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МОЛЧАЩИЕ
СРЕДИ НАС
Мобильный архив
Видеоарт из Израиля 

Творческое объединение курато-
ров ТОК представляет в Петербур-
ге известную коллекцию видеоарта 
Израильского центра цифрового 
искусства – ведущей и самой про-
грессивной арт-институции стра-
ны, известной своими проектами в 
области современного искусства, а 
также программой резиденций для 
художников и кураторов. 

“Мобильный архив” – это путеше-
ствующая коллекция видеоарта, где 
собрано более 1500 работ израильских 
и международных художников. Цель 
“Мобильного архива” – презентация 
современных арт-практик израильских 
художников; он содержит видеоарт, 
саунд арт и документацию перформан-
сов и инсталляций. Многие видео тема-
тически связаны с вопросами идентич-
ности, коллективной памяти, истории, 
геополитическими конфликтами, со-
циокультурными различиями и дру-
гими темами, важными как для совре-
менного Израиля, так и для мирового 
сообщества в целом. Все они представ-
лены в открытом доступе: каждый по-
сетитель сможет выбрать интересные 
ему видео и составить свою собствен-
ную программу просмотра.

Возникнув 2007 году в результате ди-
алога между Центром и Музеем совре-

менного искусства Гамбурга о том, как 
архив может существовать вне своего 
контекста и быть открытым широкой 
аудитории, “Мобильный архив” путе-
шествует по различным странам и как 
самостоятельный проект, и в качестве 
участника различных выставок, кон-
ференций, фестивалей и других про-
ектов современного искусства. Проект 
уже побывал на более чем 20 площад-
ках, включая Kunswerein (Гамбург), 
WYSPA Institute of Art (Гданьск), Art in 
General (Нью-Йорк), Centro Da Ciltura 
Judaica (Сан-Пауло) и так далее. В Рос-
сии, где “Мобильный архив” представ-
ляется впервые, его курирует Творче-
ское объединение кураторов ТОК. 

Главный принцип “Мобильного ар-
хива” – его доступность для аудитории 
и возможность изучать его самостоя-
тельно: каждому посетителю предо-
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ставляется возможность выбрать для 
просмотра любые интересующие его 
видео. Помимо художественной и об-
разовательной составляющих, проект 
“Мобильной архив” затрагивает важ-
ный вопрос о хранении и передаче зна-
ния в современном обществе, а также 
роли и форме архивов в этом процессе. 

Израильский видеоарт известен 
во всем мире, но в Петербурге до се-
годняшнего момента не было мас-
штабных проектов, посвященных ему. 
“Мобильный архив” – это уникальная 
возможность представить российской 
аудитории большое количество работ 
всемирно известных израильских ху-
дожников, так как на сегодня Архив 
представляет собой лучшее в мире 
собрание израильского видеоарта. В 
рамках проекта у зрителей будет воз-
можность увидеть работы, завоевав-

шие многие призы и участвующие в 
важных международных фестивалях, 
биеннале и выставках. Среди представ-
ляемых авторов – Яэль Бартана, Дор 
Гез, Сигалит Ландау, Роэ Розен, Рути 
Села, Гилад Ратман, Гай Бен-Нер, Ави 
Мограби, Нира Перег, Дана Леви, Нир 
Эврон и многие другие.

Формат “Мобильного архива” в Пе-
тербурге будет направлен на то, чтобы 
представить проект наиболее широко: 
будет организована медиатека с откры-
тым доступом к архиву и выставка ви-
деоарта. Медиатека, содержащая более 
1500 работ в свободном доступе, будет 
представлена в фонде “ПРО АРТЕ” с 7 
по 30 апреля 2014.

