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Геокультурное пространство любого региона формируется в результа-
те взаимодействия двух слабо отделимых друг от друга элементов – гео-
культур, развивающихся на данной территории, и культурных ландшаф-
тов. Полноценное развитие геокультурного пространства предполагает 
формирование уникальной онтологии воображения, создающей когни-
тивный «фундамент» для построения соответствующих моделей. Онтоло-
гические модели воображения характеризуют возможности расширенной 
репрезентации и интерпретации культурных ландшафтов какого-либо 
региона. Визуальность культурного ландшафта представляет собой слож-
ное образование, в котором зрительные реакции и рефлексии оказываются 
результатом множественного воображения – одновременно и личностно-
го, и группового. Геокультурное пространство Арктики в его визуально-
дискурсивном измерении является сложным, поскольку традиция «ко-
лониального взгляда» вкупе с тенденцией к анализу постколониальных 
практик и к деколонизации различных арктических дискурсов создаёт 
амбивалентное дискурсивное поле актуальных визуальных практик и по-
литик. Экзистенциальная ситуация постэкзотизма, типологически харак-
терная для арктических регионов, является полем онтологизации множе-
ственных визуальных практик, закрепляющих ризоматические процедуры 
геокультурных различений. В результате полевого исследования при-
брежных территорий Северо-Восточной Чукотки были выделены наибо-
лее визуально интенсивные ключевые ландшафтные ассамбляжи: 1) мор-
ской охоты; 2) традиционных праздников морских охотников; 3) «перво-
зданной» природы. Ландшафтные ассамбляжи репрезентируются теми 
или иными визуальными диспозитивами. Под визуальными диспозитива-
ми понимаются устойчиво воспроизводящиеся и феноменологически 
фиксируемые визуальные ландшафтные (геокультурные) образы, характе-
ризующие специфику определённых ландшафтных ассамбляжей. В ре-
зультате проведённого исследования выделено пять ключевых визуальных 
диспозитивов, обусловливающих специфические формы воспроизводства 
и развития как самих геокультур, так и соответствующих культурных 
ландшафтов данных территорий: 1) диспозитив морских охотников, наи-
более пограничный и фрактальный; 2) диспозитив праздников традици-
онной культуры морских охотников; 3) диспозитив разрушения и руини-
рования, связанный как с экстремальными природными условиями регио-



49

Д. Н. Замятин. Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов

на, так и с эпохой советского и постсоветского развития; 4) диспозитив 
«природного», «первозданного» пространства, связанный с низкой освоен-
ностью территории; и 5) диспозитив мультинатурализма, проявляющийся 
в особенностях визуальных сред чукотских поселений (сел, поселков город-
ского типа, небольшого города). Эти диспозитивы, переплетаясь и взаимо-
действуя между собой, создают множественные, постоянно трансформиру-
ющиеся ландшафтные ассамбляжи. В рамках представленных визуальных 
диспозитивов формируются феномены арктического постэкзотизма и вну-
треннего экзотизма, фиксирующие невозможность возвращения к доколо-
ниальной «ландшафтной оптике».

Ключевые слова: геокультурное пространство, Арктика, геокультура, 
культурный ландшафт, визуализация ландшафтов, онтологические моде-
ли воображения, ландшафтный ассамбляж, визуальный диспозитив, по-
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The geocultural space of any region is formed as a result of the interaction 
of two weakly separable elements – geocultures developing in the given ter-
ritory and cultural landscapes. The full development of a geocultural space 
involves the formation of a unique ontology of imagination, which creates 
a cognitive “foundation” for the construction of appropriate models. Onto-
logical models of imagination characterize the possibilities of an expanded 
representation and interpretation of the cultural landscapes of a region. The 
visuality of a cultural landscape is a complex formation in which visual reac-
tions and reflections are the result of multiple imaginations – both personal and 
group. The geocultural space of the Arctic, in its visual-discursive dimension, 
is complex, since the tradition of the “colonial view”, coupled with the 
tendencies to analyze postcolonial practices and to decolonize various Arctic 
discourses, creates an ambivalent discursive field of relevant visual practices 
and policies. The existential situation of post-exoticism, typologically character-
istic of the Arctic regions, is a field of ontologization of multiple visual practices 
that consolidate rhizomatic procedures of geocultural distinctions. As a result 
of a field study of the coastal territories of North-Eastern Chukotka, the most 
visually intensive key landscape assemblages have been identified: 1) sea 
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hunting, 2) traditional holidays of sea hunters, 3) “pristine” nature. Landscape 
assemblages are represented by various visual dispositives. Visual dispositives 
are understood as consistently reproducing and phenomenologically fixed vi-
sual landscape (geocultural) images that characterize the specifics of certain 
landscape assemblages. As a result of the study, five key visual dispositives 
have been identified that determine the specific forms of the reproduction and 
development of both geo-cultures themselves and the corresponding cultural 
landscapes of these territories: 1) the dispositive of sea hunters, the most
borderline and fractal; 2) the dispositive of holidays of the traditional culture of 
sea hunters; 3) the dispositive of destruction and ruin associated with both the 
extreme natural conditions of the region and the era of the Soviet and post-
Soviet development; 4) the dispositive of the “natural”, “pristine” space associ-
ated with the low development of the territory, and 5) the dispositive of multi-
naturalism, manifested in the features of the visual environments of Chukchi 
settlements (villages, urban-type settlements, small towns). These dispositives, 
intertwining and interacting, create multiple, constantly transforming land-
scape assemblages. Within the framework of the presented visual dispositives, 
the phenomena of Arctic post-exoticism and internal exoticism are formed, 
which fix the impossibility of returning to the pre-colonial “landscape optics”.

Keywords: geocultural space, Arctic, geoculture, cultural landscape, land-
scape visualization, ontological models of imagination, landscape assemblage, 
visual dispositive, post-exoticism.
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Введение

Арктика – циркумполярный регион Земли, визуальное вообра-
жение которого, с одной стороны, может быть достаточно стерео-
типным и привычным, опирающимся на многовековую традицию 
его открытия и освоения преимущественно западными культура-
ми; с другой стороны, это огромная территория с очень разными 
культурными ландшафтами, складывавшимися и продолжающи-
ми складываться в результате различных индигенных, колониаль-
ных и постколониальных практик. Суровые природные и климати-
ческие условия, низкие температуры, доминирование холода, снеж-
ных и ледяных покровов и темноты в длительные зимние периоды, 
невысокое разнообразие растительного и животного мира, очень 
низкая плотность населения и очаговый характер освоения терри-
тории, связанный преимущественно с первичным освоением при-
родных ресурсов, наличие множества коренных малочисленных 
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народов, во многом утративших свою традиционную культуру или 
сохраняющих ее обломки, воспроизводящих частично ее фрагмен-
ты в уже принципиально иных социокультурных и цивилизацион-
ных контекстах – всё это создает устойчивые визуальные фреймы 
воображения и восприятия Арктики, так или иначе постоянно вос-
производящиеся в западных или западноцентричных дискурсах – 
информационных, деловых, культурных, политических, научных 
или в сфере искусства. Вместе с тем в силу своей очевидной экстре-
мальности для обитания и преобладания относительно однообраз-
ной цветовой гаммы наряду с визуальным типологическим однооб-
разием доминирующих ландшафтов большую часть года Арктика 
оказывается своего рода испытательным полигоном для апробиро-
вания тех или иных новых визуальных практик и политик, форми-
руемых как ее постоянными насельниками, так и прибывающими 
на относительно недолгое время людьми и сообществами.
Методологические и теоретические представления, развиваемые 

в рамках визуального (или иконического) поворота в социальных 
и гуманитарных науках [Moxey 2008, 131–146; Bartmanski 2015, 1–34; 
Bertolini 2015, 121–130; Alloa 2015, 1–24; Бахман-Медик 2017, 394–456], 
позволяют нам говорить о том, что определённые визуальные прак-
тики могут быть одним из важнейших аспектов культурных, поли-
тических, социальных, экономических практик. В то же время ди-
намичные визуальные репрезентации тех или иных культурных 
ландшафтов могут выступать не только свидетельством конкретных 
изменений или, наоборот, стагнаций в жизни локальных сообществ, 
но и быть существенным проявлением, феноменом автономных ви-
зуальных политик – как на уровне сознательного поведения, так и на 
уровне бессознательного [Bottici 2014, 93–95, 162–167; Shim 2014; 
Visual Global Politics 2018]. Визуальное и визуальности, их репрезен-
тации и интерпретации, онтологическая и феноменологическая 
специфика становления региональных визуальных практик и по-
литик оказываются ключевыми компонентами геокультурного про-
странственного анализа.
Геокультурное пространство любого региона или макрорегиона 

(каковым является Арктика) формируется, как правило, в результа-
те взаимодействия двух фактически слабо отделимых друг от друга 
элементов – геокультур, развивающихся и действующих на данной 
территории, и собственно культурных ландшафтов, являющихся 
одновременно и определёнными уникальными продуктами дея-
тельности конкретных геокультур, и специфическими социокуль-
турными полями, чьи локальные конфигурации способствуют 
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очередным трансформациям соответствующих геокультур [Waller-
stein 1991, 1995; Voskopulos 2001/2002, 30–42; Замятин 2002, 5–13]. 
Стоит отметить, что динамичные геокультурные пространства скла-
дываются, скорее, как результат не строгой симметрии, жестких со-
ответствий между определенными геокультурами и культурными 
ландшафтами, а значительной асимметрии между ними, суще-
ственного несоответствия или зазора, когда та или иная геокульту-
ра, расширяясь, перемещаясь или сжимаясь, отступая, оказывается 
зачастую не в полном культурно-ландшафтном «комфорте», испы-
тывая некоторый дискомфорт и пытаясь преобразовать «под себя» 
те или иные ландшафтные особенности. Наконец, и сам культурный 
ландшафт в ситуации вторжения нехарактерной для него ранее гео-
культуры может стать полем создания какой-то принципиально но-
вой геокультуры. В сущности, любое геокультурное пространство 
можно рассматривать как динамическую пространственную систе-
му с высокой степенью эмерджентности.
Полноценное развитие геокультурного пространства предпола-

гает формирование своеобразной онтологии воображения, создаю-
щей когнитивный «фундамент» для построения соответствующих 
моделей. Онтологические модели воображения характеризуют воз-
можности расширенной репрезентации и интерпретации культур-
ных ландшафтов какого-либо региона, в рамках которых выраба-
тываются специфические «коды» геокультурного воображения [За-
мятин 2011, 21–28]. Геокультуры, вновь и вновь воссоздавая своей 
деятельностью уникальные культурные ландшафты, постепенно 
обретают в типологическом ракурсе «канонические» онтологии во-
ображения, призванные воспроизводить основные дискурсы про-
странственного восприятия. Естественно, что подобные онтологии 
воображения опираются во многом именно на хорошо разработан-
ные визуальные дискурсы, закрепляющие также привычные стерео-
типы ландшафтного восприятия. В ходе анализа онтологических 
моделей воображения выявляются также и феноменологические 
особенности становления самих геокультур и культурных ланд-
шафтов.

