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ב־ 27באוקטובר  2005התחשמל
המשטרה ,באירוע שהתרחש בש
הצעירים הצית גלי מהומות שכמ
קהילת המהגרים האפרו־מוסלמית
הפגנות אלימות ,הצתת מכוניות ,פ
קוצים לרחבי צרפת ולערים נוספות
 126שוטרים ,שני אזרחים נרצחו ב

כבן לקהילה הצפון־אפריקאית ,בו
בסבך חיבוטי הזהות שהביאו בין ה
המורכבים שבין התרבות האוריינט
שני העולמות המנוגדים כל כך זה
תרבות הצריכה ועולם השפע המע
את חבית הנפץ הסוציו־פוליטית ה
שאיבדו כל תקווה להשתלב בה.

הביקורת החברתית של עטיה מת
ביצירה המתאפיינת ברוח רפלקט
במוזיאון חיפה לאמנות מציג עט
מורכבותה של התרבות הישראלית
מובהקת לכך( ועם קונפליקט מתמ

קאדר עטיה נולד ב־ 1970בדוניי
הוא גדל והתחנך באווירה הרב־תר
עצום של זרים ,בעיקר קהילות של

..................................................

* חיבור זה הוא גרסה מקוצרת ומעו
תרבותי ,תשוקה ואשליה ביצירתו ש
עטיה ) ,(2006שראתה אור בהוצאה
ובית ההוצאה לאור ��� רינגייר ,צ
בשנים  2007-2004כחלק מהמחק
) (2004ולקראת התערוכות בליון )6
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ב־ 27באוקטובר  2005התחשמלו למוות שני צעירים ממוצא אפריקאי תוך כדי מנוסה מכוחות
המשטרה ,באירוע שהתרחש בשכונת העוני קלישי־סו־בואה שבפרוורי פאריס .מותם של שני
הצעירים הצית גלי מהומות שכמותם לא ידעה צרפת מאז הפגנות הסטודנטים במאי .1968
קהילת המהגרים האפרו־מוסלמית האשימה את ממשלת צרפת במותם של הצעירים ,ושורה של
הפגנות אלימות ,הצתת מכוניות ,פגיעה ברכוש וביטויים קשים של ונדליזם התפשטו כאש בשדה
קוצים לרחבי צרפת ולערים נוספות באירופה .במשך כ־ 20לילות נשרפו כ־ 9,000כלי רכב ,נפצעו
 126שוטרים ,שני אזרחים נרצחו בידי המתפרעים והמשטרה ביצעה כ־ 2,900מעצרים.
כבן לקהילה הצפון־אפריקאית ,בוחן קאדר עטיה מזה שנים אחדות את הפרובלמטיקה הנעוצה
בסבך חיבוטי הזהות שהביאו בין השאר לאירועים קשים אלה .יצירתו ,ששורשיה נוגעים ביחסים
המורכבים שבין התרבות האוריינטלית לבין התרבות המערבית ,משקפת את המפגש הטעון בין
שני העולמות המנוגדים כל כך זה לזה  -תרבותו הצפון־אפריקאית העקורה למול הפתיינות של
תרבות הצריכה ועולם השפע המערבי .בהיותה נטועה עמוק בתוך הדואליות הזו ,יצירתו משקפת
את חבית הנפץ הסוציו־פוליטית המאיימת מבפנים על החברה הצרפתית ועל מיליוני המוסלמים
שאיבדו כל תקווה להשתלב בה.
הביקורת החברתית של עטיה מתבטאת מזה כעשר שנים בפיסול ,צילום ,רישום ,מיצב ווידיאו,
ביצירה המתאפיינת ברוח רפלקטיבית רוויה בכאב אישי ובתנועה מתמדת בין הומור לייאוש.
במוזיאון חיפה לאמנות מציג עטיה שבע עבודות ,שחלקן נעשו במיוחד מתוך מחשבה על
מורכבותה של התרבות הישראלית ,המתמודדת עם מראית עין של דו־קיום )וחיפה מהווה דוגמה
מובהקת לכך( ועם קונפליקט מתמשך שאין רואים את סופו.
קאדר עטיה נולד ב־ 1970בדוניי ] �����[ שבצרפת למשפחת מהגרים מוסלמית מאלג'יריה.
הוא גדל והתחנך באווירה הרב־תרבותית של רובע סרסל שבפאתי פאריס ,רובע שהיה בו ריכוז
עצום של זרים ,בעיקר קהילות של יהודים ומוסלמים שחיו ביחד בהרמוניה יחסית .אף שלא נולד
.............................................................................................................................................
* חיבור זה הוא גרסה מקוצרת ומעובדת למאמרה של תמי כץ־פרימן "הדרך אל האושר :על קונפליקט
תרבותי ,תשוקה ואשליה ביצירתו של קאדר עטיה"  -המאמר המרכזי שהודפס במונוגרפיה קאדר
עטיה ) ,(2006שראתה אור בהוצאה משותפת של המוזיאון לאמנות עכשווית בליון ,לה מגאזן ,גרנובל,
ובית ההוצאה לאור ��� רינגייר ,ציריך .המובאות מדבריו של עטיה מבוססות על שיחות שהתקיימו
בשנים  2007-2004כחלק מהמחקר שקדם לתערוכה שהוצגה במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
) (2004ולקראת התערוכות בליון ) (2006ובמוזיאון חיפה לאמנות ).(2007
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באלג'יריה ,לארץ אבותיו יש משמעות
עטיה לבקר את בני משפחתו שנותרו ב
הקיץ והחגים .בשנים האחרונות אמו ע
"לתרבות שממנה אני בא אין דבר וחצי
רבה ביחס לאורח החיים של הערבים
בהתייחסו למעבר מתרבות הכפר הצפו
שכונות מהגרים צפופות אלה ,או "גיטא
החלו להופיע לאחרונה ביצירותיו כרוחו

