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OF SERGEY KOLESNIKOV
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Имя Сергея Колесникова уже хорошо известно российской и 

международной художественной среде. Он — член Творческого со-

юза художников России, активный участник московских, региональ-

ных и международных выставок. Его индивидуальный творческий ме-

тод никогда не оставляет зрителя равнодушным. Рейтинговый Центр 

Профессионального союза художников в 2016 году внес автора в 

свою базу и присвоил художественный рейтинг. Сергей Колесников 

работает как в мастерской в России, так и в своей мастерской в 

г. Франкфурте-на-Майне (Германия). Его работы часто выставляют-

ся, в том числе и за границей, они участвовали в выставках в Риме, 

Лондоне, Цюрихе, Пекине, Лиссабоне, Софии, Праге, Люксембур-

ге и многих других городах. Художник успешно прошел аттестацию 

квалификационной комиссии Международной Ассоциации Ис-

кусства «International Association of Art (IAA)» в немецком отделе-

1. С. Колесников (KS). Киямат.
Из серии «На пороге». 2017. Х., м. 
52х80
S. Kolesnikov (KS). Qiyamah. From 
the series «At the threshold». 2017. 
Oil on canvas. 52x80

2. С. Колесников (KS). Православие. 
Из серии «Очищение». 2015. Х., м. 
80х80. Из собрания журнала 
«Русская галерея — XXI век»
S. Kolesnikov (KS). Orthodox 
Christianity. From the series 
«Purifi cation». 2015. Oil on canvas. 
80x80. «Russian Gallery — 
XXI Century» Magazine collection
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нии IGBK в г. Берлине, по результатам чего получил удостоверение 

«Профессиональный художник международного уровня». В насто-

ящее время картины Сергея Колесникова знакомят зарубежного 

зрителя с современной русской живописью: у художника открыты 

представительства в Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Да-

нии и ОАЭ. Последние четыре года лучшие из работ художника пу-

бликуются в ежегодном каталоге «Искусство России». 

Sergey Kolesnikov’s name is famous in the Russian and interna-

tional art community. He is a member of the Creative Union of Russian 

Artists, an active participant of Moscow, regional and international 

exhibitions. His individual creative method has never left the viewers 

unimpressed. The Rating Center of the professional Union of Russian 

Artists included this author in its base in 2016 and gave him a creative 

rating. Sergey Kolesnikov works both in his Russian workshop and in 

Frankfurt on the Main (Germany). His works are often included in vari-

ous exhibitions, including the foreign ones, like those in Rome, London, 

Zurich, Beijing, Lisbon, Sofia, Prague, Luxembourg and many other cit-

ies. This artist has successfully passed the certification of the qualifi-

cation committee of the International Association of Art (IAA) in one 

of IGBK’s German offices in Berlin. This allowed him to receive a cer-

tificate that confirms his status as a «Professional artist of international 

level». At the present time Sergey Kolesnikov’s paintings allow foreign 

3. С. Колесников (KS). Над пропастью. 2016. Х., м. 60х80
S. Kolesnikov (KS). Above the steep. 2016. Oil on canvas. 60x80

4. С. Колесников (KS). Эффект бабочки. 2015. Х., м. 90х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Kolesnikov (KS). Butterfl y eff ect. 2015. Oil on canvas. 90x60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection 

5. С. Колесников (KS). Любопытство. 2014. Х., м. 70х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Kolesnikov (KS). Curiosity. 2014. Oil on canvas. 70x50.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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Известный искусствовед, академик Европейской Академии 

Естественных Наук (г. Ганновер, Германия) Григорий Гинзбург по-

святил статью исследованию творческого метода живописи Сергея 

Колесникова и обозначил этот метод как «интегральный реализм». 

В ней он пишет: «…В авторском интегральном реализме Сергея 

Колесникова — парадоксальность изображения программируется 

во имя претворения сверхзадачи автора. В определенном смыс-

ле  — это анти-сюрреализм, хотя многие внешние атрибуты стиля 

сохраняются. Сочетание смысловых кодов в контексте современ-

ных научных и философских понятий, приближают произведения 

художника к отражению ‘‘абсолютных истин’’, используя как реали-

стические, так и метафорические образы».

