
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ К ВЫСТАВКЕ "ВИДЕО-АРТ. ПРЕОДОЛЕВАЯ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ" 

 

Видеотехника прочно вошла в нашу жизнь, но 50 лет назад видеокамеру невозможно было купить, а 
портативная видеотехника была лишь у военных и спецслужб. В 1965 году в американских 
магазинах впервые появилась бытовая видеокамера «SONY PORTAPAK» и видео стало средством 
самовыражения, как живопись, фотография, скульптура, перфоманс. 

В конце 60-х г XX в. художники считали, что открыли самое демократичное из всех искусств, которое 
позволит объединять людей, используя язык, ставший привычным для всех – язык ТВ и кино. Кино 
представлялось как развлечение, как fiction, телевидение — как обман, а видеоарт — как 
территория правды. И пионеры видеоарта строго разделяли кино и видео-арт. 

"Видеоарт, часто воспринимаемый непрофессиональной аудиторией как младший брат кино, на 
самом деле существует в абсолютно иной системе координат. Система координат, в которой он 
работает, — это, по сути, объединенные территории перформанса 1960-70-х и, в известной степени, 
— визуальные искусства. Стремление к нарративности, риторике — в этом был смысл, цель и все 
выразительные средства кинематографа. Видеохудожник же сознательно отходит от приемов 
конвенционального нарративного кинематографа. Он зачастую отказывается от синхронизации 
звука и изображения, его больше интересуют ритмические несоответствия, трансформация цвета, 
тени, бликов, форм" (Ирина Кулик, искусствовед. Из интервью в каталог выставки «Расширенное 
кино» в рамках XII Медиа форума 33-го Московского международного кинофестиваля) . То есть 
главным отличие от кино в том, что видеоискусство может не использовать актеров, не содержать 
диалогов, может быть совершенно не повествовательным. 

«Смыслы и значения, передаваемые в работах видеохудожников, могут быть различными: от 
актуализации социальных и культурных вопросов современности до рефлексии в отношении 
общефилософских, эстетических проблем, выявление и использование уникальных качеств и 
особенностей самого видеоизображения. 

Каждое видеопроизведение в авторском замысле порождает собственную сеть концептов и 
приводит их в движение в процессе зрительского восприятия – интерпретации" (А. Деникин 
«VидеоАрт/Видеохудожники». 2012).  

Со временем художники начинают использовать прямые цитаты, отсылки и аллюзии на кино, что все 
больше сближает видео-арт с кинематографом. Это вызывает трудности в понимании данного вида 
искусства неподготовленным зрителем. Сегодня довольно сложно не просто "прочитать" 
произведение видео-арта, понять его идейный замысел, но и отличить от экспериментального, 
документального, короткометражного или артхаусного кино, рекламного ролика, видео-клипа. 
Пожалуй, неизменным атрибутом видео-арта является его размещение в выставочном 
пространстве. Следует отметить, что видеоарт сегодня выставляется в лучших галереях и музеях 
мира, а выставки проводятся регулярно во всех концах света. 

Организаторы показа видят своей целью попытку как можно чётче обозначить границы видеоарта. 
Однако, надо отметить, что современные художники данного направления, предпочитают называть 
себя медиахудожниками, поскольку сегодня в их творческом арсенале присутствуют все 
достигнутые цифровые технологии и Интернет, а не только видеотехника. И поэтому видеоарт 
определяется критиками и искусствоведами в рамках присущих ему хронологических границ и часто 
воспринимается как устаревший и анахроничный.Таким образом, видеоарт создал прочную основу 



для дальнейшего развития современных искусств ХХI века, таких как цифровое, сетевое, 
медиаискусство и др.  

 Опираясь на шедевры мирового видео-арта, галерея ZERO LINE, органично вводит некоторые 
знаковые работы художников Центральной Азии, в том числе, впервые показанные в 2005 году в 
Ташкенте на выставке современного искусства «Констелляция», ставшей, по сути, отправной точкой 
для данного художественного направления в Узбекистане. 

