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Воспитанный на сказках Шарля Перро и рассказах о трофейных
комодах, Олег Матрохин развивает тему того, как мы бессознательно учимся считывать форму издалека — бросив взгляд
на картину в пышной раме или на комод с богато украшенными часами, мы сразу ассоциируем ее с условным XVIII веком.
Визуальность, которая раньше была толкованием времени,
сейчас осталась в виде силуэта, который легко узнать даже в
скомканной салфетке.

Nurtured with Charles Perrault’s fairy tales and stories about the
trophy furniture, Oleg Matrokhin experienced himself the role
of the forms which surround us during the process of growing
up. We learn how to subconsciously recognize the shape from
far away, and after just one glance at the painting in a pompous
frame or a richly decorated clock we immediately associate it
with something from the 18th century. The visuality which used
to be an interpretation of the epoch is now present only in shape
of a silhouette which is easy to recognize almost everywhere —
even if it was just a crumpled napkin.

ак известно, история архитектуры, — это во многом,
визуализация истории власти, как государственной, так и
частной. Через какое-то время, забывается, что это была
за власть, которая проявила себя в том или ином здании и
стиле, остается только форма. Становится возможным получать
визуальное наслаждение от архитектуры, за которой стоит
кровавый режим. Город наполняет пустующие формы новым
содержанием. Следующий этап — замена материала, из которого выполнены эти формы.

Антон Забродин переосмысливает флаги — визуализацию
государственных и административных границ, уменьшая их
отрыв от реального пейзажа. Условные границы, которые мы
научаемся воспринимать как само собой разумеющееся, во
многом благодаря флагам, играют гораздо большее значение
в судьбе стран, чем природные границы. Однако, уменьшая
масштаб, мы видим, что граница может и вовсе пропадать на
уровне человека, а может наоборот, в виде заборов с колючей
проволокой, полностью блокировать сообщение между двумя
частями природного целого.
Михаил Заиканов обращает внимание на то, как с детства нас
учат воспринимать идеалы жилья и речи. Аналогично тому как
в своем предыдущем проекте Михаил работает c детскими
играми, передающими следующему поколению определенные
нормы поведения, теперь он обращается к языку, формирующему в ребенке представление о мире. Идеал жилья, одна из
самых сильных характеристик любого времени, и именно он во
многом транслирует набор ценностей следующему поколению.
Участники выставки внедряются в материал, из которого
созданы визуальные проводники воспитания. Расфокусировав
взгляд, мы попадаем в театральный мир посольства — особняка, в XX веке переданного во владение страны с неизвестным
флагом. Вернув фокус, мы видим что-то, подобное тому, как
если бы высотка МИДа была бы построена из коробок от бананов, наполненных книгами.
Соня Гимон

s we know, the history of architecture is, to a large extent,
the visualization of the history of both state and personal
power. After some time, the power which stands behind
a building or a style is though forgotten, and only the form
remains, and it becomes possible to enjoy looking at the past
symbols of terror. The city charges the vacant forms with new
content. The next step would be to substitute the material used
for creating these forms.

Anton Zabrodin rethinks the flags decreasing their rupture with
the real landscape, which those flags separate into a number of
unnatural parts. Nominal borders which we learn to take as a
given partially because of the flags, play a more important role
in a country’s faith than the natural ones. Zooming in we can see
that the borders can easily disappear on human scale. However,
when manifested in the barbed wire they can also completely
block the interconnection in between the two parts of a natural
whole.
Mikhail Zaikanov directs the attention towards the way we are
given the ideals for how to live and talk. In a similar way as in his
earlier project on children’s games, which transmit certain norms
of behavior to the following generations, Mikhail now refers to
the language as a tool to form a certain idea about the world.
The ideal of housing is one of the most important characteristics
of an epoch since that is what retranslates the norms of behavior.
The exhibition participants penetrate into the material used to
create the visual conductors of the education. Defocusing our
eyes, we find ourselves in a scenic world of an old mansion, in
the XXth century transferred to the embassy of a country with
an unknown flag. Bringing the details back into focus, we see
something similar to if the Ministry of Foreign Affairs tower was
constructed out of banana boxes filled by the old books.
Sonya Guimon

