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  Слова, создают множество образов, 
а воображение дает возможность видеть 
эти образы. Вы не увидите в данном тексте 
изображения лимона, но после того как слово 
«лимон» было прочитано, воображение создало 
этот предмет и сделало его видимым, примерно 
так это происходит в процессе написания 
картины. Художник, делает возможным видеть 
то, что говорит воображение, перенося момент 
сказанного на холст.

  Саша Олейник, художник абстракционист, 
полюбил творчество еще когда был ребенком. Его 
отец , оформляя стены детских больниц, садиков, 
школ часто брал сына с собой на работу, где тот 
игрался с красками, кисточками, или просто 

наблюдал за тем как отец рисует. В школьном возрасте, Саша начал увлекаться современными 
танцами, что в дальнейшем дало ему возможность путешествовать по миру, открывать для себя 
города Европы, США, а так же страны Востока. Это способствовало возможности знакомиться с 
творчеством разных художников, возможных направлений искусства, вариаций и стилей, а так же 
возможности учиться и вдохновляться от других.

 Не смотря на то что картины могут иметь названия, Саша дает возможность наблюдаемому 
человеку, выбирать свою форму, свою историю, не привязываясь к каким либо определениям. 
Название это всего лишь слова, по которым можно напомнить комбинацию цветовых сочетаний, 
представленных автором. Ведь, тот же «фрукт», на разных языках мира, звучит по разному, только от 
этого, цвет и вкус остается прежним.
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SHE IS CAREFULY
масло, холст

100x100
20.03.2015

Sasha  OLIINYK 



Тамас — одна из гун, которую описывает 
Бхагават гитта. Гуна (буквальный перевод— 
верёвка) привязывает человека, делая его 
марионеткой. Качество его жизни зависит 
от состояния этих „верёвок“. Характерность 
этой гуны,  неведение, тьма, эгоизм и 
жадность.   Тамас опутывает человека 
леностью, словно паутина,  которой не всегда 
хочется противостоять. Человек заходит в 
это состояние незаметно, поскольку лишен 
способности разбираться, понимать и 
оценивать. Находясь под в лиянием этой гуны, 
в своих действиях он не руководствуется 
здравым смыслом, не испытывает ни 
малейшей тяги к работе. Он слишком много 
придает значение комфорту, мягкому дивану 
и беззаботному способу жизни.
Паутина, в которой предпочитает 
находиться такой человек, ограничивает 
его потенциал и способности. Данное 
состояние имеет много соблазнов, перед 
которыми не каждый может устоять. В 
работе хотелось передать очертания этой 
гуны,  как ловко она прячет темные стороны 
своего влияния на человека, втягивая в 
постоянное чувство покоя и отдыха. Нет 
ничего плохого в комфорте, а так же в том 
что бы пользоваться материальными 
благами, только нужно не забывать 
действительно ли человек нуждаемся в 
таком количестве предметов, стоит ли 
оно нашего времени. Черные лини, которые 
находятся в центре, разделяют нормальное 
понимание потребностей, заманивая к 
желанию находиться дольше в бездействии 
и быть потребителем, нежели гармонично 

Tamas - one of the gunas, which is described by 
the Bhagavad Gitta. Guna (literal translation 
- rope) binds man, making him a puppet. The 
quality of man’s life depends on the condition 
of these «ropes». The specificity of this guna: 
ignorance, darkness, selfishness and greed. 
A man blindly comes into this state, because 
Tamas lacks the ability to understand and 
realize. While influenced by this guna, person 
is not guided by common sense, doesn’t feel 
any craving for work, becomes lazy and he/she 
cannot resist it. A man is attached to comfort, 
soft sofas and carefree way of life. Cobweb, in 
which prefers to be such a person, limits his/her 
potential and abilities.
This state has a lot of temptations. Not so much 
people can resist it. In this work I wanted to show 
outlines of this guna, how it hides the dark sides 
of its influence on the person, giving a constant 
feeling of peace and relaxation. There is nothing 
wrong in comfort, and usage of material goods, 
but do person really need so many of them, does 
it worth wasted time? There are black lines, 
which are in the center, separates the normal 
understanding of needs: harmonious division 
of peace and cheerfulness, intelligent usage of 
material things and abnormal: willing to stay 
in inactivity and to consume more and more.

TAMAS 2
масло, холст

90х90
7.03.2015

распределять покой и бодрствование, 
пользоваться материальными благами и 
уметь от них отказываться, не придавать 
большего значения.

