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Июнь 2010 года. Один из Интер-
нет-ресурсов Екатеринбурга сообщил, что 
власти города санкционировали проведе-
ние фестиваля уличного граффити «Сте-
нография». Список поверхностей, которые 
были разрешены для дальнейшего укра-
шения, не ограничивался исключительно 
жилыми постройками в спальных районах 
Екатеринбурга. Напротив, он был допол-
нен центральными улицами и знаковыми 
зданиями в сердце города: Цирк, Театр 
Эстрады, мост через реку Исеть, переход 
под Плотинкой и др. Всего должно было 
появиться около 50 лекальных граффити. 
Эта новость могла еще удивить (в поло-
жительном или отрицательном значении 
данного слова) читателя два-три года на-
зад. Однако сейчас такие мероприятия 
устраиваются в Екатеринбурге довольно 
регулярно и мало кого удивляют или воз-
мущают. Последнее происходило в авгу-
сте 2012 года под эгидой Свердловской 
железной дороги, которая таким способом 

хотела показать «нелегальным райтерам», 
что можно вполне законно взаимодейст-
вовать с собственниками зданий и под-
вижного состава. 

Фестивали граффити и стрит-арта 
(уличного искусства), которые ранее бы-
ли уместны только в столичных мегапо-
лисах (Москве и Санкт-Петербурге), про-
водятся и в других российский городах: 
Казани («Like It.Art»), Ростове-на-Дону 
(фестиваль уличного искусства «Мака-
ронная фабрика»), Новосибирске (арт-
фестиваль PIGMENT FEST) и др. 

Каков внутренний смысл таких 
мероприятий? Является ли это только 
попыткой найти компромисс между дву-
мя поколениями, как говорила Маргарет 
Мид – «культурой отцов» и «культурой 
детей»? Нам кажется, что причина по-
добных событий кроется в набирающей 
все большую силу тенденции – попытке 
города писать свою биографию. 
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Однако биографию можно писать 
по-разному. Тенденция, о которой мы 
упомянули, не в меньшей степени обу-
словлена проблемой намерения. Написа-
ние городом своей биографии – это осоз-
нанное намерение. Если ранее россий-
ские города в лице крупных обществен-
ных и/или  политических групп всячески 
противились визуальной артикуляции 
контркультурных практик, элиминирова-
ли их из культурного пространства горо-
да, то в настоящее время между двумя 
сторонами заключен своего рода «мир-
ный договор». Найденный консенсус, 
возможно, является признаком взросле-
ния российского нестоличного, города –
зарождается осознание того, что город и 
его образ конструируются не только в 
результате принятия административных и 
властных  решений, но также от практик, 
которые инициируют субкультуры. 

Российские города только начи-
нают понимать, что в качестве городско-
го культурного капитала и ресурса могут 
выступать визуальные практики. В на-
шем понимании, под визуальными прак-
тиками следует понимать чувственную и 
предметную деятельность субъекта (че-
ловека или социальной группы), воздей-
ствующая на систему социальных и куль-
турных отношений при помощи визуаль-
ных кодов. Исследователи визуальных 
практик Джиллиан Роуз и Дивия П. То-
лиа-Келли (Gillian Rose & Divya P. Tolia-
Kelly) точно и довольно емко отметили, 
что «практики – это то, что люди делают 
с вещами» («Practice is what humans do 
with things»)  [1; С. 3].

Если мы рассмотрим визуальную 
практику с точки зрения феноменологии, 
то она является своего рода инструментом 
или средством работы с городской реаль-
ностью. Субъект прибегает к визуальной 
практике для эвокации («вызывания, при-
зыва») такого смысла, который рассмат-
ривается в качестве актуального. Подоб-
ной практикой субъект переносит смысл 
из разряда «идеально-концептуального» в 
разряд «материального». Т.е. практика яв-
ляется также и медиатором. Но данная 

схема [идея субъекта] → [визуальная 
практика] → [материальное] очевидна и, 
более того, применима к различным куль-
турно-историческим и конкретно-
социальным реалиям. Существует ли в 
социокультурных условиях современного 
российского города особый характер 
функционирования визуальной практики? 

