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ГРАНИЦА 

1/24 Умида Ахмедова, Олег Карпов  
*1955 Паркент, Узбекская ССР, СССР, *1963 Ташкент, Узбекская 
ССР, СССР  
живут в Ташкенте, Узбекистан 
 
Заложники вечности, видео 30:26 мин, 2007 
 
«Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты - вечности 
заложник У времени в плену». (Б. Пастернак) 
Работа Заложники вечности показывает женщину, непрерывно 
подметающую стометровый участок дороги под дождем. В 
Узбекистане это типичный труд домохозяйки. В кадре мы видим 
улицу, по которой президент проезжал два раза в день.  
27 лет Ислам Каримов правил Узбекистаном, и ежедневно 
десятки, сотни, тысячи людей вносили свою скромную лепту на 
алтарь его величия, или по крайней мере, делали вид. Женщина, 
подметающая президентскую трассу в дождь – одна из этих 
безвестных героинь. (Умида Ахмедова и Олег Карпов) 
 
 
2/24 Алиса Бергер  
*1987 Махачкала, Дагестанская АССР, СССР 
живет в Кёльне, Германия 
 
Три границы, видео 55:00 мин, 2017  
 
Фильм, основанный на фотографиях и видеозаписях из 
семейного архива Алисы Бергер, с элементами магического 
реализма посвящен десяти историям из жизни трех поколений и 
затрагивает такие вопросы, как преодоление или создание 
внутренних, внешних, этнических, духовных или душевных 
границ. Пересказанные истории из жизни семей, воспоминания и 
мечты складываются в очень личное высказывание в форме 
кино-фотоальбома.  
 
3/24 Айтегин Джумалиев  
*1991 Бишкек, Кыргызстан 
живет в Бишкеке, Кыргызстан 
 
Взаимная незавершенность, Звук 10:00 мин, 2016  
 
Граница в каком-то смысле означает меру разъединения, особую 
договоренность, необходимую для сохранения собственной 
идентичности. А что, если граница предполагает 
незавершенность?  
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Композиция звука разделена на несколько спектров, которые 
воспроизводятся на разных «пограничных» точках коробки. 
Можно подойти ближе и услышать только одну часть целого 
звука, а можно отойти дальше, или даже, может быть, послушать 
сверху или снизу, чтобы воспринять целую композицию.  
Нынешняя форма коробки означает «Взаимную 
незавершенность», которая становится цельной, когда две 
формы соединяются и образую монолит. (Айтегин Джумалиев) 
 
 
4/24 Наталья Дю 
*1976 Караганда, Казахская ССР, СССР 
живет в Алматы, Казахстан 
 
Прощайте, азиатские глаза… Видео 5:44 мин, 2009 
 
Видеофиксация сделанной мне пластической операции «по 
формированию европейского века» совмещена с «инсекто-
перформансом» и метафорически представляет стадию кокона - 
ключевую в процессе трансформации насекомого, переход из 
непрестижного общественного статуса в статус VIP. Однако, 
сколько бы насекомое ни трансформировалось, невозможно 
изменить его биологический вид. Как бы удачно ни прошла 
операция, она не сделает меня европейской женщиной. 
Операция по «европеизации глаз» - одна из самых популярных в 
Азии. Проект иллюстрирует европоцентристские настроения, 
которые в постсоветской Азии парадоксально уживаются с 
почвенническими. (Наталья Дю) 
 
 
5/25 Сауле Дюсенбина  
*1971 Караганда, Казахская ССР, СССР  
живет в Алматы, Казахстан 
 
Казахские забавные игры, обои, 2016  
 
Когда-то люди умели разгадывать сакраментальное значение 
орнамента и переводить все события повседневной жизни в 
геометрический код. Наша жизнь тоже превращается порой в 
некий сгусток повторяющихся до бесконечности событий, 
теряющих свой смысл. Они становятся привычным орнаментом 
на обоях в твоей комнате, их перестаешь замечать и боятся. А 
они, между тем, продолжают жить своей особой жизнью, 
разрастаются до вселенских масштабов, клонируя сами себя, и 
когда они обступают тебя со всех сторон, ты снова пытаешься их 
разгадать. (Сауле Дюсенбина) 
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Для изготовления обоев использованы национальные казахские 
мотивы и мифы, а также виды новой столицы Казахстана – 
Астаны.  
 
