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Современное искусство – это невероятный пазл, который постоянно трансформиру-
ется и пополняется новыми составляющими. На смену постмодернистским играм 

и квестам, вопреки тезисам о «конце искусства» и о том, что уже «все сделано и ска-
зано», пришел новый этап осмысления и понимания вопросов: кто такой современ-
ный художник, куда развивается искусство, в чем сущность творчества?

Кураторы выставочных проектов предлагают зрителю вступить в диалог с масте-
рами «старого» и «нового» искусства, Востока и Запада, традиции и инновации. Они 
ищут новые имена, новые выставочные пространства и способы презентации художни-
ка. Художники отвечают на эти вопросы, продолжая удивлять зрителя концептуально 
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сложными для осмысления проектами, задействуют междисциплинарные связи, фоку-
сируют свой взгляд на научно-технических достижениях, формируя поле science-art или 
продолжают развивать достижения академических школ, опираясь на сложившиеся тра-
диции и т. д. Поэтому как для куратора, так и для художника важно осуществлять поиск 
способов представления молодых художников на разных выставочных площадках как 
в стране, так и за рубежом. Видится необходимым обратиться к анализу творчества бе-
лорусского художника Фарида Сидики, чья выставка «SomaAmritta» состоялась в рамках 
международного проекта «Характер женщины» в июле-августе 2018 г. в г. Монтекатини 
Терме (Италия). Куратором этого выставочного проекта выступила автор статьи.

Фарид Сидики (род. в 1980 г.) – это молодой белорусский художник, дизайнер. 
Свое образование он начал в Витебске, окончивши художественную школу, обуча-
ясь рисунку, живописи и художественной резьбе у известных витебских художников 
А. Духовникова, С. Сотникова и др. Затем окончил Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники, параллельно занимаясь компьютерным 
дизайном и проектированием интернет сайтов, изучая возможности цифровой живо-
писи с использованием программ Adobe Photoshop, Corel Painter и с помощью Wacom 
Tablet. На протяжении нескольких лет принимал активное участие в престижных кон-
курсах по цифровой живописи и рисунку, организованных площадками cgTantra.com, 
mattepainting.org, render.ru, conceptart.org, arttalk.ru и т. д.

Одной из главных тем в творчестве художника является тема путешествий: зна-
комство с новыми странами, проникновение в другие временные измерения позво-
лило формировать свою феноменологию пространства в искусстве графики. Следует 
отметить, что с конца XIX века, когда появились новые средства передвижения (авто-
мобили, поезда, дирижабли и др.) перед художником открылись новые возможности 
совершать путешествия, что повлияло на развитие искусства (Поль Гоген и культура 
Таити, А. Матисс и искусство Марокко, африканские мотивы в творчестве Пикассо 
и т. д.). Сам художник стал выступать в роли путешественника и исследователя дру-
гих культурных миров, которые явились источником вдохновения. Жизнь художни-
ка как путешественника позволяла взглянуть со стороны, актуализировать опыт ви-
дения и восприятия.

Рис. 1
«Ночное кафе» (2016), бумага, лайнер



141

София. 2019. № 1 Традиции и культура

Анализируя графику Ф. Сидики, необходимо отметить, что для художника творче-
ство может является одновременно способом совершить путешествие, без конкретно-
го физического присутствия, проникая в исторические пласты, делая археологические 
открытия, и результатом рефлексии в последствии физически совершенного путеше-
ствия, благодаря которому созданы собирательные образы стран и культур, городов 
и людей. Так, например, через образ города Ф. Сидики открывает причудливый мир 
его жителей («Корнилья» (2013), «Флоренция» (2016), «Майорка» (2017)). Городская 
архитектура, улицы, мосты в графических работах – это не застывшие сегменты го-
рода, а участники и свидетели разворачивающихся интимных историй, встреч и про-
щаний («Прощальный вечер» (2015), «Прости» (2016), «Ночное кафе» (2016)).

Художник выстраивает свои пространственные константы, взаимодействуя со зри-
телем в этом созданном временном континууме, погружая его в прошлое, настоящее 
и будущее, в котором миф становится реальной историей, а реальная история – ми-
фом. Анализ работ «Миф. Переплетение» (2016), «Индийские мотивы» (2016) вызы-
вает эффект бриколажа (К. Леви-Стросс) мифа: ни одна версия мифа не является ис-
тиной, лишь вместе они создают образ полного мифа.

