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Абрам Ребров (Пермь, 
Россия), Лета Добровольская 
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Россия), Лукреция Мерион 
Остер (Лион, Франция), 
Тьери Ламбер (Сент-Илер-
дю-Розье, Франция), 

Балтийский филиал Государственного 
центра современного искусства  
в составе «РОСИЗО»

Выставка

КОСМОС —  ЭТО ОСОБОЕ МЕЖЗВЕЗДНОЕ ВЕЩЕСТВО, 
ВСЕЛЕНСКИЙ ПОРЯДОК И МИРОУСТРОЙСТВО, 
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ЗАМКНУТЫЙ ВАКУУМ… КОСМОС 
ОХВАТЫВАЕТ ЗЕМЛЮ, НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА 
И ЧЕЛОВЕКА. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ ВПОЛНЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ РАСШИРЕНО ДО БЫТИЯ КОСМИЧЕСКОГО —  
РАЗНООБРАЗНОГО, ГАРМОНИЧНОГО И ОДНОВРЕМЕННО 
СПОСОБНОГО ВСЕЛЯТЬ УЖАС.

Иммануил Кант давно заметил, что человек вовсе не отделен от мира, 
а познает космос, искажая его в соответствии с собственным восприятием, 
то есть, включая в познавательный процесс свои моральные ценности. 
Однако и космос влияет на человека. В его сознании это влияние приобре-
тает причудливые формы знания или веры.

Взаимопроникаемость и текучесть макро- и микрокосмоса приводит 
к отрицанию любых противоположностей: жизнь и смерть, добро и зло, 
материя и дух освобождаются от дихотомического фатума и превращают-
ся в компоненты сколь угодно сложной реальности. Вместе с тем, любая 
попытка выхода в это трансцендентное поле может привести к распаду 
и уничтожению человека как такового.

Сквозной нарратив выставочного проекта основан на гипотетической 
идее существования персонифицированного космического сознания, же-
лающего вступить в контакт с человеком. В то же самое время, это созна-
ние демонстрирует и свою «тёмную», субверсивную сторону, в следствии 
чего перед зрителем открываются несколько трактовок происходящей 
метаморфозы. Каждая из трех директорий выставки представляет собой 
отдельный сюжет, свою версию происходящего «преображения» челове-
ка, соприкоснувшегося с древним космическим «нечто». Важно отметить, 
что директории, являясь по сути автономными, рассматривают феномен 
взаимодействия человека и космоса с различных точек зрения: научно-
фантастической, теософской и ментальной.

Первая директория выставки «Пространство и время» повествует 
о контакте с инопланетным разумом, неизвестного происхождения. Идея 
перемещения разума во времени и пространстве посредством случайно 
выбранного носителя весьма популярна и не нова: человек внезапно 
осознаёт присутствие инопланетянина, скитающегося в поисках жертвы 
с целью утоления своего интеллектуального и эмоционального голода. 
Однако научно-фантастический сюжет —  это лишь декорация. Подлин-
ное содержание заключается в раскрытии темы природы жизни, поиска 
ответов на вопрос о месте человека во вселенной. В данном контексте, 
странствующий высший разум является исследователем бытия во всех его 
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проявлениях. Он изучает Землю глазами человека, от микроорганизмов до выс-
ших форм, проникает в среды их обитания, переосмысляет культуру и искусство. 
Он наблюдает за человечеством изнутри и со стороны одновременно.

Вторая директория «Душа и Бездна» демонстрирует мистический аспект ре-
презентуемого концепта, раскрывая для зрителя параллельную зловещую реаль-
ность, в которой человек всерьез сталкивается с потусторонними силами. Контакт 
с далёким космическим разумом осознается им как сделка с дьяволом, приобще-
ние к потокам тёмной духовной энергии. Исконный конфликт между верой в бога 
и потребностью самому стать богом, освободившись от любых этических норм 
и табу, неизбежно приводит к осмыслению образа сверхчеловека. Конечная цель 
бытия последнего —  достижение подлинной свободы и безграничных возмож-
ностей разума. Сверхчеловек способен постичь природу пространства и времени, 
получить абсолютный контроль над своим биологическим телом, преодолеть 
смерть. Здесь законы передовой науки парадоксально трансформируются 
в постулаты черной магии (не случайно и там, и тут вечное приносится в жертву 
преходящему). Однако цена подобного могущества в любом случае оказывается 
непомерно высока. Ведь в ситуации безграничного космоса добро и зло, правда 
и ложь, любовь и ненависть неизбежно деградируют до жалких локальных атри-
бутов «отсталого» человечества.

