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Боль — это сложный комплекс физических и душевных пережи-
ваний. В то время как одна из основных задач медицины заклю-
чается в том, чтобы облегчить физические страдания людей, цель 
современного искусства — понять и переосмыслить переживания 
человека. С этой задачей блестяще и разнопланово справляются 
современные художники. Благодаря искусству зрители испытыва-
ют чувство сопереживания, желание оказать помощь ближнему 
и начинают задумываться над поднимаемой темой. Таким обра-
зом, искусство, вызывая эмоции у людей, способствует осознанию 
важности паллиативной медицины в современном мире. Куратор 
выставки «Боль и воля» Михаил Сидлин смог создать прекрасную 
концепцию и для ее воплощения подобрать ярких современных ху-
дожников, многие из которых признаны российским и международ-
ным арт-сообществом. Мне также хотелось бы поблагодарить Фонд 
поддержки культуры Stella Art Foundation за помощь и поддержку 
в реализации нашего совместного проекта.

АНДРЕЙ ПОТАПОВ
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Выставка «Такеда. Боль и воля» — важный этап в истории Stella Art 
Foundation. В течение всего своего существования фонд не только 
прилагал огромные усилия по продвижению современного искусства 
в России, но и открывал его новые измерения: взаимосвязи с литера-
турой, наукой, историей, музыкой, театром. Каждое такое измерение 
становилось нашим открытием и опытом. Совместно с московским 
отделением ЮНЕСКО Stella Art Foundation проводил большую работу 
в области помощи российским ВИЧ-инфицированным детям. В апреле 
2006 года в аукционном доме Sotheby’s, Нью-Йорк, фонд организовал 
аукцион современного искусства в поддержку ВИЧ-инфицированных 
детей. Свои работы на аукцион предоставили ведущие российские 
художники, среди которых Андрей Монастырский, Вадим Захаров и дру-
гие. Мероприятие посетил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. 
Выставки, мастер-классы ведущих российских художников, семинары, 
пресс-конференции, создание фильма по проблеме детского ВИЧ (реж. 
И. Дыховичный) стали частью большой скоординированной работы Stella 
Art Foundation в этом направлении.
Выставка «Такеда. Боль и воля» демонстрирует важнейшее измерение 
современного искусства — способность помогать и быть терапией. 
Современное искусство — это не только способ привлечь внимание к со-
циальной и профессиональной проблеме, но и возможность помочь че-
ловеку тогда, когда, кажется, уже ничто не в состоянии помочь. Энергия 
художника в знаке, ритме, цвете становится лекарством. Мы благодарны 
компании «Такеда» за приглашение фонда и современных художников 
стать частью социального движения в поддержку развития паллиатив-
ной помощи в России. Развитие этого направления медицины пред-
ставляет собой весьма значимый элемент жизни государства. Поэтому 
среда, которая формируется вокруг этой темы, должна быть наполнена 
позитивным творческим содержанием. Именно такую среду «Такеда» при 
посильном участии нашего фонда стремится создать в России.
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Катарсис или разочарование?
Выходить из школы философов «должно, испытывая не удовольствие, 
а боль», считал древний греческий мудрец Эпиктет. Но мудрость может 
действовать и как лекарство: Будда сравнивал себя с врачом, который 
учит пациента, как справиться со страданием.
Катарсис — самый популярный термин эстетики со времен Аристотеля. 
Трагедия способна приводить зрителя к очищающему переживанию: 
провоцируя его эмоции, творец в состоянии излечить его душу. Так 
утверждает первая европейская художественная теория.
Наследует ли современное искусство катарсической традиции? Способ-
но ли оно выполнять терапевтическую функцию? И служит ли оно инстру-
ментом освобождения от неудовлетворенности — как для отдельного 
зрителя, так и для общества в целом? Вот вопросы, которые возникали 
при подготовке выставки «Боль и воля».
«Цель изобразительного искусства не исчерпывается полностью ни 
тем, что мы называем красотой, ни тем, что называем жизненностью, 
а художественная воля, напротив, может быть направлена таким же 
точно образом еще и на восприятие иных (по современным понятиям ни 
прекрасных, ни жизненных) форм явления вещей» — писал Алоис Ригль, 
один из основателей венской школы искусствознания, в самом начале 
XX века. Проблема боли и есть эта ключевая проблема для искусства 
начала XXI века.
Несомненно, художники затрагивают болевые точки социума. В своем 
видеоперформансе Лиза Морозова наказывает сама себя в ответ на 
сообщения массмедиа о ежедневных муках раковых больных. И так она 
трансформирует чужое горе в свою травму. Яна Сметанина переносит 
на холст последние радости обитателей хосписа. И в этой работе приемы 
живописца становятся инструментами психолога. Непосредственное 
вчувствование — главный принцип их работ.
Другие авторы обращаются к культурным кодам. Красный цвет символи-
зирует мученичество в классическом голландском натюрморте. С крас-
ных листов копирки у Хаима Сокола проступают лики мучеников XX века. 
Череп — эмблема смерти, обозначавшая жанр Vanitas в эпоху барокко, 
а кроме того, еще и символ медицинской профессии (как можно видеть, 
скажем, на одной из лучших гравюр Рембрандта — портрете аптекаря 
Абрахама Франсина, коллекционера, мецената и одного из благотвори-
телей Рембрандта в трудную пору его жизни). И пластиковый череп 3D 
возникает заново в медиаобъекте Аристарха Чернышева.
Французский мыслитель Жан-Франсуа Лиотар утверждал, что «мы явля-
емся свидетелями раздробления великих историй». Художники приходят 
к тому, что на философском языке называют «критикой метанаррати-
ва», то есть систем власти и знания, характеризующих современность. 
Минималистическая инсталляция Ольги и Олега Татаринцевых связана 
с критикой тоталитаризма. А дуэт МишМаш ставит под сомнение саму 
возможность художника изобразить страдание.