В общей сложности представлено более 40 работ на 13 видеоплоскостях как всемирно известных 
авторов из США, Франции, Англии, Ирана, так и произведений видео-арта современных художников 
из стран Центральной Азии, России, Молдавии, показанные на крупных региональных и 
международных выставках, таких как «Констелляция» (Узбекистан, 2005), 52 Венецианская 
Биеннале (2007), Международный проект «UK&CA» (Великобритания, Казахстан, 2007), "М'АРСово 
поле. Содружество" (Москва, 2009), Проект "Стартер" (Таджикистан, 2006). Хотелось бы отметить и 
произведения, специально созданные для показа на данной выставке: "Defrost. Frost" Данияра 
Абдурахманова (2016), "Новая программа" Вячеслава Ахунова – создан по проекту 1976 г. Также в 
экспозиции представлено экспериментальное видео Динары Бахритдиновой "EXception" (2015 г.), 
впервые показанное в выставочном пространстве.  

Организуя текущую выставку, организаторы попытались сформировать экспозицию таким образом, 
чтобы зритель получил наиболее полное и точное представление о различных жанрах и 
стилистических направлениях видео-искусства.  

На каждом из воспроизводящих видео устройств демонстрируется по несколько работ, схожих друг с 
другом по жанрам или стилистике. Для того, чтобы зритель легче ориентировался в экспозиции, 
организаторы составили путеводитель по выставке, подробно расписывающий наиболее удобный 
маршрут продвижения. 

Экспозиция берет начало в вестибюле галереи, где представлены графические листы – проекты 
видео-инсталляций В. Ахунова, созданные в период 1970-80-х гг. Подобно утопичным проектам 
"бумажной архитектуры", разработки художника не могли быть воплощены в "реальные" объекты 
из-за отсутствия технических и материальных возможностей. И сегодня, впервые в залах 
выставочного пространства в Ташкенте зритель может увидеть серию проектов Вячеслава Ахунова, 
являющихся отправными точками узбекского contemporary art.  

В центре представлены первый компьютер и видеокамера, приобретенные В. Ахуновым, с помощью 
которых были сняты и смонтированы видео-работы 2004 г., представленные на выставке 
«Констелляция». 

Напротив, на стеллажах расположен планшет, на котором демонстрируется проект основателя 
видео-арта Нам Джун Пайка – "Доброе утро, Мистер Оруэлл" (1984г). 

1 января 1984 г. Пайк организовал телемост между Нью-Йоркской студией WNET TV и недавно 
открывшимся Центром Жоржа Помпиду в Париже. Трансляция велась по каналам спутникового 
телевидения на двадцати пяти миллионную аудиторию зрителей в США, Франции, Зап. Германии, в 
части Канады и Корее. 

Этот проект стал своеобразным ответом роману-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», в котором 
технологии стали средством слежения и тотального контроля над обществом. Пайк утверждал, что 
пророчество Оруэлла не сбылось, а телевидение, совместив интеллектуальность и 
развлекательность, напротив, объединяет людей из разных стран мира, сближает их взгляды, 



помогает понять друг друга. Этот проект стал предтечей дискуссии о роли медиа в процессе 
всемирной глобализации, со всеми ее положительными сторонами и недостатками. 

Галерейные залы предваряет пространство reseption, где продолжается экспозиция графических 
листов В. Ахунова, здесь же представлен впервые воплощенный в жизнь проект 1976 г. "Новая 
программа", который представляет собой оформленный в массивную темную раму белый холст с 
прорезью в нем – на это место помещен небольшого размера экран, на котором демонстрируется 
видеоролик с наиболее известными широкой публике произведениями западно-европейского 
изобразительного искусства. Данная работа является аллюзией на картины итальянского 
абстракциониста, Лючио Фонтана, испещренные прорезями и разрывами. 

