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Аннотация: Первый вопрос статьи — в чем суть фотопутешествия Франка Гаудлит-
ца по следам великого предшественника Александра фон Гумбольдта? Чем прин-
ципиально различаются задачи, которые ставил Гумбольдт, от тех, которые ставит 
перед собой современный фотограф? Гумбольдт дает решимость, заостряет зор-
кость, настраивает конструкцию взгляда и позволяет почувствовать себя Гаудлитцу 
его наследником. Второй, не менее важный, вопрос — имеет ли фотографический 
взгляд Франка Гаудлитца, решающий художественные задачи в создании серий об-
разов, этическое и идеологическое измерение? С особой четкостью это измерение 
проявилось в проектах Гаудлитца «Russian Times 1988–2018» и «В ожидании Европы 
2003–2005». Решимость открыть эстетические и идеологические установки, глубоко 
укорененные в конструкции нормирующего взгляда, произрастающие из топоса, ин-
тересы которого проводятся автором, была одним из мотивов данной работы.
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конструкция взгляда, идеология фотообраза, экзотика, латиноамериканская фото-
графия.
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The cold view of Frank Gaudlitz

Annotation: The first question in the article is — what is the essence of Frank Gaud-
litz’s photo travel following the traces of the great predecessor Alexander von Hum-
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boldt? How do the tasks set by Humboldt differ fundamentally from those set by the 
modern photographer? Humboldt gives a determination, sharpens the vigilance, 
adjusts the construction of view and makes Gaudlitz feel himself as Humboldt’s lega-
tee. The second, equally important question is whether the photographic view 
of Frank Gaudlitz, which solves the artistic tasks in creating a series of images, has 
an ethical and ideological dimension? With particular clarity, this measurement was 
manifested in the Gaudlitz projects «Russian Times 1988–2018» and «Waiting for 
Europe 2003–2005». The determination to discover aesthetic and ideological atti-
tudes, deeply rooted in the construction of the normalizing view, growing from a to-
pos, whose interests are pursued by the author, was one of the motives of this work.

Key words: рhoto travel, identification, memory, topos, representation, the construc-
tion of view, the ideology of photographic image, exotic, Latin American photography.

I

Франк Гаудлитц планирует фотопутешествие по следам своего великого 
предшественника Александра фон Гумбольдта — в год 190-летия его экспеди-
ции по Российской Империи. Разумеется, у фотопутешествия как жанра есть 
ряд особенностей. История фотографии знает различные цели и задачи, кото-
рые ставили перед собой фотографы, отправляясь в путешествие.
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1. Фотодокументация. Термин «документальный» появился в 1926 году, 
и ввел его Джон Грирсон. Первоначально, впрочем, речь шла не о фотогра-
фии, а о фильмах, в отличие от голливудских лент, запечатлевавших реальные 
события. Первым документальным фильмом Грирсон называл «Моану» Ро-
берта Флаэрти. Но историки фотографии выявляют феномен документально-
сти в фотографии до появления самого термина: это так называемая «уличная 
фотография» середины 1860-х (Томас Аннан, Джон Томпсон, Якоб Риис, Лью-
ис Хайн). А уже в 1920-х, по словам Дзиги Вертова, наступает «эпидемия доку-
ментализма» и в фотографии, и в кинематографе. Фотодокументалистика этих 
лет открыла мир социальной фотографии, запечатлевающей общественные 
процессы и метаморфозы. Сюда относится и «непосредственная фотография» 
(candid photography), сфокусированная на спонтанном соучастии фотографа 
и его объекта, на погружении в события. Пожалуй, самый известный проект 
в истории документальной фотографии 1920-х годов — это проект «Адми-
нистрации по делам малоимущих фермеров» (Farm Security Administration 
(FSA)). Понятие документального напрямую связано с реальностью, оно начи-
нает выступать синонимом «правдивости», «правды жизни» (что соотносится 
с понятием «прямой» фотографии). Например, один из участников проекта 
FSA Уокер Эванс (Walker Evans) считал, что задача документального фотогра-
фа — прямо смотреть в глаза фактам реальности, избегая художественной 
репрезентации и ориентируясь на лишенное манипуляций отражение.