לצד עבודות מתחילת דרכו ,אשר נושא
העבודות המתמקד בהשלכותיהם של ה
ובמפגש בין הפרקטיקות הדתיות של ה
שורשיו התרבותיים שנעקרו לבין התשו
של יצירתו .בדומה לרבים אחרים ,עטיה
הדת .עמדתו האירונית והניהיליסטית מ
המערבית .בשני המקרים מדובר ,לדע
לאושר ולפנטזיה של חופש.

ביקורת כפולה זו מופיעה בכמה מעבודו
עבור החצר הפנימית של המוזיאון היהו
מוזיאון חיפה לאמנות .בעבודה זו זיקק
דימוי טעון אשר ממזג את שני האלמנ
הנדמה לחילופין לכדור דיסקו גדול ממ
את העבודה כביטוי של משאת נפש לפ
את ראשית היווצרותו של העולם על פי
בריאת העולם ,מוליך לקריאה מרובדת
קונפליקט הזהות המגולם בעבודותיו ש
זו כמו בעבודות אחרות ,מותירה אותם
משמעותם .באופן זה ,נותר רק הזוהר ה

אחד המושגים שעטיה הרבה להשתמש
המוסלמית למושג היהודי "כשר" .בעב
חלל הגלריה לבוטיק שכל פריטיו עוצב
"חלאל" במכון הלאומי לנכסים תעשיית
והקמפיין המזויף שנעשה סביבו הפכו
שיק .ברוח דומה ,בעבודה סדנת יזע )
לחנות יוקרתית של אופנת צמרת במס
יד איכותית .בירכתי המכולה ,מאחורי
הקפיטליסטית :פועלים זרים מהאיטי ומ

צא אפריקאי תוך כדי מנוסה מכוחות
אה שבפרוורי פאריס .מותם של שני
אז הפגנות הסטודנטים במאי .1968
צרפת במותם של הצעירים ,ושורה של
שים של ונדליזם התפשטו כאש בשדה
לילות נשרפו כ־ 9,000כלי רכב ,נפצעו
ה ביצעה כ־ 2,900מעצרים.

ם אחדות את הפרובלמטיקה הנעוצה
לה .יצירתו ,ששורשיה נוגעים ביחסים
רבית ,משקפת את המפגש הטעון בין
פריקאית העקורה למול הפתיינות של
ק בתוך הדואליות הזו ,יצירתו משקפת
ברה הצרפתית ועל מיליוני המוסלמים

ם בפיסול ,צילום ,רישום ,מיצב ווידיאו,
ובתנועה מתמדת בין הומור לייאוש.
קן נעשו במיוחד מתוך מחשבה על
ת עין של דו־קיום )וחיפה מהווה דוגמה
ו.

שפחת מהגרים מוסלמית מאלג'יריה.
שבפאתי פאריס ,רובע שהיה בו ריכוז
ביחד בהרמוניה יחסית .אף שלא נולד

.......................................................

־פרימן "הדרך אל האושר :על קונפליקט
מר המרכזי שהודפס במונוגרפיה קאדר
אמנות עכשווית בליון ,לה מגאזן ,גרנובל,
עטיה מבוססות על שיחות שהתקיימו
גה במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
נות ).(2007
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קאדר עטיה ,יוני 2006