Слева, в предверии малого зала видео-инсталляция"Иссык Тандыр" (Раскаленная печь) 
(Инициатором (автором) работы выступает ZERO LINEgallery, 2016 г). Перед зрителем стоит тандыр 
для выпечки хлеба, внутри него– телевизионный экран, на котором демонстрируются отрывки из 
новостных репортажей с мест военных событий, демонстраций, массовых столкновений. Ужасные 
события, трагедии, несущие множество жертв становятся ХЛЕБОМ для теле-корпораций и 
репортеров ГОРЯЧИХ новостей. Проект символизирует преклонение и бессилие современного 
человека перед лавиной информации, которая теперь уже неизбежно обдает жаром, как только он 
открывает глаза, встречая новый день. И, в полном смысле этого слова, преклоняясь перед идолом 
МЕДИА, он заглядывает в раскаленную печь НЕОЧЕВИДНОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ. 

В МАЛОМ ЗАЛЕ на центральный большой экран перед зрителем друг за другом проецируются 
работы, при создании которых большую роль играли технологии – видео-монтаж, компьютерные 
технологии, 3D –анимация и др.: 

1. Нам ДжунПайк “Глобальный кайф", 1973, США  

Nam June Pike "Global Groove", 1973, USA 

Произведение появилось как ответ на теоретические труды Маршалла Маклюэна, как взрыв, 
манифест глобальной коммуникации, рождения альтернативного ТВ. «Это быстро промелькнувшая 
перед глазами картина видеопейзажа завтрашнего дня, когда ты будешь иметь возможность 
переключиться на любой телевизионный канал на Земле, а программа телепередач будет такой же 
толстой, как манхэттенский телефонный справочник» . 

2. Игорь Щербин. "Дефрагментация. Память Штирлица", 2005, Молдавия 

Igor Sherbin. “Defragmentation. The memory of Stirlitz”, 2005, Moldova 

Дефрагментация диска – это служебная программа, выполняющая анализ областей памяти на 
жестком диске с последующим поиском и объединением файлов и папок, в результате чего, их 
чтение и запись становятся эффективнее.  

«Штирлиц может отделиться от контекста самого фильма. Он самодостаточен. Штирлиц для меня 
был не только объектом сознательной иронии, но и подсознательного обожания.» 

3. Питер Кампус. "Три перехода ", 1973, США  

Peter Campus. “Three Transitions”. 1973, USA  

 В одноканальном видео «ThreeTransitions» Кампус экспериментировал со своим собственным 
видеоизображением, демонстрируя возможности расположения и локализации видеообраза в 
пространстве видео. Он использует «синий экран», совмещая собственные изображения так, чтобы 



одно проступало через другое. Визуализируя концепции боди-арта, Кампус демонстрирует, что 
художник может «раскрыть» себя через собственное тело и показывает тело, в буквальном смысле 
прорывающееся через собственное изображение. 

4. АЕС+Ф "Inversomundus" ("Перевернутый мир") 

АЕС+Ф "Inverso mundus" ("Inverted world") 

«Перевернутый мир» – это современная адаптация известной средневековой гравюры, 
выполненная в стилистике творческой группы (c использованием фэшн-фотографии, элементов 
популярной массовой культуры, голливудского кино, классической эстетики старых мастеров) и 
направленная на исследование конфликтов глобализованной цивилизации XXI века. 

На ТЕЛЕВИЗИОННОМ МОНИТОРЕ СЛЕВА вы можете посмотреть следующие работы, которые 
используют язык ТВ и обращаются к проблемам массовой культуры (их можно охарактеризовать как 
направление "Видео против ТВ"): 

2. Р. Сьерра (с Ш. Шолманн) “Телевидение поставляет людей”. 1973, США 

Richard Serra, Sh. Sholmann “Television Delivers People”. 1973, USA 

Художник, посредством электронно-сгенерированных предложений напрямую обращаются к 
зрителям. Короткие, емкие фразы выражают критическое отношение авторов к процессам 
стремительного распространения массовой культуры и,прежде всего, к агрессивным стратегиям 
широковещательного телевидения, раскрывая его функцию социального контроля 

3. Тимур Мирзахмедов "Курятник", 2009, Узбекистан  

Timur Mirzakhmedov “Hencoop”, 2009, Uzbekistan 

Проект посвящен проблеме поглощения современного человека телевидением. Разрозненные 
многоголосые новостные передачи и репортажи с мест событий, сливаясь в единый шумовой фон 
превращаются в куриное кудахтанье. Масс-медиа, поглощают зрителя агрессивностью и безумием, 
превращая в безвольную, готовящуюся на убой курицу. 