МИХАИЛ СИДЛИН
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Михаил Сидлин — критик, куратор, 
историк искусства. Автор курса по 
истории мировой фотографии для 
Московской школы фотографии 
и мультимедиа им. А. Родченко, где 
преподает с 2007 года по настоящее 
время. Организатор более 30 выста-
вок, в том числе официального укра-
инского проекта на Венецианской 
биеннале 2005 года. Исследователь 
советской и постсоветской фотогра-
фии и современного искусства. Автор 
около 500 статей, опубликованных 
в каталогах и альбомах, а также бо-
лее чем в 30 периодических изданиях 
начиная с 1993 года.
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ЯНА СМЕТАНИНА 
Родилась в 1976 г. в Белебее.
Окончила училище анимационной 
кинематографии, Московский 
государственный институт печати, 
Институт проблем современного 
искусства. В настоящее время учится 
в Институте «База». Участвовала 
в Московской международной биен-
нале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?» (2010), выставках специаль-
ной программы 4-й и 6-й Московской 
биеннале современного искусства 
(2011, 2015). Номинировалась на 
премию Кандинского (2013), лауреат 
«Просто премии» (2014). Персональ-
ные выставки: «2-я стадия» (Зверев-
ский центр, 2012), «Почему я все 
время испытываю чувство вины?» 
(Зверевский центр, 2014), «Тексты» 
(галерея Random, 2015). Избранные 
групповые выставки: «Феминист-
ский карандаш 2» (ArtPlay, галерея 
«Борей», 2013), «За замком» (гале-
рея А3, 2014), Russland vs Russland 
(Kunstquartier Bethanien, Берлин, 
2015), «Психо» («Фабрика», 2015), 
«Сырое/Вареное» (ММСИ, 2016). 
Член Московского союза художни-
ков. Живет и работает в Москве.

Стихи, собака и море. А что еще может занимать перед лицом 
смерти? Проект Яны Сметаниной построен на рассказах людей, 
которые доживают свой век в ожидании скорого конца.
Яна Сметанина — автор графических историй. Проблемы наси-
лия и боли являются первостепенными в ее творчестве. Для того 
чтобы написать серию картин к новой выставке, художница от-
правилась в хоспис и побеседовала с его обитателями. Что дарит 
надежду терминальным больным?
Воображение — одно из основных условий человеческого суще-
ствования. «Воображение — это энергия, связывающая челове-
ка с миром и мир с человеком», — пишет современный антропо-
лог Кристоф Вульф. Пока я воображаю, я существую.
В воображении внутреннее пересекается с внешним. Каждый 
при помощи волшебных сил воспоминания и мечты способен со-
творить пространство, которое спасает его от пустоты. Яна Сме-
танина в своей новой серии визуализирует образы, созданные 
другими. Это художественное представление миров, в которых 
пациенты чувствуют себя лучше. Можно назвать такой проект 
«паллиативной живописью».
«Диалогическая живопись» — быть может, лучшее определе-
ние. В этом случае автор выступает отчасти психологом, отча-
сти социологом, отчасти журналистом. Она при помощи красок 
вступает в диалог с постояльцами больницы. Она записывает 
внутренние образы других, делая их частью своего собственного 
образного мира, и переводит на изобразительный язык совре-
менного искусства.
Архетипы и фантазмы желания, воспоминания о прошлом 
и мимолетные игры настоящего — все это открывается нам 
через работы художницы. И она сама как наблюдатель откры-
вается нам, воссоздавая чужие образы. Здесь аристотелев-
ская концепция текне («технического умения») как основы 
профессии уступает свое место более современной теории, 
в которой автор — это тот, кто способен вступать в диалог 
с другими мирами при помощи своего взгляда. Здесь каждый 
зритель при осознанном созерцании становится соучастником 
диалога. А значит, соавтором.
Индивидуальный мир каждого — единственный и неповтори-
мый. И когда человек уходит, то его внутреннее пространство 
уходит вместе с ним. Картины Яны Сметаниной останутся 
с нами как свидетельства об этих мирах. И возможность всту-
пить с ними в диалог. Даже после того, как сами герои раство-
рятся в небытии.

