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«В ходе взаимообмена между европейцами и их «другими», который 
систематическим образом начался около пятисот лет тому назад, 
одна идея оставалась практически неизменной: есть «мы» и есть 
“они”».

Э. В. Саид, «Культура и империализм»
 
“Throughout the exchange between Europeans and their “others” that 
began systematically half a millennium ago, the one idea that has scarce-
ly varied is that there is an “us” and a “them,” each quite settled, clear, 
unassailably self-evident.”
 

Edward W. Said, Culture and Imperialism

«Поскольку мы сочувствуем, мы не считаем себя соучастниками того, что причиняет 
страдания… (при всех наших благих намерениях) сочувствие может быть реакцией 
неуважительной, а то и неуместной. Отставить сочувствие к людям, попавшим в 
горнило войны, и вместо этого задуматься о том, что наши привилегии и их страдания 
находятся на одной карте и могут быть взаимосвязаны…»

Сьюзен Сонтаг, «Смотрим на чужие страдания»
 
“So far as we feel sympathy, we feel we are not accomplices to what caused the suffering…  (for 
all our good intentions) an impertinent—if not an inappropriate—response. To set aside the 
sympathy we extend to others beset by war and murderous politics for a reflection on how our 
privileges are located on the same map as their suffering, and may—in ways we might prefer not 
to imagine—be linked to their suffering…”

Susan Sontag, Regarding The Pain of Others

«Утверждать, что люди должны жить в мире друг с другом, в 
то время как повседневная жизнь утверждает обратное — вот 
общественная миссия искусства...»

Тьери де Дюв. Говорят ли художники за всех нас?
 
“To testify that humans ought to be living in peace with each other, when 
everyday life demonstrates that they can’t, such is the social function of 
art…”
 

Thierry de Duve, Do Artists Speak on Behalf of All of Us?

«Художественные изображения не поставляют оружия для сражений. Они 
помогают нам представить себе новые способы видеть, говорить и думать, 
и таким образом, открывают перед нами новые горизонты возможного.»

Жак Рансьер. Эмансипированный зритель
 
«The images of art do not supply weapons for battles. They help sketch new con-
figurations of what can be seen, what can be said and what can be thought and, 
consequently, a new landscape of the possible.»

Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator

«Художественные изображения не поставляют оружия для 
сражений. Они помогают нам представить себе новые способы 
видеть, говорить и думать, и таким образом, открывают перед 
нами новые горизонты возможного.»

Жак Рансьер. Эмансипированный зритель
 
“The images of art do not supply weapons for battles. They help sketch 
new configurations of what can be seen, what can be said and what can 
be thought and, consequently, a new landscape of the possible.”

Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator

«Образы “опережают” иммигрантов, в том смысле что еще до того 
как иммигрант прибывает в страну, его образ уже существует там в 
стереотипах, поисковых запросах, классификациях и  моделях распознавания.»
 

Дж. Т. Митчелл, Миграция, закон и образ
 
“Images “go before” the immigrant in the sense that, before the immigrant arrives, 
his or her image comes first, in the form of stereotypes, search templates, tables of 
classification, and patterns of recognition.”
 

J.T. Mitchell, Migration, Law and the Image

«… испытывающий отвращение узнает себя в объекте своего отвращения 
и, в свою очередь, боится быть им узнанным. Человек, испытывающий 
отвращение, узнает себя в неприемлемом отличии…»

Джорджо Агамбен, «Homo Sacer III»
 
“…the one experiencing disgust recognizes oneself in the object of ones own repul-
sion, and in turn is afraid to be recognized by it. The human experiensing disgust 
recognizes him/herself in an unacceptable difference…”

Giorgio Agamben, Homo Sacer III



Современная Россия, благодаря своему географическому положению, 
попеременно меняющемуся вектору геополитических интересов и 
сложности своего культурно-исторического наследия, включающего 
опыт  социалистического универсализма, предлагает уникальный контекст 
для проблематизации категорий Востока и Запада, их актуальности в 
эпоху глобализации и потенциала их трансформации. Крайне размытая 
идентичность, отсутствие травмы колониализма и параллельная борьба с  
внутренним и внешним Другим создают пространство для переосмысления 
этой диалектической пары, которая до сих пор оказывает сильное влияние 
на формирование нашего сознания, несмотря на формально признаваемую 
неадекватность её сегодняшнему дню.

Центральным мотивом выставки стала попытка разобраться в том,  где проходит 
граница между мифом, стереотипом и реальностью, когда речь идет о базовых, 
системообразующих характеристиках Востока и Запада? Можно ли вообще 
говорить о существовании таковых? Особенно остро стоят эти вопросы перед 
первыми постсоветскими поколениями,  сталкивающимися с необходимостью 
выстроить собственную систему координат для навигации в реалиях нового 
мира, но по-прежнему испытывающими давление как советского наследия, так 
и несбывшихся надежд эпохи Перестройки. 

