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Первая выставка сюрреалистов бы-
ла организована в 1925 году в Пари-

же. В ней участвовали такие непохожие
друг на друга художники, как Джорджо
де Кирико, Пауль Клее, Макс Эрнст,
Хуан Миро, Пабло Пикассо. По мне-
нию основателя и идеолога сюрреа-

лизма Андре Бретона, новое искусство
должно было выражать потаенные же-
лания и потребности всех людей; для
его постижения достаточно восприим-
чивости и детской непосредственности.

В Историческом музее представ-
лена гравюра «Манекен», отражающая
один из главных образов творчества
Джорджо де Кирико – «протосюрреа-
листа», который определял свой стиль
как «метафизический реализм». Ранние
работы итальянца оказали существен-
ное влияние на формирование ново-
го направления и творчество таких его
крупнейших фигур, как Макс Эрнст 
и Сальвадор Дали (причем Дали счи-
тал де Кирико одним из своих люби-
мых мастеров).

Поиск художественной формы
сюрреализма хорошо иллюстрируется
знаменитыми «викторианскими колла-
жами» Макса Эрнста. В 1934 году были
изданы его гравюры – иллюстрации 
к новелле «Неделя доброты» («Une
semaine de bonté»). Эта “artist’s book”
(книга художника) стала одним из наи-
более заметных культурных явлений то-
го времени, а гравюры, сюжеты которых
разрабатывались Эрнстом совместно 
с Полем Элюаром, завоевали сюрреа-
листам большое количество новых по-
клонников. В экспозиции также пред-
ставлена работа Эрнста «Застрели луну».

Сюрреализм очаровывает и чилий-
ского художника Роберто Матту, при-
ехавшего в Париж к Ле Корбюзье. В бю-
ро знаменитого архитектора Матта про-
работал около двух лет. В это время он

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ: 
генезис визуальных образов сюрреализма
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С 1 марта по 25 апреля 2011 года в залах Государственного Исторического музея проходит
инициированная галереей InArtis выставка «Коллективное бессознательное: графика сюр-
реализма от де Кирико до Магритта», где представлена авторская тиражная графика
ярчайших представителей сюрреализма из частных европейских и американских коллек-
ций. Этот проект призван продемонстрировать разноплановость и разнохарактерность изо-
бразительной составляющей сюрреализма на примере графических работ. Особое внима-
ние организаторы уделили оформлению экспозиции; пышные парадные залы бывшего
музея Ленина трансформированы в сюрреалистическое пространство с помощью инстал-
ляций и видеопроекций. С первых же шагов посетители окунутся в парадоксальные фанта-
зии ранних сюрреалистов, преображенные современным цифровым сознанием. Различные
по стилистике произведения признанных мастеров позволят проследить историю возникно-
вения визуальных образов сюрреализма и дальнейшее его развитие как самостоятельного
направления.

Макс ЭРНСТ
Застрели луну. 1972
Литография
Частная коллекция

Max ERNST
Shoot the Moon. 1972
Lithograph
Private collection
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T he etching “The Mannequin”
(“Manichino”) by Giorgio de Chiri-

co reflects one of the main directions of
the artist’s work, “proto-Surrealism”,
which the artist described as “metaphysi-
cal Realism”. Early works by de Chirico
contributed significantly to the develop-
ment of Surrealism as a movement, and
the works of artists working in it like Max
Ernst and Salvador Dali; Dali considered
de Chirico one of his favourite artists. 

The search for new directions in
artistic form is well illustrated by the
famous “Victorian collages” of Max Ernst.
In 1934 the lithographs from the artist’s
short novel “Une semaine de bonté”
(“A Week of Kindness”) were published,
becoming one of the more significant cul-
tural phenomena of their time. These lith-
ographs, the subjects of which were devel-
oped in collaboration with the poet Paul
Éluard, won the Surrealists a whole new
range of admirers. The exhibition also fea-
tures Ernst’s work “Shoot the Moon”.

Surrealism fascinated the Chilean
architect Roberto Matta, who came to

Paris to work under the acclaimed archi-
tect Le Corbusier. Matta worked for Le
Corbusier for nearly two years, and during
that period he became acquainted with
Pablo Neruda and Federico García Lorca;
they introduced him to Salvador Dalí and
André Breton. Breton, who was greatly
impressed with Matta’s pictures, invited
him to join the rapidly expanding group of
Surrealist artists.

The onset of World War II was a great
ordeal for the whole world, and inevitably
the fraternity of the Surrealists was affect-
ed. Max Ernst was arrested as a subject of
an enemy state, but the famous patroness
of arts Peggy Guggenheim helped him to
relocate to the US in 1941, and he soon
married his saviour. But the marriage was
not to last long: in 1946 Ernst divorced
Guggenheim and married the artist
Dorothea Tanning, who was one of the
most famous American painters associat-
ed with Surrealism. Tanning became the
last member of that celebrated constella-
tion of Surrealists who traced their history
directly to Breton’s group.

