1. Высокий уровень загрязнения.
2. Низкий уровень загрязнения.
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Собранный визуальный мусор с ул. Маросейка 08.08.20
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Городская навигация.
Вывески.
Дорожные знаки.
Айдентика.
Фасад-треш.
Светофоры.
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Визуальный мусор
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Карта визуального загрязнения Москвы

Город есть эволюционно-социальная непрерывность, процесс несознательного
коллективного созидания. Аналоговый «город-коллаж» состоит из артефактов и
разнообразных типов тканей. Сложнейшая эволюция Москвы в связи с культурным
контекстом создала чрезвычайно сложную для восприятия и расшифровки городскую
ткань. Город, который, с одной стороны, можно рассматривать как естественное
событие, с другой – есть результат сложной цепи преднамеренных воздействий. Их
наложение, следы, памятники, воспринимаемые не только лишь в пространственной,
но и во временной координате, и есть город. Однако многие исследователи
отмечают, что термин «город» сегодня уже мертв. Город – это понятная,
компактная и цельная структура XIX века. Сложнейшие и быстросменяемые процессы
XX и XXI века, кардинальные социальные переустройства, мировые потрясения
создали новый урбанистический концепт, еще требующий выработки методологии
восприятия, изучения и работы. Мегаполис, città diffusa сегодня – это
«sprawl», «неуклюжее расползание во все стороны», с его типологическими и
морфологическими перекосами, резкими и бессмысленными скачками масштаба,
дезориентацией, визуальной перенасыщенностью, неуклюжими пустотами и
плотностями, не являющимися при этом ни морфологическими,
ни смысловыми центрами.
Город, согласно Росси, – это сложнейший живой организм, эмоциональносмысловой феномен. Это коллективный артефакт со своим характером и памятью.
«Памятники как знаки коллективной воли, выраженной в архитектурных принципах,
функционируют как первичные элементы, опорные точки городской динамики».
Город – постоянно видоизменяющаяся и трансформирующаяся субстанция, набор
типологических слоев и системы знаков, следуя основным теориям постмодернизма:
элементы К. Линча (путь, узел, район, ребро, памятник), «здания-утки» и
«декорированные сараи» Р. Вентури, городские слои П. Вигано.
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Характер переплетений и наложений визуальных городских мотивов постоянно
усложняется и насыщается. Городской житель вынужден адаптироваться к
возрастающему потоку визуального информационного шума. Гибкий город в будущем
призван продемонстрировать возможности адаптивного адекватного визуального
восприятия соответственно потребностям пользователя. Усложнение городских
процессов усиливает давление на психоэмоциональный фон городского жителя.
Перед городом и его жителями возникает задача адаптироваться к усложняющимся
условиям жизни. Информационное визуальное давление знаков, символов, рекламы
перегружает пространство городской улицы, усиливает атмосферу тревожной
напряженности.
Визуальное загрязнение оказывает влияние на функционирование органов
зрения и механизмы психики, общее физиологическое состояние и уровень
усталости и стресса. Информация поступает главным образом через органы зрения.
Сегодня горожане стремятся к очищению личного визуального пространства от
излишней графической информации, к «визуальной тишине».
В качестве наиболее репрезентативного примера этой городской проблемы
выбраны улицы Маросейка и Солянка – важные артерии старого города, радиальные
полифункциональные «стрипы». Обилие визуального шума повышает уровень
тревожности у пользователя городского пространства, оказывая негативное
влияние на общее психологическое состояние. Горожане избегают визуально,
эмоционально и сценарно перегруженных городских пространств, отдавая
предпочтение более «мягким» и «понятным» пространствам города. Системная
проблема визуальной пресыщенности тормозит дальнейшее развитие города,
оказывает перманентное давление на горожан.  
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Карта визуального загрязнения ул. Маросейка, ул. Солянка

ФИЛЬТРЫ
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Город принимается как набор слоев и приводится к системе знаков. Применение адаптивных комбинаций визуальных
фильтров обеспечивает комфортное восприятие городской среды, элемент «очищения» для каждого пользователя
пространства через включение и выключение городских слоев. Таким образом, пользователь создает для себя гармоничную
визуальную среду, используя систему «фильтров». Это новый защитный механизм для горожанина, не принуждающий к
единственно возможному варианту восприятия, но напротив обеспечивающий разнообразие сценариев общения с городом.
Инструмент визуального контроля города – в форме любой технологии (очков, контактных линз, чипа), – призван
«скрыть» от глаз и сознания пользователя излишние потоки визуальной информации, отфильтровывая необходимые и
достаточные для решения практических задач функционирования в городе и чувства комфортности. Город для пользователя
становится палитрой визуальных уровней, слоев, которые можно адаптивно «скрывать» через интерфейс визуальных
знаков: дорожные знаки, вывески и другая визуальная айдентика, реклама, дисгармонирующие элементы,
излишняя навигация.

