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Константин Бенькович представляется мне наиболее удачным и удачливым 
медиальным художником завершающихся 2010-х. Термин «медиальность» 
достаточно неустойчив, но он все более семантически содержателен, без 
него трудно осмыслять проблематику современного искусства. Тем более 
работы художников, отрефлексированно или интуитивно работающих 
именно с содержательными аспектами реализации произведения в технике 
и материале. Что в моем понимании «медиальность»? Осмысленное 
эстетическое отношение к технике и материалу исполнения отличает 
больших художников во все времена. В начале прошлого века, скажем, 
у кубистов, проблематика материальной реализации выходит на 
первый план: многие вещи, собственно, «про» коллажное мышление 
и натуральные фактуры. Думаю, Пикассо в рисунках энгровского цикла 
отрефлексировал и информационную, массмедийную составляющую. 
Нитяной рисунок в портрете Стравинского имел, конечно, эстетическую 
подоплеку — «возврат к порядку» и прочее. Но есть в нем и установка 
на опознаваемость: облик композитора растиражирован массмедиа, 
«проволочность» рисования Пикассо также обладает качеством ньюс-
мейкерства, — усиленной готовностью к массмедийной потребляемости, 
так сказать, перевариваемости (А. Колдер недаром быстро «ухватил» 
эту проволочность как инструмент контактности). Так что диалектика 
«узнаваемость-неожиданность» тоже является частью медиальности. 
Поп-арт пошел дальше: он опирался на психоанализ Гастона Башляра, 
выдвинувшего понятие «материальная сокровенность». Башляр сводил 
«толщу переживания материального мира» к основным материям — вода, 
огонь и прочее. Поп-арт «осокровенил» промышленные материалы: 
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материальная сокровенность прежде всего — в апелляции к сознанию. 
В нашем сознании металл, сварка, решетка имеют злободневные коннотации. 
Поэтому Бенькович так уверенно использует мотивы защиты и нападения — 
балаклавы, маски, бронежилеты ОМОН, а также камеры наблюдения, 
коктейли Молотова и прочее. Образ решетки, как образ «состава на север» 
в криминальном шансоне, отпечатан в нашем сознании… Получается 
такой современный городской эйдос — семантическая связанность 
содержания с формой, конкретная явленность сущности… Что-то давно 
отпечатано в подсознании и выходит наружу, почувствовав подходящую 
форму-повод. Что-то отпечатывается на наших глазах. Работы Беньковича, 
посвященные трагедии 11 сентября, редуцированы до предела. Однако 
это именно современные городские эйдосы — железо самолетов крушит 
железо конструкций, все это железно отпечатывается в сознании как новый 
визуальный архетип…

Интересны выходы художника за, условно говоря, репрессивную явленность, 
за эйдосы, связанные с формой решетки. Все началось, думаю, с работы 
«Врата»: там привычные коннотации опровергнуты архитектурными 
средствами. Далее идут объекты «Баллон», «Душ», «Лампа». На первый 
взгляд, это изображения-эмблемы. Источник и условное изображение 
его полезной работы. Конус света, запаха, водяной конус. «Физичность» 
сведена к условности, эмблеме. Вместе с тем материал в его материальности 
(железный пруток) и трехмерности (конус как тело) как бы опровергает 
формульность. Физичность оппонирует метафизичности, и наоборот. Нечто 
подобное мы видим в рисунке Ильи Кабакова «Душ»: подчеркнуто бытовое, 
заземленное борется со спиритуальным. В объекте Йозефа Бойса «Желтая 
лампа» реальная лампочка подключена к натуральному лимону, который 
как бы вырабатывает энергию: закон физики опровергается простой 
метафорой. Надеюсь, Бенькович выходит на новый уровень медиальности. 
И, соответственно, содержательности. Будем ждать.

