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В статье предлагается анализ проблемы кризиса документа, который переживает 
сегодня фотография. Актуальность обусловлена тем, что феномен фотографии яв-
ляется менее изученным в сравнении с кино, и в то же время наиболее изменчивым и 
технически зависимым сегментом визуальной культуры. Фотография претерпевает 
переход от «фотографии-документа» к «фотографии-выражению»: образный ряд 
(лайки, смайлы, селфи) вытесняет вербальный текст. Предложены описание краткой 
истории развития медиума фотографии и анализ визуальных работ практикующего 
художника Е. Арбугаевой, победителя 34-го конкурса Leica Oskar Barnack Award 2013 
и обладателя гранта Magnum Foundation Emergency Fund. Работы свидетельствуют 
о возможностях и перспективах искусства фотографии, об изменениях в восприя-
тии.  
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Введение 
Фотография изменила облик культуры, стала частью повседневной жиз-

ни и одним из главных элементов визуальной среды. Посредством зрения 
мозг получает девяносто процентов информации, что делает его самым ак-
тивным каналом восприятия. С. Сонтаг подчеркивает, что «тонкие срезы фото-
графии более запоминаются, нежели поток движущихся образов» [1. С. 31]. Фо-
тография используется в официально-деловой сфере: на удостоверениях 
личности, в кадровых делах и органах правопорядка; в повседневной жизни: 
семейных фотоальбомах на праздниках, во время отдыха и в трудовых буднях.  

В момент зарождения она не воспринималась в контексте искусства, по-
скольку в эстетике искусством признавалось рукотворное произведение. 
А. Базен считал, что благодаря объективному характеру своей природы фото-
графия обладает силой достоверности: «Фотография заставляет реальность 
перетекать с предмета на его репродукцию» [2. С. 44], внушает доверие. Ее 
документирующую силу подчеркивает А. Руйе: «Репродуктивность фотогра-
фии, мобильность, быстрота ее изготовления и доверие к содержанию изоб-
ражений сообщают фотографии исключительные и особые достоинства, 
предназначающие ей роль посредницы между миром и людьми – роль доку-
мента, адаптированного к первой стадии индустриального общества» [3. 
С. 10]. Фотография служила достоверным свидетельством о реальности – 
статус документа возникает в ХIX в. и подкрепляется в 1920-е гг. в связи с 
популярностью новостных агентств, иллюстрированных газет и журналов. 
Она начинает играть важную роль в выстраивании человеческого восприятия 
окружающей действительности, служит носителем информации о реально-
сти. Несмотря на это, до середины ХХ в. существовала ситуация неоднознач-
ности места фотографии в культуре по причине того, что методы, применяе-
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мые в ее исследовании, были заимствованы из других областей науки.  
В 1960-е гг. благодаря институционализации исследований фотографии и 
перемене парадигмы гуманитарных наук научная мысль пересматривает вос-
приятие фотографии, и она становится самостоятельным феноменом культу-
ры. Эти события способствуют осмыслению фотографии с новых позиций: 
как знаковой системы («Фотографическое сообщение» Р. Барта), как соци-
альных практик («Искусство средней руки», «Социальное значение фотогра-
фии» П. Бурдье), как одного из направлений коммуникации («За философию 
фотографии» В. Флюссера). Вместе с тем ставится под сомнение способность 
фотографии отражать реальность, всплывает неоднозначность преобладаю-
щего статуса фотографии как документа – она не просто копирует реаль-
ность, давая возможность длительного хранения изображений, но и дает воз-
никнуть культурным практикам нового порядка. 

Осмысление феномена фотографии: смена статуса 
В 1990-е гг. наблюдается технологический прогресс, рождение и утвер-