לצד עבודות מתחילת דרכו ,אשר נושאות אופי אנתרופולוגי בעיקר בצילום ובווידיאו ,בולט גוף
העבודות המתמקד בהשלכותיהם של השינויים הדמוגרפיים שנוצרו בעקבות גלי ההגירה לצרפת
ובמפגש בין הפרקטיקות הדתיות של המהגרים המוסלמים עם החברה הצרכנית .הקונפליקט בין
שורשיו התרבותיים שנעקרו לבין התשוקה למותגים בעולם הצריכה מהווה עוגן מרכזי באגף זה
של יצירתו .בדומה לרבים אחרים ,עטיה סבור שתרבות הצריכה והמותגים החליפה למעשה את
הדת .עמדתו האירונית והניהיליסטית מכוונת כנגד הדת ,כשם שהיא מכוונת כנגד חברת הצריכה
המערבית .בשני המקרים מדובר ,לדעתו ,בניצול ציני של המצוקה האנושית ובהבטחה כוזבת
לאושר ולפנטזיה של חופש.
ביקורת כפולה זו מופיעה בכמה מעבודותיו ,דוגמת המיצב המפץ הגדול ) ,(2005שנעשה במקור
עבור החצר הפנימית של המוזיאון היהודי בפאריס ומוצג כעת בגרסה מוקטנת בחלל הכניסה של
מוזיאון חיפה לאמנות .בעבודה זו זיקק עטיה את סמלי היהדות והאיסלם ,מגן הדוד והסהר ,לכדי
דימוי טעון אשר ממזג את שני האלמנטים הסבוכים המשתרגים זה בזה לצורה של כדור ענק,
הנדמה לחילופין לכדור דיסקו גדול ממדים או למטאוריט המאיים על כדור הארץ .אפשר לקרוא
את העבודה כביטוי של משאת נפש לפיוס בין הדתות העוינות ,אולם שמה של העבודה ,המאזכר
את ראשית היווצרותו של העולם על פי התפיסה המדעית ,המנוגדת לנרטיב המיתולוגי הדתי על
בריאת העולם ,מוליך לקריאה מרובדת יותר .הסמל הדתי הפורץ מתוך החור השחור מאפיין את
קונפליקט הזהות המגולם בעבודותיו של עטיה; גם החזרה הכפייתית על סמלי הדתות ,בעבודה
זו כמו בעבודות אחרות ,מותירה אותם כמסמנים יתומים חסרי מסומן אשר איבדו מזמן את
משמעותם .באופן זה ,נותר רק הזוהר המבריק של הסימן הממותג ככל מוצר צריכה.
אחד המושגים שעטיה הרבה להשתמש בו בשנים האחרונות הוא המושג "חלאל"  -המקבילה
המוסלמית למושג היהודי "כשר" .בעבודה הנושאת את השם חלאל ) ,(2004הפך עטיה את
חלל הגלריה לבוטיק שכל פריטיו עוצבו כביכול בידי מעצב צעיר וטרנדי .עטיה רשם את המותג
"חלאל" במכון הלאומי לנכסים תעשייתיים ושיווק אותו בקמפיין רחב היקף .שמו הדתי של המותג
והקמפיין המזויף שנעשה סביבו הפכו את הבוטיק בין לילה למותג אופנתי אקסקלוסיבי עתיר
שיק .ברוח דומה ,בעבודה סדנת יזע ) (2004הפכה מכולת תצוגה ב"ארט באזל  -מיאמי ביץ'"
לחנות יוקרתית של אופנת צמרת במסורת ה"הוט קוטור" ,ונתפרו בה מותגי "חלאל" במלאכת
יד איכותית .בירכתי המכולה ,מאחורי הווילון ,יכלו המבקרים לצפות בצִדה האפל של השיטה
הקפיטליסטית :פועלים זרים מהאיטי ומקובה עמלו על תפירתם של פריטי המותג הנחשקים.
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באלג'יריה ,לארץ אבותיו יש משמעות מרכזית ומהותית בכינון זהותו התרבותית .בילדותו נהג
עטיה לבקר את בני משפחתו שנותרו בכפר שבהרי האטלס ולבלות שם באופן קבוע את חופשות
הקיץ והחגים .בשנים האחרונות אמו עדיין מתגוררת בפאריס ואילו אביו חזר לכפר שבאלג'יריה.
"לתרבות שממנה אני בא אין דבר וחצי דבר עם התרבות שבתוכה אני חי .לעובדה זו יש משמעות
רבה ביחס לאורח החיים של הערבים כאן ,דבר שלא ממש מבינים בצרפת" ,מספר עטיה
בהתייחסו למעבר מתרבות הכפר הצפון־אפריקאי לתרבות השיכונים של פרוורי הערים הגדולות.
שכונות מהגרים צפופות אלה ,או "גיטאות" ,כלשונו  -שהפכו להיות מלכודות פשע ,עוני ודלות -
החלו להופיע לאחרונה ביצירותיו כרוחות הרפאים של עברו.