 
6/26 Фархад Фарзалиев  
*1989 Баку, Азербайджанская ССР, СССР  
живет в Баку, Азербайджан 
 
Мугам-Караоке, караоке, 2016  
 
Мугам-караоке объединяет один из основных жанров 
азербайджанской традиционной музыки и новые технологии. 
Муга́м, азерб. Muğam, ماقم — многочастное вокально-
инструментальное произведение; также - общее название ладов 
азербайджанской музыки. Для мугама характерен 
импровизационный тип мелодического развертывания на основе 
определенного лада. Мугам исполняется певцом-солистом 
(ханенде) с инструментальным сопровождением. Эта музыка не 
записывается нотами, а передается устно из поколения в 
поколение. Начиная с 1930-х годов мугам, как и вся народная 
музыкальная культура народов СССР, попадает под жесточайший 
контроль государства и квалифицируется как «примитивное» 
искусство. Однако в 1970-е годы ситуация меняется, становится 
возможным слушать и изучать фольклор малых народов. В наши 
дни в Азербайджане мугам сохраняется и активно 
поддерживается государством как традиционная народная 
музыка.  
Караоке, название которого было образовано слиянием японских 
слов «кара» — пустота и «оке» — сокращение от «оркестра», в 
Азии стало практически культом, но получило распространение и 
на других континентах. Путешествуя по миру, особенно по 
Европе, я никогда не сталкивался с таким обилием караоке-
клубов, как на постсоветском пространстве. «Советский» 
человек, после долгих лет коммунистического строя, приходя в 
ресторан, бар или клуб хочет получить все и сразу. Чтобы не 
упустить клиента, местные заведения стараются перенять все 
самое модное и популярное.  
«Мугам-Караоке» — это своего рода утопический проект, потому 
что, несмотря на определенные правила, мугам – это 
импровизационная музыка. Язык исполнения – 
азербайджанский, что усложняет процесс и делает его 
невозможным для тех, кто не знает этого языка. Закольцованное 
видеоизображение сопровождает инструментальный трек. На 
экране красивые виды природы и текст мугам-композиции. 
(сокращенный текст Фархада Фарзалиева) 
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7/24 Гамлет Овсепян  
*1950 Ашнак, Армянская ССР, СССР 
живет в селе Ашнак, Армения. 
 
Без названия, Видео 4:30 мин., 1976 
 
“Вращение вокруг камня”, похожие и десятки лет одинаково 
повторяющиеся дни, такова была наша жизнь. Однообразная 
жизнь гонится за нами, а мы бежим за ней. (Гамлет Овсепян) 
 
В этом безымянном видео Овсепян ходит вокруг огромной скалы. 
Кажется, что его движение не имеет никакого смысла. Проходит 
несколько минут и ничего не меняется: он продолжает свое 
практически медитативное движение. Большинство работ 
Овсепяна – это видео, на которых запечатлены простые на 
первый взгляд обыденные действия – зевание, почесывание, 
размышление... Некоторые действия как таковые граничат с 
абсурдом или преувеличены. Фокусируясь на ежедневных делах, 
художник пытается найти отчужденную идентичность за 
пределами социальной и политической сфер жизни.  
 
 
8/24 Катя Исаева  
*1980 Караганда, Казахская ССР, СССР  
живет в Москве, Россия 
 
100 пиал, Инсталляция, 2015  
 
Исходной точкой проекта стало своеобразное 
культурологическое исследование на основе одного предмета 
материальной культуры. Таким предметом для художницы, 
родившейся в Казахстане, стала пиала. Когда-то для советского 
человека поездка в Среднюю Азию была одной из немногих 
возможностей увидеть другой уклад жизни, познакомится с 
другой культурой; люди охотно привозили с собой домой 
экзотические артефакты. Идея переноса предмета из 
«естественной среды» в контекст, где он является диковинкой, 
чем-то привлекательным и одновременно инородным, активно 
масштабировалась – пиалы стали производиться по всему 
Советскому Союзу, давая возможность привнести нечто 
экзотическое в каждый советский дом. Сегодня собранные пиалы 
являются скорее одним из многочисленных символов ушедшей 
эпохи, напоминают об осколках советского прошлого: канула в 
лету идея дружбы народов; заводы, на которых были 
произведены многие из этих пиал, сегодня закрыты и 
полуразрушены.  
Собирание пиал превратилось для Кати Исаевой в 
коллекционирование личных историй их бывших владельцев: к 
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кому-то они попали случайно, для кого-то стали семейной 
реликвией. За каждым из собранной художницей предметов 
стоит своя история бытования, но вместе они составляют 
иносказательное повествование о постоянно повторяющемся 
взаимопроникновении культур. 
 