ждение дигитальной эпохи, что увеличивает недоверие к степени докумен-
тальности, поскольку раздвигает границы свободы фотографа. В связи с 
принципиально новыми возможностями на потребительский рынок выходят 
цифровые фотоаппараты, электроника смещает химию, что влечет за собой 
кардинальные перемены на уровне материалов и скорости. Использование 
Интернета приобретает массовый характер, изменяются производство, дис-
трибуция и потребление изображений, в совокупности они меняют уровень 
представления реальности. Для описания этого времени А. Руйе использует 
словосочетание «эпоха иллюзий» [4]. Ж. Фонткуберта предлагает определе-
ние «Homo Photographicus» (человек фотографирующий) – время, в котором 
каждый человек является производителем и потребителем фотографий 
[elcultural.com]. Доступность практики фотографии открывает ее широким 
слоям общества, стирая границу между элитарной и массовой культурой. 
Проблему документальности фотографии рассматривали такие исследовате-
ли, как А. Руйе («Фотография: между документом и современным искус-
ством»), С. Сонтаг («О фотографии»), Е. Петровская («Антифотография») и др. 
Авторитет фотографии как документа предстает дестабилизированным, теоре-
тики начинают рефлексировать о новой ее идентификации и ценности. Это осо-
бенно отражается в веяниях культуры постмодернизма, по которым мысль – 
это произведение искусства, а работа художника – это идея и жест. Согласно 
Ж. Бодрийяру, современное искусство под воздействием компьютерных тех-
нологий переместилось из сферы символов и образов в самостоятельную 
сферу: в виртуальную реальность, где главная черта – бесконечное самоко-
пирование [5. Р. 122]. Фотография как часть современной культуры отказа-
лась от попыток создания канона со строгой иерархией эстетических ценно-
стей и норм, она оказалась на границе документа и искусства, в которой 
копия реальности перешла к средству создания художественного выражения. 

У. Митчелл определяет медиум фотографии после ее эволюции как 
«пост-фотография» [6. Р. 7]. По его мнению, приход цифровых технологий 
меняет суть фотографии. В более поздних трудах исследователи, отойдя от 
идеи дигитальности технологий Митчелла, используют иной подход к 
осмыслению современной фотографии, в котором главным критерием меди-
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ума является изменение функций, значений и интерпретаций объектов визу-
альной культуры. На территорию современного искусства фотография вносит 
смысловые коррективы в понимание его системы, взаимосвязей и функций. 
По Р. Барту, чтобы фотография состоялась, необходима «вовлеченность ре-
ферента» [7. С. 376], в которой записывающий прибор регистрирует реаль-
ный объект, снимая копию. Однако автор фотографии пытается донести до 
зрителя чувства, видение, представление о мире, фотография – созидатель-
ный процесс, она создает на основе материального мира новую специфиче-
скую реальность. В фотографии всегда скрыт смысл, отличный от считывае-
мого с поверхности. Е. Петровская рассматривает фотографию на стыке двух 
миров – видимого и невидимого: «Случилось так, что фотография дает выра-
жение невыразимости» [8. С. 2]. Еще дальше пошел У. Митчелл. В своей ра-
боте «Чего хотят изображения? Жизнь и любовь изображений» он фиксирует 
парадокс – эффект «двойного сознания», состоящий в «одновременном при-
сутствии, с одной стороны, наивного и даже суеверного отношения к изоб-
ражению, а с другой, в сохранении по отношению к нему трезвой, скептиче-
ской и критической позиции» [9]. Действительно, выйдя к зрителю, 
изображения сами диктуют ему, чего они хотят. 

Серия «Тикси» (2010) 
На основе изложенного выше предлагаем анализ работ Евгении Арбуга-

евой, художницы, обратившей внимание на судьбу Арктики с помощью при-
ема связи времени и памяти средствами фотографии. По окончании Между-
народного центра фотографии в Нью-Йорке (2009) работает фриланс-
фотографом. Снимала для National Geographic и других изданий. Известны ее 
фотопроекты «Weather man» («Метеоролог», 2014), подготовленные по зада-
нию журнала The New Yorker. «Mammoth hunters» – фотопроект, показыва-
ющий охотников за останками мамонтов. «Forever beautiful» – проблемы ста-
рости, взросления и красоты [photopoint.com]. В Лондоне с 16 ноября 2015 г. 
по 16 января 2016 г. прошла выставка Arctic Stories, которая является первой 
экспозицией работ Евг. Арбугаевой в Англии, она состоит из двух циклов: 
«Тикси» (2010) и «Метеоролог» (2014). «Оба цикла отражают жизнь людей в 
экстремальных условиях, где каждый человек целенаправленно занимается 
своим любимым делом и при этом периодически невольно погружается в со-
зерцание окружающего его пространства» [thephotographersgallery.org]. В 
2013 г. Е. Арбугаева стала первым российским фотографом, одержавшим по-
беду в конкурсе Leica Oskar Barnack Award и позже Magnum Foundation 
Emergency Fund. На конкурс она представила фотопроект «Тикси» (2010), 
который посвятила родному поселку. Съемки продолжались два года, фото-
граф пять раз приезжала в Тикси [etoday.ru]. С ностальгической легкостью и 
тонкостью она запечатлела пейзажи и жителей на краю земли. В то же время 
четко видна гражданская позиция, передающаяся в той тревоге, почти безыс-
ходности, которые несут в себе снимки. 