Сайт-специфичная инсталляция Ольги Карякиной представляет результат 
синтеза двух художественных традиций, четко маркируемых как западная и 
восточная, - ордера и декоративного орнамента. Условность разделения по 
принципу Восток-Запад демонстрируют видео и инсталляция Кати Исаевой, 
посвященные  поиску универсальных культурных кодов, преодолевающих 
национальные культурные рамки. В поиске этих кодов Маша Полуэктова 
испытывает степень чуткости зрителя к различению знакомого и неизвестного.

В основу видеоинсталляции и перформанса Алисы Таежной легла семейная 
история художницы, идея соединения и сосуществования множества 
идентичностей как естественного процесса формирования  личности. 
Художественное исследование Ильмиры Болотян выстроено вокруг вопроса 
самоидентификации, влияния на нее общества и существующих в нем 
стереотипов. 

Центральной темой инсталляции Анастасии Качаловой является страх перед 
Другим и как следствие его стигматизация, которые по сей день продолжают 
воспроизводить старые и порождать новые культурные символы инаковости. 
Инсталляция Маши Полуэктовой  также обращается к теме страха перед 
Другим, его дегуманизирующим последствиям и запускаемому им механизму 
вытеснения. 

Специально созданные для выставки работы вступают в полилог, 
целью которого является раскрытие сложности и неоднозначности  
сформировавшегося в традиции европоцентризма понятия Востока. 
Они  отрицают возможность восприятия Востока как априори заданной 
категории. Деконструируя существующие мифы и стереотипы и свое 
положение в существующей системе координат, художницы исследуют как  
взаимопроникновение традиций и культурных канонов, так и возможные 
пределы нашего знания о Другом. 

Анна Журба 

Восток. Деконструкция
The East. Deconstruction
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View of the pavilion during the 
Soviet Era
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Due to its geographical position, the ever-changing geopolitical vector and 
the complexity of its cultural and historical heritage encompassing the ex-
perience of socialist universalism contemporary Russia represents a unique 
context for problematizing the categories of East and West, their relevance 
in the age of globalization and the potential for their transformation. 
Extremely blurred identity, the lack of colonialist trauma and concurrent 
struggle with internal and external Other create a space for the reconsider-
ation of this dialectical pair, that still to a big extent shapes our worldview, 
despite the formal acknowledgment of its inadequacy. 

An attempt to designate the line between myth, stereotype and reality, 
when it comes to the basic features of East and West, became the main 
aspiration of the exhibition. Can we even claim the existence of such char-
acteristics? These questions are particularly urgent for the first post-soviet 
generations who are facing the challenge of finding their own coordinates 
to navigate the new world   under the weight of the Soviet heritage and 
the broken dreams of Perestroika. 

The site-specific installation by Olga Karyakina represents the result of 
uniting two artistic traditions that are both rigidly labeled as either Eastern 
or Western - namely order and decorative pattern. The conventionality of 
the East-West division is demonstrated in the video and the installation by 
Katya Isaeva, dedicated to the search of universal cultural codes overcom-
ing national and cultural boundaries. Undertaking a similar quest Masha 
Poluektova examines visitor’s sensibility towards the differentiation be-
tween common and unknown. 

The videoinstallation and performance by Alisa Taezhnaya is based on the 
history of her family. This work communicates the idea of the mergence 
and coexistence of several identities as a part of a natural process of indi-
vidual’s formation. The artistic research undertaken by Ilmira Bolotyan is 
focused on the question of selfidentification and how it is influenced by the 
society and dominating stereotypes.    

The central theme of the installation by Anastasia Kachalova is the fear 
of the Other and his/her consequent stigmatization, that up till now con-
tinue to  reproduce old and create new cultural symbols of otherness. The 
installation by Masha Poluektova also addresses the question of fear of the 
Other, its  dehumanizing consequences and the mechanism of repression 
triggered by it. 

The works specifically created for this exhibition form a polylogue that 
aims at revealing  the complexity and ambiguity of the concept of the East 
formed within the frames of Europocentric tradition. They deny the possi-
bility of understanding the East as a predetermined category. Deconstruct-
ing the long-standing myths and stereotypes and their own position in this 
frame of reference  the artists explore the convergence of traditions and 
cultural canons as well as the possible limits of our knowledge about the 
Other. 

