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НАВСТРЕЧУ
ДРУГОМУ

ВЫСТАВКА ВИДЕОАРТА 
О МИГРАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

Дорогие друзья!

Приглашаю Вас познакомиться с проектом “Навстречу другому” –  международной выставкой видео-арта 
о миграционной культуре.

Для Нидерландов тема миграции уходит корнями в далекое прошлое и до сих пор остается актуальной.  
В настоящее время миграция является темой важных дискуссий в политических и общественных кругах. 
При этом такие термины, как “мультикультурное общество”, “интеграция” и “ассимиляция” приобрели новое 
значение. В то же время старение населения и демографические изменения вынуждают задействовать 
все больше населения в трудовом процессе. Теперь мы более чем когда-либо нуждаемся друг в друге, и 
именно это делает данный проект столь интересным. 

Йеннес де Мол  
Генеральный Консул Королевства Нидерландов  
в Санкт-Петербурге

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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TOWARDS 
THE OTHER

EXHIBITION OF VIDEO ART 
ON  MIGRATORY CULTURE

Dear friends! 

I’m inviting you to become acquainted with the project Towards the Other, an international exhibition of video 
art about migratory culture.

For the Netherlands, the theme of migration is deeply rooted in the history of the country and it still remains 
an extremely relevant issue. Today migration is an object of important discussions in political and social 
milieu.  Also, such terms as ‘multicultural society’, ‘integration’ and ‘assimilation’ have acquired new meanings 
and at the same time the aging of the population and demographic changes require the engagement of more 
people into the work process within the society. Therefore, now, we need each other more than ever before and 
this is what makes this project so interesting. 
 

Jennes de Mol 
Consul-General of the Kingdom of the Netherlands  
in St Petersburg

INTRODUCTORY WELCOME
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ВЫСТАВКА ВИДЕОАРТА 
О МИГРАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

Три года назад мне попалась статья о выставке видеоработ Мике Бал в одном из голландских музеев. 
Незадолго до этого возникла идея пригласить г-жу Бал, профессора Амстердамского университета, в 
Голландский институт с лекцией. То, что профессор, член академии наук, автор многочисленных трудов 
по теории культуры, ученый с мировым именем, входящий в десятку самых выдающихся женщин-ученых 
в Нидерландах, еще и снимает фильмы и устраивает персональные выставки, вызвало мой интерес и 
желание познакомиться с ее работами.

Мике не раздумывая согласилась прочитать лекции (“сколько понадобится”) и подготовить выставку в 
России. Для одного из проектов – “Ничто не утрачено” – она предложила снять два фильма о российских 
матерях, дети которых эмигрировали. Мы нашли матерей и организовали съемки. Это был очень интересный 
опыт, позволивший нам стать свидетелями формирования “эстетики миграции”. Этот термин, придуманный 
Мике Бал, лежит в основе всех ее фильмов и определяет миграцию как процесс культурной и общественной 
трансформации и в той стране, в которую переезжает мигрант, и в той, которую он оставляет.  

Выставка видеоарта “Навстречу другому” состоит из проектов Мике Бал “Ничто не утрачено” и “Мигра-
ционные истории”, а также проекта российского коллектива “Что делать?” “Музейный зонгшпиль. Нидер-
ланды 20ХХ”. Каждый из них представлен в отдельном пространстве Невской куртины Петропавловской 
крепости. Все работы затрагивают проблему миграции и миграционной культуры, но подходят к ней с 
разных сторон. 

Тема, которую мы выбрали, сложная и неоднозначная. Но актуальность ее никто не оспаривает. Нам 
хотелось бы не только показать взгляд художников из России и Нидерландов, но и привлечь всех участ-
ников проекта к дискуссии. С этой целью мы подготовили программу лекций международных и россий-
ских специалистов – художников, социологов, антропологов, культурологов, – которые обсудят проблему с 
разных точек зрения. Кроме того, коллектив “Что делать?” выпустил специальный номер газеты на мигра-
ционную тематику.

Мы многого не замечаем. Вещи и явления, ставшие привычными, часто являются носителями другой 
культуры. Мы все – участники миграционных изменений и культурного обмена. Надеюсь, что наш проект 
позволит острее почувствовать сопричастность к этому процессу.

Я благодарю Музей истории Санкт-Петербурга и организации, оказавшие финансовую, партнерскую и 
информационную поддержку, а также всех участников проекта за совместную работу.

Людмила Шевалье

О ПРОЕКТЕ “НАВСТРЕЧУ ДРУГОМУ”
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Three years ago I came across an article about an exhibition of video works of Mieke Bal in one of the Dutch 
museums. Some time before that I thought it’d be great to invite professor Bal to the Dutch Institute, to give 
a lecture. The fact that the professor of Amsterdam University, member of Academy of Sciences, author of 
numerous works on the theory of culture, a scientist of worldwide reputation, ranking in the dozen of most 
prominent women-scientists in the Netherlands, makes films and organizes personal exhibitions, excited 
my interest and my desire to become more acquainted with her works.

Mieke agreed to give lectures without hesitation (“as many as you need”) and to prepare an exhibition 
in Russia. She offered, for one of the projects – Nothing is missing – to shoot two films about Russian 
mothers whose children emigrated. We found such mothers and organized filming. It was a very interesting 
experience allowing us to become witnesses of the formation of “migratory  aesthetics”. This term conceived 
by Mieke Bal underlies all her films and defines migration as a process of cultural and social transformation 
both in the country the migrant enters and the one they leave. 

The exhibition Towards the Other consists of two projects by Mieke Bal – Nothing is Missing and 
Migratory Stories – and the project by the Russian platform “Chto delat?” Museum Songspiel: The 
Netherlands 20XX. Each work is represented in a separate area of the Neva curtain of the Peter and 
Paul Fortress. All projects deal with the problems of migration and migratory culture, but treat it in its 
different aspects. 

The subject we chose was complicated and of multiple-value. No one questions its’ topicality, however. We 
would like to not only show the views of several artists from Russia and the Netherlands, but also to involve 
them in a multilateral dialogue. For this purpose we have prepared a programme of lectures delivered by 
international and Russian specialists – artists, social scientists, anthropologists, cultural scientists – who will 
discuss the problems from different points of view. Besides, the collective “Chto delat?” has published a special 
issue of their newspaper devoted to migration subjects.

We are blind to many things. The things and phenomena that have become customary are often bearers 
of another culture. We all are participants of migration process and cultural exchange. I hope that our 
project will let people feel involvement in this process more keenly.

I express my gratitude to the Museum of History of St. Petersburg and the organizations which rendered 
financial, partner and informational assistance, as well as all project participants for their participation.

Lyudmila Chevalier

ABOUT THE PROJECT TOWARDS THE OTHER
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ДРУГОМУ
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О МИГРАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

Миграция – одна из центральных тем, обсуждаемых международными теоретиками и практиками в сфере 
современного искусства последних десятилетий. Этот комплексный вопрос рассматривают через призму 
таких смежных и актуальных тем как идентичность, ностальгия, история, проблема границ и миграционная 
политика, интеграция, национальные конфликты и расизм. 

Если говорить про современную Россию, то проблема рабочих мигрантов и отсутствие толерантной 
и некорумпированной миграционной политики в государстве являются сейчас ключевыми моментами 
в рассмотрении темы миграции. В современном российском искусстве, где обсуждение острых соци-
альных проблем и критический анализ пока не является естественным процессом, дискуссия о локальных 
и глобальных миграционных изменениях – важный толчок в исследовании этой неоднозначной темы. 
Я рада, что Голландский институт проинициировал обсуждение этого вопроса в Санкт-Петербурге и 
пригласил теоретика культуры и видеохудожницу из Нидерландов Мике Бал для представления своих 
работ. Идея небольшой выставки в итоге вылилась в большой международный проект, в рамках которого, 
помимо визуальной составляющей, запланирована масштабная теоретическая программа. Мне особенно 
приятно сотрудничать в рамках этого проекта с коллективом “Что делать?”, участники которого – одни 
из немногих российских авторов, исследующих современную Россию и формирующих свой критический 
взгляд на наше общество.  

Тема миграции и перемещения человеческих потоков не нова, но таких размахов она раньше не 
принимала. Глобальная мультикультурность заставляет нас по-новому взглянуть на этот вопрос. Это ведет 
к созданию нового языка, в том числе и визуального, необходимого для обсуждения и презентации изме-
нений, вызванных миграцией. Выставка “Навстречу другому” предлагает несколько маршрутов (визу-
альных нарративов), которые ведут к пониманию другого. Помимо визуального ряда, вербальный язык 
(или его отсутствие, невладение им) также является важным коммуницирующим фактором. Герои видео-
работ выставки стремятся к проговариванию своих проблем, что помогает нам лучше узнать и понять их, 
а, возможно, и способствуют их более глубокому пониманию самих себя. “Другим” мы условно называем 
человека, культура которого отлична от той, носителями которой являемся мы сами. Им может быть как 
кто-то, кого мы видим, когда путешествуем, так и кто-то, находящийся рядом – родственник, близкий друг, 
сосед, живущий напротив. Как сказал участник коллектива “Что делать?” Дмитрий Виленский во время 
нашей беседы о миграции: “Никогда еще люди не были вынуждены жить и считаться с другими культурами 
в таком масштабе. Это не то же самое, если ты туристом поехал в Таиланд или в Китай, другая культура 
живет в соседней квартире”1. 

 На выставке “Навстречу другому” представлены два видеопроекта Мике Бал. “Миграционные истории” – 
это 13 сюжетов из жизни мигрантов разных стран.  “Ничто не утрачено” – 8 историй матерей о своих детях, 
покинувших семьи и родину в поисках лучшей жизни. Российский коллектив “Что делать?” представляет 
новое видео “Музейный зонгшпиль. Нидерланды 20ХХ”. Специально для выставки коллектив “Что делать?” 
выпустил газету на тему миграции в России со статьями российских и международных специалистов. 

Будучи антропологом и культурным аналитиком, Мике Бал для исследования и понимания другого 
часто использует метод прямого интервью. В основе ее фильмов лежит личная история героя, через 
которую мы узнаем про его семью, культуру, историю и политическую ситуацию в стране, где он родился 
и откуда приехал. Эти истории открывают целый мир неизвестного “другого”, который в процессе своего 
рассказа становится понятнее и ближе. 

Важным приемом работы Мике Бал является откровенный разговор, на который ей удается пригласить 
своих героев. Оставаясь за кадром, она проникает в жизнь своих персонажей, которые часто являются 
ее хорошими друзьями или приятелями и потому доверяют режиссеру. Мике активно использует мате-
риалы семейных архивов и документальную хронику (работы “Тысяча и одна ночь”, “В доступе отказано”, 
“Становление Веры”), что задает более широкую культурную и историческую перспективу рассказу того 

ДРУГОй Из СОСЕДНЕй КВАРТИРы

1 Полная версия интервью с коллективом “Что делать?” представлена в этом каталоге на стр. 74.
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Migration is one of the central themes being widely discussed by art theorists and practitioners on an 
international level during the past few decades. This complex issue is being analyzed through the lens of 
such overlapping and relevant topics as identity, nostalgia, history, borders and migration policy, integration, 
national conflicts and racism.   

 The key questions within the discourse of migration in contemporary Russia are about labour migrants 
and the lack of an incorruptible state migration policy. In Russian contemporary art, where discussion of edgy 
social problems and a critical approach toward the current situation in society isn't as yet a natural process. 
The addressing of local and global transformations caused by migration is an important step of engagement 
into the research of this highly important issue. I am delighted by the fact that the Netherlands Institute has 
initiated such a discussion and invited the Dutch cultural theorist and video artist Mieke Bal to present her 
works in St. Petersburg. An idea of her solo exhibition resulted in a large-scale international art project, an 
important part of which is represented by a vast theoretical section, and an additional program of public 
lectures by artists and researchers. For me it is also a great honour to work with the platform “Chto delat?”, 
where participants are the rare few Russian artists who are exploring the current political and social agenda 
in Russia by using a critical approach.

 Obviously, migration and the transition of population flows is not a new process for humankind, but now 
for the first time in history, this phenomenon has become voluminous and universal. Global multiculturalism 
offers a new perspective and a new viewpoint on this issue. These changes, their representation and discussion 
undoubtedly require a new language and a means of communicating it, including visual language. The 
exhibition Towards the Other offers us a wide range of visual instruments which might be useful for a better 
understanding of the other. In addition to the strong visual aspect of the exhibition, the verbal language, 
or lack of it, and our inability to speak it – also appear to be an important communicative factor.  Most of 
the characters in the exhibited videos tend to talk a great deal about their problems and real life situations 
which bother them, thereby helping us to have a better understanding of them. And who knows, perhaps this 
will lead to a better understanding of themselves. Normally when referring to “the other” we are speaking of 
someone whose culture and lifestyle differs from our own. It could be someone we met during a trip abroad 
or a person who appears to be very close to us – a relative, a friend or a neighbor living next door. Dmitry 
Vilenskiy of “Chto delat?” said in his interview about migration that: “Never before people had to live and 
accept other cultures on such global level. It is not as you travel to Thailand or China as a tourist to experience 
another culture. Today it lives in your house, in an apartment next to yours”1.

 The exhibition Towards the Other represents two projects by Mieke Bal which have never been shown in 
Russia before, but they do have a long and distinguished international exhibition history. Migratory Stories is a 
collection of 13 videos about migrants from various countries made by Mieke Bal individually, or in cooperation 
with other authors. Nothing is Missing are 8 stories told by mothers about their children who left their homes 
and family for good to go to other counties in pursuit of a better life. From the Russian side, the theme of 
migration is represented by the platform “Chto delat?”, which introduced to the Russian audience a new work, 
Museum Songspiel: The Netherlands 20XX. Also, “Chto delat?” prepared a new edition of their newspaper with 
the topic of migration and with articles from Russian and international writers, critics and activists.

 As an anthropologist and cultural analyst, Mieke Bal often uses research methods, i.e., interviews for 
understanding in representing the other. Many of her videos are based on personal stories of her characters 
which help us to learn about their families, cultures, history and countries where they were either born or 
where they moved. These stories open up for us the entire world of this other, who then become closer and 
more familiar whilst speaking about themselves.  

 An important and highly valuable aspect of Mieke’s work with her heroes is an open and honest 
conversation which she establishes with them. Remaining behind the camera, she nevertheless manages to 

THE OTHER WHO LIvES NExT DOOR

1 The full version а the interview with «Chto delat?» you can find on page 75 of this catalogue.
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или иного героя, а также дает представление о его семейных корнях. Именно проникновение камеры в 
личную жизнь героев делает обычные человеческие истории такими интересными. Зритель эмоционально 
вовлекается в судьбу персонажа, и это чувство вовлеченности помогает преодолеть границы и предрас-
судки, которые существуют по отношению к носителям другой культуры.

Среди работ Мике Бал, представленных на выставке, зритель также встретит серию задокументиро-
ванных перформансов, связанных с миграционной культурой, которые объединены названием ПРОМЕ-
ЖУТКИ, а также ее последний фильм “Второй шанс” про неприятие контакта с другим на примере безумия 
и отношение общества к этому недугу. 

Совершенно другой взгляд на тему миграции представляет коллектив “Что делать?”. Если Мике Бал 
раскрывает ее через призму личный историй, то в видеоработе “Музейный зонгшпиль. Нидерланды 20ХХ” 
создатели фильма рассматривают ее с точки зрения отношения общества к мигрантам. В своем тщательно 
срежиссированном перформансе они создают искусственную ситуацию, при которой группа мигрантов, 
не имеющих вида на жительство, ищет убежища в музее современного искусства, чтобы избежать депор-
тации. Мы видим, как различные представители западного общества (директор музея и куратор, посе-
тители музея, правительство и СМИ) реагируют на сложившуюся ситуацию. В названии работы указано 
конкретное место – Нидерланды, но это скорее условная география, потому что в данном случае имеется 
в виду любое общество, сталкивающееся с притоком мигрантов, в том числе и российское.

Работа развивает традицию эпического театра с его отстраненностью происходящего, где хор высту-
пает коллективным голосом общества и выражает отношение к главным героям фильма – мигрантам. В 
ходе фильма оно меняется, подвергаясь то влиянию реакции СМИ на происходящее в музее, то мнению 
директора музея, который старается держать ситуацию под контролем. В итоге хор с облегчением признает, 
что мигранты не такие уж и плохие – ведь все разрешилось хорошо, они устроили замечательный перфор-
манс. Все довольны, что никто не пострадал, и ответственность по защите мигрантов, которые нуждаются в 
помощи, с каждого снята. Герои рады тому, что живут в обществе, где помогают слабым. Но в конце фильма 
все-таки выясняется, что Центр по борьбе с экстремизмом арестовал мигрантов, и их депортируют.  

Кому-то будет ближе гуманистический взгляд Мике Бал, которая стремится познакомить зрителя 
с героями своих фильмов через их истории. Кто-то разделит жесткую и критичную точку зрения “Что 
делать?”, завуалированную под игровую форму перформанса и в то же время обнажающую лицемерие 
общества по отношению к мигрантам и двойное дно демократии. Представляя в рамках выставки 
“Навстречу другому”  два разных художественных взгляда мы ставим перед собой одну задачу – показать 
другого как часть общества и коллектива, потому что другой уже давно не другой, а свой, который живет 
в соседней квартире. 

Анна Биткина
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succeed in finding a way into the lives of the characters of her films, who often become her good friends 
during this process of shooting and subjectively totally trust her both as a person and as a director. Mieke 
also genuinely involves materials from the family archives and chronicles in her documentary videos (Mille 
et Une Jours, Become Vera, State of Suspension) and by so doing provides profound cultural and historical 
background to each story as well as gives a clearer idea of the family backgrounds of each of her characters. 
It is her delicate engagement of camera into a personal story which makes them so interesting and easy 
to understand and sympathize with. As viewers, we get emotionally involved with each episode and it is 
this involvement and awakened interest which helps us to overcome borders and prejudices that sometimes 
prevent us from accepting people of other cultures. 

 Among Mieke Bal’s works exhibited in the framework of Towards the Other, the audience will also have 
the opportunity to view a number of filmed performances on migratory culture under the name GAPS, plus 
one of her latest works A Second Chance which is  about the barriers between the society and the other as 
represented by a psychologically challenged person.

Another point of view on migratory culture and the accepting the other in particular, is represented in 
the video by the platform “Chto delat?”.  If Mieke Bal tells about migration through using personal stories and 
dialogue with her characters, in their work Museum Songspiel. The Netherlands 20XX   “Chto delat?” suggests 
an alternative view on migration, which is quite typical for the society today. They also use another angle and 
tell their story in the perspective of an attitude on the part of the society toward migrants as the representatives 
of another culture. In their carefully directed performance they create an artificial, fictional story, in which a 
group of migrants seeks asylum in a museum of contemporary art in order to avoid deportation. The viewer 
witnesses various representatives of the western society (museum director and curator, visitors, government 
representatives and media) reacting to the circumstances caused by unexpected appearance of migrants who 
happen to be  totally  incongruous in a museum. Even though the title of the work indicates that the story takes 
place in the Netherlands, the geographical aspect is rather conventional because the focus of the work is in 
reality any society facing large–scale flows of migrants, including Russia. 

The piece by “Chto delat?” develops the tradition and principles of the Brecht’s epic theater, where a choir 
represents the collective voice of society and expresses its attitude towards these migrants. In the course of 
the film this attitude experiences a range of transformations, being affected by either the reaction of media 
to the situation in the museum, or by the opinion of the museum director, who attempts to keep the situation 
under control. In the end the choir, with great relief, finally admits that migrants, are after all, not that bad, plus 
they managed to organize a terrific performance for the museum. Everyone is relieved because the conflict 
appears to have been resolved in the best possible way and, more importantly, everyone is rid of responsibility 
over the migrants and proud of living in a society where human rights are so well observed.  However, at the 
end of the film we discover that the migrants have in fact been arrested and deported.  

 For some of the exhibition viewers the humanitarian attitude of Mieke Bal who wishes to introduce us 
to the representatives of other cultures through their personal stories will be crystallized. Some will share a 
rough and cynical point of view of “Chto delat?”, which masks the hypocrisy of society and its double-standard 
democracy by a playful performance. However, by presenting these two perspectives on the theme of migration 
we are trying to accomplish one goal, which is to show the other as a part of the society because he has 
stopped being the other and already lives next door.    

 Anna Bitkina



МИКЕ БАЛ
МИГРАцИОННыЕ ИСТОРИИ
НИЧТО НЕ УТРАЧЕНО 



MIEkE BAL
MIgRATORY STORIES 
NOTHINg IS MISSINg
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Мике Бал ©  Хенк Томас
Mieke Bal © Henk Thomas

Мике Бал – теоретик культуры, художник, критик, профессор 
Королевской нидерландской академии наук. Область ее 
научных интересов – Библия, барочное и современное искус-
ство, современная литература, феминизм, миграционная 
культура. Мике Бал – автор многочисленных книг и публи-
каций. Свои книги по искусству она предпочитает строить 
по принципу диалога, нежели просто излагать теорию пред-
мета. Мике Бал работает на стыке современного искусства и 
визуальной антропологии; ее экспериментальные фильмы  
и видеоинсталляции о культуре миграции демонстрируются 
во многих странах. Ее первый игровой фильм “Длинная 
история безумия”, созданный в соавторстве с Мишель Уильямс 
Гэмейкер, был впервые показан в 2011 году. Мике Бал также 
выступает независимым куратором выставок.
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Мике Бал на съемках фильма 
“Длинная история безумия”

Mieke Bal on the set of 
Long History of Madness

Mieke Bal, a cultural theorist and critic, has been Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences Professor. Her 
interests range from biblical and classical antiquity to 17th 

century and contemporary art and modern literature, feminism, 
and migratory culture. She is an author of numerous books and 
publications. When writing on art, she favors dialogue over the 
application of theory, and anachronism as a magnifying glass 
over historical reconstruction. She is also a video artist, making 
experimental documentaries on migration. Her first fiction 
feature, A Long history of Madness, with Michelle Williams 
Gamaker, is shown publicly in 2011. Occasionally she acts as an 
independent curator.
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Мои проекты в рамках выставки “Навстречу другому”, представленные четырьмя группами фильмов, 
стали попыткой одновременно достигнуть двух целей. С одной стороны, в них говорится о положи-
тельных аспектах культурной трансформации, вызванной миграцией в европейской культуре. С другой, 
сделана попытка посочувствовать тем трудностям, с которыми сталкиваются мигранты после вхождения 
в эту культуру. Уделяя свое основное внимание концептуальным, эстетическим и чувственным преимуще-
ствам, которые могут предложить такие трансформации, в этих видео я пытаюсь создать положительное, 
неподдельно праздничное настроение. Мои фильмы также адресованы мигрантам, которые чувствуют, 
что их встречают с подозрением, напряженностью или даже неприкрытой враждебностью. Здесь сочув-
ствие может помочь сменить сдержанность окружающих на гостеприимность. В обоих случаях движение 
навстречу другим означает протянуть к ним руки, проявить пристальный интерес, встречать как желанных 
гостей, радостно и бесстрашно принять изменения как обновление, а не как угрозу. 

“Быть другим” означает не постоянную инаковость, а относительные различия, которые всегда 
ощущают обе стороны: мигрантами коренные жители воспринимаются, как “другие”, в то время как для 
представителей местного сообщества приезжающие из других стран всегда отличаются от них самих. С 
другой стороны, что же именно скрывают в себе эти различия? Разве они не обогащают и не привле-
кают нас, не пробуждают наше любопытство? Отличия предлагают нам возможность выйти за рамки всех 
наших привычек, которые казались нам такими естественными, пока мы не заметили, что все эти обычные, 
повседневные жесты, мысли и мнения вовсе не являются таковыми, они просто вросли своими историче-
скими и социальными корнями в культурную среду.

Мои проекты предоставляют зрителям возможность узнать о событиях, с которыми они обычно не 
сталкиваются. Знакомясь с чередой из шокирующих, приятных, порой странных или красивых историй, они 
совершат путешествие по городскому пространству, встречая самых разных людей. Городское простран-
ство здесь больше не то неуютное место, которое каждый из нас старается миновать побыстрее, лишь 
бы наконец добраться домой после тяжелого рабочего дня. Оно становится местом приятных, дарящих 
удовольствие встреч и новых впечатлений. Визуальный нарратив фильмов пространственно сфокуси-
рован; зрители, которые обычно неподвижно сидят в зале кинотеатра, в данном случае могут составить 
свои собственные рассказы, выбирая свои маршруты и свой темп просмотра. Герои фильмов рассказы-
вают свои истории таким образом, что могут удерживать внимание зрителей достаточно долго, чтобы 
провести с ними именно столько времени, сколько необходимо для полноты восприятия каждого рассказа.  

КОММЕНТАРИй АВТОРА

Мике Бал.  
Инсталляция “Ничто не утрачено”. Фото Астрид ван Вейенберг
Mieke Bal. 
Installation Nothing Is Missing. Photo by Astrid van Weyenberg
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Divided into four groups, my videos represented at the exhibition try to achieve two, seemingly contradictory, 
goals at once. On the one hand, they celebrates the positive aspects of the cultural transformations migration 
has brought about in European—here, Russian—culture. On the other hand, they aim to understand, and 
sympathize with, the difficulties that migrants experience upon entering that culture. Foregrounding the 
conceptual, aesthetic and sensual pleasure these transformations offer, the videos aim to encourage a positive, 
indeed festive mood. The second goal targets immigrants who feel that they are met with suspicion, tension, or 
even outright hostility. Here, sympathy may help to change a reticent ambiance into a hospitable one. In both 
cases, the move towards the other stands for an outstretched hand, a keen interest, a desire for encounters, a 
joyful and fearless wish to endorse change as liveliness, not as threat. 

“Otherness” does not mean an immutable strangeness but a relative distinction both sides always 
experience: for migrants, the core population will be “other,” while for the latter people coming from other 
countries will be different from the usual. Different from the usual: is that not enriching, attractive, curiosity-
inspiring? It offers the possibility of drawing us all out of habits that seemed so natural until we noticed that 
all those routine, everyday gestures, thoughts, and opinions are not natural at all, but embedded in a cultural 
framework with historical and social roots.