InArtis Project presents in Moscow the graphic works of the notable modern
and contemporary Surrealistic artists.

THE COLLECTIVE UNCONSCIOUS: 
The Story of the Emergence 
of Enigmatic Images of Surrealism

The exhibition “The Collective Unconscious: Graphic Works of Surrealism from de Chirico to
Magritte” opened at the beginning of March 2011 at the State Historical Museum of Russia,
Moscow. Initiated by InArtis Project, the exhibition gave a rare opportunity to get acquainted
with the art works of Giorgio de Chirico, Max Ernst, Salvador Dalí and René Magritte from pri-
vate collections from Europe and the USA, and aimed to show the development of the visual
concept of Surrealism – the story of the emergence of the images of Surrealism and their further
development as a distinct phenomenon. The graphic works at the exhibition show the viewer not
only different works by acknowledged masters that are stylistically different in themselves, but
also illustrate the development of Surrealism itself.
The first exhibition of Surrealist artists took place in 1925 in Paris, its participants including
painters as diverse as Giorgio de Chirico, Paul Klee, Max Ernst, Joan Miró, and Pablo Picasso.
In the opinion of André Breton the new art had to express the secret desires and needs of all peo-
ple; to grasp this art, viewers only had to have a receptive mind and the spontaneity of a child.

but was founded on psychology rather
than philosophy. His poetic Surrealism
does not deprive material objects of their
“materiality”: they are not smudged, nor
do they turn into their own shadows.

Magritte used simple and clear
images and combined them in a most fan-
ciful fashion, surprising viewers and mak-
ing them think about the deceptiveness of
things seen, and the hidden mysteries

Nevertheless, Surrealism always
remained a primarily European move-
ment reflecting the ideas, anxieties and
emotions of people living in the Old
World; one of the most notable exponents
of European Surrealism was the Belgian
artist René Magritte. Magritte, who start-
ed out as an advertising designer, devel-
oped an individual style that agreed well
with the visual component of Surrealism

behind appearances which we usually fail
to notice. Until his untimely death in
1967 Magritte created only 20 graphic
works that are officially critically recog-
nized as the artist’s work, 11 of which are
presented in Russia for the first time at
the current show, as a part of the InArtis
project.

Since the late 1960s the Swiss artist
Hans Rudolf  “Ruedi” Giger has been 

Рене МАГРИТТ
Урок музыки. 1968
Литография
Частная коллекция

René MAGRITTE
La leçon de musique
(The Music Lesson)
1968
Lithograph
Private collection

Рене МАГРИТТ
Майский салон. 1965
Литография
Частная коллекция

René MAGRITTE
Salon de mai 
(Salon of May). 1965
Lithograph
Private collection
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познакомился с Пабло Нерудой и Фе-
дерико Гарсиа Лоркой, которые в свою
очередь представили его Сальвадору Да-
ли и Андре Бретону. Бретон, впечатлен-
ный рисунками Матты, пригласил его
присоединиться к бурно развивающе-
муся движению сюрреалистов.

Начало Второй мировой войны ста-
ло серьезным испытанием для всего ми-
ра, и, конечно, это не могло не сказаться
на союзе сюрреалистов. Макса Эрнста
арестовали как подданного страны-про-
тивника, но благодаря помощи извест-
ной покровительницы искусства Пегги
Гуггенхайм ему удалось в 1941 году пе-
ребраться в США, где он вскоре женил-
ся на своей спасительнице. Однако их
союз оказался недолгим: в 1946-м Эрнст
расторг брак с Пегги Гуггенхайм и же-
нился на американской художнице
Доротее Таннинг. Она стала последней
представительницей той золотой плея-
ды сюрреалистов, которая вела свою
историю непосредственно от кружка
Андре Бретона.

При этом сюрреализм оставался
преимущественно европейским явле-
нием, отражавшим идеи, тревоги и пе-
реживания, свойственные обитателям
Старого Света. Одним из наиболее яр-
ких представителей европейского сюр-
реализма является бельгиец Рене Маг-
ритт. Начав свою карьеру в качестве
дизайнера рекламных имиджей, он раз-
работал индивидуальный стиль, гармо-
нично сочетавшийся с визуальной со-
ставляющей сюрреализма, но основан-
ный не на психологии, а на философии.
Его поэтический сюрреализм не заста-
вляет предметы терять свою «предмет-
ность», они не растекаются, не превра-
щаются в собственные тени. Магритт
использовал простые и четкие изобра-
жения, соединявшиеся между собой са-
мым причудливым образом. Они вызы-
вали у зрителей удивление, заставляли
задуматься о том, что обычно остается
незамеченным: об обманчивости види-
мого, о его скрытой таинственности. За
свою жизнь мастер создал всего двад-
цать графических работ, которые офи-
циально считаются авторскими. Один-
надцать из них впервые в России пред-
ставлены проектом InArtis.