4. Д. Бирнбаум «Технология/Трансформация: Супер-Женщина», 1978,США  

Dara Birnbaum. «Technology/Transformation: Wonder Woman», 1978, USA 

Бирнбаум использует многократные повторения отдельных эпизодов, заимствованных из 
оригинального популярного телесериала «WonderWoman» (1975-79), что позволяет ей 
демонстрировать материал в новом качестве, критикуя стереотипы и штампы, которыми заполнены 
телесериалы. 

5. Геннадий Поэску. "Нас не догонят" 2007, Молдавия  

 GhenadiePoescu “Not gonna get us”. 2007, Moldova  

Ироничное видео включающее в себя кадры известных советских кино и мультфильмов, 
документальной съемки и архивных кадров, смонтированные под песню поп-группы «Тату» "Нас не 
догонят". 

На ТЕЛЕВИЗИОННОМ МОНИТОРЕ СПРАВА демонстрируются произведения, в которых художники 
используют отсылки и цитаты из кино и литературы, а также документальную съемку для передачи 
своего концепта: 



1. Вячеслав Ахунов «Мусульманин», 2008, Узбекистан 

VyacheslavAkhunov “Muslim”. 2008, Uzbekistan 

Это фильм о раздвоенной идентичности: мусульманин вынужден прятаться от своих сородичей и 
заниматься любимым делом – смотреть вестерны, представляя себя в образе ковбоя с дикого 
запада. Но когда он слышит муэдзина, призывающего к молитве, прячет экипировку в сундук, 
одевает традиционную одежду и отправляется в мечеть. 

2. Max Kuzmenko “Delendaest?” 2007, Moldova  

Макс Кузьменко «Должен быть разрушен?», 2007, Молдавия 

Двухканальное видео демонстрирует на одном экране фильм «28 дней без войны», 1976, на другом 
– «Кубанские казаки», 1949 г. Фоном для видеоряда служит звуковая дорожка американского 
фильма «Матрица», 1999. Молдавские художники осмысливают столкновение 2-х культур, всегда 
находившихся в жестком противостоянии: американской и советской, хотя они, при более близком 
рассмотрении могут найти общие точки соприкосновения. 

3. "Карлаг". Шона Иллингворд. 

Карлаг – один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в 1930—1959 годах, подчинявшийся 
ГУЛАГу НКВД СССР, находившийся на территории Караганды (Казахстан). Видеоряд с картинами 
пустынной местности, бывшей когда-то местом заключения сопровождается текстом рассказчицы о 
легере, а также воспоминаниями местных жителей и родных заключенных в Карлаге. Автор создает 
атмосферу забвения, опустошенности, бессмысленности, вызванных мрачными событиями 
прошлого. 

4. Valleria Bondarenko. “сrux, nux, lux”. 2009, USA  

Валерия Бондаренко. “ свет, орех, крест”. 2009, США 

Размышления о существовании Бога, войне, живых и ушедших от нас. На слова Ницше "Бог умер", с 
неба слышится смех Бога. 

5. Оксана Шаталова, Алла Гирик "Свадебные танцы". 2006, Казахстан  

Oksana Shatalova, AllaGirik “Wedding Dances”. 2006, Kazakhstan 

На экране по музыкальный ряд – популярную советскую песню 50-х гг "Уральская рябина" 
демонстрируются кадры съемок танцев на свадьбах. Видео было представлено на Венецианской 
биеналле 2007г, в рамках проекта Центральноазиатского павильона "Музыкстан". Выражает идею о 
том, что в Центральной Азии, с её приматом семейных ценностей, важной ролью клановых и 
родственных связей, все же актуальным является осмысление постсоветского прошлого. "Мы 
носители советского и постсоветского опыта, застывшие в пустом пространстве между прошлым и 
будущим". 

