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«От и до» описывает 24 часа из жизни типичного офисного работни-
ка — «белого воротничка». Всемирно известный современный китайский 
художник Сюй Бин, вице-президент пекинской Академии Искусств, в тече-
ние семи лет создавал эту книгу, состоящую исключительно из пиктограмм: 
привычных компьютерных «иконок», значков из популярных программ и 
повседневных графических элементов, сопровождающих нас в метро, на 
дороге и внутри зданий. День героя описан детально, со всеми интимными 
подробностями и многочисленными внутренними диалогами, и читается как 
постмодернистское, посттекстовое развитие «Улисса» Джеймса Джойса. 
Что выделяет эту книгу из общего ряда — универсальность языка, по-
нятного каждому землянину, усвоившему пиктограммы и «иконки», от 
смайликов до дорожных знаков и указателей в транспорте.

«От и до» будет одинаково хорошо читаться как студентами и молодыми 
городскими профессионалами, так и искусствоведами и футурологами. 
Первые увидят в книге ироничный и честный рассказ о своей жизни, 
вторые — предвестье будущего универсального искусства, универсального 
языка и универсального жизненного опыта.
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Мистер Блэк просыпается от пения птиц за окном. Потом вклю-
чается противный будильник. Потом мистер Блэк чистит зубы, 
пьет кофе, смотрит телевизор, кормит кошку. Едет на работу на 
метро, сидит за компьютером в офисе, размышляет о том, в ка-
кой фастфуд пойти обедать. Мистер Блэк полон мечтаний — 
когда сидит на рабочем месте и когда стоит в очереди в туалет. 
Он посылает цветы девушке, готовится к свиданию и проводит 
время в баре с друзьями. Вечером он идет домой, убивает кома-
ров, ложится спать и мечтает в постели. Спит и встает на следу-
ющее утро, чтобы повторить этот цикл снова и снова.

С юй Бин задумался о создании книги «От и до», находясь 
в аэро порту. Художник почерпнул вдохновение из наблюде-

ний за людьми в этом замкнутом коммуникационном простран-
стве, где стремительно перемещающиеся пассажиры — предста-
вители разных стран, культур и занятий — тем не менее одинако-
во считывают информацию. В аэропортах всего мира одинаковые 
схемы, значки, иконки, пиктограммы, символы поясняют, уве-
домляют, торопят, останавливают. И в микрокосме современной 
жизни — с его магазинами, банками, ресторанами, почтовыми 
офисами и даже отелями — уверенно движутся современные ко-
чевники, такие же, как и сам Сюй Бин.

«…моя книга показывает, как легко строить повествование, опи-
сывать образы и эмоции графическим, универсальным языком. 
Язык пиктограмм успешно выражает ощущения, намерения, 
вымыслы. Он лучше традиционных языков показывает дина-
мику, внутренние переживания, даже настроение героев. Среди 
доступных графических элементов и значков есть огромный вы-
бор, который даст каждому пишущему возможность наилучшим 
образом передать свои мысли».

Сюй Бин, 2014 г.
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