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Рассмотрение Зиммелем мегаполисов содержало в зародыше те самые
проблемы, которым суждено было составить центр интересов исторических
авангардистских движений.
Манфредо

Тафути,

Архитектура и утопия
Мы живем по большей части в замкнутых пространствах. Это и формирует
ту среду, в лоне которой возникает наша культура. В определенной степени
наша культура представляет собой продукт нашей архитектуры. Если мы
желаем поднять нашу культуру на более высокий уровень, то вынуждены
будем — как бы мы не противились этому — трансформировать и нашу
архитектуру. Осуществление же подобной трансформации возможно лишь в
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том случае, если мы сможем что-то противопоставить тем замкнутым
пространствам, внутри которых живем.
Пауль

Шеербарт,

“Классовая архитектура”
Экспрессионизм есть мимикрия революционного жеста, лишенного какоголибо революционного основания.
Уолтер

Бенджамин,

“Ложная критика”2
I
В 1863 году, в своем эссе ―Художник современной жизни‖ Шарль Бодлер
ввел понятие современности — Modernité — разумея под ней нечто
―преходящее, мимолетное, случайное — половину искусства, вторую
половину которого составляет вечное и непоколебимое‖.3 Именно на
преходящих, мимолетных и случайных аспектах современного опыта
надлежит остановить свое внимание художнику современной жизни, а
обладание такого рода опытом Бодлер считал отличительной особенностью
мегаполисов. Современность — это одновременно и ―качество‖ современной
жизни, и некий новый эстетический объект. Бодлера, как и последовавшие за
ним авангардистские движения, интересовали ―принципиально новые
объекты, сила которых состоит исключительно в факте их новизны, какой бы
отталкивающей и гнусной она ни оказалась‖4. Эстетическая репрезентация
―этой эфемерной, случайной новизны настоящего‖ должна служить
фиксацией не только и не столько того вечного, что есть в ней, сколько ее
―относительных, зависящих от обстоятельств составляющих, таких как…
возраст, мода, нравы, эмоции‖.5 Фокусируя внимание на повседневности,
следует поймать то ―стремительное движение‖, с которым сталкиваемся мы
―в тривиальной жизни, в каждодневных метаморфозах внешних вещей‖.
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В ландшафтах мегаполисов — ―ландшафтах из камня, застилаемого туманом
или палимого солнцем‖ — современный художник должен уловить
―показную сторону жизни… [и] выразить сразу как отношение человеческих
существ, их жест… так и их световой взрыв в пространстве‖. Художник
современной жизни должен, подобно ―Человеку толпы‖ Эдгара По, являться
―страстным любителем толп и инкогнито‖, наделенным способностью видеть
настоящее, каким бы тривиальным оно ни было, каждый раз заново. Эта
способность художника сродни способности человека, выздоравливающего
после тяжелой болезни: он, ―как ребенок… видит все как бы заново; он как
бы постоянно пьян‖. Будучи ―страстным наблюдателем‖, художник должен
―поставить свой дом в самом сердце множества, на линии приливов и
отливов движения, в гуще ускользающего и бесконечного‖. Бросившись в
толпу мегаполиса, в эту ―множественность жизней‖, художник оказывается
вынужден ―стать одной плотью с толпой‖, войти в нее ―так, как если она
была необъятным резервуаром электрической энергии‖.
Но этим погружением в динамичный поток толпы мегаполиса, выдержанным
в духе модной ныне геральдики мимолетности абсолютной новизны, этой
способностью восхищаться ―поразительной гармонией столичной жизни‖
задачи, поставленные Бодлером перед современным художником, не
исчерпываются. В собственных произведениях, таких как ―Цветы зла‖ или
―Сплин‖, он пытается зафиксировать также и ―дикость, таящуюся в гуще
цивилизации‖, ее ―живые уродства‖ и, не в последнюю очередь, изобразить
―болезненное население, глотающее пыль фабрик, вдыхающее частички
хлопка, население, насыщающее ткани собственного тела свинцовыми
белилами, ртутью и всеми теми ядами, что необходимы для создания
шедевров‖.6
Данное описание современности, призыв к художникам зафиксировать наше
переживание современности ставит в центр внимания новизну, повседневное
существование мегаполиса, толпу мегаполиса, динамичное движение
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мегаполиса. Эстетические репрезентации таких переживаний современности
должны

включать

в

себя

всю

полноту

воздействия,

оказываемого

―преходящим, мимолетным, случайным‖ современным существованием
(равно как и последствиями такого воздействия): эти репрезентации должны
ставить

нас

перед

проблемой

отображения

современности

в

виде

прерывистого и дробящегося переживания времени как преходящего
(моменты присутствия), пространства — как мимолетного (дробящиеся,
изменчивые пространства), а причинности — как замененной случайными,
либо

произвольными

комплексами

эмоционально

окрашенных

представлений. Подобная проблематизация нашего ―современного‖ опыта —
равно как и выводов о том, каково значение этого опыта для человеческой
индивидуальности и субъективности — явственно прослеживается во всех
направлениях современной эстетики. Каждая разновидность эстетического
модернизма по-своему ощущает свою современность, заявляя в собственных
манифестах об абсолютной истинности данного восприятия.
Все модернистские авангардистские движения предложили определенные
эстетические репрезентации ―нового‖ объекта — объекта, рассматриваемого
и переживаемого по-новому — и каждое применяло к своему новому объекту
новые методы и техники. Ни одно модернистское течение не утверждало, что
представляет собой всего лишь один из художественных стилей; напротив —
каждое из них заявляло о собственном радикальном разрыве с прошлым, с
предыдущими способами восприятия и репрезентации объектов. Как
подчеркивал Фридрих Хюбнер, ―экспрессионизм есть нечто большее; он
знаменует собой смену эпох (Zeitwende)‖. Подобно другим модернистским
течениям, экспрессионизм открывает новые возможности; экспрессионизм
―верит в то, что все возможно. Он представляет собой разновидность
утопического мировоззрения. Он снова превращает человека в центр
мироздания‖7.

Однако,

подобный

ретроспективный

взгляд

на
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экспрессионизм как культурное направление мало что дает в плане уяснения
специфики предлагаемого им эстетического подхода.
Несомненно, важнейшим объектом искусства является для экспрессионистов
мегаполис. Так, несколько утрируя, Джост Эрманд утверждает:
С

самого

начала

экспрессионизм

представлял

собой

модернистское, авангардистское искусство мегаполиса… Ведь
несмотря на множество тенденций, толкавших его в биологизм,
мистицизм, утопизм, примитивизм, экспрессионизм явился
первым в Германии аутентичным искусством мегаполиса,
благодаря чему единственно логичным местопребыванием стал
для него Берлин.8
Наше возражение Эрманду — помимо того, что кроме берлинского, в
Германии

существуют

и

другие

заслуживающие

внимания

центры

экспрессионизма (‗Die Bruke‘9 в Дрездене, ‗Der blaue Reiter‘10 в Мюнхене и
в других городах) — состоит в том, что подобный взгляд нуждается в
уточнении

в

части

установления

факта

сущностного

многообразия

имеющихся экспрессионистких репрезентаций мегаполиса. Так например,
Рейнгольд Геллер задается вопросом о том, ―является ли действительно
жизнеспособным

простое

противопоставление

экспрессионистского

антиурбанизма и неэкспрессионистского восхваления города‖ и выдвигает
такие варианты репрезентации города, как ―панорамные мертвые города‖
(Эгон Шиле), ―динамический город одухотворенной архитектуры и
неодухотворенных личностей‖ (Людвиг Мейднер) или ―внимание к
населению города, отодвигающее на второй план его архитектурный облик‖
(Людвиг Кирхнер).11 Солидаризируясь с футуристическим восхвалением
ночного города, экспрессионистские репрезентации города, как утверждает
Геллер, часто выбирают своей темой темноту. Но не менее захватывающей
является тема присутствия художника и наблюдателя на улице, в толпе, в
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водовороте мегаполиса (а отнюдь не тема рассматривания мегаполиса в
качестве обычного внешнего ландшафта с отдаления, сверху, как это имеет
место во множестве экспрессионистских репрезентаций).
Ведь именно это включение наблюдателя в ситуацию улицы (благодаря
которому

рушится

предложенная

Бодлером

точка

зрения

праздношатающегося зеваки – равно как и общепринятое представление о
пассивном наблюдателе), именно его или ее участие в динамике мегаполиса
и есть заявленная цель экспрессионистов. Наиболее энергично выразил эту
цель Людвиг Мейднер в манифесте 1914 года:
Мы наконец должны начать писать свой мегаполис, навеки
возлюбленный нами дом. Лихорадочной рукой, на бесчисленных
холстах размером с фрески мы должны запечатлевать все эти
восхитительные

и

любопытные

вещи,

отображать

всю

чудовищность и весь драматизм его проспектов, вокзалов,
фабрик и башен… Улица состоит не из игры тонов и полутонов
[как это представляют нам импрессионисты], она бомбардирует
нас свистящими очередями окон, гоняющимися друг за другом
огнями

всевозможных

средств

передвижения

и

тысячью

завывающих светил, фрагментов человечества, рекламных щитов
и угрожающих бесформенных масс цвета.12
Задача художника-экспрессиониста — писать не в импрессионистской и не в
манере Jugendstil, а отображать ―жизнь в ее полноте: пространство, свет и
тьму, тяжелое и легкое, и еще движение вещей — короче, задача в том,
чтобы достичь более глубокого проникновения в реальность‖. А для того
чтобы суметь увидеть мегаполис, каким он является в действительности,
художники должны обратить внимание на три стороны репрезентации —
освещение, точку, с которой наблюдается действительность, и использование
прямых линий.
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Если импрессионистам всюду виделся свет, то экспрессионисты должны
обращать внимание на ―тяжесть, затемненность, неподвижность материи.
Свет как бы струится. Он разрезает вещи на части. Что мы ощущаем в
действительности — так это обрывки света, полоски света, пучки света‖.
Между каньонами высотных зданий царит суматоха света и тьмы. Город
находится в движении. ―Свет заставляет двигаться все находящиеся в
пространстве предметы. Башни, дома, уличные фонари — все это кажется
зависшим в воздухе или плывущим‖.
Эта

точка

зрения

(а

не просто

―перспектива‖!), с

коей

видится

экспрессионистами мегаполис, представляет собой ―самую энергичную
составляющую картины, центр композиции‖. Она может помещаться где
угодно, но лучше если она находится ниже середины полотна. С точки
зрения художника, важно чтобы ―все вещи… выглядели четкими,
заостренными и лишенными загадочности‖. Но в то время как отдаленные
предметы рассматриваются в перспективе, ―ближайшие к нам здания — те,
которые мы видим лишь краем глаза — кажутся нам дрожащими и
рассыпающимися… Фронтон, дымовая труба и окно смотрятся как темные,
бесформенные массы, фантастически укороченные, неясные‖.
В отличие как от импрессионистов, так и от представителей декоративного
направления, экспрессионисты как ―современники инженеров ценят красоту
прямых линий и геометрических форм‖. В изображении наших городов
прямой линии принадлежит важнейшая роль: ―Разве не являются наши
крупные ландшафты математически размеренными полями сражений! Какие
треугольники, квадраты, прямые углы и круги набрасываются на нас на
улице.‖
Мейднер призывает своих младших коллег отдаться мегаполису и
―наводнить все наши выставки изображениями мегаполиса‖. В первую
очередь современный художник должен изображать
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то, что нам близко, наш городской мир! Суматоху улиц,
элегантность железных висячих мостов, газометры, подвешенные
в белых кучах облаков, кричаще яркий цвет омнибусов и
скоростных поездов, вьющиеся телефонные провода (разве не
напоминают они мелодию?), клоунада афишных тумб, и после
всего этого — ночь… ночь большого города.13
Именно такой подход, надеялся Мейднер, позволит экспрессионизму уловить
динамическое движение восприятия мегаполиса с его смещением точек
зрения,

пересечением

образов,

с

его

шокирующими

красками

и

противоречивыми соседствами.
В

контексте

столь

динамичного

эстетического

направления,

как

экспрессионизм, к возврату к действительности и воскрешению заложенного
в мегаполисе потенциала утопии призывало не только изобразительное
искусство. В своем эссе времен первой мировой войны ―Речь в защиту
будущего‖, написанном летом 1918 года, Курт Пинтус также просил отдать
должное огромной роли мегаполиса:
Мода на бегство из городов на природу скоро пройдет, ибо
замурованный в камень город не есть символ уродства и
бесчеловечности, не является он долее и приютом для бедноты; в
отличие от нынешней растянутой в пространстве сельской
местности, он сформирован человеческими существами, является
творением наших собственных рук, возвышенным храмом
общности, неистовый ритм которого объединяет нас между
собой. Здесь в каждом доме, на каждой улице бьются полные
сочувствия

сердца

наших

соплеменников,

здесь

вечно

беспокойный дух призывает нас к свершениям.14
Однако, не все художники-экспрессионисты в равной мере откликались на
такие призывы, отношение к мегаполису часто оставалось и у них таким,
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каким оно было в прежние времена у всех остальных людей — отношением
глубоко абмивалентным.
II
Между тем, точно так же, как отождествление немецкого экспрессионизма с
новыми репрезентациями мегаполиса не позволяет оценить ни степени
увлечения темами, не связанными с мегаполисом — природой как
противоположностью свойственным городу смыслам — ни многообразия
художественных реакций на мегаполис, отношение к мегаполису со стороны
представителей немецкой социальной теории и комментаторов этой
последней свидетельствует об аналогичной амбивалентности, а порой и о
враждебности урбанистическому опыту. Это отношение включает в себя весь
спектр реакций — от отождествления мегаполиса с крайне негативными
чертами общества, видения города как вместилища и образчика уродливости
цивилизации до представления о мегаполисе как необходимой предпосылки
всех

разновидностей

эстетического

модернизма.

Многие

из

этих

присутствующих в социальной теории реакций на опыт жизни в мегаполисе
предвосхищают

и

освещают

различные

аспекты

экспрессионистских

репрезентаций большого города.
В самом общем виде такие оппозиции, как общность и общество, культура и
цивилизация уже имели широкое распространение как в десятилетия взлета
экспрессионизма с 1910 по 1920 годы, так и в предшествующие ему годы. В
этот же период высказывалось позитивное отношение к общности, культуре,
творчеству и аутентичным ценностям и одновременно — негативное
отношение к обществу, цивилизации, условностям и неаутентичным
ценностям. Данное противопоставление нашло свое ясное выражение в книге
Фердинанда

Тѐнниса

Gemeinschaft

und

Gesellschaft15,

впервые

опубликованной в 1887 году и с тех пор многократно переиздававшейся.16 В
этой книге социолог Тѐннис, ненавидевший города и прежде всего Берлин,
32

преследовал цель рассмотрения современного общества с точки зрения
оппозиции ―общность — общество‖, а также ставил перед собой цель
установления связи между тенденцией к появлению современного общества
и разрушением общности — общества традиционного типа. Для Тѐнниса
общество — это ―преходящее и искусственное образование‖. И если
―общность стара, то общество ново — и как явление, и как имя, его
обозначающее‖. Ведь в общество вступаешь ―будто бы в чужую страну‖ — в
некое

―механическое

формирование,

некий

артефакт‖17.

Общество

характеризуется базирующимися на договорной основе отношениями
обмена, а также отчужденностью и безразличием. Акт обмена совершается
―чуждыми друг другу индивидами, не имеющими между собой ничего
общего, — индивидами, в сущности, выступающими по отношению друг к
другу в качестве антагонистов и даже врагов‖. Таким образом, общество
порождает множество типов отношений между индивидами, которые
―остаются, тем не менее, независимыми друг от друга, не затронутыми
отношениями

взаимной

близости‖18.

Аналогичным

образом,

полная

условностей социальная жизнь
состоит из обмена словами и любезностями, судя по которым
можно подумать, будто каждый существует во благо другому… в
то время как в действительности каждый думает о себе и
пытается доказать окружающим свою значительность и свои
преимущества в конкуренции со всеми остальными.19
Данные черты, свойственные Gesellschaft, усугубляются под влиянием
современных процессов, таких как урбанизация, высшей же формой
названных социетальных тенденций является мегаполис.
В отличие от названных процессов, любая ―творческая, формирующая,
обогащающая деятельность человеческих существ‖ — та, что ―сродни
искусству‖, — имеет отношение к формированию общности (Gemeinschaft).
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Противостоя рационализации современного общества, низведению им ―всего
— и предметов и людей — до положения средств‖, Тѐннис в последних
изданиях своего труда искал альтернативу обществу в виде таких элементов
коллективизма, как кооперативы (1912) и кооперативное производство
(1922).
В работах Тѐнниса легко прочитывается стремление — читающееся как
своего рода протест против негативности современных социетальных
процессов — отыскать новую общность (хотя, возможно, у него и не было
такого сознательного намерения); в этих работах присутствует даже
ностальгия по утраченным общинным формам. Эта утопия идеальной
общности, основанной на аутентичных социальных отношениях, могла бы
стать вместилищем истинной креативности, ―духовной дружбы‖, так как и
сама она является ―разновидностью невидимого пространства, мистическим
городом и мистическим собранием людей, жизнь в которых вдохнула, с
одной стороны, художественная интуиция, а с другой, созидательная воля‖.
Работы теоретиков экспрессионизма, способных черпать враждебность к
современности из целого ряда источников, изобиловали аналогичными
концепциями утопической общности и негативности существующего
общества. Например, Макс Шелер, творчество которого приходится на
период расцвета экспрессионизма, мог утверждать, что
―общество‖ не есть всеобъемлющее понятие, коим обозначались
бы все ―общности‖, связанные кровными узами, традицией и
историей. Напротив, этим словом обозначаются лишь остатки,
отбросы, оставшиеся после внутреннего разложения общностей.
Там же, где единство общности долее не является очевидным,…
мы имеем дело с ―обществом‖ — институтом, основанным на
простом договорном соглашении. Когда ―контракт‖ и его
валидность утрачивают силу, результатом является совершенно
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неорганизованная

―масса‖,

непосредственными

объединяемая

чувственными

исключительно

раздражителями

и

способностью ―заражаться‖ настроениями друг от друга.20
Подобный

набор

объединенные

понятий

простыми

заразительность)

(остатки,

отбросы,

чувственными

встречается

и

в

разложение,

раздражителями,

некоторых

массы,
взаимная

экспрессионистских

репрезентациях мегаполиса.
Но данные негативные представления о мегаполисе как образчике
неаутентичного общества часто ассоциируются с признанием мегаполиса в
качестве вполне законного источника художественного вдохновения. Так,
Эмиль Нольде, презирая ―мегаполис Берлина как место упадка и
вырождения‖, в то же время ―воодушевлялся великолепием и чувственным
возбуждением, светом и тенью всенощной суеты‖. Иными словами, ужасу
мегаполиса

как

морального

порядка

можно

противопоставить

(или

приписать) воодушевление по поводу его эстетического устройства, каким
бы отвратительным оно ни было. В мегаполисе действительно цветут цветы
зла, о чем и свидетельствует бодлеровское описание современности.
Однако, тем, кто добивался признания эстетической привлекательности
мегаполиса,

пришлось

столкнуться

не

только

с

мощными

антиурбанистическими тенденциями в немецком обществе — будь то
идеологические идиллии, отражающие тоску по былой деревенской жизни,
(разновидность движения под лозунгом ―назад к природе‖) или возврат к
морально-эстетическим или религиозными устоям сельской общности — но
и с такой же мощной тенденцией изображения немецких городов (и не в
последнюю очередь Берлина) как чего-то принципиально более уродливого,
чем другие европейские города. Конечно, многие урбанистические центры
немецкой империи после объединения и последовавшей за ним бурной
индустриализации стали объектом крупномасштабной экспансии. Так в 1870
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году, в момент объединения, население Берлина составляло более трех
четвертей миллиона человек, к 1895 году оно насчитывало один миллион, а в
1920 году в Большом Берлине проживало уже около четырех миллионов
человек. Подобная экспансия подпитывалась массовой миграцией, особенно
с востока. В то же время, последовательные фазы строительства и
реконструкции города в целях его индустриального и транспортного
развития сопровождались в течение этого краткого периода существенными
колебаниями плотности населения, угрожающим обострением социального
неравенства,

классовых

различий

и

обнищания

населения

города.

Драматическое превращение Берлина в главный мегаполис и даже обретение
им статуса города мирового значения (Weltstadt), символом которого стала
Берлинская

торговая

выставка

1896

года,

означало

окончательную

модернизацию этого города. В путеводителе Бедекера от 1912 года
заявлялось:
Хотя

в

смысле

древностей

или

исторических

достопримечательностей Берлин не может конкурировать с
другими европейскими столицами, его статус мегаполиса
немецкой

империи…

придает

ему

большое

значение

в

дополнение к тому особому характерному интересу, который он
вызывает как крупнейший из полностью современных городов
Европы.21
В отличие от красот Парижа или традиционности Лондона, Берлин обладал
тем чисто современным колоритом, который часто считают чисто
современным уродством. В анонимной статье 1899 года, озаглавленной ‗Die
schonste Stadt der Welt‘ (―Прекраснейший город мира‖), опубликованной в
Die Zukunft (Будущее), автор иронично противопоставил Берлин Лондону,
Парижу и Нью-Йорку, назвав его ―парвеню больших городов и большой
город для парвеню‖. На деле притязание этого города на роль мегаполиса
связано с тем, что он есть не что иное как ―город-фабрика, какого никто не
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знает на Западе, — и к тому же по-видимому крупнейшая в мире‖; и
несмотря на то, что вся его архитектура характеризуется хаотичным
противопоставлением исторических стилей:
На главных транспортных магистралях Запада… тебя охватывает
ощущение какого-то лихорадочного сна. Вот строение типа
ассирийского храма, прилегающее к патриархальному дому из
Нуремберга, дальше следует кусочек Версаля, затем нечто
напоминающее
выкидыши

Бродвей,

Италию,

политехнических

Египет

пивных

—

фантазий.

страшные
Тысяча

архитектурных недоразумений глядит на нас из стен этих
мелкобуржуазных жилищ22.
И хотя городу вовсе не обязательно обладать прекрасными постройками,
коль скоро он обладает преимуществами потрясающего природного
расположения; в случае же, когда у него нет ни того, ни другого, он
нуждается в
значительной и хорошо спланированной уличной перспективе.
Меня не удовлетворяет выражение ―уличная перспектива‖
(Strassenbild); я предпочитаю говорить ―уличный ландшафт‖
(Strassenlandsschaft) или ―городской ландшафт‖ (Stadtbild); ибо
значением

обладает

наличный

полный,

доступный

для

созерцания вид, создаваемый организацией и формированием
масс [объектов] — подобно тому, как естественный ландшафт
возникает как определенная группировка скоплений гор и
растительности23.
Тоска автора этих строк по общей уличной перспективе предполагает
―планомерное разрушение‖ существующего города и создание (очевидно, в
стиле, напоминающем Гауссмана) того, чего не достает Берлину: ―воздуха,
просторного проспекта, перспективы‖.
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Автор статьи, Вальтер Ратенау (с него был списан образ Арнхайма в романе
Роберта Музиля о Вене, стоящей на пороге мировой войны Человек без
качеств), десятилетием позже в таких сочинениях, как девятнадцать раз
переизданная к 1925 году работа Zur Mechanik des Geistes (О механике духа,
1913), отбросил подобные эстетические рассуждения ради рассуждений
моральных и квази-религиозных. А в 1912 году этот город обладает уже не
эстетическими возможностями, скорее, он производит впечатление тьмы:
Города, лишенные души, ужасающи. Путник, идущий из
сельской глубинки и приближающийся к мегаполису в сумерках,
чувствует себя попавшим в беду. Стоит ему войти в эту
атмосферу

сточной

канавы,

как

перед

ним

вырастают

закрывающие небо темные ряды оскалившихся, точно клыки,
жилых домов, … тысячи людей стоят со сверкающими глазами
плотно

притиснутые

друг

к

другу перед

отгороженным

рекламными щитами заповедником полного одичания. Из
внутренних дворов извергаются потоки измученных мужчин и
женщин,

пространства

между

стеклянными

витринами

заполняют надписи, горящие бело-голубым дуговым светом.
―Грандбар‖, ―Салон причесок‖, ―Кондитерская‖, ―Обувной рай‖,
―Кинотеатр‖, ―Торговля в рассрочку‖, ―Всемирная ярмарка‖ —
все это точки потребления…. Таков ночной образ городов,
превозносимых и восхваляемых в качестве мест средоточения
счастья, вожделения, возбуждения, ума; тех городов, из-за
которых тает население сельских районов, из-за которых
желания аутсайдеров распаляются настолько, что они не
останавливаются и перед преступлением24.
Вряд ли приходится сомневаться в том, что воображение Ратенау рисует нам
образ именно такого мегаполиса, как Берлин, описание которого облачено им
в квази-экспрессионистскую риторику. Однако, можно найти и другие
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современные подходы к Берлину как мегаполису, оспаривающие созданный
Ратенау пессимистический образ, равно как и общепринятое (невыгодное для
Берлина) сравнение его с Веной, сводящееся к противопоставлению
цивилизации и культуры. Порой одобрительные высказывания относились к
будущим возможностям самого современного мегаполиса — как, например, в
работе венского критика Эгона Фриделя Ecce Poeta25 (1912). В ней он
порицает

существовавшие

в

Вене

ностальгические

настроения,

противопоставляя им требование: ―мы должны стать американцами‖, если
хотим быть ―хорошими европейцами‖:
По этой причине Берлин заслуживает высочайшей похвалы —
ведь он с такой точностью уловил свое назначение — быть
столицей

германской

империи,

то

современной цивилизации. Берлин

есть
—

это

быть

центром

замечательный

современный цех, гигантский электромотор, с невероятной
точностью, скоростью и энергией создающий богатство сложных
механических продуктов труда. Верно: в настоящее время эта
машина бездушна. Жизнь в Берлине протекает как в кино, это
жизнь мастерски сконструированной homme-machine26. Но для
начала и этого достаточно. Берлин сейчас находится в
неуклюжем подростковом возрасте становящейся культуры,
культуры, о которой мы еще ничего не знаем и над которой
сначала предстоит поработать. Та безвкусица, образчики которой
преподносит Берлин, является, по крайней мере, современной
безвкусицей, эти образчики всегда лучше выдержанной в самом
безупречном вкусе несовременности, ибо в них заключены
возможности развития.27
Используемые

Фриделем

футуристические

метафоры

машины

и

электромотора (возможно, являвшиеся намеком на новый турбинный зал
атомной электростанции Ратенау) в качестве позитивных по своему
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содержанию символов современности, а также ссылка его на кино
заимствуют типичные для описания мегаполиса динамические элементы
концепции экспрессионистов. Этим же духом проникнуто его утверждение,
согласно которому, будущее несмотря ни на что, за современностью.
Четырьмя годами раньше в работе Die schönheit der grossen Stadt (Красота
мегаполиса, 1908), художник и архитектор Август Эндель подверг более
систематичной критике понятие современного мегаполиса и, в частности,
Берлина как средоточения уродства. Эндель выступает на стороне
нынешнего современного существования, ориентированного на ―здесь и
сейчас‖, бросая вызов тем, кто чурается настоящего, стремясь вернуться к
природе (―как если бы природа… сама по себе не являлась исключительно
природой, сформированной руками человека‖), уйти в искусство (как если бы
оно не было искусством настоящего момента), либо в прошлое, в ностальгию
по тому, чего никогда не существовало.
В частности, Эндель утверждает, что несмотря на присущие современным
большим

городам недостатки

и

уродства, они

заключают

в

себе

неисчерпаемые источники жизни, а если рассматривать их в новом свете —
то и красоты. Не имея ―ни формы, ни образца‖ для создания собственных
структур, города тем не менее являют собой работающие структуры, в
рамках которых человеческие существа производят собственные образцы,
―творят красоту человеческого образца‖. То же и с природой: своими
дневными и ночными ―покровами‖ она способна превратить в красоту
кажущиеся уродства:
Можно часами бродить по новым районам Берлина и при этом
чувствовать, будто все время топчешься на одном месте. Все
кажется таким однообразным, несмотря на громогласные
попытки привлечь к себе внимание окружающих, как-то
выделиться среди других. Но даже здесь, среди ужасных
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нагромождений камня, живет красота. И здесь есть своя природа,
свой ландшафт. Изменения погоды, солнце, дождь, туман
превращают это безнадежное уродство в особую красоту28.
Очевидно, что данный призыв Энделя научиться новому эстетическому
видению

города

не

является

призывом

к

экспрессионистскому

миросозерцанию. Скорее, мозаичность приведенного описания сцен из жизни
Берлина, видов Берлина сближает Энделя с практикой импрессионистского
―разведения‖ данного нам образа рассматриваемого предмета и самого
предмета. Город ―окутан‖, он находится под ―покровом‖ света, тьмы и т. д.
Между тем, значение энделевской эстетики современной городской жизни
состоит в том, чтобы, не взирая на ее уродство, увидеть в нынешней, земной
современности

мегаполиса

отправную

точку

его

эстетической

привлекательности — это поиск утопических признаков красоты в ―здесь и
сейчас‖ жизни мегаполиса. Но если Эндель осветил эстетическое значение
мегаполиса, то другие современники обратили внимание на связь между
репрезентациями мегаполиса и новыми чертами его существования.
Связь экономики с современной культурой стала предметом исследования
нескольких теоретиков общества, таких как социолог и экономист Вернер
Зомбарт, проанализировавший экономическую трансформацию современной
культуры. В одном из своих исследований он подверг рассмотрению крупные
скопления людей и товаров в тех центрах, какими являлись немецкие
мегаполисы; данным скоплениям свойственна была массовая миграция,
―коллективизация

потребления‖

в

городах,

крупномасштабная

экономическая неопределенность и обслуживающие массы транспортные
системы (―Ежегодно по улицам больших городов в объемных стеклянных
коробах перевозится почти два миллиарда человек‖). Вот как описывает
Зомбарт появление новой урбанистической культуры:
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Отличительные черты нашей технологии, отличительные черты
нашего социального совместного проживания внутри больших
каменных аллей и на вершинах холмов из камня, стекла и железа
породили такую ситуацию, когда между нами и живой
природой… поднялись мертвые груды вещества, особым образом
повлиявшие на нашу интеллектуальную жизнь и определившие
ее характерные черты. Тем самым было создано новое
культурное основание: каменные мостовые; на них и произросла
новая культура — культура асфальта.29
Эта ―культура асфальта‖ распространяется повсюду, создавая новый ―подвид
человека, жизнь которого происходит вне истинной близости с живой
природой… этот подвид, характеризующийся наличием карманных часов,
зонтика, галош и электрического освещения представляет собой нечто
искусственно выведенное.‖ Даже когда эта городская масса покидает
каменные долины чтобы отдохнуть на природе, она ―едва ли вступает во
внутренние взаимоотношения с природой‖, ибо та природа, которую она там
обнаруживает, есть ее же собственное творение; так называемое ―понимание
природы‖ на деле есть продукт городской жизни‖. Взаимодействие масс
(человеческих и вещных) и изменений (возрастающего темпа) приводит к
нивелированию

культурных

свойств,

порождая

даже

―нечто

вроде

усредненной личности‖; ненадежность всех внешних жизненных условий
―придала и внутренней сущности человеческих существ нестабильность,
беспокойство и торопливость‖. Это сказалось также на художниках и
писателях, так как ―они получают извне обилие всяческих впечатлений, они
настолько атакованы внешними раздражителями, что, как и остальные,
сталкиваются со все большими трудностями при формировании собственной
уникальной индивидуальности. Например, не тем ли фактом объясняется
неспособность

нашего

богатого,

поразительного

века

выработать
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собственный архитектурный стиль, что ни у кого просто не остается времени
на формирование какого бы то ни было стиля?‖
Ранее, на конференции первой германской социологической ассоциации,
состоявшейся во Франкфурте в 1910 году, Зомбарт проанализировал
подобные темы с точки зрения воздействия технологии на культуру. В ответ
прозвучала реплика социолога Маска Вебера, привлекшего внимание к
взаимодействию

между

технологией,

мегаполисом

и

современной

культурой30. На вопрос о том, ―находится ли современная технология
(Technik) в ее общепринятом понимании в какой-либо связи с формальноэстетическими ценностями, следует, на мой взгляд, ответить утвердительно‖.
Взаимоотношение
конкретизирует

между современной

на

технологией

примере отношений

и

эстетикой

между мегаполисом

и

он
его

―технологией‖ — миром его вещей. Для Вебера
совершенно

специфические

формальные

ценности

могли

зародиться в нашей современной художественной культуре
только благодаря существованию современного мегаполиса;
современного мегаполиса с его трамваями, метро, электрическим
и прочим освещением, витринами магазинов, концертными
залами

и

ресторанами,

кафе,

дымовыми

трубами,

нагромождениями камней, со всем этой какофонией звуковых и
цветовых

ощущений,

впечатлений,

воздействующих

на

сексуальную фантазию и порождающих ощущение изменений в
психике человека — все это оказывает воздействие на голодную
толпу с помощью разнообразных, очевидно, нескончаемых
вариантов жизненного стиля и способов быть счастливым.31
Данные составляющие бытия мегаполиса не просто служат объектом для
современных

