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Эквадора, Перу в их интерьере. Он словно бы использовал идеи самозарож-
дения той же самой жизни в данных ландшафтах и климатических условиях. 
Непреходящее время в пейзажах Южной Америки не отрицает чувственный 
мир, а воплощается в нем — в ландшафте, природе, людях, традиционных ко-
стюмах и лицах. Нетрудно представить, что местные жители в традиционных 
костюмах были теми же самыми людьми, которых встречал Гумбольдт.
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IV

Waiting for Russia

Чтобы понять страну, людей, природу, нужно открыться, довериться 
и полюбить — таков лейтмотив искусства. Истина вещи, согласно поэту Иву 
Бонфуа: «проявляется со всей ясностью, если согреть эту вещь страстным 
взглядом»8, ибо присутствует только чувственный предмет. 

Мне вспоминается драматичный момент Американской экспедиции, слу-
чившийся 23 июня 1802 года, когда Гумбольдт пытался покорить гору — по-
тухший вулкан — Чимборасо, которую считали тогда высочайшей вершиной 
мира. Он писал: «Шли по гребню, иногда суживавшемуся до восьми дюймов. 
Слева был ледяной скат. Справа — обрыв в тысячу футов глубиной. Инстин-
ктивно мы отклонялись направо: ледяной скат казался страшнее». Гумбольдт 
был первым человеком, поднявшимся на высоту 5881 метров. Если бы он до-
стиг вершины, считает Гаудлитц, он бы погиб. Для успеха иногда крайне важ-
на неудача, полагает автор. Именно она дала шанс ученому использовать 
раздражающий ресурс «непокоренной вершины» в своих исследованиях. Это 
символично, ибо в науке нет окончательной вершины, самой последней ис-
тины. Неудача породила научную неуспокоенность и питала жажду новых пу-
тешествий. Неудача — творческая категория, которая повторилась при попыт-
ке Франка Гаудлитца сфотографировать эту гору. Он пытался ее запечатлеть 
в течение трех дней, пока не осознал, что нужно снимать не гору, а то, что она 
скрывает: дух местности, атмосферу, окружающий ландшафт. И эта работа со-
стоялась — она вынесена на обложку его книги «Sonnenstrasse» (2011).

Франк Гаудлитц как художник (равно как и его великий соотечественник) 
не может не понимать необходимости избавления от предубеждений и сте-
реотипов9, в том числе и тех, которые у него сложились в результате прежних 
посещений России в тяжелые для страны годы кризиса и разрухи. Если понять 
задачу фотографа чисто географически и этнографически, сделав акцент на эк-
зотике, то это несложно — равно как и повторить однажды найденный при-
ем в путешествии по Евразии. Намного сложней посмотреть глазами человека 
масштаба Гумбольдта, а это значит — смотреть заинтересованно в поиске точ-
ных данных (замечу, у искусства есть свои критерии точности): с его увлечен-
ностью, его неутомимым любопытством, безоглядной верой в естествознание, 
с его пытливостью и вниманием к конкретному месту, событию, человеку.
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Не стоит забывать, что акт фотографирования в ХХ веке часто трактовался 
как насилие. Осознал это задолго до того, как тема насилия стала популяр-
на, Эрнст Юнгер, размышляя о понятии «колонизирующего взгляда»: «Фото-
графия является выражением свойственного нам жесткого способа видеть. 
В ней проявляется форма злого взгляда, тип магической экспроприации. Осо-
бенно это чувствуется там, где еще живы другие культовые субстанции. В тот 
момент, когда город, подобный Мекке, становится доступен фотографирова-
нию, он включается в колониальную область»10. Таким образом, фотография 
берет на себя роль аванпоста цивилизованного и цивилизующего (как мнили 
о себе европейцы) колонизатора: то, что увидено и зафиксировано, становит-
ся собственностью.

Что еще можно сказать о будущем проекте? Если мы представляем, что 
сделает автор — то, скорее всего, мы имеем дело с предсказуемым и, тем 
самым, уже остановившимся в своем развитии художником. В некотором от-
ношении задача у фотографа, быть может, сложнее, чем у самогó естествои-
спытателя Гумбольдта: дело в современной России, лежащей на перекрестье 
сложных геополитических, военных, экономических и экологических интере-
сов. Сегодня она, с одной стороны, окончательно утратила образ передовой 
страны, созидающей коммунизм, а с другой, — с большим трудом избавля-
ется от стереотипного образа страны отсталой, сидящей на «нефтяной игле» 
и коррумпированной, в которой повсеместно нарушаются права человека, 
чему способствует негативная самооценка россиян — касается ли это своей 
истории, общественных институтов, власти или качества жизни в целом.

Тем не менее, есть надежда, что Франк Гаудлитц может увидеть свежим 
взглядом нечто такое, что удивит его, а затем и нас, заворожит и даст воз-
можность взглянуть на себя с неожиданной стороны и в непривычной пер-
спективе. Здесь дело в масштабе личности художника. Приведу уместные 
случаю слова фотографа Эдварда Уэстона: «Все, что меня волнует, я буду фо-
тографировать; не ища необычного объекта, но делая необычным обычное». 
Но, пожалуй, точнее мои ожидания от проекта выражают слова любимой 
мной Дианы Арбус: «Я действительно верю, что есть вещи, которые никто 
не увидит, если я их не сфотографирую». Постпандемийный и постглобальный 
прозрачный мир, ожидающий нас, — мир, свернувшийся и втягивающий в во-
ронку топоса интересы, устремления, активность людей, жаждет своего ле-
тописца, — пытливого, свободного от нагруженного идеологией и политикой 
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взгляда, взгляда современного и взгляда из современности. И все же сказан-
ные на презентации проекта путешествия по России в Петеркирхе в С.- Пе-
тербурге (11.10.2019) слова Франка Гаудлитца: «Этот проект не будет по-
хож на предыдущие мои проекты», — оставляют надежду, что фотограф, 
преодолев как свои собственные стереотипы, так и западные предрассудки, 
порожденные историей ХХ века и современными медиа, сделает нечто 
необычное, схватит российскую глубинку в ее уникальности — в уникальной 
связи человека и окружающего его пространства. Бог даст, звезды и вирусы 
не помешают этому.
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ним форпостом Европы, а боснийцы с албанцами — вот кто примитивные, и так далее. 
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