В картинах действительно присутствует не только реализм. Сим-

биоз образов и деталей, изображенных на холсте, призван высказы-

вать определенную идею произведения. Взаимодействие сюжетных 

линий дает зрителю простор для вариантов трактовки смыслов кар-

тины, возможность увидеть что-то свое, близкое только ему. Опре-

деленные связи между деталями представляются «интегралами» в 

viewers to get acquainted with Russian pictorial art: this artist has rep-

resentation offices in Germany, Switzerland, Italy, Spain, Denmark and 

the UAE. During the last four years the best pieces of the artist have 

been published in the annual «Russian Art» catalogue.

The famous art critic and the academician of the European Acad-

emy of Natural Sciences (Hannover, Germany) Grigory Ginzburg dedi-

cated one of his articles to researching the creative art method of 

Sergey Kolesnikov and called this method an «integral realism». This 

article says: «… The unique integral realism of Sergey Kolesnikov allows 

programming the paradox of the image according to the way the 

6. С. Колесников (KS). Барзах. Из серии 
«На пороге». 2017. Х., м. 50х120
S. Kolesnikov (KS). Barzakh. From the 
series «At the threshold». 2017. Oil on 
canvas. 50x120

7. С. Колесников (KS). Струны. 2016. 
Х., м. 90х90
S. Kolesnikov (KS). Strings. 2016. Oil 
on canvas. 90x90

8. С. Колесников (KS). Отец. 2014.
Х., м. 80х60
S. Kolesnikov (KS). Father. 2015. Oil 
on canvas. 80x60
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живописи художника. Взаимодействуя между собой они придают 

особую глубину работе, заставляя зрителя задумываться и размыш-

лять о потаенных, скрытых смыслах. Таким образом, добавление 

определения «интегральный» в названии направления живописи по-

могает наиболее точно выразить его суть.

Слово «интеграл» происходит от латинского integralis — целост-

ный. Многие из картин обладают именно целостной идеей и чет-

кой мыслью. С другой стороны, такое понятие, как «интеграция» 

(от лат. integratio — соединение) — процесс объединения частей в 

целое — тоже находит отражение в общей концепции направления. 

В картинах Сергея Колесникова необходимо уловить некоторую 

смысловую нагрузку, которую несут в себе детали. 

Авторский метод демонстрирует понимание интеграла как су-

губо логическое, а восприятие реализма как фотографическое. 

supreme goal of this author is realized. In a certain sense it can be 

called anti-surrealism, even though he kept many external attributes 

of this style unchanged. The combination of semantic codes in the 

contest of modern scientific and philosophical concepts let the works 

of this author approach the reflection of «absolute truth» by using both 

realistic and metaphorical images».

9. С. Колесников (KS). Медведь.
Из серии «Охота». 2016. Х., м. 75х75
S. Kolesnikov (KS). Bear. From the 
hunting serie. 2016. Oil on canvas. 
75x75

10. А. Ковалевский. Тантра. 2018. 
Х., м. 90х60
A. Kovalevskiy. Tantra. 2018. Oil on 
canvas. 90x60

11. С. Колесников (KS). Я против. 2017. 
Х., м. 55х95
S. Kolesnikov (KS). I’m against it. 
2017. Oil on canvas. 55x95
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Примитивная одухотворенность при этом отходит на задний план и 

намеренно отрицается автором. Именно с позиций логики и со-

впадения с действительностью следует анализировать работы ав-

тора: оставлять каждому зрителю возможность обнаружения духов-

ного в результате синтеза собственных наблюдений с тем самым 

анализом, который призван обозначить интегральную и реалисти-

ческую составляющие.