Наконец, третья директория «Сон и реальность» открывает для зрителя 
альтернативную версию визуального повествования, уже напрямую связанную 
с темой безумия. Очевидно, что навязчивая идея «космической избранности» 
может быть тривиально трактуема в качестве медицинского феномена распада 
сознания. Сомнение в существовании собственного «я» погружает человека в во-
доворот смутных сил и энергий, неведомых магнитных полей, суггестии аутсай-
да. Потеряв связь с реальностью, он попадает в пространство сна, где границы 
действительного и мнимого постепенно стираются. В его сознании складываются 
своеобразные мифы: миро-проект успешно подменяется само-проектом, он 
воспринимает как извне данную ему реальность то, что порождено им самим. 
Но больной вовсе не болен, он —  спаситель человечества, на которого возложена 
великая, ему одному понятная миссия.

Завершающим отрезком экспозиционного маршрута следует признать black 
box —  темное замкнутое пространство, ассоциирующееся одновременно с кос-
мической дырой, адом, биологической смертью, где человек оказывается в бес-
конечном водовороте переживания отдельных обрывков прошедших и будущих 
жизней.

Экспозицию составляют живопись, графика, скульптура, инсталляции, саунд- 
и видео-арт. Состав художников также разнообразен. Помимо авторов, работаю-
щих в пространстве современного искусства, на выставке представлены художни-
ки-аутсайдеры. Взгляды авторов сильно отличаются друг от друга, цель проекта, 
собрав их творчество воедино, раскрыть как объективно-научные, так и субъек-
тивно-мистические трактовки природы вселенной и времени.

В данном проекте сталкиваются космические бездны и далекие звезды, аль-
тернативные миры и аномальные явления, глубины человеческого подсознания 
на границе между сном и реальностью. Поскольку сегодня куратор —  не просто 
создатель экспозиционного ряда, но и творец семантически насыщенной худо-
жественной среды, актуальной задачей выставки является в первую очередь 
генерация трех «параллельных пространств» —  скрытых измерений, в которые и 
должен погрузится зритель.

Андрей Епишин

Андрей Цымбал 
(Ярославль, Россия),
Эрик Кольпарт (Хоксейде, 
Бельгия), Эжен Ламбурдье 
(Морис) (Париж, Франция), 
Александр Суриков 
(Красноярск, Россия), 
Ионель Талпазан 
(Нью-Йорк, США), Андрей 
Сазонов (Санкт-Петербург, 
Россия), Костя Шатилов 
(Москва, Россия), Люся 
Воронова (Москва, Россия), 
Валентин Юшкевич 
(Москва, Россия), Виталий 
Копачев (Москва, Россия), 
Андрей Карпов (Москва, 
Россия), Петр Караченцов 
(Москва, Россия), 
Михаил Молочников 
(Москва, Россия), Юрий 
Татьянин (Липецк, Россия), 
Алексей и Алла Румянцевы 
(Душанбе, Таджикистан), 
Игорь Неживой (Москва, 
Россия), Игорь Дудинский 
(Москва, Россия), 
Александра Митлянская 
(Москва, Россия), Гена Сыч 
(Калининград, Россия), 
Андрей Машихин 
(Калининград, Россия), 
Алекс Хаткевич 
(Калининград, Россия)
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1
ДИАНА ГАЛИМЗЯНОВА
Андроиды, грезящие 
о небытии (2018)

Видео, 6’06’’
Это рефлексия на тему вечного 
стремления к идентичности, 
утерянной в пост-человеческом 
социуме, поиске эссенции жизни 
в отчужденном мире будущего.