В этом же зале на тумбе расположен ПЛАНШЕТ, где представлены работы, которые можно отнести 
к такому жанру, как "видеопровакация". Работы, выполненные в этой манере используют темы 
"уродливости, отвратительности, зрителю предлагают вступить в провокационный диалог с 
отвратительными, уродливыми образами, не имеющими никакого отношения к реальности. Детское 
мировосприятие в творчестве видеохудожников представляется недетскими, страшноватыми, 
китчевыми сценами, делающими ужасное, отвратительное, низменное, притворное объектом 



эстетической рефлексии. Ценностным признается культ пародии, уничтожения авторитетов и 
тотального осмеяния всего сущего: 

1. Paul McCarthy “Painter". 1995, USA  

Пол МакКарти. "Художник", 1995, США.  

В работах Пола Мак Карти популярные детские персонажи мутируют и принимают гротескную 
форму. Видео-перформанс представляет художника-мясника: клоунообразные куклы и прочие 
чудовища кромсают себе пальцы, вспарывают животы и обливаются кровью (при этом кровь всегда 
была представлена кетчупом, а экскременты — шоколадом). Своеобразная гротескная отсылка к 
перформансам венских акционистов, действительно калечивших себя на публике. 

2. Masha_sha. “Interpritation”. Russia, 2005  

Интерпетация, Россия, 2005 

"Для меня видеоарт – это визуальный способ думать. Я стараюсь быть честной с собой в своих 
работах. Мой способ – это нащупывание, угадывание правильной структуры". Провокационное 
видео, вызывающее неприятные, болезненные ассоциации. Для художника важны свободная игра 
воображения, реакция, непредсказуемость. 

3. Синие носы «Если бы я был Гарри Поттером»,  

BlueNoses. “IfIwereHarryPotter” 

Bидео демонстрирует, как персонаж расправляется с алкоголизмом, проституцией, социальным 
неравенством и прочими общественными язвами при помощи волшебной палочки. Пародийно 
утверждает модель мира «маленького человека». Здесь юмор – брутальный, а подача нарочито 
груба, а главное — ясность и простота изложения «смысла». 

4. Сурайё Туйчиева"Ззззолотые люди" 2006, Таджикистан 

SurayoTuychieva “Gggoldpeople”. 2006, Tajykistan 

Проект, в котором исследуются улыбки обладателей золотых коронок. Художник использует игру 
слов: фраза «золотые люди», имеющая обычно переносное значение, воспроизводиться буквально, 
что придает работе ироничную окраску. 

Перед входом в большой зал, открывается вид на видео-инсталляцию Вячеслава Ахунова и Сергея 
Тычины "Адам, Ева и… Другие".  

"Адам, Ева и… Другие" - это стремление посредством принадлежащего к культурному прошлому 
шедевра Ван Эйка и интерактивной съемки обнаружить соединение архетипа с сиюминутным 
изображением на мониторе, замыкая внимание зрителей на самих себя, тем самым провоцируя 
самоощущение современного человека в его глубинной памяти – антропологической и культурной. 
Авторы подчеркивают, что «идея» не противостоит «памяти», тем самым пытаются намеренно 
отстраниться от рассудочно-концептуального отношения к искусству. 

В большом зале также 4 экрана, на каждом из которых сгруппировано по несколько произведений, 
близких друг другу по стилистике. 

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ на СТЕНУ проецируются произведения, использующие технологии в качестве 
инструмента для создания "концептуального видео-арта", эти работы создаются на стыке различных 
искусств, являются средством самовыражения художника: 



1. Видеоряд с фрагментами произведений БиллаВиолы: "Qiuntet of the Astonished" (2000), Silent 
mountain (2001), Catherine’s room (2001), The greeting (1995), Observanse (2002), Emergence (2004)? 
Five angels for the Millenium (2001). 

