
Интревью Алексея Улько с Динарой Бахритдиновой  

во время фестиваля Astana Art Festival 2017 

 

А.У.: Что привело вас на ЭКСПО 2017 и Astana Art Festival? 

Динара Бахритдинова: Давно хотела увидеть Байтерек. И 

добраться до Кокчетава, чтобы найти там, в архивах двадцатых годов, 

сведения о своих русских корнях! На самом деле, творческие 

намерения все еще не дают мне спокойно жить, хотеть Captiva 

(автомобиль узбекского автопрома), есть вкусный плов. ЭКСПО и 

Astana Artfest – это уникальные площадки, события, люди и 

возможность представить свои идеи, поделиться опытом с другими 

участниками, совершенствовать диалог с международным 

прогрессивным сообществом в реальном времени и, конечно, 

научиться чему-то новому. Быть в мировом потоке здесь и сейчас – 

это важно. До архивов я добралась даже в Петропавловске. Они в 

очень хорошем состоянии, известных мне родственников не нашла. 

Самые популярные профессии 20х годов прошлого века в северном 

Казахстане: разнорабочий, чернорабочий, хлебороб. Много мордвы, 

«кулаки», как и национальное большинство, в отдельных папочках. 

 

А.У.: Как современное искусство способно ответить на 

текущие вызовы антропоцена, глобальной экологической 

катастрофы, спровоцированной человеком? 

Д.Б.: В Узбекистане много майн (афганский скворец) и стрижей. 

В городской среде их, пожалуй, больше всего. В 90х прошлого века на 

майн даже объявляли охоту за вредительство и вытеснение других 

городских птиц. Я живу на самом верху монолитки 80х – Ворота 

Ташкента и, с высоты своего пребывания, могу часто наблюдать за 

поведением этих птиц. Они постоянно отвечают друг другу, создают 

очень много необычного шума. Я уже просыпаться по утрам без этого 



щебета не могу, как без новостей. Думаю, здоровый геополитический 

климат, прозрачный дипломатический воздух, сбалансированное 

разделение мировых ресурсов и ответственность – это некоторые 

прочные основы для нашего с планетой блага.  

Если городской житель просыпается под щебет птиц, шум леса 

или моря (другой большой воды), в звенящей тишине гор реже шести 

недель в год in total, предпочитая этим звукам мягкий рокот Lexus LS, 

то мировому арт-сообществу необходимо объединяться с зелеными 

адвокатами наверное. Культивировать внутренних зеленых Сталиных 

(в Узбекистане его, кстати, резко вспомнили и внезапно полюбили) в 

сознании мировой общественности через образование и медиа, 

декламируя разделы естествознания как новую конституцию. 

Представляете, если в каждой стране мира максимально 

возможное количество человек прочитывают глобальный 

генетический манифест (я его еще не придумала) без бумаги, 

гаджетов и в мусоре? Это же сектантство! 

Арт-терроризм, как мы знаем, продается – Obey не спасет – он 

занят производством casual одежды, а Banksy – отличный проект 

социального арта.  

Критика работает медленно. Думаю, пока суть критики 

отношения широких масс к окружающей среде проникнет в сознание 

масс глубинно и станет приоритетом для поколений вперед, в 

Кызылкумах возникнет новый Арал.  

 

А.У.: Насколько актуальной и современной остается 

концепция ЭКСПО, требующая колоссальных затрат и 

зрелищности, распределяемых в рамках государственных и 

национальных проектов?  

Д.Б.: Верю, концепция ЭКСПО пластична. Новые решения и 

задачи во многом, как мне кажется, зависят от фидбека – какие 



предложения ЭКСПО были удачно внедрены, каковы изменения и 

эффекты в социуме? 

 

А.У.: Насколько конструктивно продолжать говорить об 

экологии, как о сугубо материальном феномене, редуцируя ее до 

проблемы замены fossil fuels на renewables (или радиации) и 

игнорировать все, что связано с экологией сознания? 

Д.Б.: Социум неоднороден. Языки, модели диалогов необходимо 

адаптировать и развивать исходя из показателей обучаемости, 

цивилизованности и качества жизни «на душу населения». 