This project constitutes an attempt to offer visitors experiences they do not ordinarily have. In a combination 
of shock, pleasure, strangeness and beauty, they will make a journey through an urban space of encounters. 
Urban space, here, is no longer the cold space one traverses to rush home after a busy workday. It becomes 
a space of enjoyment and new experiences. The temporal narrative of video is spatialized; visitors who are 
ordinarily seated and still, compose their own narratives by choosing itineraries and pace. This aspect, from 
which the word “towards” in the title is derived, constitutes a challenge to the usual format of exhibition, and 
the exhibition of the moving image in particular. The people in the exhibited videos unravel their life stories in 
such a way that they keep visitors fascinated enough to spend the time that is necessary to really experience 
the encounter. Hence, it is no longer the time of the videos that determines the experience. Instead, the visitor’s 
pace, choices, coordination and combination, the spatial behaviour and the degree of interest sets the clock.

My artistic concept includes turning a naturally temporal medium into an immersive, sculptural work. It is 
premised on the importance of something uneasily called “beauty” in the encounter with otherness that is the 
thematic heart of the project. To be represented with dignity not in spite of but in their different backgrounds, 
the migratory subjects cannot be voyeuristically documented nor represented in caricature. The videos present 

ARTIST STATEMENT

Mieke Bal on the film set 
Мике Бал на съемках фильма
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Следовательно, впечатление больше не определяется продолжительностью фильма. Вместо этого тон 
задают настрой зрителей, их выбор фильмов, взаимодействие с их героями, движение в пространстве 
выставки и степень интереса к ее теме.

Радость встреч
Одна из целей моих проектов представлена в фильмах “Становление Веры”, “Тысяча и один день” и 
“Чистая работа”. В первом из них мы становимся свидетелями создания личности, которая сопротивля-
ется жесткости, вызванной стереотипами. Маленькая девочка с живым умом, сияющей улыбкой и очаро-
вательной манерой общения со всеми и всем, с чем она сталкивается, может служить для нас примером 
воображения, которое вдохновлено открытостью. “Тысяча и один день” – также прославление, на сей 
раз единственного события, и снова это позитивное праздничное настроение, противодействующее 
давлению, направленному против мигранта, который приезжает в Европу без вида на жительство. Этот 
статус называют “вне закона”; но как же человек может быть вне закона? Фильм имеет счастливый 
финал – после длинного и трудного пути, который занял приблизительно тысячу и один день, все закан-
чивается хорошо. Здесь кинематографическая задача автора всецело зависит от голоса. Исходя из мысли 
о том, что только люди, переживающие ту или иную историю, имеют право говорить о ней, автор отказы-
вается как от жесткой хронологии, так и от объединяющего повествование голоса рассказчика. В сюжете 
“Чистая работа” идет описание одного-единственного места. Здесь в центре внимания молодые люди, 
представленные мигрантами во втором поколении, и показаны их амбиции и желания, трогающие душу 
своей скромностью. 

Миграционная эстетика
Я использую здесь термин “эстетика” в основном не как философское понятие, а скорее, согласно его 
традиционному значению, как средство обращения к опыту чувственной связи, единения людей, осно-
ванного на чувствах. Слово “миграционная” не подразумевает связи с реальными событиями, имеющими 
отношение к мигрантам, вместо этого оно означает след, оставляемый ими, их чужими для нас культурами, 
который и характеризует современную культуру. Оба термина взаимосвязаны: различные эстетические 
явления становятся заметными именно благодаря такому следу. 

Мультикультурные общества, которые возникли в результате миграционных процессов, чрезвычайно 
много выиграли от присутствия приезжих представителей множества различных культур. Города стали 
более неоднородными (“живописными”), музыка и кино обогатились новыми красками, философы исполь-
зуют различные концепции и метафоры для описания явления миграции (см. работы Делеза и Гваттари). 
Эти метафоры можно использовать для определения и идеализации миграции как состояния. Что каса-
ется вопроса формирования сегодняшней миграционной культуры, наша выставка обращает внимание 
на явление обогащения принимающих культур, но в то же время пытается избежать поспешно положи-
тельных выводов. 

Почему миграционную культуру так часто считают проблемой, а не возможностью культурного 
развития? Чтобы понять двойственное отношение к чужому в европейских культурах, следует принять 
во внимание исторический аспект. История становится предметом второй группы представленных на 
выставке фильмов. В работах “Колония”, “Расставания”, “В доступе отказано” и “В подвешенном состоянии” 
в центре внимания авторов – проблемы исторического наследия. Современная миграционная культура, с 
одной стороны, является продолжением всеобщей тенденции к перемещению, которая была характерна 
для всего двадцатого столетия как следствие колониализма, геноцида и других форм нарушения прав 
граждан других стран. С другой, история наносит свой ответный удар: многие этические и социальные 
вопросы до сих пор остаются нерешенными. Наиболее ярким примером здесь может служить сложив-
шаяся сегодня ситуация в Израиле. 
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them in dialogic form, often against the grain of traditional documentary, looking straight into the camera, 
addressing “us,” the visitors, on a footing of equality. Hopping from encounter to encounter, visitors are roaming 
around in a market place, picking and choosing what they like best. And, like a real market in the city, the 
exhibition is a public space where others move around as well. Who knows what will happen?

Celebrating Encounters
The first goal of the exhibition is foregrounded in the videos Becoming Vera, Mille et un jours (A Thousand 
and One Days), and Un trabajo limpio (A Clean Job). In the first of these, we witness the construction of an 
identity that refuses the rigidity that comes with stereotyping. A little girl with her lively imagination, radiant 
smile, and charming engagement with everyone and everything she encounters, can set an example for us 
all of the imagination that comes with openness. Mille et un jours is also a celebration, this time of a single 
event, and again, this festive mood is set against pressures, here put on a migrant who entered Europe without 
residence permit. This state is called “illegal”; but how can a human being be illegal? And how else could he 
have entered a liveable world? The film is set at the happy end of a long and difficult journey that took about 
a thousand and one days. Here, the cinematic issue at stake is the question of voice. Premised on the idea that 
only the people inhabiting the story are entitled to tell it, there is neither a rigid chronology nor a unifying 
narrator voice. In Un trabajo limpio, the depiction concerns a single place. Here, second-generation migratory 
youngsters take central stage; their ambitions and desires touching in their modesty. As in Trabajo, no single 
person is at the centre of attention, and there is no narrative. Instead, the metaphors of analysis, policy, and 
change “from the bottom up” are taken literally. 

Migratory Aesthetics
I use “aesthetics” here not so much as a philosophical domain, but rather, according to its traditional meaning, 
as a term to refer to an experience of sensate binding, a connectivity based on the senses, and the “-s” at 
the end of the word is meant to indicate the plural form, not the “science of” or meta-meaning. “Migratory” 
does not account for the actual experiences of migrants, but instead refers to the traces, equally sensate, of 
the movements of migration that characterize contemporary culture. Both terms are programmatic: different 
aesthetic experiences are offered through the encounter with such traces. It remains relevant to consider the 
idea of the moving image as a background for this project; indeed, for any consideration of (especially, but not 
exclusively, modern and contemporary) art.

The mixed societies that have emerged as the result of migration have benefited enormously from the 
arrival of people from many different cultures. Cities have become more heterogeneous (“colourful”), music and 
cinema have been enriched, and philosophy gratefully uses the potential offered by thinking along the lines 
of—and through metaphors and concepts relating to—migrancy (cf. Deleuze and Guattari). These metaphors 
can be questioned for harbouring an appropriation and idealisation of the condition of migrancy. On the 
receiving end of the migratory culture of today, then, this exhibition embraces the enrichment that newcomers 
bring but at the same time attempts to avoid such hastily positive gestures. 

Why is migratory culture so frequently considered a problem, rather than an enrichment? In order to 
understand the ambivalence towards the other in European cultures, history must be taken into account. This 
is the subject of a second group of videos. In Colony, Separations, Access Denied, and State of Suspension, 
issues of historical inheritance are put in the forefront. Contemporary migratory culture is, on the one hand, 
the continuation of a tendency to migrate that has traversed the entire twentieth century, in the wake of 
colonialism, genocide, and other forms of infringement on the rights of others. On the other hand, history 
strikes back: with ethical and social questions remaining unresolved, its new situations are barely more 
liveable than the ones they sought to replace. The case of contemporary Israel demonstrates this more 
clearly than any. 
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Воссоединение, устойчивость, сопротивление 

Во второй группе работ перспектива полностью изменена. В центре внимания уже не преимущества, а 
трудности, с которыми сталкиваются и которые преодолевают герои. Они также являются частью мигра-
ционной культуры, и у них также есть своя собственная эстетика. Сохраняя позитивный тон, авторы стре-
мятся донести до зрителя понимание и желание изменений, когда дело доходит до препятствий на пути 
к радостям новой обогащенной культуры. В фильмах “Колония”, “Расставания”, “В доступе отказано” и “В 
подвешенном состоянии” предлагаются различные варианты решения проблем, связанных с преодоле-
нием культурных препятствий. 

Первым и самым разделяемым историческим препятствием является экономическое. История стано-
вится посредником в сюжете  “Колония”, где мы видим, что с самого начала многонациональный капи-
тализм превратил миграцию и изоляцию – ее противоположность или составляющую часть – в образ 
жизни. Мы взяли за основу фильма судьбы двух героев, чьи ностальгические воспоминания мы записы-
ваем с их собственных слов. Перед нами две стороны одного спектра: служащие из Чешской Республики, 
направленные на работу в разные страны мира для создания фабрики Бата и поселения ее рабочих; а 
также местные жители коммуны Бата. Герои встречаются – и это воссоединение двух людей, детские годы 
которых прошли в отдалении друг от друга, но которые связаны единым прошлым. Откровенность беседы 
позволяет понять то огромное значение, которое дело Бата имело для людей, живущих в коммуне и даже 
за ее пределами. Это история компании, которая развивалась во всем мире, и владельцы которой хотели 
создать свою “империю”. Эта актуальная сегодня тема глобализации и многонационального капитализма 
раскрывается через призму откровенных личных воспоминаний и событий из жизни простых людей.

В “Расставаниях” прошлое снова напоминает о себе в форме воссоединения, на сей раз воссоединения 
всей семьи. Они собираются вместе в 2008 году – жертвы исторической катастрофы, о трагическом харак-
тере которой все мы хорошо знаем, и которая повлекла за собой массовую миграцию: события в нацист-
ской Германии в конце 1930-х. Невозможность олицетворяет идею сюжета фильма “В доступе отказано”. 
Он рассказывает о трудностях примирения с прошлым, как в историческом, так и в эстетическом контексте 
самого видео. В этом фильме используются метафоры путешествия и неудавшегося общения, позволяющие 
авторам окунуться в медитативные размышления о столкновении межкультурных противоречий между араб-
скими гражданами и жителями Запада, которые стремятся, но не всегда оказываются в состоянии, понять друг 
друга. Фильм, снятый в формате NTSC и переданный в PAL, представляет в эстетическом контексте ситуацию 
мигранта – Ихаба, палестинского студента. Когда, в своем красивом образе “привнесенной” культуры, он идет 
к морю и говорит о литературе, терпимость людей, не падающих духом перед лицом постоянной опасности и 
неизбежной трагедии, становится еще одной причиной для ликования авторов.

В фильме “В подвешенном состоянии” ситуация рассматривается с другой стороны границы. Место 
действия – Израиль, где активисты – актеры и журналисты – бросают вызов рутине повседневной жизни в 
стране, которая была создана для того, чтобы дать приют жертвам исторического насилия. Наше видение 
заключалось в том, чтобы показать зрителям новые перспективы Израиля и его конфликта, освободив их 
воображение в надежде на то, что это освобождение позволит людям отказаться от узости их взглядов, 
ставшей причиной того, что жители страны фактически стали политическими заложниками. Воображение 
и юмор, который является сильной стороной еврейской культуры, становится источником для зарождения 
сопротивления.

Хотя палестинская проблема тесно связана с темой миграционных процессов, а это все–таки доку-
ментальный фильм, “В подвешенном состоянии” – в намного большей степени “видеоарт”, чем другие  
мои работы, представленные на выставке. Отчасти меня вдохновила на его создание просьба некоего  
анонимного спонсора, который написал: “Я верю, что созданный фильм Вами станет произведением  
искус ства”.  Я была тронута таким простым и в то же время убедительным выражением доверия, и поэтому 
приняла это пожелание во внимание. Фильм принадлежит к жанру, который можно определить как “новое 
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Reunion, Resilience, Resistance 
In the second group of works, then, the perspective is reversed. The focus is no longer on the celebration but 
on the difficulties encountered and overcome. This, too, is part of migratory culture, and it, too, has its own 
aesthetics. With the celebratory mood still lingering, we are all set up to understand and desire the need for 
change when it comes to the obstacles barring the enjoyment of such an enriched cultural ambiance. Colony, 
Separations, Access Denied, and State of Suspension propose different levels on which cultural obstacles 
are negotiated. 

The first, and most general historical obstacle is economic. History becomes an agent in Colony when we 
consider how from the start multinational capitalism began to make migration and its opposite or companion, 
confinement, a way of life. We put two characters at the heart of the film whose—probably nostalgically 
embellished—memories we record first-hand. Two sides of the spectrum; that of employees from the Czech 
Republic who were sent to various places in the world to establish Bata factories and villages, and that of local 
peoples within the Bata project. The characters meet in a reunion of two children who have grown apart but 
are bound by the past. The intimacy of the conversations further enhances the meaning Bata’s business vision 
had for the people living in and off it. It is a story of a company that expanded across the world to build an 
“empire.” This theme of globalisation and multinational capitalism is rendered in terms of the very personal 
memories and experiences of the people involved.

With Separations, the past comes in again in the form of a reunion, this time of an entire family. They 
gather in 2008 against the backdrop of which we all know the tragic nature and the compulsion to migration 
it entailed: Nazi Germany in the late 1930s. Impossibility characterizes Access Denied. This film embodies 
the difficulties of dealing with the past, both in the story and in the aesthetic of the video itself. This film 
uses the metaphors of travel and failed encounters for a meditative reflection on the intercultural encounter 
between Arabic and Western individuals who are eager, but not always able, to understand each other. Images 
shot in NTSC format and transferred to PAL aesthetically convey the migratoriness of the situation of Ihab, 
a Palestinian scholar. When, in a beautiful image of “transferred” quality he walks towards the sea and talks 
about literature, the resilience of people in the face of constant danger and imminent tragedy becomes another 
cause for celebration.

In State of Suspension, the situation is looked at from the other side of the border. This video is set in 
Israel, where activist comedians and journalists challenge the violent routine of everyday life in the country 
founded to compensate for violence done committed in earlier times. Our vision was to give audiences new 
perspectives on Israel and the conflict by liberating the imagination, hoping that this liberation will enable 
people to dismiss the tunnel vision that keeps the inhabitants of the region captive. The imagination—and 
mostly, in the form of humour, which is a strong element in Jewish culture—as a source for resistance.

Although the Palestinian issue is strongly bound to the topic of migration, and this is still a documentary, 
State of Suspension is much more an “art film” than the other works in the exhibition. This was inspired partly 
by the request of an anonymous sponsor who wrote to us: “I trust you will make this an art film.” I was moved 
by that simple expression of trust, and moved, therefore, to pay heed to it. The film pertains to what can be 
called “new political art.” This art does not use persuasion, let alone commiseration, as a strategy to change 
people’s minds. Instead, it gives viewers the freedom back that politics has taken away. It provides them with 
the space to think differently and responsibly—to think out of the box. This, then, became the assignment for 
the exhibition as a whole as well.

Failed Encounters 
The third group of works focuses on difficulty; on the problems that emerge when no move towards the 
other is made voluntarily, and estrangement results. This poses problems of the ethics of representation. 
Documenting people’s problems may easily lead to commiserating, condescending appeals to sentimental 
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политическое искусство”. Это искусство не использует такие средства, как убеждение, уже не говоря о 
взывании к состраданию как о приеме вызвать реакцию у зрителей.  Вместо этого оно возвращает зрителям 
свободу, отнятую у них политикой. Оно предоставляет им свободное пространство, чтобы за привычными 
рамками они могли поразмышлять по-другому, со всей ответственностью граждан своей страны.

Неудавшиеся встречи 
Третья группа работ сосредотачивается на трудностях и проблемах, которые появляются, когда люди не 
хотят или не готовы иди навстречу друг другу, в результате чего возникает отчуждение. В них рассматри-
ваются проблемы, связанные с этикой подачи информации. Документальная репрезентация человеческих 
проблем может легко привести к соболезнованию, а от призывов к снисхождению недалеко до сентимен-
тальной индентификации, и именно это я считаю недопустимым. Для меня расплывчатость таких эмоций 
еще более сомнительна, чем очевидная проблематичность спекуляции страданием ради удовлетворения, 
которое может принести создание такой документальности. Мы слишком много подобного видим на теле-
видении, чтобы оставаться способными к проявлению подлинных эмоций. Если эта стратегия потерпит 
неудачу, с нами точно останется этот комплекс сентиментальности, чувства удовлетворения и превосход-
ства, которые мы так стремились преодолеть. Тема, которую я стремилась избежать, представляя в своем 
сюжете трудности миграции, это идентификация.

Наше зрительное восприятие других не всегда помогает установить чью-то идентичность, но, безус-
ловно, активно участвует в этом процессе распознавания. Но что плохого в идентификации как таковой?  
Почему она совсем не является политическим, а, напротив, анти-политическим аспектом, и какие способы 
могут быть задействованы для создания произведения искусства, которое на самом деле является искус-
ством политическим? В книге, посвященной политическому искусству, Джилл Беннетт блестяще описывает 
ловушки сентиментальности, которые кажутся присущими идентификации, когда речь идет о реальном 
страдании. Она утверждает, что визуальная репрезентация, в отличие от речевого описания, не может 
избежать повторения того, что художник подвергает своему критическому анализу. Мнение Беннетт ставит 
ее в такую же позицию по отношению к политическому искусству, к которой я причисляю и себя1. 

 Идентификация – главным образом нерефлексивный процесс, реакция на что-то затрагивающее нас 
эмоционально. Сам термин указывает на акт эмоционального помещения себя на место другого. Только 
вспомните ощущение подкатывающего к горлу комка, появляющееся, когда вы смотрите кино с сильным 
эмоциональным воздействием. Это не то, что делаете вы сами, а скорее что-то, что просто происходит с 
вами вследствие ранее сформировавшихся психологических представлений и тенденций или в резуль-
тате социально-идеологического воспитания. Идентификация сталкивается с тремя этическими ловушками. 
Во-первых, это может произойти с кем-то, поглощающим или “поедающим” другого, заключающим этого 
другого в какие-то рамки и, таким образом, нейтрализующим его отличие; или с этим другим, при этом кто-то 
тогда рискует “стать” другим. Первое носит характер присвоения; последнее – потенциального благородства2. 

Вторая ловушка предполагает, что, главным образом, на примере каннибальской формы идентифи-
кации, зритель, идентифицирующий себя с (представленным на экране) страданием других людей, приспо-
сабливается к этому страданию, утрачивает свое отличие от других, а само страдание в этом процессе 
обесценивается. Опосредованное страдание, очевидно, является чрезвычайно облегченной его формой, и 
если такое облегчение совпадает с утратой различия, то, в конце концов, страдание почти исчезает, будучи 
“съеденным” сочувствующим зрителем. 

Третья связанная с этим ловушка касается затруднительного положения, которое подчиняет себе 
эстетические аспекты пяти фильмов из этой группы. С одной стороны, страдание требует свидетелей. 
Без свидетеля страдалец непоправимо одинок, лишен социальной среды и, следовательно, почти  

1 Джилл Беннетт, Эмпатическое видение: аффект, травма и современное искусство (Стэнфорд, КА: Стэнфорд Юниверсити Пресс, 2005).
2 Это различие в целом рассматривается в блестящей психоаналитической теории идентификации Kaти Сильверман в книге “Порог Видимого Мира”
 (Нью-Йорк: Рутледж, 1996). Сильверман называет первую форму “идиопатической,” последнюю – “гетеропатической идентификацией.”
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1 Jill Bennet, Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art (Stanford, CA: Stanford University Press, 2005).
2 This distinction is a summary rendering of Kaja Silverman’s brilliant psychoanalytic theorizing of identification in The Threshold of the Visible World 
 (New York: Routledge, 1996). Silverman calls the former form “idiopathic,” the latter “heteropathic identification.”

identification, something that I find unacceptable. For me, the diffuse quality of such emotions is even more 
problematic than the obvious problematic of exploitation of suffering for pleasure such documentation 
might solicit. We see too much of that on television to be capable of genuine emotion any longer. If this 
strategy fails, we are left with precisely that dark complex of sentimentality, enjoyment, and superiority 
we aimed to overcome. The problem I sought to avoid in the representation of migratory difficulty is 
identification.

Seeing is not automatically a ticket to identification, but it lends itself to it. But then, what is wrong 
with identification? Why is it not at all political but, instead, politically counterproductive, and what 
alternatives can be mobilized to shape an art that is truly political? In a book on the subject of political 
art, Jill Bennett brilliantly explains the traps of sentimentality that seem inherent in identification when 
suffering is at stake. She maintains that showing, unlike rendering in language, cannot avoid repeating 
that which the artist wishes to critique. Bennett’s account leads her to a position on political art to which 
I affiliate myself1. 

 Identification is a mostly unreflective process, a response to seeing something emotionally charged. 
The term points to the act of putting oneself emotionally in the place of another. Just think of feeling that 
odd lump in the throat when watching a movie with great sentimental appeal. It is not something you do, 
but rather something that happens to you, on the basis of earlier psychic formations and tendencies, or by 
socializing training under the pressure of ideological formations. Identification is subject to three ethical 
traps. First, it can occur either on the terms of the self, who absorbs or “cannibalizes” the other, subsuming 
her and thus, neutralizes her difference; or on the terms of the other, so that the self risks alienation in 
“becoming” the other. The former is appropriative; the latter potentially generous2.  

The second trap entails that, mostly on the model of the cannibalizing form of identification, the viewer 
identifying with other people’s (represented) suffering appropriates the suffering, cancels out the difference 
between self and other, and in the process makes cheap of the suffering. Vicarious suffering, obviously, is an 
extremely lightened form, and if this lightening up comes with the annulling of difference, in the end the 
suffering all but disappears from sight, eaten up by the commiserating viewer. 

The third, related trap concerns a predicament that has compelled the aesthetic of the five videos of 
this group. On the one hand, suffering requires witnessing. Without witness, the sufferer is irremediably 
alone, deprived of a social environment and hence, all but dehumanized. In view of these three traps, we 
have made videos that indict the difficulties people encounter without binding these to individuals.

The images represent failed attempts to insure home and security. In line with their failure, they are 
relegated to the background. Meanwhile, the discrepancy between what we see, read, and hear becomes a 
statement on language in the contemporary world of displacement. Like that world, language is radically 
out of sync. The four films that constitute the series GAPS avoid language altogether. In these films, the 
everyday life of a migrant is stylized and reduced to single acts: travelling, looking for work, intervening 
in public space, offering cake on his birthday. The video’s forms are performance and the loop. The migrant 
earnestly enacts the fate of his own migrancy; the loop starts at the beginning, endlessly repeating entrance 
and exit, while conflating that social reality with the collapse of the look: looking as being-looked-at. 

Depending on when one enters the gallery space, the one-shot seventeen-minute Road Movie looks like 
a still photograph, evoking a traditional landscape painting, or like a film. Caution responds to performance 
art. We see a normal day on an American campus, where students walk by on their way to class. A man 
appears on the oval lawn in front of the library. His actions prompt us to ask how space can get overruled by 
intervention. When the people behind the caution tape lose their visibility, or their faces, for example, one 
can wonder how abstract art—here, blocks of bright red and clear white—takes over figuration as if it had 
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дегуманизирован. С учетом этих трех ловушек мы создали фильмы, где  обсуждаются трудности, с кото-
рыми приходится сталкиваться людям, без их привязки к самим людям.

Герои рассказывают о неудачных попытках создать свой домашний очаг. Они потерпели неудачу, 
и автор переносит их на задний план. Тем временем, несоответствие между тем, что мы видим, читаем и 
слышим, обретает языковую форму, характеризующую нестабильность современного мира. Как и этот мир, 
язык радикально выходит за рамки синхронизации. Авторы четырех фильмов, которые составляют сюжет 
ПРОМЕЖУТКИ, сознательно избегают использования языка. В этих фильмах повседневная жизнь мигранта 
сведена к простым действиям: поездка, поиск работы, вхождение в общество, угощение пирогом на свой 
день рождения. Форма видео – действие и цикличность. Мигрант искренне воссоздает судьбу собственной 
миграции; вот цикл начинается, затем следуют бесконечные повторения прихода и ухода, социальная  подо-
плека действительности соединяется с трагедией взгляда: это взгляд человека, “на которого смотрят”. 

В зависимости от того, когда зритель входит в зал, семнадцатиминутное “Роуд-муви” напоминает 
застывшее на фотографии изображение, вызывая в памяти традиционную пейзажную живопись или напо-
миная старый фильм. Фильм “Предостережение” наполнен действием. Мы видим обычный день в амери-
канском университетском городке, студенты идут в аудиторию. Вдруг на лужайке перед библиотекой 
появляется какой-то человек. Его действия  заставляют нас спрашивать себя, как пространство может быть 
нарушено вмешательством посторонних. Когда люди, стоящие за ограждающей лентой, или, например, их 
лица, теряются  из виду, можно задаться вопросом, как абстрактная скульптура – здесь это блоки ярко- 
красного и чистого белого цветов – приобретает самостоятельное значение, как будто бы эта лента всегда 
находилась в самом центре картинки. Или можно было бы задаться вопросом, что более скульптурно – 
идущий человек или эта лента, трепещущая на ветру. Каждый также спрашивает себя о защищенности 
общественного места до вторжения и после него. 

В фильме “Бульвар Рокфеллера” отчаянно дует ветер; громко хлопают штанины брюк, выдавая тонкость 
ткани. Ему должно быть холодно, это совсем не жаркий климат его родины. Контрастно используются 
также средства фотографии и видео. Когда звук и изображение застывают, все, что мы видим, это серые 
тона, изредка прерываемые зелеными и темно-желтыми вкраплениями. Постепенно эти цвета исчезают 
вместе с изображением. Только серый остается после потухшего в мерцающих пикселях изображения. 
Цвета фильма не смогут выдержать натиска возникающих образов, которые целиком захватили внимание 
зрителя. В этом смысле сюжет навевает также размышления по поводу монополии электронных изобра-
зительных средств и отдает дань и искусству прошлого, и искусству сегодняшнему, которое останется даже 
тогда, когда все остальные средства окажутся бессильны. Это еще и комментарий в адрес миграционной 
культуры.

