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Молчание

Чем страшнее становится мир (то,  что 
происходит сейчас),  

тем более абстрактным становится 
искусство.  

- Пауль Клее

Современная культура огромная фабрика 
по производству иллюзий и мифов о том,  
каким должен быть человек. Представле-
ния о себе и других людях,  составленные 
из историй,  которые нам рассказывают 
в детстве,  из книг,  которые мы читаем 
в школе,  из картинок счастливой жизни,  
транслируемых медиа,  из образов кинема-
тографа и наших воображаемых проекций,  
заставляют мыслить готовыми понятиями 
и стереотипами. Все, что не вписывается 
в известный образ нормы,  подвергается 
остракизму и цензуре,  а в повседневной 
жизни оборачивается молчанием.

Выставка Молчание - эмоциональное 
высказывание Катерины Конюховой в 
ситуации,  когда оставаться в стороне уже 
невозможно. Каждая живописная работа 
посвящена распространенной социальной 
проблеме,  о которой говорить вслух не 
принято: зависимым отношениям,  наруше-
нию личных границ,  домашнему насилию,  
потребительскому отношению к красоте 
и запрету на свободу распоряжаться 
собственным телом.

В начале XX века немецкий историк 
искусства Вильгельм Воррингер утверж-
дал, что человек испытывает страх перед 
хаосом внешнего мира,  поэтому отказы-
вается от его изображения и обращается 
абстракции. Несмотря на то,  что основой 
творчества Катерины Конюховой является

абстрактная живопись и минимализм,  
художница нарушает их главные принципы 
и использует в данном проекте фигура-
тивные очертания и биоморфные образы,  
возвращающие живописи изобразитель-
ность и ее нарративную функцию. Таким 
способом художница призывает покончить 
с эскапизмом и начать открыто говорить 
обо всех социальных явлениях,  какими 
пугающими они бы ни были. 
Ведь только противопоставляя закостене-
лым стереотипам общественного сознания 
собственный голос,  освобождающий от 
роли молчаливого носителя чуждых зна-
чений,  можно подорвать существующий 
символический порядок.

Куратор и живопись / 
Катерина Конюхова @konyukhova_katerina

Керамика / 
Анастасия Морозова @nastassia.moroz
Дина Терентьева @dina.terentieva
Татьяна Силантьева @peat_pottery
Алла Медовая @alla_medovaia

Тексты / 
Алиса Маркелова @s.o.l.e.i.l.b.l.a.n.c

Видео / 
Аскар Идрисов @askifilms

Саундскейп / 
Закария Туктаров @zakarytuktarov

Фотографии / 
Антон Малышев @antony_maloy
Гимадеева Дилюса @dilyusa.photo 
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Состояние - подстраивающееся
масло / холст 100*100 см / 4 части
/ 2020

Adaptable condition
oil / canvas 100*100 cm / 4 parts
/ 2020

Концепция: 
Симбиоз, хищничество, паразитизм - природа создала множество форм взаимодействия меж-
ду живыми организмами. Отношения могут основываться на различных моделях, начиная со 
схемы *хищник - жертва* и заканчивая взаимовыгодным партнерством,  но неизменно лишь 
одно - минимум один из партнеров не может жить без другого. Биоморфные образы сильных 

стеблей,  уверенно прокладывающих путь к солнцу,  и темных, тяжелых,  присосавшихся к 
ним пиявок,  выбравших иную стратегию существования,  репрезентируют взаимоотношения 
между людьми. Культурные механизмы ставят человека в позицию жертвы или симбионта 

чаще всего помимо его воли,  вынуждая подстраиваться под других и изгибаться,  но иногда 
индивид соглашается со своей пассивной ролью, предпочитая конформность независимости.
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Из дома в дом
масло / холст 140*100 см / 2 части
/ 2020

From house to house
oil /canvas 140*100 cm / 2 parts
/ 2020

Концепция: 
Приватность - одна из значимых сфер жизни человека,  формирующая его отношение 
к себе и тактику поведения с окружающими. С помощью персонального пространства 
человек отделяется от других индивидов и устанавливает личные границы. Ребенок не 