 
9/24 Ольга Житлина  
*1982 Ленинград, СССР 
живет в Санкт-Петербурге, Россия. 
 
Насреддин в России, газета, 3 выпуска 2014 
 
Авторы: 
Ольга Житлина, Айгуль Абдирасулова, Дилмурод Аминджанов, 
Тилло Ашуров, Нодира Вафоева, Нана Лалаян, Шухрат Мансуров, 
Усман Машарипов, Алишер Рахимов, Ирина Смирнова, Отабек 
Тураев, Сайриддин Турдиев, Мухриддин Тухтаев, Махмуджон 
Тухтаев, Сона Степанян, Наташа Хайруллина, Хазратали Хамидов, 
Абдурахим Хожиев, Кувончбек Хожиев, Олимжон Хожиев, Хасан 
Хохлов, Мухаммад Шамс, Хусан Ярбабаев, Андрей Якимов 
Графика: Анна Терешкина.  
Редакторы: Ольга Житлина, Игорь Кравчук. 
 
Эта газета о том, как известный своим остроумием и талантом 
выпутываться из непростых ситуаций Ходжа Насреддин 
отправился на заработки в Россию. А точнее, о том, как мы – 
группа художников и трудовых мигрантов – искали его качества 
друг в друге и в самих себе. Этот фольклорный персонаж 
известен от Акшехира до Памира, и от Бухары до Балкан. 
Смеявшийся над эмиром Тимуром и ханом Бухарским, 
российским колониализмом, проворовавшимся председателем 
колхоза и патриархальными нравами в Центральной Азии и на 
Кавказе, Ходжа Насреддин со своим неунывающим нравом и 
острым взглядом очень нужен нам сегодня в России. Культурная 
связь между независимыми государствами почти прервалась, но 
может быть, наивный мудрец или мудрый дурак Ходжа 
Насреддин, не позволит нам потерять ее окончательно? Может 
ли смех хотя бы на время заставить людей забыть о том, что их 
разделяет? Могут ли богатые и бедные, полицейский и академик 
смеяться над одной и той же вещью? Или юмор намертво связан 
с уровнем образования, достатка, обычаями, языком? Чтобы 
разобраться в этом, мы собирались каждую неделю в кафе, 
чайханах, дворах и парках Санкт-Петербурга, чтобы пообщаться 
и поиграть в стратегическую игру: представить себе, как 
отреагировал бы Ходжа Насреддин или его сестра (придуманный 
нами персонаж) на ситуации, в которые часто попадают 
трудовые мигранты. 
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В газете «Насреддин в России» мы публикуем материалы наших 
встреч-конкурсов на лучшую шутку: наброски Анны Терешкиной, 
ее рисунки-комиксы, реплики в которых придуманы 
участниками. Рисунки чередуются с текстами «АГЕНТСТВА 
УТОПИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ». Это новости, какими они могли бы 
быть! (сокращенный текст Ольги Житлиной)  
 
 
10/24 Антон Карманов 
*1987 Кемерово, СССР 
живет в Новосибирске, Россия  
 
Ответственный конструктор, инсталляция, 2016  
64 кубика с рельефными рисунками, которые можно сложить в 
разные фигуры, ящик 
 
Изображения на кубиках конструктора взяты со стен 
Георгиевского собора, который уже пятьсот лет является 
памятником всему большому и значительному, что собрано 
неправильно. 
Характерная особенность этого собора — резьба на всей 
поверхности внешних несущих стен, в основе сюжетов которой 
лежит Библия. Обрушение сводов и удивительно неточное, 
масштабное и будто принципиально неправильное 
восстановление привело не только к изменению конструктивной 
тектоники, но и к еще более принципиальному изменению 
сюжетной тектоники, которые установились на пять веков. 
Величие и обаяние руин и древности делают очевидную 
неправильность неприкосновенной. 
Предлагаем в рамках детской игры поучаствовать в 
ответственном и безответственном собирании и пересобирании 
большого нарратива. 
Конструктор сопровожден типичными на сегодняшний день 
моделями для сборки, которые разовьют творческий подход в 
отношении к большому и, возможно, натолкнут на поиск 
самостоятельных решений. (Антон Карманов) 
 