Anna Zhurba, Curator

2 3



Автор проекта относит себя к «детям третьей культуры». На вопрос «откуда 
ты», «какой национальности», «где ты жила» - у нее точно больше двух ответов. 
Определенность есть только географическая – это территория  бывшего 
СССР. Не обладая однозначной национальной идентичностью, художница 
предлагает зрителям помочь ей определиться, руководствуясь лишь 
визуальными признаками (разрез глаз, форма носа, губ, цвет кожи и  волос и 
др.). Зрителям, незнакомым лично с автором, были предложены две фотографии 
(в фас и профиль) и анкета, в процессе заполнения которой информанты 
могли столкнуться с собственными национальными  стереотипами, которые 
зачастую возникают и в обыденной жизни, но не вызывают замешательства 
или вопросов об источнике своих представлений об окружающих. 
Посетители выставки могут принять участие в опросе, а затем - сравнить 
свои предположения с результатами опроса, проведенного предварительно. 
Репрезентация полученных результатов отсылает зрителя к эстетике доски 
почета и одновременно объявлений «Их разыскивает милиция». Эта игра 
смыслов подчеркивает, что национальная идентичность, в зависимости от 
субъективного восприятия может быть поводом как безосновательной гордости, 
так и незаслуженной стигматизации. Провокация проекта заключается в 
том, что «правильного» ответа не существует, зато, он позволяет обнажить 
подсознательные механизмы наших суждений о все более усложняющемся в 
связи с глобализацией вопросе национальной идентичности.

The author of the project considers herself as a “third culture child”. She 
definitely has more than two answers to the question “where do you come  
from?”, “what is your nationality?” or “where did you live?” Only the geo-
graphical aspect has some clarity – the territory of the former USSR. Lack-
ing a univocal (well-defined) national identity, the artist invites  the view-
ers to help her to define it by referring only to the visual signs (eye, nose 
and lips shape, skin and hair color, etc.). The viewers who are not personally 
familiar with the author were given two photos (full face and profile) and a 
questionnaire, whereby the participants could face their own national ste-
reotypes, which often arise in everyday life, but do not cause confusion or 
questions about the source of such ideas. The visitors of the show can take 
part in the survey by filling out the questionnaire and then compare their 
suggestions with a preliminarily carried out survey. The representation of 
the results refers to the aesthetics of the honours board and at the same 
time to “wanted posters”. Such a game of meanings  stresses that one’s 
national identity, depending on subjective perception, can be both a cause 
of unreasonable pride and undeserved stigmatization. The provocative act 
of this project lies in the fact that there is no “right” answer to the question, 
but the questioning itself allows one to expose the mechanisms of one’s 
unconscious judgments about the increasingly complex issue of national 
identity in the process of globalization.

Ильмира Болотян
Ilmira Bolotyan
Национальная самоидентификация. 2015 Инсталляция. Размеры варьируются
National self-identity. 2015 Installation. Dimension variable
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1.  Стенд “Их разыскивает милиция” / 
“Wanted” Board

2.  Group Material, “Хроника СПИДа 
(Беркли) “. 1990 
Group Material, AIDS Timeline 
(Berkeley). 1990

3.  Доска почета 
Honours Board

4.  Юрий Альберт, “Московские 
выборы”. 2009 
Yury Albert, Moscow Elections. 2009

5.  Ханс Хааке, “Опрос в МОМА”. 1970 
Hans Haacke, MOMA Poll. 1970
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 Анкеты из проекта Ильмиры 
Болотян “Национальная 
самоидентификация”, заполненные 
посетителями выставки

 Survey forms from the project 
National Self-Identity by Ilmira 
Bolotyan filled in by the visitors of 
the exhibition
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Исходной точкой проекта Кати Исаевой стала идея провести своеобразное  
культурологическое исследование на основе одного предмета материальной 
культуры. Предметом этим для художницы, родившейся в Казахстане, стала 
пиала. Когда-то, в советское время, эти пиалы активно перемещались: 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 артефакты этих мало знакомых им 
культур. Идея переноса предмета из «естественной среды» в 
тот контекст, в котором она является диковинкой, экзотикой, чем-то  
привлекательным и одновременно инородным активно масштабировалась – 
пиалы, правда со своими региональными особенностями, стали  производиться 
по всему Советскому Союзу, давая возможность привнести нечто экзотическое 
в каждый советский дом. Сегодня, собранные пиалы, скорее, являются 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 собирание человеческих 
историй: к кому-то они попали случайно, для кого-то являются семейной 
реликвией. За каждой из представленных пиал, переданных художнице из рук в 
руки, стоит своя история бытования, но вместе они составляют иносказательное 
повествование о постоянно повторяющейся истории взаимопроникновения 
культур.