Визуализация культурного ландшафта:
базовые установки

Культурный ландшафт можно рассматривать как по преимуще-
ству визуальный феномен, хотя в формировании его репрезента-
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ций принимают участие, как правило, и географические образы, 
и локальные мифы, и те или иные проявления территориальных 
идентичностей. Визуальность культурного ландшафта представляет 
собой сложное образование, в котором собственно зрительные ре-
акции и рефлексии оказываются продуктом и результатом множе-
ственного и «стратиграфического» воображения (одновременно 
и индивидуального, личностного, и коллективного, группового) 
[Tuan 1979, 89–102; Lash, Urry 1994; Bergin, Price 1994, 21–23; Lothian 
1999, 177–198; Daniel 2001, 267–281; Nohl 2001, 223–237; Davidson et al. 
2007; Benediktsson 2007, 203–217; Lothian 2008, 196–207; Falk, Balling 
2010, 479–493; Petrova et al. 2015, 1–12; Muñoz-Pedreros 2017, 165–182; 
Замятин 2010, 26–50]. Такое культурно-ландшафтное воображение 
(или, вернее, воображения – коль скоро ландшафт изначально
выявляется как фрагментарная и фрактальная множественность) 
включает любые акты первичных зрительных восприятий в склады-
вающиеся «как бы под них» ментальные пазлы или фреймы, имею-
щие экзистенциальную составляющую. Панорама города, горная 
долина, морской пляж, сельская улица – практически любое, каза-
лось бы, типовое зрительное впечатление опирается на соответству-
ющую – и всегда разную, в зависимости от самого взгляда – онтоло-
гию воображения, продуцирующую, в свою очередь, экзистенцию 
конкретной ландшафтной визуальности.
Процедуры визуализации культурного ландшафта – будь то

целенаправленный процесс или же случайные, спонтанные акты 
(например, фото понравившегося вида или события на смартфон 
во время прогулки) – завязаны на актуализацию того или иного 
геокультурного слоя (страты), который оказывается ре-активным 
в определённой ландшафтной ситуации. Повседневная жизнь, 
обыденные привычные события становятся ландшафтным фоном, 
и сам ландшафт в его визуальных аффектах проявляет себя зача-
стую как «экзотическое» событие. Визуализация культурного ланд-
шафта может стать и концептуальной экзистенциальной пробле-
мой, когда почти любая мелкая ландшафтная деталь рассматри-
вается «носителем» конкретного геокультурного «взгляда» на 
метауровне, в пределах которого те или иные хорошо известные 
«типовые» значения этих деталей будут встроены в совершенно 
иную, непривычную или необычную онтологию воображения. 
В этом случае вполне возможно возникновение конфликта ланд-
шафтных воображений, принадлежащих к различным геокультур-
ным традициям и имеющим разные геокультурные установки [Pratt 
1992; Landscape 2016].
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Культурные ландшафты Арктики
и деколонизация взгляда

Геокультурное пространство Арктики в его визуально-дискурсив-
ном измерении является крайне сложным, поскольку мощная тра-
диция «колониального взгляда» вкупе с усиливавшейся в последнее 
время тенденцией к анализу постколониальных практик и к деколо-
низации различных арктических дискурсов создаёт довольно проти-
воречивое, амбивалентное дискурсивное поле актуальных визуаль-
ных практик и политик [Colonial Discourse 1994; Grovogui 2013, 247–
266; Hanrahan 2017, 1–19]. В связи с этим комплексный анализ должен 
опираться в первую очередь на сами смещения и «зазоры», возника-
ющие по мере расхождения визуальных практик, характерных для 
геокультур, действующих на арктических и северных территориях. 
Кроме того, следует учесть, что геокультуры коренных малочислен-
ных народов Арктики вынуждены, как правило, репрезентировать 
себя в визуальном отношении в основном посредством различных 
типов медиа и соответствующих визуальных дискурсов, созданных 
и разработанных не ими, а геокультурами, пришедшими на эти тер-
ритории сравнительно недавно и формировавшимися в совершенно 
иных условиях (как правило, гораздо южнее) [Шартье 2017].
В визуальном отношении культурные ландшафты многих, если 

не большинства арктических территорий представляют собой до-
вольно хаотическую «картину», состоящую из исторически очень 
разнородных элементов, которые можно воображать и восприни-
мать как в постмодернистском, так и в каких-либо альтернативных 
контекстах. Мощная модернистская подоснова арктических ланд-
шафтов, связанная, естественно, с колониальным взглядом и клас-
сическим колониалистским дискурсом [Hanrahan 2017, 1–19], в на-
стоящее время продолжает оставаться визуально яркой, свиде-
тельствующей о продолжающемся воспроизводстве пространства, 
ориентированного, прежде всего, на разработку природных ресур-
сов. Однако визуальные политики модернистского толка, работаю-
щие чаще всего с ментальными концептами освоения, преодоле-
ния, завоевания, проникновения, достижения (по сути, «фаустов-
скими» концептами в терминологии О. Шпенглера), оказываются 
также удобным имажинальным полигоном для наложения различ-
ного рода постмодернистских оптик, направленных на создание 
и производство текстуально-визуальных «картинок», продвигающих 
Север и Арктику в сферах туризма, массовой культуры и медиа (та-
ковы во многом более традиционные дискурсы кино и видео, тогда 
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как современное и актуальное искусство, уходя иногда от сложив-
шейся в течение XIX–XX веков живописно-графической иконогра-
фии, пытается репрезентировать специфику арктической ланд-
шафтной экзистенции за пределами популярных модернистских 
концептов) [Sámi Art 2017].
Попытки деколонизации привычного «западного» взгляда на 

арктические ландшафты, важные, прежде всего, для самой концеп-
ции деколонизации и постколониального поворота, обнаруживают, 
с одной стороны, стремление к показу «внутренней» жизни сооб-
ществ коренных малочисленных народов Арктики и её экзистен-
циального наполнения (особенно этнографическое и антропологи-
ческое кино и фотография), а с другой стороны, зафиксировать 
саму возможность «туземного», индигенного взгляда на ландшаф-
ты, чья потенциальная автохтонная историчность была утрачена 
в ходе интенсивной модернизации Севера и Арктики в течение 
всего XX века1. Ключевым моментом в формировании подобного 
деколонизирующего взгляда оказалась ситуация непосредствен-
ной визуальной работы с арктическими «руинами» и процессами 
руинирования и их осмысления, связанными с исторической не-
устойчивостью самого освоения Арктики в эпоху Модерна (локаль-
ные упадки моноиндустриальных городов и поселений в результате 
выработки полезных ископаемых или же более масштабные, рез-
кие демографические, социальные и экономические отступления 
и регрессии, связанные с общим упадком страны, осваивающей ар-
ктические территории – здесь очевиден свежий пример постсовет-
ской России) [Замятина 2018; Dybbroe 2008, 13–32; Dybbroe et al. 
2010, 120–124; Saxinger et al. 2016, 49–75; Nyseth 2017, 59–70; Reisser 
2017, 1–25; Heleniak 2017, 67–88]. Кроме того, в ракурс подобного де-
колониального взгляда попали и руины традиционных поселений 
коренных народов Арктики, возникшие в результате насильствен-
ных переселений, организованных центральными властями (харак-
терные примеры – российская и канадская Арктика). Так или иначе, 
визуальная материальность арктических ландшафтов становится 
почвой для весьма разнообразных, гетерогенных оптик и визуаль-
ных политик, чьи совмещения и сосуществования способствуют по-
ниманию и интерпретации геокультурного пространства Арктики 
как зоны интенсивного визуально-экзистенциального эксперимен-
та, имеющего значение не только для самой Арктики, но и для дру-
гих регионов Земли.
1 В этом контексте в современном российском этнографическом кино наиболее интересны 
фильмы Андрея, Ивана и Владимира Головневых.
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Онтологические модели воображения,
геокультура и визуальность

Онтологические модели воображения формируются, как прави-
ло, в рамках довольно продолжительных исторических длитель-
ностей (по Фернану Броделю); именно они определяют «тонкие» 
структуры воспроизводства как геокультур, так и культурных ланд-
шафтов в конкретную историческую эпоху. Роль визуальности и ви-
зуального в таких моделях обусловлена доминированием и господ-
ством визуальных репрезентаций культурных ландшафтов, дискурс 
которых (по происхождению – западный, европейский) напрямую 
связан с онтологизацией визуального. Воображение в процессе сво-
ей собственной онтологизации как бы захватывает непосредствен-
ные первичные визуальные восприятия внешнего мира, перекры-
вая тем самым когнитивные возможности интенсивной ментализа-
ции дихотомии внешнее / внутреннее; следствием и результатом 
такого развития становится создание «автохтонных» визуальных 
образов, чей пространственный характер фиксируется через и по-
средством серийных онтологических различений, географических 
vs топографических дифференциаций, утверждающих непрерыв-
ное отождествление феноменологических расширений.
Географическое (геокультурное) воображение оказывается онто-

логической реальностью, которая моделируется как бы в режиме 
«здесь-и-сейчас»; в свою очередь, подобное моделирование стано-
вится органической, неотъемлемой частью любой геокультуры, 
транслирующей свои образы. Визуальности, пребывая в качестве 
онтологической «самости» геокультуры в типологическом смысле 
как таковой, в то же время постоянно прибывают, увеличиваются, 
приращиваются феноменологически, образуя своего рода гибрид-
ную реальность, чей онтологический статус остаётся под вопросом, 
является спорным и пограничным; в рамках этой гибридной реаль-
ности могут формироваться те или иные, зачастую амбивалентные 
визуальные политики, генетически принадлежащие различным 
геокультурам. Визуальность конкретного культурного ландшафта 
проявляется как, по сути, ризоматическая онтологическая множе-
ственность геокультурных воображений, ретерриторизующих вся-
кий предыдущий опыт пространственной феноменологии.
Итак, онтологическое моделирование воображения предполага-

ет рассмотрение культурных ландшафтов как визуальных реально-
стей, что не отрицает наличие также звуковых, тактильных и иных 
сенсорных реальностей, связанных с культурно-ландшафтными ре-
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презентациями [Kaymaz 2012, 251–276; Pijanowski et al. 2011, 203–216]. 
Процедуры визуализации культурных ландшафтов опираются на 
включение любого условного наблюдателя или автора соответству-
ющих визуальных репрезентаций в автохтонное геокультурное про-
странство, даже если этот наблюдатель / автор не принадлежит к ав-
тохтонным геокультурам. Подобное допущение основывается на 
примате геокультурной онтологизации любой визуальности, целе-
направленно репрезентирующей тот или иной ландшафт – иначе 
говоря, реальность ландшафта обусловлена имеющимися в нали-
чии «здесь-и-сейчас» визуальными репрезентациями, моделирую-
щими возможности любых феноменологических расширений, до-
бавлений или дополнений. Таким образом, геокультурная реаль-
ность, становящаяся своими культурными ландшафтами, может 
онтологизироваться как условно «северная», «южная», «северо-вос-
точная» или какая-то иная вне зависимости от геокультурного про-
исхождения самого наблюдателя / автора визуальных репрезента-
ций и потенциальных интерпретаций. Одним из важных следствий 
подобного допущения является фактическое признание феномено-
логической равноценности как колониального, так и деколонизиру-
ющего взгляда, поскольку оба они фиксируют определённые онто-
логические процессы опространствления воображения, закрепляю-
щего также временность и релятивность любой точки зрения.

