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“(…) in the Generic City individual “moments” are spaced far 
apart to create a trance of almost unnoticeable aesthetic 
experiences: the colour variations in the fluorescent lighting 
of an office building just before sunset, the subtleties of the 
slightly different whites of an illuminated sign at night. Like 
Japanese food, the sensations can be reconstituted and 
intensified in the mind or not- they may simply be ignored. 
(There’s a choice). (…)” 
Rem Koolhaas, “The Generic City”, 1991. 
 
“The illusion of transparency goes hand in hand with a view 
of a space as innocent, as free of traps and secret places. 
Anything hidden or dissimulated – and hence dangerous – is 
antagonistic to transparency, under whose reign everything 
can be taken in by a single glance from that mental eye 
which illuminates whatever it contemplates”. 
Henri Lefebvre, “The Production of Space”, 1974.  
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Why the experience and representation of the contemporary 

urban space is superficial, ephemeral and arbitrary? The post-

industrial urban territory is object of perception and 

representation. As an object of observation, it has a trivial nature. 

It is a space in constant transition, homogeneous, banal  and 

controlled by economical powers. As a representation, the 

images that abstract the nature of this urban territory are silent. 

Random spaces may temporally attract the viewer’s attention 

resulting in an  arbitrary depiction. The city is observed and 

represented by what it offers in every instant.  

Referential visual models coming from art works and mass 

media build the visual memory of the observer and shape the 

cultural “look”. However, this visual memory is in crisis due to the 

exuberance and overload of images, which saturate and 

immunise the viewer. On one hand, the city is transparent and 

talks by itself without the need of visual models that anticipate 

judgment. On the other hand, Images suffer a semiological crisis: 

.they are empty. They do not tell about a personal interpretation 

or the author’s criteria. Therefore, to understand our present 

situation, It is necessary to look critically at Baudrillard’s opinion 

that “it is no longer we who think the object, but the object who 

think us”. 
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This chapter is divided in two sections. The first one focuses in the 

silence in the abstraction and perception of the urban space. It 

inquires on the crisis in the “cultural look”, the acceleration in 

perception and the estrangement in the experience of the city, 

searching for causes. The second section analyses the crisis of the 

image, questioning which are the reasons of the amnesic cultural 

memory, the obsolesce of artistic and visual models and the lack 

of belief on poetic images in the representation of the city. 
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Ephemeral and arbitrary mapping 
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Fig. 1  Stephano Boeri, Use, 
Uncertain spaces of Europe, 
2000. 
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Fig. 2  Stephano Boeri, Use, 
Uncertain spaces of Europe, 
2000.  
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Fig. 3  Xaveer de Geyter, After 
Sprawl, 2002. 
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Fig. 4  Jacob van Ruisdael, 
Bleaching Fields near Haarlem, 
1670. Artialization “in visu”. 
The “look” to the countryside. 

�

�
Fig. 5  Claude Lorrain, 
Landscape with a Rustic Dance, 
1640-41.Artialisation “in situ”. 
The imitation of landscape 
paintings.  

�
Fig. 6  Stourhead, (Wiltshire). 
Designed by Henri Hoare, 
(owner) and Henry Flitcroft, 
(architect), between 1753-56. 
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“The public has lost the sense of adventure and it does not want to listen… 
with thirty channels in home-tv’s, the image devalue, its value 
weakens…Despite saturation always we could find histories…But there aren’t 
ideas, there is no ideology. It is difficult to know if there is anything left to say 
and how to say it. Before, everything seemed more relevant: there was a 
current of illusion that is lost”.#A  
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Fig. 7  Thomas Rowlandson, 
Dr. Syntax Sketching the lake, 
from William Combe’se verse 
satire The Tour of Doctor 
Syntax in Search of the 
Picturesque, 1809.The 
intellectual “look”. 
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“My eyes can touch the city as if they were hands. What I see and what I am 
become one”.�%(  
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Fig. 8  Wim Wenders, Lisbon 
Story, 1995. Bitting the market-
image: a black and white slow 
movie with a handheld camera.  
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“(…)an image that is unseen can’t sell anything. It is pure; therefore true and 
beautiful. In one word innocent, as long as no eye contaminates it. It is in 
perfect harmony with the world. If it is not seen. The image and the object that 
represents belong together”. (…) “Everyone of these tapes was shot with 
nobody looking through the lens. Nobody saw them while they were recorded. 
Nobody verified them afterwards. These images show the city as it is, not as I 
wanted to be”.%+  
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Acceleration and confinement in contemporary perception 
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Fig. 9  Wim Wenders, Lisbon 
Story ,1995.Three ways of 
recording the city: with a 
handheld camera, with a 
microphone or whith a video 
camera placed in his back.  
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Fig. 10  Adolphe Braun, Rue de 
Rivoli, (Paris),1855. The  new 
visual revolution and the instant 
image. 
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Fig. 11  Claude Monet, 
Boulevard des Capucines, 1873. 
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Fig. 12  Federico Fellini, Rome, 
1972. Streets of Rome under the 
speed of the motorbike. 
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Fig. 13  Federico Fellini, Rome, 
1972.The experience of the city 
in the highway. 
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Fig. 14  David Lynch, Blue 
Velvet, 1986. Domestic and 
suburban uncanny. 
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Fig. 15  Gutierrez, Portefaix, 
Hong Kong, 2001.  
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“Taiping theatre has become a shopping arcade”; (…)“Yi Hung Lau, a 
courtesan house, has become a nursery school”; (…) ”Kam Ling restaurant, 
now is a cinema”.�(3   
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Fig. 16  Stanley Kwan, Rouge, 
1988. The 30’s is represented in 
interior spaces. The 80’s is 
represented in exterior uncanny 
spaces. 
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Fig. 17  Stanley Kwan,  Rouge, 
1988. Disorientation and lack of 
references in hazy  spaces. 
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“If he (the painter) wants valleys, if he wants from high mountain tops to 
unfold a great plain extending down to the sea’s horizon, he is lord to do so; 
and likewise if from low plains he wishes to see high mountains, or from high 
mountains low plains and the sea shore. In fact, whatever exists in the 
universe, in essence, in appearance, in the imagination, the painter has first in 
his mind and then in his hands; and these are of such excellence that they are 
able to present a proportioned and harmonious view of the whole that can be 
seen simultaneously, at one glance, just as things in nature”.�(  
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Fig. 19  Albrecht Dürer,  Little 
Pond House, 1497.  
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Fig. 18  Andrea Palladio,  Villa 
Rotonda, 1550.  
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“(…)Those who suffer from fever are offered much relief by the sight of 
painted mountains, rivers and running brooks, a fact which anyone can put to 
the test; for it by chance lies in bed one night unable to sleep, he needs only 
turn his imagination on limpid waters and fountains which he had seen at one 
time or another, or perhaps some lake, and his dry feeling will disappear all at 
once and sleep will come upon him as the sweetest of slumbers”.�A  
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Fig. 20  Joachim Patinir,  
Landscape with St Jerome, 
1515-19.  
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“What induces you, oh man, to depart from your home in town, to leave 
parents and friends, and go to the countryside over mountains and valleys, if 
it is not the beauty of the world of nature which, on considering, you can only 
enjoy through the sense of sight; and as the poet in this also wants to 
compete with the painter, why do you not take the poet’s descriptions of such 
landscapes and stay at home without exposing yourself to the excessive heat 
of the sun?...But your soul could not enjoy the pleasures that come to it 
through the eyes,…, it could not receive the reflections of bright places,…”.�-  
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Fig. 21  German Master,  
Landscape, (etching), 1510.  
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Fig. 22  Titian,  Pastoral Scene, 
(etching), 1565.  
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The anticipation of the look:                                           
transparency and obsolete artistic models 
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Fig. 23  Bernd and Hilla Becher, 
Zeche Consolidation, 
Celsenkirchen, Ruhr, Germany, 
1974. 
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Fig. 24  Bernd and Hilla Becher, 
Water Towers, 1978. 
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Fig. 25  Latz+Partner, 
Landscape Park Duisburg 
Nord, 1990-99. Nature 
incorporated inside an industrial 
site. 

�
Fig. 26  Latz+Partner, 
Landscape Park Duisburg 
Nord, 1990-99.Furnaces as 
sculptures. 
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The poetic image:                                                                        
the transformation of a space into a landscape  

��������������������������� ����������	���	��
������/������J���������

��������
�������"���������������3����&%>>#'���������	���	������������	�

��	��
����G�	�
����������	��	��������	�����
����
����		��	�
�� ��	
����


�)��	I� ��	��	������� ������� 	��	� ����
	������� ���� 	��� ������� ���

�������
���������
������I�����
�	�����������������
��������	������


�� ���
���	�
�� ��� �����	�� J
�	��� �������� ��� ����������� �	����	����


��� �!��	��	���� ������ ��� �����	���� 	��� �
������ ��	����� 
���������

��� 	��� �
���� $	� 	��� ����� 	����� 	���� ��������	�� ������

�������	�
��%+�

� J
�	������������	���	��	����
����
���������	�
�����	���
���������

��� 	�����!������ 	�����������
���� ������!����������������
���� 	�����

��	�����������	����	������������	������	��������
���
�
����2��	
��

,�������� ��� ���� �
���"����	
� (�����2� �	� ������ �	� ���� ����	����	����

��&���	�� &#-+('�� ���������� 	��� ����	�
�� ��	����� 	��� �
���� 
��

�������	�
�����	�����
��	�
��
�����������



�

�

����������������	��
���
���������	��
���
���������	��
���
���������	��
���
����

���

�
“We always think of imagination as the faculty that forms images. On the 
contrary it deforms what we perceive; it is, above all, the faculty that frees us 
from immediate images and changes them. If there is no change, or 
unexpected fusion of images, there is no imagination; there is no imaginative 
act. If the image that is present does not make us think of one that is absent, 
if an image does not determine an abundance- an explosion- of unusual 
images, then there is no imagination…The value of an image is measured by 
the extent of its imaginary aura… In human reverie, the world imagines 
itself”.%.�  
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“Lived space is always a combination of external space and inner mental 
space, actuality and mental projection. In experiencing lived space, memory 
and dream, fear and desire, value and meaning, fuse with the actual 
perception. (…)We don’t live separately in material and mental worlds; these 
experiential dimensions are fully intertwined”.%<   
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Landscape and image are inseparable. Without image there is not such a 
thing as landscape, only unmediated environment perceived in a general 
state of distraction, more through habit and use.(3 (James Corner,1999) 
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Fig. 29  Kuo Hsi (Sung 
dynasty), Early Spring (detail), 
1072.  

�
Fig. 27  John Rewald, Mont 
Sainte-Victoire, 1930’s. 
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Fig. 28  Paul Cézanne, Le Mont 
Sainte-Victoire vu des Lauves, 
1902-06. 
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“ I made myself very tiny, entered into the picture and climbed into the little 
train, which started moving, then disappeared into the darkness of the tunnel. 
For a few seconds longer, a bit of flaky smoke could be seen coming out of 
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the round hole. Then this smoke blew away, and with it the picture, and with 
the picture my person…”.+%    
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Fig. 30  Perejaume, Plenairista, 
1992. 
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Fig. 32  Perejaume, 
Intempèrie.Exposició del 
Garraf, (1993-99). 
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Fig. 33  Perejaume, 
Hipsometría, 1992. 
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Fig. 31  Perejaume, Le trompe 
l’oeil du plein-air, 1990. 
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Fig. 34  Perejaume, Paysages de 
l’Europe. Gare d’Orsay, 1996. 
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Fig. 36  Perejaume, El Postaler, 
1984. 
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Fig. 35  Perejaume, El Motiu, 
1994. 
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“For if landscape calls upon ‘endlessness’, ‘awe’ and 
‘gigantism’ and expresses itself in panoramas and distant 
prospects, then it is indeed the synonym for ‘overview’, 
encompassing good and bad, is about,multiplicity and 
pluralism. It has the potential to manipulate the field of ideas, 
opinions and expressions”. 
Winy Maas, “Landscape” (1995), in FARMAX, 1991. 
 
“You want a landscape? You go and put yourself with your 
camera in front of the landscape in question, you pull the 
string, the machine does its job and, after five minutes, the 
required landscape has been stuck onto a piece of paper”. 
Journal La Caricature Provisoire,1839.  
 
“The point is, what you have to say and how to say it. The 
originality of a work of art refers to the originality of the thing 
expressed and the way it is expressed, whether it be in poetry, 
photography or painting” 
Alfred Stieglitz, Pictorial Photography,1899. 
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 urban landscape 
and its image 

�

How is the urban space transformed into urban landscape? An 

urban space becomes an urban “locus” when we can name it 

and qualify it. This urban “locus” becomes an urban landscape 

when it is transformed into a representational space in which it 

projects a subjective or cultural “way of seeing”. Therefore, urban 

landscape is at the same time the object of observation and the 

representation itself. What is important is that there is a conscious 

or unconscious active visual approach to the urban environment 

linked to a cultural memory. An urban space that is transparent 

and does not talk to the viewer, is it a landscape? An image that 

is empty, can be considered a landscape? We state that an 

unconscious passive visual approach to the environment does not 

transform an urban space into landscape. Does it happen the 

same with the conscious passive approach?  

Throughout history, landscape representations have 

expressed “the spirit of the age” and have told how a society 

“looked” at the natural and urban environment. Therefore, they 

have revealed how that environment was perceived and how 

“the mind of the age” acknowledged it. The evolution in the 

modes of representation tells us also about a change in the 

psychology of perception to the environment. The social response 

to landscape representations influenced the cultural visual 

memory and affected how the urban space was experienced. 
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This chapter deals with the concept of urban landscape 

understood as representation - which is experienced as a 

depicted space- and urban landscape understood as a sight - 

which is observed as a physical space. New technologies of 

vision influence the change in the mode of representation and 

expand the gaze towards new spaces of perception. We 

distinguish five different spaces of perception inside the image: 

the virtual, emulative, haptic, instant and cinematic. Do they 

depend only in a different technology of vision? In each space of 

perception, there is a different approach to the psychology of 

perception of the environment. Which different values of the 

environment can we discover in each space of perception of the 

image? All these five spaces of perception enrich the experience 

of the urban space, expanding the gaze towards the discovery of 

new sensorial qualities of the urban landscape. At the same time 

the morphology and nature of the urban space as an object of 

observation asks for specific visual techniques of representation 

and inspires the discovery of new forms of representation. What 

occurs when the city becomes a spectacle and is depicted using 

an “aesthetics of movement”?  
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The contemporary data-scape and the landscape of events 
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Fig. 1  Paul Andreu, Beijing 
National Grand Theatre, 2008. 

�
Fig. 2  Herzog& de Meuron, 
Beijing National Satdium, 2008. 
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Fig. 3  PTW Architects, Beijing 
National Swimming Centre, 
2008. 

