
КУЛЬТУРА ИЭТНОГРАФИЯ

УДК:316.1/.2
DOI:10.24411/1026-8804-2018-00013

«Беспристрастныйвзгляд»:
фотографиякакрепрезентация
культурногонеравенства

ЛарисаГеоргиевнаГороховская,
кандидатисторическихнаук,доцентШколыис-
кусствигуманитарныхнаукДальневосточно-
гофедеральногоуниверситета,Владивосток.
E-mail:gorohovskaya@mail.ru

ТатьянаЕвгеньевнаЛомова,
кандидат культурологии, доцент Школы ис-
кусствигуманитарныхнаукДальневосточно-
гофедеральногоуниверситета,Владивосток.
E-mail: lomova_tatyana999@mail.ru

В статье вы яв ля ют ся до ми ни рую щие сце на рии в лю би тель ских фо то гра
фи ях Вла ди во сто ка 1919 — 1920 гг. Ос но ва ни ем для объ е ди не ния сним
ков в еди ный кор пус по слу жи ло то, что их ав то ры — ино стран цы, пред ста
ви те ли за пад ной куль ту ры, для ко то рых Вла ди во сток пре ж де все го иное 
куль тур ное про стран ст во. При зна ки ина ко во сти, чу ж до сти, на ря ду с фик
са цией се бя и се бе по доб ных, и яв ля ют ся в дан ном слу чае объ ек та ми 
съём ки для фо то лю би те лей. Тео ре ти чес ки статья ос но вы ва ет ся на иде
ях П. Бур дьё и ме то до ло гии «ви зу аль ных ис сле до ва ний» (С. Холл и др.). 
До ку мен таль ная фо то гра фия рас смат ри ва ет ся ав то ра ми не «как сле пок 
ре аль но сти», а как спо соб ре пре зен та ции оп ре де лён ных прак тик ви де ния, 
идей и убе ж де ний. Дис кур сив ный ана лиз фо то гра фий по зво лил вы явить 
в них ра си ст ский дис курс, реа ли зуе мый че рез би нар ные оп по зи ции — 
при ро да/куль ту ра и вар вар ст во/ци ви ли за ция. По ка за ны осо бен но сти 
ре пре зен та ции пред ста ви те лей раз лич ных куль тур. Об раз за пад ной куль
ту ры ото жде ст в ля ет ся с про грес сом, ци ви ли за цией, про све ще ни ем, а ази
ат ские куль ту ры ас со ци иру ют ся с куль тур ной от ста ло стью, неве же ст вом. 
Вос при ятие рус ских варь и ру ет ся в за ви си мо сти от их со ци аль но го ста
ту са. Рус ских, об ла даю щих вы со ким со ци аль ным ста ту сом, фо то гра фы
лю би те ли пре иму ще ст вен но вос при ни ма ют как рав ных се бе. Од на ко это 
от но ше ние не рас про стра ня ет ся на пред ста ви те лей низ ких сло ёв на се ле
ния стра ны. Об раз Рос сии стро ит ся пу тём про ти во пос тав ле ния её за пад
ной ци ви ли за ции и ото жде ст в ле ния с куль тур ной «пе ри фе рией».
Ключевые слова: Вла ди во сток, лю би тель ские фо то гра фии, скрип ты, 
прак ти ки ви де ния, ре жим ре пре зен та ции, ра си ст ский дис курс.
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The article discovers dominating scenarios in the amateur photographs of Vladivo
stok in 1919 and 1920. The reason for unification of photos in one corpus is that 
their authors are foreigners, representatives of Western culture, and Vladivostok is 
a different cultural space for them. The signs of otherness, alienation along with fixa
tion of oneself and those of the same kind are in this case the objects of shooting for 
amateur photographers. Theoretically, the article is based on the ideas of P. Bourdieu 
and the methodology of “visual research” (S. Hall, etc.). Documentary photography 
is considered by the authors not as “a copy of reality” but as a representation of 
certain visual practices, ideas and beliefs. A discursive analysis of the photographs 
revealed racist discourse realized through binary oppositions — nature/culture and 
barbarism/civilization. The features of the representation of the members of various 
cultures are shown. The image of Western culture is identified with progress, civiliza
tion, enlightenment, while Asian cultures are associated with cultural backwardness 
and ignorance. The perception of Russians varies depending on their social status. 
The Russians with a high social status are mainly perceived as equals by amateur 
photographers. However, this attitude doesn’t apply to the representatives of a low 
social status. The image of Russia is created by opposing Western civilization and 
identifying with a cultural “periphery”.
Keywords: Vladivostok, amateur photographs, scripts, visual practices, representa
tion mode, racist discourse.