Цвет, на сей раз мрачный коричневый, также доминирует в сюжете “Альказар”. Человек открывает синий 
чемодан, из которого выглядывают украшения, пластиковые ложки и крышки от лимонадных бутылок. Он 
бросает их на журнальный столик после того, как ставит на него картонную коробку, внутри которой, как 
окажется позже, лежит торт ко дню рождения. Выражение его лица и позы неопределенны, хотя изобра-
жение замутнено, подобно старому зеркалу, фотографиями ранних Голливудских комиков, и их эмигрант-
ской культурой, существующей вне места, времени и класса, и которая навсегда останется в культурной 
памяти Запада. Резкие движения и грустное лицо Бастера Китона, растерянность Чарли Чаплина перед 
лицом индустрии, которая отказалась от него как от чего-то ненужного, идеально соответствует облику 
этого странного человека. 

Второй шанс
Нежелание признавать миграционную культуру создает последнюю границу. Когда все уже сказано и 
сделано, всякая дискриминация запрещена, упорные мигранты продолжают наталкиваться на сопро-
тивление со стороны испуганной культуры, занявшей оборонительную позицию. Чтобы показать это, 
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always been lodged in the latter’s heart. Or one might wonder whether the walking man is the sculpture, 
or whether it is the tape fluttering in the wind. One wonders, too, about the blandness of the public space 
before, and its new look after the intervention. 

In Rockefeller Boulevard the wind blows fiercely; the pants flap about the man’s legs, showing the 
thinness of the fabric. He must be cold, and the hot climate of his home emerges by contrast. Contrast also 
sets the media of photography and video off against each other. When the audio-visual stagnation sets in 
all we get to see are grey tones, sparsely interrupted by green and ochre. Gradually, these colours disappear 
along with the readable image. Only grey survives the destruction of the image into shimmering pixels. The 
colours of painting cannot hold up against the reproducible images that have taken over the public domain. 
In this sense, this video is also a meditation on the monopoly of electronic media, the accounts to be settled 
with the arts of the past, and the new art that can emerge when all else fails. This, too, is a commentary on 
the culture of migrancy.

Colour, this time a gloomy brown, also dominates in The Alcazar. The man dons a blue suitcase from which 
decorations, plastic spoons, and lemonade cups emerge. He tosses these on the coffee table, after positing 
a cardboard box there, which, it turns out, has a birthday cake inside. His facial expressions and postures 
are unreadable, although tainted like an old mirror by the reminiscences of the early Hollywood comedians, 
and the cultural of migrancy across space, time, and class they engraved upon the retina of Western cultural 
memory. Buster Keaton’s unsmooth movements and sad face, Charlie Chaplin’s incomprehension in the face 
of the industry that rejected him as redundant, fit this strange man to a T. 

A Second Chance
The reluctance to endorse migratory culture constitutes the last frontier. When all is said and done, all 
discrimination banned, the resilience of migrants keeps encountering the resistance of a defensive, fearful 
culture. To show this, the last film of this group brings in an altogether new subject. We focus on one group 
that is no group; that eludes all groups and is therefore suited to expose the naked truth of the unease of 
dealing with otherness. I am speaking of the mentally ill, or “mad.” The final video of this group devoted to 
difficulty concerns the psychoanalytic treatment of a “schizophrenic” patient. 

This video is acted, and this time based on a script. Yet, the case history is real; hence, indirectly, this, 
too, is a documentary. The analyst is played by an actual analyst; the patient by a superb actress. Thus 
the dual risk of voyeurism and caricature in the representation of the otherness of, especially, madness is 
avoided. This was our policy all along; hence, the decision to invite people to tell their own stories (Mille et 
un jours); the work with colours that match the environment (Colony); the home video style of the family 
reunion (Separations), and, in the final group, the portrait as homage to the forgotten.

When Nothing is Missing
The final group of videos constitutes an installation that can be called, in contrast to the performances of 
the “Failed Encounters” group, “extreme documentary.” These videos again show resilience, this time not of 
migrants but of their mothers. Visitors are invited to sit in armchairs or on sofas. Around them, women are 
speaking to someone else. The off-screen interlocutors are people close to these women, but their intimate 
relationships have been interrupted due to the migration of the women’s children. The women are talking 
to a grand-child they never got to see grow up, to a child-in-law they did not choose or approve of, to the 
emigrated child in question. The intimacy fraught with a slight uneasiness is characteristic of the situation. 
Sometimes you hear the other voice, sometimes you do not.

The sense of intimacy is not only enhanced by the personal subject under discussion (the departure of a 
child who left for the “first world”), but also by the “privacy” of the conversations. The filmmaker set the shot, 
switched the camera on, and left the room, only to return after the allotted time. This gesture of abandoning 
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последний фильм из нашей группы раскрывает в целом совсем новую тему. Мы сосредотачиваемся на 
одной группе, которая уже не относится ни к какой группе; она ускользает от всех групп и поэтому подходит 
для того, чтобы рассказать чистую правду о неприятии контакта с чужой культурой. Я говорю о психически 
больных, или “безумных”. Заключительное видео из этой группы посвящено проблемам психоаналитиче-
ского лечения пациентки- “шизофренички”. 

Это видео разыграно актерами, и на сей раз основано на сценарии. Все же история вполне реальна; 
следовательно, косвенно этот фильм можно считать документальным. Роль Аналитика играет настоящий 
психоаналитик; пациентки – превосходная актриса. Таким образом, можно  избежать двойного риска вуай-
еризма и карикатуры в представлении чужой культуры, в частности, безумия. Такова была наша задумка 
с самого начала; она заключалась в решении пригласить людей рассказывать свои собственные истории 
(“Тысяча и один день”); поиграть с цветами, которые соответствуют настроению фильма (“Колония”); 
использовать стиль домашнего видео для съемки семейного воссоединения (“Расставания”), и, в заключи-
тельной группе, использовать портрет как дань уважения забытому искусству.

Когда ничто не утрачено
Заключительная группа видео представляет собой инсталляцию, которую, в отличие от серии “Неудав-
шиеся встречи”, можно назвать типично документальным фильмом. Эти видео снова демонстрируют нам 
стойкость, но на сей раз не мигрантов, а их матерей. Зрителей пригласили посидеть в креслах или на 
диванах. Вокруг них женщины говорят со своими собеседниками, которые остались за кадром. Это их 
родственники и близкие, отношения с которыми были прерваны миграцией. Женщины говорят с внуками, 
которых они ни разу не видели, с пасынками и падчерицами со стороны супруга (супруги), с собственным 
ребенком, эмигрировавшим в другую страну. Для этой инсталляции характерно чувство близости и сопри-
частности, которое сопровождается напряженностью и неловкостью. Иногда мы слышим голоса собесед-
ников героинь, иногда нет. 

Ощущение близости усиливается не только благодаря личному характеру темы разговора (отъезд ребенка, 
который уехал в страну “первого мира”), но также и личным характером бесед. Оператор установил и включил 
камеру, а потом вышел из помещения, чтобы возвратиться только спустя некоторое время. Этот жест отказа от 
диктата и предоставление свободы интуитивному взаимодействию между двумя собеседниками делает этот 
фильм весьма впечатляющим. Женщины, сидящие в собственных домах, говорят на своих языках. Все видео 
сопровождены субтитрами. Зритель, поначалу слыша только какофонию голосов, а затем концентрируя свое 
внимание лишь на одной из матерей, подсознательно начинает различать ее голос на слух. 

Эта инсталляция в самом конце выставки примиряет между собой два аспекта миграционной куль-
туры: взаимообогащение и проблему сосуществования культур. Действие, показанное на этих маленьких 
экранах, таким образом, дает нам некий намек на основной политический акцент этой выставки. Мы, 
зрители, становимся собеседниками, тем самым “другим человеком”, с которым может наконец-то погово-
рить мать. Эта “вторая индивидуальность”, таким образом, подводит итог описанию миграционной эстетики, 
которое предлагает наша выставка. Перечеркнутые разорванными во времени историческими эпохами, 
или, иными словами, “гетерохронностью”, представленные здесь жизни принадлежат прошлому, с которым 
невозможно совладать и которого нельзя избежать. И мы, европейцы, живущие сегодня, несем за него 
ответственность, даже если в том, каким это прошлое было, нет нашей вины. 

Мике Бал
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authority and leaving what happens to the serendipity of the interaction between two people makes the 
filming highly performative. The women, sitting in their own homes, speak their own languages. All videos 
are supra-titled. Hearing a cacophony of voices, then concentrating on one of the mothers, the visitor goes 
through a subliminal apprenticeship in auditive distinction. 

This installation, at the far end of the exhibition, brings together the two aspects of migratory culture: 
the enrichment and the difficulty. These small screens, then, give us a hint of the underlying political 
thrust of this exhibition. As visitors, we are in the place of the interlocutor, serving as the “second person” 
to whom the mother can finally speak. This “second-personhood,” then, sums up the migratory aesthetics 
the exhibition proposes. Traversed by a disjunctive temporality that we can call “heterochrony,” the lives 
self-presented here are possessed by a past the subjects can neither master nor escape, and for which “we,” 
Europeans living in the present, are responsible, even if we are not guilty of it. 

Mieke Bal
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Фильмы Мике Бал исследуют миграцию, движение и изменчивость как существенные элементы нашего 
современного мира. Причем она рассматривает их с двух точек зрения, демонстрируя как трудности 
и проблемы миграции, наиболее очевидный для общества аспект, так и то, что обычно остается без 
внимания – его радостную, благоприятную и жизнеутверждающую сторону. Для создания этого слож-
ного представления о миграции работы Бал оформлены в стиле, который стал известен как “видеоэссе”1: 
специфический способ фиксировать действительность с помощью видео, донося информацию о реаль-
ности, не ограничиваясь лишь ее отражением в том виде, в каком она предстает перед нами. В этом 
смысле фильмы видео Мике Бал – исследование действительности, лежащее за пределами установленных 
моделей коммуникации, вне зависимости от того, какие они – текстовые они или кинематографические. 
С одной стороны, видео способно охватить большее пространство, чем письменный текст. Мощная энер-
гетика и качество изображений – их визуальные ассоциации, метафоры и присущее им разнообразие 
– сообщают о реальном мире правдиво и непосредственно. В то же время фильмы Мике проникнуты 
эстетической и визуальной поэзией, чего невозможно добиться письменным текстом. С другой стороны, 
видеоэссе ломает традиционные законы, установленные средствами массовой коммуникации, особенно 
те, которые порождает документальное кино1. Это – часть явления, ставшего известным как “пост-правда”3, 
которая понимается как шаг, сделанный вне авторитарных повествований, претендующих на объектив-
ность и бесспорность истины. Вместо этого, видео на этой выставке показывают перформативную реаль-
ность, которая не авторитарна, а скорее составлена и построена на основе глубоко личных переживаний 
и опыта. Это небольшие визуальные произведения, действие которых происходит на фоне реальных 
событий. 

Жанр видеоэссе зародился в ответ на необходимость представить и построить действительность иначе, 
чем это было принято в тексте и закодированном кино, и его формы крайне разнообразны. Что касается 
Мике и людей, с которыми она работает, это сближение уникально и основано преимущественно на работе, 
в которой центральными элементами являются расположение и участливое отношение при рассмотрении 
проблем, касающихся миграции. Фокусируясь на личных переживаниях посредством интервью, диалогов 
или бесед, а также через наблюдения и размышление, эти видео создают комплексную картину миграции 
и перемещения людей. 

Мике Бал и Мишель Уидьям Гэмейкер 
на съемках фильма 
Mieke Bal and Michelle Williams Gamaker 
on the film set 

ПАРАДОКС РАССТОяНИя

1 “Видеоэссе в цифровом веке”. Под ред. У. Биман. Вена: Шпрингер, 2003.
2 Билл Николз. “Репрезентация реальности: вопросы и концепции документального кино”. Блумингтон, Индиана Юниверсити Пресс,  1991.
3 “Postverité”. Различные авторы.  Мурсия, Центро Паррага, 2003.
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The Mieke Bal video works explore migration, movement and mobility as essential elements of our 
contemporary world. They do this by using a double-sided perspective which demonstrates both the 
difficulties and problems of migration – the most socially imagined aspect – and its jovial, happy and 
vitalised sides – a reality which usually goes unnoticed. To produce this complex vision of migration, Bal’s 
works are inserted in the sphere that has become known as “video essay”1: That is to say, a particular way 
of visualizing reality using video, which produces knowledge about it, and not just reflecting it mimetically. 
In this sense, her videos explore the reality which are beyond the established communication models of 
reality, whether these are textual or filmic. On the one hand, video reaches places where the written text 
cannot. The power and quality of the images by using their visual associations, metaphors and temporal 
multiplicities – communicate and produce reality with a closeness and an immediacy. Yet it is also achieved 
with an aesthetic and visual poetry that the written text fails to imply. On the other hand, the video essay 
breaks traditional codes by establishing the means of mass communication, especially those used in 
documentary cinema2.  It is part of the sphere which has become known as “post truth”, understood as 
being one step beyond authoritarian narrations that try to establish objectivity and indisputable truth3. 
Instead of this, the videos from this exhibition present a performative reality which is not authoritarian 
but rather a composed, constructed and intimate experience. They are small visual writings that are in and 
from reality. 

The video essay arises from the desire to imagine and construct reality in a different way, to text and 
encoded cinema, but its forms are multiple and plural. In the case of Mieke Bal and the people she works with, 
this rapprochement is unique, and is principally produced through working with affection and closeness to 
the central elements when inching nearer to the world and the problems regarding migration. By focusing on 
close and intimate reality, using interviews, dialogues or conversations, and also by means of observations, 
glimpses and visions, these videos construct a complex image of migration and movement. 

As Mieke Bal suggests, her videos represent a double modulation of the experience of migration and 
movement. On the one hand, some of the essential difficulties of immigrants are presented (the feeling of 
being uprooted, the lack of work, distance, loss…) but on the other hand, some of the benefits of migration are 

Mille et un Jours, © Mieke Bal 
Тысяча и один день, © Мике Бал

THE PARADOx OF DISTANCE

1 See Ursula Biemann (ed.) “Stuff it. The Video Essay in the Digital Age”. Vienna: Springer, 2003.
2 See Bill Nichols, “Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary”. Bloomington, Indiana University Press, 1991.
3 On the term “post truth”, see Various Authors: “Postverité”. Murcia: Centro Párraga, 2003.
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По словам самой Мике Бал, ее видео представляют двойную модуляцию опыта миграции и пере-
движения. С одной стороны, в них показаны некоторые серьезные проблемы мигрантов (чувство чело-
века, который подвергся насильственному выселению с места жительства, отсутствие работы, отдаление, 
лишения), но с другой стороны, также продемонстрированы некоторые преимущества миграции (соци-
альное разнообразие, культурное обогащение, энергетика перемен). Хотя в некоторых видеосюжетах 
придается больше значения первому аспекту, а в других делается больший акцент на второе, можно 
сказать, что все они позволяют наблюдать эту полярность как существенную и характерную черту 
миграции. И это можно наблюдать только посредством эмоционального отношения к повседневной 
жизни. Например, радость, связанная с приемом гостей и празднованием, сочетается с ностальгией о 
потерянном; или, наоборот, вдали от дома и когда семья разделена, появляется надежда и беспокойство 
о ближайшем будущем.

Вся эта гамма эмоций, которая появляется после пристального рассмотрения действительности, 
явля ется, возможно, одним из центральных элементов, используемых в работе Мике Бал. Эмоциональ-
ность можно проследить в близости и аффекте. Любопытно, например, что огромное количество видео – 
результат близкого знакомства автора с ситуацией. Большое количество видеосюжетов родилось из 
эмоциональных переживаний или личных отношений. Поэтому камера  Мике – это не бесчувственный 
инструмент, а чуткий глаз, который именно поэтому символически разделяет то же самое пространство, 
что и предмет съемки. Дружба, привязанность, человеческая теплота, как последняя надежда, являются 
именно теми элементами, которые выходят для автора на передний план.

Эту человеческую теплоту также можно обнаружить и в интервью. Почти во всех видео мы наблюдаем 
людей, делящихся своим опытом и переживаниями, и во всех них есть желание поделиться, привлечь к 
участию других. Здесь есть смысл предложения и предоставления некоего дара. Каждое из этих видео 
наполнено событиями, которыми люди делятся с другими. Вместо того чтобы услышать откровения, мы 
слышим приглашения, которые увлекают нас за собой. Эти впечатления и опыт людей выступают в каче-
стве своего рода дара, они как бы приглашают нас символически поучаствовать в другой действитель-
ности. Мы приглашены на празднование в фильме “Тысяча и один день”, мы участвуем в общем веселье; 
мы все также следим за героиней и развитием личности Веры в “Становлении Веры”. Здесь зритель никогда 
не остается пассивным наблюдателем, он – участник происходящего на экране. Он участвует в счастливых 
моментах, а также понимает и разделяет все трудности. И такое участие возможно только благодаря скру-
пулезному анализу действительности. Этой изменчивой, сложной, и, как правило, невидимой действитель-
ности, которая и является повседневной жизнью.

Иногда повседневную жизнь Мике представляет посредством инсталляции. Так, например, было 
с проектом “Ничто не утрачено”, где выставочное пространство превращается в обычную гостиную со 
стульями, диванами, журнальными столиками, которые окружены телевизорами. На их экранах мы видим 
матерей разной национальности и говорящих на разных языках, которые рассказывают о своих детях  
и о том, каково это – быть матерью на расстоянии. Матери описывают события, у которых, несмотря на  
то, что они различны в каждом контексте, есть общие элементы: переживаемая ими утрата, тоска, 
ностальгия, мечты о лучшем доме; говоря кратко, они описывают тот промежуток времени, который  
существует между настоящим моментом изложения событий, моментом воспоминаний о ребенке и, в 
то же самое время, воображаемым моментом встречи, которая всегда откладывается до тех пор, пока 
не будет достигнута цель переезда. Процесс, в котором матери делятся друг с другом своими пережи-
ваниями, обладает удивительным эффектом, так как они говорят нам о своей боли и переживаниях, 
которые они все очевидно разделяют, а лингвистические различия означают, что при этом между ними 
отсутствует какой-либо диалог. Язык выступает непреодолимым барьером для их возможности поде-
литься всем, что они пережили. У зрителя возникает ощущение, присущее свидетелю бесполезного 
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also demonstrated (social variety, cultural enrichment, the vitality of movement…). Although some videos 
place more emphasis on the first issue, whilst others place more emphasis on the second, it can be said that 
overall it is possible to observe this double polarity as an essential and characteristic trait of migration. And 
this perspective can only be observed by means of close and affective attention towards daily existence. 
Happiness which is associated with a party or celebration, for example, is juxtaposed with nostalgia 
concerning that which has been lost; or, inversely, in distance and separation, hope and restlessness with 
regard to the emergence of the coming future.

This complexity of emotions, that appear after looking at reality microscopically is perhaps one of the 
central elements used in Mieke Bal’s work. The emotionality can be noticed by the closeness and affect. It is 
curious, for example, that a large number of the videos are the result of intimacy. Emotions or some kind of 
close personal relationships are to be found in the origin of the majority of the videos. Therefore the camera 
is not an unfeeling tool, but a warm, close eye, which, for precisely that reason, symbolically shares the same 
space as the subject it records. Friendship, affection, human warmth, and as a last resort, the elements which 
appear to be central to them.

This human warmth can also to be found in the meanings which the interviews have. In almost all of the 
videos we observe people talking and sharing their experiences, and in all of them there is a sense of “sharing”, 
of “making the other a participant”. There is a sense of offering, the giving of a gift. Each one of these videos 
is laden with experiences which are shared with others. Rather than being in the presence of testimonies, 
we are in the presence of “invitations”. These experiences, which appear like gifts, invite us to symbolically 
participate in this reality. We are all invited to the celebration in Mille et un Jours, where we participate in its 
joy. We also follow and construct the identity of Vera in Becoming Vera. Here the spectator is never a voyeur, 
but a co-participant. Someone who participates in the happy moments and who also understands and shares 
the difficulties. And this participation is only possible because of the intimate understanding of reality in this 
mobile, complex, and generally invisible fact which is everyday life.

Sometimes there is a presence in everyday life which is also suggested through the installation. It is 
the case of Nothing is Missing where a kind of intimate room is constructed, or is at least insinuated using 
the common objects of living –chairs, sofas, coffee tables– surrounded by small monitors. In these monitors, 
mothers of different origins and languages talk about their children and about the experience of being a 
mother at a distance. The installation reconstructs a living room in which the faces of the mothers are sharing 
their experiences with others. The mothers describe experiences which, despite being different in each context, 
have common elements: the experiences of loss, longing, nostalgia, and the longing for a better home. In 
short, they draw the distance between the present moment of enunciation and the moment of the memory 
of the child and, at the same time, an imagined staging of the moment of re-encounter, always postponed 
until the moment when the objectives of the departure have been achieved. The sharing of such experiences 
has a surprising effect, since although their faces tell us about wounds and events that are clearly shared by 
all of them, their different linguistic origins mean that there is no dialogue between them. Language offers 
itself as an insurmountable barrier to communicate the complexity of these experiences. The audience has 
the sensation of witnessing a frustrated meeting of experiences, as the communication of that which is most 
intimate, and despite being visible, is not fully audible or comprehensible.

 In this space the pain of distance is intersected by the closeness of intimacy. Distance and closeness 
are two central elements in Bal’s work. They always appear producing the paradox of a kind of an imaginary 
space which are constructed from realities, but also from desires. It is in that space, that in-between space, 
which is impossible to represent, that is really the space of migration. And it is in everyday life where the 
paradox happens as if it were a borderline, the recurrent metaphor of migration. This space close to that 
which is inhabitable is the place where the border is virtually situated. And now the border is no longer a 
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столкновения переживаний разных людей: объединенные общим трагическим опытом, они не могут в 
полной мере услышать и понять друг друга.

В этом пространстве боль от разлуки пересекается с близостью их личных переживаний. Расстояние 
и близость – два центральных элемента в работе Бал. Они всегда порождают парадокс некоего вообра-
жаемого пространства, построенного как из реальных фактов, так и желаний. Это то самое промежуточное 
пространство, которое невозможно передать – пространство миграции. И парадокс существует именно в 
повседневной жизни, как если бы это была граница – привычная метафора миграции. Но теперь граница 
больше не та территория, которую можно пересекать, а та, на которой приходится жить. Это – непосто-
янная территория, сотканная из многочисленных нитей и событий, всегда находящаяся в непрерывном 
движении.

Парадоксальное пространство, продемонстрированное на видео Мике Бал, – место, где начинают 
стираться все различия. Оно настолько близко к нам, что его невозможно отличить от нас самих. Мигра-
ционная граница буквально проникает в жизнь людей, она никогда не может стать местом, имеющим 
определенное расположение, это лишь символическое пространство, оно широкое и уязвимое. Простран-
ство, которое, однако, вполне реально существует и может быть ощутимо. Территория, которую нельзя не 
заметить, территория, которую разделяет каждый: в произносимых словах, в обмене переживаниями, в 
проявленных желаниях и ожиданиях. Территория, которая едва заметна для глаз, почти прозрачна, но 
которую можно нечаянно обнаружить в слезинке, тепле объятий или в сладостно-горьком вкусе каждой 
улыбки.

Мигель А. Эрнандес-Наварро
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territory to be crossed, but a territory to inhabit. It is an unstable territory, woven using a multiple of threads 
of experiences, which are always in continuous movement.

The paradoxical space shown and manifested in Mieke Bal’s videos is the space where all differences 
start to be blurred. It is so close that it is impossible to distinguish it from ourselves. The migratory border 
is that which penetrates bodies and their experiences, and which can never again be a physical place 
fixed and concreted, but a symbolic place that is expanded and porous. A place that  exists and is tangible, 
and that can be experienced. A territory which makes itself visible and is shared in each one of the words 
spoken, the experiences conveyed and the desires and expectations displayed. A territory that is barely 
perceptible, almost infra-thin, that can be found in the weight of teardrops, the warmth of hugs or in the 
bittersweet taste of each smile.

Miguel Á. Hernández-Navarro
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“...СОВРЕМЕННый МИР СТАЛ ГОРАзДО ИНТЕРЕСНЕЕ 
 И КРАСОЧНЕЕ БЛАГОДАРя СМЕшЕНИю КУЛЬТУР”
 ИНТЕРВЬю С МИКЕ БАЛ

– Мике, в начале нашего интервью я бы хотела попросить Вас рассказать немного о себе, потому что в 
России Вас знают меньше, чем в Европе. Вы известны тем, что работаете во многих областях – прово-
дите исследования нарративов, в частности, изучаете библейские тексты, занимаетесь теорией искус-
ства, феминистской теорией и визуальной антропологией, а также являетесь художником и куратором. 
Что привело Вас во все эти сферы деятельности? 

– От природы я очень любопытна, и всегда стараюсь смотреть шире на изучаемый мною предмет. К 
примеру, когда я начала заниматься нарративным анализом, я была в поисках теоретической концепции 
для обоснования своего исследования. Но поиски мои успехом не увенчались, так что пришлось самой 
разработать подобную теорию. Потом я подумала, что ее можно применять не только для анализа литера-
туры, и стала использовать ее в процессе изучения газетных сообщений. Затем я стала заниматься иссле-
дованием библейских текстов, которые мне представляются очень интересными примерами нарратива, 
потому что сильно отличаются от, скажем, романов или повестей. Так вот, пока я занималась тем, что адап-
тировала свою теорию к текстам из Библии, я поймала себя на мысли о том, что некоторые встретившиеся 
мне фразы или выражения не имеют никакого смысла, пока нет возможности увидеть того, что в них гово-
рится. Это послужило для меня толчком к изучению визуального, образного аспекта в литературе, и я стала 
работать с визуальным материалом, потому что почувствовала необходимость в понимании того, как с ним 
нужно обращаться и как его лучше анализировать. Вот таким образом обычно и строится моя работа – в 
поисках ответов на свои вопросы я перехожу от одного исследования к другому. Однако чем бы я ни зани-
малась, я все время привлекаю свои прошлые знания и опыт, не стараюсь каждый раз начать заново.