The starting point of Katya Isaeva’s project was the idea to undertake a 
specific cultural study based on one cultural item. For an artist born in Ka-
zakhstan, a piala (a bowl) became such an artifact.  Once, in the Soviet era, 
such bowls actively ‘travelled around’: for a Soviet person a trip to Central 
Asia was one of the few opportunities to see a different way of life, to get 
acquainted with a different 
culture; people willingly brought the artifacts of little known cultures back 
home. The idea of   relocation of the object from its “natural environment” 
into the context where it becomes rare, exotic, something attractive and 
at the same time foreign was actively scaled - pialas, though with their 
regional peculiarities, began to be produced all over the Soviet Union, 
giving the opportunity to bring something exotic into every Soviet home. 
Today, collected pialas are rather one of the many symbols of a bygone era, 
fragments reminiscent of the Soviet past: the idea of   friendship between 
peoples sank into oblivion, the plants where many of these bowls were 
produced are now closed and half ruined. 

For Katya collecting pialas became collecting human stories: some people 
got pialas quite by chance, others kept them as family heirlooms. Behind 
each of the presented pialas, handed down to the artist, there is a story of 
existence, but together they form an allegorical story of about a long-re-
peated history of cross-cultural interaction.

Катя Исаева
Katya Isaeva
100 пиал. 2015. Инсталляция. Размеры варьируются
100 pialas. 2015. Installation. Dimension variable
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“Пиала идет по кругу, 
Аксакалы смотрят в мир. 
Рады гостю, рады другу, 
Здесь застолье, но не пир!”

«Чайхана», группа «Ялла»
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Re: Сотрудничество в рамках художественного проекта
from deletant
Можете использовать фотографии без ограничений. Если будет сложно указывать 
авторство - не указывайте. 
Полные размеры фото , если потребуется, можете взять в альбоме: https://fotki.yan-
dex.ru/users/antares-photo/album/154558/?&p=16 

Есть другой фарфоровый завод, фотографии можно посмотреть и попросить здесь: 
http://pila-dotoshnaya.livejournal.com/190876.html 

--- laberintica wrote: 
> Добрый вечер! 
> 
> Я делаю проект для Биеннале современного искусства. Часть проекта 
художественная -инсталляция из посуды, а часть - исследование, в том числе 
в каком положении на сегодняшний день находятся фарфоровые заводы, где 
была произведена эта посуда. Я бы хотела использовать пару ваших фотографий, 
если можно. Я планирую расположить на столе или внутри витрины печатную 
информацию по заводам советского периода и сегодняшнюю. Проект 
некоммерческий. Было бы здорово, если бы вы разрешили использовать часть ваших 
фотографий на время выставки. Я могу указать ваш ЖЖ, ссылку на этот репортаж 
или ваше имя. 
> 
> Может вы еще были на подобных предприятиях, где именно фарфоровые изделия 
изготавливают? Хотелось бы узнать, насколько плачевное положение в этой отрасли 
от очевидца. 
> 
> Надеюсь на положительный ответ! 
> 
> Хорошего вечера! 
> Катя Исаева 
> 
> 
> --- deletant wrote: 
> > Добрый день! 
> > 
> > Что конкретно вас интересует? 
> > 
> > --- laberintica wrote: 
> > > Андрей, напишите, пожалуйста, как с вами связаться. Я делаю художественный 
проект. И есть вопросы по Кузяевскому заводу. Было бы здорово с вами поговорить 
про вашу поездку туда. 
> > > 
> > > Я до этого письмо отправила без темы, надеюсь, письмо с темой вы прочитаете. 
> > > 
> > > Катя Исаева

http://deletant.livejournal.com/129976.html



Существует мнение, что трехструнная балалайка, традиционно 
ассоциирующаяся с Россией, произошла от тюркского народного  инструмента 
– домбры или комуза. Знаки-стрелы, летящие с Востока на Запад, задевают 
электропровода, которые на время превращаются в струны гигантского 
небесного инструмента и начинают звучать то как комуз, то как балалайка. Сила, 
оттенки звука и непосредственно звукоизвлечение меняются в зависимости 
от того летит ли «стрела» на «Востоке» или на «Западе», символизируя 
подвижность культурных кодов: ведь на трех  струнах можно сыграть как 
казахский кюй, так и русскую частушку - все зависит от настройки инструмента. 
Визуально линия электропередач может быть прочитана и как своеобразная 
граница, но не как разделяющая, а как  соединяющая смежные части. Так 
и в культуре: несмотря на надстройки, основания ее носят универсальный 
характер, и музыка является одним из ярких тому доказательств. Глобальный 
характер многих культурных явлений труднее проследить, чем порождаемую 
глобальным рынком мимолетную моду на «национальное», но сложно 
поспорить с тем, что он может служить гораздо более устойчивым основанием 
для взаимопонимания.