�



�

�
�

���	
������	
������	
������	
�������

���

*����	���	�	�����	����	��
	�������	��	��	��
��������	��
�����
�	����	��

�	���	� �
��� ��	� �	�� ����	� ��� ��	� ����	�������� �	��
������ 5�� ��	�

����	�������� �
�������
����� �
�
	���� ��	� ���
�� ���	�	� ���� �		��

���������	��
�����������
���
���������	����	����������4�����
���
��

��	� ��	���� )�� ���
	��� �����	�� ���� �� �����	%� ������ ���


�������
��� ����� 
�� �		��� ��� 
�������
��� �	�
��	�� ��� �����
���	� 
���

�����
�	� 
��� ���� �	��	�	��� 
�� �
��� ��	� �	� ��� ������ �	�	����
����

����	������������
��
���0�*�����
��������	�����
�	���:
���8�������	�

�	�	�
�
�
����������4
�������
�������������������	� 
�� ��	����������

���
�
��������	��������
���	��������������	��	�	�
�	���������	�����

�����	���	� ��	�����	��
������������������	���
���
����$��
������
���

���� ��	� ���	��
��� ��� �	���	� ��� �
�������
��� ��������	��� <	��
��� 
��

���� 
�� ��	� �	���� ��� ���	���� ���� 
�� ���	���� �	� ���� ������ ����

	%����	���	������	��������	�
�������
������
���=������������	����"����

:
��� 8���� 
�� ��
�� �
	��� 
�� �� �	�	����� ��� ����
��
���� �	���
$	�� ����

���	���
���	%��	�	���	���
�����
�����	��
����������������	��
�����

�
“Datatown is based only upon data. It is a city that wants to be described by 
information; a city that knows no given topography, no prescribed ideology, no 
representation, no context: only huge pure data”.>� 
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“Statistics can substantiate arguments. They can also add a dialectical 
element to matters that are much more complex in reality”.@� 
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Fig. 4  MVRDV, Metacity-
Datatown, 1999. 
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“Events only really exist socially or informatively if they are communicated 
through or by means of the vehicle, the technology that causes them to be 
passed on,(…); in short to exist socially and culturally”.�1  
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Landscape societies 
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Landscape epiphany in Europe and China 
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Fig. 5  Pieter Bruegel, The 
Harvesters, 1565. 
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Fig. 6  Fan k’uan, Travelers 
among Mountains and Streams, 
early eleventh century. 
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“(…)and men go about to wonder at the heights of mountains, and the mighty 
waves of sea, and the wide sweep of rivers, and the circuit of the ocean, and 
the revolution of the stars, but themselves they consider not”.01  
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Fig. 7  Pieter Breughel the 
Elder, Landscape with St. Mary 
Magdalen. Engraving about 
1555. 
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“The pleasure it is in one hour to see those realms, cities, seas, rivers and 
mountains that uneth [scarcely] in an old man’s lifetime cannot be journeyed 
and pursued! What incredible delight is taken in beholding the diversities of 
people, beasts, fowls [birds], fishes, trees, fruits, herbs: to know the sundry 
manners and conditions of people and the variety of their natures, and that in 
a warm study or parlor, without peril of sea, [or] should happen to a gentle wit 
than to behold in his own house everything that within all the world is 
contained ”.0D 
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Fig. 8  Hongren, Dragon Pine 
on Mount Huang, 1650-60. 
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Fig. 9  Gong Xian, Landscapes 
and Trees, 1679. 
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 “ …here you are a path that I can not do with my feet; I do it with my eyes. 
Soon a fresh breeze blows (…): I stroll with my nose (…) the water is 
delicious (…): I stroll with my tongue (…) the echo? It answers to all my 
questions (…): I stroll with my ears”. He also writes, “Just then, the peaks 
ceased to be visible in the distance. I entered the cabin (of the boat) and I 
traced in my memory the relieves of the mountains and the corves of the 
paths (…): It was in this way how I strolled in my spirit”.�>�  
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Fig. 10  Hsü Shih-chang, A 
Summer Pavilion Surrounded 
by Gnarled Pines at the Foot of 
Overhanging Cliffs, thirteen 
century A.C. 
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The representation and the object of representation. 
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Fig. 11  Masters of Nets 
Garden, Suzhou. 
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“Reality does not exist in advance, waiting for us to come along and 
contemplate it, but is a product of the media we construct in order to engage 
with it”.>>  
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Modes of representation and psychology of perception 
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Fig. 14  A Claude glass. 
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�
Fig. 13  An artist using a camera 
obscura. From an engraving by 
C. Höschel, 1769. 

�
Fig. 12  Camera obscura 1646. 
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“A succession of high-coloured pictures is continually gliding before the eye. 
They are like the visions of the imagination; or the brilliant landscapes of a 
dream. Forms, and colours, in highest array, fleet before us; and if the 
transient glance of a good composition happen to unite with them, we should 
give any price to fix, and appropriate the scene”.F  
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The virtual image: simulation and hyper-reality. 
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Fig. 16  Advertisement for the 
Kodak, (British Journal 
Photographic Almanac for 
1889). 

�
Fig. 15  Daguerreotype camera, 
1839. 
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“ (…) it is a great pleasure to look down on the countryside from the mountain, 
for the views seem to be a painted scene of unusual beauty, rather than a real 
landscape, and the harmony to be found in this variety refreshes the eye 
wherever it turns ”.2  
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Fig. 17  Dosso and Battista 
Dossi, Camera delle cariatide, 
in Villa Imperiale in Pesaro, 
1530. 
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“I love to abandon myself to his illusion, but I want the frame to be there, I 
want to know that what I see is actually nothing but a canvas or a simple 
plane”.; 
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Fig. 18  Panorama rotunda 
designed by the architect Jakob 
Ignaz Hittorf in the Champs 
Elysées, Paris 1839. 
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�
Fig. 19  Robert Barker’s first 
panorama rotunda, in Leicester 
Square, London, 1793. 

�
Fig. 20  One of the earliest 
photographs of the visitors to 
the Panorama in Zeestraat, The 
Hague in 1900’s. 

�
Fig. 21  The London Diorama, 
1823. 
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“(…) the direct observation of visible phenomena gives way to a tele-
observation in which the observer has no immediate contact with the 
observed reality…the absence of any immediate perception of concrete reality 
produces a terrible imbalance between the sensible and the intelligible, one 
which can only result in errors of interpretation”�.�0  
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Fig. 22  David Brewster’s 
lenticular stereoscope, 1849. 
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Fig. 23  Stereoscopes in use. 
Second Empire. 

�



�

�
�

������
�������
�������
�������
����	
������	
������	
������	
�������

		�

����	�� �
��� �������� 	��	�� ��
�� 
�����	�� 	%�	�
	��	� 
�� ����	��

������
���
�������	���.	���	%�	�
	��	�����
���
�������	
����	�������

��� ��	� ���	� �
�	�� �	� 
�� �����
��� ����� 
�� 
�� ����� ���
��� ��	� ���	�

�	����
����������	��4�
"	�
��
�	������	������
���������	���	����
��

��������������	������?�� ��9������	��������
�	�P�*�"����	����
	��H�

��	��5������	���	��������	�����	�����	����@�7����
���
�����	����	��

������"	�����	�
����	������	�����
��	���.	��
�	������H�
�����"������	���

���� 
��	�� ���
����
���� ��	�	���	�� ��	� �
�
���� ���� ��
�	�� ��� ��	9��


��	����������	������
���
������	���	�����
����
�
���� 
������	�
���


����	9���
����������
��������������	�	���	���������
���
���
���	�	��

�		�� ���� �	�	�� �
�
��	�� ����� ��� ��	� ��.	��� ���	��	�� ��� 
���

'	�	���	�	����������	��
��
����������
���
�������������	���
��������	�

	%�	�
	��	��� ����� ����	�� ���� ���
"	�� �
��� (��� ��	� �
��
���

�����
���
��� 
������ ���	��	��
������ 
������ ��	����	���� �	��
������	�

�
��
����	�������	�������		�
����	��	�
�	��	��	�����������	�.��	��

�����	�
	�	��������	���	���7��	�	���8	��	�4+���������
�
	���������	�

���
	���������� ��� ��	� �
�	�� �
���
�
���	� �	��		�� ��	
�� �����
���
���

���� ��	
�� �	��� �	��	��
�����7	� � �
�	�� ��	� 	%����	���� �� ���
	�������

�	������
�	��������
����
���������������
�������������	���	���	�����

����
��	��
��	�������������	�
���	��������"
�������
����

� 7����
���
��������������	� ��	��	��� ����
�
��	����	��	���	����

	�	��� ���
��� �� $��
4�	��
��� 
�� 
��� ����	�� *� �����
������� 	%�	�
	��	�

���� 
��	����� 
�� ��	� �	��� ������� ���� �	���	� 
��	����	�� 
�� 
���

7����
���
���� ��� ���� �������� �	��
���� ��� 	��
��� 
��� ��	� ��.	���

���	��	����������
���
���
���
"	���	���
�����������
��	������
����	����

��	� ���	� ���	� ��� �
�� �	��� �	��	��
����� ��	� ������ ��	�� 
�� ��
��� ��	�

���	���	���	��������	%�	�
	��	���
����
����	�����.	��������
��
�
����

���� ���	������ ����������� 7��
��� �����
���
���� ����
�	� �� �
�	��

���	����	�
����	���	��
�����������������	%�	�
	��	���
����
�����	�	���	�


����	����������� ����	� ����� ��	� ����	��������	��� 
�� �� �	��� ����	%���

��� 
��
�
���� 	%�	�
	��	�� ����
�	�� 
�� �� �	������� �
$	� ��	���

	�	����*�����	%����	���	�������	�	�������	�
���	��	���������
�������

	%�	�
	��	�� 
�� ��	� ,���	��� ���� ��� ��	� �;>19��� 6��	��
��
�� ������

�	�	� �		���� 
���	��	�� ��� ��	� 
��
�
���� ������ ��� ��	���� ���� ��	�

������
������	����"����6��������C��T�����	%����	������
���	��	��

��� ��	� ���"� ��� 6
����� (�	�9�� ��	���� ��� ��	� 
��	���	���
��� ���

��	����� 7����
������� �	��	�	����
���� �	�	� �		�� 
�� �������������

��
��
���� �
�	���� ���� ���	��
�
���� ��	�	���	� 	��
��
��� ��	� ������ ���

��	��	����������.	��
�	���	��4���"����

� 5����	��������������	��	��	��
�����
���	������
�����
���	�����	�

��.	���
�����	��������	���	�	%�	�
	��	��
������	����7��	�	������	����

��	���
���
�
���	���������	��	��	��
�����	����	����
��	�����
������	��

5�������
���
���	��
��	�� ��	�	%�	�
	��	���� �	��
���� ��	� 	%�	�
	��	����

��	� �
����� ����	� ��� ��	� 
���	� �����"	�� 
�� ��	� ���	��	�� ������

�
Fig. 24  Salvador Dalí, Suburbs 
of the Paranoiac-Critical City, 
1936. 
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Fig. 25  Computer Science Park 
Zhong Ghuan Cun, 3D 
Simulation, Beijing 2001. 
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Fig. 26  Bird-eye-view of 
Window of the World, 
Shenzhen, China. 
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Fig. 27  Andy Wachowski, The 
Matrix, 1999. 
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Fig. 28  The Loud family, in An 
American Family, the first TV 
verité in 1971. 
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Fig. 29  Bada Shanren (Zhu 
Da), Fish and Rocks, 1699. 
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Fig. 30  Li River. Stones. 
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The haptic image 
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The instant image  
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“Every photographed object is merely the trace left by the disappearance of 
everything else. From the summit of this object exceptionally absent from the 
rest of the world, you have an unbeatable view of the world “.>0  
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“What photography reproduces until the  infinite only has happened once: 
Photography repeats mechanically what will never be able to be repeated 
existentially”.�>>  
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Fig. 31  Paul Cézanne, Turn in 
the road, 1881. 
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“We are continually speaking of the disappearance of the object in 
photography (…).But the object isn’t the only thing to disappear; the subject 
also disappears on the other side of the lens”.�>A  
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“English photographers, like English painters, look for precise renderings, for 
the hard-edged contour (…) in a way they penetrate the pores of the skin, the 
texture of a stone, the hide of an animal, the bark of a tree. In France, on the 
contrary, photographs are much broader, less precise in appearance: it is 
obvious that above all the concern is with lighting, with the forms and 
projections of the face or in landscape with the relative values of the masses”.�
>2 
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“You think you photograph a particular scene for the pleasure it gives. In fact 
it’s the scene that wants to be photograph. (…) For it is the object which sees 
us, the object which dreams us. It is the world which reflects us, it is the world 
which thinks us. This is the basic rule. (…) The magic of photography is that it 
is the object which does all the work. Photographers will never admit this and 
will argue that all the originality lies in their inspiration and their photographic 
interpretation of the world. (…)”.>;  
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Fig. 32  Jean Baudrillard, New 
York, 1994. 
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Fig. 34  Jean Baudrillard, New 
York, 1997. 
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Fig. 35  Jean Baudrillard, Sao 
Paulo, 1998. 
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Fig. 33  Jean Baudrillard, 
Montreal, 1995. 
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“In all expressive photography, in all photography that evokes extensively, the 
particular, as a general idea, has been levelled with the universal”.@�  
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“(…) and I wanted to deepen into it not as a subject matter, but as a wound: I 
see, feel, then I perceive, stare and think”.@>  
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Fig. 36  André Kertesz, Young 
Sleeping, 1912. 
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“As a matter of fact Photography is subversive, and not when it is frightening, 
it dislocates or even stigmatizes, but when it is meditative”.@@  
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Fig. 37  Alfred Stieglitz, The 
Terminal, New York, 1893. 
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Fig. 38  Robert Mapplethorpe, 
Self-Portrait, 1975. 
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Fig. 39  Giorgione, The 
Tempest, 1506. 
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Fig. 40  Fra Angelico, The Birth 
of St. Nicholas, The Vocation of 
St. Nicholas, St. Nicholas and 
the Three  Maidens, 1437. 

�



��

�
�

� �����������	
���� �����������	
���� �����������	
���� �����������	
������	����	����	����	���
�������
�������
�������
���������

����

	%�	��
�����������	�	��
��������	���!	�.��
������	����	�	���������

���
����	�	�����	��$��
�
	������	��
����

�
“(…)with the close-up, space expands; with slow motion, movement is 
extended. The enlargement of a snapshot does not simply render more 
precise what in any case was visible, though unclear: it reveals entirely new 
structural formations of the subject. So, too, slow motion not only presents 
familiar qualities of movement but reveals in them entirely unknown ones”.@D  
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“A camera-consciousness (…) would no longer be defined by the movements 
it is able to follow or make, but by the mental connections it is able to enter 
into. And it becomes questioning, responding, objecting, provoking, 
theorizing, hypothesizing, experimenting (…)”.@2   
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Fig. 41  Johanes Vermeer, The 
Art of Painting, (1666-73). 
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Fig. 42  Hendrick Vroom, View 
of Haarlem from the Noorder 
Buiten Spaarne, 1625. 
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Fig. 43  Johannes Vermeer, 
View of Delft, (1660-61). 
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Fig. 44  Map of Amsterdam in 
1680. 

�
Fig. 46  Jan ven der Heyden, 
The Martelaarsgracht in 
Amsterdam, 1670. 

�
Fig. 45  Jan ven der Heyden, 
Dam square Amsterdam, 1668. 
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�
Fig. 48  Gerrit Berckheyde, The 
Bend in the Herengracht near 
the Niewe Spiegelstraat, 
Amsterdam, 1672. 

�
Fig. 47  Gerrit Berckheyde, 
Dam square Amsterdam, (-). 

�
Fig. 49  Canaletto, Santi 
Giovanni e Paolo and the 
Scuola di San Marco, 1725. 
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Fig. 53  Canaletto, Ponte della 
Pescaria and Buildings on the 
Quay, (1742-44). 

�
Fig. 50  Canaletto, Grand 
Canal: The Stonemason’s Yard, 
Santa Maria della Carita from 
the Campo San Vidal, 1728. 

�
Fig. 51  Canaletto, River dei 
Mendicati: Looking South, 
1723. 

�
Fig. 52  Canaletto, Piazza San 
Marco Looking South-East, 
(1735-40). 
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Fig. 54  Canaletto, London: 
Seen through and Arch of 
Westminster Bridge, (1746-47) 

�
Fig. 55  Canaletto, London: The 
Thames and the City of London 
from Richmond House, 1747. 

 

�
Fig. 56  Canaletto, London: The 
old Horse Guards from St. 
James Park, 1749. 
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Fig. 57  Hippolyte Jouvin, 
Boulevard de Strasbourg, 
(1860-65). Detail of a 
stereoscopic photograph. 
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Fig. 58  Paul Citroen, 
Metropolis, 1923. 
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The transparent urban environment and the empty image 
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Fig. 59  Andy Anderson, 
Filming of Forthworth, Texas, 
1995. 
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Fig. 60  Andy Anderson, Drive 
by Shooting, 1995. 
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Objective and subjective vision 
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“(…) Never has the amazing animation of the public 
thoroughfare, the ant-like swarming of the crowd on the 
pavement and the vehicles in the roadway, the movement of 
the trees in the dust and light along the boulevard; never has 
the elusive, the fleeting, the instantaneity of movement been 
caught in its incredible flux, and fixed, as it is in this 
extraordinary (…)Boulevard des Capucines.” 
Ernest Chesneau, describing Monet’s painting, 1874.  
 