К тому же все мои научные изыскания, независимо от того, какую форму они принимают, так или 
иначе связаны с манипуляцией с помощью информации, в частности, в интересах государственной власти; 
а также субъективностью восприятия текстов или визуальных материалов, а эти темы могут быть развиты 
во многих различных направлениях и рассмотрены с разных точек зрения. Так что неудивительно, что в 
какой-то момент я перешла от анализа визуальных работ к их созданию. Для меня это был абсолютно новый 
опыт, который разительно отличался от всего, что я делала до этого. Я начала снимать короткометражные 
фильмы, очень простые и незатейливые, правда. А потом с моим другом, нелегальным иммигрантом в 
Париже, который жил со мной по соседству, произошел один неприятный случай. Я очень расстроилась, 
когда узнала о случившемся и поняла, что не могу оставить это без внимания и решила рассказать об этой 
истории и жестокости полиции как можно большему количеству людей. Так родился мой первый фильм. 
Это был мой первый большой проект, и он до сих пор мне очень дорог, потому что во время съемок я 
познакомилась с прекрасными людьми – с главным героем, его будущей женой, его семьей и друзьями. Их 
доверие и открытость заставили меня почувствовать себя желанным гостем среди них, что впоследствии 
сформировало мое желание работать именно в документальном жанре.   

Также в нем меня привлекает красота создания истории путем ее, как бы это сказать, переделывания, 
отчасти даже разрушения. Ну, например, в случае с этим фильмом, у нас было 60 часов отснятого мате-
риала, который предстояло превратить в 45-минутный фильм. Перед каждым документалистом всегда 
встает вопрос – как это сделать? А учитывая мои отношения с героями фильма, я хотела сделать это так, 
чтобы рассказчиком выступила не я. Это была очень непростая задача! В процессе работы над фильмом, 
я постоянно задавалась множеством вопросов – как лучше показать чью-то историю? Какой способ пове-
ствования стоит выбрать? Может быть, лучше рассказать ее от лица нескольких героев? И самое главное – 
как рассказать историю без самого процесса рассказывания? Дело в том, что я не хотела, чтобы голос 
режиссера заглушил голоса героев нашей истории, мне хотелось, чтобы они рассказали ее сами, поэтому 
у меня и было так много вопросов. Ведь процесс съемки и монтажа фильма неразрывно связан со способ-
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“…CULTURAL DIvERSITY HAS MADE THE WORLD 
 MUCH MORE INTERESTINg AND COLORFUL”
 ИНТЕРВЬю С МИКЕ БАЛ

– I wanted to start with the question about your background. Because I believe that the Russian audience 
knows less about you than the European. So just to give them an impression of who you are, could you 
please tell me more about how you shaped as an academic person? You are well known for working in such 
different fields – you do study narratives, you do art theory, you are into feminist studies, and you are also 
a visual artist and a curator. What brought you to so many interesting topics?

– I have innate curiosity and I always look around the corner from where I am. So when I started out with the 
narrative and was doing narrative analysis I wanted to find a good theory that would be the conceptual basis 
of my research. But I couldn’t find one, so I made one. Then I thought why not to use it for other things beside 
novels, so I started to analyze newspapers. Later on I started narrative analysis of the Bible, which, to me is such 
an interesting case of a text that is very strange and different from a novel, for example. While adjusting my 
theory to the Biblical texts I found there some phrases or expressions that felt about like they don’t make any 
sense unless you see what they say. And that’s how I became sensitive to the visual aspect of literature. Then 
I started to work on visual material because it seemed that I had to know how to deal with that and how to 
analyze that. So, there is always something else that comes up. In a while I got very interested in Rembrandt’s 
works and wrote a book on him, which main idea was how the visual expressions also have things to say, so to 
speak. But then I expanded my viewpoint and asked myself – does only what is in the frame matter? Because 
what is between frames is also very important. Bearing that in mind, I wrote a book about exhibitions, in which 
I analyzed how curators put things together and make connections between various works of art bringing them 
to a certain concept. And this is the way my research usually goes on, from one thing to another. So, whatever 
I do, I bring my past experience and knowledge along, it's not that I change everything completely.

Besides, my research, regardless the form it may take, usually has to deal with such issues as narrative 
manipulation, political agency and subjectivity. These topics can be brought into many different directions. 
So at some point I transferred from analysis of visual works to making ones, which was a very new thing for 
me, different from what I’d been doing before. I started making films, just short films about and all, those 
were very simple but nice. And then something happened to a friend of mine, my neighbor in Paris who was 
an illegal immigrant. I was so upset to learn his story that I felt I had to do something, like to be a witness 
of the situation and the police brutality. So, this is how the first film was made. I still love that film, mostly 
because in the process of doing it I met wonderful people – the man and his future wife and his in-laws 
and friends. Their complete trust and hospitality made me feel that I was a welcomed guest – which then 
determined the way I make documentary films. 

Also, I discovered the beauty of making a story by unmaking. Like, we had 60 hours of footage. This is 
always a question for every documentary filmmaker – how do you turn so much material into a 45-minute 
story? And given my view of the relationship with “subjects” of documentary, this had to be done without 
telling the story. And that was such a challenge! So, it was again, about story-telling – my original interest. 
So that interest has never gone away. I've always remained loyal to my interest in narrative. So, during the 
process of filmmaking, I kept asking myself – what is the best way to show a story? What kind of a narrative 
should be used? Should it be multiple-voiced? And most importantly – how do you tell a story without telling 
it? We didn’t want to overrule the people with our voices, we wanted self-told stories and so these are the 
questions, you know. It’s always about putting things together and making the meaning. 

– Your transfer from an academic, an art theorist to art practice is I think very typical for what is going on in 
social sciences today, when researchers try to use new visual methods and many of them have an ambition 
of being an artist.. Professional artists claim that researchers are just being unprofessional because their 
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ностью его создателей правильно сложить все элементы так, чтобы конечный продукт обрел смысл, стал 
воплощением конкретной идеи. 

– Ваш переход от теоретика к практику в областях документалистики и искусства очень интересен – это 
ведь одна из последних тенденций в социальных науках, когда исследователи начинают использовать 
визуальные методы, при этом еще имея амбиции современных художников. Профессионалы обви-
няют антропологов и социологов в любительском подходе к созданию, например, тех же фильмов, 
потому что они зачастую не отличаются хорошим качеством и не представляют особой ценности ни с 
художественной, ни с научной точек зрения. Что Вы думаете по этому поводу?  

– Как человек, который в свое время стал работать на чужой территории, я могу сказать следующее. Все 
мои фильмы, за исключением нескольких последних, снятых, когда у меня уже появилась хорошая камера, 
с трудом можно назвать высококачественными с точки зрения кинопроизводства. У нас было самое 
простое оборудование, а это значит низкое разрешение картинки, плохой звук, неважнецкий свет. Но дело 
же не в этом. Не это определяет принадлежность или непринадлежность моих фильмов к сфере искусства. 
Не это делает или не делает их исследованием. К слову сказать, я все же больше отношу свои фильмы к 
науке, нежели к искусству, но все зависит от контекста. Поместишь результаты исследования в музей, и они 
воспринимаются как арт-объект, изложишь их в книге – и это научное издание. 

Так что я не делаю разделения на исследователей и художников. На мой взгляд, они бессмысленны и 
выдают защитную реакцию. Возможно, художникам не нравится, что кто-то заходит на их поле деятель-
ности, а исследователи действительно не до конца понимают, что такое визуализация и как она работает. 
Безусловно, есть хорошие и плохие художники, точно так же, как есть хорошие и плохие исследователи, 
и хорошие и плохие режиссеры! Любое творчество все-таки строится не на стремлении к совершенству 
формы, потому что если это единственное, что вас беспокоит в вашей работе, то вы формалист, и больше 
ничего. Самое важное в том, чтобы обнажить суть, вытащить наружу те эмоции и ощущения, которые 
скрыты, и вызвать реакцию зрителя. Если ваша работа производит эффект на аудиторию, заставляет ее 
думать, чувствовать, помогает ей, меняет ее отношение к чему-то, это уже не просто искусство, но полити-
ческое искусство и анализ происходящего в том числе.  

– Я рада, что Вы затронули тему политики в искусстве. На мой взгляд, современное искусство стало 
крайне политизировано, раньше искусство так часто не обращалось к политике. Чем, по-Вашему, 
вызваны такие изменения?  

– Ну, искусство было крайне политичным уже во времена Гойи. Так что его политическую направленность 
вряд ли можно считать чем-то новым. Мне кажется, обращение к политическим вопросам – это последствия 
формализма в искусстве. В какой-то момент люди ощутили какую-то внутреннюю пустоту, то же самое проис-
ходило и в искусстве. Когда художнику удается сотворить что-то столь же прекрасное, как, например, картины 
Вермеера, чего, кстати, никому впоследствии так и не удалось, то возникает вопрос – что же дальше? 

Совсем необязательно, что создание документальных фильмов превратит вас в режиссера или в 
художника, освещающего политические вопросы. Я никогда не думала о себе как о художнике. Никогда! 
В конченом счете, это может решать только аудитория. Когда я сделала свой первой фильм о нелегальном 
иммигранте, я надеялась, что смогу показать его по телевидению, но они его отвергли. Они сказали, что 
фильм им нравится, но что я, как режиссер, должна лучше объяснить происходящее в фильме. Я с этим не 
согласилась; я не хотела объяснять ситуацию своих героев вместо них. Они сами все очень подробно и 
толково рассказывают, так что если вы слушаете их историю, вы ее услышите. Но телевидение просто не 
было готово к такому формату. 



39

TOWARDS 
THE OTHER

EXHIBITION OF VIDEO ART 
ON  MIGRATORY CULTURE

videos are often poorly made and sometimes hardly have either scientific or aesthetic value. What do you 
say about that?  

– Yes, of course, that concerns me too. My videos, except for the latest one, when I got a better camera, all 
have a very low production value. The resolution was bad, we didn’t have any lights, we didn’t have good 
microphones, we would just get the basic equipment and do it. And it doesn’t make it any less art or more art. 
It doesn’t make it any less research. I think what I’m doing in my films is as much a research as art-making. Art 
is a concept about use. If you put it in a museum, it’s art. And if you put it in a book, it’s a study. I don’t make 
any strong boundaries between artists and researchers. I don’t think they are helpful. It’s such a defensive 
position, to my mind. I think artists are a bit defensive to see other people doing all those things, and 
researchers don’t reflect enough on what visuality is and can do. Of course, there are good and bad artists, 
just like good and bad researchers or good and bad filmmakers! It’s not about the formal perfection because 
it this is the only thing that worries you, you are nothing but a formalist. It’s about whether you are able to 
bring out insight, intensity or emotions that you wouldn’t otherwise have access to and about whether your 
work does something to the viewer. And if it does something to your audience, if it helps them, changes their 
attitude, for example, then it’s not only art, but political art, as well as analysis. 

– Contemporary art is extremely politically engaged, it wasn’t like this before. Why is that so, what do you 
think? 

– Well, it was very political when Goya was making his art. I think it’s not the first time in history when art is 
political. I think this is the after-effect of the formalist aesthetics. People felt empty. Art was empty at some 
point. When you have made something as good as Vermeer, which nobody has since, something that’s formally 
perfect, what more can you do? 

I don’t think making documentary films will turn you into a director or an artist who makes political works. 
I’ve never thought of myself as of an artist. Absolutely not! But then, the audience decides. I made this first film 
about the illegal immigrant and I hoped to put it on television but the television didn’t accept it. They said it 
was beautiful but that I had to explain the situation in the film more clearly as a director. I disagreed because 
I was not going to explain someone else’s situation. The characters themselves explain it in the film very well 
and if you listen, you will hear it. But the television just wasn’t ready to do that. 

– So what did you do then?

– It’s interesting, but the film went straight to the art world. Without me doing anything. Somebody said – 
oh, let me see that, oh, that’s wonderful, I’m doing an exhibition on masculinity, can I have that? And them 
somebody else got interested so the piece ended up in the art world. The project Nothing is missing about 
mothers of migrants that I’m presenting at the exhibition is an installation which is constantly growing 
bigger and bigger and now contains stories of seventeen mothers. There’s nothing beautiful about it. Visually 
it’s just plain. But it’s so powerful. I’ve seen people crying, I’ve seen people staying there for two hours and 
watching it. And the piece has been exhibited about thirty times. Curators and exhibition organizers ask for 
that piece very often.

Now, is that art or not? I never insist it is. But if more than 30 art venues have asked to show it, chances 
are that somehow it works as art. 

– What was the story behind this project? How did you come up with this idea? How did you find the 
mothers? 
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– И что же вы сделали? 

– Это очень любопытно! Неожиданно фильм попал прямиком в арт-среду. Без каких-либо усилий или 
участия с моей стороны. Кто-то из арт-сообщества узнал об этом фильме и сказал: “О, ну-ка я посмотрю! 
Отлично! Я как раз делаю выставку о мужественности – могу я взять этот фильм для нее?” Затем кто-то еще 
заинтересовался, и так фильм был показан на нескольких выставках. Эта работа о матерях мигрантов, чьи 
дети покинули родные страны в поисках лучшей жизни. Она состоит из нескольких историй женщин из 
разных стран и постоянно множится, на данный момент она содержит рассказы уже семнадцати матерей. 
В этом фильме нет ничего особенно красивого. Визуально он очень простой. Но какая в этой работе сила! 
Я наблюдала, как люди плачут, как они смотрят фильм два часа не отрываясь. На сегодняшний день этот 
проект выставлялся уже около тридцати раз, кураторы и организаторы выставок очень часто просят у меня 
именно его. 

Искусство это или нет? Я никогда не настаивала на том, что мои работы – это искусство. С другой 
стороны, если более 30 выставочных площадок так хотели показать его у себя, то, вероятно, каким-то 
образом, этот проект все-таки можно отнести к сфере искусства. 

– Расскажите, пожалуйста, об этом проекте подробнее – как к Вам в голову пришла такая идея? Как Вы 
ее осуществляли? Как Вы искали участников? 

– Все очень просто. Идея проекта о матерях мигрантов родилась, когда мой друг пожаловался мне на то, 
что его матери запрещен въезд во Францию. Это в принципе противоречило правилам – его отец до этого 
двадцать семь лет проработал во Франции, так что у матери все это время должна была быть виза, по 
которой она могла бы въезжать в страну. Правда, она не умела ни читать, ни писать, а никто не позаботился 
о том, чтобы уведомить ее о возможности получения такой визы. Так что когда ее муж вышел на пенсию 
и вернулся обратно в Тунис, она не получила разрешения приехать во Францию на свадьбу сына. Это 
случилось как раз после того, как во Франции произошли стычки полиции с молодежью нефранцузского 
происхождения. Меня вся эта история очень раздосадовала. Подумать только – мало того, женщина не 
видела своего сына целых пять лет, так теперь она даже не может присутствовать на его свадьбе! И тогда 
я решила, что сама поеду к ней и спрошу у нее, что для нее значит отъезд сына и как она переживает это. 
Такова была первая идея, легшая в основу фильма. Вторая мысль –  это к вопросу о том, что является и не 
является искусством –  заключалась в том, что на тот момент мои навыки обращения с камерой и отснятым 
материалом были довольно скудными. При этом я хотела, чтобы женщина говорила напрямую со мной, в 
то время как я ее снимаю, но чтобы с моей стороны не было никакой манипуляции ее монологом. С другой 
стороны, когда редактируешь материал, снятый крупным планом, рискуешь получить фильм с большим 
количеством “прыгающих” кадров, а это всегда выглядит ужасно. И тогда я решила дать ей выговориться 
и не прерывать ее. Хочет молчать – пусть молчит, захочет поплакать – пусть плачет. Впоследствии такой 
принцип невмешательства стал основополагающим в моей работе, я устраняюсь, как только настраиваю 
камеру. Затем мне захотелось продолжить работу над этим фильмом, снять еще несколько таких историй. 
Как я находила своих героинь? Я просто стала говорить о фильме со всеми, кто меня спрашивал о том, 
чем я занимаюсь в данный момент. Это удивительно, но я почти сразу же получила массу откликов от 
желающих помочь и познакомить меня с потенциальными участницами проекта. Так, по рекомендации 
друзей, знакомых и знакомых знакомых, одна за другой, и появились мои героини. 

Самое поразительное в этой истории то, что матери всегда ведут себя очень эмоционально в процессе 
съемок, что, конечно совершенно естественно, а потом чувствуют большую радость от участия в проекте. 
В конце каждого интервью я говорю им, что ничего не буду убирать, даже те моменты, когда они плачут, 
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– It’s very simple. My friend from Tunisia, an illegal immigrant, found a young girl to marry him so that he 
could have his papers. In the end it appeared to be a very serious marriage, even though it was made to help 
my friend become a citizen of France.  The idea to make a work on mothers came to me when my friend told 
me that his mother was not allowed into France, which was actually against the law since her husband had 
been legally working in France for 27 years by then so during all that time she should have had a permanent 
visa. But she couldn’t read or write and she didn’t know that, and nobody cared to inform her. So when her 
husband retired and went back to Tunisia she didn’t get a permission to go to the wedding. This was after 
all those horrible things with the police happened in France. And I thought – this is too much! This woman 
hasn’t seen her son for five years and now he’s getting married and she cannot go. For me it was horrible, I 
cried. And then I decided – okay, then I will go to her. And ask what it means for her – that her son has left. 
And so that was the first idea. Then the second thought was – this is the thing about art and not art – I didn’t 
know how to edit, I was sort of very uneducated with the medium. Also, I wanted that woman to speak directly 
to me, not manipulate her discourse. But when you make cuts in a one-shot portrait this looks horrible, 
because then you get this jump shots. So I decided I would just let her speak. And if she wants to be silent, 
she can be silent, and if she wants to cry, let her cry. I then decided to make this non-interventionist aesthetic 
a principle, to go away after setting the shot. So then I wanted to make more of these films and how did I 
find the next people, the next mothers? I just talked about it because I am an enthusiastic person. People 
would ask me what I was doing and I would say to them that I was in the middle of a fantastic project and 
was trying to find mothers of migrants. I would get so many helpful responses; people would immediately 
put me in touch with friends of friends of friends or relatives who could become a part of that work of mine.  
One after another, they just showed up. Then the children and the grandchildren also said that they knew 
someone, who could be in. So this is how it worked. 

The most interesting thing about this project is that mothers get very emotional – of course – and they 
are always very happy to have participated.  So at the end of each interview I say to them that I will not take 
anything out and ask them whether it is okay to show them crying.  I show them the footage in case they 
want to see it. And normally they say: “Of course! Everybody would cry when talking about a situation like 
this one”. So, it’s fine and they are happy with it; and for me it’s a gift. They give me something incredibly 
precious. And they also consider it a gift, the opportunity to tell their story. So, here’s the political aspect of 
this work – these people who talk in it are never being listened to. Nobody goes to those mothers and ask 
them to speak. So for me that became an important commitment – to visualize this issue and to let people 
speak about this intimate conflict within themselves. On the one hand, they support the child who wants to 
leave because they know it is going to give them a better life but on the other hand it is extremely difficult 
for them to let their children go, so they cry before they go to sleep every night. Like, this first guy, was so 
close with his mother, he was the youngest child and they adored each other. He could not find enough 
courage to tell her that he was leaving. So he went away and called her from the airport and said that was 
about to take off! Imagine! 

And she just had to swallow it and tell nobody ever after what it felt like for her. So, it’s a political project 
in many different ways. 

– But where did you shoot those mothers? What was the geography of this project?

– All videos were shot on their own houses. And the geography is wherever I could go. And in some very rare 
cases somebody else did the filming, setting the camera. 

– But what languages did you speak to them? As far as I know some interviews are not in English. 
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и показываю им, что получилось, если они этого хотят. Обычно они не возражают: “Конечно! Оставьте! А 
кто бы не плакал, если бы был на моем месте?” Так что, как правило, все в порядке, и они сами довольны, 
а для меня это очень ценно. То, что они соглашаются поделиться своей сокровенной историей, для меня 
настоящий подарок. А они, в свою очередь, очень ценят возможность рассказать свою историю. В этом 
я вижу политический аспект этого проекта, ведь людей, с которыми я говорю, обычно никто не хочет 
слушать. Никто не приходит к этим матерям и не просит их рассказать, что произошло с их детьми. В итоге 
фильм стал для меня своеобразным обязательством перед этими матерьми – я чувствовала, что должна 
визуализировать эту проблему и дать возможность людям высказаться об их неразрешенном внутреннем 
конфликте.  С одной стороны, они хотят, чтобы их дети уезжали, потому что это даст им возможность 
жить лучшей жизнью, а с другой, им безумно сложно отпустить их. Например, мальчик из первого фильма 
был очень близок со своей матерью, он был младший сын, и они друг друга обожали.  Он так и не смог 
собраться с духом и сообщать ей, что уезжает. Позвонил ей только из аэропорта перед самым отлетом! 
Представьте! Ей просто пришлось проглотить это, и никому она так и не рассказала, что его отъезд значил 
для нее. Поэтому во многом я считаю этот проект политическим. 

– А где Вы их снимали? Какова вообще была  география проекта? 

– Все видео были сняты у них дома. Что касается географии, то это были те места, куда я могла поехать. В 
редких случаях кто-то другой вместо меня снимал их и настраивал камеру. 

– На каких языках Вы говорили с ними? Насколько я знаю, некоторые из интервью не на английском 
языке. 

– На разных. Только одно из них по-английски. Мать из Судана была так горда тем, что может говорить 
по-английски, что я не могла ей отказать в праве продемонстрировать свое умение. Все остальные говорят 
на своих языках. В процессе съемок  было много интересного. Например, у меня был знакомый из Пале-
стины, из Сектора Газа, который знал, что я работаю над этим проектом. Он очень хотел, чтобы Палестина 
была представлена в фильме. Я согласилась, потому что сочла, что с политической точки зрения это будет 
очень важно. Поскольку он на лето уезжал домой, то предложил снять для проекта разговор со своей 
матерью. Я не думала, что мне когда-либо удастся получить визу в Палестину в любом случае, так что дала 
ему несколько советов относительно съемки и построения разговора с матерью для фильма. И вот когда он 
уже был совсем готов ехать, и у него на руках был билет, Израиль атаковал Сектор Газа. У него был билет 
на 18 июня, а это случилось 17, и все границы были, естественно, закрыты. Он пришел ко мне в офис, весь 
белый от ужаса и сообщил, что не сможет поехать. Я попыталась его как-то успокоить, а потом он ушел. 
Через две недели мне по почте доставили конверт, в котором не было ничего, кроме видеопленки. Одна 
небольшая кассета для видеокамеры. Его брат, который живет в Секторе Газа, сделал интервью со своей 
матерью для моего фильма. Меня это глубоко тронуло. Так я узнала историю этого молодого человека и 
его семьи. В ней не было ничего особенного, довольно обычная история, но это неважно. Важно то, что 
женщина, сидящая у себя на кухне в маленькой квартирке в Секторе Газа, над которой летают бомбы, 
смогла рассказать о себе и своем сыне, который уехал когда-то в другую страну. Вот что действительно 
имело значение. Так что несколько видео для этого проекта о матерях, думаю, три, были сняты другими 
людьми. Никаких особенных географических ограничений, по крайней мере, сознательных, у проекта не 
было. Я очень хотела сделать несколько интервью с женщинами из бывших голландских колоний, потому 
что, как мне кажется, это отразило бы теперешнее состояние Голландии, но это слишком далеко. В связи 
с выставкой я сделала два новых интервью с матерями из России. До этого в проекте не было российских 
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– They aren’t. Only one is English; a mother in the Sudan was so proud she could speak English that I could 
not deny her the pleasure. The others all spoke their own language. And I had an interpreter; usually a 
member of the family, who was the person who had set it up and invited me. In some cases it was really 
interesting. I can tell you a few stories about how those films happened. I knew a guy from Gaza, from 
Palestine, and he knew I was doing the project so he told me that he wanted Palestine to be represented in 
it. I agreed because politically that would be very important. And since he was going home for the summer 
he suggested to film his mother for me. I don’t think I could get a visa to go there anyway, so I said sure 
and gave him some instructions about how to film and set the camera and get his mother to talk and he 
was all ready to go, had his plane ticket and then Israel invaded Gaza. He had a ticket for June 18th and it 
happened on June 17th and the borders were closed.  So he came into my office completely white and he 
said that he couldn’t go! I asked whether his mother was safe and told him not to worry about the project. 
He left and two weeks later I got a FedEx package with nothing in it but a tape. Just a tape. His brother, who 
lives in Gaza, had done an interview with his mother. I was deeply moved. And then I asked him to come in 
help me as the translator. So, this is how I got to know his life story. That was nothing especially beautiful 
about it, but it was not important. You get this witness talking from inside the kitchen in a little apartment 
in Gaza where bombs fly over her head. Talking about her son who left. So that was quite something. And 
so, a few other videos have been made by others. I think three. So, there were no geographical limitations. 
I would have flown to a former Dutch colony because I thought that I should have shown the complicity 
of my culture and I never could do it because it's too far. And because of this exhibition I made two new 
videos with two Russian mothers. Before, I didn't have any Russian participants in this project. I had a Polish 
mother and a Serbian one and I think that was it from Eastern Europe. I think it will make the exhibition 
more attractive for the Russian audience if Russian mothers are included there as well. So we found two 
Russian women just in case one disagrees to participate and now I have two videos. But I’m trying to close 
this project because I have 17 videos in it in total and that’s way too many. But if something interesting 
comes up, I’ll do it. 

– Mieke, most of your video works are about migration. Why?  

– Yes. Well, I explain why my first film was about it. Once I saw a neighbor of mine – and I do believe in the 
idea of neighborly relationships as a social glue – in the courtyard and he had his hand in a cast. So I invited 
him to come in and tell me what happened. He said that he had been working at a construction site during 
the night alone to earn his living because he had to go to the University during the day. And once he was so 
tired that he cut off his finger. So he picked it up, found a taxi and it took him to a hospital where they put 
it back. And it’s perfect now; just a small line is left. I was very impressed by this story. But then it appeared 
that the police was not quite happy with his presence in the country; he applied for a student visa, all of 
his friends got it and he didn’t. You know, it just happens like this – some people are luckier with all those 
papers, some are not. Well, I got a bit protective of him because he was my neighbor and I saw how he was 
treated. He was a very nice and intelligent guy, a prince of his community. I had a great connection with him 
starting from the moment I met him. I was like his big sister, we would tell everything to each other. And then, 
when he wanted to marry, he found this wonderful woman. Just the day before the wedding when the family 
already slaughtered the sheep and invited all friends and neighbors and everything was set, the father of the 
bride went by the town hall and saw that the announcement about the ceremony was no longer there. You 
know, they publish the information about upcoming weddings so that people could object if they know that 
the guy is already married or so. So, the man went in and asked why it was gone and the police answered 
that there would be no wedding because they first wanted to interview the groom since he was an illegal 
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участниц; из стран Восточной Европы были только женщины из Польши и Сербии. Мы нашли двух женщин 
на случай, если одна из них откажется, но обе согласились. Но я стараюсь завершить этот проект, потому 
что сейчас там уже 17 интервью, и это много. Но если подвернется какой-то интересный сюжет, то я непре-
менно его включу, конечно.    