It is believed that the three-stringed balalaika, commonly associated with 
traditional Russian music, originates from the Turkish folk instrument 
known as the dombra or komuz. The arrows, flying from East to West, make 
contact with the power lines, which for a time turn into strings of a giant 
celestial instrument and sound sometimes like komuz, sometimes like 
balalaika. The sound made varies in volume, tone and articulation depend-
ing on the direction of the arrow’s flight and whether it happens in the East 
or in the West, symbolizing the mobility of cultural codes: indeed on three 
strings one can play the Kazakh kui or Russian chastushka (both are types 
of folk songs) - everything depends on the master tuning. Visually, the pow-
er line can be read as a kind of border, not separating but connecting adja-
cent parts. Similar effects happen in culture: in spite of superstructures, its 
base is of universal nature, and music is one of the most  eloquent proofs 
of that. The global quality of many cultural phenomena is more difficult to 
track than generated by global markets passing fashion for “national”, but 
it’s hard to argue the fact that it can serve as a much more stable basis for 
mutual understanding.

Катя Исаева
Katya Isaeva
Струны и стрелы. 2015. Видео
Strings and arrows. 2015. Video



Инсталляция Ольги Карякиной непосредственно связана с местом 
проведения выставки, бывшим павильоном Армении, и будет существовать 
только во время работы выставки. Эта особенность диктует использование 
в качестве материала  пленки, отсылающей ко “временной архитектуре” 
строительных и реставрационных процессов.  Интервенция в парадное 
здание эпохи советской эклектики, осуществленная художницей, становится 
своеобразным паразитом, который заполняет и нагружает  собой уже 
существующее архитектурное решение. 

Ордер – это традиционная европейская архитектурная система, доставшаяся 
нам в наследство от античности. Ордер символизирует строгий порядок и 
европейское представление о гармонии. Художница  же  накладывает на 
псевдоклассический ордер павильона восточныe орнаменты, воплощая в 
материальной форме невозможное в “большой архитектуре” соединение 
двух эстетических режимов..

The installation by Olga Karyakina is intrinsically bound to the location, 
a former pavilion of Armenia, and will exist only while the exhibition 
is running. This specific feature of the artwork determines the use of a 
plastic wrap as a material referring to a “temporal architecture” of con-
struction and restoration works. Undertaken by the artist intervention 
into the ceremonial building from the epoch of the Soviet eclecticism 
becomes a kind of parasite that fills and loads the pre-existing architec-
tural structure. 

The order is a basic notion in the European architecture inherited from 
the antiquity. The order symbolizes a rigid system and serves as an em-
bodiment of the European notion of harmony.  While the artist applies 
oriental patterns to the  pseudoclassic order of the pavilion, bringing to 
life an impossible in the realm of “big architecture” conjunction of two 
aesthetic regimes.

Ольга Карякина
Olga Karyakina
Ордер. 2015. Инсталляция. Размеры варьируются
Order. 2015. Installation. Dimension variable







Процессы глобализации актуализируют задачу переосмысления принципов 
социально-экономического,  политического и культурного взаимодействия 
как для отдельного человека, так и для мирового сообщества в целом. Однако, 
как свидетельствует история последних десятилетий и, особенно, последних  
месяцев, интенсификация коммуникаций не всегда оказывает благотворное 
влияние на преодоление стереотипов, снижение уровня национальной, 
гендерной и иных видов дискриминации. Одним из подобных стереотипов 
является восприятие Западом образа Востока, нивелирующее этническое, 
культурное, антропологическое и  мировоззренческое разнообразие, 
присущее восточным обществам.  В проекте “ground zero” автор размышляет о 
неоднозначности создававшегося на протяжении многих веков образа Востока 
как средоточия чрезмерной агрессии и коварства.  Во многом благодаря СМИ 
Восток сегодня вновь предстает в  массовом сознании Запада в качестве 
оплота терроризма и несвободы, прибежища радикального исламизма, что 
противоречит современным представлениям о безопасности и благополучии. 

В своей инсталляции Анастасия Качалова использует массивы напоминающей 
хиджаб черной ткани. Однако, по мнению художницы, опасаться стоит 
не этого современного символа угрозы, корни которой принято искать 
на Востоке, а “непрозрачности” существующей реальности, сложности 
разграничения правды  и вымысла. Используя квазиархитектурные 
элементы, автор создает своеобразного колосса на глиняных ногах, который 
символизирует сконструированный, легко фальсифицируемый характер 
механизмов  формирования нашего восприятия Другого. В сегодняшнем мире 
стереотипизация образа Востока по-прежнему связана с потребностью Запада 
в Другом, который бы, работая как негатив, еще раз утверждал и доказывал  
ценность достижений западной цивилизации.

