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Образы природы после заката естественно-природного

Современное представление о природе — по меньшей мере — двой-
ственно. Оно, как отмечает немецкий философ Хартвиг Франк, имеет свое 
теоретическое объяснение: «представлением о природе, которое разделяют 
и естественные науки, и экологическое движение, в европейской традиции 
мысли есть представление, которое исходит не из единства, но из различия, 
свойственного понятию природы»5. В таком представлении природа сбли-
жается с Лумановской концепцией, согласно которой понятие природы гла-
сит: различное есть то же самое. Луман использует здесь свою излюбленную 
трактовку мыслительной фигуры, имеющей две стороны (Zu der Denkfigur der 
«Zwei-Seiten-Form») и предстающей как «раскрытый парадокс»6.

Если в отношении природы Аристотель подчеркивает момент телеологии 
в самом physis, то Руссо в своем понимании природы настаивает на аспекте 
археологии и, тем самым, на первоначальности природы. Правда, «помехи» 
и у Руссо, и у Аристотеля понимаются как «выход» из естественного поряд-
ка. Но этот выход вследствие привходящих извне воздействий у Руссо иной, 
нежели у Аристотеля. Выход есть не только отклонение от нормы, трансфор-
мация первоначального природного состояния, но и процесс с собственным, 
даже если не природным, целеполаганием. В нем — в отклонении от перво-
начального состояния — развиваются задатки природы, которые без внеш-
них воздействий, то есть чисто естественным образом, не проявились бы. 
Внешнее воздействие «позволило разбудить скрытые, дремлющие в челове-
ке способности. Лишь случайная причина могла ввести в действие те природ-
ные возможности, которые не были достаточно мотивированы изнутри, что-
бы, пробудившись, устремиться к собственной цели. Телеология есть нечто 
отчасти внешнее — отсюда и катастрофичность археологии»7. С точки зрения 
этой внешней телеологии сама природа становится чистой первоначально-
стью, и ее в ее археологии можно мыслить, прежде всего, «как запас», то есть 
и как скрытую данность, как потайное хранилище, но одновременно и как 
резерв неопределенной силы.

В определении резерва понятие природы становится восполнимым. 
Способность выйти из природного состояния и превзойти границы приро-
ды, которая реализуется во внешнем телосе, находится как задаток или ис-
ток, как архе в самой природе. Теперь сама природа является этим архе, этой 
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первоначальностью для чуждого ей телоса. Для этого телоса природа в смыс-
ле «невидимого запаса» является нехваткой, которую следует устранить, 
и в то же время она как «неограниченный резерв сил» дает ему возможность 
эксцесса, расточительной траты.

Поздняя осень

Это положение всесторонне продумывает ученик Делеза Марсель Энафф. 
Опорным тезисом Энаффа выступает следующее: желание конституирует 
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субъект так же, как конституирует его декартовское cogito. И здесь Энафф, 
опираясь на Сада, настаивает на отсутствии предпочтения одного перед дру-
гим. В европейском тексте речь так или иначе идет о судьбе индивидуума, 
но определяющие эту судьбу силы скрыты в воле богов (античность), свое-
волии субъекта (Просвещение) или желании (ХХ век). Однако экологическое 
благополучие желания — и не в последнюю очередь, сексуального — ныне 
под вопросом. На фоне назойливости рекламы виагры и подобных ей пре-
паратов, современный читатель Сада не может не удивляться тому избытку 

Он и она

сексуальных актов, количеству семяизвержений, числу партнеров и слож-
ности акробатических фигур, выполняемых либертенами. Но как объясняет 
Сад избыточность, расточительство, трату? После М. Мосса и Ж. Батая раз-
говор о трате может показаться излишним, однако есть один момент, требу-
ющий концентрации внимания. Он касается сдвига в понимании природы 
от Аристотеля к Руссо, которого Сад читал самым внимательным образом. 
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Но, как мы показали, природа есть, прежде всего, «и как скрытая данность, 
как тайное хранилище и как резерв неопределенной силы»8. Доверив себя 
природе (в том числе природе своих желаний) и выступая от ее имени, ли-
бертен переприсваивает ее неограниченные возможности. Именно неогра-
ниченность естества позволяет ему безудержно тратить, так как он знает, что 
всегда может восстановить свои силы. Заметим, у Маркса природа также не-
исчерпаема. На этой основе можно было «надстраивать» общество, лишен-
ное классовых противоречий: ресурсов для удовлетворения потребностей 
хватит на всех.

Ручей
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Как исток нехватки и одновременно эксцесса природа становится допол-
нением Другого, дополнением общества, культуры, техники. Physis и techne 
теперь уже не одно ради другого, как считал Аристотель, но physis становится 
средством для techne. Именно этой «опасной дополнительности», благода-
ря которой техника и культура получают дань натуры, Руссо пытался проти-
вопоставить первоначальность природного состояния. Фотограф не только 
фотографирует природу, он в некотором смысле фотографирует себя, то есть 
саму природу, из себя породившую жизнь, человека, сознание. Она более ак-
тивна и действенна, чем это виделось в моделях просвещения, описывающих 
взаимоотношения человека и окружающего его мира.