художественных

творений,

но

и

влияют

на

формы

репрезентации этих последних. Хотя Вебер мимоходом называет в качестве
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примеров Стефана Джорджа и Эмиля Феререна; высказанная им мысль в
большей степени относится к возникающему движению экспрессионизма,
подчеркивающего объективность, расчлененность культуры, порождаемой
технологиями

мегаполиса,

благодаря

которым

появляются

все

эти

―фантазии‖, ―мечты‖ и ―крайние формы возбуждения‖.
Разумеется, Вебер распространяет данную мысль и на другие черты
современного мегаполиса и современной художественной репрезентации. Он
утверждает, что
В

высшей

степени

специфические формальные

ценности

современной живописи… [и] их достижение не были бы
возможны для людей, [не имевших опыта жизни среди]
динамических масс, ночных огней и отражений современного
мегаполиса его собственными средствами коммуникации… я
считаю совершенно невозможным появление определенных
формальных

ценностей

современной

абсолютно

своеобразного

живописи

впечатления,

без

того

производимого

современным мегаполисом, равного которому не возникало
перед глазами человека за всю предыдущую историю, —
впечатления, сильного днем и совершенно потрясающего ночью.
И поскольку то, что можно увидеть — а нас здесь интересует
только это — буквально в каждом современном мегаполисе
получает свое собственное неповторимое качество в первую
очередь

не

благодаря

отношениям

собственности

или

социальным группировкам, а благодаря современной технологии,
значит здесь мы и достигаем того состояния, когда технология
как

таковая

обретает

долговременное

влияние

на

художественную культуру.32
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Здесь

Вебер

не

только

устанавливает

факт

корреляции

между

художественными ценностями и урбанистической технологией, но и
утверждает о том, что сама эта технология обладает квази-автономией. Вера
же в полную автономию современной технологии, коей Вебер не разделял,
является значимым элементом критики современного общества некоторыми
экспрессионистами.
III
В предисловии к главному труду Курта Пинтуса — пользующейся влиянием
антропологии поэзии экспрессионизма Menschheitsdämmerung33 (1919), в
которой

нам

представлен

неясный,

сумеречно-рассветный

образ

человечества, имеется следующее утверждение:
Теперь,

как

никогда

раньше,

ощущаешь

невозможность

существания человечества в состоянии полной зависимости от
собственных творений, от своей науки, своей технологии,
статистики,

торговли

гипертрофированного

и

промышленности,

коммунального

уклада

буржуазии

от
и

общепризнанной полезности.34
Меньшим драматизмом отличаются начальные строки эссе Георга Зиммеля
‗Die Grossstädte und das Geistesleben‘ (―Большие города и духовная жизнь‖,
1903), дающего более полное рассмотрение современной урбанистической
культуры и начинающегося следующими словами:
Глубочайшая проблема современной жизни происходит из-за
претензии

индивида

на

сохранение

автономии

и

индивидуальности собственного существования перед лицом
социальных сил, исторического наследия, внешней культуры и
технологии жизни… Личность сопротивляется нивелировке и
использованию ее как элемента социотехнического механизма.
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Исследование внутреннего смысла специфики современной
жизни и ее продуктов… должно стремиться разгадать то
уравнивающее
мегаполису,

воздействие,
воздвигают

которое

структуры,

между

подобные

индивидом

и

надындивидуальным содержанием его жизни.35
Конечно, в таких тематических сходствах нет ничего удивительного, ибо,
согласно многим современникам, Зиммель обладал чувством времени,
превращающим его размышления в предвосхищение еще не вполне
оформившихся ситуаций. Так, например, в 1920 году Фридрих Хюбнер в
качестве философских предшественников экспрессионизма называет только
Ницше и Зиммеля: ―В философии Георг Зиммель подготовил почву для
нового способа мышления… разработав понятия ―формы‖, ―я‖ и ―жизни‖‖.
Для наших целей важно указать на то, какую роль сыграло это эссе о
мегаполисе и другие посвященные городу аналитические работы в осознании
экспериментальных оснований экспрессионистских репрезентаций большого
города.
Согласно Зиммелю, мегаполис является ―не некой пространственной
сущностью,

обладающей

социологическими

характеристиками,

а

пространственно оформленной социологической сущностью‖. Человеческие
взаимодействия

переживаются

как

различающиеся

с

точки

зрения

отношений способы заполнения пространства. Пространство заполняется
социальной интеракцией и человеческой социацией (sociation). В своем эссе
о

пространстве

встречающихся

Зиммель
в

описывает

интеракции:

ряд

пространственных

исключительность

или

форм,

уникальность

пространства (такого как городские районы); границы пространства
(обнаруживающиеся в пространственном обрамлении, картинной раме,
обступающей темноте); фиксирование социальных форм в пространстве
(включая рандеву, значение которых ―заключено, с одной стороны, в
напряжении между пунктуальностью и мимолетностью происходящего и его
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пространственно-временной фиксации на другом‖) и индивидуализацией
пространства (как это имеет место при нумерации домов); пространственная
близость и отдаленность (включая абстрактность и безразличие, каким
способны обладать в мегаполисе пространственно прилегающие друг к другу
предметы); и наконец, перемещение в пространстве (путешественника,
странника, пришельца и динамических интеракций мегаполиса).
Мегаполис — не просто фокус социальной дифференциации и сложное
пересечение социальных систем, но и обиталище более неопределенных
коллективных

сущностей,

облегчающей

пересечение

таких

как

различных

толпы.

Открытости

социальных

города,

страт,

можно

противопоставить относительную изоляцию и социальное дистанцирование,
демонстрируемое ―концентрированным меньшинством‖ обитателей гетто
(например

в

берлинском

‗Scheunenviertel‘36).

Что

же

касается

концентрированных масс, то Зиммель дает описание толпы во тьме — оно
выполнено в манере, соответствующей экспрессионистской репрезентации
города в ночи. Собравшись во тьме, мы
способны

исследовать

только

самое

непосредственное

окружение, будучи оцеплены со всех сторон непроницаемой
черной стеной, оставляющей нам только это ближайшее
окружение; ты чувствуешь себя плотно прижатым к тому, что
стоит к тебе ближе всего; это размежевание с пространством,
находящимся вне твоего видимого окружения, достигает своего
предельного выражения; кажется, что это пространство исчезло.
С другой стороны, сам этот факт также заставляет исчезнуть
действительно существующие границы; фантазия приписывает
темноте

преувеличенные

возможности;

чувствуешь

себя

окруженным фантастически неопределенным и безграничным
пространством.37
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Но говоря об этом в более общем виде, можно отметить, что пересечение
социальных

групп

пространственные

и

индивидов

группировки,

в

метрополии

наличие

порождает

которых

объясняет

такие
полное

безразличие людей к ближним своим. Здесь фундаментальным значением для
понимания социальной интеракции и стереотипов формирования систем в
городе обладает становление границ и социального дистанцирования.
Пожалуй, наиболее поразительным в зиммелевском анализе мегаполиса
является анализ им психологических последствий бесконечно динамичной
интеракции

систем,

вещей,

индивидов

и

образов,

—

интеракций,

происходящих внутри ―истинного подиума этой культуры‖, ибо там,
в домах и образовательных учреждениях, в чудесах и удобствах
побеждающей

пространство

технологии,

в

формах

коммунального существования и в видимых государственных
институтах осуществляется предложение обезличенного ума
такой кристальной чистоты и такого всеподавляющего богатства,
… что, столкнувшись с этим умом, личность оказывается не в
силах сохранить себя.38
Здесь Зиммель констатирует наличие расширяющейся пропасти между
объективной и субъективной культурами — ―атрофию индивидуальной
культуры
вследствие

и

гипертрофию
присущей

относительной

объективной

обеим

автономии,

культурам

причем

культуры‖,
тенденции

объективная

что

происходит

стремиться

культура

к

обладает

―единством и автономной самодостаточностью‖, а субъективная культура
является порождением ―субъективизма современности‖ с присущей ей
―диссоциацией‖, ―уходом‖ от объективной культуры.
Эта кажущая автономной объективная культура нигде не проявляется столь
очевидно, как в мегаполисе, где индивидов подстерегает шок от ―быстрых и
непрерывных изменений внешних воздействий‖, ощущаемых ими ―всякий
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раз когда они переходят улицу, всякий раз когда сталкиваются с быстротой и
разнообразием профессионального и социального бытия‖, — воздействий,
воспринимаемых ими ―как стремительное скапливание меняющихся образов,
как радикальная бессвязность образов, сменяющихся по мере изменения
позиции

наблюдателя

неожиданности

и

обрушивающихся

различных

на

впечатлений‖.

него

Это

в

виде

некой

непосредственное

переживание современности как непрестанно изменяющихся, прерывистых и
разнородных

впечатлений

и

отображено

в

уличных

пейзажах

импрессионистов; порой оно доходит до степени тотальной бомбардировки
чувственных впечатлений, приводящей к дезориентации личности.
Вместе с тем, это ―особо абстрактное существование‖ мегаполиса отчасти
обязано

своим

происхождением

взаимодействий,

предполагающих

именно

лабиринту

самих

функциональность,

этих

конкретность

дифференциации, интеллектуальность, точность и исчисляемость. Стало
быть то, что представляется индивиду ―суматохой мегаполиса‖ с мириадами
пересекающихся абстрактных взаимодействий и впечатлений, то, что
представляется ему как ―краткость и скудость встреч с каждым конкретным
индивидом‖, — короче, то, что кажется ему хаосом впечатлений,
потрясений

и

взаимодействий,

фактически

является

результатом

―расчетливой конкретности практической жизни‖ в мегаполисе. Подобная
расчетливая

конкретность

возможность

необходима

―скоплениям

столь

для

большого

того,

чтобы

обеспечить

количества

личностей,

обладающих столь непохожими интересами… соединиться друг с другом в
один многочленный организм‖.
Эти ―быстрые и непрерывные внешние и внутренние воздействия‖ ведут к
драматическому ―возрастанию нервозности‖ внутри мегаполиса, к развитию
неврастении

как

патологических

свойства

форм

современного

агорафобии

и

человека,

гиперестезии.

к

появлению

Невозможность

сохранения стабильной субъективности какими-либо иными средствами — в
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ситуации непрерывных потрясений от жизни — является причиной
―психологического дистанцирования‖ как некоего защитного механизма,
вырабатываемого интеллектом. В то же время, подобному повышению роли
интеллектуальных, ―рациональных‖ защитных механизмов сопутствует
усиление эмоциональных реакций, остающихся-таки неудовлетворенными
теми ―раздражителями, интересами, заполнителями времени и сознания‖, кои
способен предложить им мегаполис.
Здесь Зиммель указывает на динамику субъективной и объективной культур,
являющуюся единственным способом полной реализации нами нашей
субъективности через экстернализацию ее в объективных культурных
формах; но и данная динамика не способна обеспечить реализацию наших
желаний. Отсюда ощущаемое индивидами ―постоянное чувство напряжения,
ожидания и интенсивных невыявленных желаний; отсюда ―потаенное
беспокойство‖, выливающееся в непрестанный невротический поиск нами
Возможности получения единовременного удовлетворения в
форме

все

новых

раздражителей,

все

новой

внешней

деятельности… Мы оказываемся в плену у нестабильности и
беспомощности,
суматошность

проявлениями
мегаполиса,

которых

одержимость

и

является

путешествиями,

неистовая конкурентная борьба, а также характерное для
современности непостоянство в вопросах вкуса, стиля, мнений и
личных связей.39
Это означает, что ―существующий меж людьми внутренний барьер,
необходимый

в

условиях

современных

форм

жизни‖,

―взаимная

сдержанность и безразличие‖, а также состояние пресыщения никогда не
бывают достаточно эффективными в противостоянии таким переживаниям
современности, как прерывистость, фрагментация восприятия времени, места
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и причинности. Так возникает возможность превращения отчужденных
форм бытия в объективные формы нашей жизни.
Одной из таких форм, типичных для урбанистического общества, является
состояние пресыщения, возникающее вследствие ―быстро сменяющихся,
тесно спрессованных между собой и контрастирующих друг с другом
нервных раздражителей‖, что приводит к ―неспособности достаточно
энергично реагировать на новые ощущения‖. Поэтому везде, где имеет место
столкновение индивида с массой товаров и ощущений, везде, где все
ценности

низведены

к

ценностям

обмена,

пресыщенный

индивид

―переживает все как некую скучную серую череду событий, не стоящую
того, чтобы из-за нее возбуждаться‖. Но подспудно стремление к
развлечению и возбуждению сохраняется; наличием его и объясняется
―сегодняшняя

тяга

к

возбуждающим,

обостренным впечатлениям

и

максимальной быстроте их смены, к самостимулированию при помощи
впечатлений, отношений, информации.
Однако, мегаполис действительно обеспечивает ―огромное изобилие машин,
продуктов и надындивидуальных организаций‖, предлагающих индивиду
―бесконечные

привычки,

бесконечные

развлечения

и

бесконечные

сверхъестественные потребности‖, а также ―заполнители времени и
пространства‖. В мегаполисе эта концентрация объективной культуры
находится в зависимости от сложного взаимопересечения систем обращения
товаров и индивидов. Сферам обращения, обмену и потреблению, а также
усиления скорости обмена внутри этих сфер уделяется в зиммелевском
анализе большое внимание.
Таким образом, мегаполис является местом реификации ―культуры вещей
как культуры человеческих существ‖. Если Вебер заявляет о квазиавтономии технологии урбанистического существования, то Зиммель
настаивает на [необходимости] создания надындивидуальной объективной
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культуры,

явленной

человеческим

существам

в

качестве

чего-то

автономного:
Высокоразвитым

эпохам,

разделением

труда,

достижений,

фактически

сферой;

вещи

характеризующимся

соответствует

зрелость

становящихся

достигают

стадии

углубленным

новой

культурных
автономной

собственной

полноты,

духовности и в определенном смысле начинают более послушно
следовать внутренней объективной логике целесообразности40.
Эта усиливающаяся автономия объективной культуры дает основания для
преобладающего пессимизма в отношении современной культуры, а именно
―для все расширяющейся пропасти между вещной и человеческой
культурами‖. Впоследствии Зиммель сводит воедино автономную по
видимости сферу обмена товаров и индивидов и автономию объективной
культуры, заявляя:
Тот ―фетишизм‖, который приписывал Маркс экономическим
товарам, являет собой лишь частный случай общей участи,
постигшей содержание самой культуры. С развитием культуры
это

содержание становится

изначально

все более парадоксальным:…

созданные человеческими

непосредственной

форме

субъектами… в

объективности…

они

их

следуют

имманентной логике развития… движущей силой которой
являются не физические, а истинно культурные факторы.41
Аналогичным образом, в самой культурной среде имеет место постоянная
борьба между жизнью и формой. Жизнь порождает форму и борется с тем,
что порождается этой формой, с тем, к чему ее вынуждает противостояние
―формы как таковой и принципа формы‖.
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В ―Конфликте современной культуры‖ (1914) Зиммель приводит пример
этого противостояния форме, как оно обнаруживает себя в художественной
сфере:
Из всей этой мешанины устремлений, объединяемых общим
именем футуризма, кажется, только движение, называемое
экспрессионизмом,
идентификации

обладает

степенью

определенной,

единства

и

доступной

ясности…

смысл

экспрессионизма в том, что художественные произведения
увековечивают внутренние побуждения их творца; или, точнее,
эти побуждения фиксируются в облике этого произведения в
точности такими, какими они воспринимаются. Намерение
автора состоит в не в том, чтобы выразить или сохранить эти
побуждения в той форме, которая навязана им чем-то внешним,
независимо от того, является ли это внешнее идеальным или
реальным.42
Экспрессионизм имеет дело с ―раздражителями, исходящими от предметов
внешнего мира‖, не испытывая, в отличие от импрессионизма, ―нужды в
отождествлении формы причины с формой следствия‖. Это новое искусство
―само по себе не обладает смыслом. Будучи абстрактным искусством, оно
―безразлично к традиционным нормам прекрасного и безобразного,
связанным с первичностью формы. Жизненный поток детерминируется не
целью, а движущей силой‖. Это и определяет ―стремление к совершенно
абстрактному искусству, существующему в некоторых слоях современной
молодежи, [которое] может проистекать из страсти к непосредственному и
обнаженному восприятию себя самого‖.
В другом месте Зиммель обращает внимание на обнаружившуюся в
последние годы тенденцию к механизации, математизации:
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Вся реконструкция того, что называется ―художественным
исчислением‖: точное разграничение ―планов‖; различение
горизонтального

и

прямоугольность

композиции,

(contrapposto),

вертикального,

теории

треугольность

определение

золотого

сечения,

и

оппозиции

изобразительные

искусства, понимаемые как ―пространственная конфигурация‖, и
даже теория сочетаемости цветов — все это сначала дробит
произведение

искусства

на

индивидуальные

моменты

и

элементы, а затем пытается ―объяснить произведение искусства,
вновь складывая целое на основе перечисленных главных
закономерностей и требований‖.43
Зиммель обнаруживает, что современное ―произведение искусства находится
в

ситуации,

аналогичной

той,

в

которой

находятся

механические

естественные науки‖. Хотя Зиммель не упоминает никаких конкретных
художественных направлений, его замечания определенно могут быть
отнесены к кубизму и экспрессионизму. Хотя сам Зиммель подобного вывода
и не делает, факт состоит в том, что этот новый подход к произведению
искусства, если следовать утверждению Мейднера, приближен к нашему
переживанию

мегаполиса

и

отображает

его

при

помощи

своих

фрагментированных образов.
В то же время, новая тенденция направлена на утверждение произведения
искусства как проявления переживания художником отсутствия уверенности
в наличных формах. Такая тенденция соответствует утверждению Зиммеля,
которое он делает в своей Lebensphilosophie44 — утверждения, согласно
которому

жизнь

должна

непрерывно

утверждать

себя

вопреки

существующему воспроизводству форм. Отчасти речь идет здесь о борьбе
динамических раздражителей со статическими формами, борьбе стихийности
выражения с производным характером форм. Для Зиммеля ―сущностью
жизни является интенсификация, увеличение, возрастание полноты и власти,
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силы и красоты, идущее изнутри их самих — возрастание относительно не
какой-либо поддающейся определению цели, а относительно своего
собственного развития‖45.
В

контексте

мегаполиса

город

является

фокусом

одновременно

и

объективной культуры, и ее реифицированных форм, включая такие
реифицированные

формы,

как

формальное,

интеллектуальное

дистанцирование и сдержанность, играющие для его обитателей роль
барьеров на пути непосредственных жизненных впечатлений. Современные
художественные течения сражаются с этой затвердевшей объективной
культурой и, как это имеет место в случае с экспрессионизмом, стремятся
субстанционализировать непосредственное переживание существования в
мегаполисе со всей присущей ему динамикой, ритмикой и разорванной
фрагментацией. В этом отношении экспрессионизм представляет собой
критику зиммелевской концепции мегаполиса в его отношении к ландшафту.
В

―Философии

ландшафта‖

(‗Philosophie der

Landschaft‘,

1910) он

противопоставляет природу и мегаполис. Говоря об объектах природы, он
утверждает ―тот факт, что данные вещи, наблюдаемые на какой-то части
земли, являются ―природой‖, а не прямыми линиями улиц с нанизанными на
них вереницами универмагов и автомобилей, — этот факт еще не делает
описанную часть земли ландшафтом‖. ―Часть‖ природы есть внутреннее
противоречие, ибо у природы нет ―частей‖. Стало быть, у мегаполиса как
противоположности ―природы‖ есть части — архитектура, транспорт,
урбанистические артефакты, социальные взаимодействия. Именно эти части,
эти фрагменты ―культуры вещей как культуры человеческих существ‖
пытается отобразить экспрессионизм в своих ―уличных‖ и ―городских
ландшафтах‖.

Цели

экспрессионизма

соответствуют

зиммелевскому

описанию существования современного мегаполиса и еще в одном
отношении, а именно: экспрессионизм пытается художественно отобразить
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наше внутреннее переживание мегаполиса. В эссе ―Роден‖ (1911) Зиммель
описывает современность как
Психологизм восприятия и интерпретации мира с точки зрения
его реакций на нашу внутреннюю жизнь, а также, разумеется, [он
пытается отобразить мир] и как внутренний мир, растворение
фиксированного содержания в текучести души, от которой
отфильтровано все субстантивное; формы такой души суть
просто формы движения.46
Если заменить субъективизм ―психологизмом‖ и особо выделить этот
переход к опыту (Erlebnis), переживаемому изнутри, а также преобладание и
господство в потоке текучих форм фрагментарного, — тогда описание
Зиммелем переживания мегаполиса как образчика современности снова
обнаруживает поразительную уместность для понимания, как минимум,
некоторых аспектов экспрессионизма.
И наконец, Зиммель иллюстрирует одновременно как неясность отношения к
мегаполису со стороны немецкого экспрессионизма, так и утопические
возможности мегаполиса в реализации человеческой свободы. Возвращаясь к
диалектике субъективной и объективной культур, Зиммель подчеркивает:
Атрофия индивидуальной культуры вследствие гипертрофии
объективной
непримиримой

культуры

является

ненависти,

одной

которую

из

причин

проповедники

той

самого

крайнего индивидуализма, в первую очередь, Ницше, питают к
мегаполису. В этом же заключена и причина того, почему эти
произведения, столь страстно любимы в мегаполисе и почему в
глазах обитателя мегаполиса они представляются пророками и
спасителями его (или ее) неудовлетворенных вожделений.47
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Но

является

ли

мегаполис

местом

реализации

―неудовлетворенных

вожделений‖? Зиммель утверждает, что мегаполис есть место развития, часто
противоречивого в своей разнонаправленности, двух форм индивидуализма:
индивидуальной независимости и совершенствования индивидуальности.
Мегаполис служит ―ареной‖ борьбы между этими двумя формами
индивидуализма и, потенциально, местом их примирения.
IV
Зиммелевское увлечение экспрессионизмом восприняли два его ученика —
Зигфрид Красауэр и Эрнст Блох. Но если интерес Красауэра четко
ограничился

расшифровкой

полей

означения

внутри

современного

мегаполиса, выходящей за рамки экспрессионизма (хотя экспрессионизм и
оставался в поле его интереса в период работы над фильмом), то Блоха в
течение всей его жизни занимали заключенные в современности утопические
возможности; кроме того, стиль его письма продолжал свидетельствовать о
том, что он находится под воздействием экспрессионизма.
В ранних работах Красауэра, написанных до того, как он обратил внимание
на ―незначительные поверхностные проявления‖ веймарской современности
и

занялся

мегаполиса,

расшифровкой

―иероглифики‖

мы

свидетельства

находим

пространственных
ряда

столкновений

образов
его

с

экспрессионизмом. К концу первой мировой войны и сразу после нее
Красауэр написал серию рукописей (оставшихся неопубликованными), одна
из которых ―Об экспрессионизме: сущность и смысл движения времен‖
(‗Ueber den Expressionismus‘, 1918) посвящена исследованию того, ―в чем в
действительности

заключена

сущность

этого

нового

направления

в

искусстве. Речь идет не об анализе отдельных произведений, а скорее об
исследованиях

тех

интеллектуальных

структур,

которые

создают

возможность подобных произведений‖. Экспрессионистские произведения
объединяет то, что все они являются творениями молодого поколения,
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―обусловленного

общей

ситуацией

нашего

времени‖.

Исследование

Красауэром интеллектуальной ситуации осуществляется им с точки зрения
предшествующего тезиса Зиммеля о расширяющейся пропасти между
субъективной и объективной культурами.
Мир внешней реальности обладает рядом черт, среди которых такие, как их
кажущаяся объективность, их условный характер и их хаотическое
состояние:
В сравнении с каждым из субъективных миров мир реальный
являет собой хаос. Не стесненный едиными ценностными
принципами, ничего не знающий о субстанции, коей ему
недостает, он расширяет самого себя… И чем более мы
намереваемся
утрачиваем

ассимилировать,
мы

свою

постичь

изначальную

его,

тем

более

интеллектуальную

спонтанность.48
Это

представление

об

объективированном

мировом

хаосе

находит

дополнительное подтверждение, когда он пишет, что хотя ―наш век и
является веком жажды жизни‖, мы сталкиваемся с хаотичным внешним
миром, в котором
Огни и тени, здания и дороги, ландшафты и города, локомотивы,
человеческие тела, толпящиеся массы, любовь, страсть, жалобы
одинокой души — все это вместе турбулентно вращается в
едином, многообразно сформированном существовании; все эти
предметы сталкиваются в открытом противостоянии друг
другу.49
Кажется, что эта противостоящая индивиду реальность руководствуется
своими собственными законами, правда, одна из этих черт занимает особое
место в современной интеллектуальной жизни, а именно ―открытие
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автономной природы реальности с целью все более полного овладения ею‖.
Отчасти эта реальность создана наукой, поскольку ―чем больше наука
становится жизненной силой, тем более неприкосновенным и объективным
становится мир‖. Эти силы (так же, как и безразличные законы капитализма)
порождают ―господство науки, капитализма и развитие их на основе
технологии‖.
Отношения между индивидами поддерживаются благодаря одним лишь
функциональным связям их частных интересов, особенно профессиональных
―как одной из форм современной общей (communal) деятельности, одной из
форм интеллектуальной преемственности‖. Но ―чего почти всегда не хватает
любой профессии, это присутствия человеческой сущности‖. Это порождает
специфическую форму индивидуализма, при которой ―самоприспособление к
жесткой

действительности,

к

всеохватывающей

тотальности

имеет

соответствующее воплощение в безграничном, исполненном произвола
индивидуализме‖. Иными словами, данную форму нынешней ассоциации
человеческих существ лучше всего выражать понятиями цивилизации,
анархии ценностей, отсутствия общности.
С этой точки зрения, для того чтобы понять экспрессионизм ―следует уже
иметь опыт столкновения с ним: мир экспрессионизма не знает будущего, он
есть исключительно настоящий момент‖. В конечном счете, типичным ―для
импрессионистов является подчеркивание ими своего фундаментального
принципа ―искусства для искусства‖‖. В отличие от них представитель
нового экспрессионизма всегда подчеркивает сохранение собственного
активного ―я‖. В отношении к внешней действительности искусство
экспрессионизма
Не

просто

отодвигает

действительность

в

сторону,

а

непосредственно сталкивается с ней (главным образом, в
живописи) и вступает с ней в борьбу. Экспрессионист хочет
59

полностью уничтожить реальность, так чтобы его или ее
творчество не могло ни в малейшей степени напоминать о ней.50
Цель этого нового искусства — в том, чтобы ―в максимально возможной
степени дать выражение этому новому опыту (Erlebnis) в его обнаженной
данности. Но хотя искусство экспрессионизма глубоко погружено в
современную жизнь и ее проявления; тем не менее
Сильная вера в будущее и присущую ему победоносную силу
объединяет экспрессионистов. Экспрессионист действительно
смотрит вперед, он никогда не засиживается в прошлом. Будучи
врагом настоящего, не приемля реальность, он стремится
преодолеть и то, и другое… он готов заниматься свершениями,
его основной настрой — утвердительный‖51.
Жажда деятельности, ожидание реального дела, равно как и проблематичная
природа современного индивида являются постоянными темами ранних
работ

Красауэра.

Отсюда

высказываемое

им

мнение

о

том,

что

―экспрессионизм в сущности есть не что иное, как мятеж, крик отчаяния
современной личности, порабощенной и обреченной на бессилие. Это
прежде всего, в первую очередь, культурное движение, и только во вторую
— движение художественное‖. В последней из своих рукописей Красауэр
дает следующую оценку: ―в частности, для тех, кто посвятил себя
экспрессионистской живописи существует одна опасность — опасность
оказаться непонятными‖.
И уж двумя годами позже в 1920 году Красауэр в ―Schicksalswende der Kunst‖
(―Поворот искусства к року‖) утверждает, что ―присущее нашему времени
экспрессионистское движение в искусстве созрело для упадка‖. Если ныне
воплощаемые им переживания уже не являются нашими переживаниями‖, то
в период до первой мировой войны экспрессионизм являлся реакцией на
―эпоху, в которой более всего прочего преобладал дух естественных наук и
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дух капиталистической экономической системы‖; вместе то и другое создало
внешнюю

реальность

жизни

(Lebenswirklichkeit)

системы,

―столь

объективную и столь внутренне безопасную, какой не являлась ни одна
другая реальность до нее‖. В результате произошло преобразование ―всего
жизненного окружения‖ в ―ужасающе обезличенную систему‖, внутри
которой человеческие сущности казались почти случайными элементами.
Человеческие существа, в свою очередь, столкнулись с ―механизированной
природой‖,

с

атомизированным

обществом,

сковывающим

индивида

―невидимой сетью рациональных и объективно-технических отношений‖,
лишенных основополагающих элементов человеческой общности.
Изолированные от этой ―отчужденной от Бога реальности‖, индивиды
оказались как бы отгорожены ―массивной медной стеной‖. В этой ситуации
―исторической заслугой экспрессионизма явилось то, что он пробил брешь в
этой стене, превратив ее в руины‖. Таким образом, уже до первой мировой
войны экспрессионизм осуществил в искусстве то,
осуществление чего в реальной жизни считали своей миссией
великие социальные революции нашего времени: речь идет о
разрушении реально существовавших дотоле сил (сил бытия).
Во-первых, экспрессионизм безошибочно наметил объектом
своей

борьбы

окружавшую

его

усредненную

действительность52.
Целью его было не столько разрушение являющихся оковами форм и даже не
восстановление

―дифференцированных

и

чересчур

рафинированных

отдельных личностей‖, сколько то, чтобы ―художник-экспрессионист
чувствовал себя, мыслил себя в некотором смысле изначальным ―я‖ (Ur-ich),
наполненным индивидуальными переживаниями, вызываемыми совершенно
стихийной природой — этакой душой в поисках Бога со всеми вытекающими
из этого экстатическими конвульсиями‖.
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Следствием подобной ситуации, в котором пребывает художественное
творчество, является возникновение нового искусства:
Возникают такие картины, которые едва ли сохраняют связь с
миром наших чувств. Они выходят за пределы нашего
привычного пространства и современности (Geichzeitigkeit)
представлений, запечатлевая фрагменты наших восприятий в
текстуре линий и подобных телу форм, структура которых почти
исключительно

определяется

внутренними

потребностями

человеческого существа, преобразованного в первоначальное ―я‖.
Художник и поэт пытаются лишить наличную действительность
ее власти и открыть для нее то, чем она является на самом деле:
ее обманчивую, похожую на тень сущность, бездуховный и
бессмысленный хаос. Здесь вещи и человеческие существа
обретают ощутимо знакомую форму, но их внешняя форма есть
лишь пустая маска, которую и срывает или делает прозрачной
художник, дабы обнаружить скрытое под ней лицо.53
Те

человеческие

существа,

которые

фигурируют-таки

в

искусстве

экспрессионизма, кажется, являются типичными ночными персонажами, но
при этом они ―бросают горящий факел в здания нашего прежнего
существования и заставляют их призраков возгораться революцией.
Сущность пережитой эпохи часто обретает облик схематичного персонажа
―отца‖; и против него как символа традиции, хранителя сущего, восстает его
―сын‖, готовый пойти на отцеубийство‖.
В другом месте в качестве примера этого нового искусства, Красауэр
анализирует творчество Макса Бекмана. Задача современного художника —
вскрыть

―ужасную

бессмысленность‖

внешнего

мира.

В

городских

ландшафтах Бекмана
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Ему открывается улица со всеми ее ужасами. Люди, чужие друг
другу до глубины души, спешат один за другим, либо сбиваются
вместе,

образуя

огромные

случайные

скопления.