В статьеидётречьофотографиях,снятыхиностранцамивоВла
дивостокев1919—1920гг.,когдавгородевысадилисьяпон

ские, американские, канадские и другие союзнические военные
силы.ВисторииРоссииэтотпериодопределяетсякаквремягра
жданской войны и иностранной интервенции. За рубежом при
сутствиесвоихвоенныхнатерриторииРоссиивэтовремяпред
почитают называть «Сибирской экспедицией» [4; 30] или даже
«Сибирскимприключением»[18],хотярядзарубежныхавторов
такжесчитаютэтоинтервенцией[17,p.866].

Перваягруппафотографийвключаетснимкиизколлекцииаме
риканцаМерриллаХаскелла,приехавшеговоВладивостоквчис
ледругихдобровольцевдляработысекретарёмотделенияАмери
канскогохристианскогосоюзамолодыхлюдей(YMCA),открытого
после высадки в городе американских экспедиционных войск.
Из430фотографийколлекцииМ.Хаскеллароссийскимиистори
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камибылиотобраныиизданыотдельнымальбомом300наиболее
интересныхснимковгорода,50изнихподписанысамимМ.Хас
келлом,другиеатрибутированыроссийскимиисториками.Опуб
ликованныефотографиисопровождаютсяисторическимочерком.

Вторая группа фотографий была сделана военными Канад
скогоэкспедиционногокорпусавовремяихпребываниявоВла
дивостоке.

Традиционный подход к документальным снимкам состоит
виспользованииихкакисторическихдокументов,которыедос
товерноотражаютреальность.Впредисловиикальбомуфотогра
фийМ.Хаскеллаавторысоставителиподчёркивают,чтоэтоуни
кальноесобрание,отражающеевсестороныжизниВладивостока,
котороесделановнимательными«совершеннобеспристрастным
человеком»[1,с.14].ПодобноемнениевысказываетиБ.Ингеман
сон:«УМерриллаХаскеллабылстрастныйинтересктому,чтобы
показатьВладивостокобъективно;деньзаднёмонделалфотоот
чётотом,чтовидел»[1,с.9].

Позволим себе не согласиться с такой оценкой и поставим
задачурассмотретьфотографиюкак«пристрастный»взгляд,как
визуальныйинструментпроизводствакультурныхразличий,про
являющихсякаквконтенте,т.е.втом,чтоизображенонаснимке,
так и в контексте—кто и как это изображает. С этих позиций
фотографияестьрезультатдискурсивновыраженныхвобразной
формекультурныхнормиценностей.

П.Бурдьёставитподсомнениенепредвзятостьи«естествен
ность»фотографическойпрактики.Поегомнению,«большинство
тривиальныхфотографийвыражают,независимоотвнутренних
интенцийфотографа,системусхемвосприятия,мышленияиоце
нок,общуюдлявсейгруппы»[15,p.6].

Современные исследователи визуальной культуры считают
своейосновнойзадачейобнаружениевобразах«скрытыхсмы
слов»иописаниети па по ни ма нияэтихсмыслов[11,с.33].

Вцеляхизученияспецификирепрезентациикакособоготипа
социальнойпрактики,какформыкультурногопроизводствамы
применяемвработеметоддискурсивногоанализа.Врамкахдис
курсивногоподхода«текст»рассматриваетсянес точкизрения
«поэтики»,каквсемиотическоманализе,аспозицийполитики,
идеологии. Акцент делается на том, как знание, производящее
особыйдискурс,связаносвластью,каконорегулируетповеде
ние,конструируетидентичности,определяетто,какимобразом
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определённыевещирепрезентируются,осмысляются,применя
ютсяиисследуются[19,p.6].Такимобразом,вцентревнимания
оказываютсяпрактикирепрезентацииипрактикивидения.

Поскольку отсутствуют общепринятые правила «прочтения»
фотографии, рассматривающий её, Spectator [12, p.9], форми
рует собственные представления относительно содержащихся
внейзначенийисмыслов.

Цель статьи состоит в выявлении доминирующих скриптов
в любительских фотографиях Владивостока. Понятие «скрипт»
(отангл.script—сценарий)быловведеновнаукуамериканскими
исследователями Р.Шенком и Р.Абельсоном для обозначения
организованныхединицстереотипнойинформации,которыесоз
даютсялюдьмивтиповыхситуациях[27,p.151].

