§ 10. ДВОРОВЫЙ TRASH-ART: ЗОНЫ
ВИЗУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ?

Экологическая проблематика — одна из самых актуальных
в современности. Изменения природных и социальных условий, формирующих среду обитания человека, требуют тщательного и всестороннего исследования различных аспектов
взаимодействия человека и его окружения. Сегодня наряду
с проблемами загрязнения природной среды все большее
внимание привлекают вопросы воздействия на человека его
визуального окружения, поднимаемые в рамках новой дисциплины — визуальной экологии.
Осознание того, что визуальная среда в значительной степени оказывает влияние на психическое и физическое состояние человека и составляет важное условие комфорта его
существования, вводит все многообразие визуальных элементов окружающего пространства в сферу особого внимания исследователей. Необходимость очерчивания границ визуальной экологии и определения ее проблемного поля побуждает
к проведению диагностики визуальной среды и выявлению
в ней еще не исследованных зон и явлений. При рассмотрении визуального окружения как экологического фактора следует отметить, что выявление в пространстве городов благоприятных или неблагоприятных для человека зон опирается
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на ряд моментов, таких как архитектура, плотность застройки, преобладание определенной цветовой гаммы улиц, количество и качество рекламы, наличие зеленых зон, открытых
мест и т. д.
Данный параграф представляет собой попытку определить
и зафиксировать новые явления в городском пространстве,
в частности, проследить современные тенденции в оформлении дворовых пространств многоэтажных домов. Речь пойдет о так называемых «двориках мягких игрушек», которые
приобретают все большую популярность среди жильцов «хрущевок». Желание сделать свой двор необычным приобретает
иногда удивительные формы, а в отдельных случаях приводит
к противоположным результатам, создавая неблагоприятную
визуальную среду, зону визуальной агрессии.
Несмотря на широкое распространение такого рода благоустройства городских пространств в повседневной жизни,
явление до сих пор остается без внимания со стороны исследователей — нет даже устоявшегося общепринятого названия.
Отсутствие предшествующих исследований нового явления
имеет свои преимущества — открывается широкое поле для
интерпретаций, трактовок, размышлений.
Дворовый trash-art, заявив о себе как о креативной форме
организации городского пространства, получил широкий резонанс в Интернете: впечатления очевидцев обсуждаются на
различных форумах, в социальных сетях создаются тематические группы. Но в большинстве своем отклики далеки от одобрительных, что хорошо иллюстрируют примеры некоторых
названий дворов, наиболее часто встречающиеся в блогах:
«ЖЭК-арт», «кладбища мягких игрушек», «дворы линчевания
игрушек», «мягкоигрушечный бабка-дизайн», «корпорация
монстров», «дворы в стиле Влада Цепеша» и т. д. Если не принимать во внимание момент состязательности среди блогеров
и комментаторов в остроумии, то остается признать, что пред149
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ставленный набор именований вполне отражает
общее отношение к явлению. Конечно, встречаются и оправдательные реплики в стиле: «Эти люди
не мастера и не художники, но они хоть что-то
делают для своих домов».
Однако мало кто из горожан выказывает желание
видеть «сказочные дворики» на своей территории.
«Благоустройство
двора», — так характеризуют свое творчество авторы. «Концлагерь мягРис. 1. Дворовый trash-art (г. Минск)
ких игрушек», — смеются
прохожие1.
Возникает ряд вопросов: почему имеют место подобные явления? Кто создает дворовые арт-объекты? С какой целью?
Поиск исторических корней «волшебных сказок», претворившихся в жизнь в городских дворах, приводит к выводу
о том, что исследуемый феномен возник на пересечении двух
тенденций. С одной стороны, прообразом «сказочных двориков» можно считать сады с гномами, популярные в Западной
Европе. Декоративные статуэтки гномов появились в XIX веке
в Германии и, став неизменным атрибутом украшения садов
и приусадебных участков, превратились вскоре в элемент массовой культуры. В последние годы частое обращение к обра1
Радулова Н. В. Красота спасет двор // Огонек. Издательский дом «Коммерсантъ.ru». URL: http://kommersant.ru/doc/2238977 (дата обращения:
15.03.2014).
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зу гномов в кинофильмах
и рекламных роликах пробудило повышенный интерес к ним и со стороны
населения постсоветских
стран1.
С другой стороны, все
большую популярность набирает trash-art (от англ.
Рис. 2. Дворовый trash-art (г. Москва)
trash — мусор) — актуальное направление современного искусства, использующее в качестве материала для
создания объектов мусор, старые или испорченные предметы,
подлежащие утилизации. Возвращать к жизни уже отработавшие свое вещи сегодня модно. Как отмечает французская исследовательница, специалист по охране окружающей среды
Катрин де Сильги, творчество на основе мусора позволяет выработать язык, созвучный проблемам эпохи, — в неблагополучной экологической ситуации повторное использование старых
вещей в искусстве показывает возможный путь для решения
проблемы утилизации отходов в промышленных масштабах.
К тому же любая вещь многогранна и варианты ее применения
не ограничиваются предписанными функциями, т. е. ей внутренне присуща возможность многократного использования2.
Так, под влиянием яркого медиаобраза садовых гномов,
навязывающего представления о красоте и транслирующего
идеи «счастливой жизни», во дворах появляются кустарные
1
Из наиболее известных фильмов можно упомянуть «Амели» (реж. ЖанПьер Жёне, 2001), где садовый гномик «путешествует» и «фотографируется»
на фоне достопримечательностей; анимационный фильм «Гномео и Джульетта» (реж. Келли Эсбёри, 2011) по мотивам пьесы Уильяма Шекспира,
в котором герои — те же садовые гномы, и др.
2
См. подробнее: Де Сильги К. История мусора. От средних веков до наших
дней. М.: Текст, 2011. 288 с.
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вариации на эту тему из подручных материалов. Стремление
имитировать популярные образы массовой культуры, воспринятые посредством массмедиа, в условиях отсутствия вкуса
и умения приводит к созданию китчевых (нем. Kitsch — безвкусица, «дешевка») поделок.
Создателями или инициаторами дворовых композиций из
игрушек обычно выступают люди среднего и пожилого возраста. Иногда дворы возникают как совместный проект жильцов дома, и, несмотря на невысокие художественные качества
творений, дворовое искусство повышает социальную связность во дворе — совместное творчество и последующая забота
о его результатах формируют чувство причастности к общему
делу. Надо отметить, что дворовый креатив с использованием
для создания композиций мягких игрушек или кукол имеет
довольно широкий ареал распространения: тревожные/ироничные/восхищенные отклики и комментарии доносятся из
разных уголков постсоветского пространства.
Следующий шаг — выявление ведущих мотивов, побуждающих людей к подобной творческой деятельности. С точки
зрения психологии в этом случае задействуются психологические компенсаторные механизмы, направленные на преодоление чувства невостребованности и одиночества. Как отмечалось выше, чаще всего создателями дворовых композиций
выступают люди среднего и пожилого возраста, для которых
представление старых личных вещей на публичное обозрение является попыткой напомнить о своем существовании.
Кроме того, территория дворового творчества превращается
в коммуникативную площадку, где каждый может реализовать свои способности, выразить индивидуальность. Поделки
из доступных отходов служат лекарством от одиночества, скуки для тех, кто стеснен в денежных средствах1. В результате
1