Они

встречаются в различных обществах, слоняются по кафе, эти
лавы

мужчин,

женщин

и

детей,

но

несмотря

на

их

пространственную близость, связующих нитей между их душами
не протягивается; напротив, каждый остается замкнутым на себе
и своей судьбе… Вновь и вновь изображает Бекман (особенно в
своих рисунках и литографиях) этакий хаос, заполняющий улицы
и площади между колеблющимися в воздухе домами. Вот они,
высокие и низкие, глаза, полные страдания, судорожно сжатые
пальцы, кричащие рты, похотливые лица проституток, этакие
выцветшие маски, карикатурные бестии, кружащиеся в одном
водовороте; жуткая суматоха, над которой никогда не светила ни
единая звезда… Он посещает кабаре, пивные и винные бары и
всюду наблюдает одно и то же театральное действо: и здесь
вздымается волна желаний, идет поиск друг друга, никогда не
увенчивающийся встречей, везде царит мешанина бредовых
вещей и сбитых с толку человеческих существ54.
Если улицы города характеризуются пустыми взаимодействиями бездушных
индивидов, то внутренняя часть мегаполиса оказывается еще более
пугающей. В созданной Бекманом серии образов ада опустошение выглядит
все более угрожающим. В следующем абзаце Красауэр очевидно имеет в
виду бекмановскую ―Ночь‖:
Ночами наползает жажда убийства, она организует погромы, в
ходе которых дьявольски изобретательный гений обрекает на
мученическую смерть мужчин и женщин. Издаваемые жертвами
вопли боли тонут в адском грохоте, извергаемом кроваво-
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красным громкоговорителем… весь порядок вещей перевернут с
ног на голову.55
В бекмановских картинах этого периода присутствует ярко выраженный
образ фрагментации наличной действительности. В представлении Красауэра
этот образ заставляет
содрогаться землю и сотрясаться храм Божий, и от этого
сотрясения в конце концов превращается в руины съемное жилье
и фабрики. Все вещи, созданные нашей цивилизацией, созрели
для уничтожения.56
По мнению Красауэра, силой своего воздействия живопись Бекмана обязана
внутренней устремленности этого художника, ―той фанатичной честности, с
которой он открывает миру то, что грядет за нынешним неприкрытым
ужасом‖.
Молодой

Адорно,

поклонник

творчества

Красауэра,

уловил

некую

противоречивость, присущую экспрессионистским движениям на поздних
стадиях их существования. Признавая тот факт, что экспрессионизм
―объявляет войну‖ наличным формам искусства, в ходе которой он
―разрывает ту ржавую колючую проволоку, что отделяла искусство от
жизни‖; признавая также справедливость критики экспрессионизмом
предыдущих художественных форм, ―утративших чувство индивидуальной
истинности‖, он вместе с тем замечает, что экспрессионизм, в свою очередь,
―несет в себе угрозу утраты типичного‖, угрозу насаждения новой лжи,
заключенной в ориентации на тотальный субъективизм. Для Адорно ―то, что
однажды стало субъективным и случайным, остается субъективным и
случайным также и в своих результатах‖. Мир становится субъективной
душой, ―отображением самого себя, спроецированного на мир‖, но при этом
не происходит ни исследования двойственности мира и себя самих, ни
полного открытия мира:
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Художник, не способный или не желающий формировать
множественность

мира,

преобразовывать

единообразное

в

типичное, превращает индивида — а в конечном счете также и
случайное, сложившееся благодаря опыту впечатление — в
изображение мира; тем самым он попросту подчиняет душу этой
тотальности, коей он вознамерился придать художественную
форму… Симптомом того, что данное изображение в конечном
счете

является

неистинным,

служит

факт

разложения

действительности — лишенный реальности мир становится
игрушкой в руках всякого, кто занимается им только ради
восприятия этой двойственности, а не для того чтобы через эту
двойственность исследовать смысл мира.57
Поэтому репрезентация типичного и реального нуждается в новом
художественном импульсе, в новой ориентации на внешний мир. Может
быть, она нуждается и в новой форме реализма.
Со своей стороны, в 1920 году Красауэр считал, что экспрессионизм
выполнил возложенную на него миссию репрезентации, по крайней мере,
художественной, ―триумфа души над реальностью‖, отрицания им пустоты
внутреннего мира и пробуждения ―потребности в новых мировых
формациях‖. Хотя экспрессионизм создал новые художественные средства
выражения и репрезентации действительности, теперь для реализации того,
для чего подготовил условия экспрессионизм, — для ―конструирования
новой реальности в искусстве‖ — требовалось выйти за его пределы. Отсюда
необходимость реализации целей, провозглашенных экспрессионизмом —
создание новой действительности,
уже

не

допускающей

защиты

интересов

абстрактного

человечества столь же абстрактными средствами (как это делал
экспрессионизм); скорее, создание новой действительности
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позволяет зародиться общему в частном, тотально воплощая
человеческую сущность во всей ее полноте.58
Подобным поиском конкретики занимается и сам Красауэр, но лишь начиная
с 1926 года этот поиск со всей полнотой проявился в его собственных
содержательных

конструкциях,

касающихся

реалий

современного

мегаполиса, далеко выходящих за рамки экспрессионистских импульсов,
необходимость в преодолении которых была отмечена им уже в 1920 году.
V
В отличие от Красауэра, Эрнст Блох хранил верность утопическому
импульсу (по крайней мере, тому, который исходил от немецкого
экспрессионизма) в течение долгого времени после его угасания. Некоторые
из его произведений — в первую очередь Geist der Utopie (Дух Утопии, 1918;
1923) — сами по себе явились солидным вкладом в утопический
экспрессионизм, черты которого во множестве обнаруживаются в его
поздних работах, таких как Erbschaft dieser Zeit (Наследие нашего времени,
1935) и Das Prinzip Hoffnung (Принцип надежды, 1954-9). Ведь, если верить
Адорно,

то

по

способу

презентации,

предполагающему

―приоритет

выражения перед обозначением‖, вся философия Блоха является
Философией экспрессионизма. В ней сохранена идея прорыва
сквозь затвердевшую корку жизни. То, что неотложно для
человека, должно быть услышано непосредственно от него;
философия Блоха протестует против реификации мира так же,
как протестовал против нее отображенный экспрессионистами
человеческий субъект59.
Geist der Utopie Блоха представляет собой свойственное радикальному
экспрессионизму

утверждение

―интеллектуального

обновления‖,

―конфронтации с самим собой‖ (Selbstbegegnung) и утверждает отношение к
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утопии как присутствующей здесь и сейчас. Как предполагает Арно
Мюнстер, несмотря на сходство, например, с ―мистической религиозной
концепцией революции‖ Густава Ландауэра, блоховское понятие Утопии,
явленное в работе Thomas Munzer als Theologe der Revolution (Томас Мюнцер
как теолог революции, 1921), не предполагает какой-либо конкретизации
социально-исторического контекста. Скорее,
Для Блоха Утопия всегда и изначально есть тенденция,
фундаментальное свойство самой материи, то самое ―еще-неявленное‖ внутри самого существования, чего невозможно
реализовать или отобразить… в рамках любой заранее заданной
модели.60
Утопия не предполагает какого-либо будущего положения дел, она локальна,
скрыта,

желает

быть

выявленной,

выраженной

сейчас.

Другой

характеристикой позиции Блоха является отрицание им не только общих
утопических предначертаний, но и представления о реальности как некой
однородной тотальности. Если бы она была таковой, присущие ей
незначительные на вид утопические элементы никогда не получили бы
своего внешнего выражения. В этом отношении творчество Блоха в данный
период — при всех его сходствах с Историей классового сознания Георга
Лукача в плане романтического протеста против капитализма и наличия у
обоих вариантов ―мессианского марксизма‖ (являющегося у Блоха более
мессианизмом,

чем

марксизмом)

—

отличается

тем,

что

отрицает

тоталитаризацию общества, реификацию и Утопию. На деле для Блоха
Актуальность и Утопия не противоположны друг другу; в
конечном

счете,

единственной

заботой

Утопии

является

―сейчаснось‖ — независимо от того, понимают ли ее как
постоянное требование срывать маски, разрушать идеологии и
разного рода преходящие мифологии или как предостережение
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против процесса нивелировки, признающее в ―сейчасности‖
одновременно и ведущую тенденцию и скрыто присутствующую
истинную реальность.61
Именно этой ―сейчасностью‖ Духа Утопии пронизан весь экспрессионизм.
Здесь и в других местах налицо тот факт, что Блох размышлял о мегаполисе,
его зданиях, его архитектуре.
Некоторые пассажи на эту тему имеются в начальном разделе Духа Утопии,
озаглавленном ―Die Erzeugung des Ornaments‖ (―Создание орнамента‖), в
котором преобладают ссылки на экспрессионизм Марка, Кандинского,
Пехштейна и Кокошки. Все представители данного движения, (независимо
от

того,

идет

ли

речь

о

―Кандинском,

прозванном

интенсивным

экспрессионистом, Пехштейне, экстенсивном экспрессионисте, или Марке,
великом художнике, явившемся наиболее субъективным и одновременно
наиболее объективным художником ―‗концепции‘ вещи‖) стремились
―закрепить мимолетную составляющую чувства и чисто экономически
воплотить его в твердости рисунка, в зафиксированных пространственных
отношениях‖. Сегодня ―мы ищем такого магического творца, который
позволил бы нам столкнуться с самими собой, встретиться с собой‖ в новом
окружении — встретиться с новым видением, которое ―путешествует
подобно пловцу, подобно циклону, сквозь данность (das Gegebene)‖.
Фактически для этого нового способа видения вещей
лучшей

картинной

галереей

является

кинематограф, этот

заменитель всех многопрофильных художественных выставок
мира. Это следует иметь в виду каждому, кто не может обойтись
без

вопроса

о

том,

что

изображает

тот

или

иной

импрессионистский образ; например, каким образом на их глаз,
подобный простой фотографической пластине, может в сжатом
виде спроецироваться весь ад, схожий с изображением уличного
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перекрестка. Ибо уже со времен Ван Гога восприятие искусства
очевидным

образом

вовлечены

в

изменилось;

изображаемую

внезапно

ситуацию,

мы
и

оказались

именно

эта

вовлеченность и отображена в картине; ведь все это еще является
зримым выражением смятения чувств, все еще перед нами
изгороди, подземные переходы, железные балки, кирпичные
стены; но внезапно все видимое удивительным образом
сливается; отброшенная было позиция единого наблюдателя
позволяет охватить в целом все, что лежит за любой внешностью,
все сущности, все, что непостижимым образом связано между
собой, но единство чего было нами утрачено — ближнее,
дальнее, вбирающее в себя, наподобие древнего и современного
Порт-Саида, самые разные аспекты мира — все это находит свое
отражение в живописи Ван Гога.62.
Но экспрессионизм трансформирует не только мир городского ландшафта,
присущий мегаполису. Та же участь в ходе ―экспрессионистской революции‖
ожидает и натюрморт.
Трава уже не трава, все многогранное исчезает; победу
одерживает все то, что напоминает лицо (das Geschichthafte).
Вещь становится маской, ―концепцией‖, фетишем, полностью
деформированной,

денатурализованной

формулой

тайных

побуждений к цели, внутреннее человеческое существо и
внутренняя часть мира сближаются между собой… Внезапно я
вижу свои глаза, свое место, свое положение: я сам и есть этот
ящик и эта рыба, и этот сорт рыбы, лежащий в этом ящике‖.63
Здесь

Блох

освещает

вскрытую

экспрессионизмом

интенсивную

―материальность вещей‖.
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Но это не просто репрезентация натюрморта — важно то, что даже в ―новом
экспрессионизме‖, использующем ―вещи просто как стадии памяти [о нашем]
… неподатливом происхождении, либо как знаки препинания для удержания
и сохранения их постоянного воспоминания‖. Натюрморт ―может быть
наиболее важен для всех культур — своим эскапизмом и свойственной ему
интенсификацией мелочей‖.
Натюрморт, состоящий из мелочей, является одновременно и тем, чем мы
окружаем себя, чем мы украшаем наше существование. Мелочи являются
продуктом машинного производства:
Машина

знает,

как

сделать

все

столь

безжизненным,

техническим и недочеловеческим с точки зрения конкретных
элементов, напоминающих улицы Западного Берлина в целом.
Действительная цель машины — ванная и туалет, самые
несомненные и оригинальные достижения нашей эпохи… Здесь
главенствует тот факт, что вещи можно мыть.64
Эти вещи повседневного опыта покрывались орнаментами, им придавался
определенный стиль — и все это отличалось исторически обусловленной
разнородностью. Здесь налицо — ―несмотря на все антагонистические,
пагубные,

негативные

элементы,

о

существовании

которых

также

свидетельствует произошедшая в середине девятнадцатого столетия смерть
стиля — функциональная связь этой эпидемии стилей с позитивными силами
экспрессионизма‖.
Однако, такие ―позитивные силы‖ противоречивы — по крайней мере, по
отношению к тому напряжению, что существует в современности между
функциональным и орнаментальным. Для Блоха
Рождение интегральной технологии и рождение интегрального
экспрессионизма, тщательно изолированных друг от друга,
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являются порождением единого волшебства: с одной стороны,
полного отсутствия орнамента, с другой — избыточного
изобилия украшательства, но и то, и другое суть варианты
единого исхода.65
Подобное напряжение пронизывает собой архитектурные структуры и саму
невозможность стилистического разрастания функциональной формы. В
этом контексте:
Если бы единству формы придавали большую роль, домов в
экспрессионистском стиле так бы никогда и не было построено.
Все эти прямоугольные, отполированные функциональные
формы невозможно обильно орнаментировать, невозможно
разбить прямые линии окон, лифтов, столов и телефонов
изгибами в стиле Лембрука или Архипенко. Единственным — и в
этом смысле, единственно очевидным — примером стилевой
продуманности являются места проведения празднеств —
выставочные залы, театры, особенно когда это пространство (как,
например, у Пѐльцига) расцвечивает саму сцену, облик которой
обладает особой магией.66
Впоследствии, в Принципе надежды, Блоху пришлось доказывать, что
архитектура ――божественного дома‖ Таута или ―панкосмиста‖ Пауля
Шеербарта… осталась бесплодной‖. Причина этого заключена в том, что
архитектура ―есть и продолжает быть творением социальным, и в пустынном
пространстве позднего капитализма она процветать не может‖. Тем не менее,
те из подобных фантазий, что были запроектированы и порой реализованы,
даже на стадии функциональной технологии явили собой продукт
чрезвычайно концентрированного взрыва фантазии, подтверждающего тот
факт, что ―орнамент является выражением нечистой совести архитектуры‖.
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В течение десятилетия экспрессионизма и, по крайней мере, до периода их
эмиграции местом сосредоточения этих фантазий оставался, по мнению
Блоха, Берлин. Как он заявил в 1921 году: ―Я действительно верю в Берлин,
этот мощный, утопический и самый родной для меня город изо всех
городов‖. Этот утопический элемент Блох зафиксировал уже в 1916 в статье
‗Das südliche Berlin‘ (―Южный Берлин‖). Берлин ―шел к новому изобилию,
прорываясь в некоторых отношениях через серость жизни. Раньше того же
ожидали от Мюнхена, а еще раньше — от Вены‖. Какое-то время город
представлял собой нечто ―соблазнительное, экспериментальное‖. В течение
следующего десятилетия, в 1928 году, в работе ‗Berlin nach zwei Jahren‘
(―Берлин двумя годами позже‖), несмотря на усугубляющийся кризис, Блох
мог утверждать, что ―благим фактором является, как мы знаем, динамизм
Берлина, совершаемое им путешествие в неведомые области рая. Бегущая
дорожка тренажера, если она движется быстро, кажется гражданину взлетной
полосой‖. Еще позже, в 1932 году, в работе ‗Berlin aus der Landschaft gesehen‘
(―Берлин,

рассматриваемый

как

ландшафт‖),

Блох

исследует

противоречивую новизну ландшафта Берлина, но в то время как ―другие
города зачастую являются не более чем зрелищами лучшего прошлого,
возможно, что опустошенный Берлин являет собой картину лучшего
будущего — ничего другого ему просто не остается‖.
В своей главной опубликованной работе 30-х годов Наследие нашего времени
(1935) он говорит, что утопические элементы настоящего труднее выявить и
отстоять — и не только перед лицом разрушительного нацизма, но и перед
лицом ―прогрессивных‖ на первый взгляд комментаторов, таких как Лукач и
другие. Выступая почти в одиночестве против своих оппонентов в этом
политическом дискурсе, Блох защищает все то, что есть ценного в
―аутентичном экспрессионизме‖ как ―первой и наиболее истинной форме
нерепрезентативного,

отличающегося

от

прочего,

состава

мечты,
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характерного для нашего времени‖. Изначально экспрессионизм представлял
собой
взрыв образа, являлся разорванной поверхностью, даже если он
начинался с оригинала, то есть с насильственно взорванного и
перемешанного

субъекта.

буржуазно-эстетической

Таким

образом,

оппозиции…

этот

определенно

субъект
искал

контакта с миром… [он] покрыл весь мир войной, придал его
фрагментам вид гротесковых карикатур, внедрил в пустоты этого
мира, помимо всей субстанциональной по своему характеру
избыточности и всех надежд, архаичные и утопичные образы.67
И хотя экспрессионизм стремился взорвать реификацию, ему не хватало
контакта с конкретными средствами преодоления этой реификации. Тем не
менее, по мнению Блоха, истинные элементы этого движения все же придают
культурному наследию проблематичный характер, ―просто потому, что
экспрессионистская эпоха разорвала на кусочки оставшуюся от прошлого
случайную рутину, принятые в обществе ассоциации‖. Резкое разрушение ею
этой поверхности остается свидетельством того, что она отрицала реальность
как некую однородность, как некую преемственность, поскольку ―реальность
никогда не является непрерывным контекстом… а во всех случаях — все же
прерыванием, во всех случаях — все же фрагментом‖. Для Блоха, по крайней
мере, в 1938 году ―наследие экспрессионизма еще не есть его конец, ибо
экспрессионизм еще вовсе не начинался‖. Является ли сказанное верным и в
наши дни?
Перевод с английского Ирины Мюрберг
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По ту сторону всякого натурализма, налагающего на искусство закон
внешних для него вещей, стоит, возвышаясь над ним, требование
истинности: требование, которое произведение искусства обязано выполнять,
хотя оно и проистекает из него же самого. Если увесистая конструкция
покоится на опорах, в достаточной прочности которых мы сомневаемся, если
патетические слова стихотворения намекают на страсть и глубину, в наличии
которых нас, однако, не убеждает его целое, то мы ощущаем недостаток
истинности, согласия произведения искусства со своей же собственной
идеей. Однако оно еще и в другом смысле стоит перед выбором между
истиной и ложью, поскольку оно принадлежит определенному контексту
бытия. Трудно поддающимся разгадке способом за каждым произведением
искусства вырисовываются воление и чувствование определенной души,
определенное понимание мира и жизни — однако при этом отнюдь не всегда
бывает так, что произведение является верным и адекватным выражением
этой более глубокой и более общей действительности, хотя оно и побуждает
нас к тому, чтобы мы ощутили ее через него. Напротив, весьма
примечательно

то,

что

иное

произведение

искусства

дает

нам

непосредственное указание на некий внутренний, метафизический мир,
который должен находить в нем свое выражение, хотя фактически этого не
происходит. При этом его части могут сколь угодно гармонично и
совершенно сочетаться между собой: само целое растет из чуждого для себя
корня, и чем совершеннее оно внутри себя, тем радикальней становится
ложь, когда оно внедряет себя в контекст некоторой внутренней жизни,
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определенного миросозерцания или религиозного убеждения, которые
опровергают его в самых глубинных слоях своего бытия.
К таким истинам и такой лжи различные искусства в той или иной степени
причастны. Перед архитектурой, а именно о ней здесь и пойдет речь, никакой
натурализм не может выставлять требование истинности в смысле
соответствия формы чему-то данному извне; с тем большей очевидностью
претендует она на истинность внутреннюю: чтобы несущие силы были
достаточными для возлагаемой на них нагрузки, чтобы орнаменты находили
надлежащее место, где они могли бы жизненно реализовать свою
внутреннюю динамику, чтобы отдельные детали сохраняли верность стилю,
в котором предстает перед нами целое. Более таинственной, однако,
представляются такая гармония и такое противоречие, где архитектурное
сооружение несет в себе душевно значимое содержание или жизненный
смысл, связанный с ним, высвечивающийся из него — однако всего лишь как
некое требование, которое оно хотя само же и выставляет, но все-таки далеко
не всегда выполняет. Пожалуй, в этом и состоит глубочайшее различие
между архитектурой Венеции и Флоренции. Глядя на дворцы Флоренции,
всей Тосканы, мы воспринимаем внешнюю сторону как точное выражение ее
внутреннего смысла: своевольные, подобные замкам, они представляют
собой строго-серьезное или же роскошествующее развертывание единой
силы, чувствующейся в каждом их камне, каждый из них как бы воплощает
некую

уверенную

Венецианские

же

в

себе,

дворцы,

способную
напротив,

отвечать

за

представляют

себя

личность.

собой

какую-то

напыщенную игру, уже самой правильностью своих форм маскируя
индивидуальные характеры своих людей — некое покрывало, линии складок
которого следуют только законам его собственной красоты и указывают на
протекающую за ним жизнь исключительно лишь тем фактом, что скрывают
ее. Всякое внутренне истинное произведение искусства, каким бы
фантастическим и субъективным оно ни было, выражает собой некоторый
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возможный способ существования жизни. Однако, когда мы плывем по
Большому каналу, мы знаем: какой бы ни была жизнь — такой она уж во
всяком случае быть не может. Здесь, на площади св. Марка, на Пьяцетте, мы
ощущаем некую железную волю, некую темную страсть, которые, подобно
вещи самой по себе, стоят позади этого светлого явления: однако явление
здесь живет словно в демонстративном отрыве от бытия, внешняя сторона не
получает от своей внутренней стороны никаких директив и никакой пищи,
она

подчиняется

не

закону

некоторой

объемлющей

душевной

действительности, а такому закону искусства, который по всей видимости
предназначен для того, чтобы опровергать тот первый закон. Но если за
искусством, каким бы совершенным в себе оно ни было, исчезает или
приобретает противоположную направленность жизненный смысл, то оно
превращается

в

искусственность.

Флоренция

воспринимается

как

произведение искусства, так как ее образный характер связан с некоторой
жизнью, хотя и исторически исчезнувшей, но все же идеальным образом
верно сохраняющей здесь свое внутреннее присутствие. Венеция же — это
искусственный город. Флоренция никогда не может стать всего лишь маской,
так как ее явление было неискаженным языком некоторой действительной
жизни; здесь же, где все веселое и светлое, легкое и свободное служило лишь
фасадом для некой мрачной, жестокой, неумолимо целесообразной жизни,
после ее ухода остается лишь бездушная декорация, лишь лживая красота
маски. Все люди в Венеции словно ходят по сцене: в их деловитости, которая
ничего не созидает, или в их пустой мечтательности они то и дело
появляются откуда-нибудь из-за угла, чтобы тотчас же исчезнуть за другим
углом, всегда имея при этом в себе нечто от актеров, которые по ту сторону
сцены суть ничто: игра идет лишь на сцене, не имея причины в
предшествующей реальности и оставаясь без последствий в реальности
последующей. В силу того единства, благодаря которому произведение
искусства подчиняет каждый из своих элементов своему общему смыслу,
характер поверхностности захватывает здесь и образ человека. То, как они
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ходят и стоят, торгуют и покупают, смотрят и говорят — все это является
нам, стоит только бытию этого города, состоящему именно в отделенности
видимости от бытия, подчинить нас своим чарам, как нечто двумерное,
словно наклеенное на действительное и дефинитивное содержание его
сущности. Однако, как если бы эта сущность пожрала саму себя под этим
покровом, всякое действование здесь есть только некая оболочка, лишенная
внутреннего содержания, одна сторона уравнения, другая сторона которого
стерлась. Даже такое архитектурное сооружение, как мост, теряет здесь свою
живительную силу. В прочих случаях мост реализует нечто бесподобное,
словно одним махом создавая напряжение между различными точками
пространства и вместе с тем примиряя их, простираясь между ними, чтобы
дать нам почувствовать их раздельность и соединенность как одну и ту же
реальность. Эта двоякая функция, сообщающая чисто живописному облику
моста некоторую более глубоко значимую жизненность, здесь оказывается
поблекшей: переулки плавно, без обозначенных переходов как бы скользят
по бесчисленным мостам, и как бы высоко ни выгибались дуги этих мостов,
они воспринимаются лишь как волнообразные вздохи этих улочек, не
прерывающие их плавного движения. И точно так же скользят сквозь этот
город времена года, без того, чтобы чередования зимы и весны, лета и осени
сколько-нибудь заметно меняли его облик. Обычно мы все же в цветущей и
увядающей

растительности

ощущаем

силу

некого

корня,

который

меняющимися реакциями на смену времен года демонстрирует свою
жизненность. Однако Венеция внутренне чужда всему этому, зелень ее
скудных садов, которая вроде бы коренится или же не коренится где-нибудь
в камне или в воздухе, словно отгорожена от этих перемен. Словно все вещи
всю свою красоту, на какую они только способны, собрали на своей
поверхности, а потом отстранились от нее, так что теперь эта поверхность,
будто застыв, хранит на себе эту красоту, уже не причастную к жизни и
развитию действительного бытия.
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Наверное, нет другого такого города, чья жизнь настолько полно была бы
подчинена единому темпу. Здесь никакие упряжные животные или машины
не вовлекают следящий взгляд в созерцание меняющихся скоростей, а
плывущие гондолы полностью сохраняют в своем движении темп и ритм
идущих людей. И в этом-то как раз и состоит подлинная причина так
называемого ―мечтательного‖ характера Венеции, который чувствовался в
ней всегда. Действительность то и дело пробуждает и настораживает нас;
душа же, предоставленная самой себе или некоторому постоянному
влиянию, пребывала бы в некотором равном самому себе состоянии, и лишь
смена ее ощущений указывала бы ей на некоторое внешнее бытие,
являющееся причиной этих прерываний ее состояния покоя. Поэтому
продолжительные монотонные впечатления оказывают на нас гипнотическое
действие, постоянный ритм, воздействию которого мы беспрерывно
подвергаемся,

приводит

нас

в

сумеречное

состояние,

далекое

от

действительности. Монотонность всех венецианских ритмов лишает нас
встрясок и импульсов, необходимых для ощущения полноты бытия, и
приближает к состоянию сновидения, где нас окружает видимость вещей,
лишенная самих вещей. Следуя своему собственному закону, душа,
убаюканная ритмом этого города, порождает в себе сходное настроение,
представляющее свой эстетический образ в форме объективности: как будто
бы здесь дышат только самые поверхностные, лишь отражающие, лишь
наслаждающиеся потреблением слои души, в то время как ее полная
действительность, как в вялом сне, остается отстраненной. Однако поскольку
эти содержания, оторванные от субстанции и динамики истинной жизни,
здесь все же образуют нашу жизнь, то и она со своей внутренней стороны
становится причастной той лжи, которую представляет собой Венеция.
Ибо трагедия Венеции, в силу которой этот город становится символом
одной совершенно уникальной формы организации нашего мировосприятия,
состоит в том, что поверхность, которую покинуло ее основание, видимость,
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в которой уже не живет бытие, тем не менее выдает себя за нечто
полноценное и субстанциальное, за содержание некоторой жизни, которая
может быть пережита в действительности. Флоренция дает нам ощущение
того, что те самые силы, которые сформировали ее почву и дали жизнь ее
цветам и деревьям, окольным путем, посредством руки художника породили
так же и такие творения, как ―Рай‖ Орканьи и ―Весна‖ Боттичелли, фасад Сан
Миньято и колокольня Джотто. Поэтому даже если считать, что душевная
жизнь,

посредничавшая

между

той

темной

праосновой

и

этими

выкристаллизовавшимися формами духа, давно исчезла, оставив после себя
лишь некую эстетическую видимость, — то все равно то, что осталось, не
будет ложью, ибо в нем витает то бытие, которое указывает ему его истинное
место. Лишь там, где видимость, которой никогда не соответствовало бытие
и у которой отмерла даже ее противоположность, где эта видимость
претендует на то, чтобы являть собой некую жизнь и некую целостность, —
только там она есть безусловная ложь, в которую до осязаемости сгустилась
двусмысленность жизни, словно обретая в этом коагуляционном сгустке свое
тело. Двусмыслен характер этих площадей, которые в силу отсутствия
всякого транспорта, в силу своей узкой, симметричной замкнутости
принимают вид комнат, двусмысленны неизбежные в узких переулках
скопления и соприкосновения людей, придающие этой жизни обманчивую
видимость интимности и задушевного уюта, тогда как она напрочь лишена
даже следов души; двусмысленна двойная жизнь этого города, состоящего,
во-первых, из сплетения переулков и, во-вторых, из сплетения каналов, так
что он на самом деле не принадлежит ни воде, ни суше, но каждая стихия
здесь выступает лишь в качестве протеического облачения, за которым
всякий раз заманчиво проглядывает другое, представляющееся настоящим
телом; двусмысленны и сами узкие, темные каналы, чьи воды так беспокойно
струятся и журчат — однако так, что невозможно распознать направление их
течения: они находятся в постоянном движении и все же словно не движутся
никуда. В том, что наша жизнь, собственно, образует лишь некий передний
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план, за которым как нечто единственно достоверное стоит смерть,
заключено последнее основание того, что жизнь, как говорит Шопенгауэр,
―насквозь двусмысленна‖; ибо если видимость не произрастает из единого
корня, чьи соки удерживают ее течение в одном направлении, то тогда она
отдается во власть любого ее произвольного толкования. Лишь искусству —
в его самые счастливые моменты — дана способность вбирать в видимость
некоторое бытие и предлагать его нам вместе с собой. И поэтому искусство
совершенно и стоит по ту сторону всякой искусственности лишь тогда, когда
оно есть нечто большее, чем искусство. Такова Флоренция, дарующая душе
прекрасную в своей суверенной однозначности надежность родины. Венеция
же обладает двусмысленной красотой авантюры, лишенного корней плавания
по жизни подобно оторвавшемуся цветку, увлекаемому морскими волнами, и
то, что она как была, так и осталась классическим городом авантюрного
жанра, есть лишь наглядное воплощение последней судьбы ее общего
облика: быть для нашей души не родиной, а всего лишь приключением.
Перевод с нем. Андрея Кричевского
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Флоренция

С тех пор как единое чувство жизни древности раскололось на полюса
природы и духа; с тех пор как непосредственное, наглядное наличное бытие
обрело свое отчуждение и противоположность в мире духа и внутренней
жизни, — существовала проблема, осознание и попытки решения которой
наполняют собой все Новое время: она состоит в том, как вернуть обеим
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частям жизни их утраченное единство. Однако, как кажется, это в полной
мере достижимо лишь для произведения искусства; лишь здесь форма,
данная природой, раскрывает себя в качестве ставшего наглядным духа, он
здесь больше не стоит за видимым природным содержанием, но все
элементы образуют такое неразрывное единство, в каком они находились до
их разделения в результате процесса исторической жизни. Однако когда мы
смотрим на Флоренцию с высоты Сан Миньято и наблюдаем, как ее
обрамляют горы и как сквозь нее, подобно артерии жизни, катит свои воды
ее Арно; когда мы, с душой, наполненной атмосферой искусства ее галерей,
дворцов и церквей, в послеполуденное время бродим по ее холмам, с их
виноградными лозами, оливами и кипарисами, где каждая пядь дорог, полей
и строений насыщена культурой и дыханием великого прошлого, где
духовный слой окружает эту землю подобно ее астральному телу, — у нас
возникает такое чувство, что здесь противоположность между природой и
духом обратилась в ничто. Некое таинственное и все же как будто бы
видимое невооруженным взглядом, осязаемое единство сплетает ландшафт,
жизнь его линий и аромат этой земли с духом, который есть ее плод, с
историей европейского человека, обретшего здесь свою форму, с искусством,
порождаемым самой этой почвой. Мы начинаем понимать, что на этом месте
возник Ренессанс, первое чувство того, что вся красота и значительность,
которую

ищет

искусство,

выстраивается

как

некая

выкристаллизовывающаяся форма из естественно данного явления вещей и
что ренессансные художники, в том числе и те, кто представляли самую
суверенную стилизацию, и в самом деле имели право полагать, что они лишь
списывают свои творения с природы. Ведь здесь сама природа стала духом,
не отказываясь при этом от себя. Каждый из этих холмов символизирует
единство, роднящее противоположности жизни: поскольку каждый из них
увенчивается либо домом, либо церковью, то кажется, что здесь повсюду
сама природа растет навстречу тому, чтобы быть увенчанной духом. На
каждом шагу плодородная, благотворная для культуры почва; и все же
81

никакого пышного южного избыточествующего богатства, которое насилует
человека. Есть тропическое богатство как внешней, так и внутренней жизни,
до которого не дорастает никакое искусство; однако то богатство, которое
предстает перед нами здесь, именно таково, что человек смог создать своими
силами, черпая его из своей собственной глубины. К этому последнему
вздоху флорентийской жизни восходит то, как Беноццо Гоццоли и другие
изображают здесь ландшафт — в виде некого сада: структурированного, с
клумбами, живыми изгородями, красиво расположенными деревьями; для
них природа идеально представима не иначе, как в формировании через дух.
Поскольку таким образом снимается напряжение между природой и духом,
возникает эстетическое настроение, чувство того, что находишься перед
лицом произведения искусства. Пожалуй, нет другого такого города, общее
впечатление от которого, его непосредственно созерцаемая данность и дух
его воспоминаний, его природа и его культура в своем взаимодействии
порождали бы в своем зрителе столь сильное чувство встречи с
произведением искусства, простирающееся вплоть до самых внешних
деталей: даже голые скалы позади Фьезоле, которые, в отличие от всех
ближайших холмов, не несут на себе знаков человеческой деятельности, все
же производят впечатление того, что они служат всего лишь обрамлением
для произведения, сотворенного духом и культурой, и таким образом они
тоже оказываются втянутыми в общей контекст этого произведения, подобно
тому как рамка картины живописца именно через свое инобытие помогает
выражению ее смыслов, замыкая и скрепляя собой ее единство как для себя
сущего, самодостаточного организма.
Единство образа Флоренции придает каждой ее отдельной детали некоторое
более глубокое и более обширное значение, сравнимое лишь с тем
значением, которое приобретает сама единичность произведения искусства
благодаря

своей

расчлененности

на

моменты,

составляющие

его

неповторимое лицо. Цветущие маки, дроки, таинственно замкнутые виллы,
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играющие дети, синева неба и его облака — как легко это найти почти
повсюду в мире, и как это везде прекрасно! — здесь все это, однако, имеет
совершенно иной душевно-эстетический центр тяжести, вокруг которого
выстраивается и совершенно иная периферия, ибо все здесь восхищает не
только своей отдельной красотой, но и своим соучастием в объемлющей
красоте целого. Причем впечатление, производимое Флоренцией и ее
ландшафтом,

как

в

единый

фокус

вбирает

в

себя

не

только

рядоположенность всех созерцаемых элементов и рядоположенность духа и
природы как таковых, но также и последовательность прошлого и
настоящего. Правда, великое прошлое до боли мало связано с жизнью
сегодняшней Флоренции, однако его собственная, для себя сущая жизнь
слишком сильна, слишком непосредственно захватывающа, чтобы здесь
нами могло овладеть характерное для романтиков щемящее ощущение
пропасти, зияющей между прошлым и настоящим. Конечно, элементы
романтики присутствуют повсюду: уходящие в горы развалины старых
каменных стен, дом на вершине, окруженный черными силуэтами кипарисов,
одинокие замковые башни вокруг — все это имеет специфически
романтический характер, однако начисто лишено тоски немецкой романтики,
где все страстно томится по потерянному, а может быть, и никогда не
существовавшему на самом деле. Ибо здесь прошлое сохранило свою
непосредственную наглядность, а тем самым — своеобразную актуальность,
которая равноправно ставит себя рядом с другой актуальностью, несомой
светом сегодняшнего дня, и все же не соприкасается с ней. Время — как это
делало бы время реальное — не устанавливает здесь разрушительной
напряженности между вещами, а уподобляется идеальному времени, в
котором живет произведение искусства: прошлое здесь принадлежит нам, как
и природа, всегда также присутствующая в настоящем. Вся романтика
питается этим напряжением между действительностью и прошедшим,
будущим, идеальностью, возможностью или даже невозможностью. Однако
этот ландшафт подобен итальянскому портрету, в чьих чертах развернуто
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представлено все, где все присутствует, так что в них в конечном счете
высказывается все, что они имеют высказать, — и в этом существенное
отличие от человека нордического типа, выражающего себя совершенно
иными средствами: намеками, нюансами освещения, символизациями,
обобщающими

синтезами,

в

которых

сущностные

содержания

не

представлены рядом друг с другом, но которые требуют от созерцающего
того,

чтобы

он

последовательность

воспроизводил
жизни.