Адрес: фонд “ПРО АРТЕ”, 
Петропавловская крепость, Невская 
куртина, левая сторона 
Время работы: понедельник-суббота, 
11.00-17.00
Телефон для справок: 233 00 40
www.proarte.ru
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МОЛЧАЩИЕ
СРЕДИ НАС

“Молчащие среди нас” – первая вы-
ставка в Петербурге, где собраны 
звезды современного израильского 
видеоарта: Яэль Бартана, Сигалит 
Ландау, Дор Гез, Гилад Ратман и дру-
гие художники, выставлявшие свои 
работы на таких крупных мировых 
арт-событиях, как Венецианская 
Биеннале, биеннале европейского 
искусства Манифеста, Документа, 
биеннале в Сан-Пауло. 

Израильский видеоарт известен во 
всем мире глубокими работами и но-
ваторскими приемами, художники Из-

раиля активно повлияли на развитие 
видеоарта как направления в искусстве 
в целом. Можно даже говорить о том, 
что видеоарт – своеобразная отличи-
тельная черта страны: все последние 
годы павильон Израиля в Венеции, на-
пример, представляли художники, ра-
ботающие именно с видео. 

Израильское видеоискусство во 
многом сконцентрировано на гео-
политических и социокультурных про-
цессах: художники часто обращаются к 
темам, связанным с настоящим и про-
шлым своей страны и ее положению в 

Молчащие среди нас
Выставка израильского видеоарта

Сигалит Ландау. Мертвое море. 2005, 11’39”. Кадр из видео. Courtesy: Сигалит Ландау
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мировом контексте. Среди работ, пред-
ставленных на выставке, затрагиваются 
вопросы арабо-израильского конфлик-
та, обсуждается сложная идентич-
ность израильтян, анализируется тема 
изучения своих корней и отражение 
прошлого в настоящем. Многие рабо-
ты посвящены отношениям внутри со-
временного израильского общества – 
повседневности ортодоксальных и 
светских евреев, жизни и ритуалам раз-
личных этнических сообществ, взаимо-
действиям между ними или наоборот, 
его отсутствию. Несмотря на это, изра-
ильских художников нельзя упрекнуть 
в интересе только к своей культуре: 
темы, поднимаемые ими, универсальны 
и созвучны глобальным процессам. 

Например, Нурит Шарет затра-
гивает проблему идентичности в со-
временном социуме и то, как она 
конструируется бюрократическими 
институциями – что говорит о нас 
наш паспорт и как информация, кото-
рую он содержит, влияет на отношение 
к нам со стороны других? Принадлеж-
ность к определенной группе – соци-
альной или этнической – важная тема 
и в работах Дора Геза, который часто 
задает своим героем вопрос “Кто ты?”, 
ставя их в тупик и вызывая реакцию, 
которую они сами от себя не ожида-
ли. Через историю своей семьи, Дор 

рассказывает о положении одного из 
меньшинств израильского общества – 
христианских арабах и их сложной 
идентичности. В отличие от минима-
листичного видео Нурит, где мы видим 
только лицо художницы, “Арбузы под 
кроватью” Дора Геза – видео, насыщен-
ное деталями, причем их присутствие 
мы улавливаем даже за кадром: в во-
просах художника, обрывках недого-
воренных фраз, репликах героев, кото-
рых мы не видим, а только слышим. 

На основании деталей документи-
рует реальность и Ави Мограби, пред-
ставляя один день из повседневности 
палестинцев на спорных территориях 
с отстраненной позиции наблюдателя. 
По словам художника, то, что кому-то 
может показаться незначительной де-
талью или проблемой, которую проще 
игнорировать, чем решать, для друго-
го составляет ежедневную действи-
тельность. Тему арабо-израильского 
конфликта в другом ключе затраги-
вает Рона Йефман: в ее видео Пеппи 
Длинныйчулок, самая сильная девочка 
в мире, пытается сдвинуть с места сте-
ну, разделяющую Израиль и Западный 
берег реки Иордан. Но даже ей это 
оказывается не под силу, и, промучив-
шись немного, Пеппи отказывается от 
этой идеи, смирившись с тем, что она 
неосуществима. 
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МОЛЧАЩИЕ
СРЕДИ НАС