One early morning, in the street’s sad mud, 
Whose houses, by the fog increased in height, 
Seemed wharves along a riverside in flood: 
When with a scene to match the actor’s plight. 
 
Foul yellow mist had filled the whole of space: 
Steeling my nerves to play a hero’s part, 
I coaxed my weary soal with me to pace 
The backstreets shaken by each lumbering cart. 
Charles Baudelaire, Fleurs du mal,  
(Tablaux Parisiens) ‘Les Sept Vieillards’, 1861.). 
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The industrial city of Paris was acclaimed as an object of 

consumption and spectacle. At the same time, it was subject to 

representation with new urban sensorial qualities like movement 

and temporality. The city experienced as a spectacle became a 

commodity object of collective entertainment. Its transformation 

into landscape only occurred when the city inspired subjective 

individual interpretations.  

 Images were a critical tool to speak with optimism or 

pessimism about the new city. Both reactions were simultaneous. 

On one side, there was a positive trust in the new urban 

environment. The city was acclaimed as entertaining, 

technological, a “work of art”, and a symbol of progress and 

modernity. In such a case, it was celebrated by its reproduction in 

objective images. On the other side, there was the pessimistic 

feeling of loss of historical memory and tradition, as well as  the 

appearance of the marginal and social segregation, suburbia 

and the ephemeral. In both cases there was a faith in visual 

media as a challenging instrument. However, the city became 

landscape due to the richness of the subjective gaze inspired by 

the new nature of the urban space and the ability to discover the 

sensorial qualities of new techniques of vision. 

 the city 
as entertainment 
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 The reason of the duality in urban perception between the city 

as consume object and poetical subject, and in urban representation 

between empty-objective images and poetic ones is due to the birth 

of the capitalist industrial city, to the appearance of new means of 

transportation, and a new modern vision. This is the period in which 

appeared a new “aesthetics of movement” and with it a new 

“aesthetics of disappearance”. Paul Virilio sees both of them as 

pessimist consequences that transform space into an objective 

image of itself. In his opinion, movement in technology and vision 

transforms the urban space into a transparent entity, and provokes a 

passive visual interaction with the city. However, this passive 

interaction in the nineteenth century was of two kinds, one conscious 

and one unconscious. The first one was open to listening to what the 

new urban environment was saying. It aimed to discover the new 

sensorial qualities of the urban space, transforming them into 

landscape. What did artists discover in the industrial city from their 

passive conscious visual approach? Which spaces of the city had a 

voice and something to say? How was depicted the city when it was 

experienced as a transitory space and perception was done by 

movement?  

 Nineteenth century modern vision had two traits, one was the 

search for objectivity; the second was a fascination for the new and  

experimental. In this period, new types of visual technology were 

invented and had become amazing toys of visual research: 

photography, spectacular illusory mechanisms, and cinema. Which 

modes of representation were discovered with this new visual 

technology? How did these new modes of representation enrich an 

“aesthetics of disappearance”? These technologies enriched the 

haptic, instant, cinematic, and virtual space of perception. All of 

them were used simultaneously to depict the industrial city. Which 

different urban qualities were discovered with each space of 

perception regarding concepts as movement and temporality? 
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A new urban space:                                                                  
Paris, capital of the industrial world 
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“(…) The industrial revolution seemed to make possible this practical 
realization of paradise. In the nineteenth century, capital cities throughout 
Europe, and ultimately throughout the world, were dramatically transformed 
into glittering showcases, displaying the promise of the new industry and 
technology for a heaven-on-earth – and no city glittered more brilliantly than 
Paris”.# 
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Fig. 1  New avenues and new 
districts in Haussmann’s Paris. 
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Fig. 2  Champs Elysées, aerial 
view of Paris in 1889. 
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Fig. 3  Emile Zola, Paris 
Exposition, 1900. 
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Positivism and the new born capitalist society 
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The Panopticon: spectacle and surveillance 
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“(…) a certain policy of the body, a certain way of rendering a group of men 
docile and useful. This policy required the involvement of definite relations of 
power; it called for a technique of overlapping subjection and objectivation; it 
brought with it new procedures of individualization”.*  
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 “(…) the essence of it consists then in the centrality of the inspector’s 
situation, combined with the well-known and most effectual contrivances for 
seeing without being seen. (…) the persons to be inspected should always 
feel themselves as if under inspection, at least as standing a great chance of 
being so (…) the greater chance there is, of a given person’s being at a given 
time actually under inspection, the more strong will be the persuasion, the 
more intense, if I may say so, the feeling he has of being so (…)”.% 
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 “Our society is not one of spectacle but surveillance…We are neither in the 
amphitheatre nor on the stage but in the Panoptic machine”F.  
 
“The Panopticon, in other words, was designed to ensure a surveillance which 
would be both global and individualising”#'. 
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“The economic system founded on isolation is a circular production of 
isolation. The technology is based on isolation, and the technical process 
isolates in turn. From automobile to television, all the goods selected by the 

�
Fig. 4  Panopticon blueprint by 
Jeremy Bentham, 1791. 

 

�
Fig. 5  Prison using the 
Panopticon scheme. 
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spectacular system are also its weapons for a constant reinforcement of the 
conditions of isolation of “lonely crowds”.#+ 
“The alienation of the spectator to the profit of the contemplated object (…) is 
expressed in the following way: the more he contemplates the less he lives; 
the more he accepts recognizing himself in the dominant images of need, the 
less he understands his own existence and his own desires (…)”#(.  

�
� ����������������������������	���������������������	�����������
�����������������������	��������
����������������������������������
����� ����
�������	
����� ��������� ����
���������
�	���������������
���
����
���
�������
��
������
�������
����������������������
�	�"�������
�������	����	��������������4�����
����������
��������
���� ����������� ����	
�� ���������� ���� ��������� ���	����� ���� ��� ���
�
��	
�� ��� � ������� �������	�� ���� ���������	�� ����� ��� � �
���
�	����	���� $�� ��������������� ����	
��� ���� 	������ �������
�� �� �
����	
�� ��������� ��� ����������� ���� ����� �)����� ��� ���� �������� ���
(��
����
��� 2��� �������	�� ��� � ����
�� ��������� ������� � ������
����
���� ��	��� ����
��� ���� ����� ����� �� � ��������� �������� ���� �������
�
��� �������� ��� �
���� ��� � ����� ������� �� 
��� �� 
������ �������� ���
�����	�� ���� ��������������� ��� 
������� ���� �������
� ������� ����
���
�� ��� �������� ��� ���� �������	����� ��� �� ���� ���� �����
����	
�����
��������������
����������������������������
���
�������

���������������������������
������������
���
��������������������
���
���������������
�������������
��
����������
�	�����	������������
����� �)��
������� ��� �������	�� ���������� $�� ���� ���
��� ����
�������
��������������)��
�������������������(��
����
���	 ���������
��������������������������
����>����������

��������������
����
����(��
����
���	����
��������	����	�������������������������������

���������������
��
��������������������������������	�������������
� �
$���	
���������

����
����������������������	
����������
��������
�������	��������������������������	�������������������������
��
�
������� �������� ��� ������� �
��� ���� �������� ������� ��� ����
� �
��
�� �
����� ������� ��� ����

������ $�� ��� � ������� ��� ��
� ��� ��
����
���
�� ��� �������� �������	�� ��� ����� ������� ���� 6�������� ����7� ���
�
���� ��� � �E� �
� � ����	��
� ��� ��� ������� ���� ��"���� ���
����
����������������������������������������6
����������7��6�E�
����7� �
� 6����	��
� �������7�� ���� �������	�� �������� ���� ���
�
��������6��������
�	���
�
��7������	���������������
��������
��
��
�������������������������	��������������
�������������K�E�
������
����� �
� ����	��
� �����
�� ����� �������� ��� ������� � ������� �
��

�
������
�����������
����������
������������	�������������������
����
�� ���� ��� ��� � ���������� �	��	
��� �
� "	��� ����
������� �������
$���
������������������
������� �������	�� ������������������
�������	����������������	������������



��

�

���������������������������������������������	
�������	������	
�������	������	
�������	������	
�������	���������

�		�

The consumption of the city 
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“(…) not so much the commodity-in-the-market as the commodity-on-display, 
where exchange value no less than use value lost practical meaning, and 
purely representational value came to the fore. Everything desirable, from sex 
to social status, could be transformed into commodities as fetishes-on-display 
that held the crowd enthralled even when personal possession was far 
beyond their reach”.#5 
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 “These arcades, a recent invention of industrial luxury, are glass-roofed, 
marble-panelled corridors extending through whole blocks of buildings, whose 
owners have joined together for such enterprises. Lining both sides of these 
corridors, which get their light from above, are the most elegant shops, so that 
the arcade is a city, a world in miniature, in which customers will find 
everything they need”.+( 
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Fig. 6  Photographer unknown. 
Pasaje Jouffroy, (1845-47). 
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The subject as a stroller and “flâneur” 
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“It is the gaze of the flâneur, whose way of life conceals behind a beneficent 
mirage the anxiety of the future inhabitants of our metropolises. The flâneur 
seeks refuge in the crowd. The crowd is the veil through which the familiar city 
is transformed to the flâneur into phantasmagoria. This phantasmagoria, in 
which the city appears now as a landscape, now as a room, seems later to 
have inspired the décor of department stores, which thus put flânerie to work 
for profit. In any case department stores are the last precincts of flânerie”.+* 
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Fig. 8  Gustave Caillebotte, Le 
Pont de L’Europe, 1876. 

�
Fig. 9  Gustave Caillebotte, Rue 
de Paris, Temps de Pluie, 1877. 

 

�
Fig. 7  Roger Violet, Avenue de 
L’Opera, 1900. 
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The problematic of attention in perception 
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Fig. 10  Phenakistoscope 
imagery, mid-nineteenth century 
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Fig. 11  Nicolas-Henri Jacob, 
Eye examination. In Traité 
Complet de l’Anatomie de 
l’Homme, 1839. 
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“(…) the end of the twentieth century, therefore, will probably see a 
generation to whom it will not be injurious to read a dozen square yards of 
newspapers daily, to be constantly called to the telephone, to be thinking 
simultaneously of the five continents of the world, to live half their time in a 
railway carriage or in a flying machine and…know how to find its ease in the 
midst of a city inhabited by millions”.(+   
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The loss of memory and the disappearance of the past 
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Fig. 13  John Thomson, The 
Crawlers, London, 1877. 
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Fig. 12  John Thomson, Dealer 
in Fancy Wear, London, 1877. 
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Fig. 14  Charles Marville, Rue 
de Glatigny, Paris, 1865. 
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Fig. 15  Eugène Atget, Marché 
du Temple, 1890’s. 
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“(…) the historic buildings of Paris in detail. (…) photographs of iron grill work, 
another of the fountains of Paris. He photographed the statues in the Park at 
Versailles, and statues on the medieval churches in Paris. These he sold to 
Parisian museums. But he did not limit himself to works of art and historic 
monuments: he photograph the face of Paris in all its aspects: shop fronts and 
carriages of all sorts, the little people who earn their living peddling umbrellas 
or lamp shades, delivering bread or wheeling pushcarts. He photographed 
inside palaces, bourgeois homes and ragpickers’ hovels. He photographed 
trees and flowers and fallen autumn leaves”.(*  
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Fig. 16  Eugène Atget, Rue de la 
Colonie, 1900. 

 

�
Fig. 17  Eugène Atget, Rue des 
Nonnains, 1900. 
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The travelling eye 
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Fig. 18  Stereoscopic 
photographs for display in the 
Kaiserpanorama. Niagara Falls, 
Japanese women, and a London 
street scene . 
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Culture: an entertaining spectacle of capital 
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Fig. 19  Camille Pissarro, 
Crystal Palace, 1871. 
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Fig. 21  Colonial village 
exhibition at the World Fair of 
Paris, 1889. 
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Fig. 20  Edouard Manet, View of 
the Universal Exhibition, 1867. 
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Objective and subjective vision 
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Fig. 22  Honoré Daumier, 
Nadar in his 
balloon,(Litograph), 1862. 
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“Observers frequently spoke with astonishment of the flickering images within 
the camera of pedestrians in motion or branches moving in the wind as being 
more lifelike than the original objects”.8  
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Fig. 24  Felix Nadar, Aerial 
photograph taken from a 
balloon, 1858. 
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“(…) our representation of things, as they are given, does not conform to 
these things as they are in themselves, but that these objects as 
appearances, conform to our mode of representation”.* 
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Fig. 25  Jan Purkinje, 
Afterimages, 1823. 
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Photography and the visible truth 
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“(…) portraits of the most elaborate detail, and of every size not excepting that 
of life itself. (…)large pictures with minute foregrounds, regular planes of 
distance, and perfectly clear skies. (…)monumental representations of a 
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Fig. 26  Louis Daguerre, A 
Parisian Boulevard, 1839.  
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magnitude, truth, and beauty which no art can surpass-animals, flowers, 
pictures, engravings, all come within the grasp of the photographer; and last, 
and finest, and most interesting of all, the sky with its shifting clouds, and the 
sea with its heaving waves, are overtaken in their course by a power more 
rapid than themselves”.F 
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“Every form which is traced by light is the impress of one moment, or one 
hour, or one age in the great passage of time.(…)Though the view of a city be 
deficient on those niceties of reflected lights and harmonious gradations 
which belong to the facts of which Art takes account, yet the facts of the age 
and of the hour are there, for we count the lines in that keen perspective of 
telegraphic wire, and read the characters on that playbill or manifesto, 
destines to be torn down on the morrow”.#'  
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Fig. 27  John Thomson, Street 
Advertising, 1877.  
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 “(…) that turned every scene into a statistical evidence, or in the 
strange juxtapositions and fragmented display of newspaper “stories” that 
arranged time and place in odd montages (…)”.#8 
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Straight photography as an independent art 
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“What then is art? Who will define it? Who will say where it begins and where 
it ends? Who will say: you may go just so far and no further? I put these 
questions to philosophers who have dealt with them, and we can read with 
interest what they have written about art in its different forms. Art, they say, is 
beauty, and beauty is truth in its material reality. If we see truth in 
photography and if truth in its outward form charms the eye, how then can it 
fail to be beauty! And if all the characteristics of art are found there, how can it 
fail to be art!”#& 
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Fig. 28  Camille Pissarro, Les 
Boulevards Exterieurs. Effect de 
Neige, Paris, 1879.  

�
Fig. 29  Alfred Stieglitz , Winter 
on Fifth Avenue, New York, 
1893. 

�



��

�

���������������������������������������������	
�������	������	
�������	������	
�������	������	
�������	���������

����

�����
� ��� ������
���� ��	��� ��� ����	����� ����� 6��
�����
������
���7��
�

“(…) the result is the only fair basis for judgment. It is justifiable to use any 
means upon a negative or paper to attain the desired end”(…) “ some of the 
most maligned prints generally considered ‘faked’ are in fact nothing more 
than ‘straight photography’ from beginning to end”.#%  
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“Metropolitan scenes, homely in themselves, have been presented in such a 
way as to impart to them a permanent value because of the poetic conception 
of the subject displayed in their rendering”.#F 
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Fig. 30  Alfred Stieglitz, Spring 
Showers, New York, 1902. 
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“(…) Three times he climbed the mountain. On the first day the wind blew too 
strongly; on the second day the silver bath leaked; on the third day, 
everything worked lovely and secured a fine negative on first attempt”+#. 

A dialogue between photography and painting  
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Fig. 31  Adolphe Braun, Le 
Point des Arts, 1867. Detail 
from a panoramic photograph of 
Paris. 