Мыиспользуемприёмыдескрипции,выявленияструктурных
элементов изображений,определенияих символических значе
нийисоциокультурныхинтерпретаций.Единицаминашегоана
лиза послужили как фотографические изображения, так и под
писи,авотдельныхслучаяхикомментариикним,посколькудва
дискурса—«дискурсписьменногоязыкаидискурсфотографии—
требуютсядлятого,чтобыпроизводитьи„фиксировать“значе
ние»[19,p.228].

Мыотобралиизамериканскойиканадскойколлекцийфото
графии,объединённыеобщейтемой,сформировавизнихдве«се
рии».Каждаяфотографияизвыделенныхсерий,какмыпредпо
лагаем,содержитопределённыйскрипт,которыйварьируется,но
не меняется принципиально. Общая для представителей одной
культуры схема способов категоризации мира создаёт единый
«ре жим  ре пре зен та ции», выступающий как «репертуар обра
зовивизуальныхэффектов,посредствомкоторыхрепрезентиру
ется„различие“»[19,p.232].Такимобразом,изображённоефунк
ционируеткаксвоеобразноеподтверждениеоднаждыпринятого
сценария.

Первая серия—это «фотографии белого человека, предста
вителя западной культуры». Практика фотографирования себя
исвоейсоциальнойгруппыявляется«нетолькоинструментомдля
переживанияличнойидентичности,ноилегитимнымпредстави
телемсубъектавсоциуме,основаниемдляегосоциальнойиден
тификации»[6,с.72].Однакоприэтомфункциюсамоидентифика
цииможетвыполнятьифотографированиепредставителейдругих
групп.«Мирчужихфотографийиотображённыхнанихобразов
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жизнейможетбытьинтериоризированличностьюистатьвирту
альнымпространствомсобственногосамоопределения»[6,с.73].

Вторуюсерию,«фотографиинаселенияВладивостока»,мыраз
делилинадвегруппы—«русские»и«азиатские»жителигорода.
СпецифическойособенностьюстарогоВладивостокабылегомно
гонациональныйоблик.Комментируясвойфотоснимок,накото
ромзапечатлёнгородскойрынок,одинизканадскихфотографов
обращаетвниманиена«космополитичнуютолпу»иутверждает,что
«половинарасмирапредставленаздесь»[16,ID2005].Этомнение
врядлиможносчитатьпреувеличением.НаселениеВладивостока
втовремясоставлялинетолькоподданныеРоссийскойимперии,
ноимногочисленныеиностранцы,включаяевропейцевижителей
азиатскихстран—китайцев,корейцев,японцевидр.

Значительную часть канадской коллекции составляют порт
реты—одиночные,парныеигрупповые.ВсобранииМ.Хаскелла
портретытакжепредставлены,новменьшемколичестве.

В процессе анализа фотографий мы учитывали, что человек
сфотокамерой,Operator[12,p.9],занимаетдоминирующуюпози
циюпоотношениюкфотографируемому.Обладая«уникальной
властью»[13,с.3],онрешает,чтоикакзапечатлеватьнафото
снимке.КогдаOperatorстремитсяподчеркнутьиндивидуальность
человека,онделаетакцентнаеголице.Когдажехочетпоказать
типичныхпредставителейкакойлибосоциальнойгруппы—лицу
неуделяетсябольшоговнимания.

Положение того, кто изображён на фотографии—Spectrum
[12,p.9],—зависитотконтекста:ономожетбытьлибоактивным,
либопассивным.Активнымсубъектомфотографическогопроцесса
онявляется,когдафотосъёмкаосуществляетсяосознанно,пожела
нию,авозможно,ипоегоинициативе.ВэтомслучаеSpectrumпози
рует,стараясьвыглядетьнафотографии«вболеевыгодномсвете».

Фотографии серии «белый человек, представитель западной
культуры»репрезентируютподтянутуюфигуруспрямойосанкой,
подчёркнутойаккуратностьюводежде,соткрытымвзглядом,час
тосулыбкойналице(рис.1)[1,с.108,115идр.;29,ID2124].