В

в

своем

ландшафте

бытии

Флоренции

определенную
нет

ничего

символического, так или иначе все же присутствующего в альпийских
вершинах, равнинах, лесах и морях. Он ничего не обозначает, он просто есть
то, чем он может быть.
В силу всего этого здешняя жизнь столь удивительным образом целостна,
как если бы здесь смыкались все лакуны, во всех остальных случаях
проистекающие из разъединенности жизненных элементов. Здесь дело
обстоит так, как если бы этот город собирал со всех уголков души все зрелое,
светлое, наполненное жизнью и образовывал из этого некое целое, вдруг
делая ощутимыми внутреннюю связь и единство этих содержаний. Что,
правда, диссонирует с духом Флоренции, причем поскольку именно это
также существует, символически представлено — словно для того, чтобы она
все же исправила здесь хоть столько, сколько ей под силу — внутри нее же
самой: это капелла Медичи. Эта последняя носит скорее римский, нежели
флорентийский характер. Вообще судьба обладать столь огромным
прошлым, неважно, каково было его содержание, довлеет над Римом и
придает ритму его жизни некое тяжкое достоинство, напряжение некого
трагического диссонанса, который находит свое разрешение во Флоренции,
где сама жизнь словно раскрывает свои объятия, чтобы с любовью заключить
в них любое прошлое. Однако фигуры Микеланджело несут на себе роковую
печать неискупленного прошлого, все они как бы охвачены неким
оцепенением перед непостижимостью жизни, перед неспособностью души
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синтезировать в единстве чувства жизни все разрывы и диссонансы судьбы.
И флорентийское единство природы и духа точно так же обращается у
Микеланджело в нечто трагическое. Разумеется, форма его искусства
удерживает в равномерном единении внутреннее и внешнее, душу и ее
проявление. Однако напряжение между обоими полюсами настолько сильно
и даже насильственно, что они все время угрожают расколоться снова,
сохраняя свое единство лишь благодаря тому, что они как будто бы
постоянно призывают на помощь последние резервы единящих их сил. Такое
впечатление, что каждый образ художник схватил именно в тот момент,
когда в нем застыла борьба между темной давящей силой земной тяжести и
духом, страстно стремящимся к свободе и свету. Каждая линия, сотворенная
Микеланджело, говорит нам о том, что то единство, в котором искусство
представляет жизнь, заключает в себе две непримиримые стороны, тогда как
образ Флоренции — ее ландшафт, культура, искусство — стремится
наглядно убедить нас в том, что полюса действительности срастаются в
некое единое чувство жизни. Оба высказывают одно и то же, однако в
зависимости от того, акцентируется двойственность, присутствующая во
всяком единстве, или же единство, пронизывающее всякую двойственность,
происходит разделение двух миров, между которыми самая сокровенная
жизнь должна сделать свой выбор, отказываясь от одного, коль скоро она
хочет обладать другим.
А теперь последнее. Поскольку здесь повсюду над природой возвышается
форма культуры, поскольку каждый шаг по этой земле есть прикосновение к
истории духа, связавшего себя с ней неразрывными брачными узами, — то
остаются без реализации те запросы, которые могут быть удовлетворены
лишь природой в ее изначальном смысле, по ту сторону всякого
направляющего воздействия духа: внутренние границы Флоренции — это
границы искусства как такового. Земля Флоренции — это не та земля, на
которую человек падает ниц для того, чтобы услышать, как во влажной
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темноте ее неоформленной силы бьется сердце жизни: все это мы можем
чувствовать в германском лесу, у моря или даже в небольшом цветущем саду
какого-нибудь безымянного маленького городка. Поэтому Флоренция не
может быть для нас почвой в те эпохи, когда мы хотим снова начать все
сначала, стремясь еще раз поставить себя перед лицом источников жизни, где
из нашего душевного хаоса нам придется выбираться, ориентируясь на
подлинно изначальное бытие. Флоренция — это счастье полностью зрелого
человека, обретшего сущность жизни или сознательно отказавшегося от нее
и желающего лишь найти форму для этого обладания или отречения.

К ТЕМЕ 3. НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
Опубликовано в журнале:
«Логос» 2002, №3-4
Теория города
Филип Кук
Модерн, постмодерн и город

Модерн и постмодерн: дискуссия
Берман в своей замечательной книге (Berman, 1983) предпринял попытку
пересмотреть культуру капитализма через исторический опыт модерна.
Модерн представляется как концепция, связующая два взаимозависимых
трансформирующих процесса. Первый из них — объективный процесс
модернизации, многообразное единство социоэкономических перемен,
вызванных научными и техническими открытиями и изобретениями,
промышленными переворотами, перемещениями населения, урбанизацией,
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формированием

национальных

государств

и

массовых

политических

движений, причем движущей силой всего этого выступает расширяющийся
капиталистический мировой рынок. Второй процесс — культурное видение,
сопровождающее в противоречивой форме эти обвальные изменения —
модернизм, бесконечное разнообразие идей, возникших при ниспровержении
старого порядка. Эти идеи делают людей субъектами и объектами
модернизации, но в свою очередь, наделяют их силой изменить те
взаимоотношения, которые преобразуют их. Такая трансформация личности
посредством увеличения силы индивидуума и расширения опыта создает
концептуальную обратную связь от субъективного к объективному через
общую концепцию развития: саморазвития и экономического развития.
Модерн — это опыт экономического процесса и культурного видения.
С какого момента модерн берет начало? Ответ, который дает на этот вопрос
революционный подход Бермана к историографии, не может не вызвать
сомнений у критиков. По мнению Бермана, начало модерна относится
примерно к 1500 г., когда возникла заметная протокапиталистическая
система мировой торговли и началась экспансия на некоторые европейские
национальные рынки. Но приблизительно до 1790 г. ощущение перемен не
могло

стать

предметом

дискуссий

из-за

отсутствия

каких-либо

общепринятых терминов. Поэтому начало модернизма как такового Берман
связывает с появлением литературной и художественной культуры, в
которой противоречия нового преобладающего способа производства и то,
как он преображает материальный и духовный мир, и восхвалялись, и
поносились.

Характерными

символами

модернизма,

культурным

выражением модернистского опыта объявляются слова Гете и Бодлера
соответственно о Фаусте, ―расковывающем себя, сковывая море‖ (Berman,
1983: 24) и о новом опыте, и освобождающем и пугающем, о городской
технике Парижа, навязывающей изменение старых привычек телесного
восприятия. На примере развития модерна в искусстве, музыке и архитектуре
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Берман показывает, как противоречия модерна вызывали единство точек
зрения левых и правых политиков, например, Маркузе и Ливиса, осуждавших
модерн как ―железную клетку конформизма‖, как ―духовную пустыню для
народов, лишенных органического единства‖ (Anderson, 1984), в то время как
Маринетти, Корбюзье, Бакминстер Фуллер и Мак-Луан прославляли его за
порождаемое машинами возбуждение и технологическую отвагу.
Модерн, согласно Берману, — это разновидность пространственновременного опыта, обещающая приключения и преображение личности,
одновременно угрожая разрушить знакомое окружение. Он рассекает
географические, этнические, классовые, религиозные и идеологические
границы, выступая как объединяющая сила, но одновременно расчленяя
подобные основания для коллективной идентификации. И это ведет в
конечном счете к выражению неуверенности, сопутствующей модерну, к
вопросу, каким образом можно уберечь идеалы общественной солидарности
и взаимопомощи, если любые новые социальные отношения размываются
потоком модернизма, прежде чем они успевают обрести более или менее
устоявшуюся форму? Берман дает ответ в духе ―назад в будущее‖, призывая
существовавшие в XIX в. традиции видения модернизма к созданию
обновленного, общественного модернизма XXI века, непреднамеренно
солидаризируясь в этом отношении с Рэймондом Уильямсом в его ―К 2000
году‖ (Williams, 1983), хотя во всем остальном они занимают совершенно
противоположные точки зрения.
Критики в основном относятся к тезисам Бермана благожелательно и не
выходят

за

поле

дискуссий,

созданное

его

сочинением.

Наиболее

тщательную оценку работы Бермана приводит Андерсон (Anderson, 1984),
выделяя три важных момента, помогающих отточить аргументацию Бермана,
закладывающих основы для более четкого обоснования модерна, и ведущих
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к развитию концепции постмодернизма (альтернативное обоснование см.
Lyotard, 1984).
Сперва Андерсон подвергает критике индивидуалистический
Бермана,

особенно

субъективизма

под

сделанное
влиянием

последним

ударение

модернистского

опыта.

на

подход

психологии

Соглашаясь

с

правомочностью дискуссии о модернизации как о структурном единстве
процессов, он приходит к выводу, что в книге Бермана отсутствует
концепция общественного (т.е. классового) порядка и движения, напряжения
политической борьбы. Отчасти он винит в этом тенденцию многих авторов,
пишущих о модерне, отождествлять его с техникой, забывая о людях,
которые ее производят и ею пользуются. Но он также подвергает сомнению
то, как Берман интерпретирует марксистскую теорию капиталистического
развития. Берман понимает его как линейный процесс, выражающийся в
непрерывно расширяющихся пределах мирового рынка. Маркс в Grundrisse
(Marx, 1973), указывает Андерсон, рассматривает капиталистическое
развитие скорее как параболу, идущую на убыль после достижения
наивысшего расцвета производительных сил — точки, также совпадающей с
максимальным развитием личности. Линейная, недифференцированная,
практически лишенная периодизации бермановская теория модернизации
забывает о важнейших этапах развития капитализма: конкурентном,
монополистическом, глобальном — которые, считает Андерсон, существенно
влияют на изменения в рамках модернизма, а следовательно, и на
модернистский опыт. В этой связи Андерсон подвергает сомнению
отождествление Берманом модернизма с конкурентным капитализмом,
стартовавшим в начале XIX в., указывая, что истинный модернизм, особенно
выражающийся в искусстве, должен рассматриваться в основном как продукт
XX века, но не раньше.

89

Второй важный момент, выделяемый Андерсоном — то, что такой подход к
модернизму резко высвечивает географическую неравномерность его
фактического распределения. Даже в Европе и в важнейших обществах
развитого Запада, а именно в Англии и в Скандинавских странах,
практически не возникло долговременных модернистских движений, в
отличие от Германии, Италии, Франции, России и Америки, и даже
Нидерландов. Хотя Андерсон никакого объяснения этому не приводит, и,
вероятно, недооценивет — по крайней мере, для Англии — некоторые
достаточно важные всплески модернизма в более поздние времена,
несомненная неравномерность развития модернизма в странах, которые в
других отношениях вполне модернизировались, в какой-то мере подрывает
тезис Бермана.
Наконец, Андерсон критикует концепцию Бермана об однородности
модернистского культурного опыта. То, что он называет модернизмом, на
самом деле является смешением весьма разнородных и зачастую взаимно
противоречащих движений — символизма, экспрессионизма, кубизма,
футуризма, конструктивизма, сюрреализма и т.д. В целом линейное
представление Бермана о модернизме заставляет его, — по мнению
Андерсона, ошибочно, — обратиться к индивидуальному сотворению в XIX
веке представлений о будущем, и рассматривать модернизм как постоянно
возобновляемый классический дух.
Проведенная самим Андерсоном альтернативная анатомия модерна основана
на анализе, который учитывает:
1

сильно

формализованный

академизм

в

искусстве

государств

с

доминирующими аристократическими, землевладельческими классами.
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2 неожиданное появление в таких странах новой техники, такой, как телефон,
радио, автомобили и авиация, при отсутствии социальных условий для
массового потребления этой техники.
3 ―воображаемую близость‖ социальной революции.

Таким образом, бунтарские культурные формы, вдохновляемые новой
техникой, могут вступать в конфронтацию с политически архаичными
структурами и ―ниспровергать‖ их культурные основы одновременно с тем,
как сами эти структуры постепенно заменяются буржуазной демократией.
Далее Андерсон указывает, что все эти три аспекта были уничтожены после
Второй мировой войны общим подъемом фордизма в Западной Европе вслед
за Соединенными Штатами — фордизм по сути является воплощением
технологии,

консолидирующей

стабильную,

индустриальную

капиталистическую цивилизацию, чьи объекты не обладают той глубиной и
психической энергией, которые, например, ранее находил сюрреализм в
сочетании форм потребительских товаров (Jameson, 1971: 96). Андерсон со
своим анализом, хотя по-своему интересным, попадает в ту же ловушку, что
и большинство авторов на тему модернизма, которую он же сам ранее
определил как отождествление модернизма с новой техникой — в случае
Андерсона это как техника процесса, так и ее продукт, которые и определяют
―фордизм‖ как способ дискурса при рассуждениях о послевоенных
производственных и потребительских отношениях в Европе.
Тем не менее, Андерсон оказывает большую услугу, заметив культурный
разрыв, имевший место в первые послевоенные десятилетия, и используя его
для перевода дискуссии с модерна на постмодернизм (Jameson, 1984).
Джеймисон в своей статье использует анализ пространства и, в частности,
городского

планирования

и

развития,

для

разработки

определения
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постмодернизма, оглядываясь на подход Бермана, определяющего модерн
через описание в своей книге Парижа, Петербурга и Нью-Йорка эпохи
модерна. Многие из своих тезисов Джеймисон выводит, сопоставляя теории
о развитии позднего капитализма с формами застройки и социальными
отношениями в современном городе. Ключевой момент в его рассуждениях
— Бонавенчер-Центр в Лос-Анджелесе, эта икона постмодернистского
развития, как и квартал Пичтри в Атланте, Истон-Центр в Торонто и Бобур в
Париже. К ним можно прибавить некоторые образцы новой архитектуры
центрального Лондона, особенно в Сити — такие, как Ллойд-ИншурэнсБилдинг Роджерса и комплекс Бродгейт, а также планы строительства
огромных башен на восточной окраине лондонского финансового центра, в
Кэнэри-Уоф и Доклендсе. Этот стиль также представлен новыми зданиями в
Гонконге, такими, как Четыре Биржи и Гонконгский и Шанхайский Банк, в
Канаде в центральном Ванкувере и Эдмонтон-Мэлл, и в таких американских
городах, как Детройт, Денвер и Даллас. Монументальные местные формы он
принимает в зданиях Рикардо Бофилла в Париже и Монпелье.
Что же это за стиль? Джеймисон указывает, что ядро постмодернизма
зародилось в дискуссиях об архитектуре и окружающей застройке, и
основано на критике высокого модернизма или Интернационального стиля,
представленного в творениях Фрэнка Ллойда Райта, Корбюзье и Миза Ван
Дер Роэ. Этот стиль в настоящее время вызывает отрицательные ассоциации
с разрушением традиционных городских форм и более старых соседских
культур. Наоборот, постмодернизм заявляет о себе как об эстетическом
популизме, символом которого выступают работы одного из его ведущих
представителей, Роберта Вентури и его книга ―Учимся на примере ЛасВегаса‖ (Learning from Las Vegas). Постмодернизм стирает границу между
высокой и массовой культурой и воплощает многие аспекты так называемой
―культурной

индустрии‖,

чью

массовую

продукцию

презирали

все

привратники культуры, и правые, и левые, от Ливиса до Адорно.
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Постмодернизм вдохновляется духом ―паралитературы‖ залов ожидания,
мыльных опер и рекламы. Однако, эта форма, хотя и сознательно
поверхностная, не обходится без связей с более глубокими структурами, —
указывает

Джеймисон.

Он

отвергает

аргументы,

уравнивающие

постмодернизм с ―постиндустриальным обществом‖ Дэниэла Белла или с
еще более поверхностными понятиями ―информационного‖, ―электронного‖
или ―высокотехнологичного‖ обществ, каждое из которых старается
показать, как новые социальные формы вырываются из рамок классического
капитализма. Наоборот, Джеймисон заявляет тождество постмодернизма с
третьим этапом в эволюции капитализма (Mandel, 1975), ―чистым‖ этапом
Позднего (или Глобального) капитализма, следующим за его конкурентным и
монополистическим этапами. Модернизм, считает Джеймисон, так же
сопутствует монополистическому капитализму, как постмодернизм —
глобальному капитализму.
Однако, в отличие от Бермана, Джеймисон рассматривает постмодернизм как
нечто большее, чем просто однородный и уравнивающий стиль; он называет
постмодернизм

―культурной

доминантой,

допускающей

наличие

и

сосуществование широкого спектра самых разных, но подчиненных друг
другу свойств‖ (Jameson, 1984: 56). Особенно четко постмодернизм
представлен в формах городской застройки, поскольку архитектура и
городское планирование тесно связаны, с одной стороны, с экономической
сферой и ценами на землю, а с другой стороны, с покровительством
мультинационального бизнеса.
Подводя итог, Джеймисон называет следующие черты постмодернизма:
новая поверхностность, основанная на культуре телевизионных образов;
ослабление историчности перед лицом новых, ускоренных форм частной
мимолетности; благоговение перед ―новой техникой‖ как перед ключевой
эмблемой новой мировой экономической системы; и изменения в прожитом
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опыте самого застроенного пространства, в котором главными ожидаемыми
эффектами являются доминирование и дезориентация. Мы не обладаем, —
продолжает Джеймисон, — чувственными механизмами, соответствующими
этому новому гиперпространству застроенного окружения, заявляющему о
себе как о тотальном пространстве, законченном мире, миниатюрном городе,
обеспечивающем условия для нового способа объединения индивидуумов —
гипертолпы.
В таких кварталах зеркальная поверхность зданий отталкивает внешний мир
точно так же, как зеркальные очки создают взаимоотношения агрессиипассивности между их носителем и наблюдателем. В Лос-Анджелесе,
Далласе, Атланте и других местных гиперпространствах сами эти комплексы
открывают глазу лишь искаженное изображение всего, что их окружает.
Лифты и эскалаторы внутри гипертространств отправляют субъекта в
тревожное вертикальное путешествие, сознательно лишая индивидуума
способности выбирать свой путь. Джеймисон рассматривает эту навязанную
дезориентацию как метафору ―неспособности наших умов в данный момент
начертить

план

великой

глобальной

мультинациональной

и

децентрализованной коммуникационной сети, в которой мы пойманы как
индивидуальные субъекты‖ (Jameson, 1984: 84). Он заканчивает призывом к
выработке новых форм познавательной ориентации, соответствующей бы
этим новым глобальным и местным гиперпространствам. В качестве
отправной точки он предлагает подход Кевина Линча (Lynch, 1960) к
декодировке пространства посредством своего рода ―морской лоции‖.
Пространственные ―грани‖ и ―узлы‖ Линча помогают связать воображаемые
и реальные условия существования способом, который, по Джеймисону,
учитывает постструктуралистское откровение о том, что не может быть
никаких истинных карт, никакого соответствия между текучестью мира и
статичной системой концепций, которую мы на него накладываем (Dews,
1986).
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В критическом отзыве на этот анализ постмодернизма Дэвис (Davis, 1985)
пытается, как и Андерсон, когда тот возражает Берману, только уточнить
предложенную концептуализацию, а не опровергать ее. Он делает три
критических уточнения.
Во-первых, он упрекает Джеймисона за неспособность аналитически
отделить концепцию постмодернизма от опыта постмодернизма, так, как
поступил Берман в своем трактате о модерне. Это дает основания обвинять
Джеймисона в том, что он спутал субъект с объектом. Таким образом, чтобы
анализ Джеймисона стал работоспособным, он нуждается в бермановском
различии

между

опытом

постмодерна

и

культурном

видении

постмодернизма. Однако, чтобы дополнить триаду, явно необходимо
учитывать также экономический процесс постмодернизации, хотя Дэвис
этого не делает (попытку дать ей определение см. Cooke, 1986).
Во-вторых, попытка Джеймисона уравнять постмодернизм с манделевской
концепцией

позднего

капитализма

рассматривается

как

ненужное

упрощение. Более того, функциональная эстетика того, о чем Мандель
говорил и писал как о позднем капитализме (ок.1968-73), представляет собой
скорее предсмертный вздох Высокого модернизма или Интернационального
стиля, как он представлен в нью-йоркском Всемирном торговом центре или в
Сирс-Билдинге, нежели постмодернизм. Между прочим, это замечание
Дэвиса выглядит столь же упрощающим, хотя более обоснованным
хронологически.
И это в некотором отношении лишает силы последнее утверждение Дэвиса о
том, что Джеймисону следовало бы выявить существенные взаимосвязи
между постмодернистской этикой, новой техникой воспроизводства (а не
производства) и современной формой мультинационального капитализма,
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поскольку сам он делает это неудовлетворительно. Альтернативная попытка
Дэвиса связать постмодернизм с определенным этапом капиталистического
развития обладает двумя измерениями. Их следует интерпретировать в
смысле

1) расширения международного экспорта капитала в текущей кризисной фазе
капитализма (напр., ―рейганомические‖ учетные ставки в США вызвали
приток иностранного капитала);
2) отказа от идеала городской реформы, что явилось одной из причин нового
классового расслоения в США.

Но неясно, почему из взаимодействия этих двух социополитических сил
должна была возникнуть новая эстетика в формах городской застройки.
Иными

словами,

более

утонченное

рассмотрение Дэвисом

подъема

постмодернизма лишено удовлетворительного культурного обоснования. И
кроме того, этот подъем не обязательно вызван экономическими причинами.
Ноборот, если трехмерный анализ Андерсона (Anderson, 1984) облечь в
постмодернистские одежды, нам придется обратить серьезное внимание на
присущий самому модернизму всеподавляющий академизм и на вызов этому
блоку интересов, который бросается изнутри — напр., здание ―Эй-Ти энд Ти‖
Филипа Джонстона с его чиппендейловским фронтоном, — или извне —
напр., здание Общественных служб в Портленде (Орегон) Майкла Грейвса
или прославление Лас-Вегаса у Вентури.
Постмодернизм нужно понимать как деформированную критику элитарности
Высокого

модернизма,

отталкивающуюся

от

распространенного

представления о том, что ―обрубки‖ Миза и башни Корбюзье разрушают
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общину

и

городской

комфорт.

Она

включает

в

себя

известную

―децентрализацию‖ (Derrida, 1978: 280) культуры прочь от эстетики
Высокого модернизма в сторону более популярного определения культуры
как ―того, что показывают по телевизору‖. Отсюда здания, похожие на
коробки конфет (Грейвс), холлы отелей, похожие на мыс Канаверал
(Портман), небоскребы, похожие на чиппендейловскую мебель (Джонсон),
хотя последние, очевидно, апеллируют и к элите.
Постмодернизация и социальное пространство
Если

мы

согласны

с

тем,

что

дух

постмодернизма

присущ

социоэкономическому процессу постмодернизации, каковы же ключевые
характеристики последней и какова природа постмодернистского опыта?
В предыдущей статье (Cooke, 1986) я указывал, что в социоэкономической
динамике Великобритании, а также в различной степени в экономике других
стран ОЭСР произошел четкий разрыв, заметный в 1980-е гг., но в скрытом
виде, вероятно, существующий примерно с 1975 г. (Albertsen, 1986).
Современность можно противопоставить периоду с 1945 по 1975 гг., который
я называю эрой ―модернизации‖, конкретно модернизации британского
капитализма (см. также Massey, 1984). Она состояла из следующих реалий:
предполагавшегося

нравственного

превосходства

государственного

регулирования над рыночной экономикой в ключевых сферах социальной и
экономической

жизни,

выражавшегося

в

широком

строительстве

социального жилья, политики перемещения рабочей силы для преодоления
выравнивания зарплат и цен, и широко распространенного обобществления
как основных производственных отраслей, так и необходимых условий для
общественного воспроизводства. Несмотря на аргументы Аглиетты (Aglietta,
1978), Липитца (Lipietz, 1982), Андерсена (Andersen, 1984) и Дэвиса (Davis,
1985), я не думаю, что эта эра модернизации совпала с триумфом фордизма в
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Великобритании, поскольку ни полнокровное массовое производство, ни
массовое потребление как способы регулирования по американскому образцу
не укоренились в Великобритании хотя бы в той же степени, как, скажем, в
Италии (напр., ФИАТ по отношению к Турину). Британское сочетание
Кейнса с Бевериджем породило тип регулирования, более характерный для
Скандинавии, чем для Детройта.
Далее

я

утверждаю,

что

модернизация

обладала

собственной

―пространственной парадигмой‖ как в общем смысле, так и в том смысле, что
в ее ходе сохранялись или создавались особенно представительные виды
социоэкономического пространства, в том числе три важнейшие: старые
викторианские индустриальные районы, которым просто не позволили
умереть, как продиктовали бы рыночные императивы; Новые города и
Расширяющиеся
―безклассовому

города,

созданные

эгалитаризму‖;

и

как

символы

периферийные

стремления

к

пригородные

и

внутригородские кварталы социального жилья. В этих местностях отразилось
недолгое возвышение динамичной социальной страты того времени, а
именно квалифицированного и полу-квалифицированного рабочего класса,
голосующего

за

лейбористов.

В

более

общем

смысле

социо-

пространственная парадигма модернизации включала:
1. относительно равномерное географическое распределение процессов
модернизации по периферии, полупериферии и пригородам;
2. частичное сближение по доходам и уровню незанятости различных
классов и регионов;
3. характерную установку на производство стандартизированных продуктов
для массовых рынков, нацеленную на масштабную экономику;
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4. экономическое развитие в тесном приближении к новой среде
―коллективного потребления‖;
5. характерное для квалифицированной и полуквалифицированной рабочей
силы требование надежных рабочих мест ―на всю оставшуюся жизнь‖.
Постмодернизация, как я ее называю, была создана и как идеология, и как
совокупность

практик

со

специфическими

пространственными

парадигматическими эффектами после того, как модернизация не справилась
с задачей оживления британской экономики. Принципы, лежащие в основе
постмодернизации, включают: обращение к неограниченным рыночным
отношениям как к источнику экономического успеха, отказ от ―государстванянечки‖ с его слишком благодушным отношением к ―подранкам‖ общества
и экономики, ослабление установившихся отношений солидарности на
рабочих местах и возвышение частной сферы над общественной в вопросах
культурного и социального обеспечения. Социо-пространственная форма
постмодернизации состоит из:

1) заметно неровного распределения характеристик постмодернизации
(напр., возникновение существенных различий между Севером и Югом);
2) эмпирического расхождения классов и регионов по доходам и уровню
незанятости;
3) установки на производство индивидуализированных товаров для
рыночных ниш, ориентированных на экономику ―разнообразия‖;
4) экономического развития в районах приватизированного потребления
(внешний метрополитенский ―солнечный пояс‖);
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5) ограниченных и ненадежных возможностей на рынке труда — напр., рост
случайных заработков, неполная занятость, неформальная деятельность.

Территории, на которых социо-пространственная парадигма постмодернизма
выражена наиболее четко, находятся не только на Юге, но в большинстве
своем являются малыми и средними отростками Лондона: Гилдфорд,
Олдершот, Бейзингсток, Уинчестер и Саутгемптон (ось М3); Слау, Рединг,
Ньюбери и Суиндон (ось М4); Хертфорд, Харлоу, Кембридж и Ньюмаркет
(ось М11). На Севере в число ―южных‖ городов входят Честер, Йорк,
Линкольн и Ланкастер, испытавшие подъем сперва в послеримскую, а затем
в постмодернистскую эпоху. Все эти местности обязаны своим нынешним
процветанием наличию отраслей, воплощающих технически наиболее
передовые социальные отношения и способы производства, или наличию
крупных высокотехнологичных военных и гражданских производств, или же,
наконец, тому, что они являются центрами процветающей индустрии услуг
для производителей (банковское дело, финансы, страхование, деловые
услуги, научно-исследовательские и конструкторские работы).
В сущности, на этих территориях социально доминирует самая динамичная
прослойка нынешней эпохи, ―класс служащих‖ (Abercrombie and Urry, 1983).
Численность этого класса, состоящего из предпринимателей, менеджеров и
профессионалов, между 1971 и 1981 гг. выросла до 475 тыс. человек (данные
переписи населения), и в 1981 г. составляла 13,2% рабочей силы по
сравнению с 11,0% в 1971 г. В 1982 г. 87% ―служащих‖ были
собственниками своего жилья, 85% имели центральное отопление, 22%
пользовались частным медицинским страхованием, 25% курили, 37% имели
в домашнем хозяйстве 2 автомобиля, 17% владели посудомоечными
машинами. Соответствующие цифры для полуквалифицированных рабочих,
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занятых физическим трудом, составляют 35%, 44%, 2%, 41%, 7% и 1%
(Thrift, 1987).
Пространственную неравномерность роста этого класса с 1971 по 1981 г. в
типичных ―северных‖ и ―южных‖ местностях продемонстрируем на
следующих примерах: в ―северном‖ графстве Тайн-энд-Уир изменение
составило -2,1%, в то время как в ―южном‖ Беркшире оно равнялось +3,5%, а
в среднем по Великобритании +1,4% (Thrift, 1987). Рост ―класса служащих‖
совпал

с

сокращением

рабочего

класса.