Стены и барьеры есть и внутри из-
раильского общества, которое, несмо-
тря на небольшие размеры страны, 
состоит из множества групп и сооб-
ществ, не всегда готовых взаимодей-
ствовать между собой. В видео Ниры 
Перег “Шабат 2008” сообщество уль-
траортодоксальных евреев Иерусали-
ма отделяет себя от остальных жителей 
города, создавая границы между собой 
и ними, маркируя свою идентичность 
и реорганизуя городское публичное 
пространство – пусть и только на вре-
мя шабата. В то же время расслаблен-
ные жители Тель-Авива, герои работы 
Яэль Бартана “Цари горы”, представ-
ляют собой совсем другое сообщество 
и проводят шабат иначе: их попытки 
забраться на самые крутые холмы на 
пляже приводят к тому, что колеса их 
джипов застревают в песке, и водители 
становятся заложниками своей брава-
ды. Видео многоуровневое и затраги-
вает сразу несколько тем – это и отра-
жение распределения гендерных ролей 
в обществе, где женщины по-прежнему 
являются меньшинством и занимают 
пассивную роль наблюдателей, не вме-
шиваясь в происходящее, и отсылка 
к внешней политике Израиля, по от-
ношению к которой Бартана настрое-
на критически, и символы общества 
чрезмерного потребления. На фоне 

спокойного моря, периодически по-
являющегося в кадре, попытки машин 
справиться с ситуацией, в которую они 
сами себя поставили, кажутся суетой и 
сизифовым трудом. Вообще, море, как 
и природа в целом, часто появляется 
в работах израильских художников, 
насыщая визуальный ряд яркими об-
разами, как в работах Гилада Ратмана, 
балансирующих на грани реального 
и воображаемого, или в уже ставшем 
классикой видео “Мертвое море” ху-
дожницы и перформера Сигалит Лан-
дау, которая используют собственное 
тело в качестве инструмента. 

То же делает и Охад Фишоф в серии 
своих перформансов “Медленная про-
гулка”. На выставке представлена доку-

Яэль Бартана. Цари горы, 2003, видео, 7’30”. 
Кадр из видео. Courtesy:  Annet Gelink Gallery 
(Амстердам) и Sommer Contemporary Art  
(Тель-Авив)
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ментация первого из них, сделанного 
художником в Лондоне в 2005 году. 
Впоследствии он повторил его и в дру-
гих городах, и везде “Медленная про-
гулка” вписывалась в урбанистической 
контекст по-разному. Например, когда 
летом 2011 года, на пике протестов за 
социальную справедливость, прокатив-
шихся по всему Израилю, Фишоф со-
вершил прогулку по бульвару Ротшиль-
да в Тель-Авиве со скоростью один шаг 
в минуту, к нему присоединились про-
тестующие горожане, сделав перфор-
манс массовым событием и одним из 
символов протестного движения.

Попытку преодолеть такие свойства 
горожан, находящихся в публичном 
пространстве, как анонимность, от-
чужденность и закрытость, предпри-
нимает и Рути Села, предлагая прохо-
жим пренебречь нормами поведения в 
городской среде и выйти из своей зоны 
комфорта. 

Тема связи прошлого и настояще-
го объединяет работы Нира Эврона 
и Даны Леви. Снятое одним кадром, 
видео “Лес” о Беловежской пуще, ко-
торая, начиная с 15 века, несколько раз 
переходила от одного государства к 
другому, и в итоге стала территорией, 
символизирующей в сознании россиян 
окончательный распад СССР, затра-
гивает тему насыщенности смыслами 

одного и того же пространства в раз-
ные исторические периоды. Наши по-
пытки осмыслить эти значения и соеди-
нить прошлое с настоящим Дана Леви 
передает тонкой метафорой, помещая 
живых голубей в пространство музея 
естественной истории и следя за их пе-
ремещениями между чучелами мертвых 
птиц. Ее работа “Молчащие среди нас” 
ставит вопрос о том, что мы хотим со-
хранить как память о себе и настоящем, 
когда оно станет прошлым. Это цен-
тральный вопрос всего проекта “Мо-
бильный архив”, который, путешествуя 
по разным странам и собирая истории, 
дает нам возможность лучше узнать 
себя и других, чтобы перестать бояться 
друг друга и возводить стены, которые 
потом невозможно разрушить.

