен
Здиславу Бексински в конце 70-х гг. знаменитым дизайнером фильма «Чужой», швейцарским
художником Гансом Рудольфом Гигером, великим представителем фантастического реализма.
Часто Гигера называют также художником стиля «dark visionary art». К характерным идейным
особенностям этого стиля называют воспевание богоборческой линии, смешение «Света и
Тьмы»,

художественный
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политический

троцкизм

как

идеологию

бесконечных

конструируемых потрясений и т.д. И художественные произведения Здислава Бексински
также «затаскивают» к себе люди, которые являются поклонниками «dark visionary art». В
художественно-ориентированных социальных сетях (например, tumblr.com) можно увидеть,
что сегодня «dark visionary art» набирает обороты и число его поклонников растет не по дням,
а по часам. Это весьма влиятельное направление современной поп-культуры.
О творчестве Здислава Бексински писали такие исследователи и критики, как
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DorotaSzomko-Osękowska, KatarzynaWinnicka . О его творчестве сегодня сняты 9 фильмов.
Современный американский режиссер Уильям Меллоун использовал работы Бексински в
своих фильмах ужаса, а мексиканский режиссер Гильермо де Торо утверждает, что его
собственное творчество есть результат вдохновения творчеством Здислава Бексински.
Здислав Бексински изучал архитектуру в Техническом университете Кракова и
завершил это обучение в 1952 г. Он вернулся в свой родной город Санок и даже какое-то
время отдал строительству, работал инспектором по надзору. Очень скоро он оставил стройку
и в первый период своего художественного творчества он занимался современной
фотографией, использовал технику фотоколлажа. В 1957-1960 гг. он был членом
неформальной группы фотохудожников и работал вместе с Джорджем Левчински и
Брониславом Шлабсом. В этот же временной период он создал значительное произведение
современных новаторских скульптурных работ. С начала 60-х гг. Бексински начинает много
работать в живописи. Сначала он создает абстрактные работы, но затем его стиль
эволюционирует и преображается в особый фантастический реализм. Критики полагают, что
наиболее плодотворным периодом в его творчестве были 60-80 гг. XX в., когда он создал
большинство произведений, его прославивших, с которыми сегодня ассоциируется его
творчество. Этот период его творчества принято называть «фантастическим».
Первая выставка работ З. Бексински прошла в Варшаве в 1964 г. Представители
абстракционизма, которые ранее считали его одним из адептов абстрактного искусства, были
разочарованы его работами и обвиняли его в «ренегатстве», однако все выставленные работы
были проданы, его «фантастический» стиль в одночасье сделал его знаменитым художником.
Честь «открытия» творчества З. Бексински как уникального художника принадлежит критику
и организатору этой выставки Янушу Богускому.
В 80-е гг. XX в. Здислав Бексински приобрел известность в Западной Европе, Америке,
Японии. Он был единственным польским художником, чья выставка прошла в знаменитой
художественной галерее в городе Осака (Япония).
В начале 90-х гг. XX в. изменился общий вектор его произведений. Теперь это стали не
многофигурные композиции с тщательно прописанными деталями, как в 60-80-е гг. XX в. В
1977 г. после сноса дома в Саноке Бексински с семьей переезжает в Варшаву. С 1984 г. он
часто живет в Париже. Его поклонник профессор университета Петр Дмочовски организует
ряд выставок его произведений во Франции, Бельгии, Германии и Японии. С 1989 по 1996 год
существовала галерея в Париже, посвященная произведениям Бексински.Какое-то время в 90-х
гг. XX в. была постоянная выставка в частных художественных музеях Восточной Европы, в