Рассматривая картины Сергея Колесникова, можно прийти к 

выводу, что творческие идеи художника онтологичны, то есть в раз-

ных по сюжетам картинах присутствуют попытки наиболее общего 

описания универсума существующего, который не ограничивает-

ся отдельными проявлениями бытия физического, психического и 

духовного, и не сводится к ним, а содержит концептуальное и иде-

ологическое обобщение. Символические композиции построены 

таким образом, что внимание зрителя, мгновенно привлеченное 

к реалистичным, как бы подсвеченным изнутри, крупным планам 

работ, по мере осознания и детального рассмотрения распро-

страняется на намеренно затемненные и более мелкие детали 

сюжета, где точность передачи не столь очевидна. Однако они тоже 

составляющие сюжета, которые как будто не находятся в фокусе, но His paintings are based not only on realism indeed. The synergy 

of images and details depicted on the canvas has the purpose 

of showing a certain idea of the work of art. The intertwining plot 

lines give the viewer freedom to interpret the meaning of the pic-

ture, the possibility to see something that would be close only to 

this viewer. Certain connections between the details, which are 

characteristic for this artist’s works, look like «integrals». Their close 

interaction brings the work to a certain depth by making the viewer 

reflect and think about its hidden, secret meanings. This way add-

ing the definition «integral» in the name of this painting style helps 

to express its essence more accurately.

The word «integral» came from the Latin word «integralis» that 

means «holistic». Many of the paintings have holistic idea and clear 

intention. On the other hand, the concept of «integration» (from the 

Latin word «integratio» that means connection) — the process of unit-

ing parts into one — is also reflected in the general concept of this 

12

12. С. Колесников (KS). Прелюдия. 2016. Х., м. 60х80
S. Kolesnikov (KS). Prelude. 2016. Oil on canvas. 60x80

13. С. Колесников (KS). Связь. Из серии «В гостях у Бога».
2017. Х., м. 95х55
S. Kolesnikov (KS). Connection. From the series «Visiting 
God». 2017. Oil on canvas. 95x55

14. А. Ковалевский. Виолончель. 2016. Х., м. 80х60
A. Kovalevskiy. Cello. 2016. Oil on canvas. 80x60

15. С. Колесников (KS). Шаман. 2017. Х., м. 105х55
S. Kolesnikov (KS). Shaman. 2017. Oil on canvas. 105x55
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не менее важны и раскрывают зрителю дополнительные, не менее 

значимые понятийные слои общей композиции. Таким образом, 

можно считать, что взаимодействие со зрителем происходит на ин-

тегральном уровне последовательного ступенчатого раскрытия для 

понимания каждого художественного произведения. 

С самых ранних работ можно наблюдать становление общих 

принципов композиционного подхода художника, где смысловое и 

идейное ядро выдвигается на передний план.

 На картине «Боль жизни» (из серии «В гостях у Бога») можно раз-

глядеть несколько смыслов. Мы видим, как из пронзительной синевы 

небес с любовью смотрит на землю метафизическое око, пролива-

ющее свою слезу сострадания во имя бытия. Из слезы, которая про-

никает вглубь самой твердой основы и достигает скрытых в ней живых 

ростков, питая их своим теплом и силой, на прежде бесплодной, ис-

тощенной страданиями почве, прорастают хрупкие цветы добра. Од-

ним своим существованием они утверждают надежду на присутствие 

высшей силы, помогающей каждому, верящему в нее. Спираль ДНК 

напоминает бур, который уходит в землю, сообщая идею о боли не 

только жизни, как таковой, но и планеты ее породившей. При внима-

тельном прочтении можно дать еще несколько трактовок картины.

 Тема опасности, подстерегающей человека, идущего по пути 

веры, раскрывается в картинах «Обет» и «Искушение». На картине 

«Искушение» проявляется из абсолютной темноты на пронзительно-

белый свет, печальный образ молодой монахини. Алая роза в руке, 

держащей четки с распятием, напоминает не о цветах, но о терниях 

избранного девушкой пути. И как бы подтверждением этого философ-

ского образа являются шипы колючей проволоки, которыми заканчи-

вается стебель прекрасного цветка. Белая роза в руке у героини 

картины «Обет» символизирует непорочность. Белый цвет ее одежд 

является воспоминанием о Фаворском свете, ослепительном свете 

Божественной славы. Но такие же острые шипы сомнения и преодо-

ления видны и у белого цветка, являющегося символом невинности и 

painting style. It is vital to feel some meaning that lies in the details of 

Sergey Kolesnikov’s works.