2,3
АЛЕКСЕЙ РУМЯНЦЕВ, АЛЛА 
РУМЯНЦЕВА
Space Cola (2014)

Видео, 3’39’’
Хроники их присутствия. Фильм 
основан на рассказе известного 
американского писателя —  фан-
таста…

Полюс недоступности (2017) 
Видео, 1’39’’

Глобальное потепление про-
воцируется космическими 
силами, с целью захвата новых 
территорий и создания для себя 
комфортной среды обитания. 
Таким образом, ежедневное 
потребление человечеством 
мегатонн кофе является одной 
из составляющих «вселенского 
заговора».

4
АБРАМ РЕБРОВ
Android (2018)

Видео, 5’20’’

5, 14
МИХАИЛ МОЛОЧНИКОВ
Без названия (2015)

Смешанная техника, раскладной объект, 
31х300 см
Свои работы я создаю в состо-
янии медитации. Когда одна 
мысль ушла, а другая еще 
не пришла, то в этом вневремен-
ном зазоре рождается внутрен-
ний Космос. Недаром восточные 
мудрецы любили повторять, что 
«всё находится внутри нас».

6, 7
ПЕТР КАРАЧЕНЦОВ
Натюрморт  
с фотографиями I (2014)

Холст, масло, 54х75 см

Натюрморт  
с фотографиями II (2014)

Холст, масло, 54х75 см

Любое искусственное изображе-
ние —  в том числе картина —  име-
ет четкую границу между тем, что 
изображено, и всем прочим —  что 
находится в мире тонких материй. 
Если в познании действительнос-
ти участвуют только глаза и созна-
ние, то граница между увиденным 
и всем прочим не прочитывается. 
Всякий раз, когда я пытался 
понять, что происходит в этом 
не отчетливом абрисе, все, что 
отпечатывалось на сетчатке глаза, 
как бы переводилось с языка 
абракадабры на язык, известный 
с детства. Ведь образ, который 
только видишь, но о котором 
не думаешь, мгновенно меняет 
свой статус, если о нем подумать. 
В конце концов я решил просто 
оставлять на холсте поле между 
отчетливым и невидимым. На фо-
тографии либо задний, либо 
передний план иногда выглядит 
размытым, а в жизни он просто 
не интерпретирован сознанием. 
Однажды, глядя на фотографии 
космических скафандров, я понял, 
что их внешний вид тоже подчи-
нен моде.

8,9,10,11
ВИТАЛИЙ КОПАЧЕВ
Без названия (2018)

Холст, акрил, 68х100 см
Без названия (2018)

Холст, акрил, 68х100 см
Без названия (2018)

Холст, акрил, 66х90 см
Без названия (2018)

Холст, акрил, 66х90 см
Космос прежде всего —  перекре-
сток, где встречаются множество 
миров, которые принято называть 
параллельными реальностями. 
Во-вторых, космос можно тракто-
вать как ноосферу, где сталкива-
ются мысли, идеи, первообразы. 
Они инфицируют друг друга 
невидимыми флюидами, чтобы 
в видоизмененном виде рано или 
поздно упасть на благодатную 
почву. В-третьих, космос —  про-
странство энергий. Позитивных 
или негативных. Светлых или тем-
ных. Они образуют причудливые 
вихри, которые затягивают в себя 
души разных видимых и невиди-
мых существ, населяющих миро-
здание. Сказанное можно считать 
ключом к моему творчеству.

12
ЛЕТА ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Из терний к звездам (2019)

Инсталляция, смешанная техника, 
120х120х200 см

Объект необходимо рассма-
тривать с двух сторон. С одной 
стороны, мелкие серебряные 
звезды на ткани и доска, обрабо-
танная гипсом и расплавленным 
металлом, чьи потеки выглядят 
как следы комет. С другой сторо-
ны, на деревянной доске изо-
бражение первого летательного 
аппарата, как его видел К. Э. Ци-
олковский. Ткань по всей поверх-
ности покрыта остриями булавок, 
их тысячи. Это тернии и звезды 
одновременно, смотря с какой 
стороны на них посмотреть.