В своихработах Виола заимствует мотивы европейского Ренессанса,мусульманского и буддийского 
искусства, суфизма и христианского мистицизма. Основная проблематика 

произведений Виолы — эмоциональные состояния человека,время, границы бытия и небытия, 
искусства и жизни. 

2. Вячеслав Ахунов, Сергей Тычина. "Глиняные рыбы", 2004, Узбекистан 

 VyacheslavAkhunov, Sergey Tichina. “Clay fish”, 2004, Uzbekistan 

Сюжет основан на почитании рыб и культе рыб в Средней Азии как пережиток зоолатрии (тотемизм). 
В советское время, в борьбе с проявлениями религиозного толка, рыб в родниках уничтожали 
хлорированием воды, а святые мазары закрывали для посетителей. Вопреки всему люди вновь и 
вновь восстанавливали сакральный статус святого места. Кадры с глиняными, разрушающимися в 
воде рыбами переходят в кадры с плавающими в роднике живыми рыбами, снятых на святом 
мазаре в окрестностях Нураты близ Самарканда. Авторы фильма хотели не только напомнить о 
происхождении человечества от прародителей, - вылепленного из глины Адама, - но и показать 
процесс, который может видеться несколько «мифологичным», возникновения из глиняных рыб 
живых – как бесконечный пульс вечно живой природы. 

3. Дуглас Гордон. "Игра Смерть; Реальное время", 2003, США  

Douglas Gordon “Play Dead; Real Time” 2003, USA  

 Видеокамера кружит вокруг дрессированного слона, лежащего без движения, как будто ожидая 
неизбежной смерти. Художник исследует взаимодействие противоположностей: страха и искушения, 
смерти и жизни, невиновности и греха. Также использует необычные видео-технологии и 
экспериментирует с экранным временем. 

4. Daniyar Abdurakhmanov “Defrost. Frost”. 2016, Uzbekistan.  

Концептуальное видео, которое использует яркие образные символы, вызывающие четкий 
ассоциативный ряд у людей, живущих на постсоветском пространстве: кусок льда с застывшими в 
нем медалями советского периода, печатная машинка как символ интеллектуальной элиты 
общества. Зритель наблюдает сначала таяние льда, а затем замораживание, что наводит на мысль: 
следом за оттепелью могут наступить заморозки. 

На ТЕЛЕВИЗИОННОМ МОНИТОРЕ СЛЕВА вы можете посмотреть работы, в которых художники 
обращаются к темам психологической и культурной идентичности, феминистским и гендерным 
вопросам, темам индивидуальной и групповой самобытности: 

1. Marina Abramovich “Art must be Beautiful; Artist must be Beautiful” (fragment). 1975 

Марина Абрамович "Искусство должно быть красивым; художник должен быть красивым" 
(фрагмент). 1975.  

В видео-перформансе художница металлической щеткой безжалостно расчёсывает волосы, 
повторяя "Искусство должно быть красивым; художник должен быть красивым". М. Абрамович: "Это 



сарказм. Я считаю, что искусство должно быть тревожным и некрасивым. Идея иметь красивые 
вещи для гостиной - это тот вид искусства, который я ненавижу" 

2. Dinara Bakhritdinova “Exception”. 2016, Uzbekistan 

Динара Бахритдинова. "Исключение". 2016, Узбекистан  

Видео-ряд выдержанный в стилистике качественной фэшн-рекламы. Автор размышляет о женщинах 
поколения «распада», которые живут инфантильными фантазиями о красивом, сказочном, 
беспроблемном существовании. Но их желания легко рассыпаются сталкиваясь с реальностью, и 
нереализованные мечты погружаются в небытие, затягивая за собой их обладательниц. 