Доля

мужчин,

занятых

квалифицированным, полуквалифицированным и неквалифицированным
физическим трудом, упала с 61,7% в 1971 г. до 56,3% в 1981 г., а доля
женщин — от 43,4% до 36,5% за тот же период. Незанятость, конечно, росла
повсюду, но разрыв в уровне незанятости между Югом и Севером,
уменьшившийся до 32% в 1971 г., к 1984 г. достиг 59% (Cooke, 1986). Тем не
менее, и на процветающем Юге в Большом Лондоне насчитывалось более
400 тыс. безработных, а в отдельных местностях уровень незанятости был
таким же, как и на Севере.
Итак, социологический профиль эры постмодернизма следующий: развитие
социальной структуры в форме ―песочных часов‖ с расширяющимся классом
служащих, сокращающимся рабочим классом и расширяющимся низшим
классом безработных, полузанятых и ―низкооплачиваемых‖ трудящихся,
занятых на неполной и (или) случайной работе, которую обычно находят в
точках общепита и на бензоколонках.
Представленная здесь картина для Великобритании соответствует картине
для США, приведенной Дэвисом (Davis, 1984; 1985). Дэвис говорит о духе
постмодернизма, восставшем против функционалистского ―доминирования
полезных

ценностей‖

Высокого

модернизма,

и

легкомысленно

производящим ―стандартизованное пространство в красивой упаковке на
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вкус клиента‖ (Davis, 1985: 110). Возможности для этого предоставили
нефтедоллары, долги Третьего мира, военные расходы и глобальное бегство
капитала в американскую гавань. Все это, в свою очередь, привело, по
словам Дэвиса, к гипертрофированному увеличению занятости в сфере услуг
для

производителей,

что

само

по

себе

—

тревожный

симптом

перенакопления финансов. Более того, в сочетании с реструктуризацией
производственных

отношений,

нашедшей

выражение

в

процессе

постмодернизации, Дэвис вопреки Джеймисону (Jameson, 1984) делает
вывод, что постмодернизм не следует отождествлять с новым этапом
капиталистического развития; скорее, это возврат к чему-то вроде
примитивного накопления, основанного, в частности, на сверхэксплуатации
городского пролетариата.
Созданные

постмодернизмом

формы

можно

объяснить

в

социоэкономическом контексте постмодернизации, классовой поляризации,
переизбытка рабочей силы, перенакопления капитала и возникновения того,
что Дэвис (Davis, 1984) называет сверхпотребительством. Все это является
следствием углубления и расширения внутренней экономической базы США
в капиталистическом смысле, особенно благодаря экспансии все более
―квалифицированного‖ высокооплачиваемого труда и развитию Солнечного
пояса. Продолжающийся рост прослойки нуворишей в сочетании с
расширением занятости в сфере контролирующих услуг в штаб-квартирах
мультинациональных

корпораций,

банках,

консультационно-

исследовательских фирмах, в производстве программного обеспечения и т.д.
стимулировал массовые вторичные экономические потребности в таких
услугах, как частное здравоохранение и общепит. И произошедший следом
правый поворот в политической культуре был основан на стремлении
защитить дорогостоящую собственность и сохранить в достаточном
количестве дешевую рабочую силу, которая бы обслуживала потребности
сверхпотребления. В таком контексте постмодернистские башни являются
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крепостями, защищающими новых богатых от новых бедных, в которых
первые тем не менее нуждаются, но не подпускают к себе близко. Таким
образом становится понятным существование гиперпространств, куда закрыт
доступ пешеходам. Метафору, нашедшую выражение в поздних стилях,
можно усмотреть в застройке Манхэттена с его коническими и зубчатыми
башнями; одна из них даже окружена рвом и снабжена подъемными мостами
(Davis, 1985).
Две коротких экскурсии: Лос-Анджелес и Лондон
Означает ли постмодернизм возрождение ―города‖ как четкой концепции
после десятилетия, в течение которого его отличия от не-города, кажется, все
больше размывались (см. Paris, 1983)? Возможно, лишь в этом смысле
постмодернизм возрождает четко выраженный город как центр, из которого
контролируется коммуникационная сеть глобального капитализма и его
информационные системы (в том числе и конференции, совещания,
симпозиумы и т.п.), и из которого производится надзор за населением страны
и мира, город как место, где зарабатываются сверхдоходы, как районы,
поставляющие

дешевую

рабочую

силу

на

службу

корпоративному

сверхпотреблению (официанты, шоферы, уборщики, продавцы, персонал
отелей, охранники и т.д.), и особенно как здания, в которых происходит эта
деятельность, сконцентрированные на относительно четко определенных, не
обязательно централизованных пространствах. Вокруг этих пространств
вполне могут существовать этнические анклавы, ужасающие гетто (Damer,
1974)

и

вымирающие

резервации

коллективного

потребления

—

переплетение противоположностей, выражающее повышенную семиологию
города при капитализме. Здесь уместен проведенный Кастеллсом (Castells,
1977) анализ того, как идеология структурирует пространство посредством
законодательства,

выдавая

частные

интересы

за

общественные,

и

коммуникации, транслируя общепринятые смыслы. Эта система городских
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знаков выдает частные интересы интернационально доминирующего класса в
практике обмена, принуждения и сегрегации за что-то общепринятое и
нисколько не исключительное.
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес является версией такого сверхпотребляющего, социально
поляризованного,

глобально-локального,

постмодернистского

города,

который я пытаюсь описать. Правдоподобное прочтение его символов
недавно привел Сойя (Soja, 1986), основываясь на более ранних работах
(Soja, Morales and Wolff, 1983; Soja, Heskin and Cenzatti, 1985). Одиссея Сойи
по Лос-Анджелесу затрагивает многие из уже обсуждавшихся тем. Он
начинает с того, что очерчивает так называемый Шестидесятимильный круг с
центром в Городской ратуше. Этот круг, фактически являющийся границей
Большого

Лос-Анджелеса,

проходит

по

поразительному

количеству

―бастионов‖: начиная с пятичасовой отметки и двигаясь против часовой
стрелки, лагерь Пендлтон (Морская пехота США), военно-воздушная база
Марч, военно-воздушная база Нортон, военно-воздушная база Джордж,
военно-воздушная база Эдвардс, военно-воздушная база Окснард, и на
десятичасовой отметке седьмой и восьмой бастионы в Центре военноморских строительных батальонов и в Военно-морском и военно-воздушном
ракетном центре. Что они защищают, спрашивает Сойя? Может быть, ЛосАнджелес как порт на Тихоокеанском побережье с численностью занятых на
производстве, превышающей аналогичные показатели Большого Нью-Йорка
(250 тысяч рабочих мест на высокотехнологичном производстве по
сравнению со 160 тыс. в Силиконовой долине), крупный получатель
расходов Министерства обороны на исследования и производство; и прежде
всего новый постмодернистский городской Центр, отражающий вызов,
брошенный Лос-Анджелесом Сан-Франциско как банкиру Тихоокеанского
побережья и сопредельных районов.
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Щупальца этих функций вырастают вместе с коридором услуг для
производителей по бульвару Уилшир на двадцать миль до Санта-Моники; по
―Аэрокосмической аллее‖ от Санта-Моники на юг через обширные
землевладения ―Хьюз Эйркрафт‖, TRW и ―Рокуэлл‖ мимо Международного
аэропорта

Лос-Анджелес

к

графству

Ориндж,

комплексу

высоких

технологий, находящемуся еще южнее. Между ними плотно набиты
социально разграниченные жилые кварталы — от помешанного на здоровье
Мишн-Вьехо, завоевавшего в 1984 г. больше олимпийских медалей, чем 133
из 140 стран-участниц, через сегрегации маленького Токио, маленькой
Кореи, Чайна-тауна и маленького Вьетнама (в округе Ориндж) до попрежнему сильно замкнутого Уоттса и ―баррио‖ Восточного Лос-Анджелеса.
А в центре этого ковра, повернувшись спиной к мозаике, которая создалась
при его же участии, защищая свои интересы и отражая внешний мир,
высится Бонавенчер:
…как и многие другие… городские цитадели… представляя собой
концентрированное воплощение рестуктурированной пространственности
Позднего

капиталистического

города:

фрагментированный

и

фрагментирующий, однородный и уравнивающий, в привлекательной
упаковке, но странным образом непостижимый, открыто выставляющий себя
на обозрение, но постоянно стремящийся замкнуться, изолироваться,
отгородиться (Soja, 1986).
Лондон
Лондон является прототипом постмодернистского Лос-Анджелеса. Его
глобальное доминирование в сфере финансового капитала окончательно
приобрело физическую форму, когда на руинах ―битвы за Англию‖ в 1950-х
и 1960-х гг. поднялось характерно многоэтажное, спрятавшееся за шторами
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лондонское Сити. Но эти чисто модернистские стеклянные ящики на
Лондонской стене вот-вот будут снесены, расчищая путь небоскребам в
манхэттенском стиле, таким, как выразительный Нэтуэст-Билдинг или
сооружения в духе Мессано, например, Ллойд-Иншурэнс-Билдинг, у
которых, как и у Бобура, канализация вынесена наружу вполне в
соответствии с парадоксом Деррида (Derrida, 1981) о внешности и изнанке,
когда ―чистая‖ изнанка должна быть защищена от ―нечистого‖, от внешних
излишеств или крайностей. Разумеется, не случайно, что предложение о
постройке здания в духе Высокого модернизма, навеянного творениями Миза
(―огрызок Палумбо‖), между Английским банком и Мэншн-Хаузом,
воплощающим классицизм викторианского Сити, было отвергнуто в 1985 г.
министром по окружающей среде на том основании, что оно внесет чересчур
эскетический

элемент

в

―живой‖,

хоть

и

несколько

обшарпанный

викторианский пейзаж. Модернизм уже устарел.
Одна из великих перемен, подтверждающих возникновение в Лондоне
постмодернистского социального и экономического пейзажа, недавно
послужила темой для серии проницательных статей Нила Эшерсона (Neal
Ascherson, 1986a; 1986b; 1986c; 1986d). Многие из его аргументов можно
привести в его же словах; его анализ начинается со следующего:
…Лондон — больше не пролетарский город (если он когда-то был им).
Индустриальные рабочие покинули город, а сменившие их миллионы
мужчин и женщин ищут и бросают случайную работу, служа продавцами,
секретарями, портными, посыльными, уборщиками, ведут полу-студенческое
существование на краю СМИ или вовсе не имеют занятия. Лондон движется
назад во времени, становясь городом плебеев, беспокойной массы, которую
не может объединить и организовать никакой профсоюз или партия
(Ascherson, 1986a).
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И в этом силовом поле социальной реструктуризации, последовавшей за
деиндустриализацией, происходят дальнейшие изменения:
Под поверхностью Лондона чувствуется непонятное бурление. Нечто
стремится к поверхности, а когда та будет прорвана, произойдет — как мне
начинает казаться — создание нового, почти непостижимого типа городского
общества… Это ―нечто‖ — деньги среднего класса… Ибо настает пора
большой наживы. Это вопрос времени и поколений. Джеймс и Лавиния
Юпсли,

журналисты

примерно

тридцатилетнего

возраста,

живут

в

заложенном доме в Ислингтоне стоимостью в 120 тысяч фунтов… Сейчас
старые обитатели домов и квартир, доставшихся за ―волшебные деньги‖,
понемногу

умирают.

Их

наследники

распродают

ненужную

им

собственность… Даже после выплаты закладных и налогов, обладание
суммой в полмиллиона фунтов стерлингов на текущие расходы становится
обычным делом (Ascherson, 1986b).
Эти деньги тратятся не только на показное потребление, но и на частное
образование и на
…слуг, возрождающихся к жизни наряду со многим другим… приходящие
слуги, как в Йоханнесбурге, садятся в 5 утра на поезд в далеком пригороде,
чтобы потом весь день носить униформу горничной или даже ливрею
дворецкого… проспект многоквартирного дома в Бэйзуотере снабжен
портретом ―симпатичной викторианской служаночки, сплошь в белых
кружевах и черном бомбазине‖ (Ascherson, 1986b).
И демонстрируя, что это не фантазии, Эшерсон цитирует слова героя
Фолклендов, сэра Рэймонда Лайго, ныне генерального исполнительного
директора ―Бритиш Аэроспейс‖:
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―Массовая занятость в индустрии услуг, — говорит он, — обязана своим
существованием людям, действительно предоставлявшим физические услуги
в отелях и сфере отдыха тем, кто занят производительным (!) трудом, но, что
столь же важно, возврат к надомным услугам был неизбежен‖… Новый
правящий класс стремится купаться в богатстве… ведя такой образ жизни,
богатым остается лишь исполнять свои обязанности (Ascherson, 1986c).
Разумеется,

богатые

наследники

не

являются

единственными

сверхпотребителями в современном Лондоне. Большой Лондон, так же, как и
Большой Лос-Анджелес, имеет свои Аэрокосмические аллеи в УэйбриджеОлдершоте и Хертфорде-Стивенэйдж. Его щупальца высоких технологий
протянулись вдоль шоссе М3, М4 и М11. Но прежде всего у него есть
Лондонское Сити, доныне остающееся одним из трех главных финансовых
центров мира, сейчас взрывающееся от неурегулированности, метафорически
повторяя ―Большой взрыв‖. В ходе американизации Сити получают
распространение огромные жалованья и подарки в форме ―золотых
приветствий‖, как и ―золотых рукопожатий‖ (Thrift, 1986). Кроме того, в
Лондоне тоже есть заметные этнические меньшинства, чьи общины образуют
сегрегации в Саутхолле и Брикстоне. Возможно, таков будет типичный
постмодернистский город — бедные люди в сверхбогатом мире, причем
хозяева последнего напоказ, хотя и не забывая о безопасности, тратят деньги
на великолепные резиденции, замки-офисы и роскошную свиту. Можно
предположить,

что

такое

поведение

спровоцирует

восстания,

но

постмодернитская Британия в целом выглядит не более бунтарским
обществом, чем США. Городские массы обеих стран ошеломлены
вторжением тэтчеризма, рейганомики и мирового индустриального спада в
их мир относительно стабильной занятости, надзор за ними осуществляется
более искусно, чем когда-либо прежде, а методы социального контроля что в
Британии, что в США становятся все более жесткими. На данный момент мы
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лишены не только адекватной картографии глобального капитализма, у нас
нет даже политических карт нашего собственного двора.
Итоги
Если модернизацию, модернизм и модернистский опыт можно определить
как воплощение возможностей и практики развития и реформ, то
постмодернизация, постмодернизм и постмодернистский опыт, похоже,
подразумевают противоположное. Модерн означает восстание в том смысле,
что он представляет собой индивидуальную и коллективную сознательность,
социальный и политический потенциал. Постмодерн же означает в первую
очередь принуждение, идет ли речь о принудительном перераспределении
рабочей силы, вызванном деиндустриализацией, новой техникой и широким
распространением временной работы, или о рынке, под воздействием
которого социальные группы сегрегируются и замыкаются в себе.
Я пытался показать, что в настоящее время ведется важная дискуссия об
условиях существования членов современных обществ, что анализ этих
условий связывает, поначалу относительно грубо, но с развитием критики
значительно более утонченно, структурные процессы социоэкономического
развития при развертывании капитализма (модернизация), культурное
сознание и видение, выраженные средствами искусства, архитектуры и
окружающей

застройки

(модернизм)

и

экзистенциальный

опыт

освобождения и неуверенности, сопровождающий процессы саморазвития
личности

в

этих

обстоятельствах

(модерн).

Модерн

обладает

пространственными и временными координатами, которые невозможно
свести просто к степени развития и преобладающему способу производства,
но и не учитывать их было бы тоже неправомочно.
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Когда процессы, характерные для модернизации, а именно государственное
вмешательство в социальное вопроизводство и экономическое производство,
идеи зарождающегося эгалитаризма и коллективистской городской реформы
деформировались,

возможно,

вследствие

достижения

параболой

капиталистического развития своего пика, на сцену вышла деформированная
версия

модернизма.

Постмодернизм

как

неглубокая,

эстетически

популистская, но явно сверхпотребительская культурная форма, при
застройке городов сопутствует новому этапу рантьерского сверхнакопления,
основанного на долгах третьего мира, военных расходах и бегстве капиталов
в

монетаристские

гавани.

К

этому

прибавляется

существенная

реструктуризация социальных производственных отношений, основанных на
казуализации рабочих мест, неформализации и сверхэксплуатации все более
гибкой рабочей силы. Опыт постмодерна состоит в крайне умножившихся
доходах и унаследованном богатстве привилегированного меньшинства,
способного создать собственную среду сверхпотребления, и в навязанном
перераспределении рабочей силы, утрате надежных рабочих мест и возврате
к социальным отношениям домодернистской эпохи одновременно с тем, как
капитал отступает в более динамичные бастионы международных финансов,
собственности, высоких технологий и военного производства.
Наконец, я старался показать на примере Лос-Анджелеса и Лондона, как
именно сочетание деиндустриализации, возникновения субпролетарских,
этнически разделенных масс доступной рабочей силы, гипертофированной
экспансии услуг для производителей, интернационализации ключевых
финансовых

потоков

капитала,

милитаризации

ведущих

отраслей

промышленности и массового регрессивного перераспределения доходов
приводит к созданию все более замкнутых и изолированных городских
пространственных структур, преобладанию оборонительных архитектурных
форм

в ядре городского окружения, и

гиперпространства

и

сверхпотребления

— посредством соседства
с

незанятостью,

частичной
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занятостью и ухудшающимися условиями обитания подвергающихся
сверхэксплуатации

низших

классов

—

к

возникновению

новой,

деградировавшей формы самого города.
Примечание
Я хотел бы выразить благодарность Джону Хассарду из UWIST,
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постмодернизмом и постструктурализмом. Я благодарен Майклу Диру,
Аллену Хескину, Ребекке Моралес, Аллену Скотту и Эду Сойе за физические
и интеллектуальные экскурсии по Лос-Анджелесу и Джону Урри, а также
Питеру Диккенсу и Дереку Грегори, обменявшимся со мной своими мыслями
о модерне и постмодерне.
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Место города
Александр Бикбов
Москва/Париж: пространственные структуры и телесные
схемы

Город как это и как различие
114

Прибывающий в Париж москвич оказывается захвачен ощущением
спокойствия и одомашенности городского пространства. ―Самое домашнее
ощущение из всех городов — от Парижа… Потому что приятное
разнообразие, спокойствие — и на Елисейских полях, и на Жоресе [улица на
севере Парижа, в одном из непрестижных кварталов — А. Б.] — и какое-то
уместное сочетание линий, цветов…‖1; ―Приехала в Париж, и сразу
чувствуешь себя в другом месте. Здесь жизнь течет как-то спокойнее,
медленнее, чем в Москве, и нет чувства опасности на улице. Сама сразу
становишься внутренне спокойной, расслабляешься‖2. В свою очередь,
парижанин, побывавший

в Москве, характеризует город, пользуясь

эпитетами ―быстрота‖, ―простор‖, ―энергия‖. ―Наверно, это прозвучит
банально, но не перестаю удивляться энергии этого города: постоянное
движение, на улицах даже в разгар дня полно людей, все куда-то спешат, все
время перемещаются‖3; ―Вы сильные, молодые, полные энергией. Москва —
очень энергичный город, Вы многое сможете!..‖4 Длительность пребывания
и языковая компетентность (по крайней мере, для собеседников с высшим
образованием) не являются решающими в этом зеркальном восприятии двух
городов. Ощущение спокойствия/энергии проникает в тело помимо
дискурсивных обменов и при случае реактивируется, опровергая даже
сложившуюся за два-три года привычку к новому месту обитания. Оба эти
города, как и любое надолго присвоенное место, в свою очередь присваивают
тела своих обитателей и формируют в них специфические навыки овладения
пространством и естественный порядок его восприятия, которые становятся
инерционной системой отсчета, порождающей спонтанные различения на
уровне

чувства

уместности/неудобства,

спокойствия/бурления,

комфорта/тревоги и т. д. Именно это ―естественное‖ устройство города,
воплощенное одновременно в структурах городского пространства и в
телесных схемах его обитателей, будет интересовать нас в первую очередь.
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Исследование тонкой и безмолвной связи между двумя инстанциями —
пространственным телом города и индивидуальным телом его обитателя —
требует своей осторожности. Во-первых, оно неизбежно сталкивается с той
или иной формой дискурса, без которой любая регистрация физических
данных

оказывается

лишь

формализованной

неопределенностью

и

восполнить которую может только другая неопределенность, произвол
интерпретации.
несоразмерна

Идеология
анализу

протокольных
дорефлексивного

суждений

настолько

присвоения

же

городского

пространства, насколько анализу научного знания — в любом объекте есть
зона, доступная только извне. Однако основная проблема состоит даже не в
этом. Москва и Париж подробно каталогизированы, представлены в
огромном разнообразии дискурсов, среди которых не последнее место
занимают научные. Обозначить себя на письме темой ―Москва/Париж‖ —
значит столкнуться с действующим фронтом публикаций: сложившихся
определений и способов описания городов вообще и этих городов в
частности. Имея это в виду и намереваясь не повторить уже сказанное, но,
вместе с тем, не рассчитывая разместить себя в отношении всего множества
легитимных способов тематизации города, мы с самого начала избрали
стратегию, приближающуюся к сознательному примитивизму ―первого
человека‖. Мы отказались от книжного знания о городе, отдав предпочтение
дискурсу непосредственного наблюдения, который воспроизводит — с
большим или меньшим смещением в сторону обыденной мифологии —
события в режиме ―здесь и теперь‖. Собственные наблюдения и заметки,
которые составили каркас статьи, оправдывают свое преимущество перед
нервными отсылками к валу уже написанных работ хотя бы тем, что
областью исследования выступает пространственная организация двух
городов, данная обыденному восприятию, а не механизмы производства
дискурса об этих городах.
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Во-вторых, такое исследование нуждается в осторожном подходе, поскольку
постоянно балансирует между крайностями в пределе бесконечного перечня
мест и событий (путевые заметки) и политнаучной схематизацией a priori,
которая сразу укорачивает эту цепь перечислений, но вовсе не гарантирует
познавательного эффекта в месте ее разрыва. Впрочем, эти крайности не
специфичны для нашего предмета, и стремление урегулировать напряжения
между ними является самостоятельным источником научного метода.
Специфика, определяемая нашим предметом, заключается в постоянной
подвижности самих критериев отбора мест и событий для их обработки.
Крайне трудно описать производимый целым городом и при этом социально
дифференцированный набор привычек, встроенных в пространство, и
верований, управляющих телом, не утонув в монотонных трюизмах. И,
вместе с тем, сосредоточившись на компактном объекте, легко утратить
общую перспективу, столь осязаемую в режиме личного присутствия и
непосредственного опыта обживания, превратив городское пространство в не
более

чем

метонимию

узконаправленного

социального

анализа.

Предпринятое соотнесение Москва/Париж предполагает не сравнительное
исследование объективистского толка, когда городское пространство
редуцируется до архитектурных описаний или истории мест, и не заметки о
впечатлениях, а объективацию собственного опыта, когда перемещение из
одного города в другой нарушает непрерывность обыденного восприятия.
По

прибытии

в другой

город, вернее, при

размещении

в иначе

упорядоченном пространстве, возникает множество поводов для удивления,
восторга или шока. Со временем эффект нарушенной привычности
ослабевает, т. к., связанное повседневными заботами и впечатлениями, тело
переориентируется и осаждается привычками в новом пространстве. Нужно
заново учиться покупать хлеб, улыбаясь при этом продавцам, перестраивать
схемы общения в разговоре с персоналом книжных магазинов и кафе,
узнавать маршрут у прохожих, которые вовсе не разделяют чувства
117

непривычного и объясняют расположение объектов, взятых нами из книг и
чужих рассказов, как нечто само собой разумеющееся. Для них это было и
остается их городом, обжитым и привычным пространством, даже если в
действительности многое в нем меняется. Все изменения вписываются в
знакомый порядок либо заставляют признать себя фактом неизбежного
присутствия здесь и теперь в не ограниченной по длительности перспективе.
Физическое соседство тела с тем или иным объектом, его вынужденное
включение

в

актуальную

пространственную

организацию,

вкупе

с

предвосхищающим чувством ―моего города‖ в отношении всего, что может
появиться и произойти в рамках его рутинного порядка, делает любое
новшество не таким заметным для постоянного жителя. Некоторое время
спустя место обитания формирует вполне адекватные, по крайней мере,
приемлемые схемы и в теле вновь прибывшего, и тот утрачивает точный и
точечный язык прежнего опыта, все более полно разделяя ―естественный‖
взгляд на город как на это. Но сами первые опыты, а точнее, эффекты
перехода — нарушения и нормализации обыденного восприятия — которые
сопровождают обживание другого города, позволяют проблематизировать
привычный

порядок

актуализирующиеся

и,

тем

лишь

в

самым,
этот

вскрыть

момент)

невидимые

различия

между

(вернее,
двумя

пространствами. Этот опыт дает шанс перейти от эссенциалистского взгляда
на всегда ―мой город‖ к реляционному взгляду на структуру городского
пространства, которое производит наши телесные схемы и удерживает в себе
силой ―естественности‖ обыденного восприятия.
При сделанных оговорках и предосторожностях настоящий текст остается
лишь предварительным и частичным наброском, доступным в одной из
частных перспектив. С иной точки зрения и в иной комбинации наблюдений
конкретная картина была бы иной. Однако в этом наброске мы попытались
восстановить ряд основополагающих черт пространственной организации
двух городов, дополнив систематическими наблюдениями личный опыт
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перехода от одного пространства к другому и ту проблематизацию
привычного восприятия города, которую он породил. Подобный анализ, на
микроуровне вскрывающий сцепление города и тела, не опровергает данных
макросоциологического взгляда и нередко обнаруживает инварианты тех же
социальных структур. Контекстом, универсализирующим нашу перспективу,
служит

ряд

социологических

работ

(прежде

всего,

французских

исследователей), которые описывают физическое пространство города как
систему объективированных социальных различий5. Помнить о том, что за
материальными формами Москвы и Парижа скрывается социальное
пространство sui generis — значит обеспечить связь между чистой
морфологией и порождающей грамматикой города
Уют/простор,

спокойно/энергично:

объективированный социальный порядок
Привычное к утомительным транспортным перемещениям тело москвича
обретает в Париже комфорт легкодоступности. ―Всѐ рядом‖ обыденного
восприятия определяется не только меньшими расстояниями между
основными центрами потребления, но и специализацией подпространств в
пределах исторического центра города: улицы дорогих и оптовых магазинов,
кварталы театров и дешевых кинозалов, средоточие азиатских ресторанов и
шикарных кафе, дорогие торговые центры и дешевые супермаркеты… Эта
специализация во многом определяется социальной дифференциацией
округов

(одновременно

―естественную

отражая

атмосферу‖

и
как

формируя

ее),

значимыми

поддерживая

их

пространственно-

функциональными различиями, так и тонкими, но оттого не менее
действенными средствами6.
Внутреннее

пространство

заведений

(кафе,

церквей,

магазинов)

и

пространство улицы, на которой они расположены, оказывается упорядочено
схожим образом. Усилия по соединению в одном месте разнородных
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элементов, которые в своей совокупности соразмерны социальному
положению их потребителей, материализуют пространство стилей, т. е.
привязывают распределения социальных свойств к местам в физическом
пространстве. Например, рестораны дифференцируют клиентов не только по
уровню их достатка и вкусовым предпочтениям, но и по формам общения и
социальным связям, в целом, делая не слишком комфортным обед в
одиночестве. В ресторане редко предусмотрено больше одного одиночного
столика, чаще всего он поставлен в углу, и одинокий посетитель лишается
уюта не только из-за своего расположения, но и из-за нехватки беседующей
компании, в которой проходит обед у остальных клиентов и для которой
предназначен своеобразный, центрированный на общении, уют заведения.
Он старается закончить обед поскорее и, в поисках более комфортного места
для одного, перемещается на террасы кафе, в рестораны быстрого питания,
столовые самообслуживания и кафетерии при крупных магазинах с их
анонимным конвейером клиентов. Избавление от некомфортного уюта и
поиск соответствия своему положению приводит малообеспеченного или
одинокого туриста, холостяка или лишенного компании посетителя к
самоклассификации и размещению себя в заранее предусмотренных для его
положения местах. Тело москвича, осваивающее Париж, попадает в общий
механизм пространственных распределений: после ряда проб и спонтанных
оценок визитер обретает пристрастия к одним местам и невольно огибает в
своих ежедневных маршрутах другие. Так, парижане нечасто прогуливаются
по Елисейским полям — ―слишком‖ туристической улице города. Москвич,
приехавший в Париж, обычно посещает их вместе с пестрой толпой туристов
в первую неделю, наряду с Лувром и Эйфелевой башней. Однако, обживая
город, оставаясь в Париже дольше обычных туристических полутора-двух
недель, он тоже начинает избегать Елисейских полей, в т. ч. из нежелания
столкнуться с обилием состоятельных, ―слишком‖ туристически и вульгарно
потребительски настроенных соотечественников. Различающиеся по уровню
доходов, культурным предпочтениям, обыденным вкусам социальные
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позиции ―естественным образом‖ вписываются в соответствующие им,
плотно стилизованные подпространства.
Городское пространство Москвы не так четко дифференцирует телесные
схемы. Если спокойствие и компактность Парижа в обыденном восприятии
— продукт экономии физических перемещений в пользу социальной
однородности, то энергичность и простор Москвы — эффект более слабой
сопряженности социальных свойств и физических мест. Несмотря на
производящую

все

новые

пространственные

эффекты

социальную

дифференциацию, сегодня Москва требует от представителей различных
социальных позиций более длительных перемещений и самостоятельных,
пространственно не гарантированных инвестиций в соответствующий
позиции стиль. Нечеткая дифференцированность городского пространства
является обыденному восприятию в соседстве разных классов жилых зданий
(образцовый пример — жилищный комплекс Газпрома в районе массовой
застройки в Новых Черемушках); смешении жизненных стилей и социальных
типов как в престижном центре, так и на спальных окраинах; слабой
функциональной специализации центральных улиц (которые являются
местом одновременно дорогих магазинов, правительственных учреждений,
коммунальных жилищ, круглосуточных спиртных ларьков); одинаковой
недоступности кафе для малообеспеченных обитателей в разных районах
(сегодня различия между московскими кафе укладываются в пределы
достатка выше среднего и сводятся к разнице между заведениями для
публики обеспеченной и состоятельной)7.
В качестве примера слабой пространственной дифференциации можно
обратиться к одному из источников ―энергичности‖ обыденного ритма,
городским оптовым рынкам. Отличие Москвы от Парижа состоит не в том,
что недорогие товары на московских оптовых рынках приобретают не только
малообеспеченные, но и состоятельные категории обитателей — обилие
недорогих супермаркетов в буржуазных кварталах Парижа социально
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сближает эти два места. Одно из отличий состоит в форме продажи, которая
подчеркивает принцип слепого потребления, нейтрализуя магию четкой
классификации магазинных полок и блокируя легкий и непосредственный
доступ к товару и его этикетке. В общем пространстве рынка смешиваются
продовольствие, одежда, электротехника, точно так же, как в витрине одной
палатки лишь отчасти соблюдается порядок родо-видовых соответствий. Но
еще большая разница заключена в ассортименте, который в Москве
функционально не отделяет рынок от магазина — в большинстве случаев,
просто еще одного места продажи тех же товаров, отличающихся лишь
ценовой надбавкой. Сходство основного ассортимента оптового рынка и
магазина заставляет увидеть, что товары российского производства, вне
зависимости

от

места

продажи,

почти

не

дифференцируют

своих

потребителей, поскольку чаще всего принадлежат к низшему и среднему
классу

качества

и

цен.