The processes of globalization in today’s complex reality raise questions 
of socio-economical, political and cultural cooperation within the new 
contexts of a multipolar, ever-changing world. However, the history of the 
last decades and, in particular, of the last months, shows that the growing 
intensity of communications neither proportionally contributes the over-
coming of stereotypes, nor does it facilitate the reduction of racism, sexism, 
bigotry and other types of discrimination.
One of such cliché is the Western perception of the Eastern culture that 
negates the ethnic, anthropological and religious diversity of Eastern 
societies. In the project ‘ground zero’ the artist reflects upon the ambiguous 
Eastern image that has been molded throughout centuries and embodies 
the fusion of aggression and callidity. Largely owing to the media world, 
there is a widespread perception that the East is often seen as the citadel 
of terrorist activities, bondage and  A den of radical Islamism  that threat-
ens commonly shared Western ideas such as safety and wellbeing. In her 
installation Anastasia Kachalova uses a black fabric resembling the tradi-
tional  Islamic hijab. The artist believes that despite it is often associated 
with danger coming  from the East, it is not, however, something that one 
should be scared of. The true fear should concern the opacity of the actual 
reality that is being produced by media distortions. Turning to quasiarchi-
tectural elements the author creates “a colossus with feet of clay” that aims 
to show the constructed, easily falsified character of mechanisms that tend 
to shape the common views on the Other. In today’s world that is based on 
the intermingling of the truth and the lie, the stereotypical attitude to the 

Eastern image is still rooted in the Western search for the guilty Other, that 
functioning as reversed image, yet again supports the incontestability of 
the Western achievements.

Анастасия Качалова
Anastasia Kachalova
ground zero. 2015. Инсталляция. Размеры варьируются
ground zero. 2015. Installation. Dimension variable





1.  Ларри Белл, “6 х 6 Импровизация”. 
1989-2014  
Larry Bell, 6 х 6. An Improvisation. 
1989-2014

2.  Жилвинас Кемпинас, Колонны. 
2006 
Zilvinas Kempinas, Columns. 2006

3. Мирослав Балка, “Как оно есть”. 
2009 
Miroslav Balka, How it is. 2009

4.  Лори Грю, фрагмент выставки 
“Несыгранные ноты”. 2012 
Loris Greaud, view of the exhibition 
The Unplayed Notes. 2012



Видео Маши Полуэктовой «Северная широта, восточная долгота»  - это 
эксперимент с ролью звука и языка в нашем восприятии окружающей 
реальности, проверка того, насколько родной язык гарантирует наше 
ощущение «дома». Художница зафиксировала на камеру свое исследование 
одного из промышленных городков Восточной Сибири и заменила все 
попавшие в него звуки на аналогичные, но записанные во время ее  
путешествия во Вьетнам. Внимательный зритель ощутит диссонанс между 
картиной заснеженных городских улиц и звуками тропического Вьетнама, 
но, с другой, стороны,  услышит и универсальные, наднациональные, 
преодолевающие географию звуки – детский смех, лай собаки. Однако он/а 
может  столкнуться с ситуацией неузнавания, неразличения двух соединенных 
тут Азий. Ведь зачастую жители европейской части России знают об 
особенностях азиатской ее части столь же мало, как и о других государствах 
этого региона.

The video by Masha Poluektova “North latitude, east longitude” is an ex-
periment with the role of sound and language in our perception of reality, 
the check test on how the native language assures the sense of “home”. 
The artist recorded on the  camera her exploring of  one of the industrial 
towns of Eastern Siberia and replaced all recorded sounds with the sounds 
recorded in a similar way during her trip to Vietnam.Attentive viewers will 
experience the dissonance between the picture of the  snow-covered city 
streets and the sounds of tropical Vietnam, on the other hand, the views 
will hear universal, super-national overcoming geography sounds of chil-
dren’s laughter and barking of the dogs. However, he or she may face a situ-
ation of irrecognition, failure to distinguish two Asias connected here. Often 
people from the European part of Russia know as little about peculiarities 
of the  Asian part of Russia as about other Asian countries..

Маша Полуэктова
Masha Poluektova
Северная широта, восточная долгота. 2015. Видео
North latitude, east longitude. 2015. Video



«Я хочу жить там, где смогу быть свободен» – слова, заимствованные 
художницей из интервью одного из вынужденных мигрантов, потратившего 
долгие годы на попытку укрыться от военных конфликтов и начать новую 
жизнь. В своей работе Маша Полуэктова обращается к столь обострившейся в 
последнее время ситуации с массовой миграцией из стран Ближнего  Востока 
и Африки в Европу. На основе официальных данных о числе погибших в 
Средиземном море за последние 2 года, художница создает объемные формы, 
которые могут быть интерпретированы и как город, и как ящики для перевозки 
хрупких грузов и как лодки. Размещенные в них шелкографические портреты 
повторяются, но за счет особенности материала каждый раз выглядят по-
разному. Этот принцип ставит перед зрителем трудно разрешимый вопрос: 
почему подобные катастрофы с неумолимой регулярностью продолжают 
происходить в мире, одержимом категорией прогресса. Ведь по сути то, 
что происходит сегодня в Средизменом море ничем не отличается от 
изображенного на картине Жерико “Плот “Медузы”. Каждый милиметр 
выстраиваемого художницей города символизирует одну бесследно пропавшую 
жизнь. Этот город – символ того, что этим людям пришлось покинуть, и той 
другой жизни, которую многие так и не обрели.  Художница делится со зрителем 
своим страхом и предлагает почувствовать себя частью этой глобальной 
катастрофы, подрывающей основы  человечности и права человека на жизнь. 
Каков бы ни был масштаб конфликта, он порождает множество обезличенных, 
безымянных жертв, память о которых стирается столь же быстро, как море 
смывает следы на песке.