Визуальные репрезентации Арктики:
от экзотизма к постэкзотизму

Визуализации культурных ландшафтов Арктики во многом свя-
заны с феноменами экзотизма и постэкзотизма [Forsdick 2001; 
Huggan 2001]. Так же, как и в случае других регионов Земли, интен-
сивно открывавшимися, колонизировавшимися и осваивавшимися 
западными культурами, Арктика подверглась мощной экзотиза-
ции, в том числе визуальной, посредством различных видов медиа, 
являвшейся, безусловно, составной частью более масштабного
колониального дискурса и «колониального взгляда» [Therkelsen, 
Halkier 2004; Arctic Discourses 2010; Loftsdóttir 2015, 246–260; Kelman 
2017]. Тем не менее как экзотизм, так и коррелирующий с ним ори-
ентализм обладали определённой дискурсивной автономией, фор-
мировавшейся на основе преимущественно эстетических или же 
экзистенциальных положений, являвшихся результатом того или 
иного эмпирического опыта вживания в конкретный «туземный 
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мир» и одновременного опыта выработки ментальной и эстетиче-
ской дистанции по отношению к этому миру (то, что можно было 
бы назвать операцией дизъюнктивного коннективного синтеза по 
Делезу и Гваттари) [Делёз, Гваттари 2010; де Кастру 2017, 74]. Ар-
ктичность как некая метафизическая, метагеографическая и экзи-
стенциальная категория или концепт могла мыслиться как своего 
рода эстетически-экстатическая квинтэссенция, характеризующая 
не только специфику колониального видения приполярных терри-
торий, но и особенности генезиса новых геокультурных практик 
и новой арктической геокультуры.
В эпоху глобализации, в ситуации очевидного онтологического 

кризиса Модерна, развития постмодернистских и иных альтерна-
тивных концепций развития человеческих сообществ процессы 
экзотизации Другого и иных миров перерастают и превращаются, 
скорее, в постэкзотические процессы, направленные на создание 
ментальных процедур самодистанцирования по отношению к тем 
или иным обстоятельствам и условиям длительного геокультурного 
становления2. Это означает, что представители разных арктических 
геокультур (коренные народы Арктики; пришлые поселенцы, пол-
ностью освоившиеся в течение нескольких поколений на арктиче-
ских территориях; люди, живущие и/или постоянно работающие 
вахтовым методом в Арктике на предприятиях добывающей про-
мышленности) оказываются чаще всего в ситуации, похожей на 
психологическую ловушку double bind, двойной связи, впервые 
описанную Г. Бейтсоном применительно к опытам лечения шизоф-
рении [Бейтсон 2000]. Конечно, в данном случае речь идёт лишь об 
аналогии: так, представители коренных народов Арктики, оказыва-
ясь по ходу процессов деколонизации и выработки постколониаль-
ного видения в двойственной ситуации доминирования / подчине-
ния одновременно, часто пытаются воссоздавать целостные фраг-
менты утраченного во многом ранее традиционного образа жизни 
(например, чукчи и эскимосы3 на Чукотке, восстановившие тради-
2 Концепт постэкзотизма первоначально возник и развивался в рамках художественной ли-
тературы, в произведениях французского писателя Антуана Володина начиная с 1990-х гг. 
К началу 2010-х гг. этот термин стал активно использоваться в литературоведении, а затем 
и в антропологии. На данный момент пока не существует общепризнанного определения 
этого феномена. Тем не менее можно утверждать, что постэкзотизм – это совокупность 
социокультурных процессов, развивающихся в деколонизирующихся и постколониальных 
сообществах и характеризующихся значительными трансформациями в восприятии и вооб-
ражении «других» – как представителями коренных народов, так и представителями при-
шлых поселенцев [Elie 2012, 1211–1229; Vallorani 2016, 120–133].
3 Чукотские эскимосы относятся к группе юпикских народов, их называют также сибирски-
ми юпиками, или юитами. Здесь и далее я буду пользоваться более общим этнонимом 
«эскимосы».
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ционную морскую охоту на китов в течение 1990–2000 гг., которая 
была запрещена в советскую эпоху), иногда с помощью совершенно 
иных посттрадиционных технологий, автоматически наращивая 
при этом рефлексивные процедуры самоэкзотизации по отноше-
нию к собственной геокультуре и в то же время частично форми-
руя своего рода вторичный колониальный взгляд на все другие гео-
культуры, более поздние по отношению к его геокультуре4. В свою 
очередь, представители пришлых поселенцев, давно освоившихся 
в Арктике и являвшихся длительное время репрезентантами коло-
ниального взгляда на автохтонные культурные ландшафты, могут 
оказаться, с одной стороны, объектом постэкзотической ностальгии 
в глазах новых иммигрантов или туристов (например, жители сёл 
Русское Устье и Чокурдах в низовьях реки Индигирки в Якутии, ко-
торые рассматриваются как субэтническая группа русских – русско-
устьинцев), а с другой стороны, они могут рассматриваться теперь 
уже представителями коренных арктических народов как объект 
традиционного экзотизма колониального происхождения, способ-
ствуя тем самым формированию их новых постэкзотических иден-
тичностей.
Экзистенциальная ситуация постэкзотизма, типологически ха-

рактерная для арктических регионов, является полем онтологиза-
ции множественных визуальных практик, закрепляющих ризомати-
ческие процедуры геокультурных различений как специфические 
фреймы или матрицы потенциальных геокультурных идентично-
стей, укореняющих эти различения, дифференциации с помощью 
транслокальных медиа (прежде всего в социальных сетях). Фракталь-
ные локализации, становящиеся обыденной повседневностью для 
большинства арктических мобильностей, фиксируют также иммер-
сивность постэкзотического арктического опыта, рассматриваемого 
как заранее дистанцированная ментальная реальность. Природное, 
этнографическое, социальное, культурное своеобразие арктических 
территорий и мест проявляется как постэкзотика самих процессов 
визуализации, в которых конкретный культурный ландшафт всякий 
раз «изобретается» под вновь становящуюся «здесь-и-сейчас» гео-
культурную идентичность актора-медиума, чья арктичность репре-
зентируется как самодистанцирование от улавливаемой и удержи-
ваемой территориальной экзистенции.
4 Здесь возможно «зеркальное» копирование и воспроизводство представителями коренных 
народов в ходе борьбы за свои права колониальных дискурсов, принадлежавших ранее при-
шлым поселенцам. В то же время стремление коренных жителей к восстановлению своих 
исходных механизмов адаптации в геокультурном пространстве может носить признаки 
причудливости или же «избыточности» [McIntosh 2003, 293–324; Thisted 2014, 107–344; 
Kaganovsky 2017, 169–182].
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Северо-Восточная Чукотка как полигон
полевого визуального исследования

Российская Арктика, являясь в ландшафтном отношении крайне 
разнообразной, естественным образом способствует формирова-
нию различных визуальных дискурсов и визуальных политик [Чи-
лингаров, Свиблова 2007; Крупник, Михайлова 2008, 32–44; Наши 
льды 2013]. Конечно, очень часто это зависит от коренных народов, 
живущих на данных территориях; от специфики истории, степени 
и характера их освоения российскими поселенцами – политиче-
ской, экономической, культурной; и от вовлеченности этих терри-
торий в процессы интенсивной аккультурации, культурного, со-
циального и демографического обмена с другими российскими 
регионами, а также глобализации. Понятно, что удаленные друг от 
друга российские арктические территории – например, Мурман-
ская область, Таймырский автономный округ, Чукотка – несмотря 
на очевидную похожесть с точки зрения экстремальности природ-
ных условий, имеют множество отличий, создающих тем самым 
крайне дифференцированное поле актуальных и возможных визу-
альных дискурсов. Тем не менее общий генезис их исторического 
прошлого в рамках Российской империи и Советского Союза, свя-
занный с феноменологическим дискурсом колонизации окраин, 
определяет возможности применения постколониальной теории 
и методологии, а особенности современной социальной и эконо-
мической политики Российской Федерации в Арктике позволяют 
говорить о первоначальной общности «пучка» территориальных 
идентичностей, связанных с типологически сходными геокультура-
ми и культурными ландшафтами.
Мой полевой опыт визуального исследования культурных ланд-

шафтов Северо-Восточной Чукотки пришелся на летнее время, что 
обусловливает его сезонную специфику. Внешнее визуальное вооб-
ражение Арктики во многом привязано к зимнему сезону, когда 
зимний и ледовый покровы, низкие температуры, темнота созда-
ют своеобразную экзистенциальную атмосферу, способствующую 
формированию базовой онтологической модели воображения ар-
ктических регионов [Замятин 2017a, 28–37; Замятин 2017b, 81–92]. 
Тем не менее летний сезон здесь также может стать источником 
серьезных феноменологических наблюдений, связанных с большей 
подвижностью населения и с большим разнообразием повседнев-
ных практик. Кроме того, условия естественного освещения в это 
время года и основные цветовые характеристики пейзажа позволя-
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ют наметить визуальные фокусы, выявляющие глубинные, имма-
нентные черты местных культурных ландшафтов, которые типоло-
гически могут трансцендироваться далее и как онтологические.
Прежде всего, стоит оговорить принципиальную множествен-

ность визуальных репрезентаций чукотских ландшафтов, не при-
вязанных жестко к очевидным содержательным темам (которые, 
конечно, есть, но не являются онтологическим ядром ключевых ви-
зуальных репрезентаций). Такая множественность, ризоматичность 
(в терминологии Делеза и Гваттари) опирается на процедуры по-
стоянной ретерриторизации вновь становящихся и распадающихся 
ландшафтов, представляющих собой недолговременные сборки, 
ассамбляжи, состоящие из различных разномасштабных тел, ве-
щей, объектов, сущностей материального и ментального происхож-
дения [Деланда 2018, 18–20, 53]. Например, визуальность села Лав-
рентия, в котором мне довелось провести довольно долгое время, 
формируется с помощью совершенно разных, не совпадающих 
друг с другом множественных визуальных репрезентаций, которые 
как бы растягивают, «растворяют» собственное, довольно неболь-
шое физически пространство этого населенного пункта на фоне объ-
ектов, предметов и тел, принадлежащих, с одной стороны, морю, 
морским образам и субстанциям (поскольку село находится на бе-
регу Берингова моря), а с другой стороны, пространству тундры, 
окружающих село сопок, различных геоморфологических форм 
рельефа и соответствующих им оптических панорам. В то же время 
жители села Лаврентия, благодаря своей высокой локальной мо-
бильности и завязанности на множестве мелких повседневных тер-
риториальных практик вне территории села или около него, спо-
собствуют формированию «мелкоячеистых» фрагментированных 
культурных ландшафтов, вновь и вновь «собирающих», ретеррито-
ризирующих это место.
Картографии воображения Северо-Восточной Чукотки пред-

ставляют собой «ризому», в которой море и тундра, сопки и мор-
жи, туманы и вездеходы, китовые «кладбища» и руины старых 
эскимосских поселений, пограничный контроль и обилие летних 
снежников, новые домики «канадского типа» и китовые гарпуны, 
традиционные камлейки и иностранные туристы создают масштаб-
ные ассамбляжи, чьи визуальные репрезентации представляют со-
бой линии уклонения, ускользания от типичных «древовидных», 
бинарных противопоставлений природа – культура, цивилизация – 
варварство, традиционное – современное, коренные жители – им-
мигранты, город – сельская местность. Геокультуры этого региона 
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являются безусловным эклектическим смешением, перемешива-
нием очень разных образов жизни, мобильностей, архаических 
и постсовременных практик. Постэкзотизм подавляющего боль-
шинства местных культурных ландшафтов базируется на вторич-
ной визуальной кодификации ключевых фрагментов картографии 
воображения Чукотки, акцентирующей и сосредотачивающей вни-
мание на постоянно повторяющейся ретерриторизации разнород-
ных ландшафтных ассамбляжей, ориентированных на детеррито-
ризацию практически любых попыток калькирования и закрепле-
ния визуальных дискурсов внешнего происхождения.

