
Это выставка про отношения художников, представляющих собой пару - союз двух людей, живущих 
вместе.«Динамическая пара» – понятие, ставшее частью современного российского искусства со времен 
проекта галереи Марата Гельмана, реализованного в 2000 году. Тогда было представлено творчество 
художников, работающих вместе, вне половых и гендерных признаков. Такие дуэты были и будут движущей 
силой искусства, и здесь очевидно, что сама по себе модель пары – это универсальная формула созидания, 
когда есть исходное вращающее начало диалога, отклика, творчества как приязни, созвучия и совместной 
энергии заблуждения, где искра вдохновения зажигает одновременно обоих. В Петербурге есть пары 
современных художников, живущих и работающих совместно, хотя и представляющих каждый в отдельности 
самобытную и яркую творческую личность.  Творческие пары-союзы возникают еще в модернизме, когда на 
художественной сцене появляется женщина, творящая историю искусства на равных с мужчиной. Одно 
перечисление звездных пар говорит само за себя: Михаил Ларионов – Наталья Гончарова, Елена Гуро – 
Михаил Матюшин, Ольга Розанова – Алексей Крученых, Варвара Степанова – Александр Родченко, Надежда 
Удальцова – Александр Древин, Соня Делоне Терк – Робер Делоне.
В этом проекте речь идет о любовных союзах, как молодых, так и давно устоявшихся - когда художники 
работают и вместе, бок о бок, и врозь, но при этом в постоянном соприсутствии, ввиду друг друга. Это уже не 
"динамическая пара", а нечто другое - здесь отношения любви и дружбы, соперничества и ревности, жертвы и 
подчинения предстают в совершенно другом, кровном качестве. При том, что модели творческого 
взаимодействия могут быть здесь очень различны, в основе этой дуальности – жизненный опыт каждого и 
понимание друг друга, взаимовыручка, готовность прийти на помощь, и, в тоже время, постоянное трение, 
конфликты и споры. Со времен Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой вопрос – кто был в том дуэте 
главным, первой скрипкой, кто придумывал, а кто подхватывал, кто изобретал, а кто воплощал и т.д. – 
представляется неразрешимым. Очевидно, что и тогда, и сейчас все происходит не так просто, и очень часто 
внутри разных пар складываются отношения непохожие друг на друга. На выставке можно различить эти 
модусы притяжения/отталкивания, когда двое индивидуальностей находят приемлемые и плодотворные для 
обоих формы взаимодействия.
Модели творчества, придуманные участниками специально для выставки, могут и не существовать в 
действительности, поскольку никто в реальной жизни не отважится признать свое творчество подогнанным 
под какую-либо «модель». Предложив художникам подумать на эту тему, кураторы выступили отчасти 
провокаторами, обозначив условия сосуществования пары как возможности метафорического характера, 
нашедшей воплощение в форме инсталляции – пространственной репрезентации модели их творческого 
союза.
Это выставка-исследование, где можно к примеру, увидеть такие очевидные модели творчества пар 
художников как: «Совместный проект» (модель творческого союза, когда пара художников выступают вместе, 
не разделяясь, а представляя единого автора); «Диалог» (в этом случае речь идет о творчестве близких, но 
отличных друг от друга индивидуальностей, находящих взаимные пункты пересечения, отклика, созвучия, что 
обогащает каждого; «Зеркало» (пара художников, живущих и работающих совместно, часто настолько 
проникаются творчеством друг друга, что представляют собой своего рода зеркальные отражения, когда 
даже порой трудно отличить одного от другого; «Дуэль» (отношения порой складываются столь драматично, 
что возникает постоянное ревнование и соперничество, приводящее к поединкам и выяснению отношений 
относительно состоятельности творчества каждого); «Дом/Мастерская» (когда совместные жизнь и 
творчество настолько оказываются тесно переплетены, что представляют собой единый куст со множеством 
побегов, умножающихся со временем, - так семья становится кланом)… 
На этой выставке репрезентация дуэта художников в качестве самодостаточного феномена творчества 
вызвала к жизни как архетипические, так невероятные модели взаимодействия: совместный проект, дуэль, 
пропилеи, диалог, зеркало, стереосистема, хоровод, вертикаль (как некая полярность и, одновременно 
амплитуда отношений земного/небесного, «верха» и «низа»), подглядывание, коридор, монтаж, хоровод, 
множество, взрыв (когда идея детонирует творчество обоих и возникает некий фейерверк самых разных 
работ), невидимое присутствие, мимикрирование, паразитирование (иногда взаимное), алтарь и 
жертвоприношение... В мистическом плане любовную пару можно помыслить аллегорически как 
Алхимическую свадьбу – прообраз трансформации творческих энергий – мужской и женской на пути к 
созданию Ребиса - философского камня, алхимического золота. Так можно вообразить себе и рождение 
искусства – как нового сверхкачества, возникшего путем таинственного пресуществления энергии двух 
начал.
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