имеет образ своего Я,  поскольку находится в тесной связи с родителями,  как на уровне 
пространства,  так и на уровне психики. Именно знакомство со своими внутренними уста-
новками и желаниями является важным шагом на пути к становлению индивидуальности. 
Эта задача проблематизируется в ситуации раннего брака: покидая родительский дом,  
молодые люди оказываются в новой семье,  кодекс и мировоззрение которой заранее 

сформированы и распространяются на всех участников. Смысловым и композиционным 
центром работы является *кровная* нить, связывающая образы двух домов. Неслучайно 

две части имеют разные названия в английском варианте From house to house и From 
home to home: в данном случае под *домом* понимается не только физическое жилое 

помещение, но и личное пространство,  с которым себя идентифицирует индивид.
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Из дома в дом_черная
масло / холст 140*100 см / 2 части
/ 2020

From home to home
оil / canvas 140*100 cm / 2 parts
/ 2020
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Дома разрешается
масло / холст 60*90 см / 4 части
/ 2020

Allowed at home
оil / canvas  60*90 cm / 4 parts
/ 2020

Концепция: 
Работа была написана во время режима самоизоляции,  когда по всему миру увеличились 

случаи бытового насилия. Общество налагает на каждого индивида определенные правила 
поведения,  которые сдерживают деструктивные действия. Но попадая в пространство своего 

дома,  человек показывает настоящее лицо. То,  что нельзя делать с посторонними,  можно 
сделать со своими близкими. Срыв эмоций в семье легален. Окружающие видят только без-
эмоциональные и одинаковые фасады домов,  которые молчат о том,  что происходит за ними. 

И только когда ситуация достигает критической точки,  правда вырывается наружу.
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Натяжение_золото
масло,  акрил,  золотая поталь / холст 140*100 см / 4 части
/ 2019

Stretch_gold
оil,  acrylic,  gold leaf / canvas 140 х 100 cm / 4 parts
/ 2019

11

Концепция: 
Культура в изобилии порождает социальные мифы,  один из известных - о красоте. Формирование стереотипа начинается в детстве: из сказок ребенок узнает,  
что побеждают всегда прекрасные герои,  а проигрывают уродливые. Мультфильмы,  кино,  реклама и глянцевые журналы на каждом этапе индивидуализации 
закрепляют в сознании человека представления о красоте,  женственности и мужественности. Эстетизация внешности достигает своего предела благодаря 
социальным сетям,  переполненным отретушированными фотографиями *идеальных* людей. Конвенционально привлекательная внешность превращается в 

неотъемлемый атрибут социального статуса: каким специалистом бы ни был человек,  в первую очередь общество оценивает то,  как он выглядит. 

Статистика демонстрирует,  что требования к женской внешности все еще гораздо выше,  чем к мужской. Общественное давление оставляет на теле женщины 
следы золотой шнуровкой стандартов,  выжимающей из нее красоту. Золотая поталь в работе имеет яркую глянцевую поверхность,  в которой как в зеркале 

зрительница может увидеть свое отражение и задуматься,  не попала ли она в эту западню.
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Идентификация
масло / холст 170*100 см 
/ 2020

Identification 
оil / canvas 170*100 cm
/ 2020

Концепция: 
Индивидуальность - продукт социализации,  следствие воздействия на сознание обще-
ственных представлений,  схем и установок. *Я* постепенно собирается из культурных 

кодов и норм своего времени. Тело и сознание постоянно трансформируются под 
влиянием окружения. Человек пытается встроиться в систему социальных отношений, 
отождествить себя с определенным кругом лиц,  приобрести свой социальный статус. 