С конца 1960-х годов главным на-
следником эстетики сюрреализма явля-
ется Ханс-Руди Гигер. Его стиль часто
характеризуется как «биомеханический»,
объединяющий естественную жизнь 
с искусственной. На счету этого швей-
царского художника множество обло-
жек для музыкальных альбомов групп
“Emerson”, “Lake & Palmer”, “Celtic
Frost”, “Danzig” и бывшей вокалист-
ки группы “Blondie” Деборы Харри. На-
стоящая известность пришла к нему 
в 1977-м с выходом в свет третьей книги
«Некрономикон». Этот сборник автор-
ских шелкографий привлек внимание
американского режиссера Ридли Скот-
та. Он предложил Гигеру поработать над
оформлением фильма «Чужой», для ко-

торого художник придумал запоминаю-
щийся образ чудовища-ксеноморфа.
Фильм принес Гигеру премию Оскар 
в номинации «Лучшие визуальные эф-
фекты» (1980). У посетителей выстав-
ки в Историческом музее есть уникаль-
ная возможность увидеть графические
листы мастера.

Сюрреализм стал одним из мощ-
нейших культурных течений прошлого
века, оказавшим огромное влияние на
развитие современного искусства. Он
вобрал в себя странную и во многом
тревожную энергетику XX столетия, оз-
наменованного двумя мировыми вой-
нами, Великой депрессией, удивитель-
ными научными открытиями и многими
другими событиями, перевернувшими
представление человека о самом себе 
и окружающем мире. Ретроспективный

показ графики виднейших мастеров
сюрреализма – от Джорджо де Кирико,
предтечи этого направления, до Маг-
ритта, Доротеи Таннинг и Ханса-Руди
Гигера – это возможность ознакомить-
ся с судьбой зерен нового искусства, ко-
торые попали в плодородную почву на-
рочитого дадаистского абсурда и вы-
росли в уникальное явление, ставшее
одним из характернейших символов
прошедшего столетия.

Выставка «Коллективное бессоз-
нательное: графика сюрреализма от 
де Кирико до Магритта» организова-
на при поддержке SENSEIT и Open
Alliance. В июне экспозиция перемес-
тится в Санкт-Петербург в Лофт-Про-
ект Этажи, далее – в Пермь, Киев и дру-
гие города.

the main exponent of Surrealist aesthetics.
His style, combining representations of
human bodies and machines, is often
characterized as “biomechanical”. The
gloomy ornamentality of Giger’s imagery
made him one of the most sought-after
artists in the area of mass culture. His
credits include numerous sleeves for
albums of such bands as Emerson, Lake &
Palmer; Celtic Frost; Danzig, and of the
singer Debbie Harry, the ex-vocalist of
Blondie. However, he became truly
famous only in 1977, with the publication
of the third work in his “Necronomicon”
series. This collection of Giger’s silk prints
attracted the attention of the American
film director Ridley Scott, who engaged
Giger as the designer for his film “Alien”,
and the artist designed the memorable
image of the xenomorphic monster. This
film won Giger an Oscar for Best Visual
Effects in 1980. Giger’s works have never
been shown in Russia, despite his consid-
erable popularity here, and viewers will
have a unique chance to see the artist’s
graphic works.

Surrealism became one of the 20th
century’s most powerful cultural move-
ments and greatly influenced the develop-
ment of modern art. It absorbed the
strange and in many aspects disturbing
energies of the century, a singular age that
was marked by two world wars, the Great
Depression, astounding scientific discov-
eries and many other events that turned
around people’s ideas about both them-
selves and the surrounding world. At this
exhibition we aim to trace the evolution
of Surrealism through the graphic pieces
of the greatest Surrealist artists, from a
pre-Surrealist painter such as de Chirico
to Magritte, Dorothea Tanning and
H.R. Giger. This retrospective will afford
us the chance to trace the germination of
the seeds of the new art which were sown
in the fertile soil of the flashy Dadaist
absurd, and grew into a unique movement
that became one of the landmarks of the
last century.

The exhibition “The Collective
Unconscious: Graphic Works of Surreal-
ism from de Chirico to Magritte” is
organized with the support of Deutsche
Bank, SENSEIT and Open Alliance, and
runs until April 25 2011. All works pre-
sented were assembled from private col-
lections especially for the project. The
curators have paid great attention to the
design of the exhibition, transforming the
grandiose rooms of the former Lenin
museum into a Surrealist space through
the use of installations and video projec-
tions. Right from the entrance visitors will
experience the paradoxical fantasy of the
early Surrealists, transformed by a con-
temporary digital consciousness.

In June 2011 the exhibition will
transfer to the Loft Project ETAGI
(“Floors”) in St. Petersburg, before mov-
ing to Perm, Kiev and other cities.
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Литография
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Lithograph
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Литография
Частная коллекция

Salvador DALÍ
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Fashion). 1971
Lithograph
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René MAGRITTE
Ceci nʼest pas une 
pipe (This Is Not 
a Pipe). 1962
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Private collection