Единовременно умеренно воздействуя (зеленый Рейх слишком 

радикален) на сознание масс этими же предметами показателей – 

обучение, критерии цивилизованности, качество жизни. Возможно ли 

внушить, в нашем случае, реликтам скромного постсталинского 

лагерька "гигиеническую" проповедь? Высшая этика поведения на 

Земле, когда традиционное «все, как у людей» едва настает к 40 

годам, проникает не глубже раздела заученной информации для 

своевременного ее использования в перспективе, обещающей 

французскую булочку внучке на завтрак в кампусе Сорбонны. У меня, 

конечно, синдром нехватки одеяла, которое я стремлюсь перетянуть 

на сторону развивающихся стран. Кросскультурные исследования, 

кооперация и деньги. Потом можно стрелять абрикосовыми 

косточками во всех, в чьем сознании так и не распустилась сакура под 

Луной. Астероид, возможно, в пути, но в это самое время финансовые 

титаны печатают и раздают бумагу под честное слово – сидеть в позе 

медитативного лотоса в ожидании спасительного астероида? 

Вероятно, там (в позе) больше вакансий, чем в МВФ, ОПЕК или CERN. 

Большинству, в этом случае, чаще хочется в меньшинство и даже 

область сопричастности к нему устраивает. 

 



А.У.: Можно ли вообще надеется что-то изменить, оставаясь 

в рамках концепции одноразового человека, не изменившейся с 

викторианских времен, замкнутого в трехмерном пространстве, 

пяти чувствах и семидесятилетнем временном отрезке 

физической жизни? Какую роль в этом может сыграть искусство? 

Д.Б.: Эстетизация и декорирование общественных пространств, 

бытовых систем – эта роль остается активной. Искусство менее 

функциональное и определяющее себя довольно высоким, как я 

наблюдаю, похоже на коктейльное платье мировой дипломатии. В нем 

все меньше стиля и контекста под ним. Резонанс в обществе от такого 

явления чаще зависит от размеров, габаритов и стоимости. Персона 

художника и хайп вокруг нее – способ заработка, реализации и 

признания, которые создают 10.000.000 подписчиков в Instagram и 

30.000.000 просмотров на Youtube. Цифры подтверждают, что 

наиболее важное для меня в искусстве – диалог, информационный 

контакт, циркуляция мысли – все это отлично работает. Конечно, это 

еще не показатель качества творческой мысли и реакции на нее.  

Викторианская клетка: в ней я наивно полагаюсь на себя. Стремлюсь к 

осознанности и выполнению индивидуальных задач. У меня нет 

свободной энергии на беспокойство о развитии всего человеческого 

рода. Мое намерение совершенствоваться и улучшать доступное мне 

пространство, конечно, предусматривает исследование этого 

процесса развития, без паники. 

 

А.У.: Немного о себе. Над чем вы работаете сейчас, что вас 

волнует и вдохновляет? 

Д.Б.: Динара Бахритдинова, живу в Ташкенте, происхожу из 

Ферганской Долины – это восточный Узбекистан. Вообще, я менеджер 

из молодой узбекистанской авиации. После десяти стабильных 

корпоративных лет захотелось перемен - я решилась на миграцию в 



мир центральноазиатского современного искусства. Разумеется, я 

подготавливалась к этому – стремилась общаться с художниками, со 

всей творческой консолидацией Ташкента, эпатировала публику 

сверхэкстравагантными нарядами, меняла образы)) Через некоторое 

время этого оказалось недостаточно для бессрочного абонемента в 

тусовку - приходится укреплять индивидуальные «культурные слои» - 

заниматься самообразованием в сфере культуры и арта; спасибо 

Интернет, спасибо Гугл и всем друзьям за «наводки». Конечно, свое 

присутствие в творческом андерграунде я стремилась (и продолжаю) 

обозначать работами. Когда произошел реальный выход из 

корпоративного класса, наступил психологический кризис - как 

следствие столкновения с новой действительностью. Могу заключить, 

что я повзрослела… Работаю над этим)) 

 


