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アレック・イーガンは 1984 年ロサンゼルス生まれ。2007 年にオハイオ州ケニオン大学を卒業後、
2013年にロサンゼルスのオーティス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインにて修士号を取
得し、現在もロサンゼルスを拠点に活動しています。イーガンは、自身の記憶や空想から生まれた架
空の屋内のワンシーンや風景を、インパストを用いて表現します。華やかな花模様で彩られた彼の室
内画には、家具や本、靴などが象徴的なモチーフとして繰り返し登場し、ありふれた日常の一場面に
奥深さを与えています。一方、彼の広大で爽快感あふれる風景画は、アメリカの感傷的なナショナル・
アイデンティティに欠かせない ‘自然’ に目を向けています。人間の姿が一切見当たらない彼の作品
からは、メランコリックな雰囲気が漂い、時が止まったような不気味ささえも感じ取れます。イーガ
ンの郷愁を誘う空想画は、ゴッホから北斎まで幅広く及ぶ美術史的引用をふんだんに盛り込みながら、
絵画の伝統に忠実かつ挑戦的に取り組んでいます。近年の主な個展は、「August」Anat Ebgi Gallery

（ロサンゼルス、2020年）、「Pets」Charles Moffett Gallery（ニューヨーク、2019年）、「The Living 
Room」Dubuque Museum of Art（アイオワ州ダビューク、2019年）、「Welcome Home」California 
Heritage Museum（ロサンゼルス、2017年）などがあるほか、アメリカを中心にグループ展にも精
力的に参加しています。

アレック・イーガン / Alec Egan
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Bathroom, 2020, oil and flashe on canvas, 213.4 x 182.9 x 5.0 cm
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　イーガンの内装空間を描いた絵画はすべて、ひとつの架空の家から派生しています。彼の作品は、メインとなる‘主
要’ なペインティングから引用したオブジェクトまたはパターンが一連の ‘詳細’ なペインティングとして展開する
という特徴的な構造を有しています。モチーフたちは新しい形態へ変化したり、部分的に再び現れたりし、これら
反復はシリーズ全体にリズム感を与えています。鑑賞者が架空の部屋を探索し、特定の要素が選び抜かれそして拡
大されているのを目の当たりにすると、ぼんやりとかすみがかった物語が展開されていきます。このストーリーテ
リングの傾向は、作家が大学で学んだ文芸と詩への関心に由来しているのかもしれません。イーガンの芸術実践に
おいて作品同士が引用し合う性質は、それぞれの絵画に自立性を維持しながらも包括的なまとまりをもたらしてい
ます。
　各部屋には鑑賞者の気を引こうと争うように豪華な花柄パターン一式がぎっしりと詰め込まれており、やりすぎ
なほどに目が眩む密集具合です。イーガンの贅沢なインパストによるストロークは、この感覚が押し迫る洪水を一
層助長し、豊かな物質性を与えています。どっしりと塗り広げられた油彩は、マットな絵具によって均一な着色を
可能にするアクリルフラッシュとは全くもって対照的です。
　リアルな花も花瓶に挿され時折作中に登場し、花柄の背景と対立させると複雑な図と地の関係を生みだします。
外の景色をもったいぶるように覗かせる想像上の窓や絵画の中の絵は、描かれた世界が家屋の壁を越えた先にも広
がっていることを示しています。イーガンの作品は、屋内と屋外、前景と背景、そして二次元と三次元が織り交ぜ
られており、観る者へ押し迫ってきたり、時には引き込もうとしたりと、物理的領域と描出された領域との境界を
曖昧にしていきます。
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引用と展開
Extrapolation and Expansion
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Miro's Corner, 2021
Oil and flashe on canvas
228.6 x 198.1 cm

Behind the Mountains, 2021
Oil on canvas

182.9 x 152.4 cm
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文脈のマトリックス
Matrices of Meaning