Большинство групповых фотографий носят постановочный
характер [21, ID 2—7 и др.]. На постановочных фотографиях
«…всамомспособерасстановкиперсонажейрефлексируетсяих
местовсоциальнойиерархииданнойгруппы»[6,с.73].Сцельюрас
смотрениясоциальныхпозицийизображённыхсравнимнесколько
фотографий.
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На первом снимке (рис.2) [22, ID 1756] запечатлены канад
скиеофицерыибелогвардейцы,атакжетриженщины.Всеони
выглядят как рав ные  друг  дру гу. Их позы демонстрируют чув
ствособственногодостоинстваидажепревосходства.Овысоком
социальномположенииженщинимужчинсвидетельствуетиходе
жда. Все мужчины в военной форме, но без форменных голов
ныхуборов.Наженщинах—модная,нострогаяодеждаиобувь,
наголовах—шляпы—неотъемлемыйэлементгардеробазнатной
европейскойженщины.Несмотрянато,чтосословныеотличия
водеждевконцеXIX—началеXXв.сталистираться,попрежнему
однимизмаркеровсоциальногостатусачеловекабылхороший
вкус[8].

Л.Г. Го ро хов ская, Т.Е. Ломова

Рис.1.АмериканецРэйНорвуд—коллегаМерриллаХаскелла.
Ис точ ник:[1,с.115,фото76]
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Надругомснимке(рис.3)
[16,ID2004]изображёнка
надский военный и шесть
белых молодых женщин.
Судяпофотографии,фото
съёмка не носила спонтан
ногохарактера:большинст
во женщин с удовольстви
емпозируют,видно,чтоони
готовились к съёмке, при
хорашивались, наряжались.
Наженщинах—одежда,ти
пичная для простых горо
жанок. Все, за исключени
ем одной, простоволосые1.
Род занятий изображён
ных женщин определяется
не только по «мещанскому
вкусу»водежде,ноипопод
писикфотографии,согласно
которой«этодевушки,кото
рыелюбятлюбогосценой»2.

Натретьемичетвёртом
снимках[21,ID8,9]присут
ствуютнетолькоканадские
военные,ноинесколькомужчиназиатскойвнешности,каксле
дуетизподписи,этовербованныерядовогосостава.Неравенство
социальныхстатусовизображённыхпроявляетсяврасположении
фигур:вербованныезанимаютзадниеряды.

Когда фотосъёмка носит вынужденный характер, Spectrum
являетсяобъектом,анесубъектомфотографическогопроцесса.
Вэтомкачествечастовыступаютлюди,занимающиенизкоесоци
альноеположение—бродяги,нищие,носильщики[1,с.144—147].
Отсутствие у фотографа интереса к личности изображаемых

1 Втрадиционнойрусскойкультуресчиталосьпредосудительнымдляженщины
ходитьснепокрытойголовой.ВначалеXXв.этомуфактууженепридавалось
большогозначения,еслиречьнешлаоженщинахзнатногопроисхождения.

2 Несмотря на запреты командования, канадские военные часто посещали
«городскойкварталкрасныхфонарей»,результатомчеговбольшинствеслу
чаевстановилосьзаражениевенерическимизаболеваниями,аиногдаслуча
лисьифизическиеувечья[5,с.255—256].

Рис.2.Канадскиеофицеры,белогвардейцы
игражданские.Ис точ ник:[22,ID1756]

Рис.3.Канадецсрусскимиженщинами.
Ис точ ник:[16,ID2004]
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подчёркиваеттотфакт,чтооничасто
показанысоспины(рис.4)[1,с.147].

Впассивнойпозицииоказывают
сяите,ктослучайнопопалвобъек
тив камеры. М.Хаскелл часто сни
мает китайцев в процессе работы
[1, с.136—141]. На одном из сним
ков[1,с.137]несоразмерностьвизо
браженииогромныхбрёвеничелове
ческихтелрепрезентируютстроите
лейкитайцевкакбезликуюмассу,на
поминающуюмуравейник.

Нежелание фотографироваться
частоимееттелесноевыражение,на
пример:изображённыйотворачивает
ся,отводитвзглядвсторону,опуска
етвнизглаза[1,с.106]илизакрыва
етлицоруками(рис.5)[28,ID1341].
Последняя фотография является яр
кимпримеромпроявлениявизуально
гонасилия.Носильщикнаходитсяпод
«двойнымвзглядом»:нанегоодновре
менносмотрятфотографвобъектив
камерыислучайныйсвидетельфото
съёмки—идущийпоулицемальчик
гимназист.Низкийсоциальныйстатус
носильщикаподчёркиваетегопоза—
вотличиеотмальчикаифотографаон
сидитнамостовой.

Пространственное расположение
изображённой на фотографии фигу
рыявляетсяважнымпараметромдля
исследовательского анализа, однако
«значениепозы,принятойнафотогра
фии,можетбытьпонятотольковотно
шенииксимволическойсистеме,вко
торой она имеет место…» [15, p.80].