Александр Боровский

вспомним, как Вессельман переводил рисуночные темы Матисса в вырезку 
по жести. Кабаков и соц-артисты (Леонид Соков, прежде всего) обнажили 
материальную сокровенность советского: все эти трафаретные шрифты, 
кубовая краска, текстовые пояснения, продукцию комбинатов Худфонда. 
Кстати, наряду с визуальным медиальное включает другие факторы. 
Помню свое впечатление от выставки «200 ударов в минуту» в Музее 
современного искусства в Москве: старые пишущие машинки, выцветшая 
машинопись с правками и с цензурными пометками, звуковой ряд — все это 
в совокупности и есть воплощенная советская медиальность!

Думаю, Бенькович как-то воспитал в себе чувство медиальности: в академии 
Штиглица, как, впрочем, и везде, этому не учат. Он нашел свои материал 
и технику: толстую металлическую арматуру (пруток) и сварку. Нашел он 
и свой модуль — отношения высоты и ширины квадрата-матрицы к толщине 
прута. Постепенно появилась окраска. Разнообразилась и конструктивная 
сторона: отход от принципа решетки, композиционные паузы-цезуры и т. д.

Похоже, вначале Бенькович в качестве спарринг-партнеров выбирал 
культовые вещи, существующие на стыке актуального искусства и гламурного 
истеблишмента. Так, помню его версию собачки Джеффа Кунса. Оказалось, 
можно редуцировать это предельно лаконичное произведение: свести его 
к силуэтной структуре-решетке. Тут была игра — Кунс играл с обывателем, 
формируя изображения собачки из горшочков с цветами, как бы удваивая 
эффект умильности. Бенькович играл с Кунсом: опрощал его вещь донельзя, 
убирал эффект гламурности, тыкал зрителя носом в ржавую арматуру, а не 
в цветочки. Кунс обнаруживал, однако, солдатскую стойкость: железную 
несгибаемую композиционность, готовность к игре в заменяемость (он 
сам заменял телесность цветочками, соответственно, не боялся, что его 
материал заменят каким-нибудь другим). Через несколько лет Бенькович 
снова обратится к классическому образу искусства — к «Крику» Мунка. 
Экспрессионистский жест Мунка редуцирован до железной (с просветами) 
маски. Медиальность усилена и фактором мемориальным — маска была 
установлена художником на месте гибели политика Немцова. (Здесь снова 
в это понятие входит ньюс-мейкерство, расчет на то, что идея будет 
подхвачена новостными программами). Словом, художник научился 
нанизывать на каркас идеи несколько слоев медиального. Конечно, 
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By Alexander Borovsky

Konstantin Benkovich appears to me to be the most fitting and fit-for-
success media artist of the late 2010s. Mediality as a term is quite volatile, 
but it has been gaining more and more semantic weight and become 
indispensable for analytical perception of modern art. Of modern art and 
even more so individual artworks where authors, deliberately or intuitively, 
focus on the meanings in the realization of art itself, in media and material. 
What would my definition of “mediality” be? Mindful aesthetic treatment 
of media and material has been a hallmark of grand masters of all eras. 
Say, in the early 20th century, cubists prioritized the subject of material 
realization: many things, the pro collage thinking and natural textures. I 
think that Picasso’s drawings of the Ingres cycle reflect the information-
related, mass-media components too. The trace drawing of Stravinsky 
was, naturally, informed by the aesthetics, as a “return to order” and 
such. But it does also emphasize the recognition value of the composer’s 
image—replicated by mass media, the trace technique employed by 
Picasso has a predisposition to news-making. That is, the image is pre-
treated for mass consumption through media, for better ease of digestion. 
(Not surprisingly, Alexander Calder used it as a means for connectivity 
in his works.) The dialectical opposition of recognition vs surprise is 
thus also a part of mediality. Pop art went even further; it relied on the 
psychoanalytics of Gaston Bachelard who introduced the concept of 
material intimacy. He reduced the “breadth of experience of reality as 
materiality” to major elements: water, fire, and others. Pop art “intimasized” 
industrial materials; recall Wesselmann’s remakes of Matisse drawings as 
metal plot cuts. Kabakov and folklore pop artists (mainly Leonid Sokov) 
revealed the material intimacy of the Sovietness, with all the stencil 
lettering, notorious blue, text annotations, mass-produced consumer arts. 
Mediality encompasses not just the visual but other modalities as well. 
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consciousness… Comparable to a new urban eidos, we follow a semantic 
linkage between form and content, a tangible manifestation of essential 
meaning… A distant imprint in the subconscious is actualized and revealed 
when presented with a fitting occasion. Something is imprinted onto our 
retinas. Benkovich’s works dealing with 9/11 are pushing the envelope 
of reduction. However, these are true urban eidoses and their structural 
metal is decimated by the metal of the aircraft, this leaves a solid imprint 
in our minds as a new visual archetype…