�
Fig. 32  Claude Monet, 
Boulevard des Capucines, 1873. 
Detail.  
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�
Fig. 33  Hippolyte Jouvin, Le 
Pont Neuf, (1860-65). Detail 
stereoscopic photograph. 
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“When a photographer takes a scene, you never see more than a part cut out 
of the whole view: the edge of the picture is as interesting as the centre…The 
subordinate parts are as dominant as the main subject (…)”.+* 
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Fig. 36  Jean Béraud, Avenue 
des Champs-Élysées, 1885. 
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Fig. 34  Giuseppe de Nittis, 
Place des Pyramides I , 1875. 
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Fig. 35  Alfred Stieglitz, 
Snapshot Paris, 1911. 
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Haptic images and the tactile city 
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Fig. 37  Edgar Degas, Place de 
la Concorde, Paris, 1873. 
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“Everything that you can see in the world around you presents itself to your 
eyes only as an arrangement of patches of different colours variously 
shaded”.+F 
 
“Everything our eyes sees it sees as an aggregate of coloured surfaces in the 
visual field- that is its form of visual intuition”.(' 
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 “Ah, there he is, there he is! He cried in front of No. 98. (…) What does 
that canvas depict? Look at the catalogue. Impression, Sunrise. Impression- I 
was certain of it. I was just telling myself that, since I was impressed, there 
had to be some impression in it…and what freedom, what ease of 
workmanship! Wallpaper in its embryonic state is more finished than that 
seascape”.(+ 
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Fig. 38  William Turner, Snow 
Storm-Steam-boat off a 
Harbour’s Mouth, 1842.  

�
Fig. 39  Claude Monet, 
Impression, Soleil Levant, 1873. 
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 “(…) The Impressionist sees and renders nature as she is, which is to 
say solely by means of colour vibrations. Neither drawing, nor light, nor 
modelling, nor perspective, nor chiaroscuro: these infantile classifications all 
resolve in reality into colour vibrations, and must be obtained on the canvas 
solely by colour vibrations”.((  
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Spectacular visual machines 
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Fig. 40  Claude Monet, La 
Gare-Saint-Lazare a 
l’Exterieur, 1877. 

�
Fig. 41  Camille Pissarro, Le 
Boulevard Montmatre, Effect de 
Nuit, 1897. 
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Fig. 42 Thomas Horner, 
Panorama of London from St. 
Paul’s Cathedral, 1829. 
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“(…)with a very slight stretch of the imagination, the spectator can fancy 
himself travelling over this mighty ‘Father of Waters, and beholding the 
beautiful scenery that line its shore… all represented with a truthfulness which 
delights as well as astonishes the beholder”.(& 
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Fig. 43 Thaumatropes.c.1825. 

�

�
Fig. 44  Use of the 
phenakistiscope before a mirror. 

�



�

�

�	���������	���������	���������	������������������������������������	��������	�����	��������	�����	��������	�����	��������	�����

��
�

�
����	
��� ��� 	���
� � �

����� ��� �������� 9������ �	�� ��� ����
��������� �
����� �������	���� ��� 
����������� �
�������� 
�������
������� ���� �������� ��� ����
���� 
������� ��� ��
��������� ;������ ���
����� 
� �����)�	��H��� ����� �	������� ���� ����
�
������� ��
������ ���
���� ��� 
���� /���� ��� ��
����� ���� ���� �� ����
� ����������
��
�	�� ��� ����
��������� ����� .��
��� �
� ���
���� ����
����
��
� ��� �������� ����
��������� ������ ��� �
���������� �������
����������/���������	������	�
��H��������
���	
��������������������
��������
��
��������	�������������������������������
���	�
�
�
��
�� ���� ����
��
� ��� ���
����� ��� ��� � ����
����� ����
��
������
���� ��� ������ 6BM C� ������ ����
	������ ��������
�
�������� ���� �
����� ����
� ������������ �������� �)��
������ ���
��
�������7�(%�

�����������������	����	�����	��	����	�����	��	����	�����	��	����	�����	���	��
�	����	��
�	����	��
�	����	��
�	������

Ambiguity: the city as a public interior 
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“(…) The street becomes a dwelling for the flâneur; he is as much at home 
among the façades of houses as a citizen is in his four walls. To him the 
shiny, enamelled signs of businesses are at least as good a wall ornament as 
an oil painting is to a bourgeois in his salon. The walls are the desk against 
which he presses his notebooks; news-stands are his libraries and the 
terraces of cafés are the balconies from which he looks down on his 
household after his work is done”(.  
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Fig. 45  Henri Toulouse-
Lautrec, Au Moulin-Rouge. La 
Danse, (1889-90).  
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Fig. 46  Edgar Degas, Les 
Femmes Devant un Café, le 
Soir, 1877. 
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Fig. 47  Henri Toulouse-
Lautrec, Au Moulin-Rouge, 
(1892-93). 
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Fig. 49  Edgar Degas, Le Café-
Concert des Ambassadeurs, 
(1875-77). 
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Fig. 50  Edgar Degas, 
Danseuses dans le Vieil Opera, 
1877.  
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Fig. 48  Edouard Manet, Un Bar 
aux Foliex-Bergère, 1882.  
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Immediacy and oblivion: the balcony 
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“The opening of the shutters, the moving out to the balcony from the shadows 
of the interior discloses the limpid freshness of a vision that might directly 
grasp the world; it is the claiming of a site from which the world, in its 
becoming modern, could be created anew to these three observers by virtue 
of its unmediated, unobstructed self-presence”.5 
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Fig. 52  Gustave Caillebotte, 
Jeune Homme à sa Fenêtre, 
1876, 
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Fig. 51  Édouard Manet, Le 
Balcon, (1868-69). 
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Motion and tactile atmosphere in the boulevards 
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Fig. 53  Gustave Caillebotte, Un 
Refuge, Boulevard Haussmann, 
1880. 
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Fig. 54  Hippolyte Jouvin, Place 
des Victoires, (1860-65). Detail 
stereoscopic photograph. 
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Fig. 55  Éduard Manet, La Rue 
Mosnier aux Paveurs, 1878. 
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Hybrid marginality: a space of modern poetics 
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“(…) to take a stroll (…) is a good way for a philosopher to spend his time; 
particularly in that kind of bastard countryside, somewhat ugly and bizarre, 
made up of two different natures, which surrounds certain great cities, notably 
Paris. To observe the banlieue is to observe an amphibian. End of trees, 
beginning of roofs, end of grass, beginning of paving stones, end of ploughed 
fields, beginning of shops, the end of the beaten track, the beginning of the 
passions”#'. 
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“(…) on the pallid slopes of Montmatre, surrounded by the great forest of 
factory chimneys blocking out the horizon, in that chalky and desolate banlieu, 
where the green trees shading the cheap taverns moved them to the edge of 
tears”##.  
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Fig. 56  Luigi Loir, Les 
Baraques du Jour de l’An, 
Paris, Porte Saint Martin, (1880-
1900). 
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Fig. 58  Luigi Loir, La Place 
animee au Crepuscule, 1890.  
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Fig. 57  Vincent van Gogh, The 
outskirts of Paris, 1886.  
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“None of them appears to possess the sense of the picture. They make 
fragments; they confine themselves to certain specialities of observation; they 
have familiarised themselves with only certain corners of humanity, the most 
striking in their display of corruption”#+.  
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“(…) They noted only terrains vagues strewn with rubbish, scabby grass 
trodden by inhabitants in rags, miserable hovels and tumbledown cottages, a 
grey sky punctuated by tall factory chimneys belching thick black smoke”#(. 

�
� �����	�	
�������
�����
��������
��������
���	��
�������
���
����� ��	��� ���� ����
� � �������� �
� ��������� �
�������� �������� ����
��
������������)����������������
#8������������
������
������	����
����� ���� ������ ��� ���	��
��� ���������� ��� ���� ���� ������ ����
�
��	
��
���	
������
�������������
�������)����������
�����	
���
	������<	������	
�������
�

“(…) wherever there was a wretched square of grass with half a dozen 
rachitic trees, there the proprietor made haste to establish a ball or a café-
restaurant”.#& 
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“(…) And there, I shall have some air, some sun and greenery! … Oh, yes, 
greenery! Instead of cornflowers and poppies, great prairies covered with old 
clothes and detachable collars…laundresses everywhere and not a single 
shepherdess…factories instead of cottages…too much sun…no shade…and 
to cap it all, great red brick chimneys giving out black smoke which poisons 
the lungs and makes you cough! …(…)”.#* 
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Fig. 59  Gustave Doré, Les 
Plaisirs champêtres du parc du 
Vésinet .Engraving from 
Labédollière’s Historie des 
environs du Nouveau Paris, 
1861. 
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Fig. 60  Claude Monet, Le Train 
dans la Campagne, 1870. 
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“(…) more than 120.000 cubic meters of solids have accumulated at the 
collector’s mouth; several hundred square meters are covered with a bizarre 
vegetation, which gives off a disgusting smell. In the current heatwave, the 
town of Clichy possesses a veritable Pontine Marshes of its own”.#5  
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Fig. 61  Georges Seurat, Une 
Baignade à Asnières, (1883-84). 
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“Argenteuil changes- from an open riverbank where clippers are drawn up 
casually for an afternoon (…) and a towpath still grassy and overgrown (..) to 
a bank which is crowded with shipyards, spectators, offices with boats-for-
hire; to a suitable place for a steamboat race, or a launching of a new yacht, 
or the national rowing championships. Argenteuil was putting its bid to be the 
capital of Parisian recreation”.+' 
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Fig. 65  Armand Guillaumin, 
Soleil Couchant à Ivry, 1873. 

�
Fig. 64  Claude Monet, Le Pont 
de Péage à Argenteuil, 1874. 
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�
Fig. 62  Edouard Manet, Claude 
Monet et sa Femme dans son 
Bateau-Atelier, 1874. 

�
Fig. 63  Claude Monet, 
Argenteuil, la Berge en Fleurs, 
1877. 
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“Quiet enjoyment is almost exhausting for a workingman. The house in which 
he lives may be surrounded by greenery under a cloudless sky, it may be 
fragrant with flowers and enlivened by the chirping of birds; but if a worker is 
idle, he will remain inaccessible to the charms of solitude. However, if a loud 
noise or a whistle from a distant factory happens to hit his ear, if he so much 
as hears the monotonous clattering of the machines in a factory, his face 
immediately brightens. He no longer feels the choice fragrance of flowers. 
The smoke from the tall factory chimney, the booming blows on the anvil, 
make him tremble with joy. He remembers the happy days of his work that 
was guided by the spirit of the inventor”.+# 
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Mechanical mobility: the accessibility to the unknown   
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Fig. 66  Camille Pissarro, 
L’Úlsine, Saint-Ouen l’Aumône, 
1873. 
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 “(…) Without Industrial Age modes of transportation as a stimulus of mass 
tourism, there would have been little reason to create the parks in the first 
place. If the scenic lands encompassed by the parks had remained 
inaccessible, there would have been no need to protect them from industrial 
or commercial exploitation, and without means of transportation, their 
acquisition with tax dollars could not have been justified by a corresponding 
benefit to the citizenry of the United States”++. 
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Fig. 68  Giuseppe de Nittis, Le 
Train Passe, (1878-79). 

�

�
Fig. 69  Claude Monet, Le Pont 
du Chemin de Fer à Argenteuil, 
1873. 
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Fig. 70  William Henri Jackson, 
Hayden Survey Camp, 
Yellowstone Lake, 1871. 

�
Fig. 67  Claude Monet, La Gare 
Saint-Lazare, 1877. 
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“Spend your vacation in the Santa Cruz Mountains. . . . Beautiful new rustic 
cottages . . . surrounded by hundreds of acres of beautiful redwood, madrone 
and oak timber. Splendid walks and drives through the woods. The best of 
spring water piped to each cottage. . . . Hunting, fishing, croquet, tennis, 
shooting gallery, swimming pool and other amusements. . . .”+(  
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Leisure: a commercial industry 
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Fig. 71  Henri William Jackson, 
Big Tree Station, Santa Cruz, 
California, about 1871. 
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“(…) On that day a whole new population takes possession of Paris, of its 
spectacles, its cafés, its promenades, its public gardens, its boulevards, its 
Palais-Royal, its railway stations, its banlieue. (…) The great city belongs to 
them all day long.  
 Where do they come from? From behind the counters of humble 
shops and offices, from businesses and government departments. (…) it is a 
public of petit bourgeois, of small tradesmen, mixed up with real workers”+8. 
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Fig. 72  Auguste Renoir, Le 
Moulin de la Galette a 
Montmatre, 1876. 



��

�

���������������������������������������������	
�������	������	
�������	������	
�������	������	
�������	���������

��	�

�
��� �����������������
�����
����
�����������	�	
���������
��� ����
	
��������������������	�
������	�	
�����
�������
�

“I had been in the countryside for a week, and I was bored, tired of the 
silence, when at last the village bells announced the morning of the seventh 
day, the day of rest and rejoicing. (…)- The Parisians are coming! I cried out 
of delight. Nature will leave off its role of mute and mysterious nymph, and 
become a barmaid to whom commercial travellers somewhat brutally pay 
court. Hour by hour the invasion mounted, taking possession of the 
countryside as a vast guinguette, a café-concert even larger than those on the 
Champs- Elysées(…)When I had seen the countryside given over to those 
who alone understand and know how to enjoy it, when I had my fill of the 
spectacle, I took the train and went back to Paris…”+& 
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Transitory appearances, movement, and objective vision  
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Fig. 73  Georges Seurat, Un 
Dimanche Après-Midi à l’Ile de 
La Grande Jatte, (1884-86). 
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The poetic qualities of the aesthetics of movement and 
disappearance  
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“We are bored in the city, there is no longer any temple of 
the Sun. Between the legs of the women walking by, the 
Dadaists imagined a monkey wrench and the surrealists a 
crystal cup. That’s lost. We know how to read every promise 
in faces - the latest stage of morphology. The poetry of the 
billboards lasted twenty years. We are bored in the city, we 
really have to strain to still discover mysteries on the 
sidewalk billboards (…)”. 
Ivan Chtcheglov, Formulary for a new urbanism, 1953. 
Internationale Situationniste n.1 , Paris, June, 1958. 
 
“We are no longer faced with subjective or objective images; 
we are caught in a correlation between a perception-image 
and a camera-consciousness which transforms it (…)” 
Gilles Deleuze, Cinema I, The Movement-Image,1983. 
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One century after the appearance of the city of spectacle, Paris 

as an industrial city had a new regional dimension. Economical 

and demographic growth after the Second World War asked for a 

new urban re-structuring based on decentralization and urban 

dispersion, in which car transportation played an important role. In 

the 1960’s, the old city of spectacle became a historical centre, 

and the new urban spectacle appeared in the construction of 

traffic infrastructure and modern business high-rise districts. The 

passive society of spectacle was submitted to the amnesic power 

of mass media. The main illusory and “objective” technique of 

vision that was distracting and immunising the masses was 

television and cinema.  

 In the middle of the nineteenth century, the drive for 

modernity and spectacle generated a crisis of vision due to the 

aesthetics of movement and disappearance. In the sixties, the 

crisis extended to the self, and to the personal enquiry about the 

city in a state of isolation and alienation. Urban Modernity evolved 

from the constant innovation and transitory illusory appearances 

to the offering of a repetitive spectacle. The city was trivial and 

banal. Intellectuals and artists entered into a state of boredom 

because there was nothing more to discover. The transparency of 

the urban space hardly had anything to say to those that looked 

at it with a passive conscious visual approach. All the readings of 

the city had been already done.  

 the city as desert  
�
�
�
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 At the end of the 1950’s and during the 1960’s, intellectuals and 

artists criticized the servile submission of society to capital, spectacle 

and consumption, and the political power in the apparatus of media 

and urbanism, where capital was transformed into image. With the 

intellectual group, Internationale Situationniste, Paris became a 

space of cultural operations of criticism towards the post-war urban 

functionalism and the consumer society. In order to express their 

criticism, they needed to undress visual media from its spectacular 

allure and to transgress the rules of spectacle. The author voluntarily 

disappeared from the work of art, and the artistic work dissolved with 

everyday life. Therefore, the artistic work became collective, 

anonymous, and ephemeral, using the assemblage of existing 

material of consume and spectacle. There was also an awakening of 

consciousness about the experience of the urban environment, 

naked from the mask of visual media. The urban environment was 

observed based on the effects that provoked in the emotions and 

behaviour of individuals. This voluntary passive visual approach 

transformed the city into a transparent entity; however, although 

images did not have authorship, they were not empty or silent. On 

the contrary, they were a tool of investigation on the self-

subconscious and the mental relation with the city. 