К документальной фотографии относится и раздел географической фото-
графии середины XIX столетия. Особенно показательна в этом отношении 
«фотография фронтира», в частности, работы американского фотографа Тимо-
ти-Генри О’Салливана (1840–1882). Он известен не только фотографиями во-
йны (таковы «Урожай смерти», запечатлевший покрытое трупами поле после 
битвы под Геттисбергом, и «Мертвый снайпер-конфедерат»), но и снимками 
из экспедиций на Дикий Запад, сделанными им в качестве штатного фото-
графа, проводившего там съемки ландшафтов и различных природных (пре-
имущественно геологических) объектов. Внимание О’Салливана-фотографа 
направлялось прежде всего научными интересами руководителей экспеди-
ций — в частности, геолога Кларенса Кинга, под началом которого фотограф 
работал в 1867–1869 и в 1872 годах. Если бы фотография была открыта рань-
ше, то именно такого фотографа (а не только художника) взял бы в свое путе-
шествие А. Гумбольдт. 
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2. Бегство от цивилизации часто происходит не в пространстве, а во вре-
мени. «Цивилизация мало-помалу выходит из меня», — писал Гоген в своих 
таитянских мемуарах «Ноа Ноа» (1893). Бегство из Европы отождествлялось 
во времена Гогена с возвращением к истокам цивилизации, к первобытным 
племенам, за представлением о которых стояла распространенная в те вре-
мена расистская идеология культурной эволюции. Образы обретенного 
Эдема можно ныне обнаружить в туристической фотографии, отражающей 
атмосферу беззаботности, наслаждения отдыхом на райских островах в оке-
ане. Вряд ли это может быть задачей Франка Гаудлитца. Да и природа России 
далеко не у всех вызывает представление о райских обстоятельствах.

3. Панорама будущего. Швейцарец Роберт Франк (в некотором роде тез-
ка нашего фотографа) после переезда из Парижа в Нью-Йорк в 1947 году при-
нимал участие в очень разных проектах послевоенной нью-йоркской фотогра-
фии. Его работы привлекли внимание Эдварда Стайхена, включившего шесть 
его снимков в выдающийся цикл «Семья людей». Этот успех Франк закрепил 
последующими работами. Используя методы и сюжеты американской доку-
ментальной фотографии, он в ходе своих поездок по США выпустил альбом 
«Американцы» (в 1958 году в Париже, а в 1959 — в Нью-Йорке). После этой 
серии фотографий путешествие по дорогам Америки стало для европейцев 
страстью, сопоставимой с путешествием по Италии столетием ранее. Франк 
в этих путешествиях дал фотоотчет о социальных и политических тенденциях 
США. Его работы сопоставимы с «Minima Moralia» (1946) — книгой Теодора 
Адорно, смотревшего на американскую культуру как на панораму будущего. 
Но и эту задачу Франку Гаудлитцу трудно было решить, путешествуя по марш-
рутам Гумбольдта. Как, впрочем, невыполнима она и в будущем путешествии 
по России, поскольку традиционно для западных художников она не ассоции-
руется с будущим цивилизации.

4. Путешествие в сокровенный мир случайных происшествий. Англий-
ская фотографиня Тиасия Дин так излагает обстоятельства своего проекта: 
«Моя поездка не может быть представлена как линейное повествование. 
Она началась в тот момент, когда я нашла фотографию, а затем мой путь за-
терялся в дебрях исследования без определенного пункта назначения. Я от-
правилась в прошлое вдоль границы между фактом и вымыслом, и это боль-
ше напоминает путешествие в сокровенный мир случайных происшествий 
и неожиданных встреч, чем в какое-то определенное место. Моя история — 
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о совпадениях, ожидаемом и неожиданном». Таким образом, архивная рабо-
та становится собственной аллегорией. Стратегия неопределенности и непод-
готовленности вряд ли подходит рациональному по складу ума фотографу, 
идущему по следам Гумбольдта.

