§ 3. ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ:
МЕЖДУ ЧИСТОТОЙ И РАЗНООБРАЗИЕМ

Визуальная экология, понимаемая как своеобразный общественный проект, закладывает в качестве своего условия нормативно определяемую модель порядка. Эта модель пытается
представить себя как природное состояние, некий вариант подлинности, хотя на самом деле это всего лишь одно из наших
представлений о природе, объект нашего желания, идеальный
образ рая, как потерянного, так и грядущего. Но если мы обратимся к словарному определению слова «экология», то увидим,
что это «наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой», нечто полностью противоположное идее некоего идеального порядка. Из
этого противопоставления возникает неснимаемая напряженность между тем, что есть, что может быть, что должно быть,
и тем, чего быть не должно. Это значительно влияет на саму
методологию исследования, целью которого является реальное
воздействие на окружающую среду, определение возможных
стратегий действия. Относительно городской среды эту проблематику можно рассматривать через эстетические категории, так как она фокусируется на вопросе вкуса (в кантовском
смысле, т. е. вкуса, понимаемого как sensus communis и рассматриваемого через понятия красоты, благорасположения, целе45
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сообразности природы)1. С одной стороны, эта проблематика
устанавливает критерии оценки визуальных сообщений, с другой стороны, анализирует их влияние не только на интенсивность и качество визуального опыта, но и на форму этого опыта.
В этом смысле эстетика, согласно Рансьеру, здесь понимается
как «метаполитика», потому что как эстетика, так и политика
устанавливают способы жизни, способы существования2. Понятие, благодаря которому Рансьер способен установить связь
между этими двумя порядками (эстетикой и политикой), — это
понятие «чувственного» (фр. sensible). Чувственное — это то,
что можно чувствовать в более широком смысле, то, что становится видимым в публичном поле, то, что конституирует тело
как «присутствующее». Соответственно, «эстетика как метаполитика» определяет механизмы восприятия. Ставкой в этой
борьбе является разделение видимого, вписывание себя в тело
города и делание себя видимым. В этом смысле визуальная
экология, которая исследует конфигурации чувственного, позволяет анализировать отношения и взаимовлияния художественных практик, общественных движений и проектов власти,
всех видов установления формы смысла общества. Хорошей
иллюстрацией сказанного будет ситуация современного города, несмотря на то что это упрощенное и чересчур буквальное
понимание проекта Рансьера. Это дает возможность рассмотреть визуальное пространство города как поле политического
боя и экспрессии интересов и ценностей общества.
Главный сюжет с точки зрения нашей аналитики — рансьеровская концепция эстетических режимов3. Рансьер пони1