 The 1960’s did not deal with the duality of objective - subjective 

images. A voluntary renounce to authorship transformed the image 

into pure critical consciousness. Cinema was a powerful cultural 

weapon, which acquired a subversive expression in the hands of the 

Internationale Situationniste or the film group the Nouvelle Vague. 

The cinematic space of perception works with a narrative that can 

deal with simultaneous aspects of reality in time and space. In the 

nineteenth century, the depiction of movement was a prime issue. In 

the 1960’s, cinematic images represented time that reflected on 

urban space. How did cinema stimulate new experiences and 

desires inside the fragmented urban reality? Which urban landscape 

emerged when moments were ephemeral, the city was trivial, and 

the observer was a traveller? 
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A suburbial urban landscape:                                                                  
Paris, a modern city region 
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“These were suburban complexes of high-rise towers and slabs, and blocks of 
five or six storeys, each planned to house between 30.000 and 40.000 
people; by 1969 one-sixth of the population of the Paris Region was reckoned 
to live in them”. 
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“(…) dense masonry buildings devoted to working-class residence and 
industrial employment gave way to widely spaced curtain-walled slab and 
towers for commercial, administrative and middle-class residential use”.) 
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Criticism on the modern city 
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Fig. 1  The new towns in Paris 
Region. 

 

Fig. 2  Redevelopment project 
in Riquet, 19th arrondissement. 
Parisian district designated for 
urban renewal in accordance 
with the 1967 building 
regulations.  
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“The new prefabricated cities clearly exemplify the totalitarian tendency of 
modern capitalism’s organization of life. The isolated inhabitants … see their 
lives reduced to the pure triviality of the repetitive combined with the 
obligatory absorption of an equally repetitive spectacle”.� 
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“The mistake made by all urbanists is to consider the private automobile (…) 
essentially as a means of transportation (…) Commuting time, as Le 
Corbusier rightly pointed out, is a surplus labour which correspondingly 
reduces the amount of so-called free time. (…) We must replace travel as an 
adjunct to work with travel as pleasure”.�  
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“This present abundance of private cars is nothing but the result of the 
constant propaganda by which capitalist production persuades the masses 
(…) Such pathetic illusions of privilege are linked to a general idea of 
happiness prevalent among the bourgeoisie and maintained by a system of 
publicity(…)”. 
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Fig. 3  Boulevard Périphérique 
in the northern edge of Paris, 
vicinity of the Porte de Clichy. 

 

Fig. 4  Grand ensemble 
Sarcelles (Val d’Oise). 

 

Fig. 5  Grand ensemble Massy 
(Essone). 
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Paris and the Internationale Situationniste 
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Fig. 6  Ensemble Maine-
Montparnasse, Paris 1966-73. 
This is Debord’s footage for his 
1973 film La Societé du 
Spectacle. 
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“Unitary Urbanism acknowledges no boundaries; it aims to form a unitary 
human milieu in which separations such as work/ leisure or public/private will 
finally be dissolved. But before this, the minimum action of unitary urbanism is 
to extend the terrain of play to all desirable constructions”.)  
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Fig. 7  Before and after models 
of the redevelopment of the Ilot 
Dupin, 6th arrondissement, c. 
1958. 

 

Fig. 8  Guy Debord and Asger 
Jorn, The Naked City, 1957. 
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Society of spectacle 
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“The spectacle is capital to such a degree of accumulation that it becomes an 
image”. 
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“The spectacle is not a collection of images; rather, it is a social relationship 
between people that is mediated by images”.5  

�

 

Fig. 9  Cover illustration from 
Guy Debord’s Society of 
Spectacle (American edition). 
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“(…) reality erupts within the spectacle, and the spectacle is real. This 
reciprocal alienation is the essence and underpinning of society as it exists”.:  
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“At the same time all individual reality has become social reality directly 
dependent on social power and shaped by it”.� 
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“(…) the more he contemplates the less he lives; the more he accepts 
recognizing himself in the dominant images of need, the less he understands 
his own existence and his own desires”.)  

�
� !��� ����������� ��� 
������� ����� ��	� ���� 
���������� ��� ��
���	������� ����#���� 	�� ���� ����� ����
���� �������
� ����	��� �����
����������
���� ���������� ���	�������� �������� 
����������	����	�������
�������
����	��������
�������������	������������������
�������	������ ���

Play and “dérive”  
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Fig. 10  “I love my camera 
because I love to live”. 
Illustration in Internationale 
Situationniste 11, October 1967. 
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“The construction of situations begins on the other side of the modern 
collapse of the idea of the theatre (spectacle). It is easy to see to what extent 
the very principle of the theatre (spectacle) – non-intervention - is attached to 
the alienation of the old world. Inversely, we see how the most valid of 
revolutionary cultural explorations have sought to break the spectator’s 
psychological identification with the hero, so as to incite this spectator into 
activity by provoking his capacities to revolutionize his own life”.A  
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“The situation is also a unitary ensemble of behaviour in time. It is composed 
of gestures contained in a transitory décor. These gestures are the product of 
the décor and of themselves. And they in their turn produce other forms of 
décor and other gestures”.� 
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“(This group of people) have reached the same awakening of consciousness, 
since the cross-checking of these different groups’ impressions makes it 
possible to arrive at objective conclusions”. 
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Psychogeography  
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���� ��	� ��������� �������� ��� ���� �����������
�
��#���������� ���������
�� ������,�	� ��� ����� ��� ���� ��������� ��	�
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Fig. 11  Guy Debord, Life 
Continues to Be Free an Easy, 
c.1959. 
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“(…) the variety of possible combinations of ambiances, analogous to the 
blending of pure chemicals in an infinite number of mixtures, gives rise to 
feelings as differentiated and complex as any other form of spectacle can 
evoke”.)  
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Fig. 12  Guy Debord and Asger 
Jorn, page from Memories, 
1959. (Screenprinted book). 

 

Fig. 13  Abdelhafid Khatib, 
“Essai de description 
psychogéographique des 
Halles”, Internationale 
Situationniste 2, 1958. (Internal 
currents and external 
communications of Les Halles). 
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The confronting image- against stereotypes. 
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“(…) one of the contradictions of the bourgeoisie in its stage of elimination is 
its respect for intellectual and artistic creation in principle, while at first 
opposing its creations and then making use of them. (…). Through the 
commercial mechanisms that control cultural activity, avant-garde tendencies 
are cut off from the constituencies that might support them (…). (Artists) are 
generally admitted on an individual basis, (…) the fundamental point of 
debate is always the renunciation of comprehensive demands and the 
acceptance of a fragmented work, open to multiple readings”. 
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Fig. 14  Asger Jorn, End of 
Copenhaguen, 1957. 
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“Any elements, no matter where they are taken from, can serve in making 
new combinations. The discoveries of modern poetry regarding the analogical 
structure of images demonstrate that when two objects are brought together, 
no matter how far apart their original contexts may be, a relationship is always 
formed. (…) The mutual interference of two worlds of feeling, or the bringing 
together of two independent expressions, supersedes the original elements 
and produces a synthetic organization of greater efficacy. Anything can be 
used”.4  
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“(…) any elements no matter where they are taken from, can serve in making 
new combinations”.�    
 
“The appeal of détournement was threefold: first, it was technically simple and 
had a wide range of applications. Second, its anonymity made it a perfect 
instrument for collective (as opposed to authorial) expression. Third, through 
its capacity to spread and become contagious it had a natural affinity with play 
and hence a “tendency to operate in everyday life”.)  
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Subversive “play” in cinema - against spectacle 
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“It is society and not technology that has made cinema what it is. The cinema 
could have been historical examination, theory, essay, memories. It could 
have been the film which I am making at this moment”. 
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“It is obviously in the realm of cinema that détournement can attain its 
greatest efficacity, and undoubtedly, for those concerned with this aspect, its 
greatest beauty”.� 

�
� 0�������	���� ��� ������� ������ ���� ��������� ��� ��������� �
	�
	����������	���
����������������������0�����������2���������������	���
��� ���
������ ������� ������������� �������� �	#������������� ��� � !�����
������������� ��9������� ���
	� ��� ����������	� ��� ������
�� ��������
��
��	� ���������
� �
������ � �������������� �
������� 
�"�� ������ �
��������
������
� ��������� ��	� �������
���� ������������ ����� *��������	�
������������������
������������������	�������������	����������������
������� )��
�



��

�

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
���������������	��	��������	�	���������������	��	��������	�	���������������	��	��������	�	���������������	��	��������	�	�

�	��

����������"��0��	��������� ��#��������2�� ������	���&���+�0�
���� '�A�(��
!������ J � C�#��� ���
����� ���� $����	�� �� ������� ��� ���� �������� ���
�������
�����

�	������
������
���"�� �.������5�����;A�����	������	�
���� :���� �
��"� ��	� ������ ����	� ��
�� � !����� ��#���� ����� ����
���������
 � !���� ����� ��
�� �����	�	� ��� ���� ��� ���� ���
��� ��� ������
��	� ����� ����
�� ����� �����	�� .����� � ��� �)4�� ���� ���������� ��� ����
��������������#�����������	��������#�
�����������������	�������;A���

�
���� ������ ���������� ��� ���� ���� ��#���� ����� ���
����	� ��� ��������
����	������� �!���� ��	������,345673489�� ��� ����� ���"�� ��� ������ ����
������������������������������#��������"���#�	���������������������
����������������������������#��� ���������������������������"�����
���	� ��������	���� �
���� ����� ����������� ��� ������� ��� ���� ���������� ���
��	��������� ��
� B��� ������ ��#���� *����	�������� :������ ���#���� '��5(�� ����	� ���
����������������������0�����������2 �!�������������"����������������
��������������
��"���	��������������������
����������	�����"��	�#��	�
��� ������ ��� ������� ��������� ��� �� 	��
����� �������� ���������� � !���
	��
����� ��� ��� ��������� ��������	����� *����������� ���	�� ��� *�����
���
���"�� ��� F����� F������ ���� .������ 8�#�
� 8�	��� �������;�� ���!��� ���
����	��� F���� .��	��� ���� �������� ��	� 9����	���� ����
����� � $������
������� ������������� ��������� ���� ����	�����"� ����� ��	� ���� ������� ���
������� ���
��������������������
�������������	�����������������
��"�
������ �!�����#���
�����������
���������������	����������������������
����
���������������������������������� 
������
�����
��"���9����� ;�
!����������������#������������������������������
������
��	�#��	����
��������
����

��������	������������#��
�����������������������
��������
������� ����	�� ���#����� ��	� ����� � !��� ��#��� ����������	� ��
��

����#�����������������������������������
	���#�����������������
���
�����#�� ���������� ����� �� ��#�
��������� ���*����#�� �#���� ��� ����#��
	��������� � %�� ���� ����� ������ ���� ��#��� ���� ����
������� ����
�������
���������������������������������������
	����#�"������������
��	�����#��������������������#����� ��
� <�#���������
������������
���	�������#����#�����������������)���!����
����������<�%���������������=��������/��������%�	��� '���(�!��� ��#���
���� �� ���"� ��� ��������	���,������� ���
�	�	� �

� ���� ��#��������������
��	
�������������#�������������������������������C���B�

������������������
	�����<�����<�
�������������	������
����6�������	�<�����/�������	���
��6��� ��	� ���� �
����� ��� ���	���� �������������� ����� ��� ������ �����	�
����������K� A��
�

“This neighbourhood has remained the same. It was the strange setting of our 
story. Here a systematic questioning of all the diversions and works of a 
society, a total critique of its idea of happiness, was expressed in acts”�.  
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Fig. 15  Guy Debord, Sur le 
Passage des Quelques 
Personnes, 1959. Numerous 
views of dawn at Les Halles. 

 

Fig. 16  Guy Debord, Sur le 
Passage des Quelques 
Personnes, 1959. Two couples 
drinking wine at a café. 
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“One can, in contrast, envisage the entire complexity of a moment which is 
not resolved into a work, a moment whose movement indissolubly contains 
facts and values and whose meaning does not yet appear. The subject matter 
of the documentary would then be this confused totality”.5� 
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“Everyone unthinkingly followed the paths learned once and for all, to their 
work and their homes (…)They did not see the deficiency of their city. They 
thought the deficiency of their life was natural. We wanted to break out of this 
conditioning, in quest of another use of the urban landscape, in quest of new 
passions”.5 
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Fig. 17  Guy Debord, Sur le 
Passage des Quelques 
Personnes, 1959. Détourned 
commercial, soap Monsavon. 

 

Fig. 18  Guy Debord, Sur le 
Passage des Quelques 
Personnes, 1959. Insertion of 
text. 

 

Fig. 19  Guy Debord, Sur le 
Passage des Quelques 
Personnes, 1959. Film crew. 
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“In all cases détournement is dominated by the dialectical devaluing/revaluing 
of the element within the development of a unifying meaning. But the collage 
of the merely devalued element has been widely used, well before being 
constituted as a Pop Art doctrine (…) This acceptance of devaluation is now 
being extended to a method of combining neutral and indefinitely 
interchangeable elements. Godard is a particularly boring example of such a 
use without negation, without affirmation, without quality”.5: 
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The film-essay: document and fiction 
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Fig. 20  Roberto Rosselini, 
Viaggio in Italia, 1954. 
Documental recording of real 
locations. 
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Fig. 21  Roberto Rosselini, 
Viaggio in Italia, 1954. Personal 
inquiry through the urban trip. 
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“Our movies, the Nouvelle Vague movies, brought along that freshness that 
Impressionism fetched, even in the anecdotes, in the histories, in the way the 
look was washed concerning the cinema of the studio, the point of view of the 
stories narrated, but at the same time regarding the visual point of view, a 
clean image”.:� 

�
� %�� $��M���� .���� �������� ��� �����>��� ��� ��� ������������ �����
������������ ��� �
���� �������� ��� ���� ����� ���� ����� ���������������
����	���	� ���� ���	��� ��� 	����#��� ���
� ������
� ��	� ������ ��������� ��
������ 7����� ���� ������� ����� ��������	� ����������<������� ����� �� ���� ����
��	���� ������� ��� ���� �)���� ����	���� ���� ���	��� ��	� ���� ������
	�������������������������
����� ����

Cinema of the brain: the image that thinks 
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Fig. 22  Roberto Rosselini, 
Viaggio in Italia, 1954. Cinéma 
verité techniques and the 
confrontation between 
document and fiction. 
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“(…) It is a matter of something too powerful, or too unjust, but sometimes 
also too beautiful, and which henceforth outstrips our sensory-motor 
capacities. (…) to produce a means of knowledge and action out of the pure 
vision”.:5 

�
“(…) the everyday on one hand, and, on the other, the moment of decision, 
the disparity, which introduce an inexplicable break or emotion into daily 
banality”.:: 
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Fig. 23  Jacques Tati, Playtime, 
1967. Reflexive images. 

 

 

Fig. 24  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Camera consciousness. 

 

Fig. 25  Alain Resnais, 
Hiroshima Mon Amour, 1959. 
Trigger the viewer to meditate. 
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“A camera-consciousness which would no longer be defined by the 
movements it is able to follow or make, but by the mental connections it is 
able to enter into”.:4 
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Fig. 26  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Thinking and readable 
images. 

 

 

 

Fig. 27  Alain Resnais, 
Hiroshima Mon Amour, 1959. 
Subjective inner world. 
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The Metalinguistics of cinema 
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Fig. 28  Michelangelo 
Antonioni, Il Deserto Rosso, 
1964. The empty shot. 
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Fig. 29  Giorgio de Chirico, The 
Anguish of Departure, 1914. 

 

 

 

Fig. 30  Michelangelo 
Antonioni, Il Deserto Rosso, 
1964. Relation between painting 
and cinema. 