The artist makes curious forays beyond the repressive manifestations, 
beyond the eidos of bars. I think it all started with his work The Gates, where 
the regular connotations are overthrown by architectural form followed 
by objects Cylinder, Shower, Lamp. They are, at first glance, emblematic 
images. The source and a pictogram for its useful work. A cone of light, 
scent, a cone of water. The “materiality” is reduced to an arbitrary emblem. 
The formulation, though, seems to be denied by the selected material of 
the materiality (the bars) and the 3D arrangement (the cone). The physical 
is opposed to the meta-physical, and vice versa. There is something 
similar in the drawing by Ilya Kabakov Shower, something conspicuously 
mundane and down to earth opposing the spiritual. In Joseph Beuys’ Capri-
Batterie, a real light bulb connects to an organic lemon, which is presented 
as a source of energy—a simple metaphor to trump the laws of physics. 
Hopefully, Benkovich is going to elevate onto a new level of mediality. 
And also content. Looking forward to it.

I remember well the impression I got when I saw 200 Strokes Per Minute 
at MMOMA—old typewriters, faded typed sheets with editor’s mark-up 
and notes, censure redactions, an audio track—all together embodied the 
Soviet mediality!

I think that Benkovich was somehow able to nurture his sense of mediality, 
something they do not teach at Saint Petersburg Stieglitz State Academy 
of Art and Design or anywhere else for that matter. The artist also honed 
in on his own technique: thick rebar and welding. He also found his 
module: the relation between height and width of the matrix quadrants 
to the thickness of rebar. Coloring came in its due time too. The structural 
solutions varied as well: turning away from the grid support, gaps/
redactions in composition, etc.

Apparently, Benkovich originally chose sparring partners from among 
iconic art that occupy the interface of relevant arts and glamorous 
establishment. His remake of Koons’ dog comes to mind. Even this 
minimalistic object had some room for additional reduction down to 
a silhouette grid-based structure. The original involved an element of play: 
where Koons played with the general public by forming an image of a dog 
from flower pots, to double down on the cuteness factor. Benkovich, in turn, 
plays with Koons—he simplifies the artwork to the limit, eliminates the 
glamorousness, faces the audience with rusty bars instead of flowers. Koons 
also had this quality of a fighter’s resilience: steel-strong compositions, 
openness to interchangeability (where he himself changed the physicality 
of the body for flowers, so he would have no reservations about further 
change of his material). In some years, Benkovich taps classical art again, 
now through The Scream by Munch. The original expressionist gesture 
is reduced to a metal (see-through) mask. The mediality is reinforced by 
the memorial component—the mask was mounted by the artist on the 
bridge where the Russian politician Boris Nemtsov was killed. (We see 
here another instance of news-making, a calculation in hopes of going 
viral through the media outlets.) In other words, the artist has learned 
to graft several layers of mediality onto the conceptual framework of an 
idea. The material intimacy, of course, comes primarily from the appeal 
to the mind. Our minds involuntarily generate connotations to metal, 
welding, grid of bars. And Benkovich employs the motifs of defense and 
offense with confidence—hoodies, masks, riot police protective gear, 
CCTV cameras, Molotovs, etc. The image of a grid of bars, reminiscent 
of incarceration themes in criminal romance songs, is imprinted in our 
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20.19
2019
Окрашенная сталь, сварка
21 × 51,5 × 10 см