Ключевые ландшафтные ассамбляжи
Северо-Восточной Чукотки

Геокультурное пространство побережья Северо-Восточной Чу-
котки представляет собой ризоматическую множественность со-
пространственных культурных ландшафтов, чьи визуальные репре-
зентации можно рассматривать как накладывающиеся, просвечи-
вающие друг сквозь друга «голограммы». Такие «голограммы» 
сосуществуют, создавая оригинальные экзистенциальные простран-
ственности, имеющие часто своей основой одно и то же физическое 
место, иногда те же субстанции, тела и предметы, однако развива-
ющие совершенно отдельные, самостоятельные картографии вооб-
ражения [Делёз, Гваттари 2008, 2010; Бодрийяр 2000, 2015; Jameson 
1988, 347–358; Flatley 2008]. Можно сказать даже, что эти ландшафт-
ные ассамбляжи пронизывают друг друга без какого-либо менталь-
ного или материального взаимодействия, формируя автономные 
визуальные направления, линии имажинальных интенсивностей 
и аффектов.
Попробуем в первом приближении выделить ключевые ланд-

шафтные ассамбляжи, оказавшиеся наиболее визуально интенсив-
ными в моих полевых практиках.
Первый из них – это ассамбляж морской охоты, визуально охва-

тывающий прибрежные воды Берингова и Чукотского морей, а так-
же полевые базы морских охотников и побережья крупных сел 
и поселков, где часто производится разделка и распределение до-
бычи. На мой взгляд, это одновременно и наиболее постэкзотич-
ные, и наиболее пограничные и мобильные культурные ландшафты 
Северо-Восточной Чукотки. С одной стороны, здесь можно наблю-
дать крайне необычные для внешнего зрителя визуальные сцены 
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самой охоты (мне довелось быть непосредственным зрителем двух 
охот на серого кита в районе села Лаврентия), включающие погоню 
за замеченным в море китом, его загарпунивание, расстреливание 
из охотничьих карабинов и затем буксирование в родное поселе-
ние. С другой стороны, сам образ жизни морских охотников, их 
экипировка и охотничьи навыки, предполагающие высокую мо-
бильность и специфические умения, включая метание гарпуна 
и разделку добычи (в данном случае – кита), оказываются практика-
ми ускользающих детерриторизаций, когда ландшафтные ассам-
бляжи конкретных морских охот предстают относительно кратко-
временными визуально-аффективными «вспышками», почти риту-
ально многократно повторяющимися в течение охотничьего сезона 
(в ходе которого охоту на кита сменяет охота на моржей, а затем 
и на тюленей) [Ященко 2016, 191–214]. Наконец, относительную 
эфемерность такого гетерогенного, почти номадического ассамбля-
жа подчеркивают и постоянные, внешне кажущиеся хаотическими 
и малообъяснимыми перемещения морских охотников из села на 
полевую базу, спорадические или внезапные выходы в море и воз-
вращения (зависящие от крайне изменчивых погодных условий – 
облачности, ветра, волнения, шторма и т. д.), создающие «кентаври-
ческую» картину сухопутно-морской, водно-земной текучей про-
теической сопространственности.
Второй важный ландшафтный ассамбляж – это традиционные 

праздники морских охотников, помогающие коренным жителям – 
чукчам и эскимосам – ритуально постоянно возобновлять свою 
идентичность посредством манифестаций традиционных еды, 
одежды, песен, танцев, спортивных состязаний, лодочных гонок 
и соответствующего аффективного общения. Понятно, что в насто-
ящее время эти праздники не являются полностью аутентичными, 
включая в себя продажу различных традиционных сувениров для 
туристов и представляя собой эклектичную пёструю визуальную 
картину, сочетающую, например, неумелые энтузиастические
попытки непрофессиональных танцоров исполнить классический 
традиционный танец, а также элементы программы, не имеющие 
никакого отношения к традиционной культуре морских охотников 
Чукотки. В то же время подобные празднества являются цикличе-
скими ландшафтными сборками, ретерриториализующими, пусть 
и в искажённой форме, ядерные моменты идентичности населения 
чукотского побережья. Как правило, праздники проводятся на 
морском берегу, стягивая многих жителей из соседних поселений, 
демонстрирующих свою одежду, лодки и навыки традиционной 
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деятельности. Постэкзотичность такого ассамбляжа связана с заве-
домым постколониальным содержанием элементов праздника: на-
пример, значительная часть снаряжения и оборудования для про-
ведения различных соревнований, а также условия их проведения 
не имеют отношения к традиционной культуре, однако они при-
нимаются коренными жителями вполне добровольно, как бы делая 
внешним их взгляд на само событие.
Третий ландшафтный ассамбляж фокусируется на территориях, 

непосредственно прилегающих к крупным поселениям на побере-
жье. Его невозможно назвать чисто «природным», несмотря на его 
очевидную пустынность и немногочисленность следов присутствия 
человека. Ландшафты, маркируемые в физико-географическом от-
ношении как тундровые, мелкосопочные, увалистые, останцовые, 
в то же время оказываются насыщенными множествами значений, 
принадлежащими как местным жителям, так и людям, относитель-
но часто здесь бывающим. Как правило, в визуальном отношении 
эти места транслируют – как бы сами по себе – экзистенциальную 
идею оставленности, покинутости, руинированности не только бро-
шенных зданий и сооружений (например, системы спутниковой 
связи «Орбита» советского времени или советской воинской части, 
а также традиционных эскимосских и чукотских поселений), но 
и тех ментальных оснований, которыми руководствовались внеш-
ние властные инстанции и силы – здесь, конечно, прежде всего, со-
ветские и постсоветские. Однако такие визуальные образы могут 
относиться и к более общей, онтологической проблематике фило-
софской антропологии пространства, геофилософии или метагео-
графии, в рамках которых ландшафты прибрежных чукотских тер-
риторий оказываются визуальными «свидетелями» масштабных 
процессов пространственной десакрализации мира, наиболее остро 
ощущаемой не в многолюдных мегаполисах, а на циркумполярных 
окраинах мира5.
Если ландшафтные ассамбляжи вокруг прибрежных чукотских 

поселений наиболее ярко характеризуют детерриторизации, усколь-
зания ризоматических множественностей визуального, относяще-
гося к синкретическим геокультурным альянсам чукотских сооб-
ществ в постколониальной перспективе, то визуальное воображе-
ние ландшафтов самих поселений связано с множественностью 
повторяющихся попыток ретерриторизации, которые каждый раз 

5 Возможно, такое впечатление сходно с тем, которое описывал К. Леви-Строс в своей книге 
«Печальные тропики», касаясь проблемы взаимоотношений южноамериканских индейцев 
с природой, окружающей их. См. также: [Замятин 2017a, 28–37; Замятин 2017b, 81–92].
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подчёркивают, фиксируют очевидную разделённую локальность, 
очаговость подобных процессов на фоне как бы проникающих извне 
процессов детерриторизации. Именно наблюдая планировку этих 
поселений, их визуальную специфику, можно обнаружить своего 
рода «когнитивный диссонанс» между нарастающими аффектив-
ными интенсивностями возобновляющихся ретерриторизаций 
и уменьшением самого физического пространства, подлежащего 
этим процессам: чем больше мест, зданий, домов оказывается 
в упадке или брошенными и постепенно разрушающимися, тем 
в большей степени перегруппировываются, перестраиваются и пе-
реосваиваются места, становящиеся как множественности разви-
тия, «процветания» и укрепления человеческого присутствия и че-
ловеческой деятельности. Таким образом, эти процессы в пределах 
самих поселений оказываются тесно переплетенными между собой 
и взаимозависимыми, в том числе и визуально – одно невозможно 
без другого, манифестируя тем самым новый тип расселенческого 
ландшафтного ассамбляжа, формирующегося с помощью проце-
дур дизъюнктивного синтеза как «дышащая», пульсирующая «дыр-
чатая» поверхность [Делез, Гваттари 2010].