“I want to live where I could be free” are the words the artist borrowed 
from the interview with one of the forced migrants who spent many years 
trying to escape military conflicts and begin a new life. In her work Masha 
Poluektova addresses herself to the topic of the most aggravated situation 
with the mass migration from the Middle East and Africa to Europe now-
adays. Using official data on the number of deaths in the Mediterranean 
Sea over the past 2 years, the artist creates three-dimensional shapes that 
could be interpreted either as a city or as the boxes to transport fragile 
loads or the boats. The silk screen portraits placed in the boxes are re-
peated, but due to the characteristics of the material they look different 
every time. This representation raises a question why such catastrophes 
continue to occur in a world obsessed with the category of progress with 
relentless regularity. In fact what is happening today in the Mediterranean 
Sea doesn’t differ much from the scene in Gericault’s painting “The raft of 
the Medusa”  Every millimeter of the “city” built by the artist represents one 
missing life. This city is a symbol of the life these people had to abandon 
but some of them never found a new one. The artist shares her fear with 
the audience and suggests that the viewer feels being a part of this glob-
al catastrophe, which undermines the foundations of humanity and the 
human right to life. Conflicts of any scale create a great many of faceless 
nameless victims, whose memory is erased as soon as the sea washes away 
the footprints in the sand.

Маша Полуэктова
Masha Poluektova
Я хочу жить там, где смогу быть свободен. 2015. Инсталляция. Размеры варьируются
I want to live where I сould be free. 2015. Installation. Dimension variable





Алиса Таежная
Alisa Taezhnaja
«Телемост Тамбов-Ашхабад», 2015 год 
Перформанс, двухканальная видеоинсталляция

Broadcast Tambov - Ashkhabad, 2015
Performance, two-channel video-installation







Ильмира Болотян

Художница, куратор, кандидат филологических 
наук. Выпускница Института  “База” (2011-
2013). Куратор проектов “Обыкновенные 
мученицы” (Центр Красный, Москва, 2015),  
“И – Искусство. Ф – Феминизм. Актуальный 
словарь” (ISS MAG, Москва, 2015), “Тело” (Центр  
Красный, Москва, 2015). Участница выставок: 
“Феминистский карандаш” (Москва, 2013), “Дети 
третьей культуры” (Владивосток, 2013), “Наше 
дело” (Москва, 2013), “Рисуем суд” (Москва, 
2014),  Heroine of Our Time (Осло, 2014), “Вечно 
живой труп” (Москва, 2014), «Футуристическая  
мимикрия» (Музей Маяковского, 2015), “Sub ob-
servationem”, ММОМА (Москва, 2015), “Ничто не 
срастется, потому что ничто не совпадает друг с 
другом” (Тромсё, 2015), “Восток. Деконструкция”,  
спецпроект VI Московской биеннале 
современного искусства (Москва, 2015) и др.

Катя Исаева

Родилась в Караганде с 1997 года живет и 
работает в Москве
Художник, лингвист-переводчик, специалист 
по межкультурной коммуникации (Московский 
Гуманитарный Институт 1997-2002). С 2009 по 
2011 училась в Университете Искусств в Лондоне 
в Лондонском Колледже Коммуникации на 
отделении Искусства и Графического  дизайна, 
участник Лаборатории медиа-поэзии с 2013 года, 
с  2013  по 2015 училась в Институте Проблем 
Современного Искусства г.Москва. 
Выставочная деятельность в Европе и России, 
участник международных коллабораций и 
фестивалей - Политех, Crosscontact, Собрание 
сочинений, принимала участие в параллельных 
программах Манифесты 2014г. (видео 
«Личная переписка») и Биеннале молодого 
искусства 2014г (видео инсталляция «Плач 
Ярославны»),  участвовала в групповых 
выставках «Военный музей», Лаборатория 
Медиа-Поэзии, «Зеркала» на площадках ММСИ, 
принимала участие в программе видеоарта от 
Московского музея современного искусства 
на IX Международном кинофестивале им. 
Тарковского с видео «Проверка зрения»,  
участник международного фестиваля видеоарта 
Danube Video Art Festival, Австрия, принимала 
участие в трех специальных программах 6й 

«Белое на Белом» в рамках параллельной 
программы Московской молодежной  биеннале 
«Время мечтать», галерея А3, Москва, 2014.