Михаил Сидлин

Немного тепла 
ХОЛСТ, МАСЛО, БИТУМНЫЙ ЛАК

2017 
Наиболее сильно на нас воздействуют пример и опыт 
других людей. В стрессовой ситуации «черной по-
лосы» мы можем вспомнить тех, кому в эту минуту 
хуже, чем нам (чтобы не предаваться разрушитель-
ной жалости к себе), или тех, кто нашел в себе силы 
преодолевать тяжелые обстоятельства (их опыт нас 
вдохновляет).
Я построила свой проект на словах людей, кото-
рые даже перед лицом смерти находят в себе силы 
улыбаться. Я попросила их вспомнить хотя бы один 
счастливый миг не из прошлой жизни, до болезни, 
а из нынешней, когда все силы уходят на выживание, 
когда уже многое становится неважным. Все равно 
же бывает хотя бы один миг, когда что-то радует: 
солнце, близкий человек, осенние листья или за-
бредшая кошка. Вот на этом моменте я и просила 
сконцентрироваться.
Результат опроса меня поразил. Не потому, что 
я услышала что-то необычное, наоборот, то, о чем 
говорили больные  —  о домашних животных, близ-
ких людях, книгах, чьих-то добрых словах,  —  было 
предсказуемым. Это то, что может подарить немно-
го тепла в тяжелые минуты. Это так просто. И этого 
порой так не хватает.
Яна Сметанина
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Виктор Максимович.
«Это моя собака. Только она. 
Немецкая овчарка»

Надежда Леонидовна.
«Собачка моя, Джульета. Йорк. 
Все время ее вспоминаю. 
И цвет мореновый.  
Он мне море напоминает»

Мария Михайловна.
«Поэзия. Я читаю, перечитываю. 
И сама пишу. Вот послушайте. 
А посвятила нашему персоналу»
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МИША ЛЕЙКИН
 (род. в 1968 г. в Волгограде), 

МАША СУМНИНА 
(род. в 1977 г. в Москве)

Миша Лейкин в 1994 г. окончил 
Московский архитектурный инсти-
тут, с 1997 по 2001 год был членом 
группы «Обледенение архитекторов». 
Маша Сумнина в 2001 г. окончила 
Московский полиграфический инсти-
тут. С 2000 г. художники работают как 
творческий дуэт МишМаш. Фина-
листы премии Кандинского (2007, 
2014, 2015, 2016), премии «Инно-
вация» (2011), лауреаты премии 
Terna (2013). Участники специальной 
программы 6-й Московской биенна-
ле современного искусства (2015), 
параллельной программы биенна-
ле Manifesta 10 (Санкт-Петербург, 
2014). Избранные персональные 
выставки: «Протезы и замещения» 
(ММСИ, 2016), «Музей в себе» (Му-
зей-квартира А. Куинджи, Санкт- 
Петербург, 2015), «Спа-театр старе-
ния» (галерея XL, 2014), «Перенос» 
(галерея XL, 2013), See you (MAMM, 
2011). Избранные групповые выстав-
ки: «Взаимодействие» (ММСИ, 2016), 
«Невесомость» (музей «Рабочий 
и колхозница», 2013), Allegories of 
Forgetting / A Nouveau festival (Центр 
Помпиду, 2014), Russian Dreams 
(Музей современного искусства Басс, 
Майами-Бич, 2009).

AlDente 
ЖИВОПИСЬ, ОБЪЕКТЫ 
2004
Что вы думаете о страдании в искусстве? Что вы чув-
ствуете, когда художник выполняет «страдательное» 
действие, создавая произведение? Вы сострадаете, 
глядя на картину? Вы чувствуете границу между вами 
и действием? Или, наоборот, она становится тоньше? 
Это страдание искусственное или настоящее?
Фетишизация страдания, перенесение его в массо-
вую культуру — это уход от реальности или трени-
ровка эмпатии? Когда вы видите выставленное на 
обозрение страдание, вы хотите, чтобы оно закончи-
лось и все спаслись? А вдруг эта старушка — ваше 
отражение? А вдруг эти руки ваши?
Маша Сумнина

