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В эссе идёт речь о фотографировании как способе восприятия и осмысления
городского культурного ландшафта на примере Томска. Выражена мысль о городе как особом коммуникативном пространстве, имеющем визуальные формы,
содержащем культурные смыслы и дающем антропологические эффекты.
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The author of the essay speaks about photography as a way of perception and
comprehension of the urban cultural landscape on the example of Tomsk. The author
writes about the city as a special communicative space, which has a visual form,
contains cultural meanings and gives anthropological effects.
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Томску уже привычно быть предметом научного исследования и источником поэтического восторга. Но этот город является и объектом созерцания, предметом для объективного взгляда. Человек с объективом
всё чаще всматривается своим вооружённым глазом в окружающий его
ландшафт в готовности снимать всё то, что ему предстоит. Снять город –
значит снять завесу невнимания с привычного, снять противоположность между человеком и «средой». Фотографирование, таким образом,
это род философии, которая в целом как раз и озабочена теми же вопросами. Фотограф – это философ, который может и не догадываться о тайной сути своего занятия.
С одной стороны, фотография есть пассивная фиксация наличного положения дел, того положения, которое само ловит фотографа и в любой
фотографии выражает лишь себя вне зависимости от тех целей, которые
преследовал человек, смотрящий в видоискатель. Смотрящий зряч, но
объектив слеп. Однако, с другой стороны, объектив – только посредник
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между субъектами, пусть даже один из них – «коллективный субъект»,
выставляющий себя напоказ в том необъяснимом сплаве времени
и вещи, который составляет содержание кадра. Взгляд, упавший на этот
сплав, - это уже точка зрения, точка созревания факта в нужном ракурсе
и фокусе. И фокус не в том, чтобы увидеть, собрать и взаимно расположить детали композиции в отдельно взятом кадре; фокус в том, чтобы
дать городу возможность ответить на твой личный (и потому всегда интимный) вопрос. Нужно так задать этот вопрос, чтобы в частном ответе
вопрошаемый показался весь как таковой, как он сам и никто другой –
узнаваемый, но и неизвестный, привычный, но и неожиданный, во всей
своей недоступной открытости и непостижимой простоте.
Так и происходит событие встречи города и снимающего. К произошедшему уже нечего добавить, да и не надо ничего добавлять. Более
того, часто приходится убирать лишнее, вопиющие следы присутствия
«современной цивилизации»: провода и столбы загромождают всякий
случившийся кадр, высокая плотность вещей, накопившихся на ограниченном пространстве за четыре века, требует оперативного вмешательства. Но не эта работа является свидетельством встречи. Снять Томск
в его привычном виде – это значит снять лишь первый, поверхностный
слой, взять то, что лежит на виду. Этот вид достаточно привлекателен,
а скольжение по поверхности весьма приятно. Однако то, что предназначено именно тебе, зачастую спрятано в глубине.
Можно погрузиться в эту глубину, войдя в незнакомый двор, поднявшись по сомнительной лестнице к узкому чердачному окну, усевшись на
скользкий позвоночник крыши. А можно угадать некий пункт в пространстве, который позволит тебе увидеть город таким, каким раньше ты
никогда его не видел. Поиск таких точек и углов зрения представляет собой своего рода соучастие; это совместная и взаимная активность города
и человека. Непривычные, неожиданные виды и композиции представляют собой условия особой игры с тем привычно воспринимаемым сущим, которое принято считать единственно реальным. Эта игра включает в себя такие перестановки, которые выявляют скрытое, но оттого не
менее реальное содержание жизни. В таком акте можно достичь совмещения казалось бы несовместимого, увидеть казалось бы невидимое
и небывалое. В этих играх нет первичного и вторичного, главного и подчинённого: сам город существует только для человека, но прежде всего
для того человека, который в определённой степени является его «продуктом». В этом кольце взаимности и движется снимающий.
Философия – это искусство задавать вопросы об очевидном. Фотография тоже ставит под вопрос то, что выглядит навсегда застывшим. Тут
становится внятным самое незаметное, а бросающееся в глаза предстаёт
как отвлекающее излишество. Сам город, перенесённый в сферу образов
и смыслов, подсказывает: не только тебе случилось подсмотреть за ним,
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но и ему удалось угадать твои тайные намерения. Натугой своих взвозов,
полётом своих колоколен, затаённым дыханием своего озера город
вызывает человека на контакт и переходит с ним на «ты». Всюду такой
человек обнаруживает знаки внимания именно к нему, прочитывает
вещи как живые следы мёртвых, вступающих в бесконечный диалог
с ним. А поскольку это именно диалог, постольку фотография демонстрирует зрителям не только город, но и человека, снимающего его.
Где-то давно рухнули стены, а фундаменты, лишённые нагрузки, китами всплывают из глубин времени. Дома карабкаются вверх, сгибаясь
в сторону подъёма. Каменный мост держится за берега Ушайки, но ищет
опоры и выше. О чём это всё? Томская болотистая почва, уходящая изпод ног, – это повод оторваться от земли, занять точку зрения выше
уровня «повседневного» человека, по щиколотку погружённого в культурный слой. Томск – вековечное одоление подъёма, восхождение горе,
молния от земли к небу. Томск – это проект соединения низшего и высшего. В качестве такового он всегда требует усилий от человека и сам демонстрирует их. И тогда, когда он почти растворён в солнечном блеске,
а искалеченные тополя взывают к небу о дожде. И тогда, когда он всеми
своими шпилями, как будто шпильками, приколот к низким небесам.
Этот город надо осилить, как сам он осиливает неровности ландшафта,
истории и русской души.
Обе стороны этого города достойны нашего внимания. Чем велик
Томск, о том сказано достаточно. Однако подлинное величие бросает
свой отсвет и на то убожество, которое его всегда сопровождает. Это та
глубокая «изнанка», которая держит на себе всю лёгкость внешней привлекательности. Из неё-то и растёт доступное всем совершенство, из полутёмных углов и выходит на свет изящество видимых форм. Не принято
брать во внимание эту оборотную сторону видимого; тем более не принято находить в ней какое-то своеобразие. Но что-то ведь задумал Господь
о всех тех носителях этого неповторимого убожества, чьими глазами глядит на нас четырёхсотлетний младенец, у которого всё ещё впереди. Это
тот город, в котором пока что нет музейных запахов и видов, который
нельзя расставить по шкафам и полкам, в котором и мы пока ещё растём – как полынь, как опыт, как дух.
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