5. «Гигант и строитель» — работа Макса Альперта 1931 года, посвящен-
ная строительству Магнитогорского металлургического комбината, а точ-
нее — одному из участников этой стройки, передовому рабочему Виктору 
Калмыкову. Ясно, что это вовсе не «длительное фотонаблюдение», а самый 
настоящий кастинг, где актер подбирается в соответствии с готовым сценари-
ем. Но у художника есть алиби: «Если, допустим, за границей могут говорить 
о том, что переодели артиста и т. д., — это будет, конечно, ложью, и всякий, 
кто захочет убедиться, что это действительно Калмыков, может это легко 
сделать: Калмыков — живой строитель Магнитогорска, его адрес известен». 
Альперт называет это «методом восстановления факта» — и находит под-
держку у большинства участников дискуссии. Задаваясь вопросом, «является 
ли эта серия инсценировкой в дурном смысле этого слова, или она является 
инсценировкой, которая необходима и неизбежна, и оправдывается интере-
сами большевистской фотоинформации», Леонид Межеричер, главный ре-
дактор «Пролетарского фото», отвечает на него так: «Если кого-то шокирует, 
что Калмыкова привели на вокзал и попросили его одеть лапти, в которых он 
приехал (или другие такие же), посадили на полку вагона, в котором он при-
был (или другого такого же), и засняли эту сцену, бывшую полтора года на-
зад, то даю вам слово, что люди, которые прочли и прочтут этот номер “СССР 
на стройке”, выиграют в своем политическом росте, а не проиграют. Участни-
ки дискуссии сокрушаются, обнаружив один и тот же забинтованный палец 
Калмыкова на снимках, разделенных парой лет. Между тем этот палец — чуть 
ли не единственный подлинный элемент этого рассказа — осколок реально-
сти, punctum, случайно угодивший в насквозь фиктивный мир “Гиганта и стро-
ителя”»1. Зная творчество Гаудлитца, трудно предполагать инициированные 
сюжеты еще-не-сделанной серии.

6. Туристическая фотография. Широкий диапазон — от нарциссизма ин-
стаграмного толка до вдумчивого всматривания в чужую культуру. Ничего по-
добного, уверен, мы не найдем ни у Гаудлитца, ни у планирующего совмест-
ное путешествие философа и фотографа Александра Сологубова.



Eina i214

Рефлексия искусстваåqíáé

II

Вернусь к главному вопросу: что значит фотопутешествие по следам ве-
ликого предшественника Александра фон Гумбольдта? Чем оно должно отли-
чаться от маршрута, который выбрал бы сам фотограф? Финансированием? 
Не думаю. Франк Гаудлитц — состоявшийся мастер с именем и известной 
творческой биографией. Гумбольдт — смело предположу — дает силы, за-
остряет зоркость глаза, настраивает конструкцию взгляда и позволяет почув-
ствовать себя его наследником. Рассмотрим несколько лежащих на поверхно-
сти связей Гумбольдта — Гаудлитца.

Возможно ли воскресить и переприсвоить личные мотивы и установки 
путешествия Гумбольдта? Это, пожалуй, невозможно — не только из-за того, 
что Гаудлитц не ученый, но еще и потому, что исходная историческая и соци-
ально-политическая ситуация существенно отлична от тогдашней. Гумбольдта 
вел научный интерес в Российскую Империю, лежащую в ту пору на трех кон-
тинентах (Европа, Азия, Америка): «Мне 42 года. Я люблю путешествия, для-
щиеся семь-восемь лет… Я не знаю ни слова по-русски, но я стану русским, 
как стал испанцем»2, — так писал Гумбольдт из Парижа в январе 1812 года. 
«Тобольск — это мечта моей юности»3, — сообщает он в письме же Егору 
Францевичу Канкрину (тогдашнему министру финансов России) 26 февраля 
1828 года. Пусть мы сегодня и понимаем, что пишет он спонсору, дающему 
деньги на реализацию проекта, однако, принимая во внимание прямоту и ис-
кренность Гумбольдта, заподозрить его в криводушии трудно4. Ведь в другом 
месте он вполне определенно излагает свои резоны: «Мне хотелось бы, что-
бы большинство ученых [которые будут сопровождать меня] были русскими; 
они способны более мужественно переносить невзгоды в пути и не так силь-
но будут стремиться вернуться домой» (там же). 