См. подробнее: Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч.
в 6 т. Т. 5. М.: Мысль, 1966.
2
Ranciere J. Estetyka jako polityka / Пер. с фр. P. Mościcki, J. Kutyła. Варшава:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007.
3
Ranciere J. Dzielenie postrzegalnego / Пер. с фр. M. Kropiwnicki, K. Mikurda.
Краков: korporacja ha!art, 2007. S. 65–115.
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мает эстетический режим как механизм, функционирующий
подобно «знанию-насилию» и «знанию-власти», описанным
Фуко. Эстетический режим через исключения и нормы определяет то, что может быть видимо. Он устанавливает правила, практики и способы производства форм видимого, этот
концепт позволяет уловить и очертить главную линию фронта борьбы за формы современного общества. Речь идет о ранее упоминавшихся моделях порядка, благодаря которым
мы можем мыслить интервенции в визуальное тело города.
С одной стороны, визуальная экология питается образами
утопии, воплощенной либо в старинных и богатых западных
городах, либо в Сан-Паулу, очищенном от рекламы. Это эталонные города без рекламы — упорядоченные визуальные
среды. Другим источником эталонности являются локальные образы прошлого, представленные, например, модернистской архитектурой. Мы очень редко говорим о форме
визуальной экологии, принимая за очевидность то, что существует какое-то природное состояние визуальной среды,
порядок, который надо либо найти, либо навести. Такую модель порядка Рансьер определяет как режим современности
и критикует ее за то, что она устанавливает однонаправленность и однообразность процессов, которые могут довести до
слишком стерильных и чистых сред. Следует иметь в виду,
что пространство — это выражение общества, и риторика
«чистой визуальной среды» может довести нас до элиминации практик, которые являются свидетельством освоенности и аутентичности. Такие эстетические эталоны никак
не являются общими, они связаны только со стремлением
к «современности», «западности» и «европейскости» некоторых слоев общества. Очищение визуальной среды чревато
унификацией публичного пространства, проявлением стереотипической эстетики среднего класса. В качестве экстремума этой эстетики можно привести описываемую Кастельсом
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архитектуру конца истории1. В этой голой архитектуре парадоксально много смысла. Это эстетика нейтральных форм,
настолько чистых, что они даже не притворяются, что хотят
что-то сказать, — через молчание в них выражается чувство
отчаяния и одиночества в пространстве. Так понимаемая
чистая эстетика и, согласно Рансьеру, «чистая политика» могут довести до того, что обществом будет управлять только
идея «производительности», безжалостной и холодной, лишенной сострадания и фантазии, которую будут настигать
формы чисто архаического насилия.
Второй же эстетический режим, который противопоставляется «чистой» эстетике и сторонником которого является
Рансьер, определяется через «многовременность» и разнообразие2. Если первый режим можно связать с эстетикой интерфейсов Macintosh, которая соотносится с функциональностью и прозрачностью, то второй режим можно связать
с эстетикой интерфейсов, которая вдохновлена фильмом «Бегущий по лезвию»3 (эстетикой компьютерных игр, например,
игры Fallout II4), эстетикой множественности, основанной на
визуальной грамматике нечетких и неоднозначных форм, которые очень часто производят хаос и состояние текучести. Эти
1

Castells M. Społeczeństwo sieci / Пер. с исп. M. Marody. Варшава: PWN,
2007. S. 418–423.
2
У Рансьера категория «гетерономичность» определяет понятия разнообразия и многовременности. Под ней подразумевается то, что делает искусство записью силы, являющейся хаосом, радикальным отличием. В этом
смысле она отсылает к греческому πάθος. Гетерономичность относительно
временности учреждает парадигму историчности, которая сопротивляется
однонаправленным и симметричным повествованиям, подчиняющимся
логике конца и прогресса. Благодаря гетерономическому множеству времени,
вместо конца искусства мы имеем дело с серией сокрытий и реактуализацией.
Умножение временности искусства делает его границы прозрачными (См. об
этом: Ranciere J. Op.cit. S. 51, 139–142).
3
«Бегущий по лезвию», реж. Р. Скотт, 1982.
4
Fallout II, Interplay Entertaintment, 1998.
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формы стирают границу между прошлым и будущим, это поэтика форм, которые производятся разными порядками, это
стирание границ между натуральным и искусственным.
Оба представленных режима, так же как и интерфейсы,
детерминируют способы представления, манипуляции и упорядочивания действительности. Первый — определен через
старомедиальные, ностальгические модели порядка, потому
что главной его темой является загрязнение, которое связано
с перегрузкой визуальных каналов и пассивностью.
Второй режим имеет в своей основе творческую переработку визуальных потоков, перехватывание и переиначивание
их сообщений. Он позволяет нам работать с визуальными системами любой сложности, находить в них моменты красоты
и уникальности, в то время как «эстетика порядка» нашла
бы лишь загрязнение. При помощи художественных практик
и активности обыкновенных жителей этот режим делает видимыми реальную жизнь и конфликты общества в визуальном
пространстве города. Следует подчеркнуть, что эта модель несет в себе определенную опасность, она может быть использована логикой капитализма и оказаться imploative consumption
(эксклюзивный доступ к ресурсам)1, потреблением, которое
нуждается в эксклюзивности, элитарности, экзотичности продукта, гиперпотреблением, суть которого не в количестве, но
в качестве, которое работает как эстетический колониализм,
нуждающийся в периферии, нацеленный на разнообразие.
Потребитель согласен на него, только если оно безопасно
и привычно, вписывается в эстетику власти. Проявлением
1
Imploative consumption — это одна из стратегии неограниченного потребления: «Примером типичной нетократической дилеммы является постоянный выбор между широким и эксклюзивным доступом к ресурсам». Это
связано с ситуацией, когда «эксклюзивность может быть ценнее, чем экономическая выгода». См. об этом: Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая
правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольмская школа
экономики, 2005. С. 51.
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этого типа потребления может быть ретро-пространство либо
инфантилизованные и нейтрализованные смыслы символических образов.
Ценным с познавательной точки зрения дополнением вышеуказанных тезисов являются размышления Петера Слотердайка, инспирированные образом хрустального дворца1. Они
позволяют избежать сведения обсуждаемой проблематики
только к контрпросвещенческой критике технического мира,
управляемого однонаправленным разумом. Избежать редуцирования ее до очередного романтического варианта в духе
противопоставления экстраполяции разума в виде геометрического порядка и живой, творческой природы, развивающейся согласно автономическому, органичному принципу. Кроме
того, рефлексия немецкого философа делает невозможным
разворачивание этих размышлений в постмодернистской
манере воспевания разнообразия и критики стабильной современности. Концепция хрустального дворца является своеобразным ориентировочно-пограничным пунктом на воображаемой оси, где с одной стороны функционируют территории,
питаемые картинами западноевропейского достатка и порядка, а с другой же — встречаются только фасадные образы достатка.
Сам образ хрустального дворца Слотердайк заимствовал
у Ф. М. Достоевского из «Записок из подполья». Он был использован писателем в качестве оружия критики экспансии
западного потребительского капитализма. Согласно немецкому философу, хрустальный дворец метко описывает условия
постисторической действительности. Современный глобализированный мир — это теплица, которая собрала под свой
стеклянный свод все внешнее, создав тем самым специфический микроклимат. Это пространство интегрального, гомоген1