20.19
2019
Welding, painted steel
21 × 51.5 × 10 cm



Жилеты
2019
Окрашенная сталь, сварка
70 × 53 см каждый
Тираж 1/5

Vests
2019
Welding, painted steel
70 × 53  cm each
Edition 1/5
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Воздушные шары
2019
Окрашенная сталь, сварка
250 × 125 см
Тираж 1/5

Air Balloons
2019
Welding, painted steel
250 × 125 cm
Edition 1/5



Pussy Riot
2019
Окрашенная сталь, сварка 
39,5 × 26 см
39 × 26 см
48,5 × 26,5 см
42 × 26 см
42 × 26 см
Тираж 3/5

Pussy Riot
2019
Welding, painted steel
39.5 × 26 cm
39 × 26 cm
48.5 × 26.5 cm
42 × 26 cm
42 × 26 cm
Edition 3/5



Джихадист Джон — Pussy Riot —
Полиция — Никаб
2019
Окрашенная сталь, сварка 
36 × 26 см
38,5 × 26 см
36 × 26 см
39 × 26 см
Тираж 1/5

Jihadi John—Pussy Riot—
Police—Niqāb
2019
Welding, painted steel
36 × 26 cm
38.5 × 26 cm
36 × 26 cm
39 × 26 cm
Edition 1/5
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Корона
2019
Окрашенная сталь, сварка
25 × 29 см
Тираж 1/5

The Crown
2019
Welding, painted steel
25 × 29 cm
Edition 1/5

Орел-звезда
2019
Окрашенная сталь, сварка
115 × 152 см
Тираж 1/5

Eagle-Star
2019
Welding, painted steel
115 × 152 cm
Edition 1/5



Коктейли Молотова
2019
Окрашенная сталь, сварка 
51 × 12 см каждый
Тираж 1/5

Molotov Cocktails
2019
Welding, painted steel
51 × 12 cm each
Edition 1/5
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Facebook
2019
Окрашенная сталь, сварка 
200 × 182 см
Тираж 1/5

Facebook
2019
Welding, painted steel
200 × 182 cm
Edition 1/5
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Коричневая пальма
2019
Окрашенная сталь, сварка
300 × 112 см
Тираж 1/5

Brown Palm Tree
2019
Welding, painted steel
300 × 112 cm 
Edition 1/5

Зеленая пальма
2019
Окрашенная сталь, сварка
300 × 112 см
Тираж 1/5

Green Palm Tree
2019
Welding, painted steel
300 × 112 cm 
Edition 1/5

Красная пальма
2019
Окрашенная сталь, сварка
300 × 112 см
Тираж 1/5

Red Palm Tree
2019
Welding, painted steel
300 × 112 cm 
Edition 1/5
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Врата
2019
Окрашенная сталь, сварка
300 × 235 см
Тираж 1/5

Gate
2019
Welding, painted steel
300 × 235 cm 
Edition 1/5
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Камера I, II, III
2019
Окрашенная сталь, сварка
23,5 × 12 × 23,5 см каждая

Camera I, II, III
2019
Welding, painted steel
23.5 × 12 × 23.5 cm each
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Душ
2019
Сталь, сварка, ковка
218 × 125 × 125 см
Тираж 1/5

Shower
2019
Welding, steel, forging
218 × 125 × 125 cm 
Edition 1/5
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Розовый баллон
2019
Окрашенная сталь, сварка, ковка, акрил
100 × 100 × 93 см
Тираж 1/5