Маша Полуэктова 

Московская художница, родилась и работает  
в Москве. 
В своих проектах она поднимает вопросы 
о влиянии воспоминаний на восприятие 
современного мира, о покинутых местах и людях, 
чьи линии жизней изменили направление в 
сторону неопределенного будущего, о причинах 
массовой миграции.  Ее первый персональный 
проект “Линия жизни” был представлен в 
нескольких музеях и галереях России, в том 
числе в рамках IV  Московской молодежной 
биеннале современного искусства. С 2012 
года Маша активно участвует в выставках и 
резиденциях как в России, так и за рубежом  
(Англия, Италия, Германия). В 2013 году 
Московский музей скульптуры “Музеон” 
принял в фонд первый объект современного 
искусства, представленный художницей раннее 
на фестивале  “Яркие люди”. В 2015 году ее 
работы участвовали в нескольких выставках  
VI Московской  биеннале, среди которых был 
проект “Восток. Деконструкция”.

Алиса Таёжная

Журналист и кинокритик. 29 лет, родилась, 
выросла и работает в Москве. Окончила 
Высшую школу экономики и Открытую школу 
Манеж/МедиаАртЛаб, училась в Королевской 
академии искусств в Гааге и в Инстите Анатолия 
Осмоловского “База”. Пишет для изданий The 
Village, Wonderzine, Interview, GQ, Афиши. 
Проводила  Rodnya Cinema Club и 2 Thumbs Up! 
Cinema Club в Солянке, сейчас ведёт лекторий в 
киноклубе Youth&Truth в Powerhouse Moscow.
Куратор лекционной площадки на 4-м 
фестивале современного искусства ФОРМА. 
Участник выставок: «Восток: Деконструкция» 
6-й Московской биеннале современного 
искусства, «И—Искусство, Ф—Феминизм: 
Актуальный словарь» (галерея ISS MAG, Москва), 
«Фотоосновы: Современная предметная 
фотография» (Музей декоративно-прикладного 
искусства, Москва), Мокьюментари: Реальности 
недостаточно (Московский музей современного 

Биографии участниц выставки
BIOs

Московской Биеннале Современного искусства 
– «Восток. Деконструкция» (инсталляция и 
видео-инсталляция), «Транскрипция шума» 
(перформативная инсталляция), «Будущее. 
Искусство в  воображаемом будущем» 
(виртуальный проект http://imaginaryfutureart.
com/3015)

Ольга Карякина 

Художница
(Россия, США). 
ОБРАЗОВАНИЕ: School of Visual Arts, Нью-Йорк 
Московский государственный университет 
печати, ф-т графических искусств ВЫСТАВКИ, 
НАГРАДЫ: 2012 Premio ТTerna (Italy) Финалист 
2012 Премия Кандинского номинант 2012 “La 
Blanca”, Maravatio, Мексика 2010 «Сucina Futur-
ista», ОГИ, Москва, Россия Избранные групповые 
выставки: 2012 «Hа свежем воздухе», ArtPlay, 
Москва, Россия 2012 «Original Fake», Москва, 
Россия 2012 ICA, Москва, Россия 2011 «Non Fic-
tion», Международная художественная ярмарка, 
Москва, Россия 2011 «UNIDEE in Progress» 
Биелла, Италия 2011 F.R.A.C. Биелла, Италия 2010 
Golden Bee биеннале, Москва, Россия ГРАНТЫ 
2011 UNIDEE Uni Credit Грант / Микеланджело 
Пистолетто Fondazione 2012 Step Beyond грант

Анастасия Качалова 

Родилась в Москве. В 2002 году окончила 
Московский государственный институт 
международных отношений по специальности 
Международное право. Занимается  искусством 
с 2010 года. Училась в Британской Высшей 
Школе Дизайна (Москва),  окончила курс Новые 
художественные стратегии Института Проблем 
современного искусства. Участвовала в ряде 
выставочных проектов как в России, так и за 
рубежом, в том числе спецпроекте «Восток. 
Деконструкция» 6й Московской Биеннале 
Современного искусства, Государственный 
музей Востока на площадке Павильона №13 
ВДНХ, 2015; «Будущее» в рамках параллельной 
программы 6й Московской Биеннале 
Современного искусства, Павильон Рабочий 
и Колхозница, ВДНХ, 2015; «Трансформация 
восприятия: между утопией, коммуникацией и 
контролем» ЦСИ СОКОЛ, Москва, 2014; «Вечные 
Ценности», галерея Ментана, Флоренция, 2014; 

искусства, Москва), Большие надежды (ЦВЗ 
«Манеж»Москва, при участии галереи «Триумф»), 
выставок Открытой школы МедиаАртЛаб/Манеж 
в Московском Манеже.