Что если боль — иллюзия? Портреты старухи с больными зуба-
ми, над которой закадровый доктор производит манипуляции, 
найдены в старинном учебнике и переработаны современным 
арт-дуэтом. Это сразу остраняет лечебную ситуацию и превраща-
ет ряд изображений из инструкции для стоматологов в игру со 
смыслами.
Аппроприация — одна из важных стратегий искусства на рубе-
же веков. Когда один художник переписывает работу другого, 
он всегда присоединяет к ней свой прибавочный элемент, даже 
если исходник в точности перерисован. Базовый метод авангар-
да — работа с найденным объектом, когда созданная природой 
или технологией вещь перемещается в художественное про-
странство. Заимствующий меняет изначальный контекст употре-
бления чужого произведения или отчужденной вещи.
Прототипы для портретов взяты из зубоврачебного пособия 
XIX века. МишМаш используют метод найденной вещи и страте-
гию аппроприации для того, чтобы подчеркнуть, что между нами 
и болезнью лежит культурный опыт. В своем высказывании они 
ставят акцент на визуальной антропологии боли. Художники 
говорят об образе страдания.
Пенсне — бытовая деталь, цементирующая прошлое. И приче-
ска героини, и ее платье, и ее линзы принадлежат эре, давно 
ушедшей. Эти фрагменты сообщают зрителю о том, что полиптих 
МишМаш является не актуальным свидетельством о чужом су-
ществовании, а своего рода исторической иллюстрацией —  
таким изображением персонажа, в котором все внимание зрите-
ля направлено на идентичность героини с определенной эпохой. 
По сути, авторы определяют боль как вечно вчерашнее. То, что 
уже было.
Даже у Будды болели зубы. Физически нестерпимые ощуще-
ния знакомы каждому на личном опыте. Зубная боль является 
самым очевидным и наиболее общедоступным их проявлением. 
Шесть портретов и шесть расписных макетов челюстей от груп-
пы МишМаш приводят нас к мысли о том, что боль — иллюзия. 
Всего лишь ряд визуальных образов. Мы страдаем потому, что 
мы учились страдать.
Рождение — страдание и смерть — страдание, старость — стра-
дание и молодость — страдание. «Все, чему я учу, — страданию 
и прекращению страдания», — говорил Будда. Неудовлетворен-
ность можно преодолеть, осознав обусловленность страдания.

Михаил Сидлин
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ЛИЗА МОРОЗОВА 
Родилась в 1973 г. в Москве.
Художник, автор перформансов. 
В 2000 г. окончила ЦФ СПАТИ 
«Интерстудио», мастерскую па-
ратеатральных форм (Царское 
Село). В 1999–2000 гг. училась 
в Школе современного искусства 
при Фонде Сороса и Институте 
современного искусства (Мо-
сква). 1995–2003 гг. — участница 
арт-группы «Запасный выход». 
2000–2007 гг. — член «Програм-
мы ESCAPE». С 2004 г. ведет со-
циально-образовательный проект 
Performance Art Studio. В 2005 г. 
защитила кандидатскую диссерта-
цию, посвященную воздействию 
перформанса. В 2008–2011 гг. вела 
на OpenSpace.ru авторскую колонку 
«Перформанс вокруг нас с Лизой 
Морозовой». В 2011–2012 гг. — пре-
подаватель перформанса в Школе 
Родченко. С 2013 г. — в Школе 
«Свободные мастерские» при ММСИ. 
С 2015 г. — мастер курса Школы пер-
форманса PYRFYR в Государственной 
галерее на Солянке. Участница мно-
гочисленных выставок и фестивалей, 
в том числе Московской биеннале 
(2005, 2007, 2009), Пражской биен-
нале (2003), Биеннале в Салониках 
(2011), биеннале Performa (Нью-
Йорк, 2011), а также Венецианской 
биеннале (2005) (совместно с «Про-
граммой ESCAPE»). Номинант премии 
Кандинского (2012, 2014) и премии 
Московской биеннале (2015). Живет 
и работает в Москве.

Плохие новости 
ВИДЕОПЕРФОРМАНС
2017
В детстве меня наказали всего один раз: поставили 
в угол. Я хорошо запомнила этот опыт, хотя и считала 
наказание несправедливым. Впоследствии, испыты-
вая чувство вины, я сама становилась в угол — роди-
тели не догадывались о причинах такого поведения. 
Мое самонаказание действовало на меня больше, 
чем родительское, так как, на мой взгляд, оно было 
справедливым. И сейчас в первую очередь я ориенти-
руюсь на свой внутренний этический компас, он часто 
расходится с мнением большинства.
Вокруг все больше вещей, за которые мне стыдно, 
и все меньше возможностей сказать об этом.