Pink Spray Can
2019
Welding, painted steel, forging, acrylic
100 × 100 × 93 cm
Edition 1/5

Синий баллон
2019
Окрашенная сталь, сварка, ковка, акрил
100 × 100 × 93 см
Тираж 1/5

Blue Spray Can
2019
Welding, painted steel, forging, acrylic
100 × 100 × 93 cm
Edition 1/5
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Красный флаг и желтая утка
2019
Холст, акрил
117 × 180 см

Yellow Duck and Red Flag
2019
Acrylic on canvas
117 × 180 cm
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Полосатый флаг и желтая утка
2019
Холст, акрил
117 × 180 см

The Stripes and Yellow Duck
2019
Acrylic on canvas
117 × 180 cm
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В 2007 году окончил факультет декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (кафедра 
художественной обработки металла). Занимается скульптурой с применением кузнечных 
технологий и сварки, стрит-артом и графикой. Работы Беньковича экспонировались 
в саду Мраморного дворца (Русский музей, Санкт-Петербург), на Дворцовой площади 
и Правленской ул. (ГМЗ «Петергоф») и на улицах городов в России и за рубежом. Работы 
находятся в  коллекциях Русского музея, ГМЗ «Петергоф», музея современного искусства 
Эрарта, музея стрит-арта.

Персональные выставки: «Религия» (2019, MIZK Gallery & СUBE Moscow, Москва), Pop 
Over (2018, Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург), Uniform (2016, Dukley 
European Art Community, Котор, Черногория).

Групповые выставки: «Золото» (2019, Центр современного искусства «Винзавод», Москва), 
«Сказочная страна Стритартия» (2018–2019, Музей стрит-арта, Санкт-Петербург), «Цирк, цирк, 
цирк» (2018, Галерея ART4, Москва), Russian Post-Soviet Actionism (2017–2018, Галерея Saatchi, 
Лондон), Всероссийский фестиваль современного искусства «Культурный альянс» (2012, 
Пермь), «Социальные сети» (2012, Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург), 
«ПереJEWание» (2012, Центр искусств «Невский, 8», Санкт Петербург), «Дефолт» (2012, Центр 
искусств имени Владимира Маяковского, Санкт-Петербург), «Стабильность» (2011, Музей 
современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург).

In 2007, graduated the Applied and Decorative Arts Department at Saint Petersburg Stieglitz State 
Academy of Art and Design (Creative Metalwork Program). Makes sculpture with forging and 
welding, makes street art and drawings. His works were exhibited in the garden of the Marble Palace 
(Russian Museum, St. Petersburg), on the Palace Square and Pravlenskaya St. (Peterhof State 
Museum Reserve), and in the streets of Russian and foreign cities. He is featured in the collections of 
the Russian Museum, Peterhof State Museum Reserve, Erarta Museum of Contemporary Art, Street 
Art Museum.

Personal shows: Religion (2019, MIZK Gallery & СUBE Moscow), Pop Over (2018, Erarta Museum 
of Contemporary Art, St. Petersburg), Uniform (2016, Dukley European Art Community, Kotor, 
Montenegro).

Group shows: Gold (2019, Winzavod Center of Contemporary Art, Moscow), The Fairytale Land of 
Street Art (2018–2019, Street Art Museum, St. Petersburg), Circus, Circus, Circus (2018, ART4 Gallery, 
Moscow), Russian Post-Soviet Actionism (2017–2018, Saatchi Gallery, London), Cultural Alliance 
Russian National Festival of Contemporary Art (2012, Perm), Social Networks (2012, Erarta Museum 
of Contemporary Art, St. Petersburg), ПереJEWание (2012, Nevsky 8 Arts Center, St. Petersburg), 
Default (2012, Vladimir Mayakovsky Arts Center), Stability (2011, Erarta Museum of Contemporary 
Art, St. Petersburg).