– Мике, большинство Ваших работ связаны с темой миграции. Почему?   

– Это действительно так, и я объясню, почему. Все началось с того, как я увидела, что у моего соседа 
рука в гипсе. Поскольку я верю в то, добрососедские отношения – это своеобразный социальный “клей”, я 
пригласила его зайти и рассказать о том, что произошло. Оказалось, что в поисках заработка он вынужден 
работать на стройке по ночам, так как днем учится в университете. Однажды он так устал, что нечаянно 
отрубил себе палец. Потом его, конечно, пришили, и следов этого несчастного случая почти не осталось, 
но в тот момент эта история меня очень неприятно поразила. Позже оказалось, что его неприятности не 
закончились – ему отказали в студенческой визе, и полиция была не слишком довольна его пребыванием 
в стране в качестве нелегального иммигранта. Я пыталась как-то повлиять на эту ситуацию, мне хотелось 
ему помочь: он очень приятный и толковый молодой человек, его любили все в округе, и мы с ним очень 
подружились. А потом он собрался жениться, в том числе, чтобы уладить дело с документами, я об этом 
говорила уже в самом начале. И вот накануне свадьбы, когда все уже было готово, отец невесты проходил 
мимо ратуши и увидел, что объявление о свадьбе его дочери снято. Знаете, информация о предстоящих 
свадьбах обычно объявляется заранее, чтобы люди могли ее опротестовать, если, например, жених уже 
состоит в браке. На вопрос мужчины о том, куда делось объявление, в полиции ему ответили, что свадьбы 
не будет, пока они не опросят жениха, после чего его, вероятно, задержат, а потом депортируют. 

Я пыталась помочь им как-то выпутаться из этой истории и просила своих друзей оказать какую-то 
помощь, это все есть и в фильме. Он начинается очень торжественно – идут приготовления к свадьбе, соби-
раются семья и друзья, а потом события начинаются разворачиваться драматически. Эта история заставила 
меня задуматься о важности проблем  миграции и мигрантов. Для меня она оказалось очень символичной, 
и потянула за собой ряд схожих сюжетов. Оказывается, что когда ты всерьез чем-то интересуешься, все, 
связанное с твоим интересом, начинает само попадаться в поле твоего зрения. К примеру, когда мы закан-
чивали этот фильм о свадьбе, получивший название “Тысяча и один день”, нам понадобился переводчик с 
арабского, и я попросила своего знакомого из Палестины помочь с переводом. Он сказал, что собирается 
в Палестину в первый раз после долгих лет эмиграции. Я сказала: “Отлично! Мы поедем с тобой и снимем 
кино про тебя!” Так что в следующем фильме я уже рассказывала его историю. 

– Не каждый исследователь способен установить такую близкую связь с людьми, что они готовы поде-
литься самыми сокровенными историями. В чем Ваш секрет? Как Вы налаживаете контакт с теми, чью 
жизнь исследуете?  

– Нужно провести с информантами какое-то время. Режиссерам необходимо выстроить отношения со 
своими героями, заслужить их доверие и дать им возможность открыться. Люди любят рассказывать о 
своей жизни, но для этого им нужно вам поверить, убедиться в том, что вы их не предадите. У людей масса 
историй. И они часто полны разочарования и страданий. Люди стремятся рассказать их, и попросить их это 
сделать несложно. Сложно заставить их верить вам. Как режиссер, вы должны все время помнить о том, что 
открывшись вам, ваши герои становятся уязвимыми. Вы должны убедить их в том, что вы на их стороне, и 
обманывать их в этом нельзя. Так что здесь встает вопрос о вашей честности. Если вы честны с людьми, вы 
сможете их легко расположить к себе. Работая с мигрантами, я поняла, что они очень ценят такой подход и, 
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immigrant. And the father asked what was going to happen to him and they said they would put him in a 
detention center. And probably deport him.

I was so upset that I was trying to help and asked other people to help – it's all in the film actually. So the 
film is very festive, there's a party; but then there are all the pockets of history, of drama of all the bad things 
happening to his family, too. This story stressed the importance of migration for me, you know. For me it was 
very symbolic. He was my neighbor, he lived next door, I could hear him talk so it was as if we lived together 
practically. So I became more and more interested in this issue, and then there was another similar story and 
another one and one more. Once you are interested in something, stories just present themselves. You meet 
people and they know some other people, so... For example, when we were finishing the film called A Thousand 
and One Days about this neighbor Tarek, we needed an Arabic-speaking person to help us translate an Arabic 
song. The whole thing was in French, but there was something in Arabic in it, so I called this Palestinian guy 
for help. Then he said he was about to go to Palestine for the first time after all the years of emigration to see 
his mother. I said: “Ok, then we are going to follow you!” So, the next film was about him! So, such things just 
happen. It's all the world. All around us. 

– Well, not every researcher, not every anthropologist is able to establish such close connection with people 
and be told such intimate stories? What’s your secret? How do you get them to be so open with you?

– That’s what I wrote in the guidelines for the filmmaking workshop that I gave here in St. Petersburg. You have 
to spend time with them. That’s why I didn’t want to send people out in the streets just for one evening. You can’t 
just go outside and make a film because this is not how you make a film. You have to establish a relationship, 
you need to earn trust of the people and then they open up to you. Because they like to tell their story, but they 
have to be able to trust you, to know that you will not betray them. People are full of stories. And full of their 
frustrations and their misery. So they want to tell it. It’s not difficult to ask them to tell it. But they have to trust 
you. And you as a filmmaker always have to keep in mind that opening up to you is potentially dangerous for 
them. Their life is very precarious. So you have to make clear that you are on their side, you cannot lie about that. 
So this is about some sort of honesty. I think everybody can do it but the condition is honesty. And appreciation 
of the unconditioned hospitality they offer. You are their guest; so you have to behave properly.

– But do you talk only to migrants or also to those who face migration from the other side? In your works, 
you talk a lot about migratory culture. What does this term, which you coined, mean?

– Well, migratory culture is the culture that we share with migrants. So, it’s not only about migrants. It’s about 
how the culture has changed and how it is working now that we have migrants. For my film ‘Glub’, which takes 
place in Berlin, we also interviewed German-speaking people, and those, who are not migrants. However, 
technically, all of them are migrants. That British guy from Stratford is also a migrant. But since he is not an 
Arab or Asian so he’s not perceived by the majority as a migrant.

– He is an expat!

– Yes. But what makes him an expat? Education, whiteness? Why is that a different concept? This is incredibly 
selfish and unfair. 

– I was thinking about Berlin, where ‘Glub’ is shot because I myself lived in Berlin for about a year and I know 
that this city is very much open to new experiences and new people. It's very, I would say, multitolerant. And 



46

НАВСТРЕЧУ
ДРУГОМУ

ВЫСТАВКА ВИДЕОАРТА 
О МИГРАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

впустив вас в свой круг доверия, принимают как гостя. Но нужно помнить, что и вы, будучи в гостях, должны 
себя вести соответственно.  

– Мике, вы изучаете только мигрантов или также и тех, кто сталкивается с миграцией с другой стороны? 
В своих теоретических работах Вы рассуждаете о таком понятии, как миграционная культура. Что 
означает этот термин, который Вы сами предложили несколько лет назад? 

– Миграционная культура – это та, которую мы разделяем с мигрантами, наша общая культура. Так что это 
понятие не связано только с мигрантами. Оно, скорее, призвано описывать то, как изменилась наша совре-
менная культура под влиянием мощных миграционных потоков. Для моего фильма “Семечки”, который 
снимался в Берлине, мы брали интервью у людей, все из которых технически считаются мигрантами, так 
как приехали в Германию из других стран. Например, англичанин из Стратфорда является мигрантом, но 
так как он не араб или не азиат, большинство людей не считают его таковым. 

– Ну да, для них он экспат! 
– Именно! Но что делает его экспатом? Образование, белый цвет кожи? Почему к нему применим другой 
термин? Это несправедливо.  

– Я сама жила в Берлине год и знаю, что этот город очень отрыт для новых людей и нововведений. 
Он очень восприимчив по отношению к многообразию, которое привносят в него разные культуры. 
Мне легко представить, что культура поедания семечек, о которой снят Ваш фильм, в Берлине быстро 
приживется. Можно ли то же сказать о Голландии? Как там происходит сосуществование разных 
культур?  

– В Голландии процессы межкультурной коммуникации в большей степени затруднены. Здесь все идет 
не так гладко, как в Германии, в связи с оказываемым политическим давлением. Некоторые политиче-
ские деятели пытаются создать впечатление, что мигранты – это затратная обуза для общества, а также 
источник всех преступлений и насилия в стране. И люди верят этому, потому что им хочется верить в 
то, что в нынешних проблемах нашего общества виноват кто-то другой. Экономика страны ухудшилась, 
и все пытаются вменить и это в вину мигрантам. Как мы знаем из истории, найти козла отпущения – 
задача несложная. Это то, что произошло в Германии в 1930-е годы. В стране начались проблемы с 
экономикой, и в этом сразу же обвинили евреев. Так что если мы хотим вернуться в прошлое, то мы 
на верном пути. Я нахожу это пугающим и абсолютно неправильным. Поэтому я, уж не знаю, помогает 
это кому-то или нет, в своих фильмах пытаюсь показать какие-то плюсы миграции. Оглянитесь! Разве 
не стал мир интереснее, разнообразнее, красочнее благодаря смешиванию культур? В особенности 
Берлин! Он именно потому так открыт всему новому сегодня, что в эпоху послевоенного Советского 
союза он представлял из себя маленький провинциальный анклав, окруженный вооруженными солда-
тами. После падения стены все в Берлине были так рады наконец-то открывшимся границам, что сразу 
увидели ценность мультикультурности и разнообразия. И теперь мы видим, что в Берлине сегодня 
происходит все самое интересное.  

– А как голландская культура меняется под воздействием притока в страну мигрантов? Ведь люди 
узнают о мигрантах не из новостей, а в большинстве своем из повседневной жизни, когда делают 
покупки, едят в ресторанах и просто ходят по улицам. Жизнь в Европе действительно стала гораздо 
разнообразнее. Как люди это воспринимают? 
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I see how this culture of eating sunflower seeds, which is central for this film, can be adopted there. Would 
you say that the same is happening in the Netherlands? What is happening there in terms of cross-cultural 
communication? 

– In the Netherlands it’s much more difficult. It is not working so well because there is a lot of political pressure. 
Some of our politicians try to make everyone believe that all migrants only cost money to the society and that 
all crimes and violence come from them. And people believe it because they like to believe it, to blame others 
for everything that is not going well. The economy is now going down a bit and people tend to think that this 
is also because of the migrants. It’s very easy to find a scapegoat. This is what happened in Germany in 1930s. 
The economy went down and they said that it was the Jews who did it. So if we want to go back to that time, 
we are on the track now, and I find that frightening and totally wrong. So, what I’m trying to do, even though 
it may not help much, I’m trying to show the nice, simply the nice side of this phenomenon. Look around you – 
isn’t the world much more interesting, varied, colorful than it was before? And especially Berlin. Berlin is so 
open to diversity because during the Soviet time it was the smallest provincial enclave surrounded by soldiers' 
guns. So after the Wall came down, they were so happy to open up that they saw the value of cosmopolitism 
and the internalization. And now we see that Berlin is having all the fun. 

– How is the Dutch culture changing under the influence of migration processes? People learn about 
migrants not only through the media but mostly through they everyday life experiences, when they buy 
food, go to restaurants, just walk down the streets. The life of Europe becomes more diverse – how do 
people react to this diversity?

– Well, defensively, and that defensiveness is sustained by media that only pay attention to problems. And this 
is a part of this project about mothers ‘Nothing is Missing’, by the way. When you are used to hear only the 
Dutch language around you it certainly strikes you when you start hearing all those different languages. I like 
languages. I find it fascinating to live in a multilanguage community. I constantly think: “Oh, that's Hebrew or 
oh, that's Arabic or Russian”. I try to identify them. And this is partially why in the installation on mothers I let 
all the sounds clash. When you come into the exhibition space, you feel like you enter into a private space, a 
living room, which it visually is, but at the same time into a public place because the voices, different foreign 
languages and noises all sound at the same time. When you start listening to one particular woman, and read 
the subtitles of the video you end up understanding not the language but you can hear the difference between, 
let's say, Arabic and Romanian. So there's a process of learning to distinguish, and I think it's very important and 
much fun. I'm trying to make people enjoy it rather than preach and say to them that they have to be nice with 
migrants, which is moralistic. I make an attempt to show the good side of our common migratory culture and 
through my project I let the audience take a deeper view at migrants, many of whom are nice and interesting 
people. Engaging with their stories and listening to them for half an hour makes you much better understand 
what is going on in people's lives. So, that's my attempt to do something about it. 

– Do you think it is important that a researcher should nowadays contribute to the encounter of different 
cultures? Not in a preaching and propagandistic way but by showing the other side of things?

– I think it is. And I think it has always been. I think this is what research is about – showing things that 
we don't see and going into the depth of a situation, exploring and understanding it.  I attract a lot of PhD 
students who are interested in some political work. For example, this Palestinian student asked me: “When is 
this occupation going to end?” I said: “Ihab, if you want this occupation to end, I’m on your side. If you want 
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– Это вызывает у них защитную реакцию, которая активно поддерживается средствами массовой инфор-
мации, где основное внимание уделяется проблемам. Аспект разнообразия и многоголосия культуры 
затронут, кстати, и в проекте о матерях. Когда ты привык слышать вокруг себя только один язык, например, 
голландский, то наличие иностранной речи в повседневной жизни тебя сперва шокирует. К слову, я очень 
люблю различные языки. Мне нравится жить в многоязыковом обществе. Я постоянно ловлю себя на том, 
что думаю: “О, это иврит, а это арабский, а это русский”. Я пытаюсь идентифицировать их. Моя любовь 
к языкам – это причина, по которой в инсталляции про матерей я даю возможность самым различным 
языкам перемешаться. Когда вы приходите на выставку, то попадаете в приватное пространство, которое 
выглядит, как гостиная, но в то же время ощущаете вы себя, как если бы были в публичном месте. Такой 
эффект создают все звуки и голоса, звучащие на разных языках одновременно. Когда вы начинаете 
прислушиваться к тому, что говорит каждая женщина, и читать субтитры, вы, конечно, не начинаете пони-
мать язык, но можете уловить разницу между, например, арабским и румынским. Мне кажется, что процесс 
различения языков, привнесенный в проект, является важной его частью, да и потом, это просто интересно. 
Я стараюсь дать зрителям возможность получать радость от увиденного и прочувствованного, а не пропа-
гандировать хорошее отношение к мигрантам, никому читать моралей я не стремлюсь. Я, скорее, вижу 
свою задачу в том, чтобы показать позитивные моменты миграционной культуры и показать зрителям ту 
ее сторону, которую они прежде не видели, а также сказать им о том, что многие мигранты – хорошие и 
интересные люди. Мне кажется, что слушая истории мигрантов, рассказанные ими самими, зрители моих 
фильмов начинают лучше понимать, что происходит в жизни у этих людей и перестают относиться к ним 
слишком категорично. Мне кажется, что мои проекты в какой-то мере помогают разрушать сложившиеся 
стереотипы о мигрантах.  

– То есть, Вы считаете, что исследователь сегодня должен участвовать в процессе взаимопроникно-
вения культур?  

– Конечно. И не только сегодня. Я думаю, это в принципе это глобальные исследовательские задачи – 
обнажать скрытое, стараться постигнуть глубину вещей, изучать и анализировать различные ситуации. У 
меня много аспирантов, интересующихся политикой. Один из них, молодой человек из Палестины как-то 
спросил меня: “Когда же наконец кончится эта оккупация?” Я ему ответила: “Ихаб, если ты хочешь, чтобы 
она закончилась, я полностью разделяю твои взгляды, но если ты хочешь что-то предпринять для ее снятия, 
ты выбрал не ту профессию. Как социолог, ты можешь внести свой вклад в понимание того, почему эта 
оккупация имеет место и как она влияет на жизни людей. Эта информация может быть использована в 
политике, международных отношениях и других смежных областях”. В итоге он написал свою диссертацию 
о палестинской культуре, и это очень толковый и полезный текст, который можно и нужно использовать. Но 
оккупацию он, разумеется, остановить не в силах. С другой стороны, он поможет хотя бы небольшому числу 
людей пересмотреть свой взгляд на палестино-израильский конфликт или просто задуматься о нем. В этом 
привлечении внимания к проблеме и попытке предложить людям посмотреть на нее с разных сторон и 
заключается работа социологов, исследователей и в том числе, современных художников.  

Мария Вейц
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to work to make it end, you are in the wrong profession. You have to contribute to understanding why it is 
there and what it means to people’s lives, and from there, others, such as politicians, can inquire what can 
be done”. So, he wrote his dissertation about Palestinian culture and it is useful. I think it is simply useful 
to have that knowledge. But it’s not going to end the occupation. Certainly not directly but it may help by 
making at least few people to change their mind about the Israeli-Palestinian conflict. I think that indicating 
a problem and suggesting people to look at it from various viewpoints is what we – sociologists, researchers, 
artists – have to do. 

Maria Veits
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МИГРАцИОННыЕ ИСТОРИИ

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРы 
CINEMA SUITCASE, 2008, 53’12”

Мике Бал, Александра Лумпе-Галицин, Мишель Уильямс 
Гэмейкер
“Становление Веры” – это история девочки в возрасте между 3 и 4 
годами, “представительницы различных культур”: камерунской, русской 
и французской. Интеллигентная семья благородного происхождения 
ведет довольно скромный образ жизни в Париже. Ограничиваемая 
строгими рамками честолюбивых амбиций и беспокойства своих 
родителей, Вера волей своего воображения делает себя героиней 
придуманных ею историй, в которых ее желания каким-то образом 
сочетаются с наставлениями старших. Переносясь вместе с ней с места 
на место и глядя на все ее пытливым взглядом, автор рассматривает 
воображение как инструмент борьбы с неумолимыми ограничениями, 
которые налагает на нас культурная среда. Концепция идентичности, 
столь важная для прогрессивного интеллектуала, оказывается на грани 
краха перед лицом ребенка, который отказывается подчиняться услов-
ностям, быть объектом влияния и предсказуемой героиней заранее 
продуманного рассказа.

MILLE ET UN JOURS (ТыСяЧА И ОДИН ДЕНЬ) 
CINEMA SUITCASE, 2004, НОВАя ВЕРСИя 2006, 43’53”

Мике Бал, Дзэн Мэри, Томас Сикора, Гэри Вард, Мишель 
Уильямс Гэмейкер
В фильме Mille et un jours мы знакомимся с Taреком, молодым 
мигрантом, который после своего приезда во Францию сталкивается 
с серьезными проблемами. Тарек считает, что разрешить его ситуацию 
можно только путем общих усилий. Эта история, посвященная случаю 
из жизни, которая постоянно прерывается историческими и политиче-
скими экскурсами, рассказана от лица нескольких героев. Тарек обра-
щается к истории, вспоминая жизнь своего отца, представителя более 
раннего поколения мигрантов, жившего в колониальную эпоху. Он 
сетует по поводу пережившей тяготы войны и бедности своей матери 
и ее неграмотности, из-за которой она так и не смогла получить визу, 
несмотря на свое законное право. Преследование полицейских, с 
которым сталкивается сам Тарек, тем не менее, не сломило его духа. 
Фильм рассказывает о счастливом окончании трудного пути – счаст-
ливом не только для самого Тарека, который сможет-таки остаться 
во Франции и обеспечить себе достойную жизнь в этой стране; но и 
позитивном для французов, приобретших в его лице нового согражда-
нина. Он привносит в их жизнь, казалось бы, совсем “другие” привычки, 
придающие новые яркие черты порой излишне традиционной фран-
цузской культуре. Особое внимание в фильме уделено преодолению 
пережитых героем душевной травмы, тягот политического пресле-
дования, а также взаимопроникновению культурного, физического и 
экономического пространств; успешности устремлений людей, готовых 
идти навстречу друг другу. 
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MIgRATORY STORIES

BECOMINg vERA 
CINEMA SUITCASE, 2008, 53’12”

Mieke Bal, Alexandra Loumpet-Galitzine, Michelle Williams 
Gamaker
Becoming Vera follows a ‘multicultural’ girl between the ages of 3 and 4. 
Culturally, she is Cameroonian, Russian, and French. Of noble descent, of 
intellectual parents, she is living modestly in Paris. While Vera is strongly 
framed by her parents’ ambitions and concerns, she finds herself in 
stories she makes up, fictions that integrate what she desires with what 
she is being told. Hopping around the world in her rhythm and looking 
with her gaze, the film celebrates the imagination as a tool against 
the confinements cultural strictures impose on subjects. The concept 
of identity, so dear to progressive intellectuals, flounders in the face of 
someone who refuses to be pinned down, to be used as a token, and to be 
framed by ready-made narratives.

MILLE ET UN JOURS (A THOUSAND AND ONE DAYS) 
CINEMA SUITCASE, 2004, RE-EDITED 2006, 43’53”

Mieke Bal, Zen Marie, Thomas Sykora, Gary Ward, Michelle 
Williams Gamaker
In Mille et un jours we encounter Tarek, a young immigrant who has met 
with difficulties upon coming to France. Tarek insists on the collective 
effort he needed to get his situation straightened out. A story that 
focuses on an individual “case” that is constantly interrupted by history 
and politics, and sustained by collective solidarity, cannot be narrated by 
a single voice. He refers to history, telling the story of his father’s struggle 
against the colonial time of the earlier generation of immigrants, and his 
mother’s illiteracy due to war and poverty, due to which she is unable to 
obtain the visa she is entitled to. The police harassment Tarek himself has 
encountered has not broken his spirit. 

The film celebrates not only the happy ending of the difficult 
journey–happy for Tarek, who can stay in France and build a decent life; 
happy for the French, who gain a new fellow citizen, a fellow worker, a 
good guy who brings in some “other” habits that make the sometimes 
somewhat traditional French culture more lively. It also celebrates the 
overcoming of historical trauma, present-day harassment, and the sharing 
of cultural, physical and economic space; the success of an attempt to go 
towards the other. 
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UN TRABAJO LIMPIO (ЧИСТАя РАБОТА) 
CINEMA SUITCASE, 2007, 19’38”  
(зАКОЛЬцОВАННОЕ ВИДЕО)

Мике Бал, Гэри Вард
В месте действия фильма, Мурсии (Испания), сходятся пути разных 
героев. Мурсия – это место, где встречаются и уживаются предста-
вители многих культур. Кто-то может справиться с этой ситуацией, 
а кто-то нет. Многие задумываются над тем, как им получить доступ 
именно к той культуре, к которой они так стремятся приблизиться, и 
как реализовать эти стремления. Этот процесс может оказаться очень 
захватывающим, более того, даже эстетически обогащающим зрителя, 
но как все это связано с этикой гостеприимства? Вместо одного ответа 
на этот вопрос, тревожащий сегодня жителей многих европейских 
стран, фильм предлагает множество возможных вариантов ответа, 
делая скорее намеки, нежели давая зрителю советы. Эстетические 
аспекты проблем, связанных с миграцией, возникают перед зрителем в 
контексте сомнений людей, их неуверенности в будущем и перспектив 
их возможного решения. Однако обнадеживающий настрой молодежи, 
естественное единение обычных людей и честность их намерений 
заражают нас позитивным отношением к жизни, присущим жителям 
этого местечка, затерявшегося на границе Европы. 

КОЛОНИя 
CINEMA SUITCASE, 2006, 34’38”

Мике Бал, Дзэн Мэри, Томас Сикора, Гэри Вард, Мишель 
Уильямс Гэмейкер (режиссер проекта)
В фильме исследуется и сравнивается ранний патернализм и его 
покровительственный характер с современными циничными трудо-
выми отношениями. Действие развивается в совместной поездке 
автора с потомками управляющих обувной фабрикой Бата в Индию 
через Шри-Ланку, Торонто и Прагу. Это сравнение, пропущенное через 
призму личных воспоминаний, заставляет работать воображение 
зрителя. Некоторые из попутчиков с ностальгической нежностью 
в голосе рассказывают о “золотом веке Бата” и с тяжелым сердцем 
описывают крушение обувной империи. Мы также видим совре-
менных рабочих фабрики Бата и узнаем о том, что они чувствуют в 
связи с утратой, пережитой их предшественниками. Мы знакомимся с 
Ваклавом Сикора, специалистом Томашем Бата, построившим фабрику 
в Индонезии; и Майтрайи Мулхопадхайя, дочерью инженера, работа-
ющей в Бата Нагур в Индии. Они рассказывают о двух основных вехах 
в истории фабрики Бата.
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UN TRABAJO LIMPIO (A CLEAN JOB) 
CINEMA SUITCASE, 2007, 19’38”  
(LOOPED) 

Mieke Bal, Gary Ward
In the present of a place, Murcia (Spain), itineraries converge. Murcia is 
a site where many cultures and people meet. Some manage, some do 
not. Many are in suspense to get, or earn access to, the culture they seek 
to enter, and meet on its terms. This process may be exciting as well as 
aesthetically enriching, but how does it relate to an ethics of hospitality? 
Rather than answering this question that torments many European 
countries at present, this video captures a variety of possible answers, 
hinting at rather than fully developing them. Here, the migratory aesthetic 
in place is one of doubt, uncertainty, and possibility. Nevertheless, the 
hopeful tone of the youngsters, the natural merging of people, and the 
modesty of their desires give us cause to be inspired by the positive tone 
of an inconspicuous, un-monumental site at the edge of Europe — just a 
town, just a place, just a community. 