בשנתיים האחרונות קיבלה עבודתו של
מהפרוורים שבהם גדל ,הדהוד של הא
וכמובן הדי המהומות וכוחנותה של המ
של פואטיקה אורבנית חדשה ,מופשטת
הצופה ,אך לא פחות נוקבת מבחינת ה

העבודה ערבסק ) ,(2006מיצב קיר שנע
דה טוקיו שבפאריס ,היתה למעשה תג
שבו הם נבלמו על ידי כוחות המשטרה
במבט ראשון כמארג מודרניסטי מופשט
אלות משטרה ששוקעו בתוך קיר הבטו
עוד יותר במיצב המרשים מקררים )06
עכשווית בליון .עטיה בנה מחדש את נו
 150מקררים מהסוג הישן ,שעליהם צי
של מצבור בלוקים אפורים ומדכדכים ,ו
פיזי את חוויית הדיכוי וההשפלה .בחלל
נצבעו שחור ,פוזרו בצפיפות על רצפת ה
חשופה של מטריות )ללא כותרת006 ,
כמו נטוו מהתקרה ,העניקו לחלל זה או

קורי העכביש מופיעים גם בפרויקט הנ
מתח האמן בין קירות המוזיאון רשת ע
את חלקו הפנימי של החלל .העכביש ה
כיצור זעיר שבערמומיותו טווה מלכודת
לעומת זאת ,בתרבות הערבית הוא ס
הדואליות הזו באמצעות הניקיון והאל
והפנטזיה ,המשיכה והדחייה ,פועלות ע

טרנספורמציה ברוח דומה התקיימה
בתערוכה בליון .עטיה הפך שלושה מ
בסגנון האדריכלות המורית וייצר בהם
בזה .צורה מחודדת זו חוזרת גם בפרוי
) ,(2007שבו מוקרן נוף ימי בהקרנה
בקיר המוזיאון; וכן במיצב החוץ הוליל
הקנריים ומתוכנן לטיילת של שכונת בת
שונות שעתידות לשקף את הנוף הימ
הנחשבת לאחת השכונות המוזנחות בח
ובני מיעוטים  -מקבלת משמעות חדש
המראות הללו מכיוון הים ,במיוחד למ
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ת הוא המושג "חלאל"  -המקבילה
שם חלאל ) ,(2004הפך עטיה את
צעיר וטרנדי .עטיה רשם את המותג
פיין רחב היקף .שמו הדתי של המותג
ה למותג אופנתי אקסקלוסיבי עתיר
תצוגה ב"ארט באזל  -מיאמי ביץ'"
ונתפרו בה מותגי "חלאל" במלאכת
ים לצפות בצִדה האפל של השיטה
רתם של פריטי המותג הנחשקים.
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מפץ הגדול ) ,(2005שנעשה במקור
ת בגרסה מוקטנת בחלל הכניסה של
דות והאיסלם ,מגן הדוד והסהר ,לכדי
תרגים זה בזה לצורה של כדור ענק,
מאיים על כדור הארץ .אפשר לקרוא
ת ,אולם שמה של העבודה ,המאזכר
המנוגדת לנרטיב המיתולוגי הדתי על
פורץ מתוך החור השחור מאפיין את
הכפייתית על סמלי הדתות ,בעבודה
חסרי מסומן אשר איבדו מזמן את
ממותג ככל מוצר צריכה.
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גי בעיקר בצילום ובווידיאו ,בולט גוף
שנוצרו בעקבות גלי ההגירה לצרפת
עם החברה הצרכנית .הקונפליקט בין
הצריכה מהווה עוגן מרכזי באגף זה
יכה והמותגים החליפה למעשה את
ם שהיא מכוונת כנגד חברת הצריכה
המצוקה האנושית ובהבטחה כוזבת