Мария Вейц
куратор выставки и проекта  
“Мобильный архив” в Петербурге

Дор Гез. Арбузы под кроватью. 2010, видео, 8'00”.
Кадр из видео. Courtesy: Дор Гез
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МОЛЧАЩИЕ
СРЕДИ НАС
Нурит Шарет
Идентичность
2003, видео, 6’30”

Наша идентичность обусловлена 
множеством факторов, в том числе той 
информацией, которая значится в на-
ших документах: пол, национальность, 
происхождение. Но что все это значит 
на самом деле и как отражается на на-
шей жизни? 

Анализируя данные своих удосто-
верений личности, наделяющих ее 
различными статусами – граждан-
ки Израиля, иностранки, солдата –  
Нурит Шарет, с присущим ей сарказ-
мом, обнажает природу социального 
конструирования идентичности.

Видео предоставлено художницей

Дор Гез
Арбузы под кроватью
2010, видео, 8'00”

В своих работах Дор Гез исследует 
реальность современного Израиля, 
которая описывается в терминах про-
тивостояния между востоком и запа-
дом, израильтянами и палестинцами, 
религиозностью и светской жизнью, 
принятием различий друг друга и бы-
товым расизмом. Изучая историю сво-
ей семьи, художник анализирует про-
блему, глубоко укорененную в истории 
Израиля – долгое соседство разных эт-
нических групп, которые принадлежат 
одной и той же национальности. 

Видео предоставлено художником
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Яэль Бартана
Цари горы
2003, видео, 7’30” 

Работа Яэль Бартана “Цари горы” 
строится вокруг культурных символов 
современного Израиля и его социаль-
ных ритуалов. Художница занимает 
позицию антрополога и наблюдает за 
группой мужчин среднего класса из-
раильского общества, которые по вы-
ходным развлекаются тем, что негласно 
соревнуются между собой в покорении 
самых крутых склонов на своих внедо-
рожниках в окрестностях Тель-Авива. 
Каждую пятницу, когда начинается ша-
бат, множество машин, буксуя в песке, 
пытается взобраться на холмы, рас-
положенные на пляже, собирая толпу 
зрителей. Еженедельное зрелище пре-
вращается в своеобразный ритуал, за-
вораживающий своей поэтичностью и 
бессмысленностью одновременно.

Видео предоставлено художницей и 
галереями Annet Gelink (Амстердам)  
и Sommer Contemporary (Тель-Авив)

Нира Перег
Шабат 2008
2008, видео, 7’13”

Церемонии, ритуалы и вопросы 
структуры общества часто становят-
ся темами работ Ниры Перг. В видео 
“Шабат 2008” она документирует еже-
недельный ритуал, происходящий в 
одном из ультраортодоксальных рай-
онов Иерусалима в преддверии шаба-
та: составление полицейских заграж-
дений с целью блокирования проезда 
машин. Это временные барьеры обо-
значают границу между религиозным и 
светским пространством и временем и 
служат дополнительным индикатором 
идентичности сообщества иерусалим-
ских ультра-ортодоксов. Сочетание 
документальной съемки с саундтреком 
создает театральный эффект, и люди, 
попадающие в кадр, словно становятся 
участниками активистского перфор-
манса в публичном пространстве. 

Видео предоставлено художницей и 
галереей Braverman, Тель-Авив
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Ави Мограби 
Деталь 
2002, видео, 8’25”

Военная машина, облако пыли, жен-
щина, истекающая кровью, мегафон, 
машина скорой помощи, женщина с 
двумя детьми, еще одна машина ско-
рой помощи, плачущая девочка, седой 
мужчина, порыв ветра, репортер, во-
енная машина. Все это детали одной 
целостной картины. 

