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It is no longer possible to think in our day other than in the void left by man's disappearance. For this void does not 
create a deficiency; it does not constitute a lacuna that must be filled. It is nothing more, and nothing less, than the 

unfolding of a space in which it is once more possible to think. 

Michel Foucault

The void is in fact merely the mode of “looking” cleansed of any reflection. The human gaze from the very 
outset apprehends the material world in a mediated fashion – in the process of perception, images are 
generated that are created exclusively by our imaginations. The initial “bias” of consciousness, the 
combination of various levels of direct experience, distort our ability to perceive, with the result that the 
authentic nature of things can only be revealed through the disbarment of the object that is being 
observed.

In the project "Mist. Halt", Nikolai Onishchenko continues to study the illusoriness of reality, tackling the 
theme of space in its absolute dimension. In his video, deserted squares, courtyards and underground 
car parks are transformed into transit zones within the city environment, presenting a metaphor for 
stoppage, a temporal interruption in the normal course of events, and an opportunity to identify and 
capture the opacity of the objective gaze. 

The mist that envelops the image and the meditative electronic hum that replaces the usual sonic 
background gradually transform the image into “white noise,” allowing the spectator, through 
contemplation that is bereft of individual self-identification, to transfer to a condition of pure 
consciousness.

The unhurried rhythm turns the narration into a dynamic, almost monochrome graphic. Time stops being 
the reality, the artist simply captures the surrounding actuality. In this sense, Nikolai Onishchenko's video 
is akin to the films of Michael Haneke – the static shots and the alienated gaze of the auteur provide his 
works with a cinematic resonance.

The minimalism of the expressive resources and the almost entire absence of a narrative are 
distinguishing features of the artist's works. The exhibition project "Mist. Halt" continues a series of works 
in which time and space are interwoven and layered, adding a fourth dimension to the viewer's 
perception.

Elena Rumyantseva

  Michel Foucault, The Order of Things, chapter 9, 8 Anthopological Sleep, 1966
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В наши дни мыслить можно лишь в пустом пространстве, где уже нет человека. Пустота эта не означает 
нехватки и не требует заполнить пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то 

можно снова начать мыслить. 

Мишель Фуко 

Пустота – это всего лишь режим «смотрения», очищенный от рефлексии. Человеческий взгляд 
изначально воспринимает предметный мир опосредованно – в процессе перцепции генерируют-
ся образы, созданные исключительно нашим воображением. Изначальная «предвзятость» 
сознания, соединение различных уровней непосредственного опыта искажают нашу способ-
ность к восприятию, в связи с чем истинная природа вещей может проявиться только при 
отстранении от предмета наблюдения. 

В проекте «Туман. Остановка» Николай Онищенко продолжает исследование иллюзорности 
реальности, обращаясь к теме пространства в его абсолютном измерении. В его видео пустын-
ные площадки и подземные парковки превращаются в своеобразные транзитные зоны 
городской среды и  представляют собой метафору остановки, временного прерывания привыч-
ного течения событий, возможность зафиксировать непрозрачность объективного взгляда.

Заволакивающий изображение туман и медитативный электронный гул, сменяющий привычный 
звуковой фон, постепенно трансформируют изображение в «белый шум», позволяя зрителю 
через созерцание, отделенное от личного самоотождествления, перейти к состоянию чистого 
сознания.  

Неспешный ритм превращает повествование в динамическую, почти монохромную графику. 
Время перестает быть реальностью, художник просто фиксирует окружающую действитель-
ность. В этом отношении видео Николая Онищенко напоминают фильмы Михаэля Ханеке – 
статичные планы и отстраненный взгляд автора придают его работам кинематографическое 
звучание. 

Минимализм выразительных средств и практически полное отсутствие нарратива – отличитель-
ная особенность работ художника. Выставочный проект «Туман. Остановка» продолжает серию 
произведений, в которых время и пространство переплетаются, наслаиваются, добавляя 
четвертое измерение зрительскому восприятию.

Елена Румянцева

  Мишель Фуко. Слова и вещи. Глава IX. 8. Антропологический сон. 1966
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Без названия
6-ти канальная видеоинсталяция, смешанная техника, видео
2 минуты

Untitled
6-channel video installation, mixed media, video
2 min

Без названия
2 видео
7 минут

Untitled
2 video
7 min

Без названия
6-ти канальная видеоинсталяция, смешанная техника, видео
2 минуты

Untitled
6-channel video installation, mixed media, video
2 min