Конрадова Н. А. Во дворе творя // Большой город. URL: http://bg.ru/city/
vo_vdore_tvorja-16450/ (дата обращения: 15.03.2014).
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авторы, сообразно своему вкусу и фантазии, преображают некоторое доступное им пространство, в частности городской
дворик, в «сказочный мирок», заселенный игрушками. Но
в таких актах спонтанного творчества результат — созданный
мир — вторичен по отношению к процессу. Тем более что неприспособленность используемых материалов изначально
предопределяет их недолговечность. Воплощение замысла
автора в действительность, когда набор отдельных разрозненных элементов приобретает сюжетную композицию, несет в себе положительный эмоциональный заряд. К тому же
необычные объекты, привлекающие внимание своей нарочитой яркостью, оживляют серый и тусклый фон дворового пространства многоэтажек.
Обустройство окружающей среды с помощью игрушек
жильцами ближайших домов можно рассматривать и как способ индивидуализации дворовой территории, присвоения ее.
Обживая конкретное пространство, человек отождествляется
с ним, что влечет за собой и определенное бережное и заботливое к нему отношение. Американский географ И-Фу Туан,
переосмысляя понятия пространства и места, определяет последнее как наполненную смыслом и значимостью для человека часть пространства. Место конструируется в процессе
личного контакта человека с определенной территорией, что
подразумевает глубокое вовлечение в ее преобразование, приспособление ее к своим потребностям1. С этой точки зрения
место осмысляется как носитель определенного «эмоционального заряда», а индивидуализация конкретной территории
претворяется в ощущение ее уникальности и неповторимости. В результате освоения места возникает чувство эмоцио1
См. подробнее: Митин И. И. На пути к воображаемой географии: два поворота, три пространства // Топос. «Пространственный поворот» в современных
социальных и гуманитарных науках. 2011. № 1. С. 62–73. URL: http://gumgeo.
ru/public/files/MitinTopos.pdf (дата обращения: 15.03.2014).
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нальной привязанности к нему, то, что И-Фу Туан раскрывает с помощью концепта «топофилия» (от греч. τόπος — место,
φιλία — любовь)1. Таким образом, инициаторы украшения дворов стремятся создать их индивидуальный образ, сделать оригинальными, тем самым маркируя это место как собственное.
В стремлении продлить жизнь старых вещей, найти уже
отжившему и ветхому место в быту можно увидеть попытки
сопротивления все ускоряющемуся потоку времени, неосознанное противодействие культуре одноразового потребления.
Катрин де Сильги, рассматривая историю мусора, отмечает,
что сократилось время цикла «производство — потребление — выбрасывание»; это привело к тому, что вещи стали
эфемерными и, прослужив совсем недолго, рассматриваются
как устаревшие. И если раньше люди заботились о своем имуществе, пытались максимально продлить его жизнь, то сегодня вещи быстрее изнашиваются и устаревают, период их эксплуатации зависит уже не столько от сохранности, сколько от
скорости развития технологий и изменения модных тенденций. Но на волне стремительного бегства в будущее пробуждаются ностальгические переживания как защитная реакция
в ситуации отсутствия стабильности, попытка обрести оплот
уверенности и надежности в воспоминаниях. В этом случае
старые вещи — свидетели прошлого — наделяются особой
ценностью, а задача возвращения их в обиход приобретает
принципиальное значение2.
Вернемся к вопросу, поставленному в заглавии: можно ли
дворы трэш-арта расценивать как зоны визуальной агрессии?
1