В

Париже

постоянно

действующие

продовольственные рынки или, чаще, рынки по выходным, превращаются в
место встречи лицом к лицу с непосредственными производителями или
поставщиками продукции. Так, в некоторых буржуазных кварталах
регулярно организуются ―деревенские‖ рынки, где горожане покупают у
крестьян их сыры, выпечку, фрукты и овощи. Постоянно действующие в
бедных кварталах арабские и негритянские продовольственные рынки, равно
как магазинчики с дешевой электроникой и множеством дешевых
принадлежностей быта, по своей организации сближаются с московскими
оптовыми рынками. Однако они существенно ограничены в своих размерах,
более четко упорядочены по классам товаров и — что принципиально —
почти не совпадают по ассортименту с центральными магазинами, тем
самым обозначая социальную позицию своих клиентов так же ясно, как свою
собственную.
Если социальную недифференцированность подпространств в Москве можно
во многом объяснять жилищной политикой раннесоветского периода, то
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схема распоряжения ―пустым‖, т. е. не вполне освоенным пространством в
черте города имеет более раннее происхождение. Речь идет о плотности и
геометрии застройки, которая работает уже не на дифференциацию, но на
единство всего городского пространства и на самом общем уровне
обеспечивает интеграцию города как формы и представления. Одно из
очевидных отличий Москвы от Парижа, как и от прочих городов,
реализованных по европейской схеме (включая Санкт-Петербург) — это
расстояние между зданиями: большое, соизмеримое с самими зданиями8. То,
что по контрасту воспринимается парижанами, приезжающими в Москву,
как широта и простор, является объективированным отличием в присвоении
функциональной

и

рентабельной

застройкой

исходно

не-городского

пространства. В современной пространственной организации Москвы,
допускающей

неиспользуемые

пустыри,

ломаную

линию

застройки,

обширные скверы, стихийные свалки и блокированные участки в жилой зоне,
реализуется не столько план реконструкции 1930-х гг., сколько исторические
формы присвоения пространства, наследующие усадебной организации, с
неизменными огородами и палисадниками, подсобными участками и
фрагментами ―нетронутого‖ ландшафта, законсервированного в обжитом
пространстве9. Перестройка города, начатая в 1930-х, с заложенным в ней
имплицитным

определением

столичности

—

как

преимущества

грандиозности над компактностью — в высоком регистре воспроизвела
заложенный еще в усадебной организации принцип. Стилистически
монолитные и столичные par excellence Кутузовский и Ленинский
проспекты, Фрунзенскую набережную и Калининский (а теперь и новые
поселения, подобные ―Алым парусам‖ или ―Воробьевым горам‖), при всех их
различиях объединила черта, приближающая их по структуре к городской
окраине, с ее разреженной застройкой. Объективируя мощь нового порядка,
эти

улицы

материализовали

сверхинвестиции
пространства,

в

ее

в

количественные

несмотря

на

наличие

ущерб

телесному

характеристики
инфраструктуры

комфорту:

присвоенного
―под

рукой‖,
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препятствуют

использованию

престижного

квартала

по

буржуазной

парижской схеме ―как у себя дома‖10.
Оба принципа — дифференциации и гомогенизации — порождают набор
оппозиций, через которые отдельный район обретает набор отличительных
черт и ими же возмещает городу своеобразие его пространства в целом.
Одной из наиболее общих и основополагающих оппозиций в спонтанной
характеристике города является оппозиция центра/окраин. В Париже
различие между правым и левым берегом, на которые ссылается почти
официальный туристический альбом или социологический текст11 как на
что-то естественное для обыденного восприятия парижанина, на деле не
столь уж естественно. Его использование основано на исторической
компетентности

и/или

знании

специфических

различий,

которое

определяется сферой престижного потребления. Если эта оппозиция и
является

чем-то

естественным,

она

характеризует

формы

наиболее

легитимного и глубокого присвоения городского пространства, вернее,
присвоение

этим

пространством

тела,

плотно

―естественный‖ порядок. На поверхностном же

встроенного

в

его

уровне обыденного

восприятия, привязанная к его спонтанным реакциям, лежит оппозиция
спокойного/спешащего, к которой примыкает оппозиция уютного/огромного.
Отражая прежде всего формы присвоения пространства — ритм, дистанцию,
соразмерность — обе они оказываются релевантны социальной оппозиции
престижных

районов

(центра

и

северо-запада

Парижа

и

Москвы)/непрестижных окраин.
В

Париже

правые

полюса

обеих

оппозиций

объединяют

свойства

буржуазных кварталов: тишина, быстрая достижимость (―все рядом‖),
частные зоны с зелеными островками внутри. И даже если на центральных
улицах престижных районов — мельтешение толпы служащих и туристов,
они сохраняют внутреннее спокойствие за счет архитектуры, которая
образована сглаженными формами и размеренными нюансами, а также за
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счет осязаемого разнообразия в способах использования физического
пространства. Например, на центральных улицах целый спектр уровней и
приспособлений открыт для лапидарного отдыха: лавочки из различных
материалов и разных форм, открытые террасы кафе, каменные тумбы,
бордюр тротуара — чтобы сидеть; тумбы и ограничители для автомобилей
разной высоты, высоко подвешенные мусорные бачки — чтобы ставить
сумку или перекладывать вещи, вплоть до раскладки на них карты города;
невысокие перегородки и стенки, металлические разделительные секции —
чтобы стоять облокотившись. При том, в Париже сидеть на бордюрном камне
и раскладывать карту на хромированной крышке урны не стыдно: отказ от
активной вертикальной позы или соприкосновение с мусором не наделяет
отрицательными социальными коннотациями, в отличие от Москвы, где,
например, вид сидящего на бордюре ―нормального‖ сорокалетнего мужчины
дает сбой в рутинном течении обыденного восприятия. В московской
пространственной

организации

подобное

физическое

снижение

зарезервировано для категорий, так или иначе определяемых через
социальную неполноценность: прежде всего, бомжей и пьяных, но также
молодежи. Достоинство публичного поведения, неявно предписанное
городским пространством Москвы, существенно

ограничивает набор

допустимых поз и жестов12. В Париже телесно соразмерные физические
пороги используются не только по их прямому назначению (прежде всего, в
качестве

разделителей

функциональных

пространств,

например,

проезжей/тротуара, чистого/грязного), но и для введения разрывов в
непрерывное движение по предначертанным маршрутам, т. е. для дробления
единого, делового и туристического, активно потребляемого пространства на
локальные подпространства созерцательного отдыха.
Что касается левых полюсов оппозиций, они характеризуют не столько сами
непрестижные окраины, сколько их дистанцию по отношению к центру:
далеко добираться, переполненные вагоны метро и автострады, время,
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похищенное у досуга и оставляющее одновременно ощущение спешки и
утраты; отчасти характеристика архитектуры окраин (опять же, по
отношению к историческому центру) — новые многоквартирные, ―ужасные‖,
дома, разреженность объектов инфраструктуры13.
Схема ―как у себя дома‖, характерная для использования пространства
престижного квартала, объясняется тем, что жизнь состоятельных семейств
нередко замкнута в границах мест обитания: они не только живут, но и
работают в этих кварталах или перемещаются по ним в деловом ритме14.
Плотная, устойчивая, размеренная в силу своего положения среда,
населяющая эти кварталы, объективирует свое социальное положение в
изящном вкусе самих архитектурных форм, в обилии уютных садиков и
газонов, в огромных зеркалах и ковровых дорожках, прекрасно видных
сквозь стеклянные двери роскошных подъездов, в ухоженных оконных
цветниках и плюще на стенах, чистых тентах над окнами верхних этажей,
наконец, ―естественном‖ отсутствии занавесок в темное время суток, когда
взорам прохожих (непринужденно созерцаемых из этих окон) открываются
интерьеры огромных комнат, подобранные со сдержанной роскошью: однадве картины в тяжелых рамах, старинный шкаф благородным темным пятном
на светлой стене, заново открытые или искусно имитированные темные
потолочные балки, ажурный столик с тонкой отделкой, деревянный стул с
высокой спинкой, потускневший от времени секретер с инкрустацией15.
Тротуары источают слабый аромат отдушки, которую добавляют при их
промывке. Здания, по основному силуэту приближающиеся к перевернутому
бокалу, который нюансирован множеством выступов, немонотонных
периодов, стеклом в камне и геометрическим декором, ускользающим от
простых фигур, образуя улицу, дают многослойный профиль темножелтого/светло-серого, камня/воздуха, уступов зданий/ухоженной зелени,
протяженности/пустоты, где изначальная тяжесть строительного материала
— материальная субстанция улиц — скрадывается и отсрочивается
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постоянным смягчением форм. Улица проникает внутрь квартир через их
окна-витрины, а квартира захватывает улицу, одомашнивая это уже
единожды присвоенное внешнее пространство, заново стилизуя и присваивая
его на множестве уровней и, тем самым, производя с трудом разложимое на
элементы, но оттого еще более полное ощущение утонченной однородности
и спокойствия.
Однако элементы стиля спокойствия и состоятельности не ограничиваются
престижными кварталами и внедряются в общегородское пространство. В
менее престижных кварталах прослеживается та же схема архитектурных
сглаживаний и скруглений. Господствующий вкус, гарантированный самой
системой господства, распространяется из престижных кварталов и
охватывает весь город, тушуясь, но не угасая окончательно на бедных
окраинах. Комбинации спонтанно узнаваемых элементов сменяющих друг
друга стилей: аристократической городской усадьбы XVII в. с высокой
черной трапециевидной крышей и портиками оконных проемов; слегка
неровной линии простых белых прямоугольников XVIII в. с рядами ставеньжалюзи; османовского уступчато-воздушного скругленного многогранника с
обязательной ажурной решеткой балконов; постконструктивистской, с
претензией на лаконичное изящество, этажерки-санатория 1960-70-х, —
реализованы в пространстве города, через семейное сходство сообщая его
улицам

преемственность

черт

и

оставляя

у

пешеходов

ощущение

спокойствия и одомашенности даже на удалении от центра, этого
объективированного и стилизованного средоточия капиталов в престижных
кварталах. То же относится к практикам непосредственного телесного
присвоения городского пространства: на окраинах, хотя и в меньшем
разнообразии, оно открыто на нескольких уровнях для созерцательного
отдыха; господство стеклянных витрин размещает скользящий взгляд
прохожего во внутренности магазинчиков; за пешеходом неизменно остается
приоритет перед водителем машины; обоняния прохожего достигает легкий
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аромат отдушки, с которой промывают асфальт. Городское пространство
сохраняет самотождественность, на всем своем протяжении поддерживая
родственные

матрицы

сопряжения

материализованных

социальных

структур и подстроенных к ним телесных навыков.
Внешнее/внутреннее,

прозрачное/непрозрачное:

границы и стремление к однородности
Спокойствие, характеризующее Париж в глазах

москвича, является

результатом глубокой стилизации физического пространства, которая
устанавливает ―естественное‖ соответствие не только между физическим
местом и социальной позицией его потребителя, но и между пространством
улицы и внутренним пространством дома. В случае с окнами без занавесок,
которые обеспечивают визуальный обмен и прозрачную непрерывность
между улицей и жилищем в престижных кварталах, в Париже мы
обнаруживаем иной, в сравнении с Москвой, способ распоряжения
границами между внутренним и внешним. Хотя он не ограничивается
визуальным контактом, он во многом обязан социальной замкнутости
подпространств, которая превращает разглядывание в экономную и
безопасную форму их сосуществования и взаимного самоопределения.
Умелое предъявление внутреннего вовне, анонимной публике, не только
объективирует социальную позицию в категориях вкуса и принадлежности,
но и служит стратегией демаркации: как предъявляющая себя бедность, так и
предъявляющая себя роскошь, отталкивают несоразмерное и притягивают
подобное16. Это в равной мере относится к структуре кварталов и
пространственной организации мест публичного потребления. Например, в
отличие от Москвы, в Париже все рестораны и кафе выставляют свои меню с
ценами на тротуаре или размещают их на входной двери, классифицируя
себя по кухне и ценовой категории, тем самым, предоставляя клиентам с
улицы классифицировать в тех же категориях самих себя. Вместе с тем,
кодекс продавца и официанта предполагает вежливую улыбку и, в целом,
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―манеры‖, которые тщательно отработаны и фиксированы в дорогих
заведениях

и

почти

угасают

в

непрестижном

―Макдональдсе‖17.

Обязательное предъявление меню анонимной публике и обязательную
дежурную улыбку связывает тонкое отношение подобия. И то, и другое
определяет клиента к месту потребления: предъявляет заведение и заставляет
прохожего сделать ответный выбор, вплоть до молчаливого отказа и ухода.
Другой,

столь

же

привычной,

а

потому

трудноуловимой

формой

распоряжения границами является наличие в парижских домах внутреннего
двора и/или его заменителя — дополнительного еще не домашнего, но уже
не уличного коридора, ведущего к лестнице. Впрочем, внутренний двор —
только одно из звеньев, нюансирующих оппозицию дома/улицы. Граница
между ними смягчается постепенным переходом от внутреннего к внешнему,
облегченным визуальной проницаемостью и неполной отграниченностью
пространств: интимное пространство ванной18, спальня, комнаты, а затем
гостиная, узкий коридор-прихожая, деревянная и часто старая (даже в
престижных домах) дверь квартиры, общая витая лестница19, первая
стеклянная дверь с кодовым замком, небольшой коридор и/или внутренний
двор, вторая прозрачная дверь или деревянные ворота с кодовым замком,
выход на одном уровне с тротуаром20. Улица, по неокончательно
разгороженным, прозрачным или открытым отсекам, плавно перетекает в
дом. Нередко в парижской квартире не нужно менять уличную обувь,
проходя во внутренние комнаты, обитатели остаются в уличной одежде и
могут прилечь в ней на застланную кровать, что с точки зрения многих
образованных

обитателей

московских

квартир

воспринимается

как

гигиеническая девиация21. Подобное нечеткое разграничение, записанное в
телесные навыки, также смягчает оппозицию, обеспечивая эфемерную
непрерывность между внешним и внутренним. В Москве цепь переходов
короче и четче разделена, а телесно-гигиенический кодекс строже, поэтому
граница домашнего/уличного пространств оказывается более жесткой.
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Между двумя внешними, почти всегда непрозрачными — деревянными или
металлическими — дверями, одна из которых (или обе) снабжена кодовым
замком, имеется только крохотный темный тамбур, квартирный блок также
отграничен от общей лестницы металлической или деревянной, с матовым
стеклом, дверью, наконец, металлическая дверь отделяет квартиру от общей
площадки. То свободное, еще не внутреннее, но уже не внешнее
пространство, которое в структуре парижского дома занимает внутренний
двор, в московском перенесено на уровень лестничных площадок, образуя
еще один порог на пути улицы и изолируя уже не весь дом, а группы квартир.
Неприступность и непрозрачность разграничителей, отсутствие переходного
внутреннего двора или коридора, нередко, приподнятость входной двери над
тротуаром образуют две четкие зоны: защищаемая внутренняя/опасная
внешняя22. При этом вторая — через повтор непроницаемых дверей —
заново воспроизводится внутри уже как будто защищенного пространства,
непрерывно отодвигая его вглубь. В целом, московский дом последовательно
отделяется от улицы жесткими порогами, тогда как парижский — более
мягкими и, по крайней мере, визуально проницаемыми.
Визуальная

проницаемость,

которая

оставляет

иллюзию

возможного

физического проникновения, выступает в обыденном восприятии гарантией
непрерывности улицы и внутреннего пространства, но также одной из фигур
потребления: спонтанного визуального присвоения, которое при наличии
средств конвертируется в физическое. Речь идет о витринах кафе и
магазинов, которые в подавляющем большинстве случаев во всем Париже
выполнены как сплошной стеклянный фасад. Отмечая непроизвольные
телесные реакции прохожих или свои собственные, можно заметить, как
открытое случайному взгляду, проницаемое пространство потребления
захватывает сначала этот взгляд, а затем и остальное тело, которое невольно
ассистирует все более детальному разглядыванию. В Москве витрины
встроены в непроницаемые поверхности, которые ограничивают праздный
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взгляд23. Различие можно с легкостью приписать климату. Однако оно не
сводится лишь к площади витрин. В Париже через витрину, даже если в ней
представлен ассортимент магазина, нередко можно видеть происходящее
внутри помещения; в Москве витрины зачастую устроены так, что полоски
цветной пленки, выставленные предметы, а также непрозрачная задняя
стенка визуально отгораживают помещение от улицы. Если в Париже
потребление за витринами предстает не только в виде самого ассортимента,
но и в процессе его покупки или поедания (в случае кафе), то в Москве
нередко даже товар предъявлен опосредованно — через несколько
отобранных из ассортимента вещей-делегатов или иконический знак. Иными
словами, если в Париже прозрачная витрина — это прежде всего
проекционный экран потребления, то в Москве — декоративная ширма.
Такое различие уже нельзя объяснить московской холодной зимой. Разница в
устройстве витрин, наряду с целым рядом параллельных черт, объективирует
и утверждает такие схемы городской организации, которые превращают
Москву и Париж в разные города, отличимые с первого взгляда и
передающие через тело различные социальные порядки: открытое стекло
через аллюзию спокойствия (свободно открытое хрупкое) и доступного
проникновения вносят свой вклад в ощущение одомашенности парижских
улиц; а непрозрачные витрины (скрадывание собственного свойства стекла)
— в материальную основательность и подслеповатую размашистость улиц
московских.
Высшей и непривычной для обыденного восприятия москвича формой
устранения границ — вплоть до непосредственного физического контакта —
в Париже оказывается организация летних террас кафе и ресторанов.
Московские ―по-европейски‖ устроенные террасы воспроизводят принцип
деления, сближающийся с оппозицией дом/улица. Обычно основательная и
непрозрачная, но в любом случае осязаемая перегородка из дерева или
пластика (реже — металлические канатики или цепи) обозначает границу
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кафе/улица. При этом, расстояние между столиками и пустое место между
линией столиков и перегородкой — около 1,2 м. в кафе на Арбате или в
Камергерском переулке и, как представляется, характерное для Москвы в
целом — повторяет в пространстве террасы основной принцип городской
застройки. Место не экономится, и нерентабельная пустота усиливает
границу, которую маркирует перегородка24. Летний Париж заставляет
предполагать, что сама стеклянная стена является вынужденной зимней
заменой ее принципиального отсутствия. Своими летними террасами кафе25
буквально выплескиваются на улицу, оказываясь под ногами прохожих:
столики и стулья тесно громоздятся прямо на тротуарах, придвинутые друг к
другу почти вплотную и никак не отделенные от течения улицы. Прохожие
попадают с улицы в кафе, просто сменив вертикальную позу на сидячую, т. е.
присев за столик на тротуаре, и, поджидая официанта, разглядывают течение
толпы, от которой только что отделились. В свою очередь, продолжающие
движение пешеходы могут в деталях рассмотреть клиентов и их заказы,
услышать обрывки разговора и поймать на себе заинтересованный взгляд,
случайно задеть рукой сидящего и обменяться с ним несколькими словами.
Созерцательный отдых, условно отделенный от деловитого движения одним
шагом, зеркально соответствует нестыдливому публичному предъявлению
своей трапезы: и то, и другое протекает в пространстве взаимного
разглядывания, неторопливого изнутри и лапидарного снаружи. Терраса еще
сильнее смягчает переход между внутренним пространством кафе и улицей,
оказываясь местом их слияния26. Здесь кафе предстает публичным местом
не столько в дискурсивном выражении Öffentlichkeit, сколько в виде
динамической компоненты единого городского пространства, в котором
предъявляет себя — с поправкой на социальную дифференциацию
подпространств и расположенных в них кафе — население города.
В этом пространстве взаимного созерцания, где всякий, оставаясь
анонимным клиентом и созерцателем, сам становится объектом спонтанной
132

социальной

оценки,

действенны

свои

стратегии

ускользания

от

прозрачности. Одна из наиболее заметных — это чтение в кафе. Если в
Москве преимущественным неспециализированным местом чтения на
публике является вагон метро, который расположением диванов вынуждает
пассажиров в упор разглядывать друг друга и, соответственно, искать
способа отгородиться ―от этих рож напротив‖, то в Париже в метро читают
редко, чему способствует и теснота ячеек вагона, и более тесная связь
практики чтения с размеренным досугом. Однако в кафе27, в ожидании
заказа или за напитком, в особенности если посетитель один, он раскрывает
газету или книгу, которыми отгораживается если не от оценивающих
взглядов, то от необходимости постоянно пребывать в этом калейдоскопе
самопредъявлений. Чтение в московском кафе столь же нетипично, как в
парижском метро28. Это объясняется тем, что посещение кафе в Москве
центрировано прежде всего на приеме пищи, тогда как в Париже в эту
интенцию почти всегда встраиваются коммуникативные мотивы, которые ее
переопределяют. ―Пообедать вместе‖ — значит прежде всего поговорить о
профессиональных делах и обменяться разнообразными квалифицирующими
суждениями, включая неизменное обсуждение заказанных блюд, обстановки
и посетителей, других кафе и кулинарных традиций. Детализированное
обсуждение пищи во время ее приема является еще одним способом сгладить
границу

—

между

физиологическим

актом

и

актом

социальной

консолидации.
Фиксируя относительную проницаемость границ повсюду в пространстве
Парижа, можно предположить, что этот принцип лежит в самой основе
городской организации и выходит за рамки социальных различий, точно так
же, как жесткость границы внутреннего/внешнего одинаково действенна во
всех подпространствах Москвы. Отчасти это так — схожее определение
границ можно обнаружить во всех районах города. Однако неверно было бы
думать, что оно не имеет социальной локализации. Как мы уже отмечали,
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визуальная проницаемость — атрибут прежде всего спокойного буржуазного
порядка присвоения пространства: мест обитания, потребления, но также
производства и наказания, о чем недвусмысленно свидетельствуют анализы
Фуко, датирующего новые механизмы контроля эпохой Просвещения. Своей
повсеместностью прозрачность обязана длительной работе по превращению
форм присвоения пространства господствующими в господствующие формы
его присвоения29. Прозрачность распределена в пространстве города
неравномерно и доминирует, все же, в его престижных кварталах: дорогих
ресторанах и магазинах, деловых зданиях, элитных домах, — достигая апогея
в центрах престижного потребления, где стекло, как самый прозрачный
материал, уступает место воздуху, как видимому отсутствию всякой
границы. Так, концентрическая структура дорогих магазинов-галерей ―Les
Galeries Lafayette‖, ―Printemps‖ и ―Samaritain‖, с обширным открытым
центром и расположенными на круговых ярусах магазинчиками являет собой
образец обозримости, по своей структуре приближающейся к храму, с его
воздушным столбом под куполом и изображением пантеона, занимающим
всю видимую поверхность. Прозрачность и иллюзия полного устранения
границ — продукт господствующего буржуазного взгляда. В пространство
Москвы эта связь вписана уже не столь отчетливо, как в Париже, где она так
же естественна, как незаметна. Рестораны на Тверской или магазины в
Манеже

со

сплошными

стеклянными

витринами

спонтанно

квалифицируются как ―западные‖ или устроенные ―по западному образцу‖, а
посещение их состоятельной публикой относится на счет цен. Между тем,
буржуазное является ―западным‖, поскольку именно способ присвоения
пространства, характерный для крупной буржуазии Западных обществ,
является сегодня господствующим и, будучи обеспечен международным
балансом сил и перенесен из центров его производства как престижный и
―самый современный‖, вносит осязаемый вклад в организацию присвоенного
пространства в Москве и других столицах.
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Вдоль/поперек,

погруженный/окаймленный:

геометрия присвоенного пространства
Буржуазный дом являет собой место пересечения различных социальных
порядков: его пространство, помимо состоятельных и образованных
обитателей, осваивают также неквалифицированная консьержка, уборщицыиммигрантки и жильцы маленьких недорогих квартир. Однако и здесь
социальное

разнообразие

специализации.

принимает

Привилегированным

форму

местом

пространственной

консьержки

является

внутренний двор и лестница, уборщицам принадлежат коридоры и лишь на
короткое время они распоряжаются внутренним пространством больших
квартир, обитатели маленьких квартир поднимаются к себе на верхние этажи
по отдельной лестнице, которая при Старом порядке была отведена прислуге,
равно как и комнаты, которые сегодня переделаны в маленькие квартиры и
сдаются. В отличие от Москвы, в Париже наряду с горизонтальной
оппозицией

престижного

центра/непрестижных

окраин

сохраняется

вертикальная иерархия больших квартир/квартирок под крышей. В рамках
формального

соседства

воспроизводится

четкая

социальная

дифференциация, позволяя различным социальным позициям почти не
соприкасаться, сообщаясь лишь визуально и, в крайнем случае, — через
остаточные бытовые следы (уже непреднамеренные и нежелательные и,
прежде всего, ведущие из маленьких квартирок в буржуазные апартаменты):
проникающие сквозь стены звуки коллективного веселья, факт приезда
полиции30, запах пищи, а также звук шагов, который может доноситься с
черной лестницы через неиспользуемую дверь в кухне или в коридоре,
прежде предназначенную для прислуги и поставщиков продуктов. Взаимное
физическое проникновение крайне редко, происходит по особым поводам и
лишь укрепляет специализацию подпространств: каждая из категорий
обитателей занимает в доме свое ―естественное место‖, столь же ясно
очерченное, как в пространстве города в целом. В городе, предстающем
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обыденному восприятию парижанина из средних слоев, есть ―шикарные
кварталы‖, а есть кварталы, ―где лучше не появляться, особенно одному и
вечером‖. Своя карта полюсов исключения имеется у каждой социальной
позиции. Будучи одновременно объектом любопытства, рано или поздно эти
полюса могут стать объектом осторожных экскурсий: обитатели престижных
кварталов оказываются на севере Парижа, жители черных окраин — на
главных туристических улицах, а обладатели средних доходов могут
посетить распродажу в шикарном магазине, порог которого они обычно
просто не решаются переступить, зная, что этот магазин ―не для них‖. Такие
осторожные

проникновения

в

чужое

пространство

подчеркивают

―естественность‖ своего.
Что отличает бедные районы от престижных? Отсутствие зеркал и ковровых
дорожек в подъездах, меньшая архитектурная изощренность, более дешевая
и

―простая‖

одежда

прохожих,

нередко

цвет

их

кожи,

бoльшая

замусоренность тротуаров31. Однако помимо этого полярные по своей
социальной принадлежности кварталы отличает характеристика пешего
движения. В престижных кварталах перемещения не только более
размеренны,

но

и

следуют

геометрии,

намеченной

разделением

тротуара/проезжей, зоной у подъезда дома/проходной зоной. Это по
преимуществу перемещения вдоль функциональных границ. Соблюдение
линий разметки в равной мере характеризует представительские улицы
Парижа и Москвы. На другом полюсе социально-физического пространства,
например, в северных кварталах Парижа, населенных преимущественно
выходцами из Африки и арабских стран, но также и на одной из центральных
улиц (Сен-Дени), где наблюдается приблизительно тот же состав населения,
траектории перемещений приближаются к поперечным, нарушающим
геометрические предписания улицы. Граница между проезжей и пешеходной
зонами почти растворяется в непрестанных пересечениях улицы поперек,
торговцы выглядывают в двери своих лавок и рассматривают прохожих,
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даже

движение

вперед

происходит

зигзагами,

жители

улицы

останавливаются у входов в здания и на внешней кромке тротуара, и это уже
не созерцательный туристический отдых в центре города, а заинтересованное
и внимательное вглядывание (немалую долю сидящих наблюдателей
составляют пожилые мужчины).
В Москве вокруг станций метро на восточных и, в меньшей степени,
северных окраинах можно наблюдать схожую картину. Еще явственнее она
выражена на оптовых рынках, когда выплескивающаяся за ограду активность
может даже блокировать дорожное движение. Но в целом, улицы
расчерчивают пространство ясными линиями принудительной для тела
геометрии. Отказ следовать им не характерен для целых кварталов и имеет
более точечную локализацию. С одной стороны, это объясняется описанной
нами

жесткостью

деления

внутреннего/внешнего,

включая

разрыв

тротуара/проезжей части, который поддерживается обыденным приоритетом
водителя машины над пешеходом: он нарушает непрерывность движения по
тротуару, разбивая его на фрагменты и заставляя самого пешехода,
озабоченного своей телесной безопасностью, поддерживать границу. В
отличие от Москвы, в Париже устойчиво поддерживается обратный
приоритет, а значит, меньшая прерывистость пеших перемещений. С другой
стороны, население непрестижных районов Москвы в подавляющем
большинстве прошло обучение в городской средней школе, т. е.
принуждение к местному гражданскому порядку, тогда как среди жителей
северных парижских окраин немало недавних иммигрантов. Решающий
характер этих факторов подтверждается историческим сравнением. В 1920-х
гг. В. Беньямин, посетивший Москву, наблюдает в городе картину, какую
сегодня представляют собой северные парижские окраины: грязь, узкие
тротуары,

―люди

ходят

какими-то

зигзагами‖32.

Эти

наблюдения

перекликаются с рядом замечаний В. А. Гиляровского, относящихся
примерно к тому же периоду. То же можно заключить по фотографиям
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начала XX в., где движение по улицам Москвы лишено геометрического
порядка, который присутствует в них сегодня: улицы еще не имеют четкой
границы между пешеходной и проезжей частями, заполнены повозками и
пестрой толпой, которая, судя по положению, запечатленному на снимках,
движется в самых разных направлениях33. Иными словами, рационализация
уличных перемещений — повсеместное внедрение матрицы, которая
связывает уличную геометрию с четкой телесной дисциплиной — является
недавним изобретением, которое неодинаково усвоено на разных уровнях
социальной иерархии и при переходе к низшим позициям требует
дополнительных педагогических усилий.
Однако если в Москве господствует продольная, т. е. современная городская
схема уличных перемещений, то геометрия застройки, о чем мы уже
упоминали, сохраняет черты усадебной организации, с ее неполным
присвоением

пространства

городской

инфраструктурой.

В

Париже

главенствует принцип единой линии, когда здания ориентированы вдоль
основной магистрали и выходят на нее фасадами. Если здания повернуты по
отношению к этой линии, то поворот обычно незначителен и так же сглажен,
как архитектурные формы самого здания. В Москве единая линия
сохраняется

только

на главных проспектах

и

в районах

плотной

исторической застройки. За их пределами и, прежде всего в районах
массовой застройки, здания расположены под разными углами, а ряд
типовых моделей имеет, к тому же, ломаный контур, который никак не
оправдан экономией места, учитывая расстояние между зданиями и площадь
зеленых зон. Здесь базовая схема и одновременно ориентир — это здание,
―утопающее в зелени‖, т. е. инвариант дома с приусадебным участком,
который в Париже почти полностью срезан в пользу рентабельной застройки
―стена к стене‖, имеется только в престижных кварталах и только в
уменьшенном масштабе. В Париже участок при доме отчасти заменяется
внутренним двором, отчасти — общественными аллеями и частными
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парками. Посадки деревьев и зеленые зоны не охватывают застройку
широким поясом, как это происходит в Москве, но лишь подчеркивают
основную геометрию улиц тонкой линией: например, деревья высажены
обычно в один прореженный ряд, редко — в два. В современной Москве
парадоксальное

воспроизведение

усадебной

схемы

застройки

можно

объяснить трансформациями 1930-х гг., которые накладывались поверх
имевшейся пространственной структуры. Так, широкие асфальтированные
аллеи

стали

результатом

―коллективизации‖

деревьев

из

частных

палисадников и отгороженных пустырей34, немалая часть зданий XIX в., с
окружавшими их земельными участками, была сохранена, а последующая
застройка велась с учетом санитарных требований и при постоянном
расширении городской черты. Такая политика собственника-монополиста
городской земли, не озабоченного вопросом ренты, оставила в силе принцип,
свойственный

пространственной

организации

в

условиях

множества

изолированных крупных собственников. В результате, сегодня в Париже
деревья окаймляют улицы, а в Москве здания погружены в зелень.
В целом, распоряжение земельным участком, на котором строится здание,
определяет место природы, вернее, не-города, в городском пространстве и
одновременно — телесные навыки в его использовании35. Показательной в
этом отношении формой является городской парк, который остается
привилегированным местом спокойного отдыха, спортивных пробежек и
детских прогулок. В Париже почти все парки функционируют как городские
учреждения:

они

имеют

регулярную

структуру,

воспроизводящую

рациональную геометрию города, обнесены оградой и запираются на ночь.
Даже Булонский лес, который парижанами воспринимается как настоящий, в
действительности является обширным английским парком, густо (уже по
схеме парка французского) прошитым пешеходными дорожками, а также
автодорогами со светофорами на переходах и сервисной сетью. Идеология
овладения природой, заложенная в схеме французского парка, упорядочивает
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возможные практики досуга: здесь нет заброшенных углов, разваливающихся
построек, зарослей бурьяна, которые были бы доступны для приватного и
несанкционированного освоения. Отдых в парке, на этой подчиненной
городу природе, скрывается от взглядов в значительно меньшей мере, чем в
Москве. Он имеет кодифицированный и публичный характер, подобно обеду
в кафе или ресторане. В Москве, наряду с компактными парками, которые,
впрочем, редко приближаются по степени упорядоченности к французскому,
имеются, с одной стороны, лесные массивы с нерегулярной структурой, с
другой, дворовые площадки, где совмещаются слабо геометризированные
посадки, лавочки со столиками, детский комплекс с обязательными
песочницей и качелями, наконец, спортивные снаряды, в частности, турник.
В отличие от парижского парка, московский двор не предполагает прогулки
по ясно прочерченным дорожкам. Кроме того, его организация предполагает
не сквозное разглядывание, но, прежде всего, локализованный телесный
контакт: посиделки с пивом, дворовую гимнастику, мойку автомашины,
уединение в ―дальних углах‖, курение тайком в компании сверстников.
Подобное соединение природы с городской инфраструктурой — это не
примирение пространств улицы и дома, но, прежде всего, аналогичное
приусадебному, функционально не дифференцированное присвоение места
для подсобных нужд, телесной активности и не регламентированной
публичным кодексом коммуникации. Это продукт незавершенной — с точки
зрения доходности и прозрачности — рационализации.
Принцип допуска неупорядоченного не-города в городское пространство
Москвы,

который

оставляет

незавершенной

или

деформирует

его

рациональную геометрию, можно наблюдать в разнообразии форм. К их
списку можно добавить оборудование собачьих площадок для спортивной
подготовки крупных пород и, в результате, поведение собак в городском
пространстве, которое спонтанно квалифицируется как ―менее домашнее‖,
чем в Париже, где, к тому же, преобладают — особенно в буржуазных
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кварталах — мелкие породы. Это пространственная организация ведущих из
Москвы железных дорог, которые присваивают обширные площади вдоль
полотна своей рассеянной инфраструктурой, ―утопают в зелени‖, подобно
дворам, и, в целом, скорее впускают сельское пространство в город, чем
навязывают городскую организацию за пределами города. Это незамкнутые и
недостроенные ограды и заборы, отграничивающие стройки, наземные пути
метро и автомагистрали от пешеходной части. Одновременное наличие здесь
жесткой

границы

и

ее

незамкнутость

представляются

особенно

показательными: пустота, проникающая в рационализированный порядок
пространства, занимает место оставленной ―как есть‖ природы, которое по
умолчанию зарезервировано для нее в городской структуре. Иначе говоря,
схема неполной рационализации воспроизводится даже вне прямого
соотнесения с зелеными зонами, став способом рутинного и само собой
разумеющегося восприятия города. Тот же принцип запечатлен и в
предполагаемой городским пространством экономике телесных усилий. Речь
идет о широких улицах новой застройки, расстояниях между зданиями, но
также о невозможности свободного пересечения функциональных границ,
которые материализованы в форме физических порогов: подземных
переходов, металлических оград, мостов, траншей, вынесенных наружу труб
и т. д. Именно в центре города, с его событийной и пространственной
концентрацией, неэкономные траты на преодоление этих порогов наиболее
ощутимы. Так, чтобы сменить сторону на улицах Садового кольца, нужно
воспользоваться подземными переходами, расположенными порой на
расстоянии до 500 метров друг от друга. То же касается мостов, которые
вынесены далеко за линию берега, и чтобы взойти на них и снова спуститься
на тротуар набережной, нередко требуется длинный обход, связывающий их
разнесенные концы. Разомкнутая геометрия города, упорядочивая телесные
перемещения,