Константин Бенькович
(1981, Волхов)

Konstantin Benkovich
(1981, Volkhov)



44

Издание каталога приурочено к выставке
Константинa Беньковичa «20.19»
10 октября — 3 ноября 2019

ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»
Емельян Захаров, Дмитрий Ханкин, 
Вера Крючкова, Ольга Ковачева, 
Марина Бобылева, Михаил Марткович, 
Кристина Романова, Григорий Мелекесцев, 
Валентина Хераскова, Алексей Шервашидзе, 
Владимир Чуранов, София Ковалева, 
Константин Алявдин, Наиль Фархатдинов, 
Никита Семенов, Анастасия Лебедева, 
Полина Могилина, Александра Высоцкая, 
Мария Савельева, Кристина Павлова, 
Ксения Лукьянова, Ирина Литвякова, 
Александра Гульгина, Артур Князев, 
Яна Ланде

КУРАТОР
София Ковалева

ТЕКСТ
Александр Боровский

ПЕРЕВОД
Федор Махлаюк

РЕДАКТОР
Наиль Фархатдинов

КОРРЕКТОР
Александр Образумов

ФОТО
Константин Бенькович

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА И ПОДГОТОВКА
К ПЕЧАТИ
Яна Ланде

Особая благодарность Антону Ерунцову 
за искреннюю и бескорыстную поддержку 
деятельности галереи «Триумф» 

Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии «Август Борг»

ISBN 978-5-6043050-5-8

Все права защищены. Предоставленные 
материалы и их фрагменты не подлежат 
воспроизведению, тиражированию, 
любого вида распространению, 
размещению в интернете без письменного 
согласия правообладателя 
и издателя данного каталога

Работы © Авторы
© Галерея «Триумф», 2019
© Александр Боровский, 2019 (текст)
© Яна Ланде, 2019 (дизайн)

Не для продажи

109012 Москва, Ильинка, 3/8, стр. 5 | +7 495 162 0893 | www.triumph.gallery
              triumphgallery | #TriumphGallery | info@triumph-gallery.ru



47

Edited on the occasion of exhibition
20.19 by Konstantin Benkovich
October 10—November 3, 2019

TRIUMPH GALLERY
Emeliyan Zakharov, Dmitry Khankin, 
Vera Kryuchkova, Olga Kovacheva, 
Marina Bobyleva, Mikhail Martkovich,
Kristina Romanova, Grigory Melekestsev, 
Valentina Kheraskova, Alexey Shervashidze, 
Vladimir Churanov, Sofiya Kovaleva, 
Konstantin Alyavdin, Nail Farkhatdinov, 
Nikita Semenov, Anastasia Lebedeva,
Polina Mogilina, Alexandra Vysotskaya, 
Maria Savelyeva, Kristina Pavlova, 
Ksenia Lukyanova, Irina Litviakova, 
Alexandra Gulgina, Artur Knyazev,
Yana Lande

СURATOR
Sofiya Kovaleva

TEXT
Alexander Borovsky

TRANSLATION
Fedor Makhlayuk

EDITOR
Nail Farkhatdinov

TECHNICAL EDITOR
Alexander Obrazumov

PHOTO
Konstantin Benkovich

DESIGN, LAYOUT & PREPRESS
Yana Lande

3/8 Ilyinka Street, 109012 Moscow | +7 495 162 0893 | www.triumph.gallery
             triumphgallery | #TriumphGallery | info@triumph-gallery.ru

A special thanks goes to Anton Eruntsov 
for his sincere and selfless support 
of Triumph Gallery

Edition 500
Printed at August Borg, Moscow

ISBN 978-5-6043050-5-8

All rights reserved. No part of this publication 
may be reproduced, stored in any retrieval 
system or transmitted in any form or by any 
means, electrical or otherwise without first 
seeking the written permission of the copyright 
holders & publisher

Works © Authors
© Triumph Gallery, 2019
© Alexander Borovsky (text), 2019
© Yana Lande (design), 2019

Not for sale



48