העבודה ערבסק ) ,(2006מיצב קיר שנעשה עבור התערוכה שסיכמה עשר שנות פעילות בפאלה
דה טוקיו שבפאריס ,היתה למעשה תגובה ישירה לגלי האלימות שאירעו שנה קודם לכן ולאופן
שבו הם נבלמו על ידי כוחות המשטרה .העבודה ,שהוצבה על קיר הכניסה של המוזיאון ,נראתה
במבט ראשון כמארג מודרניסטי מופשט נוסח מונדריאן ,אך במבט שני התגלתה כעשויה ממאות
אלות משטרה ששוקעו בתוך קיר הבטון .את המשא ומתן עם הפרויקט המודרניסטי פיתח עטיה
עוד יותר במיצב המרשים מקררים ) ,(2006שהוצג בתערוכת היחיד שנערכה לו במוזיאון לאמנות
עכשווית בליון .עטיה בנה מחדש את נוף ילדותו בשיכונים הצפופים שבפרוורי פאריס באמצעות
 150מקררים מהסוג הישן ,שעליהם צייר דגמי שורות וריבועים בגוני אפור .באופן זה נוצר אפקט
של מצבור בלוקים אפורים ומדכדכים ,והצופה אשר התהלך ביניהם יכול היה לחוש כמעט באופן
פיזי את חוויית הדיכוי וההשפלה .בחלל המרכזי של אותה תערוכה ,חלל רחב ממדים שקירותיו
נצבעו שחור ,פוזרו בצפיפות על רצפת הפרקט האלגנטית כמאה עכבישים עשויים מקונסטרוקציה
חשופה של מטריות )ללא כותרת .(2006 ,העכבישים ,שחלקם "טיפסו" גם על הקירות וקוריהם
כמו נטוו מהתקרה ,העניקו לחלל זה אווירה סוריאליסטית־פואטית טעונת משמעות.
קורי העכביש מופיעים גם בפרויקט הנוכחי ,בעבודה ללא כותרת )קורי עכביש (2007 ,שבה
מתח האמן בין קירות המוזיאון רשת עשויה ממארג של אזיקי מתכת בוהקים באופן אשר חוסם
את חלקו הפנימי של החלל .העכביש הוא סמל ארכיטיפי שמשמעותו משתנה מתרבות לתרבות:
כיצור זעיר שבערמומיותו טווה מלכודת מוות הוא מסמל בתרבות המערבית רוע ותחכום מאיים;
לעומת זאת ,בתרבות הערבית הוא סימן למזל ואנשים נמנעים מלהרגו .עטיה העצים את
הדואליות הזו באמצעות הניקיון והאלגנטיות של ההצבה .כמו בעבודותיו האחרות ,הפתיינות
והפנטזיה ,המשיכה והדחייה ,פועלות על הצופה בעת ובעונה אחת.
טרנספורמציה ברוח דומה התקיימה גם במיצב החלונות המושאראביה ) ,(2006שהוצג
בתערוכה בליון .עטיה הפך שלושה מחלונות המוזיאון הפונים אל הפארק לחלונות מחודדים
בסגנון האדריכלות המורית וייצר בהם מארג דמוי ערבסק ממאות אזיקי משטרה שהשתרגו זה
בזה .צורה מחודדת זו חוזרת גם בפרויקט החיפאי בשני אופנים :במיצב הווידיאו ללא כותרת
) ,(2007שבו מוקרן נוף ימי בהקרנה אחורית על מיפתח בעל צללית של חלון מורי החצוב
בקיר המוזיאון; וכן במיצב החוץ הולילנד ) ,(2007-2006שהוצב לראשונה בביאנלה של האיים
הקנריים ומתוכנן לטיילת של שכונת בת־גלים ,שם יוצבו מול הים כמאה מראות מחודדות בזוויות
שונות שעתידות לשקף את הנוף הימי בשעות היום השונות .הצבתה של הולילנד בשכונה
הנחשבת לאחת השכונות המוזנחות בחיפה  -שכונה המאוכלסת בתושבים דלי אמצעים ,מהגרים
ובני מיעוטים  -מקבלת משמעות חדשה הקשורה למצב המנטלי של ההגירה" :למי שרואה את
המראות הללו מכיוון הים ,במיוחד למרחוק" ,מסביר עטיה" ,ייראה הנוף היבשתי זוהר ובוהק,
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כינון זהותו התרבותית .בילדותו נהג
ולבלות שם באופן קבוע את חופשות
ס ואילו אביו חזר לכפר שבאלג'יריה.
תוכה אני חי .לעובדה זו יש משמעות
מש מבינים בצרפת" ,מספר עטיה
השיכונים של פרוורי הערים הגדולות.
כו להיות מלכודות פשע ,עוני ודלות -

בשנתיים האחרונות קיבלה עבודתו של עטיה תפנית לכיוון קודר אך פואטי יותר .זיכרונות ילדות
מהפרוורים שבהם גדל ,הדהוד של האדריכלות הצפופה והאפרפרה ,העוני ,המחסור והדיכוי,
וכמובן הדי המהומות וכוחנותה של המשטרה  -כל אלה כמו חלחלו לתוך העבודות והולידו סוג
של פואטיקה אורבנית חדשה ,מופשטת יותר ,לעתים אינטראקטיבית ,התובעת את מעורבותו של
הצופה ,אך לא פחות נוקבת מבחינת הביקורת החברתית הגלומה בה.

כאילו קו החוף מגלם בתוכו את זיווה ש
הנעוצות באדמה תבוא ההתפכחות כי ה
זוהי עבודה על חלומות מנופצים של אנש
זהות חדשה ,מנותקת ממולדתם".

העבודה המרכזית בתערוכה הנוכחית ה
נשים בתנוחת תפילה ,גופן כורע לאות
את הגוף כקליפה .הדמויות הכסופות ה
והמאיימת ויוצרות מראית עין של עדר
נמצא בעמדה מציצנית כפולה :ניתנת
המתבונן ,עזרת הנשים ,ומותרת לו ה
של המתפללות .הרעלה מוצגת כאן ב
המוחקת כל ייחוד אינדיבידואלי .זוהי
מדובר במעמד של תפילה ציבורית .יש ל
שונות ולא רק באיסלם ,ייצוג שיש בו ה

על הקיר שאליו כביכול פונות "המתפל
 ,(2007ובו מופיע הדימוי של העיר/הפרוו
ציור קיר זה שייך לגוף עבודות אינטימי י
דמויות של מוסלמים ויהודים ולצד סמל
ילדותו ,רישומים אוטוביוגרפיים אלה )כד
אשר מחבר את עבודותיו ,השונות כל כ
שמעסיק אותו ביחס למקומה של הזהות