Директория I

Пространство 
и время



13
АРТ-ГРУППА «СHRIS&DAVE»
The End. Серия «Матрица 
форм» (2019)

Холст, смешанная техника, диаметр 60 см

Директория II

Душа и 
Бездна

15, 16
АЛЕКСАНДРА МИТЛЯНСКАЯ
FaceBook (2017)

Видео, 5’00’’

Стив Джобс и Билл Гейтс практи-
чески вытеснили Гутенберга из 
нашего бытия.
Мы почти полностью отда-
ли свою жизнь электронным 
гаджетам и подчинились им без 
сопротивления и сожаления. 
Нет необходимости оговаривать 
условия этой негласной зависи-
мости, которая заставляет нас 
испытывать ”наркотическую” 
потребность в “общении” с этими 
электронными существами.
Свет, исходящий из чрева экра-
нов и отражаемый нашими 
лицами, перемещает нас из вир-
туального мира в  пространство 
мироздания, мерцающие звёзды 
которого и послужили основным 
мотивом для создания работы 
FaceBook.

Портрет молодого 
человека (2011)

Видео, 2’18’’

Камера выявляет динамику 
переживаний молодого чело-
века: в чем-то они банальны, но 
в тоже время они приближают 
нас к герою фильма и делают 
непосредственными участниками 

сюжета.Камера фиксирует лишь 
очертания происходящего, но 
эти внешние характеристики все 
же дают нам представление и 
понимание чувственных границ 
изображения. Наше внимание 
растворяется в бесшовном слия-
нии реального и снятого камерой.

17, 18
АЛЕКСАНДР СУРИКОВ
Каракули I (2002)

Линогравюра. Размер оттиска 45х60 см

Каракули II (2003)

Линогравюра. Размер оттиска 45х60 см

19
МЕРИОН ОСТЕР
Без названия (2017)

59x29 см

20
АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ
Горизонты. Диптих (2016)

Холст, масло, 100х200 см

Части диптиха можно менять 
местами и получается такая 
бесконечная картина, закольцо-
ванный на себя и в тоже время 
разорванная. Это отказ от мета-
физики горизонта разделяющей 
небо и землю в пользу матери-
альной тверди.

21
АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ
Три грации (2016)

Холст, масло, 94х120 см

Данный проект исследует топику 
нарциссизма в лакановской ло-
гике другого. Самоотражающи-
еся нарциссы могут быть прочи-
таны как три грации или же как 
метафора троицы.

22, 23
МЕРИОН ОСТЕР
Без названия (2018)

18x15 см

Без названия (2017)

З6x20 см

24
ЛЮСЯ ВОРОНОВА
Дурман-трава (2017)

Бумага, смешанная техника, 55х38 см

Директория III

Сон и 
реальность

25
АНДРЕЙ МАШИХИН
Пролетая над… (2018)

Холст, масло, 70х80

26
АНДРЕЙ САЗОНОВ
Аэлита I (2007)

Пластик, металл, 56х24x20 см

27, 28, 29
ЮРИЙ ТАТЬЯНИН
Космос наш. Дезик и Лиса (2018)

ДВП, масло, эмаль, 62х74,5 см
Людям жрать нечего, а они 
собаку в космос посылают (2018)

ДВП, масло, эмаль, 61х65 см
Космос наш. Луна. Марс (2018)

ДВП, масло, эмаль, 62х74,5 см
Первыми разумными существа-
ми, почувствовавшими вселен-
ную и взглянувшими на нашу 
планету, были собаки-космонав- ИН
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ты. Они проложили путь в ино-
планетные миры, но завистли-
вые человеки отодвинули этих 
покорителей космоса на задний 
план. Моя задача —  вернуть 
их на то место, которого они 
по праву заслуживают. Давайте 
смотреть на мир глазами собак.