Субстанциальные основы ландшафтных ассамбляжей
Чукотки: пример водной субстанции

Прежде чем перейти к анализу конкретных фотографий, репре-
зентирующих те или иные выделенные мной ландшафтные ассамб-
ляжи побережья Северо-Восточной Чукотки, я попытаюсь рассмо-
треть субстанциальные основы возможных ландшафтно-визуальных 
сборок и пересборок, характерных для этих территорий. Суще-
ственно, что подобные сборки можно назвать не только погранич-
ными с физико-географической и гуманитарно-географической то-
чек зрения, коль скоро речь идет о стыке суши и моря, определяю-
щем соответствующие образы жизни и визуальные панорамы, но 
и фрактальными – в силу практически бесконечного умножения 
ландшафтных подобий как на (гео)морфологическом, так и (гео)
структурном уровнях6, подразумевающих визуальное исследование 
вертикальных субстанциальных стратиграфий [Делез, Гваттари 
2010, 66–69]. Здесь наиболее интересным ракурсом оказывается

6 Для такого анализа достаточно удобно использовать также принятое в геоморфологии де-
ление форм рельефа на морфоскульптуры и морфоструктуры [Герасимов, Мещеряков 1967, 
7–13; Морфология рельефа 2004].
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наблюдение за субстанциальной стратиграфией воды, которая со-
существует одновременно в разных состояниях (жидкость, лед, веч-
ная мерзлота, снег, дождь, туман и т. д.) и формирует тем самым 
различные ландшафтные ассамбляжи с не всегда очевидным аква-
генезисом.
Именно летний сезон на Чукотке даёт возможность изучения 

уникальных водных стратиграфий, когда остаточные пятна, фраг-
менты снежного и ледового покровов позволяют геоструктурно 
и геоскульптурно зафиксировать множественные сингулярности 
субстанциальных репрезентаций, при этом, конечно, огромную 
роль играют условия освещения, облачность, время суток. Так, 
фрагменты сохранившегося и летом снежного покрова в долине не-
большой реки (такую картину мне довелось наблюдать в окрестно-
стях руинированного чукотского села Нунямо) оказываются визу-
ально чётко стратифицированными по вертикали в зависимости от 
условий таяния, нахождения в той или иной точке рельефа, количе-
ства растительного опада, проникающего в снежную толщу, а также 
элементов почвы (ил. 1 а). Наряду с этим формируются и остаточ-
ные снежные морфоскульптуры, характеризующие субстанциаль-
ные потоковые интенсивности и создающие яркое представление 
о своего рода аффектах локальной ландшафтной сборки.
Особый интерес может вызывать фрагментарная горизонтально-

вертикальная стратификация различных состояний водной суб-
станции, например небольшие льдины и фрагменты льда на мор-
ской воде. Такую картину мне пришлось наблюдать во время лет-
ней поездки на крайнюю северо-восточную точку Евразии – мыс 
Дежнёва, когда сильные ветры со стороны Чукотского моря способ-
ствовали прохождению льдов на юг, через горловину Берингова 
пролива в Берингово море. Отсутствие волнения, штиль, отсутствие 
облачности, белая ночь с очень низким положением почти закатив-
шегося солнца – эти климатические и погодные условия вкупе с со-
ответствующим временем суток создали уникальное освещение, 
при котором ядром морского ландшафтного ассамбляжа стала 
в большей степени горизонтальная стратификация водной поверх-
ности и льда [Гибсон 1988, 83–90], оптическая цветовая интенсив-
ность которой на фоне затемненной вертикально вздымающейся 
оконечности мыса Дежнёва способствовала формированию двой-
ственного ландшафтного аффекта, одновременно детерриторизи-
рующего «тело» суши и ретерриторизирующего её же – как часть 
более мощной «здесь-и-сейчас» водной субстанции (ил. 1 б, в).
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Наконец, субстанциальная стратиграфия воды может быть скры-
той, латентной в определённом ландшафтном ассамбляже с визуаль-
ной точки зрения, когда её агрегатное состояние вызывает очевидные 
физические последствия и наглядные изменения, характеризую-
щие становление альтернативных содержательных консистенций. 
Важный пример – роль вечной мерзлоты в деградации кладбища 
около покинутого прибрежного чукотско-эскимосского поселения 
недалеко от села Лаврентия. Хотя люди покинули это поселение не 
так давно и продолжают здесь временно пребывать летом (это, пре-
жде всего, морские охотники и несколько дачников), за кладбищем 
практически никто не присматривает, поскольку сопротивляться 
природно-климатическим процессам невозможно. Значительная 
часть захоронений, расположенных очень неглубоко, оказалась на 
поверхности из-за сезонных пульсаций вечной мерзлоты (ил. 1 г). 
Кроме того, такие кладбища, если захоронения относительно не-
давние, могут подвергаться нападениям бурых медведей, раскапы-
вающих могилы в поисках пищи (так, например, происходит в се-
лении Инчоун на побережье Чукотского моря, где мне также дове-
лось побывать). Так или иначе, скрытая потоковая вертикальная 
стратиграфия водной субстанции сочетается здесь с постепенным 
уничтожением культурной стратиграфии, предполагающей, поми-
мо соблюдения гигиенических и санитарных правил, наличие сим-
волического хтонического пространства, соотнесённого с видимой 
земной поверхностью. Ландшафтный ассамбляж, формирующийся 
в результате подобных процессов, оказывается как бы смешанным – 
почва, камни вперемешку с разрушенными гробами, костями, раз-
битой посудой, остатками надгробных сооружений советского вре-
мени (например, традиционного надгробного обелиска с советской 
пятиконечной звездочкой из жести) – однако здесь видимая руини-
рованность ритуальной человеческой деятельности воспринимается 
как лишь одна из страт масштабной ландшафтной стратификации, 
десакрализирующей значимость разделения природы и культуры 
и делающей человеческие останки частью более общих потоков 
ландшафтных интенсивностей.
Итак, водная субстанция и её визуальные трансформации явля-

ются одним из главных факторов формирования ландшафтных 
ассамбляжей Чукотки.
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Ил 1. Водная субстанция и ландшафтные ассамбляжи Северо-Восточной Чукотки

Ил. 1 а. Ландшафтная
панорама долины реки 
Нуняваам. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 1 б. Покинутое
эскимосское поселение 
Наукан, Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 1 в. Покинутое
эскимосское поселение 
Наукан, мыс Дежнева. 
Заснеженные льдины, 
приплывшие из
Чукотского моря.
Белая ночь, июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 1 г. Кладбище на сопке 
около руинированного 
посёлка Нунямо. 
Большинство захоронений 
оказалось на поверхности 
из-за сезонных колебаний 
вечной мерзлоты.
Июль 2016 г. Фото автора
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Ил. 2. Визуальный диспозитив морских охотников

Ил. 2 а. Морской охотник 
метает гарпун в кита.
Охота на кита в окрестностях 
поселка Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 2 б. Морской охотник 
добивает кита, раненого 
гарпуном, из карабина.
Охота на кита в окрестностях 
поселка Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 2 в. Только что добытый 
кит вытащен на берег. 
Поселок Уэлен, белая ночь, 
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 2 г. Разделка добытого 
кита, национальный поселок 
Лорино, июль 2016 г.
Фото автора
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Ил. 3. Диспозитив праздников традиционной культуры морских охотников

Ил. 3 а. Культурно-
спортивный фестиваль 
морских охотников
на берегу Берингова моря,
выступление гостей –
эскимосов из Аляски. 
Поселок Новое Чаплино, 
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 3 б. Культурно-
спортивный фестиваль 
морских охотников,
спортивные гонки на 
байдарах с участием
нескольких команд
из соседних поселков. 
Поселок Новое Чаплино, 
июль 2016. Фото автора

Ил. 3 в. Праздник морских 
охотников, спортивные гонки 
на байдарах. Члены одной
из команд и их болельщики 
фотографируются после 
гонки со своей байдарой. 
Поселок Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 3 г. Праздник морских 
охотников, женщины готовят 
и предлагают блюда
из морской рыбы
и морских животных. 
Поселок Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора
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Ил. 4. Визуальный диспозитив разрушения и руинирования

Ил. 4 а. Поселок городского 
типа Провидения, улица 
с большим количеством 
брошенных жилых зданий. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 4 б. Разрушенная
система спутниковой связи 
«Орбита» в окрестностях
села Лаврентия. Июль 2016 г. 
Фото автора

Ил. 4 в. Руинированный 
поселок Нунямо на
побережье Берингова моря, 
недалеко от села Лаврентия. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 4 г. Руины эскимосского 
поселка Наукан, мыс 
Дежнева. Июль 2016 г.
Фото автора
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Ил. 5. Визуальный диспозитив «природного» и «первозданного» пространства

Ил. 5 а. Тундровый останец 
в окрестностях села 
Лаврентия. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 5 б. Кости кита на 
побережье Берингова моря, 
окрестности села Лаврентия. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 5 в. Мыс Дежнёва,
белая ночь. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 5 г. Устье реки Нуняваам 
у впадения в Берингово море. 
Июль 2016 г. Фото автора
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Ил. 6. Диспозитив мультинатурализма и визуальные среды поселений

Ил. 6 а. Село Лаврентия, 
центральная площадь.
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 6 б. Панорама посёлка 
городского типа Провидения. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 6 в. Город Анадырь. 
Визуальный брендинг для 
гостей Анадыря на торцах 
зданий. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 6 г. Город Анадырь. 
Специфика организации 
дворового пространства 
с учётом вечной мерзлоты. 
Июль 2016 г. Фото автора
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Базовые визуальные диспозитивы
Северо-Восточной Чукотки

Ландшафтные ассамбляжи могут быть репрезентированы теми 
или иными визуальными диспозитивами. Под визуальными дис-
позитивами я понимаю здесь устойчиво воспроизводящиеся и фе-
номенологически фиксируемые визуальные ландшафтные (гео-
культурные) образы, характеризующие специфику определённых 
ландшафтных ассамбляжей. В качестве критериев для выделения 
визуальных диспозитивов выступают часто повторяющиеся ланд-
шафтные признаки, артефакты и их совокупности. Анализ визуаль-
ных диспозитивов позволяет выявить структурные особенности 
формирования ключевых ландшафтных ассамбляжей.
На основе моего фотографического архива экспедиции на Северо-

Восточную Чукотку (июль 2016 года, более 3500 фотографий) в рам-
ках поставленных исследованием цели и задач можно выделить пять 
ключевых визуальных диспозитивов [O’Connor 1997, 49–66; Caborn 
2007, 115–123; Bussolini 2010, 85–107; Raffnsøe et al. 2014], обусловли-
вающих специфические формы воспроизводства и развития как са-
мих геокультур, так и соответствующих культурных ландшафтов 
данных территорий: 1) диспозитив морских охотников, наиболее 
пограничный и фрактальный; 2) диспозитив праздников традици-
онной культуры морских охотников; 3) диспозитив разрушения 
и руинирования, связанный как с экстремальными природными 
условиями региона, так и с эпохой советского и постсоветского раз-
вития; 4) диспозитив «природного», «первозданного» пространства, 
связанный с низкой освоенностью территории; и 5) диспозитив 
мультинатурализма, проявляющийся в особенностях визуальных 
сред чукотских поселений (сел, поселков городского типа, неболь-
шого города)7. Сделанные мной во время экспедиции фотографии 
были разделены первоначально на несколько частей с доминирую-
щими визуальными мотивами («природа», «море», «ландшафты 
поселений», «люди и их деятельность»). После этого, исходя из уже 
описанных мной ранее ландшафтных ассамбляжей, я отобрал фо-
тографии, близкие по визуальным смыслам этим описаниям. Про-
анализировав композиционные особенности самих фотографий 
и их содержательный контекст и сократив в результате очередной 

7 Выделенные мной базовые визуальные диспозитивы во многом коррелируют с доминирую-
щими визуальными нарративами, репрезентированными в наиболее известных фотографиях 
и фильмах, посвященных Северу и Арктике. Тем не менее они отличаются от этих наррати-
вов, показывая системный геокультурный характер подобной «ландшафтной оптики».
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итерации их количество, я выделил в итоге визуальные диспозити-
вы, коррелирующие с ландшафтными ассамбляжами.
Естественно, что эти диспозитивы могут пересекаться, взаимо-

действовать, создавать достаточно выразительные визуальные коге-
рентности и интерференции, например сочетание руинирования 
с образами «первозданного» пространства или сцены разделки 
только что добытого морскими охотниками кита, привлекающей 
значительную часть жителей поселения и иногда формирующей 
эфемерную атмосферу местного праздника. Тем не менее каждый 
из выделенных мной диспозитивов характеризуется особыми визу-
альными образами с соответствующей цветовой гаммой, а также 
определённой визуальной политикой, связанной чаще всего с теми 
или иными коннотациями экзотичности / постэкзотичности.
Далее я постараюсь кратко охарактеризовать каждый из выде-

ленных мной диспозитивов, обращая внимание, прежде всего, на 
их тесное взаимодействие и общий геокультурный контекст.

