
Ситуационизм
и психогеография

в цифровом городе



Что есть искусство?

«Искусство есть деятельность, направленная на

поиск и исследование новых способов жизни»

— Борис Гройс



Искусство есть нечто,

противоположное спорту

Художник заранее проиграл во всех

состязаниях, чтобы иметь возможность играть

в собственную несостязательную игру

по собственным правилам.



Ситуационизм

Направление в западном марксизме,

возникшее в 1957 году. Активно проявило себя

во время Майских событий 1968 года

во Франции. — Википедия



Леттризм (1945–1947)

Революция в поэзии. Революция в языке.

Ситуационизм (1957–1972)

Революции в языке недостаточно. Необходимо расширение пространства борьбы,

революция в повседневной жизни. Точно так же, как язык состоит из слов с готовыми

значениями, повседневная жизнь состоит из ситуаций, в которых человек только

учится себя вести по заданным правилам. Революция в повседневной жизни будет

заключаться в создании новых ситуаций.



Лозунги

ситуационистов

. Под мостовой — пляж.

. Красота — на улицах.

. Нам не рады в нашем
квартале?

. Никогда не работай.



Ги Дебор (1931–1994)

Доктор никаких наук



Психогеография

Иван Щеглов. Свод правил нового урбанизма

(1953)



Психогеография

Изучение точных законов и специфических эффектов территориального окружения,

оказывающих действие на эмоции и поведение индивидуума. — Ги Дебор. Введение в
Критику Городской Географии. Les Levres Nues №6, 1955
 

Наша основная идея – конструирование ситуаций, т. е. краткосрочных сред

существования. —

Ги Эрнест Дебор. Конструирование ситуаций (1957)



Психогеографа интересует не

сам Лас-Вегас,

но исключительно страх

и ненависть в нем. — Максим
Семеляк



Dérive

Cпособ экспериментального поведения,

связанный с условиями существования

урбанистического общества; техника

мимолетного прохождения через различные

пространства, среды. —

Internationale Situanniste №1, 1958



В период дрейфа одна или несколько

личностей на определенный период времени

прекращают все отношения, бросают работу

и прочую деятельность, теряют стимулы

для активного существования. В это время

субъект любуется окружающей местностью

и наслаждается случайными встречами. При

этом фактор случая играет не такую большую

роль, как может показаться: с точки зрения

дрейфа города обладают

психогеографическими очертаниями с

постоянными потоками, с исходными точками

и завихрениями, которые сильно препятствуют

входу в определенные зоны или выходу из них.

— Ги Дебор



Психо- типо- фото-

гео- графический

дрейф

Чтение города как текста.

Проект студентов

Школы дизайна НИУ ВШЭ

(2015)



Переписывание города-текста

Задача «психогеографа» — заменить старые

улицы города новыми. Дрейфуя по городу,

надо переписать его, как устаревшую книгу.

Надо освободить город от жесткой сетки

значений, навязанной ему. — Сергей Кузнецов
Высшая же цель заключается в том, чтобы

избавиться от уз города – подобно тому, как

Витгенштейн призывал освободиться от пут

языка. — Максим Семеляк



«Город на кушетке

психоаналитика»

Дрейф (включающий в себя ряд действий,

жестов, прогулок, случайных событий) был

по отношению к тотальности тем же, что

психоанализ делает по отношению к языку. —

Иван Щеглов. «Letter from Afar», Internationale
Situationniste №9



Как дрейфовать?

Выбирать психогеографический маршрут, следуя за понравившимися запахами.•
Прибыв в предместье Утрехта и разбившись на два отряда, британцы вооружились

картами Рима и  договорились встретиться через полчаса на мосту Гарибальди.

•

Алгоритмическая психогеография: например: 1) второй направо; 2) второй
направо; 3) первый налево.