 
11/24 Хинкали джус (София Табатадзе / Надя Цулукидзе) 
*1977 / *1976 Тбилиси, Грузинская ССР, СССР 
София Табатадзе живет в Берлине, Германия 
Надя Цулукидзе живет в Амстердаме, Нидерланды и в Тбилиси, 
Грузия 
 
Национальный гимн Грузии, Видео 00:01:34, 2006 
 
После Революции роз в 2003 г. государственный гимн Грузии 
стал таким же популярным, как и песня Джона Леннона “Imagine” 
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– дети разучивали гимн в школах, его можно было услышать в 
парках города, он исполнялся на свадьбах. Поскольку денег на 
современное искусство не было, художницы София Табатадзе и 
Надя Цулукидзе объединились в группу «Хинкали Джус» и 
впервые попробовали стать предпринимателями и представили 
свой продукт: видеозапись национального гимна. Арт-группа 
создавала с 2005 по 2007 г. перформансы, основанные на 
местном грузинском контексте. Темами перформансов были 
социальные изменения, охватившие страну после розовой 
революции. Они размышляли об этих сложных вопросах с 
художественной точки зрения и использовали юмор в качестве 
главного инструмента. 
 
 
12/24 Алина Копица  
*1983 с. Полесское, Киевская область, Украина 
живет в Цюрихе, Швейцария 
 
Свадебное платье, печать на ткани, соавтор дизайна – 
Екатерина Мусина, 2015/2016 
 
Проект "Свадебное платье" затрагивает вопросы о пересечении 
границ между странами и о нарушении границ между личной и 
публичной информацией. 
Чтобы узаконить брак с иностранцем, нужно пройти длительную 
бюрократическую процедуру. Государство интересует, как 
познакомились будущие супруги, кто сделал предложение, каков 
доход жениха, где будут проживать пара после брака, знакомы 
ли они с родителями друг друга и так далее. Мало сказать "да" 
друг другу. "Да" должны сказать также невидимые чиновники и 
чиновницы, которые рассматривают заявления желающих 
вступить в брак. Для получения самой обычной визы в Германию 
по приглашению частного лица нужно, кроме всего прочего, 
предоставить доказательства знакомства - распечатку 
разговоров... 
Такое вторжение в сферу приватного спровоцировал художницу 
на акт максимального эксгибиционизма. На свадебном платье 
она напечатала переписку с будущим мужем, гражданином 
Швейцарии, за пять лет знакомства. (Алина Копица) 
 
 
13/24 Гайша Маданова  
*1987 Алматы, Казахстан  
живет в Мюнхене, Германия 
 
Птицелов (IV), инсталляция, 2016  
Идея этой работы появилась благодаря фильму художницы 
«Птицелов» (2011). Он основан на сцене, которую автор 
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наблюдала много лет назад во время поездки в одну из 
центрально-азиатских стран: птичий рынок, где живые птицы 
висят на стенах в тканевых мешочках. В этой стране это связано 
с определенной традицией, но для художницы сцена обрела 
символическое значение, стала универсальной метафорой 
существования человека, уникального и подвергающегося 
испытаниям. На протяжении нескольких лет мотив птицы в 
мешочке использовался в работах художницы, которая 
представляла эту тему в разных версиях на нескольких 
выставках.  
«Идея продолжить работу с этим мотивом для выставки 
«Граница» стала моей реакцией на данную тему. «Граница» в 
самом общем смысле означает грань между коллективной 
идентичностью, которая отделяет индивидуальное «мы» от 
общего «они». А это ведет к философскому рассуждению на 
тему «другие». В данном случае меня интересует возможная 
интерсубъективность и желание обратиться к личному уровню 
самозащиты (существования) и границ человека». (Гайша 
Маданова) 
 
 
14/24 Таус Махачева  
*1983 в Москве, СССР 
живет в Махачкале, Россия.  
 