«Чувствованïе скорби въ какой нибудь части животнаго тѣла, отъ 
чрезмѣрнаго напряженïя чувственныхъ жилъ раждающееся» — 
так определяет слово «боль» первый толковый словарь русского 
языка, издававшийся Российской академией с 1789 по 1794 год. 
Это старинное словарное определение прекрасно подойдет Лизе 
Морозовой.
Перформер и арт-терапевт, теоретик и преподаватель, Лиза 
Морозова более 20 лет использует свое тело как холст, на кото-
ром рисует психические состояния при помощи собственных 
движений и окружающих предметов. Боль и скорбь, тело и душа, 
ощущение и чувство связаны в ее деятельности прямым и не-
расторжимым образом.
Художник перформанса неотделим от материала, с которым 
он имеет дело. «Для создания своего «произведения» художник 
применяет свое тело», — как пишет немецкий теоретик перфор-
мативности Эрика Фишер-Лихте. Отличие перформера от актера 
в том, что он исполняет персональный ритуал.
Лиза Морозова показывает пьесы о самой себе, написанные ею 
самой, на невербальном языке. Здесь значение каждого жеста 
многократно усилено благодаря тому акценту, который на нем 
поставлен. И внутреннее побуждение переходит во внешнюю 
репрезентацию.
Переживание Лизы после чтения газет доводит ее до самонака-
зания. Бесчисленные сообщения о трагедиях людей, которым 
не хватило обезболивающих, приводят к попытке художницы 
причинить себе боль классическим, «школьным» способом. Не 
в силах пережить медиаудар, она добровольно встает в угол 
коленями на горох.
Видеокамера усиливает впечатление за счет крупных планов. 
Увеличение глубоких красных отпечатков от гороха преумножа-
ет значение самого действия, доводит его следы до выразитель-
ности первичных аффектов. Душевная боль в новом перформан-
се Лизы Морозовой становится телесной скорбью.
Краткий показ повреждений на коже производит неприятный 
эффект. Сила этого воздействия связана с тем, что зритель те-
ряет критическую дистанцию, начинает подсознательно отож-
дествлять свое тело с телом автора. Эмпатия Лизы Морозовой 
по отношению к неизлечимо больным людям передается зрите-
лям через сочувствие к ее собственному страдающему телу.

Михаил Сидлин
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ХАИМ СОКОЛ 
Родился в 1973 г. в Архангельске.
Художник, создает произведения 
в жанрах инсталляции, скульптуры, 
видео. В своем творчестве обраща-
ется к теме отчуждения, изоляции 
и разрушенных связей в современ-
ном мире. Работая с архивными ма-
териалами и частными документами, 
открывает историю ХХ века сквозь 
призму частных судеб, исследует 
проблемы исторической памяти и со-
временной социально-политической 
ситуации.
Преподаватель Московской школы 
фотографии и мультимедиа им. Род-
ченко, член редакционного совета 
«Художественного журнала». Лауреат 
профессиональной премии «Сорат-
ник» (2009) и специальной премии 
Stella Art Foundation в рамках премии 
«Инновация» в номинации «Молодой 
художник». Номинант премии «Инно-
вация» (шорт-лист 2008, 2014) и пре-
мии Кандинского (лонг-лист 2014). 
Персональные выставки прошли 
в галерее М&Ю Гельман, галерее 
«Триумф», галерее Pechersky, галерее 
Anna Nova (Санкт-Петербург) и ЦТИ 
«Фабрика». Участник многочисленных 
выставок в России и за рубежом, 
среди которых 2-я Киевская биенна-
ле (2015), 1-я Индийская биеннале 
в Кочи-Музирис (2012), 3-я Москов-
ская биеннале (2009) и другие.

Мне не дано почув-
ствовать чью-то боль, 
но, возможно, я могу 
ее не испытывать 
вместо кого-то 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ, РИСУНОК, КОПИРКА 
2017
Сегодня спустя почти 8 лет с момента создания ра-
боты с лестницей я осознал, что она про моего отца, 
который 11-летним мальчиком в 1941 году оказался 
в еврейском гетто в Винницкой области, чудом избе-
жал смерти, скрываясь в ямах, в лесу, на чердаках, 
и потом попал в партизанский отряд. Точнее, это про 
полет и одиночество, ужас и спасение, насилие и со-
противление.
Для этой выставки я выбрал фото детей — заклю-
ченных концлагеря Нойенгамме рядом с Гамбургом. 
В конце войны 20 еврейских детей в возрасте от 2 до 
12 лет стали жертвами медицинских экспериментов 
нацистов, в 1945 году они были убиты. Но я не знаю, 
как изобразить их. Я бесконечно перерисовываю да-
лекие лица через копирку. Моя рука, как рука слепого, 
снова и снова проживает «ландшафт» чужого лица, 
оставляя след на копирке. Мне не дано почувствовать 
чью-то боль, но, возможно, я могу ее не испытывать 
вместо кого-то.
Хаим Сокол