COLONY 
CINEMA SUITCASE, 2006, 34’38”

Mieke Bal, Zen Marie, Thomas Sykora, Gary Ward, Michelle 
Williams Gamaker (project director)
Colony considers and compares early paternalism and condescendence 
with contemporary cynical labour relations through a journey with 
descendants from the managers of the Bata shoe factory in India, with 
passages through Sri Lanka, Toronto, and Prague. Through the lens 
of personal memories, this comparison stimulates imagining other 
possibilities. Some individuals talk, with nostalgic fondness, of “the 
golden age of Bata” and with heavy hearts describe the downfall of the 
Bata empire. We also encounter current Bata workers and find out how 
they feel about the loss experienced by their predecessors. We meet 
up with Vaclav Sykora, a Tomáš Bata expert who set up a factory in 
Indonesia; and Maitrayee Mukhopadhyay, the daughter of an engineer 
who worked at Bata Nagur in India. They represent two crucial aspects 
of the Bata story.
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В сегодняшнем глобализированном мире идея создания компании, 
предоставляющей работникам не только средства к существованию, 
но также и жилье, образование, медицинские услуги и общий досуг 
кажется утопической, если не странной. Благородная концепция 
работы семьи – Томаша, Анны и Антонина Бата – носит интригующий 
характер. Они стремились объединить идеалы большого бизнеса с 
этикой заботы о людях, которые обеспечивали прибыль их фабрики. 
Эта идея интересна потому, что она воплощает в себе не только одно-
значно позитивные аспекты, но и более сложные, как, например, покро-
вительство и ограниченность жизни работающих по найму. Когда, как и 
почему изменилась эта деловая этика, трансформировавшись в более 
циничный и близорукий подход, связанный исключительно с получе-
нием прибыли? 

РАССТАВАНИя 
CINEMA SUITCASE, 2009, 52’

Мике Бал, Aндрéa Селингманн Сильва
Члены одной семьи встречаются в Сан-Пауло (Бразилия) на праздно-
вании Рождества. Эстетика домашнего видеофильма позволяет пере-
дать подлинную атмосферу семейной жизни со всеми ее трудностями 
и радостями. Мы узнаем, что мать семейства, когда ей было три года, 
была увезена родителями от своих родственников в 1939 году в 
далекую европейскую страну. По приезде на новое место родители, 
действующие из лучших побуждений, помещают ее в немецкую школу, 
считая, что знание языка поможет ей быстрее привыкнуть к новому 
окружению. Ребенок же глубоко страдает, когда немецкие дети, 
наученные этому в собственных семьях, отказываются играть вместе с 
девочкой из еврейской семьи. 

Фильм, конечно, не может рассказать нам до конца всю историю. 
Напряженность в отношениях между матерью и ее младшей дочерью 
Aндреа, выступающей со-режиссером этого фильма, помогает нам 
постепенно понять, почему матери семейства так сложно наладить 
контакт со своими детьми и принять их такими, какие они есть. Все 
дети, в свою очередь, став взрослыми, тоже оказались мигрантами. 
Проблема миграции освещается в фильме со всех сторон. Это – жизни, 
построенные на расставаниях, все герои которых связаны историей 
страха, который движет ими и разводит их в разные стороны, прочь 
друг от друга.

Эта история служит как бы увеличительным стеклом для двух следу-
ющих фильмов, посвященных израильско-палестинскому конфликту. 
Как самый личный фильм выставки, “Расставания” мож но считать авто-
биографией любого человека – жанром, который, строго говоря, весьма 
сложно воплотить в реальность.
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In a highly globalised world, the idea of a company providing 
workers not only with the monetary means to support themselves, 
but also with housing, education, health care and leisure facilities in 
one company “village” seems positively utopist if not quaint. The noble 
vision of the siblings Tomáš, Anna and Antonín Bata is an intriguing 
one. They aimed to merge big business ideals with the ethics of care 
for the people who make profit a reality. We examine this vision for 
its positive, utopian as well as more problematic aspects, of possible 
condescension, bonding, the limiting of life to work. When, how, and 
why did this business ethic change, transforming into a more cynical, 
myopic interest in profit only?

 

SEPARATIONS 
CINEMA SUITCASE, 2009, 52’

Mieke Bal, Andréa Seligmann Silva
A family reunites in São Paulo, Brazil, for a Christmas celebration. The 
home-video aesthetic of the film conveys a sense of domestic life with 
its tensions and joys. The family’s mother, we learn, was three years old 
when she was separated from her relatives in 1939, taken on a ship, and 
sailed to far-away coasts. Upon arrival, her well-meaning parents put her in 
a German school, thinking the familiarity of the language would help her. 
The child pined away when the German kids, trained by their own families, 
refused to play with the Jewish girl. 

The film, of course, is not able to tell this story. The tension between the 
mother and her youngest daughter Andréa, co-director of the film, slowly 
reveals why the mother has such difficulty bonding with her children and 
accepting who they are. The children, in turn, all migrated as adults. The 
question of the migratory turns both backwards and forwards. These are 
lives constructed out of separations, yet linked by a history of horror that 
pushes and pulls in different directions.

The case serves as a magnifying glass for the two next films, set in 
the Israel-Palestine conflict. As the most personal film in the exhibition, 
Separations can be considered the autobiography of someone else —  
a genre that is strictly not possible.
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В ДОСТУПЕ ОТКАзАНО 
CINEMA SUITCASE, 2005, 31’40”

Мике Бал, Томас Сикора, Гэри Вард
Ихаб (31), палестинский студент, живущий в Амстердаме, готовится к 
поездке в Сектор Газа. Впервые за эти четыре года он увидит свою 
семью, а заодно пройдет и учебную практику. Гэри (28), ирландский 
художник, также живущий в Амстердаме, намеревается сопровождать 
Ихаба и снять фильм о его воссоединении с семьей, поговорить с 
людьми и помочь в создании дипломного проекта Ихаба, посвящен-
ного изучению памяти жителей Палестины о al-nakba, культурной 
ка тастрофе 1948 года. Приготовления к поездке сближают Ихаба 
и Гэри. Но как только они прибывают в Каирский аэропорт, их снова 
разделяют арест и депортация Ихаба, который арестован только за то, 
что он – палестинец. Гэри лишается возможности снять свой фильм. 

Начиная с этого момента, в фильме чередуются истории путеше-
ствия двух героев. В то время как Ихаб продолжает идти к своей цели, 
посещая родственников и беседуя с разными людьми, Гэри полностью 
теряет себя после первого столкновения с арабской культурой. Он 
движется по кругу, ничего не делая, ожидая момента, когда он сможет 
улететь обратно в Амстердам. Гэри совершает робкие набеги в Египет, но 
продолжает наталкиваться на стену неприятия местной миграционной 
культуры. Ихаб, в отличие от него, напряженно работает, но не может 
уехать в запланированный день – Израиль закрывает свои границы. 

В ПОДВЕшЕННОМ СОСТОяНИИ 
CINEMA SUITCASE & xELA FILMS, 2008, 80’09”

Мике Бал, Бенни Бруннер
С помощью юмора фильм исследует устройство израильского обще-
ства, чтобы приблизиться к пониманию того, почему израильско-
палестинский конфликт так трудноразрешим. Этот фильм – комбинация 
сатирического действия, музыки и поэзии (составленная специально 
для фильма), которые преобразовывают израильский государственный 
гимн и Декларацию независимости в призывы к сплочению. Эти 
элементы сюжета композиционно сочетаются с уникальным архивным 
материалом и неожиданными фактами, которые опровергают расхожие 
мнения о неутихающем конфликте и оккупации. 

Фильм открывается четырехминутной сценой, в которой Декла-
рация независимости преобразуется в некий музыкальный видеоклип. 
Основное действие построено на сатирических перформансах с поли-
тическим подтекстом, в которых задействованы уличные прохожие. Эти 
сюжеты не только очень смешны; они раскрывают саму психологию 
израильской души. Что касается этической составляющей фильма, 
то он снят не скрытой камерой – люди знают о том, что их снимают. 
Следовательно, всем тем, что они рассказывают о себе, они действи-
тельно хотят поделиться со зрителями. 
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ACCESS DENIED 
CINEMA SUITCASE, 2005, 31’40”

Mieke Bal, Thomas Sykora, Gary Ward
Ihab (31), a Palestinian academic living in Amsterdam, is preparing for a 
trip to Gaza. For the first time in four years he will be visiting his family, 
while also doing some fieldwork. Gary (28), an Irish artist also living in 
Amsterdam, intends to accompany Ihab and film the reunion with his 
family, the interviews with informants, and the progress of Ihab’s project, 
which is to study the cultural memory in Palestine of al-nakba, the 
catastrophe of 1948. As they prepare for the trip, Ihab and Gary become 
closer. But once they arrive at Cairo airport, Ihab’s arrest and deportation 
separates the two. Arrested — not for doing something but for being 
someone: a Palestinian. 

As a result, the film as Gary envisioned it cannot be made. From here 
on, the film alternates vistas of the two men’s trips. While Ihab continues 
working with determination and commitment, visiting relatives and 
conducting interviews, Gary is flooded by his first encounter with Arabic 
culture. He runs around in circles, having nothing to do but wait until he 
can fly back to Amsterdam. He makes some forays into Egypt, but keeps 
hitting the wall of a reluctantly migratory culture. Ihab, by contrast, works 
frantically, but cannot leave on the planned date, since Israel has closed 
the borders. 

STATE OF SUSPENSION 
CINEMA SUITCASE & xELA FILMS, 2008, 80’09”

Mieke Bal, Benny Brunner
Through the deployment of humor, the film addresses what is at the heart 
of Israeli society, in order to grasp what makes the Israel-Palestine conflict 
so difficult to resolve. The film is a composite of satirical performances, 
music and poetry (especially composed for the film), which transform 
the Israeli national anthem and the Declaration of Independence into 
inclusive rallying calls. These elements are interspersed with unique 
archival material, compelling situations, revealing statements by a variety 
of people, all related to the ongoing conflict and the occupation. 

The film opens with a four-minute sequence that reworks the 
Declaration of Independence into a cinematic segment of a music video 
clip-like appearance that encompasses the entire thematic of the film. The 
backbone of the film consists of the performances of political satire, which 
are interactions with people on the street. These are not only hilarious; 
they go straight to the heart of the Israeli psyche. In terms of the film’s 
ethical position it is important to realize what you can see immediately but 
may not realize straight away: these performances were not filmed with a 
hidden “candid” camera. The people knew perfectly well they were being 
filmed. Hence, what they reveal about themselves they wanted to reveal.
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ПОТЕРяННый В ПРОСТРАНСТВЕ 
2004, 17’01”

Мике Бал, Шахрам Энтехаби
Когда в интервью на английском языке его спросили, по чему именно 
он скучает на чужбине, иранский беженец разразился тирадой на 
своем родном фарси и сказал, что больше всего ему не хватает здесь 
его родного языка. Это и заложило эстетическую основу этой экспери-
ментальной работы. В начале фильма показаны все участники съемки, 
которые рассказывать, о чем они будут на протяжении дальнейшего 
действия. Однако мы только видим их движущиеся рты и жестику-
лирующие руки; ни один из голосов невозможно расслышать сквозь 
уличный шум, которым сопровождается их речь. Когда начнется сам 
фильм, станет понятно, что видеосъемка отделена от звука. Во время 
фильма мы слышим голоса и видим переведенные слова в появляю-
щемся на экране тексте. Чтобы передать атмосферу поднятой в нем 
темы, создатели фильма отказались от субтитров. “Потерянный в 
пространстве”, посвященный теме утрате дома и родины, исключает 
еще и различные проявления самого языка.

РОУД МУВИ 
2004, 17’04”

Мике Бал, Шахрам Энтехаби
По краю разделительной полосы, в опасной близости к несущимся по 
автостраде автомобилям, идет человек. На нем потертый, но вполне 
приличный костюм и черные ботинки. Он идет, повернувшись к нам 
спиной, как бы ускользая от нас. В руках у него два старых картонных 
чемодана. Он идет быстрым шагом и исчезает вдали, как будто бы 
уходя в небытие. Он идет, не поднимая глаз. Продолжают мчаться 
автомобили. По крайней мере, в течение восьми минут ничего не 
происходит, только мимо проезжает еще несколько автомобилей. 
Покинутая Америка. Как раз в тот момент, когда зритель мог бы уже 
начать чувствовать раздражение от безмолвия повествования, снова 
что-то случается. Вырастая из крошечного пятнышка и обретая очер-
тания, человек возвращается, принося с собой облегчение от напря-
женной пустоты, созданной им. Отправили ли его обратно с той, другой 
стороны, отказали ли во въезде, предусмотренном только для амери-
канцев, или же он возвращается только потому, что в Америке нет 
ничего, что она могла бы ему предложить? Или, возможно, он возвра-
щается, чтобы запоздало предстать перед любопытным зрителем? В 
самом конце он приблизится к нам на расстояние, достаточное, чтобы 
посмотреть на нас. Но он не заглянет в наши в глаза, потому что весь 
поглощен движением.
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LOST IN SPACE 
2004, 17’01”

Mieke Bal, Shahram Entekhabi
When asked, in an interview conducted in English, what he missed most 
being away from home, an Iranian long-term asylum seeker burst into his 
native Farsi and said that of the sorely missed things, the primary one 
was his language. This triggered the aesthetic of this experimental film. 
The extensive credit sequence shows all speakers saying exactly what 
they will say during the film. However, only their mouths and hands are 
speaking; no voice can be heard over the street noise that accompanies 
their visual speaking. When the film proper begins, it becomes clear that 
the visuals remain severed from the voices. During the film we hear the 
voices and see, in yet a different manifestation of speech, the translated 
utterances in screen-filling typescript. In order to convey the experience 
brought up here, the film has no subtitles. Lost in Space, a work about 
homelessness and displacement, tears apart the different manifestations 
of language.

ROAD MOvIE 
2004, 17’04”

Mieke Bal, Shahram Entekhabi
On a four-lane motorway, dangerously close to the cars, on the edge of the 
central reservation, a man walks. His back turned, the man in a somewhat 
shabby, slightly out-of-style but very proper suit and black shoes just 
walks away from us. He carries two old cardboard suitcases. He walks 
fast and disappears into the distance, into nothingness. He never looks 
up. Cars keep rushing by. For at least eight minutes nothing happens but 
the passing of more cars. Empty America. Just when the viewer might 
be getting a bit annoyed by the narrative silence, something happens 
again. Growing from a speck to a recognizable shape, the man comes 
back, as a relief of the tension emptiness creates. Was he sent back at the 
other end, refused entry or chased away by Americans-only types, or did 
he return because America has nothing to offer? Or did he perhaps return 
in belated acknowledgement of the viewer? At the end, he comes close 
enough to look at us, but he does not look us in the eye because he is too 
busy walking on.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
2004, 9’08”

Мике Бал, Шахрам Энтехаби
При взгляде на нее с высоты эта крошечная фигурка, бредущая посреди 
тропы, кажется нам немного неуместной. Она движется быстрее других, 
как будто у нее есть какая-то цель. Фигурка начинает разворачивать 
красно-белую ленту, которая обычно используется в европейских странах 
для ограждения территорий, представляющих опасность для людей. 
Человек привязывает конец этой ленты к дереву. С ожесточенным упор-
ством – или это всего лишь безропотное повторение одних и тех же 
действий? – он начинает разграничивать территорию. Сначала между 
деревьями, чтобы перегородить самый людный путь, который ведет в 
центр университетского городка. В результате повторяющихся действий 
возникает плотная объемная стена из ярких оттенков, превращающаяся 
в своего рода видеосигнал. Затем человек начинает несколько более 
длинный переход через лужайку к другой ее стороне. Там он прикрепляет 
ленту к дереву, затем возвращается обратно. В фильме “Предостережение” 
цвет, объем, и движение соперничают между собой, с самого начала заво-
евывая внимание зрителя, побеждая даже эффект видео, оставляющий на 
сетчатке лишь поверхностный световой след.

БУЛЬВАР РОКфЕЛЛЕРА 
2004, 4’22”

Мике Бал, Шахрам Энтехаби
С двумя чемоданами, которые свидетельствуют о его недавнем приезде, 
мигрант, чьего имени мы не знаем, бродит по индустриальному району 
города, экономический расцвет которого давно канул в прошлое. 
Он проходит мимо огромных нефтяных резервуаров, иронически 
символизирующих захватническое присвоение Западом природных 
ресурсов Ближнего Востока. Мы следим за тем, как он оглядывается 
по сторонам, сидит за столиком для пикника, украдкой заглядывает в 
разбитые окна. На некотором расстоянии дымоход большого завода 
все еще изрыгает облака дыма, что наталкивает на мысль о том, зачем 
он сюда приехал. Но он непоправимо опоздал, предприятие встало. 

Если же говорить о самом герое, то эта история не так обычна. 
Звуковая и визуальная составляющие фильма постоянно прерыва-
ются: от звука холостого хода автомобильного двигателя, изображение 
застывает, становится все более зернистым, пока вовсе не исчезнет. 
Фрагменты кадров бессильны перед почти навязчивым натиском фото-
графии, которую в свою очередь сменяют пуантилистические рисунки. 
Так как человек так и не доберется до пункта своего назначения, уста-
релость индустриального здания теряет свой смысл. Историческая эпоха 
всегда содержит некое обещание перемен, утопическую возможность 
того, что жизнь станет лучше. Несовершенный ритм этого видео позво-
ляет зрителю ощутить эти ложные обещания совсем рядом с собой. 
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CAUTION 
2004, 9’08”

Mieke Bal, Shahram Entekhabi
From the high viewing point the tiny figure walking the middle of the 
path strikes us as slightly out of place: the gap is put in place, visually. 
It is also put in place in the performance, as the figure walks faster 
than others, as if he had a purpose. He begins to unroll red-and-white 
European caution tape, routinely used to block off areas that represent a 
danger to the public. He knots the end of that tape to a tree. With fierce 
determination—or is it resigned repetition?—he screens off an area. First, 
between trees, so as to block off the busiest path that leads to the centre 
of campus. Repetition, constituting a dense sculptural wall of bright 
colours, establishes the hallmark of the series as video installation. Then, 
he begins a somewhat longer walk across the lawn to the other side of 
the oval. He attaches the tape to a tree there, then returns. In Caution, 
colour, sculpture, and performance vie for attention as the kick-off media, 
measured against video’s power to make surface stick on the retina.

ROCkEFELLER BOULEvARD 
2004, 4’22”

Mieke Bal, Shahram Entekhabi
With the two suitcases that mark his recent arrival, the anonymous migrant 
explores different sites on a large, impenetrable space: the industrial area 
of a city that is long past its economic flourish. He walks past huge oil 
containers, ironic icons of the Mid-West’s appropriation of the Middle 
East’s natural resources. We catch him looking around, sitting at a picnic 
table, peeping through broken windows. In the distance, a chimney still 
vomits clouds, unreachable signs of possibility; a reminder of what he 
came to look for. But he is irremediably late, industry is over. 

But like the man, this story is out of joint. The video is constantly 
interrupted by audio and video stagnation: to the sound of an idle car 
engine the image stops, turns grainy until it has lost all visibility. The 
bits of moving image are powerless against the almost violent way 
photography takes over, in turn overtaken by pointillist drawing. Since 
the man never reaches any destination, the obsoleteness of the industrial 
building loses its relevance. Historical time always holds the promise of 
the swing, a utopian possibility that things will get better. The halting 
rhythm of this video keeps such false promises at arm’s length. 
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АЛЬКАзАР 
2004, 12’25”

Мике Бал, Шахрам Энтехаби
Человек снует туда-сюда, перемещаясь то на одну сторону сидячих мест 
зала для гостей отеля, то на другую, согревая это пустынное место своим 
присутствием. Его острые судорожные движения выдают в нем современ-
ного человека. Когда все успокоится, он сядет на свой чемодан, застынет, 
как будто бы в молитве, ожидая воображаемых гостей. Эти образы не 
призывают зрителя к психологическому пониманию и, следовательно, к 
сочувствию нашему герою. Его присутствие здесь– всего лишь изобра-
жение; возможно, это картина реклама или просто старая фотография. 

На фоне темных изображений, в которых оживают светотени 
причудливой живописи, а также меланхолический дух старых картин, в 
комнату застенчиво входит пожилая женщина, поддавшаяся пригласи-
тельному жесту сесть. Человек приглашает ее танцевать. Женщина учит 
его элементарным шагам бальных танцев – забавы давно ушедших 
дней ее собственной юности. Потом он поднимается, берет чемодан 
и уходит – без причины, без цели. Снаружи он исчезает, но только для 
того, чтобы появиться вновь, на новом повороте сюжета, бесконечно 
повторяющемся, убивая иллюзию начала и конца, которая, возможно, 
была заложена в самом действии. Эти появления и исчезновения на 
фоне неизменности бытия, оживших картин, которые застыли подобно 
самой истории, и некий остановленный фрагмент чьей-то жизни, 
воплощенный в гостиничном наброске, создают пространство, которое 
можно попытаться заполнить только самым нелепым действием. 

ВТОРОй шАНС 
2011, 22’

Мике Бал, Мишель Уильямс Гэмейкер 
Этот фильм сталкивает нас с последней из возможных границ между 
людьми: даже научившись принимать инаковость других за счет 
движения “навстречу к ним”, мы пока не можем игнорировать отличие 
от нас тех, кто признается медициной душевнобольным. “Безумцы” не 
входят ни в одну из возможных социальных групп, ни пол, ни возраст, 
ни вероисповедание, ни этничность не являются определяющими для 
этого вида инаковости. 

В фильме “Второй шанс” мы наблюдаем за конфликтом между 
“сумасшедшей” больной и ее вторым психоаналитиком. Первая 
попытка вылечить ее, согласно теории Фрейда, провалилась. Однако 
молодая женщина, которая воображая себя царственной собой, соот-
ветственно наряжается на каждую встречу с доктором, не намерена 
сдаваться. Вторая попытка должна быть удачнее. Теперь психоаналитик 
помогает своей пациентке многое понять о самой себе; между ними 
устанавливается почти сестринское равенство, которое способствует 
преодолению отчуждения. 
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THE ALCAzAR 
2004, 12’25”

Mieke Bal, Shahram Entekhabi
A man shuffles back and forth between the two sides of the sitting area in 
the Alcazar’s lobby, decorating this desolate space. His jerky movements 
are poignant in a weirdly contemporary way, precisely because they are 
so historically out of joint. When all is set, he sits down on his suitcase, 
folds his hands as if in prayer, and waits for his imaginary guests. These 
images do not offer the solace of psychological understanding and the 
identificatory sympathy that follows in its wake. His sitting is just an 
image; perhaps a painting, perhaps an ad, perhaps an old photograph. 

In the dark images that evoke the chiaroscuro of baroque painting as 
well as the melancholy of old pictures, an elderly woman shyly wanders 
into the scene, encouraged by a gesture to sit down. The man invites her 
to dance. The woman teaches him elementary ballroom dancing steps, 
the pleasure of her own long-gone glory days. Then he stands up, takes 
the suitcase and leaves — without reason, without purpose. Outside, he 
disappears, only to reappear as the loop goes on, irreducibly repetitive, 
erasing the illusion of a beginning and ending that the act itself might 
have suggested. Between the medium that continues, the evoked paintings 
that, like time itself, stand still, and the stagnation of life embodied by the 
hotel; the acts of coming and going leaves a gap that only the silliest of 
acts can pretend to fill. 

A SECOND CHANCE 
2011, 22’

Mieke Bal & Michelle Williams Gamaker 
This work confronts us with the last frontier: once we will have learned to 
deal with otherness through the practice of going “toward the other,” the 
otherness of what official health care calls “psychosis” will still linger. The 
“mad” are not bound to a group; no sex, age, ethnicity or religion defines 
and confines this resilient otherness. 

In A Second Chance, we witness the confrontation between a “mad” 
patient and her second psychoanalyst. Her first treatment had failed, 
as Freud had predicted it would. But the young woman, who dresses 
up for each session in her fantasies of regal life, refuses to give up. Her 
second analysis has better chances. The analyst, now, is able to allow the 
patient to understand things about her that establish between them a 
fraternal equality. Not regal life, then, but identification can eradicate the 
estrangement of others.
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2006 ПО НАСТОящЕЕ ВРЕМя 
МНОГОКАНАЛЬНАя ВИДЕО-ИНСТАЛЛяцИя  
ОТ 25’ ДО 35’

Мике Бал
Матери из многих разных стран (среди них две россиянки) последова-
тельно сняты крупным планом, так, что кадр напоминает портрет. Неиз-
менные изображения их лиц возникают, словно скромный памятник 
глубине их утрат. Это также вынуждает зрителей вглядываться в лица 
этих женщин, в их глаза, и прислушаться к тому, что они должны сказать. 
Даже при том, что говорят они на иностранных языках, используя 
выражения, которые кажутся нам странными, нам понятны их чувства 
и эмоции. Каждое видео показывает только одно лицо, снятое одним 
кадром. В фильме нет голоса рассказчика; разговор ведут только сами 
матери. Авторы стараются избегать любого намека на туризм: будучи 
интенсивно зрелищными, эти фильмы в то же время не показывают 
ни монументальности, ни живописного пейзажа. Вместо этого фильм 
сосредоточен на общении с людьми, стоящими перед камерой. Весь 
звук в фильме – аутентичный. 

В обычной гостиной эти матери рассказывают о своем горе и 
своей радости. По замыслу автора разговор разворачивается не только 
между женщиной и ее закадровым собеседником, но также и между 
лицами с других видео-портретов, которые, в свою очередь, вступают 
в диалог со зрителем. Композиция действия фильма на всех различных 
уровнях дает эффект слияния разговоров. Кресла можно перемещать 
или поворачивать, как если бы каждый зритель на самом деле пришел 
в гости к женщинам на экране. Зрители могут либо сконцентрировать 
свое внимание на одной рассказчице, либо выбирать между несколь-
кими из них.

Вот, например, Елена из Северо-восточной Румынии. Елена – одна 
из многих матерей, дети которых эмигрировали. В этом видео она 
говорит с сыном, который ее навестил. В ее собственном доме, на фоне 
расшитого ковра ручной работы, стареющая Елена говорит со своим 
сыном (и с нами) о том, каким он был ребенком, и почему она скучает 
по нему. Она говорит, что больше всего ей не хватает кого-то, с кем она 
могла бы поговорить.