•



Колода карт для

дрейфа



Dérive App

http://deriveapp.com/s/v2/

http://deriveapp.com/s/v2/


Картография

Город необходимо было

расцентровать, и их целью

стало начертание абсолютно

новых, подчиненных прихоти

сознания карт. — Максим
Семеляк









Strut App

Strut is a game of exploration

where you compete with other

players around the world to

uncover the map of the earth.

http://strutapp.com/

https://apps.apple.com/ru/app/str

ut/id606686716

http://strutapp.com/
https://apps.apple.com/ru/app/strut/id606686716


Pokémon Go

2016
С игрой Pokémon GO в российскую

действительность ворвалась гуманитарная

география: проблемы «низового»

переозначивания пространств, превращения

не-мест (non-places) в места, прокладки новых

траекторий дрейфа и пр. Теперь пространство

Земли стало переописываться массовым

и более привлекательным образом какими-то

туземцами. — Михаил Куртов



https://tjournal.ru/tech/54694-

ingress-phenomenon

https://tjournal.ru/tech/54694-ingress-phenomenon


Психогеографические приложения

студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ



 

Colorholic

Надя Шолопова
Живопись по карте своих

прогулок



Школа дизайна НИУ ВШЭ. Андрей

Гармонин

portfolio.hse.ru

RIP project

Андрей Гармонин
Охота за привидениями в

дополненной реальности

https://youtu.be/rieFYEY_tnU

https://portfolio.hse.ru/Project/11

033

https://youtu.be/rieFYEY_tnU
https://portfolio.hse.ru/Project/11033


'ROAR landing' by Yanina Rapatskaya

readymag.com

Школа дизайна НИУ ВШЭ. Сергей

Астафуров, Янина Мельникова

portfolio.hse.ru

ROAR

Сергей Астафуров, Янина
Рапацкая
Веб-сервис для записи

объективной аудиореальности

https://readymag.com/yanina/roa

rlanding/

https://readymag.com/yanina/roa

r/

https://portfolio.hse.ru/Project/118

09

https://readymag.com/yanina/roarlanding/
https://readymag.com/yanina/roar/
https://portfolio.hse.ru/Project/11809


Sound Vandalz

Сергей Астафуров
Многопользовательское

приложение для городских

вандалов, использующее звук

вместо баллончика с краской

https://readymag.com/u5207004

1/673557/

http://portfolio.hse.ru/Project/160

50

https://readymag.com/u52070041/673557/
http://portfolio.hse.ru/Project/16050


Школа

дизайна НИУ…

portfolio.hse.ru

UHI

Кирилл Максимов
Приложение для развития

аудио-территориальной

синестезии.

https://portfolio.hse.ru/Project/42

389

https://vimeo.com/277874855

https://portfolio.hse.ru/Project/42389
https://vimeo.com/277874855


'ENZ. Graduate version' by temy

readymag.com

Школа дизайна НИУ ВШЭ. Артем

Сергеев, Максим Зудилкин

portfolio.hse.ru

Это наша земля!

Артем Сергеев, Максим
Зудилкин
Приложение для народной

топонимики

https://readymag.com/temy/ourla

nd

https://portfolio.hse.ru/Project/16

272

https://readymag.com/temy/ourland
https://portfolio.hse.ru/Project/16272


Аппп

Ксения Ким
Приложение для создания

коллажей из букв на улицах

во время прогулки

https://readymag.com/ksenich/ap

pp/

https://portfolio.hse.ru/Project/15

949

https://readymag.com/ksenich/appp/
https://portfolio.hse.ru/Project/15949


Школа дизайна НИУ ВШЭ. Нилуфер

Мусаева, Имран Владислав Мд…

portfolio.hse.ru

connexion app

Влад Мд Голам Нилуфер
Мусаева
Приложение

для документирования

психогеографических связей

между местами в городе.

https://portfolio.hse.ru/Project/41

493  

https://portfolio.hse.ru/Project/41493


Школа дизайна НИУ ВШЭ. Елена

Круцко

portfolio.hse.ru

'yarn' by xxveu

readymag.com

YARN

Елена Круцко
Психогеографическая

самотерапия

https://portfolio.hse.ru/Project/21

060

https://readymag.com/xxveu/yarn

/

https://portfolio.hse.ru/Project/21060
https://readymag.com/xxveu/yarn/




В общем,

скорее бы кончился карантин

(Это слайд 2020 года)