��

�

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
���������������	��	��������	�	���������������	��	��������	�	���������������	��	��������	�	���������������	��	��������	�	�

�
��

����	�� ���� ����� ���
��� � L���� ��� ����� ��� ����� ���������� ����� ����
������ � !���� �

� ������� ��� ���� ����� ����-� ����������� ����� ���� ���
�������	� ����	�� ���� ����� �������� ��� ���� ��� ����������	� ���
���������#�� ���������� ��� ���� ��
���� ������� � !���� 	�������#��
���������� ���� ��
�� �������� ���� 	����������� ��� ���� ����� ���� �
��� ����
������������ �������� ��� 	���� ���� �����
���� �� �
���� 	��������������
�������� ��������
� ��	� �����	���� ���� � $���������� ��� ���
���� ��� �
���
�����#�	����������������������� �G ���������������9������������	���������
��
�� ��������	� �������� ������ ������ ��� �� �
����� ��#������ ��	� ������
������ �!�������������������#�����*����������������������������"������
��#�����������������������������������������
�������� � ������ ����
����
��������	����������������" �!���
��"�������	���������������������
��������������"����	���������
�������������������
������������	�������
�������������������	 ��
� .���������������������#�	����������������9������������������ �
�������	��"",�% ��%�	�7"	�����$�
��,�������#������� �����������
	��
���� �������������� :�� 7������� ���	����� ���� ����������� ��
������ �
G ��������	�����������������������������������������
�����"����������	�
��� �� ������ ��	� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� � ������	�� ��� 	���� ����
��
��������������������������������0���������
����2 4�����������������
&����������
���*���� �	�������	���,����������������������������#���
�������� �� ���� ����
�����
� ��������� � B��� ����.���� ������9���� �
���
��

�	� ����������� � ���� �������� ��������������� �
������� #����

�� ��	�
�����

�� ������ ��� ���������� � .��� �����
��� ���� ����������� ��� ����
��#�������������������"�����������F����������#���3�����	��������"��
��� ���� C����� 	������������ �� � ��� ���� ����� ��� /�	��	�� ��� ����� ���
�����������
� ������� � ��� ���� �����
�� ���6� �� B� � ����� !��� C�� #����
�;���,����������	����������������������9����������������������� 
��"����
����������� �������� ������� ���� ��� �����#�	 � B�� �
��� ����� ����� ��7
��������� ���� �
�����

�	�� ��7��������� ���� ������ ����������#�������������
�������������������
��������������	���������������������������������
�
��#�����#����
����
	 ��
� !��� ������9��� ��� ���� ������� ����.���� � ��� ��� ��
���	� ��� ����
����������� #������ ��� ���� �������� ��� ��������� ��� �� ����������� ��"��
����� �

����� ��� ���� ����� ��������� ���� ���������� ��� �

� ���� ��������
�����	�������������9����� �!����������9�����"����������������������
���
� ��	� 	����������� ���� ��� ���� ����� ������ �������� ���� ��
�� ��
	�������#������������������������������#��������������������#���������
�������������#����������������������������������������� �������������
�������� ���� ���� ��&�&����� �

���� ��#���� �� ��	�� ���
�� ��� #������ ��� ��
����
����
�����������������������������������������	�
��#�������������
�������� ��� ���� ���"� ��� ���� ������ ����
� � %�� �� ����
��� ���� �������
	���������������������������	���
�������#��������������������	��������
����"� � ��� ����
������ ������� �;A��������� *�����!��2� ������� ��� ����	��
'�;5(��������
����������������������������
�����������	��������������
��� 0��"�� ���� ������� ��
�2 � B�� ������� ��� ���� 0���������2� ��	�

 

 

 

Fig. 31  Jean-LucGodard, 2 ou  
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Single tracking shot and 
fixed and static camera. 

 

Fig. 32  Jacques Tati, 
Playtime,1967. Depth of field. 

 

Fig. 33  Eric Rohmer, Le Signe 
du Lion, 1959. Depth of field. 
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“Like the white page of Mallarmé or the silence of Rimbaud, they are a 
supreme state of language, the screen empty of images and surrendered to 
the literature denotes here the triumph of realism in cinema”.45 
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“(…) the present begins to float, struck with uncertainty, dispersed in the 
characters’ comings and goings or already absorbed by the past”.44  
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“Resnais conceives of cinema not as an instrument for representing reality but 
as the best way of approaching the way the mind functions”.4� 

 

Fig. 35  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Stagnation of time by a 
“floating event”. The characters 
are playing in the machines or 
buying cigarettes. 

 

Fig. 36  Jacques Tati, Playtime, 
1967. Mr. Hulot observing the  
street as a “floating event” in a 
burlesque tone as happening 
outside himself. 

 

Fig. 34  Jean-Luc Godard, À 
Bout de Soufflé, 1960. A frozen 
fraction of time or empty-time. 
The scene is happening outside 
the car and  framed through the 
window. 
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“Cezanne wanted to paint the instant of the world and proposed to meditate 
over what was seen, over the vague fluctuation of the sensations before 
things could loose their contour. (…) The modern cinema, by definition 
melancholic, does not leave sideways Cezanne’s lamentation”.4)  
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The discourse of the absence 
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Fig. 37  Alain Resnais, 
Hiroshima Mon Amour, 1959. 
The present of Hiroshima 
described in voice-off as a past 
by the female character.  

 

 

Fig. 38  Michelangelo 
Antonioni, Il Deserto Rosso, 
1964. An empty-shot.  
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“Given one image, another image has to be chosen which will induce an 
interstice between the two”.4A  
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The city as actor 
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Fig. 39  Eric Rohmer, Le Signe 
du Lion, 1959. The 
disappearance of the filmic 
space by fragmentation.  

 

 

Fig. 40  Jean-Luc Godard, 2 ou  
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. The transformation of the 
screen into a place of absence. 

 

 

Fig. 41  Jean-Luc Godard,. À 
Bout de Soufflé, 1960. The street 
is present inside the hotel room 
by the out-of-field technique. 
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“It is a perfectly singular space, that has lost the principle of its metric 
relations or the connection of its own parts, so that the linkages can be made 
in an infinite number of ways”.  
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Fig. 42  Alain Resnais, 
Hiroshima Mon Amour, 1959. 
The creation of “any-space-
whatever”. 
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 “Tati appears to have been reacting directly to recent developments in Paris, 
which included a number of large-scale urban projects such as the huge 
glass-clad office buildings at the Gare Montparnasse (1958-64) and suburban 
developments such as the infamous Sarcelles (1959-66)”.�  
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“If détournement were extended to urbanism realizations, not many people 
would remain unaffected by an exact reconstruction in one city of an entire 
neighbourhood of another. Life can never be too disorienting: détournements 
on this level would really make it beautiful”.) 
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Fig. 43  Jacques Tati, Playtime, 
1967. The creation of “any-
space-whatever” with long 
shots, medium shots and details.  
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“ (…) the city that the camera drags is a Tati-ville with corridors, lifts, cardinal 
arrows, galleries and transfer doors, men fitted as fishes in an aquarium and 
with strange noises and background rumours (…)”.; 
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Fig. 44  Jacques Tati, Playtime, 
1967. Repetitive architecture. 
The airport, the office building 
or the exhibition hall look the 
same, creating a labyrinth of 
confusion. 

 

Fig. 45  Jacques Tati, Playtime, 
1967. In a travel agency. 
International Style architecture 
that looks alike around the 
globe. 
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Fig. 46  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Juxtaposition of 
insignificant daily reality and 
distinctive urban problems. 
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“(…) we conceive as the construction of a dynamic environment related to 
styles of behaviour- will probably detourn existing architectural forms, and in 
any case will make plastic and emotional use of all sorts of detourned objects: 
calculatedly arranged cranes or metal scafforlding replacing a defunct 
sculptural tradition”.� 
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Fig. 48  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Détournement in cinema. 

 

 

 

Fig. 47  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Détournement in 
architecture. 
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Fig. 49  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. Acoustic détournement  
and irrational combinations. 
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Fig. 50  Eric Rohmer, Le Signe 
du Lion, 1959. Obsessive dérive 
as a non-free nomadic 
experience. 
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Gesture and urban space 
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Fig. 51  Jean-Luc Godard, A 
Bout de Soufflé, 1960. A 
voyage-movie. A constant 
dérive in a nomadic movement. 
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“(…) with the full awareness of their ability to act on the world, to transform it, 
to re-create it; and they do create a new social space in sharp contrast with 
the town depicted in the first part of the film”.) 
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Fig. 52  Jean-Luc Godard, A 
Bout de Soufflé, 1960. The 
characters making a theatre for 
themselves 

 

Fig. 53  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. A housewife with an 
unexpected behaviour. 
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“Even among the devices of modern life, Tati tells us, there are elements of 
mystery, awe and poetry. (…) In the bus on the way out to the airport, Claudia 
holds the small bunch of lilies of the valley from Mr. Hulot. Suddenly, she 
realizes that the flowers look like miniatures of the streetlamps outside”.; 
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Time as a reflection on space. 
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“Modern life is made by ruptures and I don’t see why cinema must not give 
evidence of it instead of observe the traditional linear construction”.�  
 
“Cinema is the sole experience where time is given to me as a perception”.5� 

�
� F��9���� !���� ��	� F���� C��� /�	��	� 	������ ������� ������ ����� ���
���
������������������ �������+��	�,�������������	������	���	����������	�

 

 

 

 

Fig. 54  Jacques Tati, Playtime, 
1967. The construction of 
“playful” situations. 

. 

 

Fig. 55  Eric Rohmer, Le Signe 
du Lion, 1959. The tactile 
gesture in an ecstasy’s state. 

. 



�

�

���������������������������������	
���
��������	
���
��������	
���
��������	
���
�������

����


��"���� ��� ���� ����
�� 	��� ��� ���� 	����� ��� �� ������ ��� ��������� ��	� ��
����������� ����������������������������������
������������������������
�������������#�
����������������������������������������	����������	����
����
� ���� ������� ��	� ��

������ ��� ����� �������� ����� ���� ���������
����������"��������������� �����	�������
���������������������
������������
�����#�
�����������������	
���
� �!�������������	�	�����������������
������ ��� �����#�� ���� ������
�����
� ��	� ����������
� 9��
������ ��� ����
����� ��	� ���� ������������� ����#���� � ��� ������ ������������ ���� �������
��������������
��������������������������������������"�����
��� �!���
������� ��

���� 7� � B�
��� ��� ���� 
������������ ��#������ ��������
	��������������������������������
	������������
����	������������� ����
��

����7� �B�
�����	������������������������#��	����
��
�"����������
������������ �!�����������
������������������������
��"���������������
������������������#������������	 �!���������
�����������
��"���������
���
� ����� ������� ��� ���� ������������ ��	� ������ ����#������ ����� ��������
�����������	��������������������������� ��
� ���6����B�� �����!���C��#�����;���,�����	��
����������#������������
�
���	������	�	����������	�� �$����������������	��������������
�������
��� ��	������ ����
�� 
�#���� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ����	
��� ���
	������	 �8������	���������+��	����������������������������������	�
��	�
�����	 �!��������������
�#�
�������������������������		��
�������
�������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ���� � !���� ����,��� ��	� ������
����������������� ����	������	����
���������
������� � ����������������
��������� ���� ��������� �� ����,����� ��� �� ���� ��� ������ � !����� ���,���
����������
������#����������������	���#��������������������
�������
��	� ��	������� � !��� ���������� *����� ����� ������� ��� �������� �
�����
��

������ ���� 
��������� ��� ���� 	�� � /�	��	� �
��� ����� �� 
�������
������9���� ��� ������ ���� ����� ������ ��� �������	� ������ ���������#��
����� � !���������� ���� ������ ���������� ��� ����� ��� ��#�� ������ ��� ����
����	�����"� ��	� ���� #������#��� ��� �������� ��� ���� ������ � !���
����������� ��� ����� ���� ����� �����#�	� �� ���� �����	�� ������� ��� ���
�
�����������������������
����������������		������
�������������������
�����������

�������� �%�����������������/�	��	���#����
���

��������#����
����� 	�������� ����� ��� ��	����	���� ����� ���� �������#� � !���� 	�� ����
��	��������������-��������������������
	�������������	�������
����	 �
!����������������������������������������������������� 5���
�
!���-��������(���������	���������#��������������������	�����
��������
�����������������������������������������	����������������������� ����
���� ����� ��� /�	��	�� ��� ��� �����#���� ��������������� �A5�� ��� �����	�
����� ��� ���� ���������� ��� "���� ����� ���� ����������� 0����2� ��	� 0��

�
��2��������������
���	��������������� 55�!�����������������������������
��������������������	������������������#������������"�	�����������
��
���������������������������	�����#����������� �
�

 

 

Fig. 56  Jacques Tati, Playtime, 
1967. A floating time interval in 
the observation of the 
apartments interior. 

 

 

 

 

Fig. 57  Jean-Luc Godard, 2 ou 
3 Choses que Je Sais d’Elle, 
1967. A scene stretching in time 
by consecutive repetition. 
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Spaces of disappearance 
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Critical consciousness 
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The inner city 
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Fig. 58  Michelo Antonioni, Il 
Deserto Rosso, 1964. An 
industrial “Any-space-
whatever”. 

. 



��

�

�����"
���
�����"
���
�����"
���
�����"
���


����

������ ����� 
��	������ ������ ��� ���
���#�� ������ ��� ����������� ��	� ��
���
���#�� �������������N� 8���������� ���� ������� 9��
������ ��� ����
����������� ��� ��#������ ��	� 	�������������� 
�"�� �����������
����	������ �������� �����
����� �����	����� �������
����� ��	� ����������-�
���� 	���� 8������� ������� 	������ ���� ���������
���� ��� ���� 8�������
8���N� &����	���� ���� ��������� ��� ���	���� ���������� ������� ����� ��
���
���#�� ��������������� ���� 	���� 8������� ������� 	������ ���� ������
�������������������#�	�����������	N�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5 

“(…) the scope of our lives today is concentrated in 
the city - our human experiences all stem from it. (…) 
Today’s society is multifarious, and traces of the city 
have become more and more marked on all of us 
growing up in urban environments, so it makes no 
sense to be unfamiliar with it. (…) Because the city is 
intensely pluralistic, everyone has different points of 
view due to differences in type, class, identity and 
profession. (…) Thus, we can’t take a film with a 
contemporary urban theme and say to everyone, “Ok, 
your representative city has arrived!” (…) Fewer and 
fewer people can represent the modern period 
because the city is increasingly personified, 
individualized and plural. So I don’t have so much 
ambition when I prepare to film my understanding of 
the city. I just want to depict a particular condition of 
contemporary people”. 
 “Living for Art, Not for Food”, Zhang Yimou 
(Interview), 1996. 