ניתן אפוא לקשור את פסלי המתפללות
נפח וממשות בחלל .גם שם הן מופיעות ב
המגיחות בין הבתים ,בליווי האטריבוטים
בלבוש מסורתי ,כשהנשים עטויות רעלה
פזורים ברישומים אלה כהבטחות לאושר
הרפאים של עברו ,דמויות שהיו חלק מנו
של השיטה הנתונים במלכודת של חברת
של עצמם ."...קריאה זו מתעצמת כאשר
אשר ממוקמת בין הדמויות הכורעות ל
התלוי בחלק האחר של המוזיאון.

בהתבוננות על מכלול העבודות בפרויקט
אלה מאלה ,מתגלה מארג של ייצוגים
שבמרכזה עומדת הדת כשיטה המקבילה
המעודדת נאמנות חסרת כל היגיון ,הדת
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המושאראביה ) ,(2006שהוצג
ם אל הפארק לחלונות מחודדים
אות אזיקי משטרה שהשתרגו זה
ים :במיצב הווידיאו ללא כותרת
על צללית של חלון מורי החצוב
צב לראשונה בביאנלה של האיים
ים כמאה מראות מחודדות בזוויות
ת .הצבתה של הולילנד בשכונה
ת בתושבים דלי אמצעים ,מהגרים
טלי של ההגירה" :למי שרואה את
ייראה הנוף היבשתי זוהר ובוהק,
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תרת )קורי עכביש (2007 ,שבה
מתכת בוהקים באופן אשר חוסם
מעותו משתנה מתרבות לתרבות:
בות המערבית רוע ותחכום מאיים;
נעים מלהרגו .עטיה העצים את
מו בעבודותיו האחרות ,הפתיינות
חת.
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סיכמה עשר שנות פעילות בפאלה
ות שאירעו שנה קודם לכן ולאופן
קיר הכניסה של המוזיאון ,נראתה
בט שני התגלתה כעשויה ממאות
הפרויקט המודרניסטי פיתח עטיה
יחיד שנערכה לו במוזיאון לאמנות
פופים שבפרוורי פאריס באמצעות
בגוני אפור .באופן זה נוצר אפקט
ניהם יכול היה לחוש כמעט באופן
רוכה ,חלל רחב ממדים שקירותיו
ה עכבישים עשויים מקונסטרוקציה
ם "טיפסו" גם על הקירות וקוריהם
טית טעונת משמעות.

העבודה המרכזית בתערוכה הנוכחית היא רוח רפאים ) ,(2007הכוללת כמאתיים דמויות של
נשים בתנוחת תפילה ,גופן כורע לאותו כיוון וכל אחת מהן עשויה מרדיד אלומיניום המסמן
את הגוף כקליפה .הדמויות הכסופות החלולות ממלאות את החלל בנוכחותן הריקה ,הפריכה
והמאיימת ויוצרות מראית עין של עדר נשים נטולות פנים ומחוקות זהות .הצופה העומד מולן
נמצא בעמדה מציצנית כפולה :ניתנת לו האפשרות לחדור לעולם הנסתר בדרך כלל מעין
המתבונן ,עזרת הנשים ,ומותרת לו ההצצה לתוך הקליפות הכסופות המסמנות את גופן
של המתפללות .הרעלה מוצגת כאן באירוניה כמכשיר צניעות זוהר ,תבנית חלולה ופריכה
המוחקת כל ייחוד אינדיבידואלי .זוהי עמדה פרובוקטיבית ביחס לחוקי הדת ,בייחוד כאשר
מדובר במעמד של תפילה ציבורית .יש לומר כי בעבודה זו התייחס עטיה לייצוג האישה בדתות
שונות ולא רק באיסלם ,ייצוג שיש בו הדרה והשפלה ,בבחינת אישה "נעדרת נוכחת".
על הקיר שאליו כביכול פונות "המתפללות" התקין עטיה ציור קיר גדול )ללא כותרת-2006 ,
 ,(2007ובו מופיע הדימוי של העיר/הפרוור המוכר מעבודות קודמות .למרות ממדיו המונומנטליים,
ציור קיר זה שייך לגוף עבודות אינטימי יותר ,הכולל רישומים שבחלקם מופיע דימוי הפרוור לצד
דמויות של מוסלמים ויהודים ולצד סמלים של חברת הצריכה .רוויים בחיבוטי זהותו ובזיכרונות
ילדותו ,רישומים אוטוביוגרפיים אלה )כדוגמאת ללא כותרת (2006 ,הם בבחינת הדבק הרעיוני
אשר מחבר את עבודותיו ,השונות כל כך זו מזו ,כעין מפתח המכיל בתמצות מרבי את כל מה
שמעסיק אותו ביחס למקומה של הזהות בעידן הגלובליזציה.
ניתן אפוא לקשור את פסלי המתפללות לדמויות המופיעות ברישומים ,כאילו חמקו משם וקיבלו
נפח וממשות בחלל .גם שם הן מופיעות בצורה חזיתית ,לעתים כיחידים ולעתים כקהילות שלמות
המגיחות בין הבתים ,בליווי האטריבוטים הסטריאוטיפיים  -היהודים בלבוש חסידי והמוסלמים
בלבוש מסורתי ,כשהנשים עטויות רעלה .סמלי הדת )מגן הדוד ,הצלב והסהר( וסמלי המותגים
פזורים ברישומים אלה כהבטחות לאושר .עטיה התייחס לדמויות המופיעות ברישומים כאל רוחות
הרפאים של עברו ,דמויות שהיו חלק מנוף ילדותו" :אלה הן דמויות סימבוליות של האחר ,קרבנות
של השיטה הנתונים במלכודת של חברת הצריכה .אני רואה בהן מעין רוחות רפאים של הפנטזיה
של עצמם ."...קריאה זו מתעצמת כאשר חושבים על מלכודת קורי העכביש המורכבת מאזיקים,
אשר ממוקמת בין הדמויות הכורעות לבין ציור הקיר ,וכן על המפץ הגדול עם סמלי הדתות
התלוי בחלק האחר של המוזיאון.
בהתבוננות על מכלול העבודות בפרויקט הנוכחי "למי אכפת?" ,שבמבט ראשון נראות כה שונות
אלה מאלה ,מתגלה מארג של ייצוגים וסימונים שניתן לחלץ מהם משמעות כמעט נרטיבית,
שבמרכזה עומדת הדת כשיטה המקבילה לשיטה של עולם הצריכה .בהיותה יצרנית של מותגים
המעודדת נאמנות חסרת כל היגיון ,הדת מנצלת  -כמו השיטה הקפיטליסטית  -את חולשותיו
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דר אך פואטי יותר .זיכרונות ילדות
אפרפרה ,העוני ,המחסור והדיכוי,
חלחלו לתוך העבודות והולידו סוג
טיבית ,התובעת את מעורבותו של
מה בה.