Видео предоставлено художником

Рона Йефман и  
Таня Шландер 
Пеппи Длинныйчулок  
в Абу-Дисе
2006-2008, закольцованное видео, 
3’50” 

Рона с самого детства считала Пеп-
пи Длинныйчулок с ее бунтарским 
характером и замашками провокатора 
своим альтер-эго. Астрид Линдгрен 
писала сказку о Пеппи в 1944 году, 
стремясь вдохновить свою дочку на 
то, чтобы она никогда слепо не следо-
вала общепринятым нормам “типич-
ного” женского поведения. В сотруд-
ничестве с художницей перформанса 
Таней Шландер Рона превратила Пеп-
пи в героиню современности. Играя 
с образом “самой сильной девочки в 
мире”, которой является Пеппи, Рона 
документирует абсурдные попытки 
Тани сдвинуть бетонную стену между 
Израилем и Западным берегом реки 
Иордан. Несмотря на то, что Таня 
изображала сказочный персонаж, ее 

действия заслужили одобрение со 
стороны местных палестинцев, кото-
рые расценили их как попытку заклю-
чить мир. 

Видео предоставлено художницей
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Рути Села 
Экспедиция “Объятия”
1999, видео, 9’00”

Рути Села ставит эксперимент в го-
родском общественном пространстве: 
она выходит на улицы Иерусалима и 
предлагает прохожим обняться. Кто-то 
с радостью соглашается, но некоторые, 
даже после длительных обсуждений, 
все равно не хотят идти на контакт с 
незнакомцем и демонстрировать свои 
эмоции на публике.

Видео предоставлено художницей

Охад Фишоф
Медленная  
прогулка бегуна  
на длинные дистанции 
2005, видео, 7’00”

В самый длинный день 2005 года 
Охад Фишоф пересекает Лондоский 
мост, и это занимает у него 9 часов, 
43 минуты и 25 секунд. “В отличие 
от самых разных скоростей и ритмов, 
которыми наделены элементы урбани-
стической жизни – пассажиры, маши-
ны, поезда, облака, птицы, реки – “мед-
ленная прогулка” – это простой способ 
формализации времяпрепровожде-
ния. Намеренное снижение скорости 
такого обычного действия, как ходьба, 
обнажает его механическую глубину 
и свойственное ему внутреннее на-
пряжение. Так же, как и замедленная 
съемка распускающихся цветов, кото-
рую часто приходится наблюдать в до-
кументальных фильмах о живой при-
роде, медленная ходьба позволяет нам 

сконцентрировать свое внимание на 
этом простом действии, обнаруживая 
постепенные незаметные изменения 
на фоне быстро движущихся объектов 
городской среды. Мне также нравится 
представлять, что “медленная прогул-
ка – это спорт будущего. Экстремаль-
ный спорт наоборот”, – говорит Охад.

Видео предоставлено художником



12

МОЛЧАЩИЕ
СРЕДИ НАС
Сигалит Ландау
Мертвое море
2005, закольцованное видео, 11’39”

250-метровый трос соединяет меж-
ду собой 500 арбузов, образуя шести-
метровый плот в форме спирали в со-
леных водах Мертвого моря. Спираль 
вращается, словно водоворот, только в 
обратном направлении. Я лежу на по-
верхности воды, зажатая внутри этой 
конструкции, где-то между центром 
и концом этого сладкого плота. Дви-
гаясь против раскручивания спирали, 
я стараюсь дотянуться до того места, 
где находятся арбузы: красные, изра-
ненные и, как и я, незащищенные от 
колющей соленой воды. Содержание 
высокого уровня соли в Мертвом море 
позволяет всему находящемуся в воде 
держаться на плаву. Постепенно арбуз-
ная спираль превращается в тонкую 
зеленую линию, уходящую за пределы 
кадра.