требует

регулярных

затрат

на

покрытие

ее

слабо

состыкованных плоскостей. В свою очередь, систематические телесные
усилия, необходимые для освоения незавершенной геометрии московских
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улиц, в конечном счете, превращают ее в слепое пятно обыденного
восприятия.
Можно ли на этом основании заключить, что Москва не является городом,
где господствует буржуазный способ присвоения пространства? Нет, нельзя.
В советский период буржуазное господство присутствовало в пространстве
Москвы как невидимый, переписанный поверху нижний слой, а сегодня
снова принимает все более осязаемые формы, в том числе через возврат к
прямому огораживанию. Однако, как и в досоветский период, сегодня
господствует не рациональная, наследующая Просвещению буржуазия, для
которой естественной была бы схематика прозрачности и геометрического
порядка, одновременно рентабельного и рационального. Современная
московская буржуазия встраивается в готовое городское пространство и
становится носителем обыденного взгляда, который обязан таким матрицам
сопряжения между материализованными структурами города и телесными
навыками, которые остаются близкими к способам присвоения пространства
поместным дворянством XIX в. ―Своеобразие‖ новой геометрии города,
вводимой в последние десять лет, неявно содержит ту же основополагающую
схему, которая молча отстаивает себя под перенесенными на ее поверхность
элементами ―западного опыта‖.
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Как представляет себе Москву ее житель? Как правило, это исторический
центр, станции и тоннели метро, ближайшие окрестности дома, института
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или работы, два-три места, где живут родственники или знакомые. Москвич
живет в этом освоенном им пространстве, редко выбираясь за его пределы.
Боязнь заблудиться, страх перед незнакомыми улицами и районами,
отсутствие интереса — неизменные спутники горожанина. Жители глядят на
свой город ―из-под земли‖, осваивая его географию и топонимику по схеме
метро. Малую часть этой ―подземной‖ Москвы занимает центр, а большую
— огромные окраинные районы. Сложившийся еще в советское время миф о
безликости новостроек препятствует свободному и непредвзятому их
восприятию. Такой взгляд на город типичен для России и уже неоднократно
воспроизводился. Так, в середине XIX века не было для культурного
человека более омерзительного зрелища, чем строгое классицистическое
здание с традиционным портиком. ―Казарма‖, ―безликость‖ и ―казенщина‖ —
вот типичные отзывы современников о шедеврах русского классицизма.
Только спустя десятилетия потомки с восхищением и ностальгией откроют
для себя эту архитектуру. Потом та же история повторится и с эклектикой,
модерном, конструктивизмом, сталинским стилем… Механизм увлеченияотрицания-ностальгии

внутренне

свойственен

русскому

культурному

обществу и продолжает самовоспроизводиться до сих пор.
Вместе с тем, панельные и блочные многоэтажки спальных районов Москвы
— это явно специфический пласт архитектуры, к которому трудно питать те
чувства, которые принято испытывать к ―настоящей‖ архитектуре. Домами―коробками‖ сложно любоваться, они не поражают оригинальностью, более
того, просто не вызывают даже чувства уюта и комфорта. Зато описательные
эпитеты — ―казарма‖, ―безликость‖ и ―казенщина‖ — знакомые еще по
архитектуре классицизма, здесь так и готовы сорваться с языка.
Откуда возникает этот феномен отрицания современниками обыденной
архитектуры? Очевидно, что ошибки во взгляде горожанина-современника
быть не может — иначе механизм ее воспроизведения не работал бы так
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четко, как не может быть и ошибки во взгляде потомка-эстета. Единственный
возможный вывод — они просто видят разные здания.
Современники имеют возможность видеть дома в окружении исторической
застройки — сараев и гаражей, пролеток и дребезжащих на ухабах ―ЛиАЗов‖,
фруктовых садов и заросших бурьяном оврагов. Потомок-эстет лишен этой
возможности, ему приходится домысливать безвозвратно утраченное — и его
домысел неизбежно более привлекателен, чем реальный исторический
прототип. Вместе с тем, потомок-эстет способен видеть гораздо больше
современника — он имеет возможность сравнивать, у него есть общие
преставления о том или ином пласте архитектуры — он знает, как шло его
развитие, представляет себе основной круг памятников-шедевров и имена
архитекторов. Зритель-современник не имеет таких возможностей для
анализа — он доверяет лишь своим непосредственным чувствам. На
мельницу потомка-эстета непрерывно льет воду время, день ото дня
сокращая историческую среду памятников, их число, тем самым облегчая
возможности для систематизации и эстетизации изучаемого стиля.
В последние годы Москва в очередной раз меняет свой стиль —
разбогатевшие службы благоустройства меняют облик дворов, ―элитные‖
дома преображают улицы и площади. В связи с этим становится актуальной
судьба уходящей в прошлое застройки 1960-80-х годов — еще не снесенных
пятиэтажек, брежневских спальных районов, еще не ―обезображенных‖
монолитными домами. Еще почти нетронуты промзоны, дымят стареющие
ТЭЦ… Пока все это окончательно не исчезло, как исчезли паровозы,
электрички с тремя дверями и дровяные сараи во дворах домов, есть
возможность

изучить

и

систематизировать

достаточно

цельный

и

значительный пласт московской архитектуры ХХ века.
***
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Какова она, московская окраина, на самом деле? Если смотреть на застройку
Москвы в двадцатом веке, как на художественное произведение, то легко
угадать ее главных творцов. Первый творец — строитель-колонизатор,
действующий в союзе с мощной техникой, передовыми технологиями и
четким планом. Второй же — городской обыватель, который, осваивая
городское пространство, решает свои собственные, частные задачи;
ближайшие его союзники — хаос и всеядная природа.
На краю любого, пусть даже самого экспериментального и ―продвинутого‖
московского района (типа Песчаных улиц или Северного Чертаново),
обязательно будет огромный гаражный массив, а то и просто неухоженный
овраг или пустырь. Граница действия градостроительных планов обрывается
с той же неотвратимостью и бесповоротностью, с какой реализовывалась
буквально

в

десятке

метров

до

этого.

На

этих,

неосвоенных

градостроителями землях хозяйничает городской обыватель — ставит
машины, разводит огород, строит голубятни и столики для домино, а то и
просто сваливает мусор. Именно здесь самое любимое место детских игр и
подросткового хулиганства.
Архитекторы
территории,

и
но

градостроители
по

сути

это

неоднократно
была

борьба

замахивались
с

собственной

на

эти

тенью.

Ликвидированный в одном месте, непорядок мгновенно возрождался в
другом. Градостроительные возможности не позволяли вести борьбу сразу по
всем фронтам — одновременно строить метро и благоустраивать дворы,
возводить новые дома и ремонтировать старые. Город не успевал за темпами
своего же роста, это оборачивалось многочисленными долгостроями,
которые становились яркими мазками в картине городского хаоса.
Это

усугублялось

и

исконным

свойством

советской

архитектуры,

последовательно реализовывавшемся на каждом ее этапе — рассмотрение
всей ранее сложившейся застройки, как несовременной, малоценной и
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потому подлежащей сносу. Такой подход, уходящий корнями еще во времена
Петра I, заставлял игнорировать сложившуюся застройку, исходить не из
существующего

архитектурного

и

ландшафтного

окружения,

а

из

планируемого. А так как градостроители никогда не успевали доводить свои
планы до конца, то в результате на теле города появлялись лоскутные,
разностильные кварталы, прерываемые промзонами и неблагоустроенными
территориями. Естественно, что впоследствии этот градостроительный опыт
воспринимался как несовершенный, и потому подлежащий полному
преобразованию.
Территория

города

раз

за

разом

подвергалась

волнам

внутренней

колонизации. Периодические попытки власти унифицировать городские
пространства и придать им единый стиль, гасли из-за огромности территорий
и ограниченности ресурсов, оставляя после себя островки более или менее
законченных районов.
Некоторые из таких районов ухитрялись несколько раз побывать полигонами
для градостроительных экспериментов. Район между Карамышевской
набережной и проспектом маршала Жукова (Хорошево) сохранил яркие
следы трех эпох. Со времен строительства канала Москва-Волга (вторая
половина 1930-х годов), когда рядом был построен шлюз, здесь остался
семиэтажный очень странного вида дом — монументальный и импозантный
фасад, увенчанный огромным карнизом-ширмой, его тыльная сторона по
простоте и аскетизму приближается к доходным домам возле питерского
Обводного канала. Сейчас он выглядит одиноким и могучим динозавром
среди

первых

хрущевок,

которыми

экспериментально

застраивалось

Хорошево в конце 1950-х годов, как когда-то возвышался среди современных
ему деревянных бараков. Очень плотная пятиэтажная застройка 1950-1960-х
годов сейчас постепенно редеет и уступает место современным домам серии
П44 — именно с этого района в середине 1990-х начался эксперимент по
расселению и сносу пятиэтажек.
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Исторически сложилось, что Москва развивалась неравномерно, ее северовосточные районы всегда были гуще заселены, там раньше появилась
постоянная застройка. Юг и запад, отрезанные от центра рекой, осваивались
гораздо медленнее, земли там оставались достаточно свободными вплоть до
середины ХХ века.
Массовое жилищное строительство, начавшееся в середине 1950-х годов,
намного легче было осуществлять на свободных землях — не нужно
учитывать уже сложившуюся застройку, тратить средства на ее снос и
переселение жителей. Здесь гораздо больше свободы и архитектору, и
строителю, и чиновнику.
После расширения границ Москвы в 1961 году до пределов МКАД в черту
города вошли не только пустынные, но и уже весьма освоенные территории
— пять крупных подмосковных городов (Бабушкин, Кунцево, Люблино,
Перово,

Тушино),

Вагоностроитель,

13

Капотня,

крупных

рабочих

Курьяново,

Красный

поселков

(Бирюлево,

Строитель,

Ленино,

Очаково, Сабурово), обжитые земли вдоль крупных транспортных артерий
(железных и шоссейных дорог). Территория столицы была расширена в 2,5
раза, ее население увеличилось на 1 миллион человек, из которых около 300
человек составили сельские жители1.
Свободные территории на тот момент — это уже упоминавшийся юго-запад
(район Профсоюзной улицы — Мичуринского проспекта); территория
Ходынского (Октябрьского) поля на западе; свободные, но достаточно
удаленные от центра, земли на севере; район Измайлово на северо-востоке;
удаленные от города земли в Кузьминках, Люблино и Печатниках;
практически ничем не ограниченные земельные ресурсы на юге.
Наиболее предпочтительным для строительства направлением стало югозападное (его освоение намечалось еще в генеральном плане 1935 года).
Именно на юге и юго-западе Москвы сложилась хронологически четкая,
147

напоминающая годовые кольца у дерева застройка — сначала сталинская
(Волхонка-ЗИЛ),

потом

хрущевская

(Балаклавский

проспект),

затем

брежневская (Чертаново). В других направлениях от центра такую
последовательность проследить сложней: классическая хронологическая
последовательность теряется, свободных земель здесь было меньше и
застройка велась более точечно, образуя мозаику из разных стилей.
Тем не менее, даже в самых ―классических‖ с точки зрения планировки
районах ситуация была далека от идеальной. Планам проектировщиков
мешали совершенно случайные факторы — природный рельеф, действующие
предприятия, ―куски‖ старой застройки. Связное архитектурное пространство
нарушалось, типичными приметами города становились промежуточные
межрайонные

территории,

которые

постепенно

захватывались

автомобилистами или огородниками. Как уже говорилось выше, первые
возводили на них гаражные массивы, с их специфической субкультурой,
вторые — не менее специфический мир огородов, хижин, заборов из
кроватных спинок.
Даже отдельные дома оставались полем битвы между хаосом и порядком.
Сколько

сил

было

потрачено

городскими

властями

на

борьбу

с

застекленными балконами, нарушающими цельность художественного
облика панельных домов — все безуспешно. Такая же трагическая судьба
ожидала скромное советское благоустройство дворов — попытки их
колонизации терпели фиаско одна за другой.
Такое сопротивление материала, нежелание людей ложиться в прокрустово
ложе советского градостроительства, особенно обострилось после крушения
сталинской

архитектуры.

Сталинские

дома,

особенно

невысокой

послевоенной застройки, были гораздо гуманнее и тождественнее человеку,
чем творчески переосмысленное и поставленное на индустриальный поток
наследие аскетичных конструктивистов. Только колоссальными усилиями —
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застеклением

балконов,

уничтожением

лампочек

в

подъезде

и

расписыванием фасада лаконичными надписями фривольного содержания —
новые дома приводились в обжитое и понятное человеку состояние.
На преодоление отчуждения между человеком и градостроительным
объектом работали и позитивные, и деструктивные силы. Клумбы в
покрышках тяжелых грузовиков, душевные песни под гитару в спящих
подъездах, посиделки на лавочках, озеленение двора на субботнике —
постепенно названия новых районов становились родными, а таксисты
переставали бояться ездить в такую глушь, как Чертаново или Алтуфьево.
―Бетонные джунгли‖ обживались и тем самым отвоевывались у бездушных
колонизаторов-градостроителей. До сих помню спор с моим другомлетописеведом, который считал каноническими девятиэтажки со светлокоричневой облицовкой, в то время как я всегда считал нормой серую их
облицовку. Каждый из нас отстаивал свою родную окраину.
Неухоженное

межрайонное

пространство,

усугубляемое

отсутствием

нормальных транспортных коммуникаций между районами, породило
синдром

многослойности

городских

окраин.

Признаки

окраинных

территорий есть уже в районах, достаточно близких к Садовому кольцу.
Поселок у станции ―Канатчиково‖ Московской окружной железной дороги:
10 минут пешком от метро ―Ленинский проспект‖, никакого транспорта,
десяток пятиэтажных и двухэтажных домов — все приметы типичной
окраины, притом глухой. Еще несколько лет назад он был зажат между
железной дорогой и промзонами, теперь — между железной дорогой и
проложенным на месте промзон третьим транспортным кольцом.
Островок многоэтажек Сетуньских проездов расположен через реку от
стадиона ―Лужники‖ и Новодевичьего монастыря, но все черты окраины —
удаленность от метро, отрезанность от соседних районов, достаточно
хаотичная застройка — здесь налицо. Забавное ―украшение‖ этого района —
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живописная композиция из наваленных друг на друга бронетранспортеров
возле каскадерского центра.
Схожая ситуация и в районе Павелецких проездов, расположенном между
Павелецкой железной дорогой и Москвой-рекой. Вместе с соседними
Кожевниками, он представляет собой исключительный пример московского
захолустья — жилые дома вперемежку с промзонами, пестрота застройки —
от рабочих казарм XIX века до брежневских ―панелек‖. Попадаются и
уникальные для современной Москвы пейзажи — две жилых рабочих
казармы, между которыми проходит железнодорожная ветка, на которой
стоит брошенный тепловоз с прицепленными цистернами.
Настоящим городским курьезом является и дачный поселок в пяти минутах
ходьбы от станции метро ―Тимирязевская‖. В районе улицы Вучетича
сохранилась не только усадьба скульптора, в честь которого и названа эта
улица, но и несколько добротных дач первой половины ХХ века. Особый
шарм и без того странному для центра города району придают творения
скульптора Вучетича — возвышающийся над деревьями колоссальный бюст
Ленина и огромная, сильно тронутая временем, бетонная голова МатериРодины со сталинградского Мамаева Кургана.
Подобная нестабильность в развитии районов наблюдается и на окраинах.
Хронологически четкая городская застройка вдоль магистралей в чистом
виде наблюдается только на Ленинском проспекте — дореволюционная
застройка в его начале, сталинская предвоенная застройка до площади
Гагарина, участок послевоенной застройки до Ломоносовского проспекта,
участок парадной хрущевской архитектуры до улицы Кравченко, короткий
участок хрущевок до улицы Лобачевского, далее брежневский участок до
МКАД.
Вдоль остальных магистралей, и, тем более, в стороне от них, подобной
хронологической последовательности не просматривается. Типичный пример
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этого

—

Дмитровское шоссе,

где сталинская

застройка

сменяется

брежневской, затем — восьмиэтажными домами конца 1950-х годов, после
этого, за промзоной в долине реки Лихоборки, начинается значительный
массив хрущевских пятиэтажек, а завершается все сталинскими домами
рабочего поселка Вагоностроитель.
Тем, не менее, несмотря на недостаточность своих возможностей, идеология
не позволяла градостроителям представлять город таким, как он был на
самом деле — им приходилось просчитывать свои действия на несколько
шагов вперед и учитывать идеальные условия будущего в ущерб
современным. Яркий пример — неблагоустроенный пустырь в районе
Старокаширского

шоссе,

предназначенный

для

прокладки

крупной

автомагистрали, просуществовал около 40 лет (!) прежде чем эта магистраль
была наконец сооружена.
Кроме следования зачастую несбыточным планам, типичной для советских
строителей и архитекторов чертой была показуха — все силы бросались на
сооружение центральных зданий и окраинам не уделялось почти никакого
внимания. Яркие примеры этого — окрестности Кутузовского проспекта, где
роскошные сталинские дома мгновенно переходят в промзоны, глухие
проулки и вездесущие гаражи. Примерно такая же ситуация — и в районе
проспекта Мира, Ленинского, Ленинградского.
***
Неосвоенные территории разбавляли жесткие и лишенные индивидуальности
районы массовой застройки, придавали им шарм и черты индивидуальности,
делали их пригодными для живого восприятия.
Промзона, овраг или просто пустырь (эти территории часто соседствовали,
плавно переходя в друг друга) были не только значительными социальными
явлениями, но и имели огромное социальное значение для советской
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Москвы. По сути, они заменяли недостающие элементы городской
инфраструктуры: здесь играли в футбол, здесь выпивали после работы и по
выходным, расположившись на деревянных ящиках из ближайшего
овощного. Тоскующие по сельскому хозяйству горожане разводили в оврагах
огороды, автомобилисты засыпали их и устраивали стоянки и гаражи.
Освоение новых территорий градостроителями чаще всего велось по пути
наименьшего сопротивления — обходились трудные по рельефу участки,
неохотно затрагивалась уже существующая застройка. Новое строительство
―перепрыгивало‖ через эти земли, создавая затейливую чересполосицу
стилей. В результате один район мог быть отрезан от другого предприятием,
успевавшим захватить себе обширную территорию, или просто оврагом,
нивелировка которого в тот момент казалась градостроителям невыгодной.
Город крайне лояльно относился к таким явлениям: если в последние годы
наметилась тенденция к нехватке свободных городских территорий (хотя их
все еще очень много), то в советское время их было более чем достаточно.
До нашего времени прекрасно сохранилось царство хижин и огородиков в
долине реки Сетуни. Эта территория между районом элитных домов на
Минской улице и брежневскими многоэтажками Матвеевского в последние
годы даже приобрела особую прелесть из-за тесного соседства с элитными
жилыми комплексами и небоскребами. Здесь четко выдержаны все каноны
— крайне запутанная сеть тропинок, устрашающего вида заборы из самых
удивительных подручных материалов — от уже упоминавшихся кроватных
спинок до дверец холодильников. Здесь можно легко забрести в болото, но
очень трудно найти переход через неширокую речку или хотя бы выход из
лабиринта заборов. На юге этой территории, вблизи станции ―Матвеевская‖,
еще сохранились настоящие деревенские дома и даже есть действующая
водопроводная колонка (всего их в Москве осталось сильно меньше десятка).
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Некоторые пустыри в результате многочисленных и неудачных попыток
освоения приобретали удивительный для наших широт ландшафт. К
примеру, на месте нынешних рынков возле метро ―Пражская‖ после
нескольких неудачных попыток засыпать существовавшие там пруды
сформировалась очень причудливая местность — заросшая мелким
подлеском смесь маленьких прудиков, холмиков и островков, покрытая
густой сетью тропинок и по запутанности и живописности превосходившая
многие ландшафтные парки. Стоит ли пояснять, что ландшафт этот был
хорошо обжит местными жителями и служил местом многочисленных
пикников.
До сих пор возле юго-восточной границы Москвы в подмосковном городе
Дзержинский существует удивительное по красоте место — наполовину
срытый при разработке песчаного карьера высокий холм. Верх его зарос
лесом, выработанные карьеры заполнились водой, и вся местность
напоминает скорее уральский, чем среднерусский пейзаж. Местность
настолько необычна и живописна, что даже заслужила у ценителей прозвище
―Карловы Вары‖. С вершины холма карьера отрывается один из лучших
видов на Москву — от Орехово-Борисова до Жулебина, в ясный день хорошо
видно здание МГУ, другие московские высотки, в бинокль можно разглядеть
колокольню Ивана Великого и Спасскую башню Кремля (расстояние по
прямой около 15-20 километров), самый дальний из видимых объектов —
труба Северной ТЭЦ возле Мытищ. Средний план — крупные предприятия:
капотнинские ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, чуть дальше —
многоэтажки жилых районов. Передний план занимает полный стильных
мелких деталей полуосвоенный пейзаж — огороды, обнесенные заборами из
строительного мусора, разномастные гаражи, заводики, пруды, горы песка и
гравия…
***
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Хотя Москва — один из крупнейших промышленных центров России, здесь
нет гигантских и поражающих воображение предприятий. Довольно крупный
нефтеперерабатывающий завод в Капотне, по ночам освещающий своим
газовым факелом многоэтажки юго-востока Москвы, меркнет перед
пейзажами башкирского Стерлитамака и пермского района Осенцы.
Металлургический ―Серп и молот‖ не идет ни в какое сравнение даже с
небольшими Косогорским или Чусовским заводами, не говоря уж о таких
гигантах, как ―Северсталь‖ или Новолипецкий комбинат. Химические,
машиностроительные предприятия и автозаводы также не придают столице
особо неповторимых индустриальных черт.
Вместе с тем, в промышленной Москве есть то, чего в таких объемах нет в
других индустриальных центрах — ТЭЦ. По количеству и мощности ТЭЦ с
Москвой может тягаться только Петербург, но и здесь пальма первенства с
явным отрывом остается за столицей.
ТЭЦ

с

их

трубами

и

градирнями

—

это

весьма

значительные

градостроительные объекты советской Москвы. Трубы выполняют роль
городских доминант, сопоставимых по своей роли со сталинскими
высотками или колокольнями старой Москвы. Трубы самых старых,
довоенных ТЭЦ Москвы — на Раушской и Краснопресненской набережных,
в Симоновой слободе — железные, небольшой высоты. На ТЭЦ 1950-60-х
годов трубы возводились уже из бетона, традиционно располагаясь в линию
вдоль основного корпуса станции — на Октябрьском поле их три, а у
станции метро ―Ленинский проспект‖ и в Капотне — целых шесть. В
брежневские времена у ТЭЦ строили по две добротных высоких трубы.
Самые высокие трубы в Москве тогда были построены на ТЭЦ в районе
Щелковского шоссе. По своей конструкции это ближайшие родственницы
Останкинской телебашни.
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Градирни — циклопические сооружения из серого бетона — обычно
производят на горожан гнетущее впечатление. Хотя они вполне безобидны
— это всего лишь устройства для охлаждения воды, — именно они являются
символом угрозы окружающей среде. Впрочем, если приглядеться, в этих
угрюмых сооружениях можно найти свою прелесть — в наших широтах нет
зданий ближе к столь ценимой культурными людьми средневековой
архитектуре, чем они. Стоит отметить и курьезный факт из жизни градирен
— многие из них украшены надписями ―Купаться запрещено‖, адресованной
падким до купания в теплой воде работникам ТЭЦ.
Каждая из теплоэлектроцентралей представляет из себя значительный
архитектурный ансамбль. Очень монументален вид на Очаковскую ТЭЦ с
востока, со стороны расположенного рядом обширного пруда. Возле одной
из ее градирен притулилась церковь середины XVIII века, построенная в
стиле елизаветинского барокко. Капотнинская ТЭЦ с шестью трубами и
восемью градирнями, построенная на высоком берегу Москвы-реки,
господствует над окрестностями, являясь архитектурной доминантой
крупнейшего промышленного района Москвы.
Другая гордость индустриальной Москвы — обширнейшие промзоны. Самые
крупные из них сопоставимы по площади с крупным жилым районом и
обширней, чем территория внутри Бульварного кольца — это районы
Капотни, Очаково, Магистральные проезды на Хорошевке, Текстильщики,
Бирюлево, Коровино. Список мелких промзон настолько обширен, что проще
перечислить районы, где их нет или почти нет.
Промзоны сильно отстают в развитии от остальной Москвы, здесь медленнее
течет время, а следы изменений последнего десятилетия практически не
видны. На улицах промзон мало машин, сюда еще не добрались службы
благоустройства с клумбами и стрижкой газонов под корень. В промзонах
еще можно встретить плакаты и лозунги советского времени, в них можно
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наткнутся на самые странные вещи — от маленьких кладбищ, не
обозначенных на картах, до самолетов, чьей-то недрогнувшей рукой
выброшенных на помойку. В выходные дни промзоны — одно из самых
тихих и спокойных мест Москвы.
***
Новый период в градостроительной истории Москвы, начавшийся десять лет
назад, в последние два-три года стал ощущаться не только в центре, но и на
окраинах. Крупные торговые центры и рынки, кафе и цветники, расширение
дворовых проездов для стоянки машин и красивые детские площадки — все
это изменяет привычный облик спальных районов.
Появление рынка жилья и нехватка свободных территорий неизбежно
вызовут всплеск точечного строительства в уже обжитых районах, что
ускорит их обновление. Более того, все острее стоит проблема старения
жилых домов. Ярче всего это проявилось на судьбе хрущевских пятиэтажек,
но за ними в очереди стоят и брежневские девятиэтажки, а вскоре подоспеют
и семнадцатиэтажки восьмидесятых. Конвейерные методы возведения жилья
не компенсируются аналогичными методами его реконструкции, поэтому
город

еще

долго

колонизировать

ту

будет
или

сталкиваться

иную

часть

с

своей

необходимостью
территории,

заново

продолжая

тиражировать стилистическую чересполосицу и никогда не успевая
опередить процесс старения.
А пока еще можно любоваться настоящими пятиэтажками Зюзино и
Кузьминок, девятиэтажками Беляево и Гольяново. Мы видим их в
естественной исторической среде, для их понимания нам не нужно читать
искусствоведческую литературу. В ближайшие годы у нас эта возможность
еще есть, но процесс эрозии следов прошедшей эпохи уже начался.
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Существует ли город Лондон для крошечных мушек, которые слетаются на
конские яблоки, валяющиеся на треке для наездников, опоясывающем Гайдпарк? Существует ли город Лондон для жирного самоупоѐнного кота из
Южного Кенсингтона, который сидит на подоконнике викторианского дома
и следит за тенями на асфальте? Существует ли город Лондон для
стремительных крыс, выпрыгивающих то там, то сям на рельсы метро в
отсутствии поездов, которые появляются неизменно переполненными?
Существует ли город Лондон для белых инкубаторских кур, истерически
кудахчущих в предчувствии ножа в высоком страшном гараже на улице
Вентворс в Ист-Энде? Существует ли город Лондон для маленькой лисицы с
затравленным взглядом, роющейся на помойке в Хокстоне и забрѐдшей сюда
с пустошей Соммерсета? Существует ли город Лондон для умершей от рака
груди Кэти Акер, написавшей в 1990-м году, что классовое общество в
Англии процветает и свирепствует как никогда? Существует ли город
Лондон для покойного Артюра Рембо, который скромно наслаждался и тихо
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буйствовал здесь вместе с Верленом в далѐком 1872-м году? Существует ли
этот прекрасный город для маленьких английских солдат, убитых на полях
сражений в Европе во время Первой Мировой войны? Существует ли Лондон
для призрака Карла Маркса, который до сих пор бродит по Британскому
Музею и изредка издаѐт пронзительные вопли, на которые утробно
откликается его вечный оппонент Бакунин? Существует ли, существует ли
Лондон? О, да-да! Sure, чѐрт возьми, город Лондон существует и для них, и
для вопящих чаек в Челси, и для бледногрудых проституток, убитых
красноротым Джеком Потрошителем, и для жаренного цыпленка в
ресторанчике

Сохо,

и

для

расчленѐнного

трупа

чѐрного

ребѐнка,

выловленного недавно в Темзе, и для останков Уильяма Блейка, покоящихся
на небольшом туристическом кладбище неподалѐку от Сити. О, да, да! Город
Лондон, конечно же, существует не только для нетленного Нобелевского
лауреата и одного из бессмертных менеджеров русской поэзии Иосифа
Бродского, но и для нигерийских эмигрантов, ломящихся сюда, как в земной
рай, как в пещеру Алладина, и для беженцев из Афганистана, дожидающихся
своей очереди в лагере возле Дувра, и для рабочих из Бангладеш, живущих
по десять человек в одной комнатушке, и для Бориса Березовского, которого
восхищѐнные русские туристы встречают на Пикадилли нежными овациями,
и для грибка на ноге этого знаменитейшего из современных олигархов, и для
его дорогостоящего доктора. Существует, существует! Более того, можно
предположить, что он, этот Пуп Либерализма, этот Анус Имперского Духа,
эта обитель чистильщиков сапог и их клиентуры, существует даже и для
несчастных, впавших в ничтожество, волос, уже давно вывалившихся из
головы г-на Березовского и улетевших куда-то то ли в Бирмингем, то ли в
Льеж. Скажем прямо: Лондон существует для всех, всех, всех, потому что это
вечная мультикультуралистская столица Британской короны, дом еѐ
величества королевы Елизаветы (и еѐ подданных) и резиденция еѐ
гениальнейших премьеров — мадам Тэтчер, мистера Джона Мэйджора и их
обаятельного ублюдка Тони Блэра!!! Браво, браво! Какая плеяда, какая
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традиция, какая преемственность! Какой блеск, какие манеры, какая
демократия! Вспомните хотя бы Сесиля Родса! Или Лоуренса Аравийского!
Или

барона Лайонеля

Ротшильда! Вспомните всех этих шпионов,

колонизаторов, писателей, банкиров, торговцев, изобретателей... А потом
вспомните луддитов, ―чартизм‖ и все эти мануфактуры, тюрьмы и работные
дома, о которых писал Энгельс в ―Положении рабочего класса в Англии‖!
Вот это свинство, вот это либерализм! Вот это богадельня! Малкольм
Макларен и Стюарт Хоум по праву могут гордиться тем, что они родились и
выросли на этой деликатной жирной туберкулѐзной земле, омываемой
кровавым тѐплым коварным Гольфстримом. Здесь в марте цветут магнолии,
здесь копы ходят без пистолетов, с одними дубинками. Браво, браво! Да,
город Лондон прекрасен, как сказал наш прекрасный метафизический Иосиф,
так восхищавшийся Джоном Донном и Оденом — ещѐ двумя нетленными, о,
сладкоголосыми, о,

восхитительными,

тенями

из божественного, о,

божественного, сонма.
Что же касается часов, которые якобы идут тут повсюду, то, дорогие
читатели и читательницы, ради всего святого не забывайте исторический
наказ одинокого путника Вальтера Беньямина: стрелять по часам. Стреляйте
по часам!
Мы ли не забыли, как жить в опасном и обваливающемся времени
коллективных поступков и решений, а не в мельтешащем беличьем колесе?
Мы ли не забыли, что история — это рискованное восхождение
человеческого духа, а не парадная дорога для королевского (или
президентского) транспорта? Мы ли не забыли, что жизнь — это
приключение, а не механическое переключение телевизионных каналов?
Поэтому: стреляйте по часам! Немедленно. Стреляйте по часам!
Читатель! Читательница! Осознайте, что нужно разрушить гладкий ход
вещей,

предписанный

циферблатами

тюремщиков,

чиновников

и
159

туристических агентств! Осознайте, что конструирование и пестование
собственного исторического времени есть свойство несломленных людей.
Часы, их цифры и их стрелки, вовлекающие нас в трусливый миропорядок
хозяйничающих тараканов, должны слететь с башен и тумбочек этой
планеты. Стреляйте по часам! Стреляйте по часам! Стреляйте по часам!
Неплохо бы начать с Большого Бена. Бум-бум-бум! А впрочем, никаких
советов и рецептов. Начинайте с того, что вам покажется ближе и
ненавистней.
Лишь маленькая историческая справка: в период Июльской революции во
Франции неподчинение господствующему буржуазному времени самым
недвусмысленным образом проявилось в действиях восставших. Вечером
первого дня борьбы выяснилось, что во многих местах Парижа независимо
друг от друга и одновременно люди стреляли по башенным часам. Какое
блаженство! Какое веселье! То же самое случилось во время Парижской
Коммуны.