Рассмотрим в этом контексте работу «Тикси», в которой она фигурирует 
не как сторонний созерцатель, а как автор-субъект, отступивший от желания 
поймать мгновение, но самостоятельно создающий фотографическую реаль-
ность. Здесь наблюдается реакция на окружающий мир, ее работа лежит на 
стыке «искусства фотографа» и «фотографии художника». Художественный 
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текст (artist-statement) служит ключом для интерпретации, а через двумерный 
фотографический проект просматривается психологический портрет автора, 
отображение его внутреннего видения. 

Рассматривая работы, можно выделить «следующие структурные эле-
менты снимка: а) арктический пейзаж Тикси, к которому в течение серии 
возвращается автор; б) главный герой в открытом и закрытом пространстве; 
в) заброшенные дома, иллюстрирующие результаты массовой миграции 
населения с Крайнего Севера; г) следы цивилизации, поглощаемые природой, – 
городские сооружения общественного значения: здания государственных 
учреждений, локатор, вышки, заброшенные плавательные средства; д) вода, 
которая представляет не только фрагмент узнаваемого ландшафта, но интер-
претируется автором как знак – указатель жизни» [10. С. 13]. 

Серия работ «Тикси» посвящена категории памяти. Рассматривая фотогра-
фии с точки зрения семиотической интерпретации, можно утверждать, что де-
вушка идентифицируема автором, а место – знак-указатель памяти. Серия под-
ключает зрителя к прочтению интертекста, мы трактуем его, по Ю. Кристевой, 
как «универсальный механизм культурной памяти» [11. С. 249]. Первый кадр 
ведет зрителя по зимней дороге между яркими почти нарядными кубиками де-
ревянных строений, и не сразу понимаешь, что окна забиты досками, «перспек-
тивы образуют перформативные образные акты; пространство являет собой не 
просто набор мест и знаков, а нечто, что исследуется и покоряется с помощью 
движения глаза» [12. С. 214]. Далее объектив погружает зрителя в заснеженные 
холмы полузаброшенного города: окна забиты досками, но в центре кадра изоб-
ражен шагающий человек, т.е. какая-то жизнь еще теплится. Тикси – поселок,  
в котором со времен распада СССР наблюдается массовый отток населения. 
В 1980-е гг. численность составляла 11 600 человек, в 2016 она сократилась 
до 8 366 [sakha.gks.ru]. Второй и третий кадры продолжаются в незамкнутом 
пространстве и знакомят нас с главной героиней – девочкой Таней. Она одета 
в теплую одежду, щеки румяны, а стекло маски от дыхания на морозе покры-
лось инеем. Идея адекватности отступает перед свободным выбором пред-
ставления реальности, таким образом, хайдеггеровское представление реаль-
ности получает иконическое развитие [13. С. 253–258].  

Следующие кадры: северное сияние, вышка в тумане, пурга – по сути, 
поэтические зарисовки: автор не интерпретирует то, что видит, он изобража-
ет то, что представляет. Реальность выступает лишь как архив или склад об-
разов, откуда отбирается или заказывается необходимый материал для произ-
водства цифровых образов. Деревянная конструкция в четвертом кадре 
окутана белой пеленой мглы и выглядит как неизвестная зона между реаль-
ностью и сюрром, к ней направляются люди. Пятый кадр построен на приеме 
контраста: девочка, в огромных серых валенках и комбинезоне на синтепоне, 
смотрит в калейдоскоп на фоне стены с фотообоями, изображающими виды 
знойного берега экзотического моря. Шестой кадр иллюстрирует ночное небо 
с крупными звездами и покинутую площадку, элементы которой напоминают 
нам космическую станцию на неизведанной планете. В седьмом кадре снова 
всплывает история: город некогда был крупным арктическим морским пор-
том, а проржавевший корабль, на котором стоит, раскинув руки, героиня се-
рии, служит прямым свидетельством угасания судоходной деятельности, а с 
ней и самой жизни в Тикси. 
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Евг. Арбугаева провела детство на берегу Ледовитого океана. Когда под-