Девятнадцать в день, фото, 2014  
Фотограф: Шамиль Гаджидадаев 

Проект подготовлен совместно со свадебным фотографом 
Шамилем Гаджидадаевым. «14 сентября 2014 года мы 
постарались посетить столько свадеб в Махачкале, сколько 
смогли. В итоге удалось побывать на 19 свадьбах. В городе есть 
более 60 банкетных залов. Пик свадебного сезона приходится на 
позднюю весну, лето и раннюю осень, каждые выходные все 
банкетные залы забронированы. Для проекта, я являлась без 
приглашения на случайно выбранные свадьбы, притворяясь 
приглашенным гостем. Я поздравляла новобрачных, танцевала, 
ела и делала стереотипные снимки, руководствуясь 
профессиональным опытом Шамиля.  Мы рассчитывали 
задокументировать насколько возможно мимикрию не 
приглашённого на свадьбу гостя, который пришёл знакомиться с 
другими гостями, а также свадебные стили, невест в платьях 
западного кроя с хиджабами или с изысканными диадемами. 
Какой регион вы видите, когда смотрите на эти снимки?» 
 
 Супер Таус, видео 2:16 мин, 2014 
 
«Видео показывает детскую фантазию, мечту девочки, а потом и 
девушки, которая выросла и живет в патриархальном обществе. 



Seite 9 
 
 
Это желание показать самодостаточность женщин и всем по-
супергеройски утереть нос».  
Работа появилась после знакомства Таус Махачевои ̆ с Супер 
Сохрабом, супергероем из Ирана. (Таус Махачева) 
 
 
15/24 Элеонор де Монтескью  
*1970 Париж, Франция 
живет в Таллине, Эстония и в Берлине, Германия.  
 
Кинозал, Видео 22:00 мин, 2010  
 
Круговая кинопанорама – это расположенный в Москве 
кинотеатр, построенный в 1959 году. Цилиндрический зал дает 
обзор 360 градусов. Фильмы, снятые одиннадцатью синхронно 
работающими камерами, проецируются на 11 экранов. В 
репертуаре кинотеатра фильмы, снятые преимущественно в 
советское время. Они переносят зрителей в прекрасный и 
полный оптимизма Советский Союз.  В Советское время туризм 
по стране в условиях отсутствия внутренних границ был очень 
популярным и дешевым. Фильм, показ которого засняла 
художница, называется «Возьмите нас с собой, туристы!», 1966 
г., режиссер И.Бессарабов. Голос за кадром и два участника 
приглашают в путешествие от Москвы до Казани, из Эстонии на 
Кавказ, на озеро Байкал и Черное море. «Меня поразили кадры 
из Эстонии: фестиваль песен и танцев, настоящая советская 
хореография, которую переняли эстонцы. Именно эти фестивали 
песен, исполняемых на эстонском языке, в итоге привели к так 
называемой «Поющей Революции», а затем к независимости 
Эстонии от Советского Союза.  Мой фильм в первую очередь 
связан с упомянутыми политическими вопросами. Однако, когда 
я вошла, первым, что я почувствовала был чисто 
кинематографический восторг. В зале было всего несколько 
зрителей, они сидели на небольшой скамейке. Я купила 
недорогой билет в старенькой будке и сеанс начался… это просто 
чудо!» (Элеонор де Монтексью) 
 
 
16/24 Станислав Муха  
*1970 Новы Тарг, Польша  
живет в Берлине, Германия. 
 
Центр Европы, документальный фильм, 01:26:00 мин, 2004 
 
Где располагается географический центр Европы? Около десятка 
мест в радиусе 2000 километров претендуют на то, чтобы 
называться «центром». Польский режиссер Станислав Муха и его 
съемочная команда пустились в недолгую, порой бурлескную, 
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временами трагикомическую Одиссею по всему континенту в 
поисках единственного «истинного центра» там, где царит 
изобилие этих центров.  
География его путешествия простирается от федеральной земли 
Гессен в Германии до Украины, и зрителю достаточно быстро 
становится понятно, что затея режиссера вряд ли закончится 
тем, что искомый центр будет найден. Муха даже не определяет, 
о каком центре речь: географическом, экономическом, 
политическом. Особое внимание он уделяет людям, живущим в 
отдаленных местах, но все же объединенных словом «Европа».  
 
 
17/24 Марат Райымкулов  
*1984 Бишкек, Киргизская ССР, СССР 
живет в Бишкеке, Кыргызстан 
 
Квантовая тошнота 2.0 видео 9:30 мин. Музыка: Улан Млдспв, 
2016. 
 