Визуальный диспозитив морских охотников

Как я уже отмечал ранее, мне довелось побывать на двух охотах 
на серого кита в районе села Лаврентия – одна из них завершилась 
разделкой добычи, а вторая – нет, поскольку канат, с помощью ко-
торого буксировали кита, лопнул уже на подходе к селу и убитый 
кит затонул. Помимо этого, я наблюдал разделку китов, добытых 
другими командами морских охотников, на морском берегу, в на-
циональном селе Лорино и поселке Уэлен. Две главные части этого 
диспозитива – собственно, поиск, погоня и охота (ил. 2 а, б) и раз-
делка добычи на берегу (ил. 2 в, г) – объединены, пожалуй, мощны-
ми образами морской субстанции, очень изменчивой в зависимо-
сти от погоды и ветра, в которой привычные процедуры поиска 
добычи также кажутся внешне хаотическими, и образами морского 
берега (охота протекает, как правило, недалеко от берега), который, 
с одной стороны, является источником снабжения и наблюдения 
для охотников, а с другой стороны, он же в пределах уже самого 
селения обеспечивает удобную площадку для во многом ритуаль-
ного процесса разделки добытого кита. Очевидная пограничность 
и агонистичность такой деятельности – на стыке разных стихий, 
с постоянными перемещениями – формирует, очевидно, сильно 
детерриторизированный визуальный дискурс, в котором те или 
иные визуальные коды – одежда охотников, моторные лодки,
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гарпуны и карабины, место наблюдения за морем на базе морских 
охотников, изредка появляющийся над поверхностью воды пресле-
дуемый кит – сопровождаются чуть отстающим по времени ретер-
риторизированным дискурсом разделки добычи, в рамках которого 
эмоциональное оживление и подъем участвующих в этом процес-
се, красный цвет мяса кита, его крови, сама анатомическая графика 
последовательного «разбирания» убитого кита вкупе с разными 
моделями поведения охотников и пришедших помочь и получить 
часть добычи местных жителей создают кратковременную вырази-
тельную визуальную картину частичного декодирования экзистен-
циальных смыслов геокультуры морских охотников Чукотки. Вме-
сте с тем культурные ландшафты этой геокультуры оказываются, 
с одной стороны, либо не очень приметными и укрытыми от по-
стороннего взгляда (базы и обучение участников команды, подго-
товка к охоте, хранение разделанной добычи, сам процесс охоты), 
либо весьма кратковременными, хотя и часто воспроизводящимися 
(опять-таки процесс охоты, а также разделки добычи), с «плаваю-
щей» локализацией (охота может разворачиваться на разных участ-
ках моря, разделка добычи чаще происходит на одном месте бере-
га, но и это может не всегда соблюдаться, в зависимости от обстоя-
тельств).
Ландшафтный ассамбляж, формируемый этим визуальным дис-

позитивом, оказывается чрезвычайно разнообразным, включающим 
множества людей, предметов, вещей, субстанций разного проис-
хождения, а также преимущественно номадическим и воспроизво-
дящимся исключительно в сезон охоты на конкретного морского 
зверя (кита, моржа или тюленя). Крайне важными для понимания 
подобного диспозитива оказываются постколониальный и постэк-
зотический контексты. В советское время коренным жителям Чукот-
ки была запрещена традиционная охота на кита, поэтому восстанов-
ление этого права чукчей и эскимосов в постсоветский период было 
важным деколонизирующим фактором восстановления фрагментов 
традиционного образа жизни [Иващенко 2018]. Однако современ-
ные технологии сильно изменили и упростили процесс охоты на 
морского зверя, и даже при всем своем желании морские охотники 
не готовы полностью воспроизводить традиционные архаические 
процедуры и технологии8. Соответственно, и в визуальном плане 

8 Морские охотники Северо-Восточной Чукотки используют моторные лодки с мощными 
двигателями, современные карабины для добивания раненного гарпуном кита, непромокае-
мые американские комбинезоны. В то же время они вручную гарпунят кита, что требует 
серьезных навыков.
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можно непосредственно наблюдать интенсивное смешение различ-
ных технологических практик, вещей и навыков из разных истори-
ческих эпох, создающих уникальный ландшафтный ассамбляж. 
Само восстановление традиционных практик охоты на морского 
зверя оказалось для малой части местных жителей, ставших мор-
скими охотниками, довольно экзотическим, хотя и желанным про-
цессом; большая часть коренного населения, в отличие от эпохи 
100–200-летней давности, не имеет отношения к этому и сейчас, 
приобщаясь к ритуальному пространству охоты лишь частично во 
время разделки кита на берегу (феномен внутреннего экзотизма).

Диспозитив праздников традиционной культуры
морских охотников

В ходе экспедиции я наблюдал праздники морских охотников 
(ил. 3 а-г) – в селе Лаврентия и в селе Новое Чаплино (недалеко от 
порта и поселка городского типа Провидения). Этот визуальный 
диспозитив локально чётко привязан к морскому берегу и морю 
как таковому. Структура и организация таких праздников носит ти-
повой характер: оперативно сооружаемая накануне праздника от-
крытая сцена, торжественное открытие праздника, как правило, 
с участием местных административных руководителей и почетных 
гостей, проведение традиционных соревнований (гонки на байда-
рах с участием приглашенных команд из окрестных поселений, 
иногда – национальная борьба и перетягивание каната); концерт, 
включающий как выступления профессиональных артистов с тра-
диционными танцами и песнями, так и выступления любительских 
коллективов, в том числе специально приглашенных гостей (так, 
например, на празднике в Новом Чаплино выступали приглашен-
ные из Аляски американские эскимосы, демонстрировавшие хоро-
шо узнаваемый всеми традиционный танец). Кроме того, на специ-
альных столах предлагается традиционная еда эскимосов и чукчей, 
а также продаются различные самодельные сувениры (здесь суще-
ственно важно, что сувениры часто сделаны с использованием мате-
риалов, добытых на морской охоте – моржовые клыки, шкуры и ко-
сти – и являются частью традиционных промыслов). Этничность 
происходящего события подчёркивается надеванием многими 
местными жителями, особенно выступающими на концерте, эле-
ментов традиционной национальной одежды, прежде всего, кам-
лейки.
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Пространство таких праздников гетерогенно как в коммуника-
тивном, так и в визуальном планах, поскольку на них присутствуют 
туристы, путешественники, журналисты, ученые, фотографы (рос-
сийские, а иногда и иностранные). Визуальная атмосфера праздни-
ка сильно зависит от почти всегда изменчивой погоды чукотского 
побережья (сплошная облачность, дождь или туман, ветер и волне-
ние на море могут нарушить планы и программу праздника, но не 
отменить их). Цветовые гаммы праздничного ландшафта (одежда, 
флаги, транспаранты, украшение сцены, форма спортивных ко-
манд, раскрашенные байдары), крайне разнообразные и яркие, рас-
цвечивающие на один-два дня естественный, привычный трех-, че-
тырехцветный визуальный фон прибрежного ландшафта (довольно 
монотонный и непривлекательный в пасмурную погоду), прямо 
связаны с манифестациями этнической и культурной идентичности 
коренных жителей Чукотки (прежде всего, чукчей и эскимосов), од-
нако смешанный в этническом отношении состав населения чукот-
ских поселений (русские, украинцы, дагестанцы и другие националь-
ности) позволяет рассматривать их и как демонстрацию определён-
ного геокультурного сплочения и единства (показывать элементы 
национальной одежды эскимосов и чукчей может и любой другой 
местный житель, как и участвовать в гонках байдар или быть членом 
команды морских охотников).
Ландшафт праздника морских охотников Чукотки в типологиче-

ском контексте является, очевидно, постэкзотичным, поскольку ма-
нифестации этнической и культурной идентичности включены сра-
зу в несколько визуальных страт, находящихся в отношении геокуль-
турного и эпистемологического масштаба на метауровне – страту 
мировой этноархаики эпохи New Age, в рамках которой репрезен-
тации традиционных этнокультурных идентичностей рассматрива-
ются как элементы «игровых» пространств релаксации или созна-
тельного ментального дауншифтинга; страту современного этно-
культурного праздника коренных народов Севера и Арктики, чья 
когнитивная матрица предполагает экзотическую событийность 
как элемент постколониального дискурса, уже заранее присвоенно-
го и капитализированного соответствующими бюрократическими 
и капиталистическими властными институциями [Therkelsen, Halki-
er 2004; Socio-Cultural Impacts 2008; Arctic Discourses 2010]; и страту 
саморепрезентации посттрадиционной культуры, воспроизводя-
щейся в «клиповых» ландшафтно-визуальных режимах, в которых 
рефлексивный уровень оказывается, как правило, «вырезанным» 
или перенесенным в сферу широкого трактуемого образовательно-
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музейного проектирования. Территориальные коды, демонстрируе-
мые коренными жителями на таком празднике, заранее смешива-
ются в плане консистенции с процессами детерриторизации (ис-
пользование современных технологий, привлечение туристов, 
профессионализм отдельных традиционных исполнителей или 
команд, встроенный в иерархию выступлений и соревнований за 
пределами небольшого региона, не имеющую отношения к глубин-
ным геокультурным манифестациям) и ретерриторизации, когда 
программы праздников традиционной культуры жестко встраива-
ются в планы социокультурного развития поселений и районов 
и становятся фрагментами типовой «машинной сборки» арктиче-
ских сообществ. Тем не менее визуальная эфемерность, эпизодич-
ность праздничного ландшафта морских охотников может быть 
интерпретирована и как свидетельство мощных геокультурных из-
менений, сдвигов, в ходе которых формируются принципиально 
новые признаки, критерии геокультурного сознания и геокультур-
ных практик, ориентированные на выделение и сегментацию фраг-
ментов вновь возникающих мобильных сообществ, чьи идентично-
сти уже в самом своём онтологическом основании могут быть «пла-
вающими», «расплывчатыми», «нечеткими» и «ускользающими».

