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Анархизм визуальных медиа
В статье рассматривается взаимодействие визуальных элементов с позиций анархизма. Мир визуального представлен как пример успешной реализации отношений, в которых отсутствуют все виды подчинения, дискриминации и подавления/
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Anarchism of visual media
In this article interaction of visual elements is considered from the point of view of anarchism. World of visual is presented as an example of successful implementation of relationship, where all kinds of subordination, discrimination and suppression are absent.
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Единой теории анархизма не существует: её наличие могло бы уничтожить саму суть течения, противостоящего догматике и устоям. Однако мы можем выделить несколько культурно-исторических форм и способов понимания анархизма: анархизм как общественно-политическое учение, анархизм как социальная теория и анархизм как мировоззрение. Последнее видение анархизма интересует нас в наибольшей степени. 
«Отсутствие власти» – это один из формальных переводов древнегреческого слова «анархия» на русский язык, где «ан» – отрицательная приставка, а «архэ» означает власть. Можно играть со словом, пришедшим из эллинской культуры, по-разному варьируя перевод в пределах его значения, – смысл останется неизменным. Но несмотря на неизменность смысла, отдельные люди в отдельные эпохи добавляли к этому понятию коннотации, из-за которых буквальное значение слова исказилось. У «анархии» появились такие квазисинонимы, как «хаос», «беспорядок», «отсутствие системности».
Уже при беглом рассмотрении темы становится ясно, что данный «синонимический» ряд выстроен в результате ошибочной трактовки. Первые два слова по определению не могут соотноситься со значением анархии, а в последнем синонимичном сочетании мы можем выявить лексическую ошибку: вместо «системности» (так как, на наш взгляд, некоторая системность в анархизме присутствует) вернее будет употребить слово «система» (понимая под ней «управление»), и тогда новое словосочетание – отсутствие системы – можно будет назвать действительным синонимом рассматриваемого понятия. 
Для визуальных медиа отсутствие системы характерно, оно определено самим топосом визуального, горизонт которого столь широк, что сознание не может сконструировать между воспринимаемыми зрительно образами какие-либо отношения подчинения, даже при том условии, что человеческое существо привыкло воспринимать мир через сему доминантности. В этом уходе от привычного скрывается некоторая объективная доля истинности. У зрительных, визуальных, образов есть одно неоспоримое, общее для всех право (и вместе с тем цель) – все они могут быть воспринимаемыми. Именно это свойство уравнивает их. Внутри визуальной системы отсутствует иерархия — любой зрительный образ может оказаться в фокусе человеческого внимания, и момент фиксации не зависит от каких-либо объективных причин или устоявшихся законов. 
Существуют различные работающие модели воздействия на человека с помощью визуальных образов, но все они представляют собой искусственный конструкт, имеющий мало общего с естественной организацией мира визуального.
Проводя своё исследование, мы видели цель не только понять, как визуальные медиа взаимодействуют между собой, но и узнать, можно ли перенести опыт их организации на повседневное существование социума.
Визуальные медиа – это воплощение фантазмов, мир нереального, влияющий на людей прямо пропорционально их способности воспринимать. Но в то же время возможность существования этого мира обуславливается именно сознанием людей. Таким образом, фантазмы – это проекция сознательного. И если наше сознание способно проецировать почти утопическую картину распределения функций между визуальными элементами, то значит анархизм возможен и практически применим. 
Анархизм понимается нами не как система или идеология, а лишь как путь, механизм выстраивания гармоничных отношений внутри той или иной структуры. Философия анархизма говорит каждому своему элементу, что всегда нужно начинать с себя: контролировать себя, следить за собой, развивать себя, работать над собой, а не следить за тем, как это делают другие. Внимание каждого элемента визуальных медиа концентрируется непосредственно на самом элементе и не переходит его границ. Наблюдают ли картинки друг за другом? Конечно нет. Они, как заметил Митчелл, хотят быть услышанными, воспринятыми, то есть хотят выполнить свою основную функцию, реализовать свою главную цель. 