Квантовая тошнота - это  
• серия анимаций, сделанная в грубой стилистике, о той 
границе, подойдя к которой мы рискуем попасть в квантовое 
состояние неопределенности. Наступает момент, когда сама 
граница разваливается... мы оказываемся в  головокружительном 
пространстве. Нас начинает тошнить!  SOS! - кричим мы, но 
помочь можем только мы сами себе; 
• состояние после развалов одного проекта за другим - это 
состояние тотального сотрясения; 
• состояние, когда мы перекраиваем мир, перешиваем 
границы, перегружаем отношения с близкими; 
• состояние людей, которые выброшенны в космос, а 
идеалы все еще мерцают вдали...люди не способны ничего 
сделать, ищут подспорье, но их просто нет; 
• блевотина, только бы вернуть себя по кусочкам, против 
повышающейся энтропии...собрать по кусочкам после тяжелой 
пьянки...от тебя требуют действий, активности, реакции - а ты 
словно живешь в ином мире..ты утонул в себе, тотальное 
бессилие... 
• выблевать себя - в соответствии с логикой и требованием 
искусства; 
• оглушительное бессилие, и звук мерцает 
(Марат Райымкулов) 
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18/24 Алла и Алексей Румянцевы  
*1977 / *1975 Душанбе, Таджикская ССР, СССР 
живут в Душанбе, Таджикистан  
 
Я встретил девушку видео 5:52 мин, 2014 
 
В основе проекта - известный таджикский фильм «Я встретил 
девушку», снятый в 1957 году. В нем рассказывается о простой 
девушке, с прекрасным голосом, которая мечтает выступать на 
сцене дома культуры. Но отец не разрешает ей и отправляет в 
деревню. В фильме показано, как государство и общество 
пыталось бороться с пережитками феодального патриархата и 
приветствовало стремление молодежи к самореализации. 
Сегодня мы наблюдаем обратную картину - государству все 
равно, а общество в силу исламизации начинает приветствовать 
патриархальные устои. Мы перемонтировали фильм, адаптируя 
его к реальности современного Таджикистана. Может ли сейчас 
простая девушка с творческими или иными способностями 
реализоваться? Может ли простой парень осуществить свою 
мечту и жениться на девушке, которую любит? В обществе, в 
котором происходит регресс, все больше начинают преобладать 
религиозные настроения и не приветствуется свобода выбора. 
(Алла Румянцева) 
 
 
19/24 Сергей Шабохин  
*1984 Новополоцк, Белорусская ССР, СССР 
живет в Минске, Беларусь 
 
Мы суровые потребители культурных революций, 
инсталляция, 2012  
 
Работа Сергея Шабохина связана с наследием авангарда. В 
начале 1920-х годов художественная школа УНОВИС, 
высокопродуктивная «лаборатория современной эпохи» (Карл 
Шлёгель), была расположена в городе Витебске на территории 
современной Беларуси. Об этом факте было не так много 
упоминаний в советской истории искусства. Но и сегодня это 
является предметом горячих дискуссий. В то время как группа 
энтузиастов лоббирует интересы возведения музея УНОВИСА в 
Витебске, пытаясь создать место для передовой культуры в 
Беларуси, официальные власти решительно выступают против 
этой инициативы, словно бы продолжая советскую традицию. 
В своей работе Шабохин указывает на тот факт, что идеи 
авангарда получили гораздо большее признание и развитие в 
западной культуре, чем у себя на родине. Сегодня эти идеи 
возвращаются в Беларусь преображенном виде, как часть 
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массовой культуры и дизайна. (Фрагмент экспликации Лены 
Пренц).  
 
 
20/24 Александр Угай   
*1978 Кызылорда, Казахская ССР, СССР  
живет и работает в Алматы, Казахстан  
 

Мы из Техаса, фото, 2002-2010 
 
«Серия фотографий «Мы из Техаса» состоит из двух частей. В 
период с 2002 по 2005 год я снимал «Техас» - так на сленге 
называют южный регион Казахстана. В этой ироничной 
метафоре отразилось не столько природно-географическое 
сходство, провинциальность, сколько то, что люди живут здесь 
не по закону, но «по понятиям». Съемка второй серии 
происходила в штате Техас, США.  
В гуманитарных науках и в искусстве доминирует дискурс 
«Запад-Восток». Это не только пространство саморефлексии и 
постколониальных исследований, но и конструирования новых 
диспозитивов власти. То, что вытесняется из культурного 
диалога Востока и Запада, проявляется в модусе реального 
действия: в повседневных конфликтах, социальных 
разногласиях, гражданских войнах. В некотором смысле, 
устанавливаемый «Востоком – Западом» официальный закон все 
время подрывается «жизнью по понятиям» «Севера – Юга». 
Символически проект завершился в Хьюстоне в 2010 году.  Я 
сделал татуировку на правом плече, объединив два разных 
символа одного большого сообщества друзей [1]». (Александр 
Угай) 
 [1] Название штата Техас происходит от испанского слова 
«tejas», а то, в свою очередь, от индейского «táysha», на языке 
племён Каддо означающего «друг», «союзник». 
 