Визуальный диспозитив разрушения и руинирования

Этот диспозитив, как я уже отмечал выше, связан как с экстре-
мальными природными условиями арктических территорий, так 
и со спецификой постсоветской эпохи, приведшей в 1990-х гг. 
к сильнейшему социальному и экономическому коллапсу в наи-
большей степени именно районы крайнего Севера и Арктики [Опа-
рин 2015, 27–32]. Естественно, что этот тренд не минул и Чукотку, 
на которой визуальные последствия такого коллапса вполне оче-
видны – прежде всего, в достаточно крупных селах и городских по-
селениях. Кроме того, здесь необходимо сказать и о местах руини-
рования бывших национальных поселков эскимосов и чукчей, пе-
реселенных из своих родных мест в более крупные поселения 
в результате длительной социально-экономической политики со-
ветских властей, направленной на укрупнение национальных по-
селений и собирание коренных жителей в нескольких больших 
национальных селах, в целях как экономии средств, так и более 
жесткого и упрощенного контроля за местным населением в усло-
виях пограничного режима [Членов, Крупник 2016, 38–73; Наукан 
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и науканцы 2014; Шокарев 2016, 96–115; Krupnik, Chlenov 2007, 74; 
Опарин 2015, 25–26]. Хотя эти два параллельных процесса и могут 
казаться схожими в своих визуальных последствиях, однако это
не так, поскольку следы разрушения в крупных и вполне жизне-
способных поселениях и вокруг них включены в совершенно иные 
визуальные режимы и визуальные политики, нежели места руини-
рования полностью покинутых поселений (хотя и здесь эта покину-
тость и оставленность часто является не полной и не окончатель-
ной9).
Процессы руинирования в крупных, продолжающих жить чу-

котских поселениях и в их окрестностях вписаны в сети повседнев-
ных социальных и культурных практик, ставших в каком-то смысле 
ответом местных сообществ на демографический и социально-эко-
номический коллапс. Так, в поселке городского типа Провидения 
в течение 1990-х гг. было покинуто довольно большое количество 
многоэтажных многоквартирных зданий, часть которых была за-
консервирована, а часть осталась просто брошенной и подверглась 
постепенному разрушению (ил. 4 а). Поскольку сам поселок не-
большой, а брошенные дома находятся непосредственно в единой 
ткани общей застройки, то визуально это может напоминать ре-
зультаты авиационной бомбежки в ходе военных действий. Для 
любого нового внешнего наблюдателя подобный визуальный 
ландшафтный ассамбляж может показаться как необычным, так 
и устрашающим – и порождающим серьезные сомнения в его ком-
фортности для местных жителей. Тем не менее общение с жителя-
ми поселка и наблюдение за их мобильными практиками показало, 
что они воспринимают такую картину как вполне обычную и при-
вычную, а места разрушения и руинирования фактически оказы-
ваются вновь переосвоенными, приобретая несколько иные ло-
кальные социокультурные смыслы, нежели ранее. Части улиц, где 
расположены брошенные и частично руинированные дома, ис-
пользуются как места для вечерних прогулок после работы (таким 
образом, они вновь присваиваются с помощью практик повседнев-
ного отдыха), а стены этих домов покрыты большим количеством 
граффити – как обычного бытового содержания, так и специфиче-
ского этнического – чего почти не наблюдается в районе, где очень 
мало или почти отсутствуют брошенные здания и сооружения. По-
скольку так или иначе жилые и брошенные здания соседствуют 

9 Таков пример упраздненного в 1978 году поселка Аккани, жители которого были переселе-
ны в национальное село Лорино. С 1991 года там восстановлено несколько построек, в Аккани 
летом приезжают его бывшие жители.
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друг с другом, перемежаются в общей планировке поселения, то 
его ландшафтный ассамбляж можно охарактеризовать с визуаль-
ной точки зрения одновременно и как крайне фрагментированный, 
и как по-настоящему фрактальный – на некотором отдалении по-
селок Провидения, «прижатый» сопками к морю, может показать-
ся своего рода «шахматной доской», где чередуются жилые и не-
жилые фрагменты застройки, являющиеся также некими подо-
биями друг друга.
Несколько иные визуальные режимы и политики, а также ло-

кальные мобильности формируются при наличии очагов руини-
рования непосредственно в окрестностях крупных чукотских посе-
лений. Например, таким очагом рядом с селом Лаврентия стала 
разрушенная система спутниковой связи «Орбита» (ил. 4 б), являв-
шаяся в позднюю советскую эпоху элементом целой системы по-
добных типовых станций, установленных в разных местах СССР для 
устойчивого телевизионного вещания на всей его территории. Рас-
положенная на сопке невдалеке от села, она хорошо видна со всех 
сторон и может служить ландшафтным ориентиром. Сама станция 
в постсоветское время была в значительной степени разрушена (как 
и здания бывшей советской воинской части на соседней сопке), 
часть ее оборудования растащена, однако фундаментальные соору-
жения этой станции до сих пор остаются существенными элемен-
тами местного ландшафта – естественно, выглядящего довольно 
пустынно. Несмотря на то, что это место, разрушенное и разорён-
ное, может казаться внешнему наблюдателю лишь потенциальным 
убежищем каких-либо сталкеров, оно в реальности является силь-
ным местом притяжения как для одних местных жителей, совер-
шающих воскресные прогулки и организующих пикники (главный 
элемент интереса – огромный сохранившийся локатор, на который 
можно взобраться), так и для других – как правило, бомжей и бро-
дяг, представителей коренного населения, днем ищущих пропита-
ние и временную работу в селе, а к вечеру уходящих ночевать на 
«Орбиту» в одном из более или менее сохранившихся сооружений 
станции. Существенно отметить, что это бывшее в советское время 
закрытым для местных жителей место теперь стало вполне откры-
тым (хотя и руинированным) и используемым местными сообще-
ствами совсем иначе. Интенсивные процессы детерриторизации 
постсоветской эпохи привели, по сути, к формированию новых тер-
риториальных кодов или значительным трансформациям старых, 
что повлекло за собой и создание новых, довольно оригинальных 
способов ретерриторизации.
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В свою очередь, места покинутых эскимосских и чукотских по-
селений (ил. 4 в, г), подвергнувшиеся почти тотальной детерритори-
зации, оказываются объектом ностальгических визуальных политик 
и практик, а также пространствами новых ретерриторизаций – 
чаще всего летнего дачного переосвоения (например, уже упоми-
навшийся поселок Аккани). Здесь, однако, следует различать более 
старые, традиционные поселения, покинутые уже довольно давно 
и состоявшие из традиционных чумов и полуземлянок (валькаров) 
(от них, как правило, остались полузаросшие ямы с китовыми ко-
стями, служившими своего рода балками), и поселения, состояв-
шие уже из деревянных домов и покинутые значительно позже 
в результате новой волны сселения коренных жителей, предпри-
нятой советскими властями. Естественно, что места давних родовых 
поселений рассматриваются теперь коренными жителями лишь 
как объекты периодических ностальгических паломничеств10, тогда 
как покинутые позже и не до конца еще руинированные поселения 
являются предметом живой памяти пока не ушедших окончатель-
но поколений, представители которых регулярно посещают, ино-
гда вместе со своими семьями, эти места и временно живут в них11. 
Так или иначе, руинированные ландшафтные ассамбляжи побере-
жья Северо-Восточной Чукотки стали существенным элементом 
постколониального визуального дискурса, во многом репрезенти-
рующего эти территории. В то же время основополагающим визу-
альным контекстом их воображения и восприятия оказывается 
визуальный диспозитив «первозданного» пространства, как бы по-
глощающего и растворяющего любые попытки прочного и долго-
временного освоения Арктики – по крайней мере, извне.

Визуальный диспозитив «природного»
и «первозданного» пространства

Ландшафтные ассамбляжи, воображаемые и структурируемые 
в рамках данного диспозитива, базируются не на условном разделе-
нии «природы» и «культуры», а, скорее, на представлении о некоем 
«первичном» состоянии пространства, в котором подобного разде-
ления нет, а всё «человеческое» вписывается в естественное (цикли-
ческое) движение бытия – само по себе, возможно, «сакральное» 
и «вечное» (ил. 5 а-г). Конечно, такое представление близко к тради-
10 Так, например, происходит с покинутым поселком Наукан на мысе Дежнева.
11 Наглядный пример – Аккани.
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ционным и архаическим онтологиям и мифологиям; в условиях 
пост-современного глобального мира оно оказывается не вытеснен-
ным полностью, а привязанным и локализованным к наименее 
освоенным, сильно удалённым от глобальных центров территори-
ям, часто с экстремальными природными условиями, к которым 
относится и Арктика. В визуальном отношении морское побережье 
Северо-Восточной Чукотки оказывается одним из таких эталонных 
«полигонов», продуцирующих столь притягательные для экстре-
мальных туристов и путешественников номадические образы «пер-
вобытности» и «затерянности».
Ландшафтные ассамбляжи, определяющие здесь «первоздан-

ное» пространство, включают в тех или иных вариациях ключевые 
образы моря (морская поверхность, морская стихия), тундры и со-
пок, узкой побережной полосы, фиксирующей и ярко представляю-
щей амбивалентное взаимодействие суши и моря, твердой и жид-
кой поверхностей, а также и в меньшей степени образы руин, остан-
ков морских животных (китов и моржей) и небольших прибрежных 
поселений, кажущихся маленькими и «затерянными» на фоне окру-
жающих их безлюдных пространств моря и тундры. Именно эти 
поселения и являются первоначальной отправной когнитивной 
точкой, позволяющей дальше выстраивать воображаемые карто-
графии огромных «природных» пространств, по сути, онтологизи-
рующих и в какой-то степени «оправдывающих» пребывание на 
этих территориях человеческих сообществ. Но следует сразу под-
черкнуть, что подобный взгляд является, конечно, трансгуманисти-
ческим, включающим в себя феноменологические горизонты как 
нечеловеческого живого, так и неживых объектов [Gladden 2019, 
148]: человек или человеческие сообщества формируют своим 
взглядом конкретные ландшафты, создавая тем самым оригиналь-
ные геокультуры, но и разнообразные ландшафтные ассамбляжи 
включают в себя людей, определяя, таким образом, ландшафтные 
онтологии человека как такового.
Те прибрежные чукотские поселения, в которых мне удалось по-

бывать (прежде всего, Лаврентия, Провидения, Уэлен, Анадырь), 
действительно задают исходный масштаб визуального воображе-
ния пространства. Как правило, на расстоянии панорамные виды 
этих поселений кажутся как бы «вписанными» в огромность и про-
сторность моря и тундры, прилегающих сопок. В то же время фраг-
менты руин, являющиеся практически неотъемлемыми компо-
нентами этих поселений и их окрестностей, увеличивают впечатле-
ние известной хрупкости и ненадёжности освоения территории. 
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В маршрутах, пролегавших в окрестностях поселений, я довольно 
быстро, даже еще не теряя из виду жилую застройку, оказывался 
в визуальном мире детерриторизации любой человеческой дея-
тельности, несмотря на ее очевидные следы – пластиковые бутылки, 
обрывки полиэтиленовых пакетов, китовые кости, обезглавленный 
труп моржа, проржавевшие остатки металлических деталей и кон-
струкций. Как правило, время суток и условия природного освеще-
ния в визуально открытой местности на границе суши и моря часто 
определяли быструю смену оптических эффектов: например, бы-
строе и неожиданное появление тумана в середине дня или долгий 
закат на фоне безоблачного неба июльской белой ночи. Так или 
иначе, именно непредсказуемые эффекты изменчивой погранич-
ной визуальности открытых горизонтов чукотского побережья 
определяли для меня и эмоциональные аффекты сиюминутных 
по ходу маршрута ландшафтных сборок.
Цветовые гаммы летних чукотских ландшафтных ассамбляжей 

не обладают все же широкой вариативностью – можно говорить, 
скорее, о разнообразных цветовых оттенках и нюансах. Сами цвета, 
за редким исключением (например, небольшие цветущие растения 
в тундре, создающие впечатление микромасштабной пестроты зем-
ной поверхности), не являются яркими и сочными – они в большей 
степени приглушённые, светлые или тёмные и, кроме того, доста-
точно редко создают контрастные визуальные картины. Ландшафт-
ные сборки масштабных визуальных панорам зависят главным об-
разом от погодных условий, поскольку довольно однообразный 
рельеф создает хорошие возможности для широкого обзора мест-
ности. Фрагменты летнего чукотского ландшафта, напоминающие 
о суровой зиме – сохраняющие кое-где в лощинах, в долинах рек 
и на склонах сопок небольшие снежники и ледники – создают до-
полнительное цветовое и образное измерение, расширяющее пер-
воначальную базовую гамму светло-зеленого, серого, темно-синего, 
желтоватого, буро-коричневого цветов.