См.: Sloterdijk P. Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji / Пер.
с нем. B. Cymbrowski. Варшава: Wydawnictwo Krytyki politycznej, 2011.
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ного мира товара, для которого характерно индифферентное
помещение всех вещей в рамки гомогенного пространства,
гомогенного времени и гомогенной ценности1. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с тотальной «абсорбцией» внешнего
мира через полностью просчитанное внутреннее пространство. Однако следует подчеркнуть, что здесь речь идет уже
не о бездушных, стерильных и монотонных пространствах,
знакомых по многим антиутопиям, но о переносе внешнего
мира как некоего целого во владение волшебной имманенции потребления, манящей комфортом и космополитизмом.
Современные проявления этой логики заключены, например, в замкнутых жилых кварталах (порядок внутренней территории, замкнутой для вторжения снаружи). Банальным
же олицетворением хрустального дворца являются торговые центры, которые объединяют путаницу картин, вывесок
и реклам под гладкой, сдержанной поверхностью минималистичных стеклянных фасадов (рационализированное и дисциплинированное множество вписано в экономику капитала
и внешнюю опрятность). Везде, где пространство смыкается
под сводом хрустального дворца, мы имеем дело с бытием «в»
сфере «не-близости», в скользком, равнодушном мире ресурсов. Этот искусственный климат поддерживают механизмы
сдерживания, разнообразные системы помощи и гарантии
комфорта. Слотердайк вслед за Геленом суть этого процесса
формулирует так: «Кристаллизация определяет задачу нормативного распространения скуки и предотвращения вторжения истории в постисторический мир. Способствовать
и хранить — это будущая цель всякой государственной власти. <…> Действительно, в постисторическом мире всякие
знаки должны указывать будущее, потому что в них покоится
единственное обещание, которое, безусловно, надо донести
1