The unique method demonstrates the concept of integral as 

something extremely logical and the perception of realism as some-

thing photographic. In this setting the primitive spirituality recedes into 

the background being deliberately denied by the author. It is neces-

sary to analyze the works of this author from the position of logics and 

similarity with reality: each viewer needs to have the opportunity to 

find spiritual context using the synergy of their own observations with 

the analysis that defines the integral and realistic constituents.

Looking at Sergey Kolesnikov’s paintings one might decide that 

the creative ideas of this artist are ontological, which means that the 

works with different stories have evidence of the common description 

of the current universum, which is not limited by separate manifesta-

tions of physical, mental and spiritual life. It is not reduced to them: 

instead it contains a conceptual and ideological generalization. Sym-

bolic compositions are built in such a way that the realistic close-up 

views, which have some inner glow, immediately attract attention of 

the viewer, but the longer the viewer analyzes the image in detail and 

the longer the process of understanding lasts, the closer his attention 

16. С. Колесников (KS). Боль жизни. Из серии
«В гостях у Бога». 2017. Х., м. 95х55
S. Kolesnikov (KS). The Pain of life. From the series 
«Visiting God». 2017. Oil on canvas. 95x55

17. С. Колесников (KS). Обет. 2015. Х., м. 105х60
S. Kolesnikov (KS). Oath. 2015. Oil on canvas. 105x60

18. С. Колесников (KS). Искушение. 2015. Х., м. 100х55
S. Kolesnikov (KS). The Temptation. 2015. Oil on 
canvas. 100x55
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чистоты. На заднем плане изображен архитектурный ансамбль, ко-

торый напоминает город или монастырь. Уход от мирской суеты или 

аскеза затворничества, что по сути есть две крайние точки одного и 

того же пути — идейно объединяют две картины в диптих. 

Архетипичный образ женщины в работах Сергея Колесникова за-

нимает значительную часть и играет большую роль. Всеобщая слож-

ность самой женской природы, силы, которая может проявляться как 

в благих, так и в разрушительных аспектах, представляет художнику 

свободу выражения символических идей посредством включения в 

сюжет картин женских персонажей в различных ипостасях. 

В своих картинах Сергей Колесников обращается к образу 

женщины — матери, возлюбленной, воительницы, прекрасной не-

знакомки. Художник посредством изображения пластики женских 

фигур передает широкий спектр чувств и эмоций. 

Музыка, зарождающаяся в женщине с картины «Виолончель» зву-

чит исключительно в умелых мужских руках и обретает продолже-

is drawn to deliberately darkened smaller details of the story, which 

were created with the accuracy that is more subtle. However, these 

details are also part of the story, even though they seem to be not in 

focus: they let the viewer notice the additional conceptual layers of 

the overall composition that are significant as well. This way the inter-

action with the viewer is carried out on the integral level of sequential 

gradual revelation that leads to understanding each work of art. 

The common principles of this artist’s compositional approach with 

shifting the semantic and ideological core to the foreground can be 

seen even in his early works. 

19. С. Колесников (KS). В сердце. 
2017. Х., м. 55х100
S. Kolesnikov (KS). In the heart. 
2017. Oil on canvas. 55x100

20. С. Колесников (KS). Мойры. 
2016. Х., м. 75х75
S. Kolesnikov (KS). Fates. 2016. Oil 
on canvas. 75x75

21. С. Колесников (KS). Катарсис. 
2017. Х., м. 80х65
S. Kolesnikov (KS). Catharsis. 
2017. Oil on canvas. 80x65
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ние в любовной страсти, изображенной слиянием тел в простран-

стве, определенной сетками координат, на картине «Тантра». 

Ироничное переосмысление мифа о похищении Европы изобра-

жено на одноименной картине. По версии художника незавидная судь-

ба постигла Зевса, обернувшегося быком, чтобы похитить дочь фини-

кийского царя. Девушка, вращающая над горящими поленьями вертел 

с насаженной на него огромной тушей, иносказательно выражает 

мысль о том, что в любой ситуации можно взять судьбу в свои руки. 