В письме все тому же Канкрину он «сожалеет по поводу преувеличен-
ного внимания в печати к его экспедиции» (6 февраля 1829), а так же о том, 
что «получает много писем от русских, желающих сопровождать его в путе-
шествии» (6 апреля 1829). Пожалуй, в этом пункте Гаудлитц решительно рас-
ходится с Гумбольдтом, поскольку пиар в современном арт-мире — необ-
ходимое условие успешности проекта5. К тому же Гаудлитц не может ехать 
с фотоинспекцией горнодобывающего и горнорудного дела в современной 
России. Не может дать оценку залежей золота, метала, платины. Тогда что?
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1) Возможно, это — поиск следов, оставленных Гумбольдтом: работаю-
щие по сей день заводы, добыча полезных ископаемых, улучшенные условия 
труда и быта, на необходимость которых мягко указывал Гумбольдт.

2) Что может совпасть определенно, так это — желание развеять миф 
о России. Гумбольдт писал, например, Фишеру (1837): «Все путешественни-
ки удивительным образом преувеличивают крайние холода московских и пе-
тербургских зим. Думаю, такие морозы не так уж часты в Москве»6. И просит 
прислать точные измерения температуры воздуха.

3) Александр Гумбольдт с «большой радостью» узнает об утверждении 
Б. С. Якоби в Петербургской академии, когда тот отдал предпочтение «боль-
шой столице», в которой «условия для научных работ более благоприятны»7 
по сравнению с немецким Дерптом; он одобряет, когда на русскую службу 
охотно ехали немецкие, французские ученые, врачи, купцы и колонисты. Ны-
нешняя ситуация далека от той, в которой жил и творил Гумбольдт.

4) Можно лишь сожалеть, что во время путешествия по Российской Им-
перии еще не был изобретен фотоаппарат и Гумбольдт не оставил нам своих 
снимков, которые сказали бы много больше, чем он мог сказать сам. 

Как нетрудно заметить, почти все задачи Гумбольдта не совпадают с тем, 
что может делать сегодня художник, идя по его следам. Проект Гаудлитца 
в настоящем виде определяется апофатически. А именно: чем он не может 
быть по определению. Пожалуй, интересно здесь не прошлое, увиденное 
Гумбольдтом в царской России, не настоящее, открывающееся Гаудлитцу, 
но то, что дает России силы выживать и находить выход из любых трудностей, 
что составляет стержень ее характера. Возможно, это будет найдено через 
следующие обстоятельства:

1. Воскрешение трудностей проникновения в малодоступные места, ко-
торые до наших дней остаются таковыми.

2. Реконструкция взгляда Гумбольдта (что мог бы он увидеть?).
3. Встреча с другими культурами.
4. Дух места. Знакомство с культурой через усилия, приключения, труд-

ности путешествия — один из самых верных путей.
5. Преодоление своих собственных предрассудков, уже-сложившегося-

мнения, отказ от оценок.
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III

У Франка Гаудлитца холодный, аналитический, а порой и жесткий фото-
графический взгляд. Своих героев он схватывает врасплох, ставит в ситуацию 
столкновения с иным (в образе немецкого фотографа — с представителем За-
падной Европы), своими иллюзиями и надеждами, в своем неловком стрем-
лении в «Европу», идеализированный образ которой далек от современно-
го ее состояния. Этот строго оценивающий взгляд фотографа заявляет о себе 
сразу же вполне сформировавшимся — например, в серии еще студенческих 
портретных снимков, сделанных Гаудлитцем в феврале 1989 года в Лейпциге 
на предприятии «VEB Chemische Reinigung» на 2-м году обучения в Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig. Эту серию можно назвать «Изнанка социализ-
ма»: люди, делающие наш мир чище, сами несут на себе следы непосильной, 
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изнуряющей работы, отраженной в их позе, выражении лица, его морщинах 
и усталом взгляде. Труд, который, согласно идеологии господствовавшей тог-
да марксистско-ленинской теории, освобождал человека, делал его хозяином 
жизни, относил к классу гегемона общественных процессов, здесь же пред-
стает в негативной роли, поскольку своей монотонностью и тяжелыми усло-
виями он изнуряет человека, оставляет свои неизгладимые следы. Фотограф 
фиксирует не столько работниц прачечной, сколько критическое отношение 
к господствующей идеологии в ГДР, принуждающей ради будущего изнури-
тельно трудиться в настоящем.