3. Shirin Neshat “Turbulent”. 1998, Iran 

Ширин Нешат " Беспокойный ". 1998, Иран  

Фильм сфокусирован на исследовании мужской и женской роли в исламском обществе. Он появился 
как реакция на то, что в Иране женщинам запрещено исполнять или записывать музыку. “Если 
музыка — это выражение мистики и духовности, — говорит Ширин Нешат, — то интересно, почему 
мужчине дозволено получить подобный опыт, а женщине — нет? В этом фильме женщина нарушает 
все правила: сначала появляясь в театре, где ей не разрешено находится, затем — исполняя песню, 
в которой нет слов и которая является чистой импровизацией. Она одинока, ее действия не могут 
быть одобрены обществом, в котором она живет, но в то же время мы говорим об особой форме 
свободы, которую достигает эта женщина, о том, какими мятежными и непредсказуемыми могут 
быть женщины в обществе, где мужчинам уготовано жить определенным традицией образом” 

4. Almagul Menlibaeva “AppleBlossom”. 2007, Kazakhstan 

АлмагульМенлибаева "Яблоневый цвет". 2007, Казахстан  

«Раздевающая и одевающая ФОРМА» в виде девушки, стоящей в городе. Эта «Форма» режет 
реальность на одном из шумных, оживленных перекрестков Лондона. Это метафора «дерева в 
яблоневом цвете» – теряющего и находящего вневременное торжество и драму белого цветения в 
мистическом урбанизированном порядке. 

5. Evgeniy Boikov “Peace pigeon drawn by a ram” (An interpretation of the drawing “Peace pigeon” by 
Pablo Picasso. ,Kirgyzstan 

Евгений Бойков "Голубь мира, нарисованный бараном" (Интерпретация работы Пабло Пикассо 
"Голубь мира". Кыргызстан.  

Экран поделен на 2 части: слева видео-арт Бойкова, а справа перформанс Ива Кляйна 
"Антропометрии", 1972. Представляя таким образом работу современного художника, организаторы 
проводят параллель со ставшим классическим произведением современного искусства, 
подчеркивая тонкую иронию и поиск индивидуального художественного языка в произведении 
современного казахского художника, использующего не тела красивых женщин, а барана, чтобы 
изобразить "Голубя мира". 

На ТЕЛЕВИЗИОННОМ МОНИТОРЕ СПРАВА демонстрируются фильмы, где художники затрагивают 
темы культурной идентичности, зачастую используя для этого определенные музыкальные мотивы: 

1. Vyacheslav Akhunov, Sergey Tichina. “Ascent”, 2004, Uzbekistan  

Вячеслав Ахунов Сергей Тычина “Восхождение», 2004, Узбекистан 



Рассказ о вечном преодолении трудностей, о восхождении каждого к своему совершенству, к 
единению с абсолютом, если есть понимание, что абсолют существует. И когда человек достигает 
определенной высоты определенной ему судьбой, когда исчезают основания для дальнейшего 
духовного или физического подъема, в силу субъективных и объективных причин ему приходиться 
бесконечно предпринимать восхождение заново уже в своем сознании, пусть даже виртуально, 
вновь и вновь проделывая пройденный путь, анализируя допущенные промахи, в принципе 
проживая пройденный отрезок жизни заново. Сюжет: человек взбирается по крутым, винтообразным 
ступеням минарета, шаг за шагом преодолевая витки. Взобравшись на вершину минарета, он 
садится чтобы вынуть из хурджума ноутбук, включить и заново увидеть проделанный путь в 
виртуальном режиме. Съемки были произведены в минаретах Самарканда и Бухары. 

2. Gandjina Sharipova “Farishta (Children the angels)”. 2006, Tadjikistan 

ГанджинаШарипова "Farishta (Ангел)". 2006, Таджикистан 

Размытые объективом видеокамеры спускающиеся с вершины горы (рапид) напоминают фигуры 
ангелов, но при наведении фокуса становится ясно, что приближаются обыкновенные девочки с 
тяжелыми вязанками хвороста за плечами. 