И,  когда это получается,  происходит идентификация. Но социальная реальность 
подвижна и тождественность время от времени нарушается, тогда процесс начинается 
сначала. Жизнь человека - бесконечный поиск своего места в монохромном простран-

стве города,  лишенного четких очертаний.
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Кресты прикрывающие
масло / холст 127*127 см / 2 части
/ 2020

Cover cross
оil / canvas 127*127 cm / 2 parts
/ 2020

Концепция: 
Жизнь в обществе подразумевает игру по его правилам. Но понятие социальной нормы подвижно и произвольно. Неправильно функционирующие инсти-
туты усугубляют путаницу: что разрешено одной социальной группе,  запрещено другой. Часто индивид теряется в такой ситуации и не знает даже то,  

как он может распоряжаться собственным телом. Юридическая ответственность,  цензура в социальных сетях и общественное осуждение за демонстра-
цию частей тела сосуществуют наряду с общей распространенностью сексуальной объективации. В конечном счете общество решает за человека, что 

именно сегодня является неприличным местом и в какой момент его нужно прикрыть цензурирующим крестом.
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Видимое невидимое 
масло / холст 36*54 см / 3 части
/ 2021

Visible invisible
оil / canvas 36*54 cm / 3 parts
/ 2021
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Концепция: 
Работа является итогом рефлексии художницы за время создания проекта Молчание и своеобразным послесловием. Каждый из представленных на вы-

ставке объектов красноречиво и открыто демонстрирует негативное отношение авторов к проблеме замалчивания. Но это только одно мнение из тысячи.  
В этой работе Катерина Конюхова рассматривает различные стратегии взаимодействия людей с обозначенными социальными проблемами в повседневной 

жизни. Разная степень законченности восьми фрагментов холста иллюстрирует возможные уровни вовлеченности людей в данный круг проблем: кто-то 
вовсе отрицает их существование; кто-то признает, но отказывается что-то менять; а кто-то старается бороться со сложившимся порядком.

8Х
масло,  карандаш / холст без подрамника 300*160 
см 
/ 2021

8Х
oil,  pencil / canvas without stretcher 300*160 cm 
/ 2021
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Identification Oil on canvas

2020 160*110

Oil on canvas
60*90 / 4 parts

Oil on canvas
100*140 / 2 parts

Oil on canvas
100*140 / 2 parts

Allowed at home
2020

From house to house
2020

From home to home
2020

19

Adaptable condition
2020

Oil on canvas
100*100 / 4 parts

Oil,  acrylic,  gold 
leaf on canvas
Wooden frame
140*100 / 4 parts

Stretch_gold
2019

Oil on canvas
127*127 / 2 parts

Oil on canvas 
36*54 / 3 parts

Cover cross
2020

Visible invisible
2021

SILENCE
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Анастасия Морозова,  Дина Терентьева,  Татьяна Силантьева,  Алла Медовая 
Молчание
каменная масса / шамот /  оксиды / глазурь. Ручная лепка / 165-175 см / 12 объектов
/2019

Anastasia Morozova,  Dina Terentyeva,  Tatiana Silantyeva,  Alla Medovaya
Silence
Stone mass / chamotte / oxides / glaze. Hand sculpting / 165-175 cm / 12 objects
/ 2019

Концепция: 
Скульптурная группа Молчание - аллегория безмолвия,  которое мы видим как черных каменных истуканов. Молчание может быть разным: спокойным и ожи-
дающим,  сочувствующим,  негодующим,  осуждающим,  обиженным и задумчивым. Молчание из страха затронуть больную тему не дает людям смотреть друг 

другу в глаза. Оно разрушает изнутри человека и семью. Выход - в решении перестать быть камнем.

Наши скульптуры покрыты черной зольной глазурью. Она кипит и пузырится на камнях. Но это кипение не приведет к катарсису. Слово будет подавлено 
молчанием. А может быть и нет. Может быть,  постояв рядом с молчащими идолами,  вам захочется повернуться к близкому человеку и поговорить с ним. 

Поговорить о том,  что волнует,  беспокоит или радует. 

Прошло полгода,  как не стало участницы нашего коллектива - Татьяны Силантьевой. Она больше ничего не скажет. Теперь за нее говорят ее скульптуры. 
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В Галерее современного
 искусства ГМИИ РТ / Казань /

с 6 августа по 19 сентября 2021 года
 прошла выставка

МОЛЧАНИЕ

22



23

Выставка Молчание»
Галерея современного искусства ГМИИ РТ, г.Казань
/ август - сентябрь 2021

Exibition Silence 
Gallery of Modern Art of the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan,  Kazan
/ august - september 2021
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konyukhova.com / konyukhova.katerina@gmail.com
instagram @konyukhova_katerina
+7 9053 777 008 

  