כאילו קו החוף מגלם בתוכו את זיווה של ה'ארץ המובטחת' .אבל ככל שיתקרבו אל המראות
הנעוצות באדמה תבוא ההתפכחות כי הן תשקפנה את מופרכות חייהם ואת מה שנעזב מאחור.
זוהי עבודה על חלומות מנופצים של אנשים שמחפשים חיים חדשים ומשתוקקים לאמץ לעצמם
זהות חדשה ,מנותקת ממולדתם".

ותשוקותיו של האדם ,ובייחוד את כמיהתו ל
כנגד חוסר האונים של קרבנות שתי השיט
אשר הישרדותו בעולם זה מוטלת בספק .ה
ונפתוליהן ,מומרות אלו באלו כל העת בתוך
ורבת השראה על המתחים התרבותיים המא
במידה רבה גם בהתייחס למציאות בישראל
.....................................

ק א ד ר ע ט י ה נולד בדוניי שבצרפת
דקורטיביות ,פאריס ) (1998-1996והבוזאר
בקונגו" במרכז תרבות צרפת בברזוויל )96
)" ;(1997מסלול נחיתה” במרכז הלאומי ל
מאנור בפאריס )" ;(2002חלאל" בגלריה
מגאזן ,המרכז הלאומי לאמנות עכשווית
"זיעה מתוקה" בגלריה אנדרהן־שיפטיינקו
בציריך ) ;(2007גלריה כריסטיאן נאגל בב
ביניהן בקונסטוורקה בברלין ) ;(2001בביאנ
) ;(2003בשירן קונסטהאלה בפרנקפורט )
בארט באזל — מיאמי ביץ' ) ;(2004במסגר
)" ;(2005פרס מרסל דושאן" ���� בפאריס
דה פורי � לוקסמבורג בציריך ) ;(2006במס
חי ויוצר בפאריס.
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כאילו חמקו משם וקיבלו
לעתים כקהילות שלמות
לבוש חסידי והמוסלמים
והסהר( וסמלי המותגים
ות ברישומים כאל רוחות
וליות של האחר ,קרבנות
חות רפאים של הפנטזיה
ביש המורכבת מאזיקים,
הגדול עם סמלי הדתות

ט ראשון נראות כה שונות
שמעות כמעט נרטיבית,
יותה יצרנית של מותגים
ליסטית  -את חולשותיו
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ל )ללא כותרת-2006 ,
ות ממדיו המונומנטליים,
מופיע דימוי הפרוור לצד
חיבוטי זהותו ובזיכרונות
ם בבחינת הדבק הרעיוני
תמצות מרבי את כל מה