Sloterdijk P. Op. cit. S. 19.
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потребителю — комфорт никогда не закончится и никогда не
перестанет увеличиваться»1.
По мнению немецкого философа, эта самозащищающаяся и вызывающая скуку эндосфера «построена на стабильной
роскоши и хроническом избытке — представляет собой вызов
для правдоподобия»2. Стоит подчеркнуть, что диагноз относительно опасности, которая угрожает миру после глобализации, поставленный Слотердайком десять лет назад, представляется неактуальным. Кажется, он уже не подходит миру,
в котором машина опекунского государства сломалась, а все
больше людей переходят в ряды прекариата, который ощущает неблагонадежность завтрашнего дня. Однако по-прежнему
актуальным остается вопрос: можно ли найти выход из этого постсовременного тупика через сопоставление того, что
красиво, и того, что интересно? Есть ли смысл снова расписывать противопоставление порядка и хаоса, сдержанности
и разнузданности? Хотя Слотердайк не дает однозначного ответа, но с точки зрения обсуждаемой проблематики нелишним
будет проанализировать его интуиции, вписывающиеся в рефлексию о «том, что интересно»3. «То, что интересно», определяется в оппозиции к тому, что красиво, последнее же понимается в классическим смысле, т. е. как регулярное, гармоничное
и упорядоченное. Интересным является то, что преодолело половину пути к безобразному. Интересное — это нерегулярное,
случайно соединенное, конкретное и асимметричное.
Слотердайк отмечает значительную роль, которую играет
«то, что интересно», так как оно позволяет радоваться разочарованию и освобождает силы для контратаки. Таким образом,
оно направлено на «расторможение» (Enthemmung), смысл
1

Ibid. S. 214.
Ibid. S. 244.
3
Ibid. S. 25–27.
2
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которого заключен в практике1. Само же понятие «расторможения» фиксирует мотивы несовершенства и неприятности,
которые транслируются в пространство. Неслучайно современные эстетики стараются открыть глаза, привыкшие к регулярности, на нерегулярное. Ключевым является то, что в этой
рефлексии эстетические категории функционируют в рамках
онтологически-эстетического порядка. Политичность выражается и определяется через стратегии генерирования визуального контекста общества в его наиболее банальном виде — в том,
что видно вокруг. Это дает представление о том, что ставкой
визуальной экологии является политический выбор общества.
Это повод для того, чтобы переосмыслить проблематику мест
нежелательных — неприятных, безвкусных — и выработать
стратегии избегания ловушки джентрификации, сокрытия нищеты за фасадами и моносистемами стиля. Это попытка задуматься над продуктивностью недостатка, который способствует
возникновению интересных форм, эстетик или стилистических ниш. Это заставляет также размышлять о том, каким образом стилистика, картины в данном пространстве становятся
маркерами на оси «исключенный-включенный». И в конце
концов, склоняет к тому, чтобы еще раз продумать или, иначе
говоря, прочертить линии сил «Запад-Восток». Только сейчас
в полную силу звучит призыв Сьюзен Сонтаг: «Изображения
более реальны, чем можно было вообразить. И именно потому, что они являются неограниченным ресурсом, которого
потребительское расточительство не может истощить, есть все
основания применить здесь консервационистское лекарство.
Если возможен лучший способ для того, чтобы реальный мир
включил в себя мир изображений, то он потребует экологии
не только реальных вещей, но также экологии изображений»2.
1