Диспозитив мультинатурализма и визуальные среды
поселений Северо-Восточной Чукотки

Культурные ландшафты прибрежных чукотских поселений – от-
крытое поле взаимодействия типологически различных визуальных 
образов, ориентированных тем не менее на вариативное «вписыва-
ние» жизненных циклов в окружающее «природное» пространство 
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(ил. 6 а-г). Это «природное» пространство, несмотря на его различ-
ные использования, понимания, репрезентации и интерпретации, 
является своего рода нулевой «точкой отсчета». В силу своих относи-
тельно небольших демографических и территориальных размеров, 
чукотские поселения, с одной стороны, не имеют жестких видимых 
границ с окружающими их морем, тундрой, сопками, а с другой 
стороны, в них формируются хорошо узнаваемые архетипические 
визуальные особенности, являющиеся непосредственными реакци-
ями человеческих сообществ на относительно сложные и суровые 
условия жизни: например, дома на сваях, учитывающие вечную 
мерзлоту, или обилие транспортных контейнеров, образующих 
иногда целые небольшие «улицы» на окраинах небольших поселе-
ний и придающих им оригинальный «конструктивистский» вид. 
Иначе говоря, визуальные среды чукотских поселений оказываются 
мульти-натуралистскими вследствие своеобразного множественно-
го мимесиса по отношению к окружающему кормящему простран-
ству, как бы проникающего разными ментальными и материальны-
ми путями в жизненное пространство самих поселений.
Естественно, что более крупные поселения – в моем экспедици-

онном опыте таковым стал город Анадырь, столица Чукотского 
автономного округа – выглядят внешне более выделяющимися 
и «яркими», нежели более мелкие поселения (села и поселки), од-
нако, на мой взгляд, различия здесь касаются только степени гипо-
стазирования того или иного способа преодоления природных «не-
удобств» и одновременно их последующей интерпретации, в том 
числе визуальной. Так, культурный ландшафт Анадыря в визуаль-
ном отношении выглядит крайне характерным исходя из трех важ-
ных особенностей: 1) преобладания панельных пятиэтажных домов 
на сваях, что создаёт интересные визуальные прозоры, проходы 
и импровизированные площадки для детских игр или маргиналь-
ных сообществ; 2) довольно разнообразной раскраски большинства 
зданий в рамках доминирующего современного представления 
дизайнеров и планировщиков о визуальных средах арктических 
поселений (на фоне относительного цветового однообразия аркти-
ческого ландшафта поселения должны обладать яркой цветовой 
гаммой, поддерживающей психологическое здоровье жителей) 
и 3) наличием большого количества на торцевых (боковых) стенах 
жилых домов оригинальных фресок советского времени (1970–1980-х 
годов) и современных масштабных фотокартин, продвигающих эт-
нокультурные и природные достопримечательности Чукотки (ви-
зуальный брендинг для гостей Анадыря). Множество визуальных 
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прозоров и проходов между и под зданиями близко к земной по-
верхности создают довольно необычные визуальные среды – город 
оказывается как бы просвечивающим с разных сторон, эти просве-
ты, часто очень неожиданные, формируют одновременно фрагмен-
тарный и множественный взгляд на культурный ландшафт. Ис-
пользование торцов зданий для визуального брендинга региона 
является, с моей точки зрения, свидетельством своего рода сильного 
когнитивного удвоения, мультинатуралистского гипостазирования 
специфики Чукотки, поскольку изображения кита или моржа, 
представленные на масштабных фотокартинах и сопровождаемые 
их наименованием на чукотском языке, избыточно дублируют воз-
можность их непосредственного появления в окрестностях города, 
хотя морская охота здесь, в отличие от других, более мелких посе-
лений, уже невозможна.
Культурные ландшафты чукотских сел и поселков, по сравнению 

с Анадырем, в визуальном отношении менее разнообразны, однако 
их ассамбляжи предполагают более органичные и непосредствен-
ные включения мультинатуралистских компонентов в жизненное 
пространство, когда «природа» не только прямо используется в тех 
или иных целях, но и оказывается одним из ключевых экзистенци-
альных смыслов функционирования поселенческих сообществ. Так, 
прибрежная полоса поселений является местом множества собы-
тий, определяющих визуальные стороны ландшафта: здесь начи-
нается и заканчивается охота на кита, это место для сараев и гара-
жей для моторных лодок, тут происходят неформальное общение, 
а также праздники морских охотников, а рядом, на сохранившемся 
небольшом снежнике в прибрежной лощине, могут все лето со-
держаться ездовые собаки-лайки (так было, например, в селе Лав-
рентия). Мобильности жителей часто связаны с входами и выхода-
ми за пределы поселений (охота, рыбалка, собирание грибов, ягод 
и лекарственных растений, обмен с оленеводами внутренних райо-
нов Чукотки). По сути, благодаря ориентированности жителей 
прибрежных поселений на окружающее «природное» простран-
ство ландшафты самих поселений во многом выглядят как резуль-
тат определенных повторяющихся процессов детерриторизации, 
ускользания жителей от «слишком прочной» оседлости, а времен-
ные и номадические локусы их ретерриторизаций могут находить-
ся за пределами самих поселений (периодические выезды и про-
живание на местах разрушенных поселений, иногда небольшие 
циклические кочевания). «Вторжение» за последние 10–20 лет со-
временных технологий арктического домостроения (преимуще-



87

Д. Н. Замятин. Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов

ственно канадские технологии) и нового архитектурно-планиро-
вочного дизайна в сочетании с сохранением больших фрагментов 
советского ландшафта (например, бюст Ленина на центральной 
площади в селе Лаврентия), в том числе руинированного, и созда-
нием фрагментов постсоветского ландшафта (новые православные 
церкви и часовни) часто формирует причудливую визуальную кар-
тину, в которой невозможно увидеть преобладание какой-либо чет-
кой визуальной политики. Отдельные новые архитектурные объ-
екты, строящиеся в чукотских поселках, могут производить своего 
рода «марсианское» впечатление, настолько они визуально диссо-
нируют с остальной средой (например, здание новой школы в по-
селке Инчоун на побережье Чукотского моря), символизируя в из-
вестной степени ускоряющуюся детерриторизацию традиционного 
культурного ландшафта в его архитектурно-планировочной фено-
менологии, однако, на мой взгляд, это же можно рассматривать 
и как свидетельство процессов дальнейшей рассредоточенной ре-
территоризации чукотских сообществ за пределами самих посе-
лений.

* * *

В целом для постколониального ландшафта Северо-Восточной 
Чукотки характерно смешение выделенных нами визуальных дис-
позитивов. По сути дела, эти диспозитивы, переплетаясь и взаимо-
действуя между собой, создают множественные, постоянно транс-
формирующиеся ландшафтные ассамбляжи. В свою очередь, ланд-
шафтные ассамбляжи оказываются активными репрезентантами 
деколонизации базовых геокультур этого арктического региона. 
В визуальном аспекте это означает фрагментацию и одновременно 
фрактализацию традиционного «колониального взгляда» на аркти-
ческий ландшафт. Наряду с этим в рамках представленных визу-
альных диспозитивов формируются феномены постэкзотизма 
и внутреннего экзотизма, фиксирующие невозможность возвра-
щения к доколониальной «ландшафтной оптике».

Заключение

Итак, моё исследование визуальных репрезентаций культурных 
ландшафтов Арктики на примере Северо-Восточной Чукотки по-
зволяет сделать следующие выводы: 1) доминирующие способы 
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визуальных репрезентаций арктических ландшафтов связаны, без-
условно, с концептуальной проблематикой экзотичности / постэк-
зотичности и колониального / постколониального взгляда; 2) про-
изводство и воспроизводство единой визуальной политики12 по от-
ношению к геокультурному пространству Арктики практически 
невозможно из-за высокой степени ризоматичности арктических 
ландшафтов, связанной с экстремальными природными условиями 
и выработкой множества локальных способов социокультурной 
адаптации и соответствующего разнообразного репрезентирования 
этих способов; 3) всякая репрезентативная визуализация арктиче-
ских культурных ландшафтов должна опираться на представление 
о крайне интенсивно протекающих здесь процессах детерритори-
зации / ретерриторизации, что ведет, как правило, к преобладанию 
визуальных диспозитивов «природного» пространства и руиниро-
вания и разрушения; 4) визуализация ландшафтов Северо-Восточ-
ной Чукотки очень сильно связана с онтологиями воображения во-
дной субстанции в её различных проявлениях (морская стихия, 
снег, лед, туман, вечная мерзлота и т. д.), что определяет также 
и развитие специфических постэкзотических этнокультурных дис-
позитивов морской охоты и праздников морских охотников; 5) мор-
ское побережье Северо-Восточной Чукотки является довольно ти-
пичной арктической территорией, на которой формируются ги-
бридные, смешанные культурные ландшафты, визуальная «сборка» 
которых зависит от ситуативных и контекстных обстоятельств (вре-
мя года, конкретная событийность, наличие постэкзотической авто-
рефлексии, сочетание высоких технологий с тщательно сохраняе-
мыми фрагментами архаики, сохранение тех или иных элементов 
«южной» вестернизированной «оптики»); 6) специфика визуальных 
репрезентаций современных чукотских ландшафтов, как и осталь-
ных регионов российской Арктики, до сих пор во многом связана 
с последствиями советской социально-экономической и культур-
ной политики, а также с длительной постсоветской депрессией 
(мощная ландшафтная символика разрушения и забвения, наличие 
многочисленных визуальных свидетельств частичного сохранения 
советских ландшафтов – зданий, сооружений, памятников).

12 Такие тенденции могут быть характерны для органов государственного управления или же 
крупных добывающих компаний, действующих в арктических регионах.
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