© Сигалит Ландау 
Видео предоставлено художницей

Гилад Ратман
Верни ее или забери  
и меня тоже
2004, видео, 6'56”

В основе многих видео Гилада Рат-
мана лежат перформансы, связанные с 
изучением поведения человека. В рабо-
те “Верни ее или забери и меня тоже” 
художник исследует то, как потреб-
ность каждого человека в том, чтобы 
жить в сообществе, борется в нем с 
желанием сопротивляться ему и отста-
ивать границы своего “я”. Гилад играет 
с традиционной формой нарратива и 
составляет свою работу из цепочки 
фгагментанрых событий.

Видео предоставлено художником и 
галереей Braverman, Тель-Авив
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Нир Эврон
Лес
2005, видео, 6’40”

Видео снято в Беловежской пуще, 
последнем на планете первобытном 
лесе, который является уникальной 
экологической системой старше 8000 
лет. Через территорию леса, где во 
время Второй мировой войны проис-
ходили массовые уничтожения евреев 
и партизан, проходит государственная 
граница между Польшей и Беларусью, 
которая одновременно служит разде-
лением между последней и Европей-
ским союзом. Так, лес соединяет в себе 
кошмары прошлого, время становле-
ния Европейского союза и чистилище 
непроходящего настоящего. 

Видео предоставлено художником

Дана Леви 
Молчащие среди нас
2008, видео, 5’06”

Белые голуби – частые герои работ 
Даны Леви – помещены в простран-
ство Музея естественной истории 
на севере Израиля. Более сотни птиц 
летают внутри музея, садятся на все 
возможные поверхности, прохажива-
ются вдоль шкафов с чучелами птиц и 
животных, словно вступая в диалог с 
застывшими экспонатами. Для худож-
ницы они представляют собой символ 
современной культуры, не желающей 
расстаться с прошлым и спокойно со-
существующей с теми, кто давно умер. 
Они молчаливо наблюдают за нами, 
пока мы продолжаем жить. 

Видео предоставлено художницей и 
галереей Braverman, Тель-Авив



Израильский Культурный Центр в Санкт-Петербурге при посольстве государ-
ства Израиль в РФ открыт в 1992 году и является официальным представитель-
ством государства Израиль. Израильский Культурный Центр ведет обширную 
культурно-просветительскую деятельность для всех, кому интересна жизнь  
Израиля в различных ее проявлениях.

Многочисленные проекты, поддерживаемые правительством Израиля, направле-
ны на развитие всесторонних связей между Россией и Израилем и приобщение 
граждан обеих стран к ценностям культуры и образования. Израильский Куль-
турный Центр проводит художественные выставки, фотоэкспозиции, концерты, 
встречи с известными деятелями культуры и искусства Израиля, а так же пред-
ставляет государство Израиль на различных международных фестивалях Санкт-
Петербурга.

Центр осуществляет следующие программы:
•	Ульпан	–	центр	изучения	иврита	
•	Молодежные	программы	и	семинары	для	школьников	и	студентов
•	Образовательные	программы	–		обучение	в	Израиле	
•	Профессиональные	стажировки	в	Израиле

Израильский Культурный Центр в Санкт-Петербурге 
при посольстве государства Израиль в РФ



Организатор проекта “Мобильный архив”
в Санкт-Петербурге:
Творческое объединение кураторов ТОК

Творческое объединение кураторов ТОК – это интерактивная платформа для 
реализации междисциплинарных проектов в сфере современного искусства,  
дизайна и социальных наук. 

Творческое объединение кураторов ТОК представляет собой живую интел-
лектуальную среду, где взаимодействуют кураторы, художники, исследователи, 
дизайнеры, социологи и другие профессионалы в области культуры и искус-
ства из России и других стран. Деятельность ТОКа направлена на разработку и  
реализацию проектов, в основе которых лежит исследование культурных про-
цессов современного общества. Одна из основных идей объединения – сочетание 
теории с практикой и работа на стыке искусства и социальных наук.