Ibid. S. 26.
Сонтаг С. О фотографии / Пер. с англ. В. Голышев. М.: Ад Маргинем
Пресс, 2013. C. 234.
2
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Существует несколько причин, по которым именно город,
согласно вышеуказанным задачам, должен выступать в качестве объекта анализа визуальной экологии.
Прежде всего, город является процессом, это делезианская диаграмма, записывающаяся в материи и пространстве.
Кроме того, город — это определенная форма сообщества,
и именно город может стать потенциальной моделью будущих сообществ. Как видно, город соединяет аспекты организации пространства, самоорганизации проживающих в нем
сообществ, а также назначает определенные стратегии визуальных кодов и стилистик.
Город — это предмет забот его жителей и одновременно
их экспрессия. На примере города Вроцлава (Польша) можно
проследить модели управления визуальной экологией городского пространства, а также понять, какие субъекты и каким
образом заботятся о его виде/облике.
Главная задача заключается в том, чтобы проследить действия, предпринимаемые властью и сообществом, а также художественные интервенции. Это позволяет присмотреться к тому,
как город представляется пространством сотрудничества, коллаборационизма и, наконец, территорией борьбы с властью
и тенденциями доминирования. Наиболее очевидными являются действия магистрата, связанные с распределением фондов
на обновление и ревитализацию определенных районов города.
Если речь идет об обновлении исторического центра города, то
это не вызывает разногласий. Совсем по-другому дело обстоит
с одним районом Вроцлава — Надоджем (польск. Nadodrze). Несмотря на то что проект ревитализации Надоджа получил премию «City to City Barcelona FAD Award 2013», многие говорят,
что в Надодже мы имеем дело с фасадной европейскостью, в то
время как дворы и интерьеры каменных домов находятся в плачевном состоянии. Однако главный упрек заключается в том,
что не учитывается вопрос социальной политики. В случае ре54
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витализации Надоджа принята модель, характерная для Берлина, — район был отдан в руки художникам. И хотя Надодж
со многими кафе и художественными галереями хорошо выглядит, это происходит за счет его жителей. Симптоматичным
является уничтожение жителями художественной галереи: она
заняла место прежнего продуктового магазина. Проблема заключается в том, что политика ревитализации предусматривает выгодные условия найма только для художественных предприятий, которые могут менять лицо запущенного и опасного
района. Здесь чувствуется угроза со стороны джентрификации,
поскольку власть сосредоточилась на потребностях и эстетике
только одного слоя общества — среднего класса. Местные жители почувствовали себя еще более отчужденными, они очутились в чужой им среде, к внешнему виду которой они не имеют
никакого отношения. Их социальное положение не поменялось.
Итак, можно поставить вопрос: будет ли Вроцлав обладать самыми красивыми трущобами в мире?
Следует подчеркнуть, что PR-политика города Вроцлава считается одной из лучших в Польше. Привести в пример можно, по
крайней мере, идею распространения по всему городу маленьких скульптур гномов1. Это пример хорошего сочетания целей
иконических и архитектонических инвестиций, смысл которых
заключается в формировании стратегий уникальности и экзотичности, и целей локальной исторической политики. С одной
стороны, туристы получают развлечение — они могут следить
за гномами, находящимися в интересных с точки зрения города местах, и тем самым разнообразить туристический маршрут.
C другой стороны, гномы создают локальную идентичность для
жителей города, поскольку образы гномов отсылают к проекту
«Оранжевой альтернативы» (польск. «Pomarańczowa Alternatywa») — хэппенинг-движению, участники которого в 80-х годах
1

См. об этом: Wrocławskie krasnale. URL: http://krasnale.pl/ (дата обращения: 20.03.2014).
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на закрашенных милицией
антикоммунистических лозунгах рисовали именно гномов1.
Таким образом его члены, причисляемые к оппозиционерам после Социалистического
сюрреалистического манифеста, боролись с политизацией
общественной жизни.
Во Вроцлаве с точки зрения заботы о городской
эстетике комфортно, здесь
функционирует
партиципативный стиль управления (англ.
partcipatory governance), при
котором руководитель является координатором группового
процесса и готов принять и осуществить любое предложение,
исходящее от разного рода организаций и художественных
сообществ. В качества примера
можно привести организованные и финансируемые магистратом конкурсы по мурали
(монументальная настенная
Рис. 1. Скульптуры гномов
живопись). Мураль во Вроцво Вроцлаве
лаве стала очень популярной,
и из года в год в городе ее появляется все больше и больше. Одной
из первых инициатив такого типа был международный конкурс
«Breaking the Wall», в рамках которого для создания мурали были
1