* * *
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SAnd FISH

SAnd SHIp BEYond

масло, холст
Размер 90х90

2014

масло, холст
Размер 90х90
2014

масло, холст
Размер 90х90

2014
5 6

Песочная рыба

В то время, когда мы продолжаем 
искать пути удовлетворения наших 
желания, мы начинаем забывать 
красоту этой жизни. 
За частую, осуществившиеся желания 
не приносят нам того удовольствия, 
которое мы ожидаем.
«Песочная рыба» это пример тех 
людей, которые умеют снять наживу 
с крючка, но при этом не быть на него 
пойманными. 

Песочний корабль

Жизнь протекает как река, со всеми ее 
подводными течениями. Наше тело, подобно 
кораблю, перемещает нас во времени, в 
котором нет ничего вечного. 
Каждый корабль, превращаеться в песок.  

Sand Ship

Life flows like a river with all its undercurrents. Our 
body is like a ship, moving us through time in which 
nothing is eternal. Each ship turns into sand.

За гранью

Покидая свою зону комфорта, зачастую мы 
получаем стрессовое состояние, именно тогда 
мы можем чуточку обновиться и выйти за 
грани своего привычного мировоззрения.
 
Beyond

Leaving our comfort zone we are often getting 
stressed but only then can we get a little bit 
upgraded and go beyond the limits of our habitual 
world view.

Sand fish

As long as we continue to seek the ways to 
satisfy our desires, we begin to forget the 
beauty of this life. Often, the desires that do 
come true do not bring us the pleasure  that 
we expect. 
«Sand Fish» is an example of those who 
know how to remove the bait off the hook 
and not get caught by it.
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YELLow pRoBLEMS
масло, холст
Размер 52х93

03.13.2015

Многим известно, проблемы существуют 
только потому, что нам нравиться 
находить решения, это приносит 
удовольствие. Такой себе вид наркотика. 
Чем больше азарта, тем больше проблем. 
Если есть решение, значит будет чувство 
облегчения, приносящее дозу «главного 
героя в фильме»

Many people know the problem exists only 
because we like to find solutions, it brings us a 
kind of pleasure.

*

*

*

*

*

*
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CoFFE wITH MILk
масло, холст

Размер 60х100
11.03.15
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REd CoMMUnICATIon
масло, холст

Размер 100х100
15.03.2015

Согласно Никласу Луману, под коммуникацией 
следует понимать «некое исторически-
конкретное протекающее, зависимое от 
контекста событие», специфическую 
операцию, характеризующую исключительно 
социальные системы, в ходе которой 
происходит перераспределение знания и 
незнания, а не связь или передача информации 
или перенос «семантических» содержаний от 
одной обладающей ими психической системы 
к другой
 «Красные коммуникации» - это отказ от 
всего лишнего, без чего можно обойтись, от 
действий, которые ведут к неоправданному 
расходу энергии. Когда хладнокровно 
настраиваешься только на результат, 
в последствии получаешь необходимое 
состояние, которое само движет тебя к 
успеху. Помогает отказаться от чувства 
собственной важности — главного 
потребителя жизненной силы. Развивая 
самоконтроль и терпение,  спокойно реагируя 
на упрёки и оскорбления, управляя собой 
и ситуацией в целом.  Мысль, слово и дело 
находятся в согласии друг с другом. При все 
этом «красные коммуникации» способствую 
отказу от желания обладать тем, что 
нам не принадлежит. Это относится не 
только к вещам, а так же к тому, что бы  
«не воровать» чужое время, не занимать 
«пустыми» разговорами.

According to Niklas Luhmann, a communication 
is «some historically concrete flowing, context-
event», a specific operation, which characterizes 
only social system in which there is a redistribution 
of knowledge and nescience rather than 
communication or transmission information or 
transfer of «semantic» content from the one of them 
mental system to another.
«Red communication» it is a rejection of all 
unnecessary and actions that lead to unjustified 
energy consumption. When you are coolly aim-
centered, as a consequence you get required 
condition, which itself moves you to success. It 
helps to refuse self-importance feeling – the main 
enemy of vitality. It makes you develop self-control 
and patience, response calmly to the insults, and 
managing a situation as a whole. Thought, word and 
deed are in agreement with each other. Moreover, 
«red communication» helps don’t take something, 
which is not yours. This include material things, 
goods and even time.

* * *
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pEARL
THEATRE

масло, холст
Размер 90х90
2014

масло, холст
Размер 90х90

2014

Жемчужина

В работе задействован Красный,белый, 
кремовый и черный цвет. Красный это 
цвет крови и жизни, силы и активности, 
насыщенности и любви. 
Красный цвет возбуждает в нас стремление к 
действиям, движению, повышению жизненной 
силы. Белый цвет, соединяет все цвета 
спектра. 
Цвет максимальной правильности, чистоты, 
непорочности. Кремовый- его мягкие оттенки 
благотворно влияют на человека, он создают 
ощущение тепла, усиливает нашу способность 
восприятия, поднимает дух. Черный цвет для 
проявления независимости, изысканности и 
авторитетности. Сам по себе, загадочный и 
таинственный черный цвет, символизирует 
непознанное и скрытое.