росла, семья переехала в другой город, для нее переезд был тягостным: «Я не 
могла забыть широкую тундру без начала и конца, сильный ветер, который, 
казалось, мог поднять и унести в далекие места» [foto-essay.livejournal]. Евге-
ния жила во многих городах, но образ Тикси остался «своим собственным 
идеальным миром» [Там же]. Девятнадцать лет спустя она вернулась в Тикси 
с желанием запечатлеть предмет ностальгии: «Увидев грустящую девочку с 
матерью у моря, я подошла и начала разговор. Девочку звали Таня, ее стар-
шие брат и сестра уехали учиться в университете в большой город. Мать и 
дочь были опечалены этим событием и глядели на горизонт, как Ассоль в 
сказке Грина, ждущая алый парус, – никто не знает, приедут ли они обратно. 
Я подумала, история схожа с моей. Тогда я сфотографировала Таню, броса-
ющую камни в море. Когда я прилетела в Нью-Йорк, мне не понравилась ни 
одна фотография, кроме той с Таней. Она была похожа на меня – вся эта оча-
рованность морем и тундрой, любопытство к исследованию окружающего 
мира. Я решила вернуться и поработать с ней» [blog.leica-camera.ru]. В дан-
ном контексте немаловажно значение топонима Тикси, в переводе с якутско-
го языка – причал, подход, шире – место встречи. С точки зрения дискурсив-
ной интерпретации можно полагать, что взаимодействие с объектом и 
позиционирование его как соавтора образа – одна из ключевых целей худож-
ника. Автор и объект фотографии изучают, анализируют и создают этот об-
раз. Обращение к теме памяти в работе Евг. Арбугаевой выражается сред-
ствами магического реализма – художественного метода, в котором 
нереальное уживается с реальным. Критик Э. Жалу охарактеризовал суть ме-
тода как «отыскание в реальности того, что есть в ней лирического и даже 
фантастического – тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь 
становится доступной поэтическим и символическим преображениям» [14. 
С. 229]. Детские воспоминания трансформируются в сюрреалистические 
изображения, становясь абстрактными. Память сплетается с физическими 
объектами, в качестве которых выступает синтез человека и пространства, 
что предоставляет зрителю возможность взглянуть на незримое, скрытое от 
чужих глаз, на чью-то личную историю. С одной стороны, дополнительным 
«условием адекватного восприятия является локальная компетентность» [15. 
С. 97], связанная с идентификацией по территориальной принадлежности: 
Якутия, Сибирь, Россия; с другой стороны, градус узнавания не понижается 
при расширении «категорий получателей и режима просмотра – это необхо-
димое дополнение к интерпретации фотографического образа: герменевтиче-
ской, семиотической, структурной и дискурсивной» [Там же. С. 99–100], 
здесь можно апеллировать к международному признанию, ряду премий, рас-
ширению географии последующих фоторабот. И в целом возникает ощуще-
ние, что автор выходит за границы дискурса региональной идентичности, 
оставаясь в рамках социокультурной заданности текста, того, что М. Пешо 
называет «идеологической формацией» (цит. по: [16. С. 560]). 

Арктический ландшафт служил источником вдохновения для многих 
якутских художников: М. Старостина, А. Осипова, К. Гаврильева, Ю. Спири-
донова, Е. Романовой и М. Лукиной. В серии работ Евг. Арбугаевой «Тикси» 
присутствие пейзажа служит не столько фоновым штрихом, сколько основ-
ным кодом, источником информации, импульсом к пониманию. Драма цвета 
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создается при помощи холодного света в открытом пространстве и лампового – 
в закрытом. Как в живописном произведении, свет становится самостоятель-
ным активным деятелем, в данном случае – это больше, чем просто фактор, 
вполне возможно определить его как «актор» – деятель вместе с фотографом. 
Автор использует яркую контрастность светового дня; в снимках, сделанных 
в темное время, превалирует контраст неба с городскими объектами. В серии 
считывается монументальное, панорамное изображение природы с величе-
ственной красотой арктических просторов, с подчеркнутой суровостью кли-
матических условий. 

Способ изображения, подбор объектов, поиск композиции вслед за авто-
ром поднимают вопрос о дальнейшем существовании Тикси. Морской порт, 
переживший перестроечную эпоху, выглядит «заброшенным, яркие цвета 
домов выцвели, окна забиты досками, брошенные корабли ржавеют» [foto-
essay.livejournal]. Работа Е. Арбугаевой пронизана метафорической образно-
стью, ощущением подчеркнутой декоративности. «В середине работы над 
проектом я подумала: возможно, я чересчур приукрашиваю место. Наивность 
подхода немного меня смущала. Сначала у меня был импульс рассказать фо-
тографиями современную историю города, но сделанные изображения не по-
казывали реальность, и я смирилась с этим. Во время работы над проектом 
курс был смещен в сюрреалистическую сторону, мне хотелось сделать про-
ект, который бы чувствовался как ностальгические открытки из прошлого, 
для Тани и для меня» [Там же]. На снимках отсутствуют случайные люди, 
каждая запечатленная фотография продумана до мелочей. У зрителя создает-
ся впечатление полной охваченности момента. В образе усматривается «са-
мостоятельная, самовоспроизводящаяся, автореферентная реальность… образ 
не выражает сходство с источником, его природа открывает себя не в сфере 
аналоговости, факсимильности, слепка и копии, но в свете события, формы, 
идеи [14. С. 26]. То есть искусство существует глубже «поверхности образов» 
[17. С. 107]. 