«Russian Times 1988–2018»

Его уходящие из Германии «русские» (1991–
1994, Die Russen Gehen. Abzug einer Armee) часто 
предстают у фотографа с азиатскими лицами. Ис-
подволь напрашивается вывод, из Германии ухо-
дят не русские, а азиатская страна. Это воскреша-
ет в моей памяти полузабытые образы выходцев 
из азиатских республик СССР, служивших в Совет-
ской армии. Складывается стойкое ощущение, что 
из Восточной Германии уходят войска азиатского 
соседа, не слишком культурного в быту, досуге, 
одежде, и от них остается разруха и грязь, кото-
рую приходится восстанавливать немцам. Вот 
снимки до и после ухода Советских солдат.

Все это так. По-своему характерна фотогра-
фия советского — солдата ли? офицера ли? — 
играющего на баяне. Перед нами сложный образ, сочетающий иронию, на-
смешку, точно схваченную тоску на чужбине — этакий юродивый в ореоле 
«святости»: голый, с открытым лицом, вдохновенно играющий на аккордеоне 
и, видимо, поющий. Его веселое лицо и залихватская игра привлекают окру-
жающих. Работа задевает и нас своей безысходной атмосферой, воскрешая 
сюжет «Анкор, еще анкор». Но ирония истории в том, что четверть века спустя 
впору удивиться, сколько африканских и азиатских граждан, пострадавших 
от войн и насилия, прибывают в современную Европу в целом и Германию,
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в частности. Симметрия этих кадров была бы сильным концептуальным про-
ектом: Германия — центральная Европа. 
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Отчетливо видна авторская интенция опережающего стирания памяти 
о том времени, когда на его родине стояли войска чужого государства. Из-
быть и забыть. Чем гроссмейстеры отличаются от простых шахматных лю-
бителей? Они делают ходы, которые никто не видит и не ждет. Вот и здесь 
я жду, что Франк Гаудлитц сделает серию работ, которых мы не ожидаем, 
не представляем, — но все равно это будет как-то связано с Александром 
фон Гумбольдтом. 

В ожидании Европы

Путешествия Гаудлитца по странам вдоль Дуная (2003–2005) продолжа-
ют линию стратегического препарирования состояния культуры, экономики, 
бедности и преступности той поры. Он использует эстетику европоцентрист-
кой этнографической фотографии. Иногда его работы словно визуализируют 
образы, порожденные Голливудом. Стоящий охранник — типичный предста-
витель балканской мафии, полуодетые девушки — из портфолио девушек 
по вызову, бедно одетые крестьяне — типичный портрет экономических бе-
женцев. Они неловки и скованны, с опаской и угрюмостью смотрят на фото-
графа, как на таможенника, мимо которого они хотят провезти запрещенные 
представления о традиции, культуре и образе жизни, сложившегося на бе-
регах Дуная. Иногда они диковаты — как на фотографии мужчины в шапке 
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и пальто. Люди словно стоят перед инспектором Центральной и Западной Ев-
ропы, которая подвергает их суду на предмет допуска в европейское обще-
ство. На все, по словам Гаудлитца, отводилось 15 минут с момента установки 
камеры на штатив. Но как раз это не то время, за которое человек справляет-
ся с неловкостью, становится естественным. Гаудлитц акцентирует состояние 
оторопи людей перед фотокамерой, их напряженность, деревянность и не-
ловкость поз. Бедную и грязную рабочую одежду, резиновые галоши, гружен-
ные тележки соседствуют с праздничной одеждой провинциальных людей 
из балканских стран.