�

“(…) the superior man is cautious over what he does 
not see and apprehensive over what he does not hear. 
There is nothing more visible than what is hidden and 
nothing more manifest than what is subtle. Therefore 
the superior man is watchful over himself when he is 
alone”.  
 “Doctrine of the Mean”, Li Chi (Book of Rites), 206 B.C. 
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 the city as image   
�
�
�

Contemporary China is in a process of economical growth and 
extreme urban development. Chinese cities compete among 
each other to be attractive for investment and competitive in 
the global market economy. In approximately 28 years, since 
1978, Chinese cities have suffered a process of transformation 
from a production socialist structure to a consumption global 
capitalist model, in which identity and global-image plays an 
important role. Chinese cities are acclaimed for the first time as 
objects of consumption and global spectacle, symbols of 
technological and urban progress and platform for the 
consume of culture and entertainment. Therefore, this optimistic 
reaction to the capitalist city is similar to what was happening in 
European cities in the half of the nineteenth century, specially in 
Paris, and its relation with an industry of objective and illusory 
“empty” images.   
 What is specifically different in China is that cities were 
already industrial, inside a socialist model of welfare and state 
ownership which created a controlled and homogeneous urban 
structure. Since the 80’s, in the shift to a private economy, 
private investors are generating a chaotic heterogeneous urban 
sprawl. Functional specialisation appears, and with it, 
economical and spatial social differentiation. Spaces of 
segregation and the marginal, left aside from progress and 
modernity, emerge. This  problematic is similar to the  urban re-
structuring of Paris in the 1960’s, which generated a strong 
criticism from intellectual groups that experimented with a 
subversive use of the image to transform it into pure critical 
consciousness. 
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Already in 1949, the Communist Party recognised cinema as a 
propaganda weapon for social persuasion to contribute to 
educate society in Communist ideals and values. Now, those 
values have changed into a social market economy of high 
competence and capitalist spectacle. Since the 80’s, movie 
directors use the power of mass media to transmit their free 
criticism on past political and economical reforms that 
threatened the cultural historical memory. They are also critic 
about the amnesic power of modernity and global western 
culture in the erasing of what is left. Fifth Generation directors 
value cinema as an art and as an intellectual tool for criticism 
and creativity that uses the spectacle imagery and banal urban 
environments to transfer a deep critical meaning. Therefore a 
new form of cinematic representation arises, which considers 
traditional artistic techniques in painting with the use of 
metaphors and allegories. A critical voice is disguised inside 
aesthetic beauty and poetic images in order to escape from 
political censorship. In the 90’s, the young Sixth Generation 
directors are not afraid to be banned from the Government. 
Their cinema is more direct, with the same critical voice as the 
Fifth Generation on economical and social problems caused by 
capitalism. Movies show topics as urban marginality and 
poverty, social dislocation, passivity and disorientation using a 
documentary mode and a reflexive consciousness camera. 
In China the cinematic space of perception enriches with the 
influence of Chinese landscape painting tradition which uses an 
emulative space of perception. More than two thousand years 
ago, this space of perception was already depicting the 
immateriality of change and time. How emulative images 
enrich an aesthetics of disappearance? How Chinese cinema 
using emulation and reflexive consciousness can transform the 
urban space into landscape?  
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City identity, post-socialist reform, and globalisation 
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Fig. 1  Third ring road, Beijing.  
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Fig. 2  Danwei West Station, 
Beijing, 2001. 
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 “(…) the city was not a well-integrated independent economic entity with 
vibrant economic activities of its own. Visually the city was clean but drab, 
orderly but dull, and standardized in urban design but monotonous in building 
style. Socially the city was disciplined but humdrum, safe but lacklustre, with 
very few social facilities and events to enliven the retrained urban aura”.9 
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Fig. 3  Danwei West Station, 
Beijing, 2001. 
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Fig. 5  Shanghai pedestrian 
mall, 2004. 
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Fig. 4  Street market with Jiu 
Shi Corporation Headquarters in 
the background ( Foster and 
Partners), Shanghai, 2001. 
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Fig. 6  Suburbial area next to 
Fangzhuang housing estate, 
Beijing, 2001. 
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Fig. 8  Advertisement, Cuiwei 
housing estate, Beijing, 2001.  
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Fig. 9  Villa estate in ETDZ, 
Beijing, 2001. 
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Fig. 7  Advertisement, Cuiwei 
housing estate, Beijing, 2001.  
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Fig. 11  Tian He district, 
Guangzhou, 2001. 
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Fig. 12  Pu Dong Bussiness 
District, Shanghai, 2001.  
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Fig. 14  Wall of the Ming 
dynasty, Dongdajie, Beijing, 
2001.  
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Fig. 13  Windows of the world. 

�

Fig. 15  Tai Chi exercises in 
Beihai Park, Beijing, 2001.  
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Fig. 16  Multi-family courtyard 
house in Hutong, Beijing, 2001. 

�

Fig. 17  Juer Hutong housing 
project (Tsinghua University), 
Beijing, 2001. 
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Fig. 18  Master Plan, satellite 
city Daxing, Beijing.  

�

Fig. 19  Master Plan, satellite 
city Daxing, Beijing.  
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Fig. 20  Suburbial area next to 
Fangzhuang housing estate, 
Beijing, 2001. 

�

Fig. 21  Suburbia in the future 
location of the Green Belt, 
Beijing, 2001.  

�

Fig. 23  Green Belt, goal for 
2010, Beijing.  

�

Fig. 22  High standard housing, 
TDZ, Beijing.  
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“(The) disappearance of a sense of history, the way in which our entire 
contemporary social system has little by little begun to lose its capacity to 
retain its own past, has begun to live in a perpetual present and in a perpetual 
change that obliterates traditions of the kind which all earlier social formations 
have had in one way or another to preserve”.3�  
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Fig. 24  Theme Park, Nansha 
island in Pearl River Delta.  

�

Fig. 26  Airlines advertisement 
Shanghai.  

�

Fig. 25  Advertisement single 
villas in new housing estate, 
airlines magazine.  

�

Fig. 27  Shijingshan 
Amusement Park, Beijing, 
2001. 
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“We live inside a set of relations that delineates sites which are irreducible to 
one another and absolutely not super imposable on one another”.3=  
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Fig. 28  Wangcheng (Ruler’s 
city), in Three Ritual Classics, 
1676.  

�

Fig. 29  Idealized plan of 
Bianlang, from Compendium of 
a Forest of Affairs, 1330.  

�

Fig. 30  Plan of Beijing in the 
Early Twentieth Century.  
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Fig. 31  Traditional courtyard 
house.  

�

Fig. 32  Temple city structure, 
map 1750. 
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Fig. 33  Temple Longfusi, Inner 
City, map 1750.  

�

Fig. 34  Danwei in Beijing, 
1954.  
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“Our Postindustrial culture claim spaces of freedom, undefined and 
unproductive, but this time not linked to the mythic notion of nature but to the 
experience of memory, to the romantic fascination for the absence of the past 
as a critic weapon in front of the banal and productive present”.93 
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Fig. 35  Lingering Garden, 
Suzhou, Jiangsu province, 2001.  

�

Fig. 36  Playing Chinese chess 
underneath a viaduct in 
Xiucheng Lu district, Beijing, 
2001. 
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“But it is the texts planted along the wayside that tell us about the landscape 
and make its secret beauties explicit.(…)The landscape keeps its distance, 
but its natural or architectural details give rise to a text (…)”.9=  
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“In the situation of supermodernity, part of this exterior is made of non-places, 
and parts of the non-places are made of images”.94 
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The Chinese city as image 
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Fig. 37  Shanghai highway 
node.  
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“What characterizes advanced societies is that such societies consume in the 
present images and not like in the past beliefs; they are then more free and 
less fanatic but they are more false (less “authentic”) - translated in current 
conscience, as the confession for a disgusting boredom, as if the image, 
when becomes universal, produces a world without differences (indifferent) 
from which only can appear here and there the anarchic, marginalized and 
individualistic shout: exclude images, lets save the prompt desire (without 
mediation)”.9� 
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Fig. 38  Jianghan road, 
commercial pedestrian in 
Wuhan, 2001.  
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Fig. 39  Advertisement in the 
Bund, Shanghai, 2001. 
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Fig. 40  Shopping square in 
Xian, Shaanxi province, 2001. 
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Fig. 41  Shanghai advertisement 
in airlines magazine, 2001.  
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Fig. 42  Shanghai’s Pudong, 
advertisement in airlines 
magazine.  
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The city as a space of disappearance 
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Fig. 43  Hong Kong island, 
2001.  
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Fig. 44  Kowloon 
peninsula,Hong Kong, 2001.  
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The emulative image in Chinese landscape culture 
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“There is something in emulation of the reflection and the mirror: it is the 
means whereby things scattered through the universe can answer one 
another. The human face, from afar, emulates the sky, and just as man’s 
intellect is an imperfect reflection of God’s wisdom, so his two eyes, with their 
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Fig. 46  Tao-chi, Landscape in 
the Style of Ni Tsan, 1697.  

�

Fig. 45  Public screen for the 
following of stock exchange 
investment, Shanghai, 2001.  
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limited brightness, are a reflection of the vast illumination spread across the 
sky by sun and moon (…)”. 3�
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“Seeing and responding lead to the feeling for the spirit, which is transcendent 
with li established. In this way the actual landscape offers no more 
satisfaction than the painting. Moreover, the spirit is intangible but assumes 
appearances and makes associations, and li can be subtly revealed among 
shades and marks of a superbly done painting as ultimate realisations”. 9  

�

Fig. 47  Atributed to Mu-ch’i, 
Kingfisher. Late 13th century. 
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“One may know the world without going out doors. 
One may see the Way of Heaven without looking through the windows. 
The further one goes, the less one knows. 
Therefore the sage knows without going about, 
understands without seeing, 
and accomplishes without any action”. (Tao-te Ching)�   

�

�

Fig. 48  Liang K’ai, Portrait of 
Li T’ai-po. Early 13th century. 
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Fig. 49  Ni Tsan, Mountains 
Viewed from a River Bank, 
1372. 

�

Fig. 50  Bada Shanren, Moon 
and Melon, 1689. (Hanging 
scroll). 
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“Thirty spokes are united around the hub to make a wheel, 
but it is on its non-being that the utility of the carriage depends. 
Clay is molded to form a utensil, 
but it is on its non-being that the utility of the utensil depends. 
Doors and windows are cut out to make a room, 
but it is on its non-being that the utility of the room depends. 
Therefore turn being into advantage, and turn non-being into utility”  
(Tao-te Ching)�/  
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 “The spring mountain is wrapped in an unbroken stretch of dreamy haze and 
mist, and the men are joyful; the summer mountain is serene and calm, with 
leaves falling, and men are solemn (…)The sight of such pictured mountains 
arouses in man exactly corresponding moods”.��  
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Fig. 51  Wang Wei, Snow in the 
River Yangtze, (699-761). 

�

Fig. 52  Kuo Hsi, Old Trees, 
Level Distance, (1020-1090). 
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Fig. 53  Ma Lin, Listening to the 
Wind in the Pines, 1246 AD. 
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“It is now many days since I visited your famous garden, but even my body 
has left it, my soul is still there. Revered Master, you have placed on the table 
Fang-hu and P’eng-lai [two islands of the immortals] on a small scale. That 
day, was it not like a stroll with the immortals, like a flight with the whole family 
[to become immortals]?”�A 
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Fig. 54  Incense Burner in the 
shape of Mountain peaks, Han 
dynasty. 
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Fig. 55  Master of Nets garden, 
Suzhou, Jiangsu province, 2001.   
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“(He) lived at the foot of a mountain in a cottage along with a woman who 
taught him the Taoist arts (shu). Another Taoist woman visited them to play 
chess. The hermit was busy and told the two women to entertain each other 
for a while. So with their fingers they drew a design on the ground in front of 
them. This then changed itself into a great lake edged with high pine trees 
and green bamboos. There was a boat in the middle. One of the woman got 
into it. The other woman threw a shoe into the lake. It also turned into a boat, 
and she got in. The two magicians travelled around, singing”.�4 
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“The world can be carried in a gourd; (…) [the sacred mountain] T’ai-shan can 
be concealed in a autumn whisp that remains large. [The central mountain] 
K’un-lun is put inside a grain of cereal that remains large”.�� 
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Fig. 56  Lingering garden, 
Suzhou, Jiangsu province, 2001. 
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Cinema in China:                                                                     
searching for cultural roots and reflexive filmmaking 
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Fig. 57  Yuyuan garden, 
Shanghai, 2001. 
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“They aren’t as strong as we are at determining the self, at establishing a 
strong identity and strength of expression. It’s not that young people don’t 
have artistic talent, but that in our excessively multifarious society, they simply 
get lost in the complexity of this dazzling and tempting world. So it’s rather 
rare that they truly express a creation based on inner impulse; they rather 
consider the practical and material problems of life”.39 
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Fifth generation “(…) was merely similar at the very beginning to some extent. 
This was a result of history. Similar societal experiences caused them to have 
a certain kind of commonality. But this so-called “common character” 
disappeared very quickly. So I’ve always believed that creative woks have an 
individual character. We should look at individuality, and we should look it 
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even more in the future. I feel like works of young directors (…) have become 
more and more personalized (…). So I don’t use such fixed aesthetic views as 
“fifth generation” to evaluate new works of today; this is wrong. What we can 
do is discuss works and look at their effects - how they effect every person 
today – from an individual perspective”.3A 
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Landscape tradition and nature in cinema 
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Fig. 58  Ma Yuan, Scholar 
Viewing a Waterfall, (1190-
1225). 
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Fig. 59  Wen Zhengming, 
Garden of the Unsuccessful 
Politician, 1551. 
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Fig. 60  Lu Zhi, Planting 
Chrysanthemus, (1493-1576). 
(Hanging Scroll). 
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“We went to the area where we were going to shoot for a month. We stayed 
with the peasants, lived with them, ate with them. We didn’t have a car or a 
bus. We walked”.= 
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“Aesthetically speaking, Yellow Earth is a significant instance of a non-
Western alternative in recent narrative film-making. The static views of the 
distant ravines and slopes of the Loess Plateau resemble a Chinese scroll-
painting of the Chang’an School. (…) One may even suggest that Yellow 
Earth is an ávant-gardist attempt by young Chinese film-makers taking cover 
under the abstractionist ambiguities of classical Chinese painting”.8 
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“The multiple associations developed by these images gave the film a quality 
of open-endedness that was so unusual in Chinese film that it needed to be 
defended.(…) Corresponding to the indeterminateness of the imagery, the 
film can be interpreted as being “about” a range of subjects; again, this was a 
feature that pleased some, puzzled many more, and irritated most of the 
authorities”.� 
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Fig. 61  Chen Kaige, Yellow earth, 1984. Horizontal scroll tracking sequence.  
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Fig. 62  ChenKaige, Yellow earth, 1984. Horizontal scroll tracking sequence.  

�
�

�

Fig. 63  Chen Kaige, Yellow 
Earth, 1984. The integration of 
the human figure with nature. 
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“In the coupled world of yang and yin, gender shifts with context. The earth is 
female in relation to sky and mother to the man, but earth is male in relation to 
water. In contrast to father and son, Cuiqiao, the daughter of tradition, is 
linked to water, to the great Yellow River, as water bearer for the family”.�3 
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Fig. 64  Chen Kaige, Yellow 
Earth, 1984. Beneration of sky 
and earth. 
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Fig. 66  Chen Kaige, Yellow 
Earth, 1984. The void in the 
representation and the emulative 
image.  
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Fig. 65  Chen Kaige, Yellow 
Earth, 1984. Water as a symbol 
of femenity.  
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Fig. 67  Chen Kaige, Yellow 
Earth, 1984. Painterly image 
that gathers all the content of 
the movie as a metaphor. 
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“The mountain has the watercourses as its veins, the trees and the grasses 
as hair, the mist and clouds as expression. Thus the mountain owes its life to 
the water, its beauty to the trees and grasses, and to the mist and clouds its 
mystery. Water in its turn has the mountain as its face, the kiosks and 
pavilions as eyes and eyebrows; and the simple presence of a fisherman 
endows it with spirit. Thus, water borrows from the mountain its grace, from 
the kiosks and pavilions its clarity, from the fisherman in his boat its free and 
happy air”.�� 
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Fig. 68  Liang K’ ai, An 
Immortal, 12th century. A 
wonderful example of a human 
being seen as a mountain. 
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Fig. 69  Jianqi Huo, Postmen in 
the Mountains, 1999. Spiritual 
journey in the mountains where 
nature is identified with human 
feelings. 
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Fig. 70  Jianqi Huo, Postmen in 
the Mountains, 1999. Trip of 
160 km to Mountain Tianche, 
Wangfeng valley, Mountain 
Yaozhang, and Geten Valley in 
Hunan province. 
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Fig. 71  Jianqi Huo, Postmen in 
the Mountains, 1999. Nature, 
symbol of a common life path 
between father and son. 
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Fig. 72  Guilin, Guangxi 
Zhuang province, 2001. 
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Fig. 73  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. The Kite in 
different narrative moments. 
Strategy of miniaturisation. 
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Fig. 74  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. The red 
scarf as allusiveness and 
ambivalence. 
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Fig. 75  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. The 
emulative image and the 
indirect allusion. 
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Fig. 76  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. The 
emulative image and the use of 
allegory. 
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Fig. 77  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. Landscape 
tradition, looking through the 
frame. 
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Fig. 78  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. Streets, 
communal courtyards, factories 
and stations. 
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“In many respects, traditional urban life was not readily distinguishable from 
rural life; a cultural continuum of country and city was discernible in traditional 
China, not just in such aspects as architecture and government but also in 
terms of everyday life and cultural activities”.3= 
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Fig. 79  Tian Zhuangzhuang, 
The Blue Kite, 1993. Text 
covering the city. 
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Fig. 81  Father Leone Nani, 
Rural Life and Commerce in 
Hangzhou, (1894-1906).  
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Fig. 80  Auguste François, 
Yunnanfu in the Southwest. 
Typical market town (1894-
1906).  
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Fig. 82  Weng Zhengming, 
Living Aloft: Master Liu’s 
Retreat, 1543.  
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“Listen to me, young friends who are wandering in the city! You must know 
that there is abundant evil in the city, whereas there is abundant happiness in 
the country; that there is more darkness in urban life, yet more brightness in 
rural life; that urban life is almost meant for devils, whereas rural activities are 
all human activities; that urban air is filthy, while rural air is fresh. Why don’t 
you hurry to pack your bags, pay your hotel bills, and return to your native 
soil?” 94 
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Fig. 83  The Shanghai Bund. 
Built on underdeveloped farm 
land, obtained by treaty in the 
1840’s. Photo taken between 
1925-28.  
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Fig. 84  Zhang Yimou, 
Shanghai Triad, 1995. Urban 
corruption witnessed by the 
eyes of a rural boy.  