Так художник излагает в своих работах суть своего мировоззре-

ния, и так понимающий зритель сможет увидеть в произведениях за-

ложенный в них смысл, однако сам метод «интегральный реализм» 

подсказывает нам, что в этих картинах таится еще не проявленный 

существенный смысловой потенциал, который может быть раскрыт 

лишь с учетом культурного и мировоззренческого зрительского 

контекста. Оставшиеся нераскрытыми загадки этих и других про-

изведений Сергея Колесникова мы обсудим в наших следующих 

статьях с точек зрения интеграла, который можно представить как 

аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагае-

мых, что и рождает «интегральный реализм».
М.В. Луков

 The piece called «The pain of life» (from the series «Visiting God») 

bears several meanings. We can see a metaphysic eye looking from 

the piercing blue skies with love and crying a tear of compassion in 

the name of existence. This tear that permeates the deepest layer of 

the hardest basis and gets to the live sprouts inside it, nourishing them 

with its warmth and strength, allows the fragile flowers of goodness to 

grow out of the earth that was previously fruitless and exhausted with 

suffering. The existence of these flowers alone affirms the hope of the 

existence of some higher power that helps every person who believes in 

it. The DNA spiral looks like a drill that goes into the ground showing the 

idea of pain that is related to both life and the planet that gave birth to 

it. A careful viewer can give a few more interpretations of this picture.

 The theme of danger that the man who is going on the path 

of faith will have to face is revealed in the works called «Oath» and 

«Temptation». The piece called «Temptation» shows the contrast of 

sharp white light on the sad image of a young nun with the absolute 

darkness of the background. The red rose in the hand that also holds 

the prayer beads with a cross reminds of the hardships of the path 

that this young girl chose instead of being a simple image of a flower. 

The stem of the flower changes into a barbed wire, which serves as 

the final confirmation of this philosophic image. The white rose that 

the heroine of the painting called «Oath» holds symbolizes purity. The 

white color of her garments is a memory of the light of the Mount 

Fabor, the dazzling light of divine glory. The same thorns of doubt and 

passage are shown on the white flower that serves as the image of in-

nocence and purity. The background shows an architectural complex 

that reminds of a city or a monastery. The concepts of avoiding the 

worldly vanity or the asceticism of isolation — two end points of the 

same path — ideologically combine these two pictures in a diptych.

The archetypal image of a woman takes a significant part and 

plays an important role for Sergey Kolesnikov’s works. The whole com-

plexity of the female nature, the force, which can be shown both in 

good and in devastating aspects, grants the artist a freedom of ex-

pressing his symbolical ideas using different female heroes in various 

capacities.

In his paintings Sergey Kolesnikov addresses the image of a wom-

an — a mother, a lover, a warrior, a beautiful stranger. The artist shows 

a broad specter of emotions through the plastique of female figures. 

The music that is originating in a woman from the piece called 

«Cello» can only be heard in skillful men's hands. This motif is continued 

in the love passion of two bodies from the piece called «Tantra» being 

merged in space defined by the grid of coordinates.

 The ironic interpretation of the myth about the abduction of 

Europe is shown on the painting of the same name. According to 

the artist, Zeus who turned into a bull to abduct the daughter of a 

Phoenician king had an unenviable fate. The girl who turns a roaster 

with a big carcass over the burning firewood allegorically expresses 

the idea that in any situation you can always become the master 

of your destiny.

This is the way the artist shows the essence of his world view in his 

works. It allows an understanding viewer to see the meaning enclosed 

in them. That being said, the name of this method — «integral real-

ism» — shows that all these paintings have some other semantic po-

tential that has not yet been revealed. This potential can only be seen 

with due account for cultural and worldview context of the viewers. 

We will discuss the riddles of these and other works of Sergey Kolesn-

ikov that have not been revealed yet in our next articles from the point 

of view of an integral that can be perceived as an analogue of a sum 

for an infinite number of extremely small components. This view is what 

served as the origin of the «integral realism».
M.V. Lukov
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