Рассмотрим в качестве примера 
упомянутые нами ранее два российских 
города – Екатеринбург и Казань, которые 
последние несколько лет демонстрируют 
активное использование визуальных 
практик для развития образа города. 

Эти города являются «благодатной 
почвой» для социокультурного анализа 
визуальных практик. Более того, эти го-
рода имеют ряд общих черт. Обоими го-
родами выбрана общая тема стратегиче-
ского развития – мегаполисная. И Казань, 
и Екатеринбург в XXI веке будут стре-
миться строить и позиционировать себя в 
качестве «мирового города». Вся логика 
дальнейшего социокультурного, полити-
ческого, экономического развития будут 
подчинены данной теме. И визуальные 
практики будут репрезентировать и за-
креплять status quo. 

Отечественный психолог Л.С. Вы-
готский отмечал, что «центральной про-
блемой при объяснении высших форм 
поведения является проблема средств, с 
помощью которых человек овладевает 
процессом собственного поведения» [2; 
С. 783]. Если мы правильно понимаем 
высказывание психолога, то выбор в 
пользу тех или иных средств обусловлен 
характером процессов, которые происхо-
дят в культурной и социальной человече-
ства, т.е. город выбирает тот инструмен-
тарий для развития своего образа, кото-
рый считает эффективным в конкретный 
момент истории.

«Визуальный поворот», произо-
шедший в современной культуре, усилил 
и актуализировал роль медиа, которые не 
только активно влияют на зрительное 
восприятие человека, но вовлекают его в 
процесс культуротворчества. Итак, спе-
цифической чертой визуальных практик в 
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социокультурных условиях современного 
российского города является их подчи-
ненный характер по отношению к из-
бранной городом стратегии развития

Почему данная черта является 
особенной? Возможно, это связано с до-
минирующим сегодня прагматизмом и 
некоторым цинизмом, ранее не свойст-
венном для российских городов. Прагма-
тика – это новое свойство для российско-
го [нестоличного, регионального] города, 
который имел многовековую патернали-
стскую стратегию развития. XXI век, ес-
ли и будет веком острой конкуренции, то, 
скорее, не государств и цивилизаций, а 
городов. Для подобной борьбы прагма-
тизм является наилучшим оружием. Де-
визом современного российского города
может стать высказывание: «Истинное 
то, что приносит практическую пользу 
моему городу». 

Екатеринбург и Казань нам пред-
ставляются интересными для проведения 
анализа современных визуальных прак-
тик, поскольку оба города обыгрывают 
одну и ту же тему, которую условно 
можно назвать «Город на границе Евро-
пы и Азии». Данная тема визуально пред-
ставлена на различных уровнях бытия 
городов: властном, корпоративном, бы-
товом. Однако парадокс заключается в 
том, что оба города одновременно и со-
ответствуют данной теме, и своим суще-
ствование ее отрицают. Поясним. Екате-
ринбург (и его окрестности) по праву 
географического положения, которое за-
креплено международными документами, 
находится на границе двух частей света. 
Горожанину и гостю города не составля-
ет большого труда доехать до памятной 
стелы, которая сообщает об этом факте. 
Однако своим внешним видом (архитек-
турной застройкой, особенностями пла-
нировочной организации) город более 
похож на типичный европейский город, 
чем азиатский. Казань же находится в ев-
ропейской части России примерно в 1000 
км к западу от Екатеринбурга. Но с точки 
зрения плана выражения и особенностей 
городской ментальности, город может 

откровенно претендовать на звание «Ев-
роазиатский город России».

В Казани визуально репрезентиро-
ваны две цивилизационные темы – хри-
стианство и ислам.  Отмеченная парадок-
сальность (как несовпадение фактическо-
го и заявленного) позволяют теме успеш-
но, на наш взгляд, существовать и реали-
зовываться в Казани и Екатеринбурге.