См. об этом: Pomarańczowa Alternatywa. URL: http://pomaranczowa-alternatywa.org/ (дата обращения: 20.03.2014).
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приглашены художники со всей Европы. Последний же конкурс
по мурали, заданием которого было изображение символических
ворот в Надодже, был организован отделом культуры городского
магистрата. Выбор победителя осуществили жители Вроцлава,
у которых была возможность голосовать через Интернет за лучший, по их мнению, проект.
Переходя к гражданским инициативам, функционирующим
вне власти города, нелишним будет упомянуть о проекте «Посполитое рушение» (польск. «Pospolite Ruszeniе» — «Всеобщее
движение»), придуманном вроцлавским художником Л. У.Ц
(L. U.C)1. Главная цель проекта заключается в борьбе с безвкусицей, безобразием и пестрым хаосом. В манифесте «Посполитого рушения» речь идет о том, чтобы вылечить окружающий
пейзаж от цветной проказы и мерзкой мании рекламирования,
осуществляющегося с помощью пластмассы, билбордов и баннеров. В основном деятельность «Посполитого рушения» связана с «дезинфекцией» домов, которая является ответом на
модную в последнее время практику обновления фасадов домов-муравейников путем окрашивания в пастельные тона без
учета размера зданий и окружающей их среды. Можно поставить вопрос: чем серые и однотонные дома были хуже этой хаотичной, китчевой пестроты (рис. 2)? Разумеется, сама идея преобразования безрадостного окружения является возвышенной,
и именно поэтому Л. У.Ц создал проект, благодаря которому
жилищные кооперативы могут получить бесплатные проекты
фасадов. У каждого желающего есть возможность спроектировать такой фасад и опубликовать его на веб-сайте проекта.
Если говорить о самостоятельной деятельности отдельных художников и арт-коллективов, то в ней можно выде1
Pospolite Ruszenie. URL: http://pospoliteruszenie.com/ (дата обращения:
20.03.2014).
2
Другие примеры см. на сайте проекта «Посполитое рушение». URL: http://
pospoliteruszenie.com/ (дата обращения: 15.09.2015).
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Рис. 2. Примеры «инфицированных» домов2

лить действия законные и незаконные, те, которые являются
чисто эстетическими, и те, которые становятся средствами
высказывания общественно важных содержаний. В качестве
иллюстрации первой группы можно рассказать о том, что со
своей мастерской, находящейся в историческом центре Вроцлава, сделал Станислав Гет-Станкевич. Чтобы выразить озабоченность красотой окружающей среды, вроцлавский художник
начал закрашивать грязь на фасаде дома маленькими цветными пятнами. Таким образом, возник дом, покрытый цветным
конфетти, что придало ему оттенок нежной и поэтической выразительности. Другой интересный художник под псевдонимом Truth вписывает свои конструктивистско-концептуальные
объекты в ткань города1. В его произведениях самым важным
является то, что они вырастают и определяются визуальным
контекстом места. Примером может быть оклеивание утративших первоначальный вид стен трутовиками (рис. 3). Работы
Truth вписываются в ткань города, не только не уничтожая ее,
но, напротив, подчеркивая ее эстетические достоинства. Объекты входят в полифонический диалог с городом, его архитектурой и жителями. Они позволяют случайным пешеходам вырваться из рутины и созерцать фрагменты города. И наконец,
1
См. фотодокументацию проектов художника Кристиана Truth Чаплицки
в блоге. URL: http://krystiantruthczaplicki.blogspot.com/2012/04/wroclawpoland-2012.html (дата обращения: 20.03.2014).
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Рис. 3. Кристиан Truth Чаплицки. Стены, обклеенные трутовиками

стоит упомянуть о «влепках» (польск. vlepka — небольшого
размера наклейка, встречающаяся по всему городу), незаконных граффити, относительно которых возникает вопрос: насколько они украшают город, насколько обогащают и свидетельствуют о свободе экспрессии жителей и насколько можно
их отнести лишь к проявлению вандализма?
Представленные проекты можно рассматривать как осознанную и неосознанную практическую визуальную экологию. Можно сказать, что это визуальная экология post
factum. Город является исходной точкой, образцом будущих
исследований. Возможно, вопрос о том, кто должен устанавливать нормы того, что красиво и безобразно, неправильно
поставлен. Город, будучи процессом, помогает осознать, что
одна из главных задач визуальной экологии заключается
в стимулировании реакций и предотвращении их блокирования.
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