�

Fig. 85  Zhang Yimou, 
Shanghai Triad, 1995. Cottage 
retreats in traditional Chinese 
culture.  

�

Fig. 86  Feng-han, A 
Philosopher’s Mountain 
Cottage, 1727.  
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It was built among “the huge old pines and waterfalls of Mount Lu Shan.(…) 
(In front of the hut) there was an open area some hundred feet square, with a 
flat terrace in the centre and a square pool below surrounded by mountain 
bamboos and wild grasses”.A/  
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Fig. 87  Tao-chi, Waterfall on 
Lu-shan. Late 17th c.  
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Fig. 88  Zhang Yimou, 
Shanghai Triad, 1995. The void 
in the form of light, mist and 
wind.  
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Fig. 89  Zhang Yimou, 
Shanghai Triad, 1995. The use 
of allegory.  
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Fig. 90  Zhang Yimou, 
Shanghai Triad, 1995. The use 
of indirect allusion.  
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“To prevent actors’ awareness, the best solution would have been to film from 
a high angle, but I decided against it. The camera had to be at the same level 
with the actors. This was very difficult because the amateurs’ tendency is to 
look into the lens. The first sequence of the film represents well the type of 
atmosphere I wanted to create. People walk; move forward and little by little 
the viewer sees Qiu Ju. I wanted to tell a simple, normal story about simple, 
normal people in a straightforward manner”.A= 
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“(…) When I make movies, it is subjective – my own interpretation of the  
novel, my way of organizing the movie scenes. The director’s reflection is not 
objective because we are expressing our own point of view and from the 
angle that interests us”.A4 
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Fig. 91  Zhang Yimou, Not One 
Less, 1999. No man’s land. 
Empty, dry, rural area.  
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Fig. 92  Zhang Yimou, Not One 
Less, 1999. Misery in 
contemporary rural countryside 
and of future for youth.  



� �
�

 
�

������������������������������������������������	
���	��	
���	��	
���	��	
���	������

����


	�������������	�	�����������������!�.�����	����	 �������	���
�

	�� ��������� ���� ���� ������	�� �����	�����	������	���	�����		�!�

@���-��8��� ������	������� �������"����	����	��������		����� �	�

������ �� ��
���� ���������� ����� �>�������� 	������� ���� ��
���!� ����

����������	���	�������������������������
�����������	������
��������

��������� �	���������	���������������!�.��������	������������	 �

���������	�
������
���	������	����	����������������������		�����

	��� �	� ��� ����� �	� ��� *	�!� +�� ���	��� �������� ���� �������	� ��

���������E�����+������ �	�����������		�� ���� ����	���� �	� 	�� ���

��������!��������*�����������������������������������	���	�
	����	�����

������	��������
�����!��

� .�������	��	���������� 	������������ ���	����������������	�

������	�������������� ����������!� #�� ��	 �� �
������������������ "�	�


��0������"� ���	���������������>��	�����	��� ��������������������

���������	������!�.����	����������>����������������	���	��������
��

��������������������	�
��������	��	���������!�.����	���������

������
��� �����������
������������
���
	������	 ���������������!�.���

���������� �������������	�������!�.�
��������
	���!�(���>�
�������

�����������	��	������������� �����@���-��8����	��������������		������

 ��������	��������������	�����������������!�

� #������
	�������������"�������	�������
���	���	 ����������

�	��������� ���������
��������	�������	��������������������������	��

�������������	�
���!�.���
	����������
������E�����I���	������
����

�������	������	�"�	��������	
��	���)��*���!�)	������������@���

-��8�������E�����+������ ���	����� ����������	� ��������� ��
��� ����

����� ���	����� �����	������ ���� 	���� ���� ���� 	��	��������� �����

���������	����!�.�������������	 ������������������������	����������������

 ���� ��	����� ���� ��� �	�	��� ����  ���� ��������	���� ������!� .���

��������� ��
��� ���	
��� �� ������ �
	��� ���� ������� �����

�	������	�!� #��
	��������� ���� �������	�� ��������� ������	�� ���	���

��������������������������������������
������������
�������������	�

���������	��!�+������	���� �����	���������	������������������	�������

���  ������ ��� ���� �����  ���	��� 
	���!� +�� ���	
��� ��� ���������

 ���	�������
������	�������	������������!�.�������������	
�����	���

���� �	� ���� �	�������!� .��� �	���� �������� @��� -��8����  ���� �� �

�	������������	�����������	��������	���
������������
�����!�)������

�������������
�����������	����	
����������	����������������������

	�� ��� 
	���!� )	��� ��������� ������ �	
�������� ��	��
	��� ��� ����

�

�������	����������������	��������	�
���������	���!�7	�	���������

���
���������	�����	�������
!�.���������	��
	�������������*������

�	�"�>��������	��	�����!�(��	���� ��������	�������	�������� �����	����

��������	��������������	��	��������	���������������	��
�$.	����

��������%!�.����	��
���
�� �	� ���	
����������������	��������0��

���� ����!� #�� ��� �	�����	 � ����������������	����	�� �������� ��� ���

��������$�������%� �	����������
	����
���� �	� ���	��� �	��� ����� ���

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�

Fig. 93  Zhang Yimou, Not One 
Less, 1999. The first encounter 
with the city.  
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“-Do you like the city?  
- yes! 
-What’s good about it? 
-The city is beautiful and prosperous. Much better than the countryside. 
-What’s your most lasting impression?  
-That I had to beg for food. I’ll always remember that!” 
 

� @���-��8������������	����	����
�����	���	
������	���������

�	���������!�(�
�����	���	���������� 	��� ��������������
�������

��������������
�!�.����	�������������� 	������ ������
�	��
�����

�����	�����������	��������������	�!�G�������	�����������������������


�������� �
���� �������������!� +�
����������� ��������	�� 
	���!�

.���� 	�����������	 ������������������������������	����!�.����������

����
	��� �	� ��������� ���	��� �	�����
	���!�@�������������� � 	�

������	�������������
	���!�#�����������	��+��������� ������	� 	�����

����������	�����
	�����	�������
���!�#�����������	��-��8���������	���

�
�

�

Fig. 94  Zhang Yimou, Not One 
Less, 1999. Anonimity and 
indigence.  
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Fig. 95  Zhang Yimou, Not One 
Less, 1999. The transformation 
of reality into image and sign.  
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“Despite her strenuous physical efforts (moving bricks, walking, writing out 
notices longhand, sleeping on the street, starving, waiting for hour) it is when 
Wei transforms herself into an image on metropolitan television that she 
finally and effortlessly accomplishes her mission”.A� 

The Chinese global city 
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“When you look at Beijing, Shanghai, Shenzhen today, it would still be difficult 
to say that they have established their unique urban style. Most of the time 
they are merely imitations, modelling upon Western Culture, lifestyle, or art. 
The disorientation after the open-door policy in 1970s or 1980s has not yet 
been cleared up. So China is still unable to construct an exclusively Chinese 
urban culture. Whenever you walk around, all the hotels look alike, all the 
streets are alike, and the whole city is inundated with imported goods (…) It 
might be a transitional historical development; however, I think the mass 
duplication of American popular culture (…), can strangle the very personality 
of our urban culture. With the lack of personality, little good stuff can come 
out. Even though some of them might have succeeded, their scarcity must 
limit their influence and make them utterly powerless to resist the mainstream 
cultural conditions”.A� 
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“I tend to believe that films are about emotions. An artist’s ideas should be 
understood naturally through emotions. I think the subject matter of a film 
should be simple. Only after it is simplified, after the thoughts are simplified, 
can the capacity and power of emotions [of a film] be strengthened. If the 
subject matter and thoughts are too complicated, emotions will definitely be 
weakened”.=3 
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Fig. 96  Wong Kar-wai, Fallen 
Angels, 1995. The depiction of 
temporal discontinuity. Planes 
crossing the sky. 
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Fig. 97  Wong Kar-wai, 
Chungking Express, 1994. The 
depiction of temporal 
discontinuity.  
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Fig. 98  Wong Kar-wai, Fallen 
Angels, 1995. Wide angle 
perspective and individual 
isolation.  
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Fig. 99  Wong Kar-wai, Fallen 
Angels, 1995. The characters 
dwell in terrain vagues. 
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Fig. 100  Wong Kar-wai, Fallen 
Angels, 1995. Non-places: 
spaces of transit.. 
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Fig. 101  Wong Kar-wai, Fallen 
Angels, 1995. TV and the 
recording power against 
amnesia. 
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Fig. 102  Wong Kar-wai, Fallen 
Angels, 1995. Emulative images 
depicting heterotopias of 
floating time. 
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“Big contemporary Chinese cities of the 90’s generally move restlessly, 
brimming with desire. Everyone is in an impulsive restless state, and there’s 
no sense of reason in their outlook (…)”.4A 
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Fig. 103  Zhang Yimou, Keep 
Cool, 1997. Chaotic recording 
and shaking camera lens. 
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Fig. 104  Zhang Yimou, Keep 
Cool, 1997. Heterotopias, 
terrain vagues and non-places. 
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Fig. 105  Jia Zhang-ke , Unknown Pleasures, 2002. TV as a connection with a distant wealthy world. 



� �
�

 
�

������������������������������������������������	
���	��	
���	��	
���	��	
���	������

�
��

� +�� ��
�� �	� ������� ���� �������� ���� ���*�����	��� ��� ���� ����

������� 	���
������ �	����� 	�� ������ ���� ���� ������  ��� 	�� ����� ���

�	�������� �	 ���  ���� ����	���� ��� ��	����� ���� �
��	�
���� ���

���������!� .��� 
	���� ��� ���� ��� ���� ��
��� ��� ���� 
	
���� 	�� ����

��	����� ��� 3//�!� .����	��� ��������� �	� ���������� ��	���� ����

��	�!� .��� 
���� ��������� ��� � 	� �	�����	��� ��� ������ � ��������

���
��	�������������������!�.���� �������������	����
	��������������

���������	��� �	���� ��� ���� �����	�� ��
	�	����!�.�������	�� ��� ����


����� ����� ���	������ ���
����� 	�� ���� �������� ���� ��	�	
���

�������������������	����	��������������������
��	��������		����!�.���


	���� ���	��������������� �	� ����F�����<	�����	�����	���� ����

�>��	��	��	�� ���	
�� ��� ������	������� ������	���� ���� ��	��	�� ����

�������� 	�� ��� (
������ ������ ��� �������� ��������� ���� 3//��

G��
����� ��� )��*����� ���� �������� 	�� ������ ��� ���� @	��� .����

G��������	������������	
�����	��	������ ����� ������	����	�*	���

���	��� ����)��*���!��������������	��������� ���������������	
������

�	����	� ����������	����������������	�	
��� ����
	����������������

��������� �	����� �	���&������� 	�� ��	��� ����� �	��������� ���� �����


�������8��!� #�� ���� �	�������� �	 ��� ����� ������ ��� ��	�	
�����

������
��������
����	���������	 ���	 �!�7	"	����>����������������	�

������� ���� ���� ����������	
������������������� ����� �	����	�������

��� ���!� .�������	�� ��� ���� 	���� �	������	�� �	� �� ��������  �������

 	��!�-��������	
������		��	��������
!��

� ;��������� �	� ���� +	��� 		�� 
	����� ����� �����
��� �����������

�������������	�I�����������������	�� �	��������������������������	��

����
	�����������
���	����	
��	��!�#��������������	�I�����	��� ����

)��� )���� ����
��� �	� 	�� �� ����!� .����� � 	� �	���� �	��� �		�� ���

��������	��� ����������� ��� 
	������ ���		���� ���� �	�� ������  �����

������������� ��� ���� ����� ���������� ��	��
!� (
����	�� 
	���� ����

�	���� �	�������� �	� ���� ��������������)���)��0������������ �	���
�� �	�

������ ��������	���� ����� ��� )��*���!� +	 ����� �� ������� �	�

	��	������� ��� �	�� ��� �����	��0�� �����!� :	������ ���������� ����

�	�������	�� ���� )��� )��� ���� M��	� M��	�� ���	� I�0�� ���������� ��� ��

������� ���	��������	����	����������!�

�� .���� ��� ������� �����	���� ��� ���� 
	����� ����� ���	� I�0��


	�	�������	
���
������������	 ��	����������������������
������

���� ��������!�(����������	���������
�����	�I��������������	�����	���

	�� ���� ���������� ����
	�	������������	 ������ ���������� ��������

�����	����� ���	�� ���� 	��!�.������������
������ ���������� ��� ����

�����	�� ����� ����	��������� ����������	
�����	��
����� ��	��� ����

(
������	������������
!�.��������� ����)���)������������������

���� 	�� �� �	�������� ����� �	� ���� ���������� ���� ������������� 	��

��	��� �	�������	������������!�G�������	������ ������������������

����� ��>�� �	� ���� ��������� 	�� �� �	���� �		����� ��� ��������	��� �����

	�*�������� ���� ����� 	��	��������� ��������� ���
!� #�� ��	���� �������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106  Jia Zhang-ke , 
Unknown Pleasures, 2002. The 
use of allegory and indirect 
allusion. The motorbike as a 
symbol of progress, and  the 
highway as a symbol of 
escapism. 
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Fig. 107  Jia Zhang-ke , 
Unknown Pleasures, 2002.  
Heterotopias of misery and the 
obsolete. 
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Chinese culture of disappearance 
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Aesthetics of disappearance:                                                   
the depiction of the immaterial, ephemeral, and temporal 
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Emulation: immateriality and self-critical consciousness 
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Unknown Landscapes in the Red Desert 
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1  indifferent cities 
Frames of the films have been photographed by the author from video tapes 
and DVD’s.  
 
Cover Chapter 1 
  Suburbs in Sassenheim (The Netherlands). In Holland 
  Staat een Huis by A. Geuze/ West8 (NAi Uitgevers,  
  1995). 
Fig 1, 2  
  Mutations by R. Koolhaas, S. Boeri, S. Kwinter, N.Tazi 
  and H. Ulrich (Actar,2000). 
Fig. 3   
  After Sprawl by X. de Geyter (NAi Uitgevers, 2002). 
Fig. 4,5,18, 19,20,21,22,27,28, 
  Landscape and Western Art by M. Andrews (Oxford  
  University Press, 1999). 
Fig. 6,7,10  
  Landscape Design by E. Barlow Rogers (Harry N. Abrams, 
  INC., Publishers, 2001) 
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1  indifferent cities 
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2  urban landscape and its image 
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3  the city as entertainment 
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4  the city as desert 
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5  the city as image 
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