В нынешней ситуации природа из ресурса превратилась в дефицит, в не-
хватку, в неумолимо исчезающий фрагмент первозданности. Суть дела в том, 
что наши категории природного, естественного и искусственного, претерпев 
существенную трансформацию, взаимооборачиваются. Если прежде город 
(огород) был местом, выгораживаемым из дикой природы, подчиняющим 
ее себе («Город изнасиловал Гею — именно так мы должны понимать ма-
нипуляции с натуральным»9), противопоставляющим себя природе (отсюда 
оппозиция культуры — натуры), то сегодня самым искусственным, то есть 
требующим культурных усилий, является дикая природа, выгораживаемая 
из антропогенной среды в заповедники, где устанавливается запрет на веде-
ние хозяйственной деятельности. Это территория, которую нужно оберегать 
от браконьеров, лесорубов, строителей, туристов и фотографов. Иными сло-
вами, дикая, естественная природа — сегодня самый культивируемый объект. 
Она требует доброй воли и непрестанных охранительных усилий и бдитель-
ности. Но при всех усилиях мы понимаем, что антропогенного воздействия 
на естественную или дикую (что совсем уже предстает немыслимым) приро-
ду избежать не удастся. Речь только о минимизации усилий.

Возвращаясь к фундаментальному вопрошанию, спрошу себя: как сегод-
ня можно снимать природный пейзаж? Какой обостренной чувственности 
довериться при съемке? Какие принципиальные сдвиги в отношении при-
роды мы может проводить в своем видении природы? Почему интересна 
ныне именно эта природа, а не другая? Тот, кто берет в руки  фотоаппарат, 
должен быть готов предстать объектом преувеличенного к себе внимания, 
ибо он не может не подпадать под свою собственную конструкцию взгляда. 
И нам не важно, саморефлексивна или нет позиция художника, важно то, что 
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он — часть природы, а образ, которой его привлек, — демонстрация его об-
раза видения, его конструкции взгляда и, наконец, его позы логоса. Он впи-
сан в нее своим собственным образом, иными словами, его представления 

Песочные часы

об уравновешенности и естественности или же изображение пейзажа с ще-
мящим чувством уходящей натуры, той, которая пребывала в неукоснитель-
ном самоповторе, а ныне, теснимая антропогенными факторами, уходит все 
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дальше и дальше от взглядов людских, — ключ к пониманию идеологических 
и эстетических установок автора. В какой мере они рационализированы и са-
морефлексивны — это не столь уж значимо.

С одной стороны, нет фотографа, который бы, фотографируя, видел 
все, — и внешний мир, и мир собственных установок, и моменты самореф-
лексии, с другой — любой творческий акт целен и нерасторжим: в нем все эти 
моменты слиты воедино. Что является определяющим в данный момент — 
выяснится многим позже. Очевидно ведь, что сам фотограф не есть приви-
легированный толкователь своих работ, — после Сьюзан Зонтаг, доказываю-
щей, что любая фотография эстетизирует мир, в том числе и мир уродливого, 
отвратительного, мир насилия и несправедливости. Традиционное различе-
ние природы на совершенство и уродство теряет свое эстетическое основа-
ние. Котировщики качества исходят не из традиционных категорий эстетики, 
притязающей на право судить, что есть возвышенно или низменно, что истин-
но или ложно, что прекрасно или безобразно.

Водораздел

В духе реабилитации активности объекта, мы не можем игнорировать 
возросшую пассивность фотографа. Сегодня не только конкретный объект 
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ведет себя вызывающе, желая быть снятым, но и фотограф, согласно позиции 
Бодрийара, отталкивающегося от Лакана, лишь исполняет волю объекта, ко-
торый желает быть сфотографированным, и его желание первично. Любой 
объект — и природа здесь не исключение — дан в виде образа, который ви-
дит нами, захватывает наше внимание постольку, поскольку запечатлен в на-
шей памяти традицией, культурой, образованием. Дам слово Бодрийару: 
«Мы думаем, что можем с помощью техники подчинить себе мир, но мир по-
средством техники подчиняет нас, и неожиданный эффект этого обращения 
весьма ощутим. Люди думают, что фотографируют некую сцену себе в удо-
вольствие, — в то время как все дело в желании вещи быть сфотографиро-
ванной! Фотографы же — не более чем статисты в ее инсценировке. Субъект 
есть лишь агент иронического выступления вещей»10. Экстравагантная мысль 
Ж. Бодрийара о том, что фотографы — не более, чем статисты, поскольку 
субъект (в данном случае фотограф) есть лишь агент иронического высту-
пления вещей. Согласно другому интерпретатору Лакана, Славою Жижеку, 
взгляд принадлежит не субъекту, а объекту; взгляд выделяет ту точку в объ-
екте (в картине), откуда на смотрящего всегда уже смотрят, так как смотрит 
сам объект. Само собой разумеется, такая интерпретация субъекта не по-
зволяет таковому сохранять нейтралитет, то есть воспринимать фотогра-
фию с позиции чистого аналитика, по сути, — с позиции того, кто стремится 
за охранительными ритуалами произнесения научных терминов скрыть соб-
ственное равнодушие.

Когда фотограф, пусть и на миг, понимает сопричастность со становлени-
ем новой художественной программы, отражающей трансформации образа 
жизни, — он претендует на смену позы логоса и, на миг же, становится фило-
софом. Он — свидетель трансформаций эволюции концептуального каркаса, 
с одной стороны, и практик повседневной жизни — с другой. Фотограф лишь 
делает зримым то, как изменяются, а при большой удаче видоизменяются, 
самоощущения, телодвижения, культурные формы, стиль в искусстве и струк-
туры повседневности, как, наконец, изменяются концепты понимания приро-
ды, самой по себе не существующей.

Осознанность — это бремя современного изобразительного искусства. 
В поиске нового этапа или нового предметного круга без рефлексивного 
самоотчета обойтись будет трудно.
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