Pearl

The work involved red, white, beige and black 
colours. Red is the colour of blood and life, strength 
and activity, saturation, and love. The colour red 
excites in us a longing for action, movement, and 
increases vitality. White connects all the spectrum 
colours. It is a colour of the highest accuracy, purity, 
and integrity.  Beige - its soft shades have beneficial 
effect on people, it creates a feeling of warmth, 
enhances our capability of comprehending, and lifts 
the spirit. Black colour is for the manifestation of 
independence, sophistication and authority. It’s 
enigmatic and mysterious by nature, symbolizing 
the unknown and hidden.

Театр

Задействован красный, белый, черный. 
Красный это цвет крови и жизни, силы 
и активности, насыщенности и любви. 
Красный цвет возбуждает в нас 
стремление к действиям, движению, 
повышению жизненной силы. Белый 
цвет использовался очень осторожно, 
с небольшими прерывистыми дозами, 
что бы 
не происходило оттока энергии, но в 
тоже время он смягчает активность 
красного цвета. Черный и белый — 
символ противоборства двух начал, 
положительного и отрицательного, 
символ борьбы добра и зла.

Theatre

The work involved red, white, beige and 
black colours. Red is the colour of blood and 
life, strength and activity, saturation, and 
love. The colour red excites in us a longing 
for action, movement, and increases vitality. 
White colour was used very carefully, with 
small intermittent doses as to prevent the 
outflow of energy, but at the same time it 
softens the activity of the red colour. Black 
and white is a symbol of the confrontation 
between the two principles of positive and 
negative, a symbol of the constant 
struggle between good and evil.
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BEkoME THE SHAdow
масло, холст
Размер 100х100
1.07.2015

A pLACE In THE SHAdE 

THE SHAdow oF A BRokEn dREAM 

масло, холст
Размер 100х100
2.07.2015

масло, холст
Размер 100х120
3.07.2015

Чем палящее солнце лучше прохладного места 
в тени? Большинство живых организмов, 
плохо переносят жару, человек в этом плане 
не исключение. Существующее высказывание 
«Место под солнцем», обозначающее выгодное 
положение в жизни,  совсем таким не является.

То, что восхищает в человеке - это 
способность идти до конца. Великие люди, 
зачастую достигали своей мечты. Несмотря 
на те обстоятельства судьбы, которые 
разбивали ее много раз. Тень разбитой мечты 
оставалась после того как осколки были 
собраны воедино.

A PLACE IN THE SHADE
How can the burning sun be better than a cool 
place in the shade? Most living organisms cannot 
tolerate the heat, people, in this regard, are no 
exception. There is a saying «A Place in the Sun», 
indicating a favourable position in life, but in fact 
it is not.

THE SHADOW OF A BROkEN DREAM 
What is fascinating in people is their ability to push their limits. Great people often achieved their dreams. 
Despite the circumstances of fate that broke it many times. The shadow of a broken dream remained after 
the fragments were gathered together. 

BLURREd THoUGHTS 
Масло, холст
Размер 100х100
14.05.2015

Находясь в Китае, я часто обращал внимание на 
традиционную живопись, в основном это каллиграфия. 
Это интересный вариант передачи информации, 
вероятно в некоторых работах заложен глубокий 
смысл. Но для человека, который не знает китайских 
символов, это всего лишь тень, той мысли, которую 
пытался донести автор. В данной картине, я хотел 
передать это отсутствие знаний и размытость 

Being in China, I have often drawn attention to the 
traditional art, mainly calligraphy. This is a fascinating 
variant to transfer the information, perhaps in some works 
there is planted deep meaning. But for a man who does not 
know Chinese characters, it is but a shadow of the idea that 
the author was trying to deliver. In this painting, I wanted to 
deliver this lack of knowledge and blurry understanding of 
the text. 

Shadows Shadows
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pARALLEL - SEEMEd To BE BUT noT To BE
масло, холст
Размер 100х100
5.07.2015

Отображение жизни в 
социальных сетях идет 
параллельно с настоящей, 
но зачастую настоящая 
жизнь остается в тени.
Сети «затягивают» и 
отнимают слишком много 
времени. 
Каждый человек имеет 
возможность показывать 
себя с лучшей стороны: 
параллельно своим реаль-
ным недостаткам более 
умным, более находчивым, 
более проницательным, 
чем другие. 
Если посмотреть внима-
тельнее на то, что проис-
ходит в этих спонтанных 
дискуссиях, то можно уви-
деть истинную «ярмарку 
тщеславия».  