30, 31
ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ
Метафизика бабочки
Ассамбляж, 55х65 см
Сад, залитый солнцем
Ткань, пэтчворк, 70х90 см
Нет ничего архаичнее, чем 
космос —  материальный и духов-
ный. И нет ничего изощреннее 
и изменчивее, чем человеческое 
сознание. Я пытаюсь привести 
и то, и другое в гармонию через 
осцилляцию между имманент-
ным и трансцендентным. В моем 
сознании органично уживаются 
вечный покой архаики и сиюми-
нутные выплески безумия. До не-
которых пор я работал чисто 
интуитивно, пока не познакомил-
ся с философией метамодерниз-
ма. Мой генетический романтизм 
по мере сил сопротивлялся 
внутреннему однообразию, 
заштампованности и заземлен-
ности постмодерна. С некоторых 
пор я работаю осознанно, при-
нимая советы и помощь от всей 
иерархии существ, составляющих 
космический меридиан. Мне 
кажется, мои визуальные форму-
лировки больше всего подходят 
под критерии того, что можно 
назвать русским народным 
исконно-посконным сакрально-
медитативным метамодерниз-
мом. Те, кто почувствуют в них 
привкус арт-брюта, доставят мне 
огромное удовольствие.

32, 33, 34
КОСТЯ ШАТИЛОВ
Авиационный двигатель (2018)

Металл, пластик, 15х25х18 см

НЛО (2018)

Металл, 10х15х10 см

Для тебя. В память об 
автографе Майкла Джиры (2018)

Оргалит, металл, 15,5х11х14,7 см

35, 36, 37
ТЬЕРРИ ЛАМБЕР
Шаман (2018)

Бумага, смешанная техника, 77х51 см

НЛО «Орион» (2018)

Бумага, смешанная техника, 77х51 см

Мать НЛО (2018)

Бумага, смешанная техника, 51х77 см

38, 39, 59
АРТ-ГРУППА BERTOLLO
Разговор с собакой. (2017)

Видео, 3’21’’
«Разговор с собакой» —  так мы 
обозначили непрерывный вну-
тренний разговор с самим собой. 
Едва ли кто помнит, когда он 
начался, понимает, с кем ведётся 
и почему тянется без перерыва 
всю жизнь. Поводом для этих 
«увлекательных» внутренних бе-
сед может стать и мировая про-
блема, и любой незначительный 
пустяк. Кино —  «ожившие» и вы-
несенные «на показ» внутренние 
разговоры. А всё просмотренное 
нами бессвязными фрагментами 
хранится в памяти, эта «нарез-
ка» непроизвольно становится 
частью нашей жизни, наших 
личных «разговоров с собакой».

Инсталляция «Жилмассив 
„Север”» (2017)

1. Но что-то пошло не так
Видео, 2’11’’
2. Жилмассив «Север»
Фанера, трафарет, акрил, 140х75 см

3. Лосины
Фанера, трафарет, акрил, 140х75 см

4. Семья
Фанера, трафарет, акрил, 140х75 см

5. Солист
Фанера, трафарет, акрил, 140х75 см

6. Барбекю
Фанера, трафарет, акрил, 140х75 см

«Это не Великое Безмолвие, 
не Мир Молчания. Это странный, 
фантастический, чарующий 
мир, как бы другая планета… 
Немногие люди могут похва-
статься, что знают его, а тех, кто 
его понимает, еще меньше… 
И все же в этом «белом аду» 
живут люди, и звери. Уже тысячу 
лет они населяют его в полной 
гармонии со средой, которая 
кажется нам противоестествен-
ной». Поль-Эмиль Виктор, французский
полярный исследователь
Жилмассив «Север»: Север-
ный… Затулинка… Бердск… 
Новосибирск… можно долго 
перечислять мало кому знако-
мые названия. Вся страна —  это 
Жилмассив «Север».

40
АНДРЕЙ КАРПОВ
Лунная пастораль (1999)

Холст, масло, 96х100 см
Люди на земле всегда смотрели 
на луну. И думали, что там тоже 
кто-то живет. И жизнь эта очень 
похожа на их повседневность. 
А жители луны смотрели на зем-
лю и были уверены, что земляне 
такие же, как они. Ну что же, что 
нет на луне воздуха —  на земле 
бывает то же самое. И солнце 
светит, и птички поют, а дышать 
нечем.