НИЧТО НЕ УТРАЧЕНО 
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2006-PRESENT 
MULTI-CHANNEL vIDEO INSTALLATION  
25’ TO 35’

Mieke Bal
Mothers from a great variety of countries (two Russians among them) are 
consistently filmed in close-up, as portraits. The relentlessly permanent 
images of their faces provide a modest monument to the profundity of 
their losses. It also forces viewers to look these women in the face, in the 
eyes, and listen to what they have to say. Even though their languages are 
foreign and full of expressions that seem strange, theirs is a discourse we 
can all relate to affectively. Each video shows only one face, in a single 
shot, speaking in one voice. There is no narrative voice; the mothers do 
all the talking. Any sense of tourism is carefully avoided: while intensely 
visual, the films show neither monumentality nor picturesque scenery. 
No spectacle is offered to gratify a desire for beauty; instead, the films 
engage intimately with the individuals in front of the camera. All sound 
is diegetic. 

Set in a generic living room any Russian visitor can recognize, these 
mothers express their grief as well as their satisfaction. Communication 
unfolds between the woman and her interlocutor-relative, but, due to 
the installation set-up, also among the video portraits and between 
the women and the visitors, all at once. The performative aspect on all 
different levels brings about a merging of communications. The armchairs 
can be moved or turned, as if one were actually visiting the women on the 
screen—the visitors can concentrate on one woman or alternate between 
several of them.

Take, for example, Elena, from North-Eastern Romania. Elena is one 
of many mothers who saw a child migrate. In this video she talks to that 
son, who has come to visit her. In her own home, against the backdrop of 
ancestral embroidery, the aging Elena speaks with her son (and with us) 
about who he was as a child, and why she misses him. She misses most, 
she says, having someone to talk to.

NOTHINg IS MISSINg



КОЛЛЕКТИВ “ЧТО ДЕЛАТЬ?”
МУзЕйНый зОНГшПИЛЬ. НИДЕРЛАНДы 20xx



PLATFORM “CHTO DELAT?”
MUSEUM SONgSPIEL. THE NETHERLANDS 20xx
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“Что делать?” – это проект, создающий единое 
пространство политического взаимодействия между 
теорией, искусством и активизмом. Свою работу 
платформа осуществляет через сеть коллективных 
инициатив в России и их взаимодействие с интерна-
циональным контекстом. Работа платформы коорди-
нируется одноименной рабочей группой.

Плакат “Временный художественный совет”,  © “Что делать?”
Poster “Temporary Art Soviets”,  © “Chto delat?”
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The platform “Chto delat/What is to be done?” was 
founded with the goal of merging political theory, art, 
and activism in early 2003 in Petersburg by aworkgroup 
of artists, critics, philosophers, and writers from 
Petersburg, Moscow, and Nizhny Novgorod. 

Project “Builders”, video, 2005,  © “Chto delat?”
Project “Строители”, видео, 2005,  © “Что делать?”
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Работа “Что делать?” “Музейный зонгшпиль: Нидерланды 20XX” – пугающий фильм, и не в последнюю 
очередь потому, что в нем с холодностью и беспечностью демонстрируется, как в современных демокра-
тических государствах (неважно, какие они – “социальные”, “либеральные” или “суверенные”) пропадают 
чуждые для их среды люди – беженцы из других стран, нелегальные мигранты и так называемые “наруши-
тели закона”. В этом смысле фильм – несмотря на его тонкий намек на воображаемое будущее как место 
действия (“20XX”, “Европейская Национальная Лига”, эксперименты с эвтаназией, выполненные учеными 
и т.д.) – вовсе не является научной фантастикой. Его действие определенно происходит в настоящем: это 
случается почти всюду и почти каждый день, однако нам бы лучше не знать об этом вовсе. (И страшно 
именно то, что, как показано в фильме, нам гораздо удобнее поскорее забыть то, что мы уже знаем). То, 
что позволяет относить фильм к жанру “научной фантастики” – не привычные жанровые зарисовки, а его 
обращение к совершенно фантастическому сюжетному замыслу: мигранты пытаются найти себе убежище, 
игнорируя все прочие места, в музее современного искусства. Что же они делают в музее?

Ответ, который дают авторы фильма (опосредованно через смотрителей), таков: они здесь, потому 
что наслышаны о том, что “искусство стоит на стороне обездоленных”. Хотя детали этой ситуации, пред-
ставленные в виде неких намеков смотителей музея, весьма отрывочны, мы наконец приходим к пред-
положению о том, что институт “национальной демократии” в Голландии и других странах Европы (под 
которыми понимаются только страны Северной и Западной Европы) является настолько жестоким, что 
беженцам, кроме музея, больше некуда податься. Но все, что они находят там – это идентификация с 
угнетенными, с революционными и критическими аспектами искусства, которые в буквальном смысле 
законсервированы, запечатаны, заархивированы, подконтрольны и регламентированы. В музее хранится 
обширная коллекция произведений “революционного” искусства, но все признают, что такова судьба 
искусства в нашем мире: как образца “бесконечности” (хотя революции именно временны, иначе они не 
были бы революциями), и как источника самого контрреволюционного из жанров – восстановления из 
исторического прошлого авангардистского действа и теории. Многие высказывания героев фильма сняты 
на фоне строчек газеты “Черная Пантера” – ровно наклеенной на стену в аккуратной рамочке и таким 
образом вряд ли имеющей целью вызвать у “любого добропорядочного белого человека страх перед 
черной планетой”. Отгороженное стеклом пространство напоминает  паноптикум; это так называемое Око, 
которое выполняет роль театральных подмостков с декорациями в виде тюремной камеры для вечно 
молчащих мигрантов. Наконец, “важнейшая” миссия современного искусства (“наша работа должна разбу-

ЧТО эТИ ДЕПОРТИРОВАННыЕ 
ДЕЛАюТ В МУзЕЕ? 

Музейный зонгшпиль. Нидерланды 20XX, © “Что делать”
Museum Songspiel: The Netherlands 20XX, © “Chto delat?”
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Museum Songspiel: The Netherlands 20XX by “Chto Delat?” is a scary film, not least because it coldly and 
blithely illustrates how the current democracies (whether “social,” “liberal” or “sovereign”) disappear the 
undesirables in their midst, the refugees/asylum seekers, illegal immigrants, and “lawbreakers.” In this sense, 
the film – despite its flimsy gesture toward a dystopian future as its setting (“20XX,” “European National 
League,” “euthanasia” experiments carried out by scientists, etc.) – is not science fiction. It is firmly situated 
in the present: this happens nearly everywhere almost every day, however much we would rather not know 
about it. (And the scary part, as the film shows, is how conveniently we forget that we do know.) What makes 
it “science fiction,” however, is not these stock elements from a threadbare genre, but its resort to a wholly 
fantastical plot premise: the deportees seek to claim asylum, of all places, in a contemporary art museum. What 
are the deportees doing in a museum?

The answer they give in the film (via the intermediary of the guard) is: because they have heard that “art 
is on the side of the oppressed.” Although the details, as hinted at by the museum staff, are sketchy, we are 
led to imagine that the establishment of “national democracy” in Holland and other parts of (what can only be 
Northern and Western) Europe is so brutal that the escapees have nowhere else to turn but the museum. But 
what they find there is an identification with the oppressed, with the revolutionary and critical potentials of art, 
that is literally canned, contained, archived, monitored, and rationed. The museum has an extensive collection 
of “revolutionary” art, but the chorus acknowledges what this art’s fate has been in our world: as a paragon of 
“timelessness” (although revolutions are only timely, or they’re not revolutions), and as a source of that most 
counter-revolutionary of genres – reconstructions of historical avant-garde performances and installations. 
The characters deliver many of their lines against a backdrop of Black Panther newspapers – neatly framed 
and lined up on a wall and thus not likely to provoke any nice white person’s “fear of a black planet.” “Street art” 
is relegated to a panopticon-like space known as The Eye, which now serves as a jail cell-cum-theatrical stage 
for the ever-silent immigrants. Finally, contemporary art’s “critical” mission (“our job is to wake society up”) is 
so precious that any soft-pedaling of “criticality” is warranted to avoid closure or budget cuts.

The impromptu performance of Victory over the Sun (refashioned as Towards the Light) is, after all, not 
meant to save the immigrants, but to save the museum and its staff from the untoward consequences of their 
intrusion. But it inadvertently shows how contemporary art and its handmaiden “critical theory” often function 
vis-à-vis the oppressed. These acquire legitimacy as “performers,” as “actors,” as data points in the artist’s “solo 
show mapping the deportations of immigrants,” as colorful clowns in an avant-garde pantomime. As soon, 

WHAT ARE DEPORTEES DOINg 
IN A MUSEUM? 

Museum Songspiel: The Netherlands 20XX, © “Chto delat?”
Музейный зонгшпиль. Нидерланды 20XX, © “Что делать”
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дить общество”) настолько драгоценна, что во избежание прекращения или сокращения финансирования 
гарантировано любое смягчение “критичности”.

Импровизированный перформанс “Победа над солнцем” (название изменено на: “К cвету”), в конце 
концов, направлен не на то, чтобы спасти мигрантов, а на то, чтобы спасти музей и его работников от 
неблагоприятных последствий их вторжения. Но в нем непреднамеренно показано, как современное 
искусство и его рабыня “критическая теория” часто работают против угнетенных. Они обретают некий вес 
как “исполнители”, как “актеры”, как некие пункты в “сольной выставке художника, наносящего на карту 
места высылки иммигрантов”, как красочные клоуны этой авангардистской пантомимы. Однако как только 
власть имущие – СМИ, “Центр борьбы с экстремизмом” (что, между прочим, является названием вполне 
реально существующего на родине авторов отделения полиции) – навесят на них (подобно мешкам) 
ярлыки “преступников”, они полностью исчезнут из действия, равно как и из умов обожающей искусство 
общественности. Пустое Око в конце фильма – соответствующий замыслу авторов символ пустоты в основе 
либерального/социально-демократичесокого государства и в то же время некая застывшая точка в глазах 
ее думающего (и ведущего праздный образ жизни) класса. Искусство –это вам не жизнь, черт побери!

В реальном мире у “мигрантов” есть имена: Деркан, Доргия, Аурель, Саломея, Дэниел, Aся. Так как им 
оказано доверие, мы, зрители, будем надеяться, что с ними все будет в порядке. В том же самом реальном 
мире, однако, многие “мигранты” (как однажды напомнил нам Вуди Гатри) часто вовсе не имеют никаких 
имен (по определению). “Музейный зонгшпиль”, таким образом, почти совершенное произведение искус-
ства, действие которого проходит в безукоризненном (реальном) музее, которое говорит нам о том, что 
жизнь не искусство. Жизнь- не только вопрос имен, но и людей, стоящих за ними, историй, которые они 
могли рассказать нам, и того, что мы могли бы сделать вместе с ними. А теперь покиньте музей.

Томас Кэмпбелл
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however, as the powers that be – the media, the “Center for Extremism Prevention” (which, by the way, is the 
name of a quite real branch of the police in the filmmakers’ homeland) – have tagged (and bagged) them as 
“criminals,” they disappear entirely from view – and from the minds of the art-loving public. The empty Eye at 
film’s end is a fitting symbol of the void at the heart of the liberal/social-democratic project and the blind spot 
in the eyes of its thinking (and leisure) classes. Art is not life, goddamn it!

In the real world, the “immigrants” have names: Derkan, Dorgija, Aurel, Salomee, Daniel, Asya. Since they’re 
identified in the credits, we’ll hope that everything is alright with them. In that same real world, however, 
“deportees” (as Woody Guthrie once reminded us) have, as often as not, no names (by definition). Museum 
Songspiel is thus an almost perfect little piece of art, set in an impeccable (real) museum, that tells us: Life is 
not art. Life is not just a matter of names, but of the people behind those names, the stories they could tell us, 
and the things we could do together. Leave the museum.

Thomas Campbell
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ПРАВО ГОЛОСА, CОцИАЛЬНАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И зАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО хУДОЖНИКА 
ИНТЕРВЬю С КОЛЛЕКТИВОМ “ЧТО ДЕЛАТЬ?”
Анна Биткина (АБ): Расскажите, пожалуйста, о создании вашей работы “Музейный зонгшпиль, Нидер-
ланды 20ХХ”. Как возникла идея проекта? 

Дмитрий Виленский (ДВ): Работа была проинициирована Музеем Ван Аббе, который находится в Эйндхо-
вене (Нидерланды). Мы сотрудничаем с ними уже в течение нескольких лет, и некоторые из наших работ 
есть в коллекции этого музея. Какое-то время назад музей заказал нам новый фильм для первой выставки 
в рамках своего проекта Play Van Abbe. 

Ольга Егорова/ Цапля (Ц): Сначала мы сделали короткую версию, которая мне очень нравится. Это были 
видео поющего хора смотрителей музея. На входе они приветствовали посетителей музея, на выходе 
прощались с ними. Это произведение об отношениях между Музеем Ван Аббе и городом Эйндховен. 

Музей Ван Аббе – один из самых передовых в Европе, несмотря на то, что расположен в индустри-
альном Эйндховене. Сперва мы думали, что сделаем работу именно на этом контрасте, и нам казалось, 
что это будет очень легко. Однако все оказалось не так просто. Обычно музейные смотрители – это люди, 
у которых нет права голоса, но при этом они молча наблюдают за посетителями и видят жизнь музея 
изнутри. В большинстве музеев у них роль эдакого сверчка, который сидит за печкой, все знает, но сказать 
ничего не может, так как не обладает правом голоса. В Ван Аббе все по-другому: там смотрители активно 
вовлечены в жизнь музея. Они работают по четыре часа в неделю и делают это с большим удовольствием, 
им доставляет радость общение с искусством.  

ДВ: Музейный смотритель – это тяжелая и не самая хорошая и интересная работа. Люди очень устают, а 
платят им мало. В Ван Аббе решили пойти по другому пути. Во-первых, смотрители работают на добро-
вольных началах. Во-вторых, дав им право голоса, музей сделал работу смотрителей привлекательной 
и интересной. К тому же ведется постоянная подготовка смотрителей, для них проводятся занятия. 
Например, в музее открывается новая выставка, и для смотрителей устраивается специальный тренинг, 
где они получают подробную информацию по каждой из представленных работ. Их задача также состоит 
в том, чтобы быть крайне внимательными к публике. Если человек потерялся или хочет что-то спросить, 
смотритель тут как тут. 

АБ: Получается, что сперва “Музейный зонгшпиль” не был задуман как работа про мигрантов?

Ц: Нет. Сначала это была работа о мелком буржуазном сознании и политическом музее, политическом 
искусстве.

АБ: Но чтобы ее подготовить вы поехали в Эйндховен для небольшого исследования, которое бы 
легло в основу работы, так? 

ДВ: Когда музей заказал нам этот фильм, то мы поставили перед ним условие, о том, что сделаем ее в 
качестве подготовки к большому фильму. Мы согласились, что будем делать ее только в том случае, если в 
дальнейшем это даст нам возможность реализовать полноценный фильм. Музей на это согласился. 

Ц: Сначала это была видеоинсталяция: пять экранов, разбросанных по музею. Работа называлась “Хор 
музейных смотрителей для жителей Эйндховена” и простояла в музее полтора года. 

А потом мы стали думать над новым произведением. Когда начинаешь делать новый проект, самое 
главное всегда состоит в том, чтобы найти конфликт. Что ты, собственно говоря, хочешь сказать своей 
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THE RIgHT TO SPEAk,   SOCIAL RESPONSIBILITY 
AND THE MISSION OF AN ARTIST
INTERvIEW WITH THE PLATFORM “CHTO DELAT?”
Anna Bitkina (AB): Could you please tell us about how you worked on Museum Songspiel: The Netherlands 
20XX? How did you come up with the idea of this project?      
 
Dmitry Vilensky (DV): The project was initiated by Van Abbemuseum in Eindhoven, the Netherlands. We’ve 
been collaborating with this museum for a few years now and some of our works are there on permanent 
display. A while back they propositioned us to make a new film for their project Play Van Abbe.
 
Olga Egorova/Tsaplya (Ts): At first we wanted to make a short version, which I really liked. These were 
videos of the singing choir of museum guards. At the entrance they would greet the visitors and would say 
good-bye to them at the exit.  This work was about the relationship between Van Abbemuseum and the city 
of Eindhoven.

Van Abbemuseum is one of the most progressive and liberal museums in Europe despite it being located 
in Eindhoven, which is an industrial city. Our first idea was to make a piece based on that environmental 
contrast and thought it would be quite simple. But in fact, it wasn’t all that easy. Usually, museum guards are 
people with no voice or vote. However, they silently watch all visitors and know everything about the museum 
from the inside. They have their own opinion about everything happening in the museum but they are not 
allowed to discuss it. The Van Abbemuseum has a totally different policy. Guards are active participants of the 
museum life there. They work four hours a week and enjoy it, they like to be involved into the art process.
 
DV: Being a museum guard is hard work, it isn’t very interesting and it’s not very well paid. So Van Abbemuseum 
decided to take an alternative path. Firstly, they turned this position into a voluntary work. Secondly, they gave 
the guards the right to speak and by making this work attractive and interesting for people. Besides, they 
constantly train the guards and conduct classes for them. For example, when a new exhibition is going to 
be open, the museum organizes special training for the staff in order that they can provide them with a full 
account detailing all the information on each work and artist because the main mission of a museum guard is 
to be helpful for the visitors and provide as much assistance and information when required.
 
AB: So, in the beginning Museum Songspiel: The Netherlands 20XX? was not intended to be a piece on 
migrants?
 
Ts: Not really. The original idea was to make this work about the bourgeois way of thinking and the politic of 
the museum, and politically engaged art.   
 
АB: As far as I understand, you went to Eindhoven in order to conduct research which would be the basis of 
your future work, is that right?
 
DV: When the museum commissioned this work we agreed to make it on the condition that it would be some 
kind of preparation for a larger feature film. We said we would make it only if the museum was ready to let us 
shoot the main film. The Museum agreed.
 
Ts: First it was a video installation – there were five screens spread around the territory of the museum. The 
piece was entitled The Choir of the Museum Guards and it was on display for eighteen months. 

Afterwards we decided to think about the topic of that feature film. When you start a new project, the 
most important thing is to find a conflict which would make a center piece for this new work. You have to 
ask yourself – what do I want to say with my work? And in order to say it well, it was essential to find a 
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работой? А для того чтобы сказать что-то хорошо, нужно найти какое-то противоречие, диалектику, когда 
две стороны должны друг с другом бороться. В этой борьбе зритель может увидеть что-то другое, новое для 
него. Мы стали искать этот самый конфликт. 

ДВ: Да, мы решили делать работу, связанную с проблемой миграции. Понятно, что художник может браться 
за какую-то маргинальную проблему, и это может быть интересно. Но с другой стороны, всегда интересно 
брать какие-то яркие кейсы, про которые говорят все. К тому же Музей Ван Аббе уже работал в этом 
направлении, у них был целый проект “Миграция в районе”. Мы сами тоже много занимались этой темой, 
знали художников, которые с ней работают. И уже на этапе задумки работы мы увидели такое противо-
речие: музей декларативно обращается к другому, а приходит не другой, а тот же самый мелкобуржуазный 
житель, который, в общем-то, и так ходит в музей. С одной стороны, для таких радикальных мест, как Музей 
Ван Аббе, важны смена публики и ориентация на какую-то новую аудиторию, попытки работать с экзаль-
тированной группой мигрантов. С другой стороны, для них актуальны и современный художественный 
дискурс, и политическая теория как новый революционный класс. А мы всегда к этому очень скептически 
относились. 

Мы понимаем, насколько уровень толерантности в западных странах выше, чем в России. Но c другой 
стороны, как люди постоянно критические, мы тоже понимаем, что за этой толерантностью иногда стоит.

АБ: Национализм?

ДВ: Скорее, стремление отгородиться. В интервью, которые мы брали у целого ряда людей, нас поразило 
их параноидальное отношение к вопросу о мигрантах. Эйндховен – очень спокойный город. Голландия 
вообще очень спокойная страна. Но когда мы начинали задавать горожанам вопросы о мигрантах, они 
стали все как один говорить, что есть в городе такой район, куда ходить не рекомендуется. Тихо так отве-
чают, словно нехотя. Получалось так, что мы почти вынуждали их ответить на вопрос, отвечать на который 
они не хотели, потому что возможный ответ на него был только один – “потому что там живут мигранты”. 
Но это же не политкорректно. И вот они начинают выкручиваться: “Ну, вы знаете, были там кое-какие 
происшествия”. Я говорю: “А что, в центре города их не бывает?” “Ну, вы знаете, там их происходит больше”. 
В конце концов, мы добились от них, что в район, где живут мигранты, они стараются по возможности не 
ходить и ни с кем из живущих там не общаться. 

Привлекать в музеи мигрантов и рассказывать им о современном искусстве государству очень сложно, 
оно наталкиваются на целый ряд проблем. Одна из них – это нехватка свободного времени. У этих людей 
нет времени ходить по музеям, они все много работают. 

Ц: В Эйндховене есть языковые школы для мигрантов, откуда их приводят в музеи.

АБ: Давайте определимся, о каких мигрантах мы говорим. Это мигранты в первом поколении или 
новоприехавшие? Или те, кто уже ассимилировался? 

ДВ: В Голландии и вправду очень большая стратификация мигрантов. Кто вообще такие эти мигранты? 
Во-первых, половина из них настоящие голландцы, у них голландские паспорта, они родились в 
Голландии, но выглядят они по-другому, и менталитет у них отличается от потомственных голландцев. 
Проблема ассимиляции, действительно, стоит очень остро. В рамках нашего исследования нас инте-
ресовали люди, которые живут в Голландии, но при этом, невзирая на то, когда они приехали, для них 
важна принадлежность к своей общине. В Голландии выяснилось, что большинство мигрантов все-таки 
придерживается своих кланов. Ездят отдыхать домой. Едят в своих кафе. Учат детей своему языку. 
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contradiction, dialectics of some two aspects that would be opposed to each other. And with this opposition a 
viewer may discover something fresh and striking for them. So we started to look for such a conflict.  
 
DV: Yes, and we decided to work with the theme of migration. Clearly, if an artist wants to explore some 
marginal issues, then it may very well be interesting. On the other hand, to work with something so widely 
discussed and big is also interesting. Besides, Van Abbemuseum had already realized some projects related 
to migration. For instance, they have this project “Migration in the neighborhood”. Also, by that time we had 
already done something in that direction as well and knew some artists working with the theme of migration. 
The conflict we were looking for was discovered right at the very beginning of the project realization: even 
though the museum declared its intention to attract some new audience, ‘the other”, to its exhibitions,  the 
typical visitors are still those from the middleclass, and not the migrants. So, on the one hand, being a 
progressive venue Van Abbemuseum finds it important to broaden its public and attract some new kinds of 
visitors. On the other hand, they find extremely relevant both the contemporary art discourse and the political 
theory as a new revolutionary class, which is not so attractive for a wider audience.  As for us, we’ve always 
been a bit skeptical about it.

We see that the level of tolerance in Western Europe is much higher than in Russia. On the other hand as 
we are the people with critical approach, we also see what hides behind this tolerance.  
 
АB: Nationalism?
 
DV: Rather an intention not to cross paths with migrants in any possible way. We were stunned by the paranoid 
attitude towards migrants expressed by people whom we interviewed. Eindhoven is a very peaceful place. Holland 
in general is a very peaceful and calm country. But when we started to ask citizens of Eindhoven about migrants 
they would all tell us about a neighborhood which they wouldn’t recommend us to visit. They would whisper 
with some disquieting reluctance. When we asked why, it may have looked like we were forcing them to answer 
questions they didn’t want to discuss, because there was only one possible answer to it  - because those migrants 
live there. But it is not politically correct, right? So they started to be brazen: “Well, you know, there have been 
some incidents there”. We asked: “But don’t those happen in the city centre as well?” – “Well, you know in this 
neighborhood they happen much more often”.  Finally, they said that this was the area where most migrants lived 
and that other people didn’t want to live there or communicate with anyone from this neighborhood.  

So, it is extremely difficult to attract migrants to a museum when people have such attitude. There are 
many obstacles involved.  One being the lack of free time of these migrants. They do work a lot and they don’t 
really have time to visit museums.
 
Ts: There are some language schools in Eindhoven for migrants, so they sometimes get to museums with 
those classes.
 
АB: Let’s agree on some terms here. Which migrants are we talking about? - is that the first generation, or 
those who have just arrived? Or those who have already assimilated?
 
DV: There is indeed a whole stratification of migrants in the Netherlands. Who are they, after all? First, half 
of them are Dutch, they have Dutch passports and were born in the Netherlands. However, they look different 
and have a different mentality from the core Dutch population. Also, assimilation is a big problem. In the 
framework of our research we were interested in studying people who live in Holland, but that still have very 
close connections to their ethnic community despite the fact whether they were born here or moved into the 
country many years ago. We discovered that most migrants are very closely attached to their families and 
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Выходят замуж или женятся только на своих. Вступает в роль еще и религиозный фактор: например, 
девочек из мусульманских семей не выпускают на улицу после школы, они ходят только в школу и 
обратно. Так что нас интересовали такие люди, которые, несмотря на свою жизнь в другой для них 
культуре, не стремятся полностью ассимилироваться в ней, а хотят сохранить свою этническую иден-
тичность. 

Возникает вопрос, чем является для этих людей современные музеи и современное искусство? Оказы-
вается, что оно продолжает оставаться для них чем-то очень чуждым, несмотря на что, что они ходят в 
голландские школы. Одна из редких возможностей для мигрантов попасть в музей – это прийти сюда в 
составе школьной экскурсии. Школьников регулярно водят в музей. Приходит, например, целый класс, и 
ты видишь, что там детей с европейской внешностью всего 3 – 4 человека. И такая ситуация типична не 
только для Голландии, сегодня это актуально для всего человечества. Люди никогда не мигрировали в 
таких количествах. Никогда еще они не были вынуждены жить и считаться с другими культурами в таком 
масштабе. Это не то же самое, как если бы ты туристом поехал в Таиланд или в Китай, сегодня другая 
культура живет в соседней квартире. Это вызывает какие-то совершенно новые и очень интересные отно-
шения. Иногда трагические, иногда удивительно гармонические. Но это абсолютно новая форма состояния 
бытия. Это и есть новая глобализация. 

Когда мы начали работать над фильмом, мы решили радикализировать идею нашей работы, довести 
эту ситуацию до предела. 

АБ: То есть сконструировать некую искусственную историю?

Ц: Мы спроектировали ситуацию, которая отчасти основана на нашей сегодняшней ситуации в России. 
Центр по борьбе с экстремизмом, цензура, поведение медиа – это все взято из нашей российской 
реальности. 