3. Gaukhar Kiekbayeva “Mama-Asia”. 2007, Kazakhstan 

ГаухарКиекбаева "Мама-Азия". 2007, Казахстан 

Очерк художника о национальной и культурной идентичности, выраженный в показе простого, 
обыденного действия, совершаемого женщиной – расчесывании волос. 

4. Vyacheslav Akhunov “Grainforcanary”, 2006, Uzbekistan 

Вячеслав Ахунов "Зернышко для канарейки". 2006, Узбекистан 

Автор снимает слепых певцов, которых ходят по рынкам, играют на музыкальных инструментах и 
поют, чтобы заработать. "Ты, любимая, забрала мои глаза" – строки старинной суффийской песни, 
звучащие из уст слепых музыкантов, вызывают острую эмоциональную реакцию. 

5. Aitegin Muratbekuulu. “DJ Lepeshka”, 2007, Kyrgyzstan  

Айтегин Муратбекуулу "ДиДжей Лепешка", 2007, Кыргызстан.  

Видео-монтаж с кадрами приготовления лепешек тандырщиком под звук народной кыргызской песни 
в обработке автора. 

На тумбе расположен ПЛАНШЕТ, на котором показаны работы художников, сопоставляющих мир 
реальный, обыденный и внутренний, индивидуальный мир, сакральный и скрытый от всех: 

1. Chris Burden “Bed Piece”. 1972, USA  

Крис Бёрден "Часть кровати". 1972 

“Bed Piece” – перформанс, в процессе которого художник на протяжение 20 дней находился в 
галерее в кровати, таким образом став лишь объектом искусства. Видео передает ощущение полной 
потери во времени и пространстве, отсутствие каких либо объектов кроме кровати стирает 
ощущение параметров объекта; и в подтверждении этой мысли на некотором расстоянии от кровати 
появляется небольшая фигурка египетской пирамиды, подчеркивая ирреальность и порождает 
странные пространственные ассоциации. 



2. Jamol Usmanov “Reflection”. 2007, Uzbekistan 

Джамол Усманов "Рефлексия". 2007, Узбекистан 

Размышления художника об обращении человека внутрь себя, о молитве и медитации, об 
отражении внешнего мира сквозь призму собственного восприятия. 

3. Vyacheslav Akhunov, Sergey Tichina. “Corner”, 2004, Uzbekistan Вячеслав Ахунов, Сергей Тычина 
"Угол", 2004, Узбекистан. 

В основу фильма заложена идея: показать стремление человека обрести свою индивидуальность, 
свое ментальное пространство, свою аутентичность в эпоху «стирания» личностного в угоду 
общественного. Углы, к которым обращается человек своим ликом, как бы подчеркивают 
взаимосвязь духовного поиска и существования в реалиях, которые наполнены острыми углами 
недопонимания. Другими словами – авторы хотели заострить внимание на проблеме 
востребованности и внимания. 

4. Jamshed Kholikov. “Falak (Barren flower)”. 2007, Tajikistan 

Джамшед Холиков" Falak (Пустоцвет)". 2007, Таджикистан 

Песнь – плачь по ушедшим. Сель смёл селение и погибли дети, вода унесла их тела, и героиня 
оплакивает камень – символ тяжелой ноши памяти. 

5. Бахром Исматов, Алексей Румянцев. "РИМ-УРИМ". 2006, Таджикистан  

BakhromIsmatov, Aleksey Rumyantsev. “РИМ-УРИМ”. 2006, Tadjikistan 

Завершая обзор, хотелось бы отметить, что "ВИДЕО-АРТ. ПРЕОДОЛЕВАЯ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ" – 
ретроспективная выставка, основная цель которой – помочь зрителю справиться с трудностями в 
понимании произведений видео-арта, при этом “ZERO LINE” не делает экспертных заключений 
касательно классификации видео-арта и критической оценки представленных произведений. 

 

Виктория Ерофеева, искусствовед 

 