 
21/24 Вирон Эрол Верт  
*1975 Берлин, Германия 
живет в Стамбуле, Турция и Берлине, Германия  
 
Все границы внутри нас, цифровая печать на ткани, 2016 
 
В Европе, а также в таких странах, как Турция, до сих пор 
продолжаются дебаты о ношении женщинами платка. Что 
хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет, что соответствует 
традициям и что вне их – все эти вопросы представляют высокий 
конфликтный потенциал. Проект «Все границы внутри нас» 
предлагает решение, которое примиряет спорящие стороны, так 
как учитывает позиции и тех и других.  
Работа представляет собой платок, на ткани которого с каждой 
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стороны напечатаны две женские прически с разным цветом 
волос. Надевая платок, женщина «примеряет» одну из причесок, 
хотя её голова покрыта. Таким образом, платок предлагает 
традиционным мусульманкам, которые не хотят отказываться от 
платка, возможность демонстрировать свою внешность в таком 
контексте, в котором это считается нежелательным, но при этом 
не вызывать возмущение и не идти против собственных 
принципов. В то же время, благодаря такому платку и 
представительницы западного мира могли бы появляться в 
странах, где женщинам обязательно покрывать голову, не 
отказываясь при этом от возможности демонстрировать 
прическу и даже выбирать разный цвет волос.  
Конечно, работа в определенной степени является шуткой, 
однако она подчёркивает, что к решению подобных вызовов 
нужно подходить креативно и изобретательно. По кайме платка 
на четырех языках напечатано название работы. В некоторых 
случаях представления о том, как должна выглядеть голова 
женщины, также являются причиной создания границ, которые 
только кажутся незыблемыми. В действительности, при помощи 
наших убеждений мы сами создаем эти границы. Художник 
показывает, что к этим границам можно отнестись с уважением 
и найти золотую середину между различными и 
противоречащими друг другу культурными предписаниями. Для 
Вирона Эрола Верта с его мультикультурным происхождением 
(художник родом из религиозного меньшинства в Стамбуле, в 
юности он жил в нескольких странах) эта задача является очень 
важной. Подчеркивая мнимую природу границ, художник 
задается вопросом, нельзя ли эти их полностью разрушить.  
 
 
22/24 Куда бегут собаки 
Владислав Булатов *1975, Наталия Грехова *1976, Ольга 
Иноземцева *1977, Алексей Корзухин *1973, арт-группа 
образована в 2000 году в Екатеринбурге 
Живут в Екатеринбурге, Россия  
 
Фобия Иного, электромеханический театр, 2016  
 
«Наш друг сказал однажды, что боится девушек с гладкой рукой, 
лишенной следа от прививки оспы. Такие шрамы на руке есть у 
каждого, кто родился в СССР. Распад союза произошел примерно 
в одно время с отменой этой прививки, и среди нас появились 
люди с гладкими руками. Их популяция огромна. Наш друг 
обнаружил, что не может не только строить отношения, но и 
просто вести хоть сколько-нибудь содержательную беседу с 
людьми без шрама.  Он не понимает и не чувствует их. Они для 
него - Иные. Нам кажется, что это фобия иного биологического 
вида. И нам она понятна». (Куда бегут собаки) 
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23/24 Анастасия Живкова  
*1985 Киев, Украина. 
Пределы Гилеи, серия фотослайдов, 2016  
 
Серия слайдов анализирует три природных кордона - водный, 
сухопутный и световой. Гилея, или Кинбурнская коса - тонкий 
мыс на Юге Украины, где пересекаются четыре экологических 
коридора: приморско-степной, днепровский, бугский и 
черноморский. Кинбурнская коса - место сосредоточения 
уникальных природных и исторических обстоятельств, дарящее 
внимательным зрителям возможность постигнуть неочевидное. 
(Анастасия Живкова) 

 