Для творчества Ф. Сидики характерно обращение к метафизическим универсалиям, 
различного рода мистификациям («Головоломка» (2016), «Я и ТЫ» (2016), «Ночью» 
(2018)), создание «биографий» вымышленных персонажей и личных историй («Над 
городом» (2015), «Музыка» (2016)).

Рис 2
«Я и ТЫ» (2016), бумага, лайнер

Герой его творчества – это странник, путешественник, который тонко чувству-
ет полифоничность мира и умеет проникать в сущность бытия. То он становится 
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наблюдателем, который вглядывается в небо («На воздушном шаре» (2015)), то сидит 
на крыше («Что там внизу?» (2017)) или бродит по улочкам городов («Под дождем» 
(2015), «В одиночку», (2016)). Этот персонаж находится вне определенного истори-
ческого времени, он не имеет национальности, точной религиозной принадлежности 
и какого-либо социального статуса. Герой, являясь наблюдателем, увлекает зрителя 

за собой в вояж по городам и улочкам, 
чтобы создать образы путешествий.

Иногда художник в одной работе со-
бирает несколько персонажей, которые 
могут жить каждый своей жизнью в от-
дельно взятой миниатюре, но при другом 
зрительском видении, эти герои станут 
персонажами одной большой истории, 
в которой нет точных определений и кон-
статации фактов. Художник изобретает 
для них другую реальность, создавая со-
бирательный концепт пространства, где 
происходят мифические переплетения. 
Открывает мир своего творчества, пред-
лагая авторское видение, но в то же время 
оставляет за зрителем свободу интерпре-
тации произведений графики и не может 
гарантировать достоверность и совпаде-
ние точек зрения. Персонажи Ф. Сидики, 
невероятно хрупкие, сказочные, иногда 
пугающие. Вглядываясь в графические 
работы, появляется ощущение, будто ра-
нее был выпит глоток напитка «сома» 
(священный напиток, упоминающийся 
в ведических текстах и дарующий бо-
гам бессмертие.), приготовленный ху-
дожником, который раскрывает священ-

ную творческую энергию, и после этого возникли странные истории, рассказчиками 
которых является сам зритель. Графику можно рассматривать по отдельности, не-
большими циклами, или составлять мозаики. Обычно иллюстрируют литературные 
тексты, здесь же происходит все наоборот: всматриваясь в работы, возможно приду-
мать сюжет и написать рассказ о причудливые мирах, заморских странах и далеких 
путешествиях. Становится абсолютно равноценным и то, что хотел рассказать худож-
ник, и то, как это увидел зритель. Являясь самым древним видом искусства, графика 
сконцентрировала собирательные образы и повествования, всегда находилась рядом 
с текстом и книгой. Основным художественно-выразительным средством в творчестве 
Ф. Сидики становится линия, штрих в некоторых работах выступает дополнительным 
способом создания тональности нюансов. Как уже отмечалось, для стиля художни-
ка важно отношение к пространству, как внешнему, так и внутреннему, поэтому ком-
позиционно есть ощущение «выхода за рамки» листа и некоторой незаконченности. 
Художник создает свою систему графических знаков, его образы концентрированные, 

Рис. 3
«Что там внизу?» (2017), бумага, лайнер
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емкие, фактурные, считываются графические метафоры, отсылающее зрителя к лите-
ратурным произведениям Х.-Л. Борхеса, Л. Кэрролла и др.

Подводя итог, необходимо отметить, что Ф. Сидики, опираясь на классическую 
школу живописи, использует возможности новых медиа, создает свой индивидуаль-
ный стиль. Главной особенностью работ художника является создание образа путе-
шествий, как внешнего, так и внутреннего. Образы путешествия расширяют созна-
ния зрителя, обостряют чувства, несмотря на их иллюзорность, они морфологически 
сложные и требуют определенной интеллектуальной подготовки. Художник отчасти 
играет со зрителем, который, сам того не замечая, может стать автором и персонажем; 
умеет увлечь зрителя в творческое приключение, создать эффект непрочитанной кни-
ги, которую хочется читать снова в поисках все новых смыслов.