Так

революционная

богохульная

Франция

изысканно

солидаризировалась с могучим и спонтанным луддитским жестом, никогда
не исчерпавшим своего значения.
Но что сказал бы по этому поводу великий Бродский?
Неизвестно. К этой музыке он был абсолютно глух. В принципе, это был
весьма консервативный, даже реакционный, тип, как и большинство поэтовлауреатов. На что сетовал ещѐ автор ―Чайльд-Гарольда‖.
Точнее и непреклоннее всех поэтических орнаментов Бродского (как сказал
Адольф

Лоос,

орнамент

—

это

преступление!),

умнее

всех

его

интеллигентски-туристических опусов о Марии Стюарт и ―буксирах в
Челси‖, — функционально-патетические строки Карлейля о рабочих
бумагопрядильной промышленности. Вот он — Лондон, вот они —
лондонцы: ―Сегодня у них дела блестящи, завтра плохи — постоянная
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азартная игра, они и живут, как игроки: сегодня в довольстве, а завтра в
нищенском прозябании. Мрачное, смутное недовольство — самое несчастное
чувство, какое только может жить в груди человека, — пожирает их.
Английская

торговля

с

еѐ

конвульсивными

колебаниями,

распространяющимися на весь мир, с еѐ ни с чем не сравнимым Протеем —
биржей, сделала ненадѐжными для них все пути и держит их как бы в
заколдованном кругу. Трезвость, твѐрдость, прочное спокойствие, первые
блага человека, им чужды... Этот мир для них не родной дом, а мрачная
темница, полная бессмысленных и бесплодных мук, возмущения, злобы и
ненависти против себя самих и всего человечества. Что же это — мир,
утопающий в зелени и цветах, устроенный и управляемый Богом, или это
мрачно

кипящий

котѐл,

наполненный

купоросными

парами,

хлопчатобумажной пылью, пьяными выкриками, яростью, завистью и
мучительной работой — мастерская, устроенная и управляемая дьяволом?‖
Тем не менее, London Calling! Лондон зовѐт! Он зовѐт богатых и бедных,
знаменитых и безымянных, бизнесменов и беженцев, юных и прекрасных,
как трясущиеся руки алкоголиков, а также упитанных и отвратительных, как
муженѐк Мадонны, тупо-циничных и глупо-восторженных, сдувшихся и
накаченных,

пролетаризированных

и

обуржуазившихся,

печальных

(ирландцев) и горделивых (индусов), злобных маленьких провинциалов
(Грэйс и Сара) и упивающихся своей исключительной субтильностью
японцев (Танака-сан). Все они рвутся сюда, на Вечно Тучные Пастбища,
потому что так уж их воспитали: хотеть всего, владеть всем, быть в центре
всего. Обладать всем, всем, всем. Любой ценой. Так уж их, роскошных и
нищих, могучих и слабых, научили их учителя — телевидение, газеты,
туристические проспекты, журналы мод, рекламные брошюрки, поганые
книжки. Как говорил Пьер Паоло Пазолини: ―общее обязательное порочное
воспитание, которое всех нас толкает на арену обладания всем любой ценой‖.
И, несмотря на чудовищную дороговизну и строгий пограничный контроль,
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все, все, все (ха-ха-ха-ха!) сюда каким-то образом просачиваются (ну,
пожалуйста, хотя бы в лагерь беженцев!) и находят здесь своѐ место (хотя бы
полотѐра!), за исключением разве что сэра Скотта Кинга, бывшего члена
палаты лордов, педофила. (Бедняжечка, он просто хотел приголубить
малютку!) И ещѐ Джеффри Арчера, знаменитого писателя и общественного
деятеля, друга Маргарет Тэтчер, но, к несчастью, афериста. Да, да, да: тем,
кто нарушает Закон, нет места в свободном Лондоне! Ни за что! Нет ниши!
Правосудие не дремлет! Нет и нет! Нет значит нет! Даже если вы
принадлежите к высшей элите, к королевской семье! Нет, нет, нет! Нет
укрытия, шкафа, приступочки, трибуны, убежища! Честные лондонцы
изблюют вас из души своей, из сердца своего, из мыслей своих, криминалы.
Дерьмо.
Anyway, в Лондоне мы прожили целый год. У нас завелись тут друзья и
приятели — Али, Асим, Энтони, Денис, Сэм. Каждый и каждая из них (Сэм
— девушка), безусловно, приоткрыли нам свой собственный, особенный
Лондон. Это было прекрасно, как часы. Или как зонтик. Или как их встреча в
двуспальной постели бульдога принцессы Дианы. А ещѐ мы узнали наш
Лондон, то есть наш личный, персональный Лондон, то бишь Лондон старой,
бля, суки по имени Фуйнансовая Необеспеченность, бля.
Али был (и остаѐтся) сыном пакистанского эмигранта. Он выглядит как
покрытый мощными вулканическими прыщами Будда. Он говорит с
пронзительным лондонским акцентом (хокни!), на специальном молодѐжном
слэнге, так что понять его невозможно. Этот акцент он ещѐ нарочно
усиливает, общаясь с иностранцами. Он много пьѐт и ест, у него вечно гной в
глазах, он водит машину, как стриптизѐрша, спасающаяся от напившихся
фашистов, и его Лондон — это Лондон тошноты и икоты, Лондон босых ног,
засунутых в увесистые незашнурованные кроссовки, Лондон дешѐвых
спортивных нейлоновых костюмов, прожжѐнных сигаретами, Лондон
красного японского автомобиля, в котором моментально открывается
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морская болезнь, как при пересечении бульвара Распай на челне доктора
Фаустролля. Вместе с Али, Асимом и Сэм (все — пакистанские дети) мы
организовали группу-однодневку под названием ―Ass-Experts‖ и выступали в
панковском пабе, где пели и играли на чужых инструментах, когда панки уже
выдыхались и падали на табуреты, залитые портером. Мы вылезали на сцену,
словно только что подрочившие друг на друга подонки, и пародировали этих
несчастных панков, измывались над ними и их жалкими песенками, ибо не
желали нравится разным там традиционным молокососам, и Али со своей
электрической пианолой высился на сцене как статуя ублюдка, родившегося
от соития Мальдорора и акулы, в то время как крошечный Асим дѐргался
подобно деморализованной обоссанной марионетке. Однажды Али повѐз нас
на своей красной машине к папаше Хассану в Южный Лондон, и после
приступа рвоты, случившегося с одним из нас по дороге, а также припадка
поноса, приключившегося с другой из нас уже дома у Али, мы оказались в
грязной, вонючей комнате с занавесками, о которые кто-то систематически
вытирал жирные руки, где отец нашего друга сидел, как и подобает всякому
подлинному отцу — небритый, нечѐсанный, в запятнанной какими-то
подозрительными пятнами белой робе, с вывалившимся наружу брюхом, с
непристойными толстыми волосатыми ногами, покрытыми расчѐсанными
язвами, совершенно невменяемый, почѐсывающий гениталии, рыгающий,
одышливый, постанывающий (будто в заключительной фазе коитуса) и
глядящий на своего сына, как жаба на болото. Повторяем: это был
подлинный папа, восседающий на своѐм загаженном стульчаке посреди
аутентичного мультикультуралистского Лондона, конечно, не Лондона
марксистского профессора Стюарта Холла, написавшего проникновенные
строки о сосуществовании цветных сообществ в этом отчуждѐнном
мегаполисе, но посреди мультикультуралистского Лондона ужасающего
эмигрантского одиночества и последней прострации. Однако в другой
комнате

этого

скорбного

порнографическими

дома

картинками

—

в

комнате

неприбранной
Али

—

мы

и

увешанной
обнаружили
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великолепную

библиотеку

истинного

автодидакта:

том

Рабле,

том

―Шагреневой кожи‖ Бальзака, ―Elements of Refusal‖ Джона Зерзана, дешѐвые
издания Жерара де Нерваля, Бодлера и Томаса де Квинси, ―Одиссею‖
Гомера, ―Функцию оргазма‖ Вильгельма Райха, ―Похождения бравого
солдата Швейка‖, ―Мусульманский Ренессанс‖ Адама Меца, ―Короля Убю‖
Жарри, ―О природе вещей‖ Лукреция, новейшие монографии по истории
Йемена, Судана и Марокко, первый том ―Капитала‖ Маркса, две книги
Фернана Броделя, ―Историю безумия‖ Фуко, том ―Тысячи и одной ночи‖,
сборник статей Анджелы Дэвис, ―Введение в идеологию‖ Терри Иглтона,
Коран и ―Путешествия Гулливера‖ Свифта. Браво, Али, браво! Знание —
сила! Всегда оставайся таким, как ты есть. Помни: леопард умирает со
своими пятнами, а слон — со своими гигантскими ушами. И главное —
никогда, ни при каких обстоятельствах не работай.
Формулируем чѐтко: общим источником деморализации и озлобленности
населения современного Лондона (как, впрочем, и всего Земного Шара)
остаѐтся, конечно же, принудительность наѐмного труда. Если добровольная
производительно-игровая деятельность является наивысшим из известных
нам наслаждений (вместе с путешествиями и любовью!), то работа из-под
палки — самое жестокое, самое унизительное оскорбление. Что может быть
ужаснее необходимости каждый день с утра до вечера делать то, что тебе
глубоко противно! И чем сильнее, чем пронзительнее в работающем теле
человеческие чувства, тем больше оно должно ненавидеть свою работу (свою
халтуру!), так как острое ощущение принуждения и бесцельности трудового
действия, как оно существует ныне, при капитализме, обязательно будет
переворачивать душу и корѐжить плоть работника (или работницы).
Довольно же! Хватит! Ради чего вы работаете? Из любви к творчеству? Из
естественных побуждений? Из солидарности с другими тружениками?
Никоим образом. Вы, лондонцы и москвичи, багдадцы и парижане, работаете
ради денег, то есть ради вещи, которая с самой работой ничего общего не
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имеет. Вы работаете, потому что вынуждены работать. (А кто вас вынудил?
И зачем?)
Таковым, в частности, был удел второго нашего лондонского друга —
Асима,

когда

мы

его

только

повстречали.

Из-за

известной

слабохарактерности, запечатленной на чересчур изящном подбородке и
смуглых девических скулах, он почти не пытался противиться паскудной
идеологии наѐмного труда. Закончив художественный колледж и не найдя
себе применения в жестокой, авторитарной и тупой артистической среде
Лондона, Асим служил на небольшой частной радиостанции в северной
части города в качестве медиа-агента — вывешивал на сайте этой
радиостанции какую-то мудацкую информацию. Он ненавидел себя, свою
теперешнюю службу и свою несостоявшуюся карьеру художника. После
службы он выглядел как увядший огурец, как засохшая слеза на шее старухи,
как

затвердевший

кал

на

стене

общественного

сортира.

Поэтому,

посоветовавшись с Али, мы решили освободить Асима от его трудовой
повинности. Оп-ля! Для этого мы просто побили стѐкла в его офисе.
Однажды тѐмной ночью. На следующее утро наш друг был немедленно и со
скандалом уволен. Какая несправедливость! Тогда-то он всецело посвятил
себя занятиям психогеографией. Браво!
Психогеография

—

это

критическая

дисциплина,

занимающаяся

исследованием специфических влияний и эффектов городской среды (улиц,
проспектов, бульваров, дворов, тупиков, площадей, памятников, дорог,
архитектурных сооружений) на чувства, настроения и поведение индивидов
и социальных групп, обитающих в этой среде. Зарождение данной
дисциплины относится к лету 1953 года, когда группа молодых авторов,
художников и безработных, близких к Леттристскому Интернационалу,
предприняла первые попытки исследования Парижа с целью выявления
новых революционных возможностей здесь и сейчас. Психогеографическое
исследование, таким образом, с самого начала не носило научный характер.
165

Вместе

с

тем,

психогеография

нисколько

не

противоречит

материалистическому пониманию обусловленности жизни и мыслей людей
объективными

(классовыми,

психо-соматическими,

институционально-

государственными) обстоятельствами. Главный метод психогеографии —
dérive — ―бесцельное‖ шатание по городу в попытке осознать и
зафиксировать

ощущения

и

идеи,

вызываемые

конкретными

урбанистическими пейзажами. ―Mental Mapping‖, то есть изготовление
воображаемых психогеографических карт города, которые могут помочь в
революционной переделке социума, невозможно без творческой рефлексии и
риска. (Это знали ещѐ Башшар ибн Бурд из Басры и Франсуа Вийон, как
позднее По и Бодлер). Позже, в 1950-60-е годы, психогеография развивалась
как

специфическая

Ситуационистским

критика

капиталистического

Интернационалом.

Первая

урбанизма
фиктивная

психогеографическая институция (London Psychogeographical Association)
была учреждена в 1957-м году. Единственным еѐ членом являлся художник
Ральф Рамни, кстати говоря, скончавшийся в Лондоне в прошлом, 2002-м,
году. Однако, как непосредственная и ежедневная практика психогеография
спорадически возникала и процветала то здесь, то там — в анархистской,
автономной, контр-культурной и радикально-демократической среде в
Италии, Германии, Голландии, США, Мексике и Алжире в 1960-80-е годы.
Еѐ задача состояла в манифестации и теоретическом обосновании того
печального факта, что обыденная жизнь в современных обществах
контролируется и подавляется властью. Более того, психогеография должна
была создать возможность практического разоблачения и преодоления этой
властной манипуляции. Психогеография рассматривалась ситуационистами и
их последователями как некая альтернативная творческая экспериментальная
форма времяпрепровождения, как игра, развивающая революционное
желание индивидов. Само собой разумеется, подобная игра не может иметь
ничего общего с индустрией развлечений, туризмом, спортом или
институциональным бюрократизированным искусством, а также прочими
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бездарными псевдокомпенсациями. Психогеография подчѐркивает, что
осознание

идеологического

давления

социальной

среды

есть

необходимейшее условие для продуктивной и последовательной критики
нынешних обществ. Читательницы и читатели, не думайте, что дискотеки,
пляжи, клубы и стадионы — это просто ―кайф‖! Это — промывка мозгов!
Это — сон разума! Это — кишенье чудовищ!
Вместе с истерически-депрессивным Асимом-психогеографом мы бродили
по

лондонскому

Ист-Энду

и

наблюдали,

как

в

этот

всѐ

ещѐ

полупролетарский, полуэмигрантский район агрессивно вторгается сияющий
ледокол английского бизнеса — Сити. Здания из стекла и стали, подобно
гигантской прозрачной медузе, наплывали на старые кирпичные постройки,
меняли конфигурацию кварталов, сеяли тихую панику и мягко захватывали
пространство вокруг старинного очаровательного Спитлфилд-рынка. Клерки,
как саранча, истребляли еду в пакистанских ресторанчиках на Бриклэйн.
―Джентрификация‖ взвинчивала цены на жильѐ, и обитатели трущоб в
Хокстоне оказывались вынуждены бросить свои жилища, которые после
этого стремительно ремонтировались и заселялись богатыми дизайнерами и
галерейщиками. Мы следовали основным правилам ситуационистского
dérive: группа из нескольких человек болтается по заранее выбранным
кварталам,

самим

своим

поведением

разоблачая

вынужденный

функционализм и утилитаризм лондонцев — секретарш, привинченных к
своему месту, продавцов, корчивших насильственные улыбки, покупателей,
напряжѐнно всматривавшихся в чеки, прохожих, бегущих из супермаркета на
автобусную остановку, нищих, стынущих под аркой рынка, клерков,
домохозяек... К чѐрту! Мы не такие! Мы заходим в бар только, чтобы
облегчиться или стащить журнал, мы заходим в общественные туалеты,
только чтобы начертать на стене политические лозунги, мы заходим в
галерею только, чтобы поскандалить, мы движемся вдоль стен, оставляя
граффити. Ничтожества, действуйте отважней! Выдумывайте! Соображайте!
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Психогеография — антиурбанистская практика, которая выставляет напоказ
и возвращает субъекту подавленное в полицейско-консумеристском городе
желание. Психогеография — это игровая реконструкция революционного
поведения, ведь только сообща люди способны перевернуть вверх дном
город. Там, где сейчас царит уныние, атомизация и примирение,
психогеография

ищет

возможности

самоопределения,

творческой

инициативы и независимости.
В урбанистских центрах ситуационисты видели свалку товаров и ярмарку
перепроизводства. Они пытались показать разницу между наличествующей в
городе дохлой жизнью и тем, чем она, эта замордованная жизнь, может стать
в бесклассовом обществе. То есть, совсем коротко, они демонстрировали
бездну,

пролегающую

между

освобождѐнным

эросом

и

эросом

профанированным. Оговоримся однако: революционное желание возникает
лишь

в

революционной

ситуации,

которую

нужно

сотворить.

Психогеография — только один маленький шажок в этом направлении, за
которым должны последовать новые гигантские шаги, головокружительные
прыжки и фантастические пируэты. Только тогда — в жесте перманентной
эмансипации

—

радикальная

коммунальность

и

солидарность,

захватывающие общественное пространство в революционном натиске,
разорвут с товарной логикой и бытовым фашизмом, и земное пиршество
освобождѐнных человеческих страстей и конфликтов восторжествует в
новоявленном Городе Солнца.
Но Лондон был и остаѐтся пока во власти туманов.
С Денисом и Сэм рыскали мы по этому сырому необъятному каменному
мешку от одного ―Starbucks‖ к другому. Денис — студент музыкального
факультета одного из лондонских колледжей, гражданин Эстонии, голодный
бледный грызун. Сэм — похотливая, обезображенная чудовищным шрамом
поперѐк орлиного носа, дочка пакистанского генерала, у которого кроме неѐ
168

ещѐ восемь детей, так что на денежное вспомоществование надежд никаких.
Мы — парочка истощѐнных изоляционистской эротикой и опустошающей
писаниной недоброжелателей. Растерянные, теряющие себя, создания!
Каждый вечер служащие кофейной системы ―Starbucks‖ оставляли возле
дверей своих филиалов чѐрные мешки с мусором, в которых нередко
хранились вкуснейшие сэндвичи, шоколадные кексы, куски творожных и
фруктовых тортов. Мы вспарывали эти мешки голыми руками и извлекали
оттуда ценную, пачкающую, липкую добычу. Потом молча пожирали еѐ. Эти
пиршества маргиналов — смесь восторга и унижения, желудочно-анальная
компенсация — будь она проклята! Лондон — ты вздох угнетѐнной твари,
сердце бессердечного мира, ты — дух бездушных порядков, миляга. Лондон
— старый, отдающий крысиным поносом, опиум для искусственно
взбудораженных толп, которые так и не обрели сознания, ибо сознание не
валяется в универмагах. Лондон — приспособление для переливания крови
(трупной, гнилой, мѐртвой — живым, юным), ведро с расчленѐнными
эмбрионами, выставленное на обозрение паралитикам стриптиз-шоу.
По ночам мы писали там следующие стишки на иностранном языке:
My name is Pat.
I have a flat.
I had a dad.
My cunt is set.
The English language is highly unique.
The Royal family is a cocksucking clique.
My dad is dead.
My flat is bad.
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My mom is mad.
My cunt is red.
The English language is very rich.
Tony Blair is a son of a bitch.
My friend is sad.
My ass is fat.
I lost my head!
My cunt is wet.
The English language is really cool.
Rupert Murdock is a fucking mogul.
I’m very glad!
My tits are flat.
I’m so upset!
My cunt is spread.
The English language is vivid and sweet.
Salman Rushdie is a bucket of shit.
Великолепно, не правда ли? Слякоть! И ещѐ такие вирши:
In Tower Hamlets live rats.
They look like moderate pets.
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Sometimes they kill a cat or an immigrant,
But the home office thinks it’s insignificant.
O, I’m a poor fox
Which hopes to blow up a coconut box!
In Knightsbridge live cockroaches,
Full of bourgeois approaches.
They love to creep on the belly of a maid.
The parliament thinks it’s a British fate.
O, I’m a poor fox
Which hopes to blow up a coconut box!
In Earl’s Court live mad bedbugs.
To them sucking blood is like taking drugs.
They dream of living in the Queen’s slimy brains.
They already do, Prince Harry complains.
O, I’m a poor fox
Which hopes to blow up a coconut box!
On Piccadilly lives a milliard of mice.
Be aware of them, stupid vermin guys!
At night they enter your shitty butts,
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Says the police, and eat your guts.
O, I’m a poor fox
Which hopes to blow up a coconut box!
On Trafalgar Square live pigeons.
They are loved by all fucking religions.
But they are simply selfish and dull.
The prime minister says that’s perfect for every skull!
O, I’m a poor fox
Which hopes to blow up a coconut box!
И, наконец, такие:
This is not a song.
It is a gong.
Bing! Bong!
To whom do you belong?
What do you think of Armstrong?
Have you been in Hong Kong?
Do you like to play ping-pong?
Do you remember the Vietcong?
Ding-dong! Ding-dong!
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Democracy is gone.
Ding-dong! Ding-dong!
This is not a song.
It is a gong.
Bing! Bong!
Is there something wrong?
Are you still strong?
To whom do you belong?
Did you sleep all nightlong?
Do you want a croissant?
Ding-dong! Ding-dong!
Democracy is gone.
Ding-dong! Ding-dong!
This is not a song.
It is a gong.
Bing! Bong!
Have you ever been in a throng?
To whom do you belong?
Have you ever been headstrong?
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Can you tell the crowds to move along?
Do you like to sit in a chaise longue?
Ding-dong! Ding-dong!
Democracy is gone.
Ding-dong! Ding-dong!
Маркс в своѐм лондонском очерке ―Лорд Джон Рассел‖ (1855) писал: ―Лорд
Джон Рассел любил цитировать старый вигский афоризм, согласно которому
―партии похожи на улиток, у которых голова приводится в действие
хвостом‖. Вряд ли он предполагал, что хвост, ради собственного спасения,
отрубит голову. А лорд Рассел, если и не был главой последнего из вигских
кабинетов, был, бесспорно, главой партии вигов. Берк сказал однажды:
―Число угодий, поместий, замков, лесов и т.д., отнятых Расселами у
английского народа, просто невероятно (quite incredible)‖. Ещѐ более
невероятной была бы слава, которой пользуется лорд Джон Рассел, и та
выдающаяся роль, которую он имел смелость играть в течение более
четверти столетия, если бы ключом к этой загадке не являлось ―число
поместий‖, захваченных Расселами‖.
Маркс — прекрасный писатель. Хвост, тем не менее, всѐ ещѐ не отрубил
голову. ―Расселы‖ продолжают отнимать ―поместья и угодья‖ — и у
английского, и у некоторых иных народов. И громовая слава ―Расселов‖
нисколько не идѐт на убыль (масс-медиа стараются). Именно благодаря всем
этим обстоятельствам город Лондон прекрасен, и в нѐм всюду идут часы.
Сердце — даже самое страстное, самое непримиримое — может только
отстать от Большого Бена. Темза катится к морю, раздутая, словно вена, и
буксиры в Челси дерут басы.
У-у-у-у-у-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у!
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Только не подумайте, дорогие читатели и читательницы, что мы тут хотели
внушить вам, что, мол, Лондон — это его счастливые или злосчастные
обитатели, всякие там Асимы, Денисы и Али, Барбары и Александры. Ничего
подобного, чушь. Лондон, каков он был и есть, — это мясорубка, молотилка,
машина по перемалыванию всех и всяческих индивидов (и их желаний),
мельница, железная утроба, кофемолка, бумагорезка. Хотелось бы только
надеяться, что он в этом своѐм качестве всѐ-таки не Perpetuum Mobile.
Нет ничего более бесполезного, ничего более мерзкого, ничего более
глумливого, ничего более ехидного, ничего более издевательского, ничего
более мизерного, ничего более пошлого, ничего более калечащего, чем
современные ―мегаполисы‖. Лооооондон, Лоооооондон, Лооооооооооондон
— звучит как стон имбицила. Когда-то было сказано: ―идиотизм деревенской
жизни‖. Позднее было замечено: ―где воняет дерьмом — там запах бытия‖.
Лондон весь провонял дерьмом и идиотизмом, деньгами и нищетой духа,
паршивая мировая деревня, ѐбаная Голгофа, политическое бессознательное,
бля.
К ТЕМЕ 4. ГОРОД И ПРИРОДА
А. Дубровский
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЩИТ ГОРОДА
Наука и жизнь, № 11, 2003 (http://nauka.relis.ru/09/0311/09311109.htm)
Во всех крупных городах очень остро стоит проблема поддержания чистоты.
Она казалась бы и вовсе неразрешимой, если бы не канализация, которая
делает существование жителей мегаполисов более или менее сносным.
Кстати, в этом году исполняется 105 лет со дня пуска первой очереди
канализации в Москве.
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В конце XIX века на мощеных московских улицах то и дело появлялись
ассенизационные обозы, в задачу которых входило очищать выгребные ямы.
Разумеется, все это не украшало городской пейзаж, и в 1888 году тогдашний
городской голова Н. А. Алексеев выступил перед Московской думой с
инициативой начать работу над проектом системы канализации. В число
разработчиков вошли инженеры городской управы В. Д. Кастальский, Н. М.
Левачев, П. Л. Николаенко, А. А, Семенов и В. К. Шпеер. Из опыта других
крупных городов были известны две схемы организации сплавных
канализационных систем: раздельная, по которой сточные воды с улиц и из
домов отводили по разным трубопроводам, и общая, предусматривающая
единую сеть труб и очистных сооружений. Проектировщики поначалу
склонялись ко второму варианту, но его реализация оказалась бы очень
дорогой, и от него пришлось отказаться. Общая система канализации с точки
зрения санитарии более совершенна. К слову, мэры некоторых городов с
такой

канализацией

готовы

демонстративно

выпить

стакан

воды,

наполненный прямо из протекающей по городу реки. В Москве этого, увы,
сделать нельзя.
При сооружении первой очереди планировалось проложить 252,5 км
гончарных (керамических) и чугунных труб, 21,5 км кирпичных каналов и
создать к юго-востоку от Москвы, в Люблино, поля орошения площадью 76
га для очистки сточных вод. Поля, располагавшиеся на двух ярусах,
представляли собой огороженные валами участки луга. Их заливали
сточными водами слоем 12 см и оставляли так на несколько суток, в течение
которых вода фильтровалась через почву. О тех событиях напоминают
нынешние названия двух московских улиц: Верхние поля и Нижние поля.
В июле 1898 года система была пущена. Она охватывала всего 219
домовладений,

поэтому

ассенизаторам,

которых

на

Руси

называли

"золотарями", безработица грозила лишь в далекой перспективе. Из зданий,
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стоявших на холмах, сточные воды шли самотеком, для перекачки стоков из
зданий в низинах построили две небольшие насосные станции.
Включение в зону обслуживания канализации новых районов потребовало
увеличения площади полей орошения и заменивших их полей фильтрации,
где очистка шла быстрее: на участках полей фильтрации удаляли
растительность

и

их

периодически

перепахивали,

восстанавливая

фильтрационные свойства почвы. Однако землевладельцы быстро поняли
свою выгоду, и цены на отчуждаемую землю пошли вверх. Выход следовало
искать в интенсификации процесса очистки, и в 1904 году начались работы в
этом направлении. Результатом стало создание в 1912 году Лаборатории
биологической очистки под руководством С. Н. Строганова. К сожалению,
экономический эффект от внедрения нового метода подсчитать было очень
трудно, и дело на время застопорилось.
Лишь в 1929 году на основе разработок лаборатории в Кожухове построили
станцию биологической очистки производительностью 12,3 тыс. кубометров
воды в сутки. Само название говорит о том, что воду там очищали не только
от механических загрязнений, но и с помощью бактерий удаляли из нее
растворенные органические вещества. Сооружение стало прообразом
существующих ныне крупных станций аэрации. В Москве работают две
такие станции: Люберецкая (1963) с суточной производительностью 3 млн
кубометров воды и крупнейшая в Европе Курьяновская (1950), очищающая
3,12 млн кубометров воды в сутки.
На этих объектах сначала из стоков удаляют крупные примеси, а в песко- и
жироловках избавляются от песка и жира. Отсюда вода подается в
отстойники, а затем в нее добавляют ил, содержащий бактерии, грибки и
личинки насекомых. Этот ил и используется для очистки воды от
органических соединений, поэтому его называют активным.
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Процесс

биологической

очистки

проходит

в

две

стадии.

Первая

осуществляется в больших открытых резервуарах, через отверстия в дне
которых закачивается сжатый воздух. Он насыщает воду кислородом,
благодаря чему в ней развиваются аэробные бактерии и разлагают
органические вещества. Отсюда вода уходит в реку, а жидкий ил подается в
герметичные бетонные метантенки - резервуары высотой 25 м и диаметром
18 м. В них его подогревают до 52-53°С, и в дело вступают анаэробные
бактерии - начинается термофильный процесс, то есть сбраживание осадка с
выделением биогаза, на 70% состоящего из метана. Метан сжигают,
подогревая ил и экономя таким образом потребляемую энергию.
После метантенка ил теряет свою активность. Теперь от него нет никакой
пользы, и его следует превратить в сухой остаток, чтобы он как можно
меньше весил и затраты на его вывоз были минимальными. До недавнего
времени ил обезвоживали в вакуумных фильтрах, а теперь разработали более
дешевый метод прессования на специальных мембранных фильтрах.
Кстати, еще недавно осадок утилизировали, используя в качестве удобрений.
Однако экологи обнаружили в нем высокое содержание тяжелых металлов, и
в 1990 году в Москве приняли решение захоранивать его на манер
отработанного ядерного топлива, но, разумеется, без соблюдения столь
жестких, а значит, и дорогих мер безопасности.
Проблема, куда девать осадок, стоит не только перед Мосводоканалом, в чью
сферу деятельности входит обеспечение нормального функционирования
канализации. Она занимает специалистов всего мира. Где-то осадок топят в
море, где-то сжигают, но приемлемого способа избавиться от него пока не
найдено, хотя периодически на эту тему проводятся международные
конференции, где экологи обмениваются опытом.
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Инженерам удалось разработать процесс очистки воды не только от
органики, но и от биогенных веществ, в первую очередь от соединений азота
и фосфора. В Южном Бутове с помощью немецкой фирмы "Саарберг
Хельтер" построена очистная станция производительностью 80 тыс.
кубометров воды в сутки, где этот процесс реализован.
Сточные воды после удаления песка и жира подаются в биореактор, и из них
извлекается фосфор. Затем в закрытом аэротенке происходит реакция
нитрификации-денитрификации, то есть окисление азота до аммонийного
состояния и последующее восстановление его до газообразного азота. Теперь
вода становится настолько чистой, что в ней уже не может начаться
эвтрофикация, то есть цветение воды.
На выходе из установки воду обеззараживают ультрафиолетовыми лучами.
Подобная схема внедрена и на крупных станциях, где ежесуточно получают
до 200 тыс. кубометров воды, которую можно тут же использовать в
промышленных целях.
Москва - огромный город, и ее система канализации представляет поистине
грандиозное сооружение. Кроме упомянутых очистных станций в ее состав
входят расположенные в низинах 126 насосных станций (с возвышенных
мест сточные воды движутся самотеком). Длина трубопроводов превышает
7000 км, причем по 35% приходится на бетонные и керамические трубы, 9% на стальные, 17% - на чугунные и 4% - на трубы из пластика.
За всем этим колоссальным и беспокойным хозяйством нужно тщательно
следить. Не так страшны поломки на станциях - ведь там все оборудование
на виду, - как на трубопровод ах. Они проложены под землей, и
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передвигаться по ним не просто. В связи с этим специалисты Мосводоканала
спроектировали несколько типов роботов-мониторов. Эти похожие на
миниатюрные

подводные

лодки

"трубоходы"

оснащены

фарами,

фотоаппаратом и телекамерой. Перемещаясь по трубе, они сообщают
информацию о состоянии внутренней поверхности трубопровода. При ее
разрушении ремонтники протягивают внутри трубы рукав из стекловолокна,
покрытый специальным полимерным составом. Затем в рукав под давлением
подают нагретый пар. Рукав расправляется и намертво приваривается к
стенке трубы. Аварии здесь уже не произойдет.
Наконец, о последних мерах по обеспечению безопасного функционирования
системы канализации. В последние годы в Москве начали сооружать
аварийно-регулирующие резервуары под землей. Как следует из названия, им
предназначена двоякая роль. Во-первых, в них направляют стоки с
аварийного участка сети, не допуская их выброса, а во-вторых, там
аккумулируются большие объемы стоков в утренние и вечерние часы, когда
нагрузка на канализацию максимальна. По ночам излишки подаются на
очистные сооружения. Благодаря этому последние работают равномерно.
В заключение редакция выражает глубокую признательность главному
специалисту Музея воды Мосводоканала Благову Евгению Ивановичу за
помощь в сборе материала.

.
Цифры и факты
Как только появились первые поселения, перед нашими предками встала
проблема бытовых отходов. Сухой мусор можно было сжечь в очаге, а как
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быть с помоями? Для них отрывали выгребные ямы. Самые древние
подобные сооружения обнаружены на территории Индии.
Прообразом канализации поначалу стали канавы, которые в VIII веке до н. э.
рыли посредине улиц городов Второй Ассирийской империи. По ним
уходила как дождевая, так и сточная вода. Греки тоже рыли в своих городах
сточные канавы, и можно только догадываться, какой аромат стоял там в
сухое и жаркое время года. Римляне, известные своей приверженностью к
гигиене и стремлением ко всему относиться очень солидно, сделали большой
шаг в деле удаления жидких бытовых отходов. При Тарквинии Старом в IV
веке до н. э. в Риме начали строить настоящую подземную канализацию,
главный коллектор которой получил название "Клоака Максима". В нее
также выходила дренажная система площади Форума.
Во Франции сточные канавы и дренажи до 1270 года рыли вдоль улиц, пока
король Филипп Август своим указом не повелел вымостить камнем улицы
городов. Первая крытая каменная канализация была построена на территории
Европы в 1370 году.
Разумеется, системы канализации оправдывают себя лишь в крупных
городах. Тем не менее индивидуальными очистными устройствами, в том
числе в виде биотуалетов, сейчас оснащают сельские дома и дачи. Правда,
они не снабжены метантенками, где можно было бы сбраживать осадок и
получать биогаз. Его, видимо, и не хватило бы для обогрева дома, но
накопилось бы достаточно, чтобы вскипятить чай или сварить суп.

181