Мы представили опыт изучения документальной, повествовательной и 
художественной сущности фотографических изображений, а в связи с этим и 
примыкающих к ним способов видения реальности. На наш взгляд, вслед за 
гениальным теоретиком и практиком визуального искусства Жоаном Фонт-
куберта (не в плане фальсификации, а в плане интерпретации) молодой фото-
граф Евгения Арбугаева концентрируется не столько на физических объектах 
и – по ее собственной интерпретации – ностальгии, но шире, на проблемах 
отображения мира, знания, памяти, истинности, двусмысленности и иллюзий. 

Заключение 
Сегодня невозможно переоценить то «влияние, которое оказало такое 

средство закрепления изображения, как фотография, на культуру и эстетику» 
[18. С. 140] не только XIX в., но вообще навсегда изменив базовые представ-
ления существования человека: о пространстве и времени. Особенно в части 
того, как может современник манипулировать ими. В этом плане интерпрета-
тивный дискурс, в рамках которого мы оперировали выше, расширяет грани-
цы узнавания, позволяет уточнить ситуацию, что способствует пониманию 
интертекста. «Поднять фотографическую практику до уровня сознания. ˂…˃ 
Задача философии фотографии, – как ее видит В. Флюссер, – размышлять о 
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возможности свободы» [19. С. 97]. Фотография выходит за рамки документа, 
фиксирующего реальность, вторгаясь в мир искусства, науки и межкультур-
ного взаимодействия.  

Таким образом, в работе «Тикси» Евгении Арбугаевой содержатся ос-
новные особенности современной фотографии: отвлеченность от документи-
рующей роли, отказ от очевидности и вторжение на территорию искусства.  
В этом контексте фотография играет связующую роль, поскольку способ 
восприятия фотографии неразделим от воспринимающего субъекта – «в по-
токе фотографий мы узнаем самих себя» [8. С. 44]. Художники ищут визу-
альный язык, создают новые методы, исследуют и осваивают фотографию в 
качестве медиума, работая в рамках современных фотографических практик с 
архивами, инсталляциями, смешением жанров и стилей, размыванием гра-
ниц. Современные условия способствуют развитию фотографии в различных 
направлениях, увеличивая влияние медиума на наше визуальное восприятие. 
Почти сбывается пророчество В. Беньямина. «Говорят, что неграмотным в 
будущем будет не тот, кто не владеет алфавитом, а тот, кто не владеет фото-
графией», утверждал он в работе «Краткая история фотографии» [20. С. 91]. 
Изучение фотографии имеет большое значение для осмысления современной 
культуры, в которой наблюдаются диалог и взаимодействие множества само-
бытных культур, в связи с чем все большее значение приобретает признание 
существования многих истин, способность к пониманию иных точек зрения. 
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This article discusses the characteristics of photography in terms of technological progress and 
analyzes the crisis of the document involving visual works by Evgenia Arbugaeva, photographer who 
explores the Arctic. “Tiksi” picture series is analyzed as a sign system as one of successful experience 
of social practices and creation of photographic reality, as well as in capacity of intercultural commu-
nication way. In substance, we have to deal with a new scheme cultural practices. On the one hand, 
photographic works under creative industries, which replicated and standardized on sense of modern 
“inhabitant” of media area. On the other hand, it is an exclusive piece of art performing the individuali-
ty of artist. It’s see right to identify the contribution of each co-author of given article – J. Semenova 
for idea, collection and processing of materials; and S. Nikiforova for analyze of received data and 
writing. The works of modern authors testify to possibility and perspective of photographic art; chang-
es in perception of visual text where the viewer not remains a passive observing Party, but it becomes a 
co-author and co-editor; and determine progress and destiny of artwork through other means and in 
other formats. The phenomenon of photography is the least studied area of visual anthropology and 
cultural studies, at the same time it is the most variable and technically dependent component of visual 
culture. Together with the development of society, in which everyone is a producer and a consumer of 
images, photography undergoes a transition from reliable evidence of the reality to cultural practices of 
the new order. In addition to documenting functions, it takes all the features and functions of contem-
porary art works, enters into creative industries, allowing photographs to reflect on a new identity and 
look for new methods in practice. 
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