....................................................................................
ק א ד ר ע ט י ה נולד בדוניי שבצרפת ) .(1970בוגר בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות
דקורטיביות ,פאריס ) (1998-1996והבוזאר של ברצלונה .הציג תערוכות יחיד ,ביניהן "הומניסטים
בקונגו" במרכז תרבות צרפת בברזוויל )" ;(1996רגעים אורבניים" בגלריה לאוי דו וויט בפאריס
)" ;(1997מסלול נחיתה” במרכז הלאומי לצילום בפאריס )" ;(2000אלטר אגו" בגלריה קאמל
מאנור בפאריס )" ;(2002חלאל" בגלריה קאמל מאנור בפאריס )" ;(2004קאדר עטיה" בלה
מגאזן ,המרכז הלאומי לאמנות עכשווית בגרנובל ,והמוזיאון לאמנות עכשווית בליון );(2006
"זיעה מתוקה" בגלריה אנדרהן־שיפטיינקו בשטוקהולם ) ;(2006גלריה דה פורי � לוקסמבורג
בציריך ) ;(2007גלריה כריסטיאן נאגל בברלין ) .(2007השתתף בתערוכות קבוצתיות רבות,
ביניהן בקונסטוורקה בברלין ) ;(2001בביאנלה בוונציה ) ;(2003במסגרת ���������� בארט באזל
) ;(2003בשירן קונסטהאלה בפרנקפורט ) ;(2004במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית );(2004
בארט באזל — מיאמי ביץ' ) ;(2004במסגרת ��������� ��� בארט באזל ) ;(2005בביאנלה בליון
)" ;(2005פרס מרסל דושאן" ���� בפאריס ) ;(2005בפאלה דה טוקיו בפאריס ) ;(2006בגלריה
דה פורי � לוקסמבורג בציריך ) ;(2006במסגרת ��������� ��� בארט באזל ) .(2006קאדר עטיה
חי ויוצר בפאריס.
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לת כמאתיים דמויות של
רדיד אלומיניום המסמן
וכחותן הריקה ,הפריכה
הות .הצופה העומד מולן
הנסתר בדרך כלל מעין
פות המסמנות את גופן
 ,תבנית חלולה ופריכה
וקי הדת ,בייחוד כאשר
יה לייצוג האישה בדתות
נעדרת נוכחת".
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ל שיתקרבו אל המראות
ואת מה שנעזב מאחור.
שתוקקים לאמץ לעצמם

ותשוקותיו של האדם ,ובייחוד את כמיהתו להשתייך .בתערוכה "למי אכפת?" עטיה אפוא מתריס
כנגד חוסר האונים של קרבנות שתי השיטות ויוצא כנגד ביטויים של גזענות והדרה של האחר,
אשר הישרדותו בעולם זה מוטלת בספק .הזהויות החמקמקות שעטיה מציג ,על מגוון חיבוטיהן
ונפתוליהן ,מומרות אלו באלו כל העת בתוך שפה פואטית שופעת ,המאפשרת התבוננות רעננה
ורבת השראה על המתחים התרבותיים המאפיינים את התקופה הנוכחית  -לא רק באירופה ,אלא
במידה רבה גם בהתייחס למציאות בישראל.

מוזיאוני חיפה ,מוזיאון חיפה לאמנות
מנכ"ל מוזיאוני חיפה :נסים טל
אוצרת ראשית :תמי כץ־פרימן
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עוזרת מחקר :נגה ברנשטיין
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רישום :רן הלל ,סבטלנה ריינגולד
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הפרויקט בתמיכה ובסיוע שגרירות צרפת בישראל;
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לסיועה של חברת גורי בע"מ ,המייבאת רדיד
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הפרויקט בתמיכה ובסיוע שגרירות צרפת בישראל;
�������������� ,משרד החוץ הצרפתי;
ומרכז תרבות צרפת ,חיפה־נצרת.
הקמת המיצב רוח רפאים התאפשרה הודות
לסיועה של חברת גורי בע"מ ,המייבאת רדיד
אלומיניום ריינולדס.
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הלאומי הגבוה לאמנויות
ת יחיד ,ביניהן "הומניסטים
ריה לאוי דו וויט בפאריס
לטר אגו" בגלריה קאמל
" ;(20קאדר עטיה" בלה
ת עכשווית בליון );(2006
ה דה פורי � לוקסמבורג
ערוכות קבוצתיות רבות,
ת ���������� בארט באזל
אמנות עכשווית );(2004
ל ) ;(2005בביאנלה בליון
בפאריס ) ;(2006בגלריה
אזל ) .(2006קאדר עטיה

מנכ"ל מוזיאוני חיפה :נסים טל
אוצרת ראשית :תמי כץ־פרימן
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פת?" עטיה אפוא מתריס
גזענות והדרה של האחר,
מציג ,על מגוון חיבוטיהן
אפשרת התבוננות רעננה
ת  -לא רק באירופה ,אלא

מוזיאוני חיפה ,מוזיאון חיפה לאמנות
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