Осаке (Япония). Хотя галереи в Осаке больше нет, но в Японии и сейчас находится около 70
картин Бексински.
В одном из своих интервью 1989 г. Здислав Бексински сказал, что в юности на него
большое влияние оказали произведения польского художника Артура Гроттдера [6]. Артур
Гроттдер (1837-1867) известен не только своими художественными произведениями, но и
романтическими легендами о своей жизни и любви. В польской художественной картине мира
Артур Гроттдер имеет высокий статус художника-патриота, подвижника, борца за
независимость Родины. Легенда о рано умершем художнике-патриоте поддерживалась в
начале XX в. теми общественными движениями Польши, которые ориентировались на
польский национальный патриотизм и идеалы самопожертвования.
На первый взгляд художественный язык Артура Гроттдера радикально отличается от
художественного стиля Здислава Бексински. Однако черно-белые произведения Артура
Гроттдера из цикла «Литва» могут быть соотнесены с ирреальными персонажами
изобразительного твочрества З. Бексински.
Возможно, что романтический культ художника-патриота А. Гроттдера, характерный
для
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культуры

XX

в.,

способствовал

формированию

особого

художественно-символического языка Здислава Бексински, где фантастичность, гротеск,
трансформации «привычных» очертаний тел, лиц, пространств и культовых сюжетов в целом
составляют сложный культурный текст, предполагающий, что зритель-реципиент будет
формировать художественный образ в ситуации большой свободы, предоставленной ему
художником через обращение к хтоническим знакам и символам, более древним и
обращенным к глубинным культурным слоям реципиентов.
Для эстетики романтизма характерна художественная картина мира, построенная на
концепте «двоемирие». Два мира соприсутствуют одновременно. Но один из них доступен
органам чувств всех людей, а другой открыт лишь только художникам-гениям, которые
рассказывают о своих видениях в художественных произведениях. Даже если Здислав
Бексинки не следовал принципам эстетики романтизма явно и непосредственно, то его
собственное художественное творчество, несомненно, является открытием этого «второго,
иного мира», который притягивает к себе столько зрителей во всем мире.
В этом же интервью Здислав Бексински назвал еще одно живописное произведение –
«Остров мертвых» А. Беклина. И тут же добавил, что гораздо бОльшее влияние на него во все
периоды жизни имели литературные произведения Франца Кафки. Тема влияния идей,
эстетики Франца Кафки на изобразительное искусство Здислава Бексински требует отдельного
исследования. В данной статье мы просто зафиксируем, что об этом влиянии свидетельствует
сам художник и что он определяет длительность и интенсивность этого влияния во все

периоды своего творчества.
Произведение изобразительного искусства само по себе есть результат взаимодействия
художника мастера и художественного материала [1; 2; 10; 11]. В качестве художественного
материала выступают не только природные или искусственные материалы, такие как камень,
холст, краски, дерево, металл, пластмассы и т.д. Художественным материалом выступают
психические процессы, внутренний опыт самого мастера. Художественным материалом также
выступают философские идеи, концепции, эстетические системы. Но художественным
материалом, который был воспринят и преобразован мастер, является опыт других
художников, их стиль, их технические приемы, технологии создания художественного
произведения. Большого внимания заслуживает в связи с этим свидетельство Здислава
Бексински о том, что для него были значимы технические художественные открытия
Бронислава Линке (BronislawWojciechLinke).
В интервью 1989 г. Здислав Бексински говорит о том, что никогда не был за гранией и
творчество великих мастеров знает только по репродукциям. Важнейшим свидетельством о
сути художественной философии самого Бексински является его тезис о том, что в его
произведениях основное значение имеет форма, но не содержание. Тогда как зрители склонны
видеть содержание – людей, страшные предметы (черепа, распятия), деревья, пейзажи. С 1980
г., утверждает мастер, его художественные произведения определяются формой и
архитектурой, но не содержанием. Содержательные образы были созданы художниками XIX
века или XX века, но Бексински интересует только форма, причем незаконченная. Поэтому
«обвинения» его старых соратников, с которыми он начинал утверждать концепцию польской
абстрактной живописи, в предательстве, очевидно, несправедливы. «Содержание», полагает
Бексинки, в его произведения приносят зрители, но не он сам. Может быть, поэтому он
никогда не давал сам названий своим произведениям. Здислав Бексински полагает, что
названия могут направить мышление зрителя не туда, куда хотел бы сам художник. Название
художественного произведения уже задает его определенную интерпретацию. Но каждое
название художественного произведения укоренено в своем родном языке. И, вероятно, при
переводе на иностранные языки название еще больше будет запутывать зрителя, уводить его
всё дальше и дальше от самих произведений изобразительного искусства, о которых
Бексински сказал: «Потому что я не знаю, что я нарисовал» [6].
Художественная философи Здислава Бексински кажется очень созвучной идеям другого
великого художника польского происхождения Казимира Малевича, автор эстетики
супрематизма. Казимир Малевич писал:
«Художник освободился от всех идей, образов и представленийи проистекающих от
них предметов. Такова философия супрематизма, выводящая искусство к самому себе.