Рисунки Хаима Сокола напоминают офорты Рембрандта. Из ха-
оса штрихов, которые кажутся вблизи беспорядочными, у Рем-
брандта рождается живой образ, который при некотором отдале-
нии от него начинает дышать благодаря свободным движениям 
линий. У Хаима Сокола такую же роль играет чередование пятен. 
Виртуозность его манеры связана с авторской техникой рисун-
ков на копировальной бумаге.
Хаим Сокол долгие годы занимается проблемами памяти и тра-
гедии. Травма и сопротивление — постоянные поводы для его 
рефлексии. В новой серии художник возвращается к такому 
материалу, как копирка, подчеркивающему специфику воспо-
минания — его восстановление и стирание, распространение 
и исчезновение. Героев нелегко узнать из-за ряби на бумажных 
листах. Они прорываются к нам со страниц, выступая из агрес-
сивного цветового поля.
Красный цвет создает доминирующее настроение. Первые 
рисунки древнего человека на стенах пещер были сделаны 
охристой глиной, из нее же изготавливали и первую керами-
ку: красный — самый древний цвет искусства. Охра, киноварь, 
сурик — три самые популярные натуральные краски на протя-
жении многих веков до появления современной химической 
промышленности. И это связано с тем, что красный — наиболее 
важный цвет для человеческого восприятия.
«Активная сторона достигает здесь высшей энергии», — писал 
Иоганн Вольфганг фон Гете в своем «Учении о цвете». Сергей 
Эйзенштейн считал, что «красный (любимый цвет Маркса и Золя) 
связан с революцией». Хаим Сокол переосмысляет красный как 
цвет боли и насилия. Его красный — это цвет пролитой крови.
Экспозиция состоит из нескольких портретов и одного объекта. 
Объект — заляпанная лестница с истертыми ботинками на ее 
верхней площадке — демонстрирует нам след человека, ушед-
шего в небо.

Михаил Сидлин



2726

Х
аи

м
 С

ок
ол

, М
не

 н
е 

да
но

 п
оч

ув
ст

во
ва

ть
 ч

ью
-т

о 
бо

ль
, н

о,
 

во
зм

ож
но

, я
 м

ог
у 

ее
 н

е 
ис

пы
ты

ва
ть

 в
м

ес
то

 к
ог

о-
то

, 
2

0
1

7
, Л

И
С

ТЫ
 И

З
 И

Н
С

ТА
Л

Л
Я

Ц
И

И
, Р

И
С

УН
О

К
, К

О
П

И
Р

К
А.

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 А
В

ТО
Р

О
М



2928

Природа молчания  
ОБЪЕКТ, ШАМОТ, ГЛАЗУРЬ, СТАЛЬ, БУМАГА, 
МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ, АКРИЛ, ВИДЕО
2017
Сегодня нередко до нас доходит информация о том, 
что по тем или иным причинам была закрыта вы-
ставка, или оскорбленные граждане предают автора 
анафеме и требуют освидетельствования в психиче-
ской адекватности...  Впрочем, так было всегда, но 
в какие-то периоды истории эта тенденция усилива-
ется и искусство становятся камнем преткновения, 
полем битвы.
Но почему? Это же всего лишь холст, краска или 
кусок глины, или росчерк карандаша на картоне. Это 
все условность, фантазия, симулякр… Художник ведь 
никого не убивает, не ворует…  Почему же вдруг он 
становится таким опасным, другим, чужим? Почему 
вдруг так обостряется вопрос о плохом и хорошем 
искусстве, а точнее — о полезном и вредном?
В своем проекте «Природа молчания» Ольга и Олег 
Татаринцевы пытаются ответить на этот вопрос, об-
ращаясь к исторической памяти — выставке «Деге-
неративное искусство», восьмидесятилетие которой 
будет отмечаться в этом году, где было представлено 
искусство вредное и чуждое для «арийской расы».
«Природа молчания» — это инсталляция, включаю-
щая графические листы, видео и скульптуру.  Тексты 
Ханны Арендт «О тоталитаризме» и Филиппа Серса 
«Тоталитаризм и авангард» без пробелов, знаков 
препинания покрывают сплошным узором белое 
поле листа и тут же вымарываются словно блокируя 
память — молчаливая масса, все поглощающая, 
нейтрализующая и требующая все новых жертв 
и зрелищ.
Лия Адашевская