Итак, для российского города ви-
зуальная практика – это попытка быть 
прагматичным и подстроиться под со-
временные социокультурные и экономи-
ческие реалии. Но, помимо вопроса, чем 
являются визуальные практики для со-
временного города, не менее важным 
представляется следующий – что есть го-
род, представленный посредством визу-
альных практик?

Визуальные практики – это отра-
жение меры дозволенного в рамках кон-
кретной городской системы. Естественно, 
эта мера имеет для города относительный 
(во времени) характер. Но не становится 
ли визуальная практика в определенный 
период времени манифестом в стиле 
«Urbi et orbi» или «Yes we can» (как это 
было в последнее президентской кампа-
нии в США)? Амбициозные заявки рос-
сийских городов на проведение не только 
федеральных, но и международных ме-
роприятий, не ограничиваются деклара-
циями. Дальнейшая борьба за право стать 
такой площадкой приводит к тому, что 
город демонстрирует свою открытость и 
готовность к изменениям через визуаль-
ные практики. Визуальная практика явля-
ется чем-то вроде производной от функ-
ции под названием «город, который хо-
чет стать мегаполисом». Понятие «произ-
водная» характеризует скорость измене-
ния функции в конкретной точке, функ-
ция – определяет зависимость некоторых 
величин относительно друг друга. Если 
российский город, который является ре-
гиональным центром, претендует на зва-
ние «мегаполиса», ему необходимо со-
вершать ряд мероприятий экономическо-
го, культурного, административного ха-
рактера. Успешность мероприятий будет 
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свидетельствовать об уместности наме-
рений. В этой связи визуальная практика 
послужит отражением динамики проис-
ходящих изменений в социокультурном 
пространстве города.

В 2011 году Екатеринбург заявил о 
желании участвовать в конкурсе на про-
ведение Международной выставке в 2020 
году. Для того чтобы победить в конкур-
се, результаты которого будут объявлены 
в 2013 году, необходимо провести ряд 
мероприятий, доказывающие жюри о го-
товности и возможности города к данной 
выставке. Визуальные практики (см. 
Официальный сайт правительства Сверд-
ловской области: http:// www.midural.ru/
news/exposition/100523/), которые ини-
циируют политики и общественность, 
должны убедить выборную комиссию, 
что Екатеринбург – это единственное из 
возможных мест для проведения Expo-
2020. Перечислим примеры мероприятий, 
которые свидетельствуют о стремлении 
города принять международную выстав-
ку: флешмобы (с участием нескольких 
тысяч горожан), брендирование самоле-
тов местных авиалиний логотипом в под-
держку проведения ЭКСПО в Екатерин-
бурге, тематические выставки и конфе-
ренции (например, в рамках Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства – 2012 ).      

Визуальные практики можно рас-
сматривать как пример индекса социо-
культурной коммуникации, которая осу-

ществляется в пространстве города. Ин-
декс в том смысле, что визуальные прак-
тики воспроизводят и указывают на спе-
цифику коммуникации. Частный случай 
такого индекса мы можем обнаружить, 
если проведем анализ концептуального 
наполнения тех или иных визуальных 
практик и их частотность в конкретном 
городе. Например, для современного 
Екатеринбурга уже является ожидаемым 
и частым проведение этнических и на-
циональных праздников, которые соби-
рают тысячи зрителей (Курбан-байрам, 
Сабантуй, Навруз, Канто Мацури (япон-
ский праздник бумажных фонарей), Гаи-
лэ бэйрэме (татарский праздник семьи). 
Гости и жители города, которые не явля-
ются носителями данной культуры, счи-
тают это интересным и познавательным 
времяпрепровождением. Индексом (пока-
зателем) является и то, с кем и в сопро-
вождении кого, они готовы посещать 
данные мероприятия: родными, близки-
ми,  друзьями.

Делая общий вывод относительно 
визуальных практик, необходимо отме-
тить, что они являются для современного 
российского города, прежде всего, инст-
рументом. Инструментом, который, во-
первых, способствует развитию своего 
образа и позиционированию в современ-
ных социокультурных реалиях, а, во-
вторых, возможность донести до других 
идею о своей уникальности.
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