Беспредметность Искусства есть Искусство чистых ощущений, это есть молоко без
бутылки, живущее само по себе в своем виде, и оно не зависит от формы бутылки, которая
вовсе не выражает его сути и вкусовых ощущений» (Казимир Малевич. Супрематизм) [7].
Итак, одним из своих учителей в области художественной техники З. Бексински
называет Бронислава Линке (1906-1962). Для Бронислава Линке, которого называют
представителем «метафорического реализма», была характерна смешаная художественная
техника. Для одного и того же произведения Линке использовал акварель, цветные карандаши,
гуашь, царапание по бумаге, коллаж, пастель и т.д. Наиболее известные произведения
Бронислава Линке – это серия «StonesCry», картины «Красный автобус» и «Молитва убитого».
Таким образом, именно свободное отношение к существующим художественным техникам,
видимо, привлекло Здислава Бексински, а не какая-то конкретная техника или устойчивая
сумма возможных художественных техник. Кроме того, обращает на себя внимание некая
«зыбкость» выбираемых художественных техник, в которой, возможно, скрывается эстетика
«эфемерности», посколько в послевоенном мире ничего не имеет устойчивой формы, даже
прошлое.
Важным

для

моделирования

художественного

мировоззрения

художинка

представляется свидетельство самого Здислава Бексински о том, что во время создания своих
художественных произведений он слушает музыку таких композиторов, как Петр Чайковский,
Франц Шуберт, Рихард Штраус и Мечислав Карлович. Он специально оговаривает, что
называет композиторов, творческо которых характерно для XIX в. Среди произведений
современной музыки, которые он слушает, Здислав Бексински не выделяет авторов, но
называет большие музыкальные направления – поп-музыку, heavy metal и hard rock. Когда-то,
в самом начале истории европейской живописи, Леонардо да Винчи сказал, что музыка – это
«сестра живописи». В эстетических системах И.Канта и Г.Гегеля по-разному выстраиваются
иерархии искусств по отношению к Абсолюту. Если Г. Гегель видел вершину искусства в
эпической поэзии, ближе всего стоящей к философскому понятию, выражающему суть
Абсолюта, то И. Кант именно музыке, наиболее беспредметному искусству, отдавал
первенство в постижении истины.
Среди современных поклонников творчества Здислава Бексински огромное количество
составляют молодые люди, музыкальными кумирами которых являются произведения в
стилях heavy metal и hard rock. Зрители-реципиенты, создающие художественные образы в
процессе взаимодействия с живописными произведениями Здислава Бексински, – это
современные молодые люди, которые воспринимают художественную философию художника
как эстетику разрушения и трансформации. Разумеется, если совокупное творчество
Бексински содержит произведения изобразительного искусства качества «шедевр», то для

шедевров характерно присутствие не только во времени, современном жизни мастера, но и во
вневременности, вернее, всевременности, когда выраженные идеи нашли своё единственное
чувственное (живописное) проявление.
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