Ольга и Олег Татаринцевы создали невозможный керамиче-
ский объект. Точнее, их произведение начинается с целого ряда 
одинаковых черных кубов со стороной в один метр. Форма этих 
объектов противоречит их природе.
Шарик — простая фигура, которую легко скатать из глины. 
Сделать коробочку с прямыми углами и ровной поверхностью — 
особая задача: нужно преодолеть сам этот вязкий и однородный 
материал. Создание большого гладкого пустотелого глиняного 
короба — это сложнейший технологический процесс, состоящий 
из нескольких стадий, каждая из них требует многочасового ав-
торского участия и контроля. Татаринцевы — керамисты с огром-
ным опытом, который позволил им продумать и реализовать 
такую задачу.
«Бог есть бесконечный шар», — писал Николай Кузанский, сред-
невековый философ. И в этом смысле керамика изначально 
следует за теологией. Это искусство скругленных углов и перете-
кающих поверхностей. Идеальная керамическая вещь подобна 
идеальной скульптуре Микеланджело — она не разобьется, если 
скатить ее со скалы. То есть она шарообразна.
Топологически куб тождествен сфере. Потому что математиче-
ски сферу можно преобразовать в куб без повреждения поверх-
ности. Но, с точки зрения философа, шар — идеальная форма, 
а куб — нет. И скопление черных кубов, совершенно одинако-
вых, не только противоречит природе керамики, но и вносит 
угрожающий элемент в миропорядок.
В 2017 году исполняется 80 лет со дня открытия выставки «Де-
генеративное искусство». Это была одна из самых посещаемых 
экспозиций XX века. «Дегенеративное искусство» представляло 
зрителям фашистской Германии работы художников, «чуждых 
немецкому народу», таких как Марк Шагал и Василий Кандин-
ский, Пит Мондриан и Эль Лисицкий, Георг Гросс и Алексей Яв-
ленский. Проект Ольги и Олега Татаринцевых посвящен худож-
никам, которые, преодолевая страх, продолжали работать в тех 
странах, где их деятельность оказалась под запретом.
Татаринцевы множат антитехнологичные формы. Внушающий 
тревогу объект изготовлен из оголенной железной арматуры 
и блестящих черных коробов. Керамические кубы — это объек-
ты, которые не должны существовать. Но существуют.

Михаил Сидлин

ОЛЬГА ТАТАРИНЦЕВА 
(род. в 1967 г. в пос. Старая Ушица, 
Украина)

ОЛЕГ ТАТАРИНЦЕВ 
(род. в 1966 г. в Баку, Азербайджан).

В 1992 г. окончили Львовскую акаде-
мию художеств. С 1993 г. художники 
проживают в Москве. Участвовали 
в специальных проектах 3-й, 4-й, 
5-й и 6-й Московской биеннале совре-
менного искусства (2009–2015), Меж-
дународной биеннале современной 
керамики (Валлорис, Франция, 2014), 
3-й Уральской индустриальной биенна-
ле современного искусства (Екатерин-
бург, 2015), параллельной программе 
Европейской биеннале современного 
искусства Manifesta 11 (Цюрих, Швей-
цария, 2016). Персональные выстав-
ки прошли в музее Rappaz (Базель, 
Швейцария, 2013), Московском музее 
современного искусства (2011), гале-
рее pop/off/art (Москва, 2009, 2013, 
2015), галерее Nadya Brykina (Цюрих, 
Швейцария, 2016). Работы художников 
находятся в коллекциях Музея Людвига 
в Русском музее (Санкт-Петербург), 
музее Rappaz, Московском музее 
современного искусства, музее Magnelli 
Музея керамики (Валлорис), ГЦСИ (Мо-
сква), Новом музее (Санкт-Петербург), 
Всероссийском музее декоративно-при-
кладного искусства (Москва).
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Ольга и Олег Татаринцевы
Природа молчания
2017. Шамот, глазурь, сталь. 
Эскиз объекта. 
Предоставлен авторами
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АРИСТАРХ 
ЧЕРНЫШЕВ 
Родился в 1968 г. в Ворошиловграде 
(Луганск), Украина.
Художник, автор проектов в области 
видео- и медиаарта.
В 1991 г. окончил Московский госу-
дарственный технический универ-
ситет, факультет машиностроения. 
В 1995 г. стипендиат Берлинской 
академии художеств. C 1996 г. 
работает в соавторстве с Владисла-
вом Ефимовым. В 2004 г. совместно 
с Алексеем Шульгиным основал 
галерею Electroboutique. С 2011 г. 
преподает в Школе Родченко. С 2014 
г. куратор и соорганизатор «Электро-
музея» (совместно с Алексеем Шуль-
гиным). Лауреат премии Кандинского 
(совместно с Алексеем Шульгиным) 
в номинации «Медиаарт. Проект 
года» (2009). Участвовал в Азиатской 
биеннале искусства (Тайвань, 2011), 
биеннале Twente (Хенгело, Нидерлан-
ды, 2011), 4-й Московской биеннале 
современного искусства (2011), 
5-й Сеульской медиа-арт-биеннале 
(Сеул, 2008). Избранные персональ-
ные выставки: «Искусство для людей» 
(Пермский музей современного ис-
кусства, 2015), Electroboutique pop up 
(Музей науки, Лондон, 2011–2012), 
«С нами Bug!» (галерея XL, 2011), 
CRITI-POP (Московский музей совре-
менного искусства, 2008), «Срочно» 
(галерея Electroboutique, 2007), 
«Телекожа» (галерея Electroboutique, 
2006), «Утечка данных» (галерея 
XL, 2006). Избранные групповые 
выставки: Electronic Superhighway 
(2016–1966) (галерея Whitechapel, 
Лондон, 2016), Digital // Analog: 
Indifferenz (Дрезден, 2015), 2014 / 
Eternal September. The rise of amateur 
culture (галерея Škuc, Любляна, 
Словения). ENTER ACTION — Digital 
Art Now (Музей искусств Орхуса ARoS, 
Дания, 2009).