　イーガンは、複数のペインティングにわたってオブジェクトを反復させることで、平凡に見える家庭用品たちが
有する他の意味合いも提示しています。記憶や感情、伝説、そして文化など数えきれないほどの要素が作用し、こ
れら日常にあるモチーフたちは心に訴えかける深遠なものへと束ねられていきます。
　イーガンによる絵画の象徴性は普遍的であり、そしてとても個人的なものです。花は新しい生命や純粋さ、愛、
そして儚さを表し、模様がひしめき合う壁紙やファブリックは、作家の祖父母の家の思い出から描かれています。
花の装飾が施された華やかな内装は、ジャポニズムに影響を受けたあらゆるアーティスト、特にエドゥアール・ヴュ
イヤールを彷彿とさせます。また、ワークブーツはフィンセント・ファン・ゴッホの革靴の描写と等しく、探検や
忍耐、そして労働を示唆しています。さらに、溢れかえるクローゼットや崩れかけた壁は、隠されたものの発掘と、
束縛からの解放を仄めかします。そして本たちは、勉強や想像力などを通して心を広げることを意味し、作家の過
去や経験への具体的なリファレンスとなります。
　風景画にも、イーガンによる独自の引用たちが染み込んでいます。色鮮やかに後退していく夕日はエド・ルシェ
の哀愁に満ちた空を思わせ、息をのむほど美しいそれは私たちに差し迫る終わりを告げています。広大で温かみを
感じる色彩のグラデーションは、ライト・アンド・スペース・ムーヴメントの作家らによる神秘的な作品のように、
どっぷりと浸る瞑想へと私たちを促します。山は挑戦と永遠を示し、波は葛飾北斎との紛れもない関係性を保ちな
がら、圧倒的な自然のエネルギーを表しています。さらには、繰り返される日常的なモチーフや鮮やかで誇張され
た色彩、のどかなカリフォルニアの地形はすべて、デイヴィッド・ホックニーとウェイン・ティーボーによる豊か
な表現言語を想起させます。
　イーガンは先人の歴史を深く理解し、尊敬の念をもって絵画に取り組んでいます。作家は文化や生活を通しあら
ゆる要素からインスピレーションを受けて、それら要素をブロックのように積み上げることで、彼独自の表現言語
を作りだしているのです。

Deep Sunset, 2021, oil on canvas, 152.4 x 121.9 cm
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Head Vase (Junior), 2021, oil and flashe on canvas, 121.9 x 91.4 cm
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Open Closet, 2021, oil and flashe on canvas, 182.9 x 152.4 cm
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静寂な世界
A World at a Standstill
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　イーガンの作品のもうひとつの明確な特徴は、人物が一貫して存在しない点です。彼の描く家には明らかに人が
住んでいるとみられる生活の痕跡が多く残されていますが、特定の個人を指し示す目印となるものはありません。
鑑賞者（あるいはのぞき見している人）は、かすかな残響を追うことしかできず、断続的な手掛かりから科学捜査
のように意味を掘り起こしていき、とらえどころのない住人の生活へのなにかしらの見方を形成します。同時に、
特定の人物の主題や設定が欠落していることで、観る者それぞれが個人の経験に結び付いた物語を思い起こすこと
ができるのです。
　イーガンのペインティングの共感性は、集団的記憶と作家個人の過去双方に由来するノスタルジーの比喩によっ
て強められ、漠然とした親和性を引きだすことによって、空想と現実の境界線を曖昧にしています。彼の静物たち
の不自然かつ時折矛盾がみられる舞台は、幼少の頃の記憶の不確実性と脆弱性を反映しています。郷愁は切望の念
を伴い、それは作家の絵画にみられる内部空間と外部空間の対立の中にも存在します。イーガンの風景は、屋内か
ら見た屋外、つまり一歩も外へ出たことがない人が想うような外の世界を表現しており、理想化されていると同時
に若干恐れのような感情も窺うことができるのです。
　鬱屈した閉塞感は、イーガンの芸術実践全体の継続するテーマでしたが、COVID-19のパンデミックは彼の作品
に新しい現代社会への繋がりをもたらしました。隔離生活は家庭内での強制的な瞑想を意味し、精神的に負担はか
かりながらも最終的に内省へと導かれる静かな熟考のひと時を与えました。イーガンの絵画も同じように、鑑賞者
が作品に近づいてディテールに注目しようとする行為は、結果的に自己を見つめることへと繋がっています。自分
自身とその周辺をじっくりと観察することで、不安で閉鎖的な行き詰った世界の中にも素晴らしい希望の兆しを再
発見することができるのです。
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Rooftop, 2021, oil on canvas, 121.9 x 91.4 cm Socks on Clothesline, 2021, oil and flashe on canvas, 76.2 x 61.0 cm