41
ИГОРЬ НЕЖИВОЙ
Стремление (2013)

Холст, масло, 90х70 см
Вселенная. Бесконечность. Кос-
мос. Как постичь непостижимое? 
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Познать вселенную —  значит 
познать самого себя, что почти 
невозможно. Но у художника 
есть особые средства, с помощью 
которых он приоткрывает завесу 
многих тайн. Это холст, краски, 
кисти и его граничащая с яснови-
дением интуиция. «Что есть Чело-
век?» —  спрашивает себя каждый 
из нас. Творчество Игоря Нежи-
вого помогает ответить на этот 
вопрос. Каждое существо —  это 
микрокосм, в котором есть тайная, 
закрытая ипостась. Иногда она 
яркая, необычная, позитивная 
и крайне интересная, но в некото-
рых случаях мы можем стать жер-
твами очередной черной дыры. 
Каждый из нас —  Инопланетя-
нин, путешествующий на корабле 
под названием Земля по своей 
орбите жизни. Увидеть потайную 
дверцу, приоткрыть ее, заглянуть 
туда, куда посторонних обычно 
не пускают —  вот задачи, которые 
ставил перед собой Игорь Нежи-
вой. Смешение техник, направле-
ний и приемов живописи, полет 
фантазии автора, приглашают 
зрителя принять участие в увле-
кательном путешествии к другим 
мирам —  как в прямом, так и в пе-
реносном смысле.

42
АНДРЕЙ САЗОНОВ
Аэлита II (2008)

65х36х40 см, пластик, металл

43, 44
ЭРИК КОЛЬПАРТ
Без названия. Из серии UFO
Бумага, гелевая ручка, 90х165 см

Без названия. Из серии UFO 
Бумага, гелевая ручка, 167х119 см

45, 46
ИОНЕЛЬ ТАЛПАЗАН
UFO Art & science (2002)

Бумага, смешанная техника, 20х22,9 см

НЛО с инопланетным 
письмом (2006)

Бумага, смешанная техника, 21,4х35 cм

47
ГЕНА СЫЧ
Утраченное равновесие (2000)

Бумага, гелевая ручка, 30,5х22 см

48, 49, 50, 51
ЭЖЕН ЛАМБОРДЬЕ (МОРИС)
Без названия
Бумага, смешанная техника, 21x29,5 см

52, 53, 54
ЕВГЕНИЙ БУТЕНКО
Без названия (2018)

Бумага, масло, перьевая ручка, 30х23 см

Без названия (2018)

Бумага, масло, перьевая ручка, 30х23 см

Инопланетная капсула 
из навозного вулкана (2018)

Пластик, бумага, перьевая ручка, 14х15,5х8 см

55, 56, 57, 58
АЛЕКС ХАТКЕВИЧ
44 телевизора (2010)

Бумага, смешанная техника, 30,5х42,5 см 

НЛО (2018)

Бумага, смешанная техника, 30,5х42,5 см

НЛО и  медведь (2016)

Бумага, смешанная техника, 30,5х42,5 см

Сферы (2014)

Бумага, смешанная техника, 30,5х42,5 см

Black Box
60, 61

ЕЛЕНА АЛЕКСАНЯН
Эпизод 7.1 (2018)

Бумага, пастель, 70х50 см

Эпизод 4.1 (2018)

Бумага, пастель, 70х50 см

62, 64
ЮЛИЯ КОЧЕТКОВА
Скорость (2008)

Холст, акрил, 60х100 см

Любовь (2018)

Холст, акрил, 70х100 см

63
ИГОРЬ ИОСИФОВ
Инсталляция Becoming Clear-
Crushing Glass (2017)

Металл, стекло, литье, 28х30 см, 26х30см, 
24х30 см

1. Wind and Water
Видео, 0’05’’
2. Fire
Видео, 0’10’’
3. Water
Видео, 0’05’’

65
АНДРЕЙ ЦИМБАЛ (РОСА)
Без названия (2015)

Бумага , смешанная техника, 42х30 см

Вы думаете черт с рогами при-
летел — нет. Это Марсик с Марса 
приземляется.