ДВ: В нашей работе мы критикуем процесс демократизации, который якобы происходит в современном 
искусстве, потому что оно все равно по-прежнему остается элитным феноменом и очень плохо читаемым 
для тех, кто мало с ним знаком. Например, в Музее Ван Аббе, который считается продвинутым, но при этом 
хочет расширить свою аудиторию за счет людей, далеких от искусства, проходят очень сложные выставки. 
Даже для профессионалов, в общем-то, они довольно сложны. Музей представляет очень много критичных 
и жестких вещей, много документальных работ, но для их понимания необходима определенная теоре-
тическая подготовка. У мигрантов, которых Музей хочет привлечь в музей, ее нет. Вот это неразрешимая 
проблема.

Ц: Но важно то, что мигранты в фильме принимают все за чистую монету, они пришли в музей, чтобы 
найти в нем защиту, потому что кто-то им сказал, что искусство должно помогать слабым. Причина этого 
в дискурсе, который транслируется рядом политических работ. Но в какой-то момент искусство должно 
начать отвечать за то, что говорит или пропагандирует. 

В фильме мы показываем общество после неких событий; мы не уточняем, каких именно. Тем не менее, 
понятно, что после них каждый человек должен сделать свой выбор, определиться, на какой стороне ему 
быть и как вести себя дальше. Эти события только произошли, и поэтому те люди, которые уже выбрали 
предательство, еще пока до конца этого не осознают. Это случилось только что, но общество уже раздели-
лось. Уже понятно, что всех мигрантов, даже в третьем поколении, выселяют куда-то далеко. Для русского 
зрителя здесь проскакивает ассоциация с лагерями, конечно, но мы говорим – “в места”.

ДВ: “За пределы лиги европейских стран”.
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national traditions. They go back home for their vacation. They eat in their ethnic national restaurants. They 
teach children their national languages. They tend to get married within their community. Religion also plays 
a very important role. For instance, in Muslim families girls aren’t allowed to go outside and play with other 
children after school, they must go directly to school and directly back home. That’s it. So we were mostly 
interested in finding people who do not intend to get assimilated within the culture of the country in which 
they live but find it important to keep their ethnical identity no matter what.  

Then, there is the question of what do such people think about museums and contemporary art in general? 
Obviously, it remains something strange and unknown for them even though they go to Dutch schools. One 
of the rare cases when a migrant can come to a museum is if he or she comes here for a field trip with their 
class from school. School kids are taken to museums on a regular basis. So here comes a class and you see only 
3-4 kids who look like Europeans among them. This situation becomes typical not only in the Netherlands, it 
becomes relevant for the entire world now. People have never migrated on such a huge scale.  Never before 
have people had to live and accept other cultures on such global level. It is not as if you travel to Thailand or 
China as a tourist to experience another culture. Today it lives in your house, in an apartment next to yours. 
This is a very new and interesting relationship with those who surround us. They can be tragic, they can be 
harmonious, but this is a very new situation for humankind, a new form of being. This is a new globalization.

So when we started to work on the film, we decided to radicalize the idea of our work and make it very 
exaggerated.  
 
АB: So you constituted some artificial story?

Ts: We designed a situation which is to some extent based on the events in Russia. Anti-extremism center, 
censorship, the way media works – this all is taken from the Russian reality.
 
DV: In this video we criticize the pretentious process of democratization which is claimed to take place in 
contemporary art. It’s fictitious because art still remains an elitist phenomenon and it is mostly difficult for 
comprehension for those who are not properly informed about it.  For instance, even Van Abbemuseum, being 
very liberal and intentionally trying to expand their audience by inviting those who are distant from the art 
world, organise some very complex and sophisticated exhibitions. Even the professionals sometimes have 
great difficulty understanding  some of the works which are exhibited. The museum shows many critical 
and abrupt things that include a substantial amount of documentation and to understand them requires a 
profound theoretical background on the part of a viewer. Migrants, whom the museum is trying to reach, simply 
don’t have it. And this is a problem.
 
Ts: But the important thing in our film is that the migrants believe into that attitude of the museum. They seek 
asylum in the museum because they’ve heard that art helps the weak. The reason for that is the discourse 
which is being promoted by a range of politically engaged artworks. But at some point, art should become 
responsible for what it is trying to say.  

The action in the film takes place after certain events but we don’t specify what exactly has happened.  
Nevertheless, it’s clear that now each person has to make a choice and decides on which side they want to be. 
Such an issue has just taken place so those people who have chosen betrayal are not aware of it yet. It has 
only just occurred but already society has been divided down the middle. It’s obvious that migrants, even those 
of the third generation are going to be deported and sent away. For a Russian viewer there is a clear reference 
to the GULAG despite the fact that we say to “faraway places”.
 
DV: “Behind the borders of the European league”.
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Ц: У меня ощущение, что это где-нибудь в Сибири. Так это видится человеку, живущему в российской 
реальности. Не знаю, какие ассоциации возникают у голландцев; вероятно, что-то похожее. Мы тут много 
чего недоговариваем, потому что хотим опираться на личный бэкграунд каждого зрителя, потому что у 
каждого есть свое видение развития этого сюжета, который основан на личном опыте и истории своей 
страны. 

ДВ: С другой стороны, есть какое-то общее ощущение, что c обществом что-то произошло, и мы тестируем 
мир искусства, мир высокой европейской культуры. 

АБ: Но о каких все-таки событиях идет речь? Что именно раскололо общество? 

Ц: Возможно, это было какое-то восстание: например, мигрантов начали притеснять, и они вышли на 
улицы и стали протестовать. 

ДВ: В фильме говорится, что эти события произошли после того, как мигранты сделали что-то плохое. 
Но мы все знаем, как конструируются этнические конфликты. Делая сейчас работу о распаде СССР, мы 
стали также изучать распад Югославии и всю пропаганду, которая его сопровождала. Например, сербские 
медиа вбрасывают информацию о том, что хорваты убили 40 школьников. В ответ на это происходит резня 
раненых в вуковарском госпитале, которая считается первым зафиксированным геноцидом в Югослав-
ской войне 1991 года. Роль СМИ в этом конфликте была очень значительной – людей попросту настраи-
вали друг на друга, их агрессия во многом была спровоцирована именно медиа. По тому же принципу 
была организована киргизо-узбекская резня в Оше. Человечество настолько уязвимо, что одна какая-то 
маленькая провокация со стороны СМИ – и все, начинаются конфликты. 

АБ: Давайте вернемся к вашей работе. В “Музейном зонгшпиле” мигранты не имеют голоса, они молчат 
на протяжении всего фильма. Как бы вы это объяснили?

ДВ: Когда мы писали сценарий, нам показалось, что это просто реалистичный ход – ведь мигранты в 
основном молчат. 

Ц: На протяжении фильма мигранты ищут свой язык, которого у них нет. Именно поэтому появляется 
танец – это их способ выразить себя. 

ДВ: К тому же они чувствуют себя угнетенными. Могут ли угнетенные говорить? Это большая проблема, 
потому что тот, кто владеет дискурсом, перестает быть угнетенным. 

Ц: Поэтому в фильме два танца. Первый – это собственный танец мигрантов, танцевать они особо не 
умеют, и это выходит у них кривовато. Культура в лице художников, директора и представителя СМИ дает 
им язык. Сначала они помещены в горшочки и капсулы, где их не видно, потом они выходят и танцуют 
танец на языке, который им дали, чтобы адаптировать их к условиям музея. Музею это необходимо, потому 
что появление мигрантов тревожно и опасно. Поэтому музей пытается превратить их появление в произ-
ведение искусства. Но это не срабатывает, власть разоблачает эту попытку, и мигранты все равно остаются 
преступниками. А наивная мысль художника и директора о том,  то сейчас они все уладят с помощью 
искусства, не проходит. 

АБ: Как бы вы прокомментировали свою работу с точки зрения современной России? 
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Ts: I have a feeling that it’s somewhere in Siberia. At least, it can be seen like that by a Russian person. I don’t 
know what kind of an association the Dutch viewers will have with it, but probably something similar. We are 
not being very explicit here since we want to rely on the background of the audience, because we think that 
each of them have their own vision of how this story may unfold, which is based on their personal experiences 
and the history of their country. 
 
DV: On the other hand, there is a common underlying theme in the film that something bad has happened 
within society and that we are testing the art world and the European culture in general in terms of their 
reaction to these changes.  
 
AB: What exactly has happened? What events are you taking about? 
 
Ts: Well, for instance let’s say there’s been a riot of migrants in response to some governmental actions aimed 
at their oppression. 
 
DV: According to the information portrayed in the film, these events took place after migrants were involved in 
something bad. But we all know how ethnic conflicts can be misconstrued. We are now making a piece on the 
collapse of the USSR. During the course of preparation we studied the collapse of the former Yugoslavia and all 
propaganda which surrounded it. For example, the Serbian media spread disinformation about Croats killing 40 
schoolchildren. In response to this the Serbs retaliate by slaughtering people in a hospital at Vukovar. This action  is 
considered to be the first registered genocide in the Yugoslavian war in 1991. The role of the media in the conflict 
was overwhelming - people were forced against each other and their aggression was to a large extent provoked 
and exploited by media. The Kyrgyz and Uzbek conflict at Osh was based on the same principle. It’s amazing how 
vulnerable humanity is and how one provocation on the part of the media can easily lead to deadly conflicts.  
 
AB: Let’s go back to discussing your work. In Museum Songspiel the migrants do not have a voice, they 
remain silent during the entire film.  How can you explain this?
 
DV: When we were writing the script we considered that this was natural, because migrants tend to remain 
oppressed and mainly silent in society. We hardly ever hear them speaking.
 
Ts: During the film, migrants keep searching for a language which they are lacking. Therefore, at some point 
they start dancing – it’s their way to express themselves.
 
DV: Besides, they feel oppressed. Can the oppressed speak out? This is a two edged sword because those who 
have the discourse aren’t oppressed anymore.
 
Ts: There are two dances in the films. The first one is their own. Since they aren’t very good at dancing, it looks 
a bit weird and unprofessional. But later the cultural institutions represented by the directors of the museum 
and a representative of media gave them a language. First, migrants were  placed in some capsules and figures 
and couldn’t cannot be seen, but then they were  released and started dancing, using the language they had 
been given in order to assimilate them with the environment of the museum. The museum has to assimilate 
them because otherwise migrants can become dangerous and unpredictable. Therefore, the museum attempts 
to turn those there into a performance, a work of art. However, it doesn’t work. The government reveals these 
plans and claims that the migrants are criminals. Thus, the naïve idea of the museum curator and director to 
solve the problem by means of contemporary art appears to be a failure.

Admin
Highlight
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Ц: Если делать работу про российскую миграционную ситуацию, то это будет совершенно другой фильм, 
потому что русского человека таким фильмом не пронять.
В России ситуация двойственная. Уникальным образом она остается страной, которая, в общем-то, открыта. 
По законодательству границы России и СНГ остаются довольно прозрачными, несмотря на что, что посто-
янно говорится о том, чтобы регулировать количество мигрантов. 

АБ: Но миграционной политики в России как таковой нет?

ДВ: Отчасти она есть. Вопрос в том, что в России есть еще другая проблема, но эта проблема тоже отчасти 
европейская – Россия вымирает. Сейчас нам нужно решить, нужен ли нам экономический подъем. Он 
невозможен без прироста населения. Без прироста населения нет подъема потребления и т.д. Чтобы 
поднималась экономика, население страны должно расти, а у нас идет естественная убыль. До сих пор 
нет точных данных о количестве мигрантов в стране – одни источники говорят, что их три миллиона, 
другие – что 15 миллионов. Точных данных просто нет. Да и как всех сосчитать? Никто не знает, сколько 
мигрантов приезжает в Россию ежедневно. Но отношение в обществе к ним очень сложное. Что делать? 
Никто не понимает. Надо как-то жить вместе – вот это, мне кажется, очень важная мысль. С другой стороны, 
очевидно, что мы во многом сейчас живем за счет мигрантов, которые работают на нас и получают за это 
копейки.   

АБ: Должен ли художник реагировать на эти процессы?  

ДВ: Хороший вопрос. Мне кажется, что задача художника не состоит в том, чтобы заниматься какими-то 
внутренними переживаниями, а все-таки вскрывать какой-то комплекс. Когда мы делали фильм про 
башню “Газмпрома”, нас не сама башня так интересовала, сколько вся композиция власти и то, как она 
функционирует. Мигрантов тоже, мне кажется, важно показывать в каком-то более широком взаимодей-
ствии с обществом и тем самым заставлять людей думать как-то иначе. Понятно, что многие художники 
идут простым путем, то есть дают мигранту микрофон, и он что-то говорит в него. Это такой способ “дать 
слово мигрантам”. 

Ц: Но от этих бесконечных рассказов от первого лица взгляд у зрителей замыливается, и они перестают их 
воспринимать. Задача художника – обобщать и показывать проблему через призму других проблем. Есть и 
другая возможность – найти какую-то мощную болевую точку, которая повлияет на видение зрителя. Когда 
ты просто фиксируешь что-то, тебя втягивают в поток того, что ты и так уже знаешь. А тебе нужно сделать 
так, чтобы у зрителя глаза открылись. Должен произойти некий разлом. И это задача художника в целом. 
Художник – этот тот человек, который эти разломы создает. Иногда этого не случается, но если да – то 
задачу художника можно считать выполненной. 

Анна Биткина
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AB: How do you see your work in relation to the situation in today’s Russia?  

Ts: If we decide to make a work about migration in Russia, that would be a totally different film because the 
Russian audience is much more thick-skinned.

The situation in Russia in terms of migration is very ambivalent. It is a unique case because Russia remains 
one of the last countries, in which borders are, in fact open. According to the legislation, the borders between 
Russian and other CIS countries are still rather transparent and are being crossed regularly by people illegally. 
For all that, the government continues talking about how important it is to regulate migration flows into 
Russia and to prevent the illegal flows of migrants.  
 
AB: Can we speak about any migrant policy in Russia?  Is there any?
 
DV: Partially, yes. However, Russia now faces the problem of demographic decrease, which is also an issue in 
most European countries as well. What we need to do now is to decide whether we need economic growth in 
our countries. And it is impossible without demographic increase. Demographic decrease causes consumption 
decrease, etc. In order for the economy of country to expand, there should be a natural demographic growth, 
but so far we witness only decrease.   Also, there is no data regarding the numbers of migrants in Russia which 
is available at the moment. Some sources state there are 3 million of them, but then others say there are 15 
million. There are no verified data because it is impossible to count that number of people coming to Russia 
everyday on illegal basis. What can be done in this situation? Nobody knows. But I think one very important 
point is that we all have to live together in one country somehow. On the other hand, it’s also clear that we 
start being dependent on migrants as a cheap labor force t hat they represent.
 
AB: Should an artist react to these social and political processes?
 
DV: Good question. I think the task of an artist is not to deal with his or her inner reflections but to reflect upon 
some complex issues within society. When we made the film about the Gazprom tower we didn’t really care 
that much about the tower and whether it would be built, but rather about the attitude of the government and 
the entire set of principles it used. It is the same with migration. I think this problem should be looked at in 
much wider perspective including the relationship between the migrants and the core population as well as 
the government. This would then offer the people an opportunity to reconsider their non-grounded negative 
points of view.  Some artists just pick the easiest way out, they hand a migrant a microphone and pretend that 
this is a way to let migrants “speak out”.
 
Ts: But the audience become immune to these stories very fast, they stop perceiving them emotionally if they 
see too many such stories told by migrants. The mission of an artist is to generalize a problem and then show 
it in relation to other questions discussed in society.  There is also another possibility. An artist may find a 
very strong sore point that will transform the vision of the audience. When you just record some stories you 
are being overloaded with information which you have already seen. But the main thing artists could do is to 
open the eyes of the audience to all the important issues in question. There should be a breakout. And it is 
the artists who can create such breakouts. Sometimes it doesn’t happen, but when it does we may say that an 
artistic mission has been accomplished.  

Anna Bitkina
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2011

HD-ВИДЕО 
Продолжительность: 26 минут

Режиссер: Oльга Eгорова/Цапля 
Музыка: Михаил Крутик 
Декорации : Дмитрий Виленский 
Костюмы: Наталья Першина/Глюкля 
Хореография: Нина Гастева 
Сценарий: Oльга Eгорова/Цапля и  
Дмитрий Виленский

Четвертый сюжет зонгшпиля “Что Делать?” представляет 
новую форму современной трагедии в дополнение к первым 
трем социальным мюзиклам зонгшпиль-триптиха. Но в если 
первые три сюжета были основаны на исторических собы-
тиях, “Музейный зонгшпиль” представляет собой вымыш-
ленный рассказ о некоем недалеком будущем. Действие 
фильма разворачивается на фоне воображаемого сценария 
политической ситуации в Нидерландах в 20XX году, где все 
мигранты были выдворены из страны. 

В первой сцене, которая в отличие от большинства 
всех остальных сцен фильма, снималась в Музее Ван Аббе 
в голландском Эйндховене, мы видим прогуливающегося 
по залам музейного смотрителя. Кажется, что драматичная 
музыка, сопровождающая сцену, предвещает его смущение 
в тот момент, когда он натыкается на группу нелегальных 
мигрантов. Несмотря на то, что они находятся внутри 
музея, мигранты в то же время отгорожены от основного 
пространства стеклянной стеной. Музей представляется им 
единственным местом, в котором они надеются спастись 
от депортации. Ситуация, напоминающая некий зоопарк 
или реалити-шоу, где одни находятся за стеклом, а другие 
могут за ними наблюдать, наконец будет разрешена, когда 
директор музея сообщит назойливому журналисту, что музей 
никогда не пытался скрывать мигрантов от властей. Как раз 
наоборот – они были специально наняты в качестве исполни-
телей перформанса. 

“Музейный зонгшпиль” поднимает пугающий вопрос о том, 
какую именно роль музей и искусство искусство в целом могут 
быть вынуждены играть в не столь отдаленном будущем.

МУзЕйНый зОНГшПИЛЬ. 
НИДЕРЛАНДы 20xx
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2011

HD-VIDEO 
Duration: 26 min

Director: Olga Egorova/Tsaplya 
Music: Mikhail Krutik 
Set: Dmitry Vilensky  
Costumes: Natalya Pershina/Gluklya 
Choreography: Nina Gasteva 
Script: Olga Egorova/Tsaplya and  
Dmitry Vilensky

The fourth songspiel by “Chto Delat?” represents a similar new 
form of contemporary tragedy as the first three musicals of the 
Songspiel-triptych. But whereas the first three productions were 
based on accounts of historical events the Museum Songspiel 
generates a fictional narrative of a not so distant future. The 
script takes place against the backdrop of an imaginary scenario 
of Dutch politics in the year 20XX, where all immigrants have 
been banned from the country. 

The first scene – which in contrast to all most other scenes 
of the film was shot on location at the Van Abbemuseum – shows 
amuseum guard strolling along the galleries. The dramatic 
soundtrack accompanying the scene seems to anticipate his 
confusion, when stumbling upon a group of illegal immigrants, 
who have sought refuge in a large display case designed for 
street art. The museum seems to be the only institution in which 
they hope to be able to evade their deportation. The situation 
reminiscent of a (human) zoo, where one group is separated 
from another through a large glass wall, is finally resolved 
when the museum director tells the outraged journalist, that 
the museum never intended to hide the immigrants from the 
authorities in the first place. Rather they were merely hired as 
actors for a performance. 

Museum Songspiel raises the frightening question of which 
particular role the museum and therefore also art might be 
forced to play in a not so distant future.

MUSEUM SONgSPIEL. 
THE NETHERLANDS 20xx
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ГОЛЛАНДСКИй ИНСТИТУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
www.nispb.ru

Голландский институт в Санкт-Петербурге является представительством голландских университетов. 
Институт вносит свой вклад в высшее образование, организуя учебные и исследовательские программы, 
а также поддерживая голландских студентов и ученых. Кроме того, институт распространяет информацию 
о высшем образовании в Нидерландах и организует конференции, циклы лекций и культурные меро-
приятия. Голландский институт является инициатором проекта “Навстречу другому”.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ КУРАТОРОВ ТОК
www.tok-spb.org

Творческое объединение кураторов ТОК  – это интерактивная платформа для реализации междисципли-
нарных проектов в сфере современного искусства, дизайна и социальных наук. Образовавшееся в 2009 
году, сегодня Творческое объединение кураторов ТОК представляет собой живую интеллектуальную среду, 
где взаимодействуют кураторы, художники, исследователи, дизайнеры, социологи, антропологи, критики 
и другие профессионалы в области культуры и искусства из России и других стран. Деятельность ТОКа 
направлена на разработку и реализацию проектов, в основе которых лежит исследование культурных 
процессов современного общества. Одна из основных идей объединения – сочетание теории с практикой 
и работа на стыке искусства и социальных наук.

ОРГАНИзАТОРы ПРОЕКТА



87

TOWARDS 
THE OTHER

EXHIBITION OF VIDEO ART 
ON  MIGRATORY CULTURE

THE NETHERLANDS INSTITUTE IN SAINT PETERSBURg
www.nispb.ru
 

The Netherlands Institute in Saint Petersburg is one of detached educational and research posts of Dutch 
universities. The main goal is to make a contribution to higher education by organizing study and research 
programs and by supporting Dutch students and researchers. Besides this, the institute promotes Dutch higher 
education and culture through various program of courses, symposia, lecturers, exhibitions.  The Institute 
initiated the project Towards the Other.

CREATIvE ASSOCIATION OF CURATORS TOk 
www.tok-spb.org

The Creative Association of Curators TOK is an interactive platform for the realization of multidisciplinary 
projects in the spheres of contemporary art, design and social sciences. Founded in 2009, today TOK represents 
a unique intellectual opportunity for a collaboration between curators, artists, researchers, sociologists, 
designers and other professionals from creative industries in Russia and abroad. Our main goal is to elaborate 
and realize projects that are based on research of the cultural processes in contemporary society. One of our 
main principles is the combination of theory and practice within art-science projects.

PROJECT ORgANIzERS
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ПАРТНЕРы ПРОЕКТА

www.philips.ru

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) – это международная компания, рабо-
тающая в индустрии “здоровья и благополучия” и нацеленная на улучшение качества жизни людей путем 
постоянного внедрения инноваций. Являясь мировым лидером в области здравоохранения, потребитель-
ских товаров и световых решений, Philips в своих технологических и дизайнерских решениях ориентиру-
ется на людей. Потребности потребителей и принцип “разумно и просто” лежат в основе всех разработок 
компании.

ГОСУДАРСТВЕННый МУзЕй ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
т. (812) 230 64 31
www.spbmuseum.ru

Государственный музей истории Санкт-Петербурга – один из крупнейших в России исторических музеев. 
Коллекции музея насчитывают более 1,3 миллиона экспонатов, иллюстрирующих историю Санкт-
Петербурга с момента его основания  до наших дней. 

Музейный комплекс объединяет Петропавловскую крепость, особняк Румянцева на Английской набе-
режной, Музей–квартиру А. А. Блока, Музей  С. М. Кирова, Монумент героическим защитникам Ленин-
града на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда (Дом Матюшина) и крепость 
“Орешек” в г. Шлиссельбурге.

PROMU
www.promu.nl

ProMu – это независимая организация для управления проектами, проведения исследований  и консуль-
таций в сфере искусства и культурного наследия. ProMu находится в Амстердаме (Нидерланды) и сотруд-
ничает с различными международными партнерами в России, Германии и Великобритании. Основная 
задача ProMu состоит в продвижении голландских художников за рубежом и развитии международных 
связей в сфере музейного дела и культурного наследия.
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PROJECT PARTNERS

PROMU
www.promu.nl

ProMu is an independent organization for research, project management and consultancy for museums, the 
arts and heritage. ProMu is based in Amsterdam, the Netherlands and works with various international partners 
in Russia, Germany and the United Kingdom. ProMu focuses on the promotion of Dutch artists abroad and the 
development of international museum and heritage programmes and networks.

THE STATE MUSEUM OF THE HISTORY OF ST. PETERSBURg
т. (812) 230 64 31
www.spbmuseum.ru

The State Museum of the History of St. Petersburg is one of the largest historical museums in Russia. The 
museum collections number more than 1,3 million items, representing the history of St. Petersburg from its 
foundation until nowadays. 

The State Museum of the History of St. Petersburg includes seven branches: Peter and Paul Fortress, 
Shlisselburg Fortress Oreshek, Rumyantsev Mansion, Alexander Block Museum, Sergey Kirov Museum, St 
Petersburg Avant-garde Museum (Mikhail Matyushin’s House), Monument to the Heroic Defenders of Leningrad, 
Museum of Printing.

www.philips.com

Royal Philips Electronics of the Netherlands is a diversified Health and Well-being company, focused on 
improving people’s lives through timely innovations. As a world leader in healthcare, lifestyle and lighting, 
Philips integrates technologies and design into people-centric solutions, based on fundamental customer 
insights and the brand promise of “sense and simplicity”.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Директор проекта
Людмила Шевалье
Голландский институт в Санкт-Петербурге

Куратор выставки
Анна Биткина
ТОК

Куратор параллельной программы
Мария Вейц 
ТОК

Координатор проекта 
Ева Коппен
ProMu

Ассистент проекта  
Анна Выборова 
Голландский институт в Санкт-Петербурге

Дизайн проекта
Михаил Комаров 
Кирилл Михайлов  
Studio Ambito

Дизайнеры выставки
Александр Менус
Робби Швайгер
 
Техническая поддержка
Владимир Смирнов-Лило
 
Субтитры к фильмам 
Сергей Ахметов 

PR-поддержка
Лиса Соколова
Анна Балагурова 
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PROJECT TEAM

Project Director  
Lyudmila Chevalier
The Netherlands Institute in St. Petersburg

Exhibition Curator 
Anna Bitkina 
ТОК

Parallel Program Curator 
Maria Veits 
ТОК

Project Coordinator 
Еva Koppen
ProMu

Project Assistant   
Anna Vyborova 
The Netherlands Institute in St. Petersburg

Project Design
Mikhail Komarov 
Kirill Mikhailov 
Studio Ambito

Exhibition Designers 
Аlexander Menus 
Robbie Schweiger 
 
Technical Support 
Vladimir Smirnov-Lilo 
 
Film Subtitles 
Sergey Akhmetov 

PR 
Lisa Sokolova 
Anna Balagurova 
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