Натюрморт  
на фоне кризиса 
МУЛЬТИМЕДИАОБЪЕКТ. ПЛАСТИК, ЛАК,  
СВЕТОДИОДЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
2016–2017 
За время, прошедшее с нефтяного кризиса 2008 года, 
энергетические технологии изменились и продолжают 
совершенствоваться: дешевеют солнечные элемен-
ты, появляются электростанции на возобновляемых 
ресурсах ветра, морских приливов и течений. Многие 
процессы оптимизируются с помощью технологий big 
data, что также повлияло на энергетическую и ресур-
содобывающие отрасли. Нынешняя технологическая 
революция связана не столько с изобретением тех-
нологий, сколько с усовершенствованием уже суще-
ствующих в целях уменьшения ресурсопотребления 
и в конечном счете — издержек. Мы находимся на 
сломе экономических концепций и смене технологи-
ческих цепочек.
«Натюрморт на фоне кризиса» посвящен именно этому 
моменту в развитии современного общества. Боль-
шой черный череп, напечатанный на 3D-принтере, 
пронизывает LED-дисплей, на котором отображает-
ся динамика изменения цен на нефть за последние 
15 лет. Их взлеты и падения последнее десятилетие 
лихорадят экономику, что ведет к сворачиванию 
целых отраслей и изменению устоявшихся обществен-
ных укладов. Не случайно череп выполнен по техноло-
гии 3D-печати: используемый в ней пластик является 
продуктом нефтепереработки, а от заоблачных цен на 
нефть остались только цифры на LED-дисплее, подоб-
но эпитафии. Помимо прочего, этот способ производ-
ства объекта оказался существенно дешевле тради-
ционной скульптурной технологии. Возможно, цены на 
нефть будут расти, но уже как на сырье для совершен-
но других видов переработки, чем сейчас, когда из 
нее в основном производят топливо. И мы увидим мир 
без квот на выброс CO2 и смога над мегаполисами.
Аристарх Чернышев

Все мы кончим с таким лицом — можно сказать, перефразируя 
знаменитые слова Гамлета. Одна из любимых эмблем барокко 
интерпретирована Аристархом Чернышевым при помощи новых 
технологий. Изображение черепа призывает зрителя: «помни 
о смерти» или «думай о конце», то есть подчеркивает неизбеж-
ный исход человеческого существования. Этот образ свидетель-
ствует также о том, что «вещи могут измениться». Вчера — ко-
роль, сегодня — прах.
Аристарх Чернышев — один из пионеров российского медиаар-
та. Он занялся творчеством после того, как окончил факультет 
машиностроения Бауманского института. И еще в 1993 году его 
объект попал на огромную групповую выставку «Постмодернизм 
и национальные традиции» в Третьяковской галерее. Та экспо-
зиция была первым шагом традиционного московского музея 
к институциональному признанию современного искусства, 
а Чернышев — самым молодым ее участником.
Vanitas (суета) — жанр живописи, чрезвычайно популярный 
в XVII веке. Интерес к теме возродился после 2007 года, когда 
Дэмиен Херст выставил свою скульптуру «Ради любви к Богу» — 
череп из платины, покрытый алмазами. Это пока что самое 
известное произведение искусства XXI века. Да и самое дорогое.
Художники снова вступили в полосу «сует» после Херста. Послед-
ний пример — серия работ Яна Фабра Vanitas vanitatum, omnia 
vanitas (2016), которую можно увидеть прямо сейчас в зале фла-
мандской и голландской живописи Эрмитажа на ретроспективе 
Фабра. Чернышев предлагает свою версию Vanitas.
Бегущая строка — новый символ быстротечного времени. Бароч-
ный художник нарисовал бы песочные часы, чтобы показать, 
как утекают мгновения. Медиаартист Чернышев берет за основу 
элемент практического декорума банков и аэропортов. Нефтя-
ные цены, которые мелькают в свете диодов, — современная 
метафора изменчивости.
Херст брал самые дорогие материалы — платину и алмазы 
и использовал труд мастеров-ювелиров. За Чернышева детали 
черепа послойно печатали 3D-принтеры из пластика по автор-
ской цифровой модели. Но результат их трудов один — эмблема 
уязвимости человека и всего человеческого. «Суета сует, сказал 
Екклесиаст, суета сует, — все суета» (Екк. 1: 2).

Михаил Сидлин
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