См.: Лавренова О. А., Митин И. И. Топофилия. Материалы к словарю
гуманитарной географии // Гуманитарная география: Научный и культурнопросветительский альманах. Вып. 4. Отв. ред. и сост. Д. Н. Замятин. М.:
Институт Наследия, 2007. С. 339–342.
2
См. подробнее: Де Сильги К. История мусора. От средних веков до наших
дней. М.: Текст, 2011. 288 с.
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Родоначальник видеоэкологии В. А. Филин, вводя понятие
«агрессивное поле» в визуальной среде, определяет его как
«видимое поле, состоящее из большого числа одинаковых,
равномерно расположенных визуальных элементов. Ярким
примером может служить любое типовое многоэтажное здание, на огромной плоскости стены которого рассредоточено
большое число окон»1. Но агрессивными являются и яркие
образы, которые в силу своей аттрактивности завладевают
вниманием человека. И если, говоря о публичном городском
пространстве, мы можем отметить агрессивность рекламных
образов, то в переходной публично-приватной зоне дворов
приковывают взгляд и заставляют остановиться именно самодельные декоративные объекты.
Причина визуальной агрессивности дворовых композиций
кроется скорее в их художественных качествах, так как довольно часто стремление создателей к оригинальности приводит
к безвкусице, которая усугубляется использованием непригодных для эксплуатации на открытом воздухе материалов.
Вдобавок мягкие игрушки или куклы, наиболее популярные
в качестве «композиционных элементов», стараются обезопасить от краж путем прочного их закрепления — прибивают
гвоздями к деревьям, прикручивают проволокой, сажают «на
колья». Оставаясь в любую пору года под открытым небом,
игрушки быстро теряют свою привлекательность и превращаются в неприглядную, грязную, облысевшую «корпорацию
монстров».
Следует сказать пару слов и о значении игрушки. Современная игрушка является носителем яркого образа героя
мультфильма или сказки, заключает в себе определенную событийную структуру и возможность игры, что подразумевает
1
Филин В. А. Визуальная среда как социальный фактор // Московский
центр «Видеоэкология». URL: http://videoecology.com/s_soc_ru.html (дата
обращения: 15.03.2014).
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динамику. В свою очередь,
зафиксированная, неподвижная игрушка лишает
этой возможности, превращаясь в подобие памятника. Среди многочисленных отзывов в блогах
встречаются и такие, которые уподобляют двоРис. 3. Дворовый trash-art (г. Москва)
ры игрушек кладбищу:
«Я сначала действительно
подумал, что попал на кладбище, свернув в случайный двор,
чтобы припарковать машину. Ну, или как минимум на место,
где когда-то погибли дети»1. Здесь игрушки выступают как
символ смерти, а созданные из них композиции формируют
неблагоприятную деструктивную среду.
Между тем если сегодня взгляд человека настраивается на
восприятие или, скорее, невосприятие огромного количества
визуальных образов на плоской поверхности, на экране, то
игрушки, которые представляют собой объемные предметы,
вырванные из привычной среды, не могут не привлекать внимание, взгляд на них наталкивается, тактики «скольжения
взгляда» в этом случае не действуют.
Интерпретация представленного феномена с точки зрения агрессии визуального образа раскрывает лишь один
из возможных его аспектов. Дворовый trash-art — явление
многофункциональное и требующее разностороннего и глубокого анализа. С недавних пор информацию о подобных
арт-объектах начали каталогизировать: в социальной сети
«ВКонтакте» существует паблик «ЖЭК-Art» (создатель — Андрей Руденко), цель которого — собирать и представлять со1

Мухамедов С. Э. Кладбище домашних игрушек. URL: http://ottenki-serogo.
livejournal.com/237637.html (дата обращения: 15.03.2014).
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временное дворовое искусство1. Эмпирический материал
неоднороден, поэтому важно определить тонкую грань, разделяющую дворовый trash-art и просто мусор. Необходим также
анализ психологического влияния данного феномена на человека и оценка его роли в формировании визуальной среды.
Очерченные вопросы указывают на перспективы дальнейшего исследования дворового творчества в рамках визуальной
экологии.

1

Паблик «ЖЭК-Art». URL: http://vk.com/ktossa (дата обращения:
15.03.2014).
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