PARALLEL - SEEMED TO BE BuT NOT TO BE
Display of life in social networks runs parallel with the real one, but often real life remains in the shadows. The 
web is «tightening» and too time-consuming. Everyone has the opportunity to show their best side: parallel 
to their real shortcomings. Smarter, more resourceful, and more perceptive than others. If you look closely at 
what is happening in these spontaneous discussions, you can see the real «Vanity Fair.»

THE Moon, THER IS no SUn
масло, холст
Размер 100х100
5.07.2015

pASSIon
масло, холст

Размер 100х100
13.05.2015
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* * *

RoMAn dUoCE
масло, холст

Размер 100х100
23.03.2015

Представьте себе дух римских воинов, 
которые выжили после крушения  силь-
ного шторма. Когда они плыли на дикий 
остров, казалось все позади, но только 
тогда им пришлось сражаться со своим 
страхом умереть на этом острове. Само 
понятие смерти им не страшно, они го-
товы встретить ее в бою, но в этот раз 
они оказались в другой среде.  Дальнейшие 
действия воинов были просты, но тон-
кость, с которой они действовали, была 
непревзойденной. Воин получает редчай-
шую возможность, истинный шанс быть 
безупречным, вопреки обуревающим его 
чувствам. Безупречность— это наилуч-
шее использование нашего уровня энер-
гии. Естественно это требует и береж-
ливости, и благоразумия, и простоты, 
и моральной чистоты. Страх остаться 
мертвым на острове из-за голода, фигу-
рирует как самый энергоёмкий фактор. 
Первейшая задача воина— заключалась 
в  освобождении этой энергии, чтобы ис-
пользовать её при встрече с неизвестным.
 Они сражались за жизнь, а победили в 
битве за безупречность и настоящее чув-
ство воина.

ROMAN DuOCE
Imagine the spirit of the Roman soldiers 
who survived after the crash during a heavy 
storm. When they were swimming on a wild 
island, it seemed they survived. But then they 
had to fight their fear to die on this island. 
They are not scared of death, they can meet it 
battle, but at this time they were in a different 
environment. Warrior gets a rare opportunity, 
a genuine chance to be perfect, despite of  
overwhelming emotions. Perfection - is the 
best usage of our energy level. Obviously, it 
takes thrift, prudence, and simplicity, and 
moral purity. Fear of being left dead on the 
island because of hunger, appears as the most 
energy-intensive factor. The first task of the 
warrior was: release this energy to use it in a 
meeting with the unknown.
 They fought for their lives, but won in the 
battle for perfection and a real sense of the 
warrior.
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FREE LAnCE AToM
масло, холст
Размер 100х100
21.05.2015

масло, холст
Размер 100х100

20.05.2015

SLAV CREAM
масло, холст

Размер 100х100
29.03.2015

Очертания определенных событий, которые связаны с хорошим человеком. В тоже время, 
передача ощущений от карамели, крема, ванили, черного шоколада, глазури, всего что так 
многим приносит удовольствие.
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Chines 
Butterfly 

Series

Chines 
Butterfly 

Series

LI CHAnGpInG BUTTERFLYnIGHT BUTTERFLYS JInGLIAn BUTTERFLY
акрил, холст
Размер 100х100
10.04.2015

акрил, холст
Размер 80x80
17.04.2015

акрил, холст
Размер 90x90

13.04.2015

акрил, холст
Размер 80x80

20.04.2015
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Chines 
Butterfly 

Series

Chines 
Butterfly 

Series

LIAnHU BUTTERFLY

SAYAkA GARdEn FLY

акрил, холст
Размер 100х100

23.04.2015

акрил, холст
Размер 100x90
5.06.2015

Диптих.акрил, холст
Размер 105x50-105x55

9.06.2015
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wUXI 1

wUXI 2

масло, холст
Размер 100х100
8.07.2015

масло, холст
Размер 100х120
10.07.2015

IT’S JUST BEGUn CHoICE
масло, холст
Размер 100x100
29.07.2015

акрил, холст
Размер 100x100

27.07.2015
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wHAT wE GoT REAL AUTUMn
масло, холст

Размер 100х100
12.09.2015

масло, холст
Размер 100х100

15.09.2015
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ALwAYS BE THERE ZEAL
масло, холст
Размер 120х100
14.09.2015

масло, холст
Размер 100х120

12.09.2015

dJEYRAn
масло, холст

Размер 100х100
12.09.2015
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