По утверждению Дж.Лакоффа и М.Джонсона, вертикальная
пространственнаяориентацияявляетсяприоритетнойдлязападной
культуры.Ориентационнаяметафора«верх»соотнесенаскультур

Л.Г. Го ро хов ская, Т.Е. Ломова

Рис.4.Носильщик.
Ис точ ник:[1,с.147,фото115]

Рис.5.Носильщик.
Ис точ ник:[28,ID1341]
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нойценностьюблагаисодержитвнутреннесогласованнуюсистему
значений, такихкак: хорошее, счастье,добродетель,рациональ
ность,власть,высокийстатусидр.Соответственнометафора«низ»
соотносится с плохим, эмоциональным, порочным, связывается
сподчинениеминизкимсоциальнымположением[20,p.14—21].

ВколлекцииМ.Хаскел
латакжеестьфотографии,
накоторыхпредставители
азиатскогонаселенияВла
дивостока занимают низ
коепространственноепо
ложение[1,с.146].Вэтом
смысле очень показате
лен снимок уличного са
пожника в ветхой одеж
де с примитивным ящи
ком для инструментов
(рис.6) [1, с.135]. Макси
мальнонизкоеположение
тела сапожника—на кор
точках,взглядснизувверх
выдают доминирующую
позициюфотографаисоответствующийвзглядсверхувниз.Вла
стныйдискурсусиливаетсяпопаданиемвкадрдобротногоевро
пейскогоботинка,почтинауровнеживотакитайца.Улыбающе
есялицосапожникадиссонируетсвнешнимвидомчеловекаиего
положением.

Улыбканалицахазиатскихжителейгородазафиксированаещё
нанесколькихснимках[1,с.145,166;24,ID2044,2045].Однако
вданномслучаеследуетучитывать,чтовосприятиеэмоцийможет
одновременноиноситьуниверсальныйхарактер,иобладатькуль
турнойспецификой [7,с.296].Врусскойкультуреулыбка—это
выражениеискреннегорасположения,симпатии,хорошегоотно
шения.Вамериканскойкультуреулыбка—этонетолькобиоло
гическая реакция на положительные эмоции, коммуникативная
стратегия открытости, но и формальное выражение вежливо
сти[9].Вкитайской3ияпонскойкультурах,длякоторыхнормой

3 Онеоднозначномотношениикулыбкесвидетельствуюткитайскиепословицы:
«Полицучеловекаегомыслейнеугадаешь»;«Налицеулыбка,авсердценена
висть»;«Улыбающийсятигропасен»[2,с.167].

Рис.6.Уличныйсапожник.
Ис точ ник:[1,с.135,фото99]
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являетсяскрытностьисдержанность,правильнымспособомобра
щениякмирусчитаетсялицобезвыражения,аулыбкачастоскры
ваетнегативныеэмоции[5,с.148].

Тотжеракурс—взглядфотографасверхувнизиизображён
ныевпозенакорточках,котораявзападнойкультуреинтерпре
тируетсякаксниженная,непристойнаядлявзрослогочеловека,—
фиксируетиснимокобедаартеликитайцевстроителей[1,с.139].
Кромесниженнойтелеснойпозициирабочихкитайцев,вгруппо
вомснимкекамерапоказываетотсутствиеобеденногостолаили
егоподобия:частьрабочихразложилиедупрямоназемле.Запе
чатлеваяэтукартину,фотографдемаскируетсобственнуюпози
цию.Акцентуациянарушениянормы,принятойвповседневности
западногочеловека—культурееды,подчёркиваеткультурныераз
личиямеждуфотографомиизображёнными.

Таким образом, сравнивая фотографии серий «белый чело
век,представительзападнойкультуры»и«азиатскиежителиВла
дивостока»,мыфиксируемразличныетелесныекодывпрактиках
репрезентаций.

ВевропейскойкультуреXIXв.образцомизображениясчитался
аристократическийпортрет.Само«телостановитсяместомзаписи
различий.Аристократическоетело—телорафинированное,под
верженное длительным и последовательным дисциплинарным
практикам(обучениенормамповедения,занятиятанцами,фех
тованием,верховойездой),врезультатечегоформируетсяцело
стный телесный код. Человеком в полной мере признаётся тот,
кто обладаетэтимтелеснымкодом» [3, с.34].Данныйкод слу
жилформойопознания иразличения своихичужих,развитого
иотсталого.Скореевсего,превосходствоевропейскоготелесного
кода«вписано»внепредвзятыйи«естественный»взглядзападных
фотографовнауровнепредсознанияипоэтомучастонеосозна
ётсясамиминосителями.

С целью понимания имплицитных культурных предпочтений
авторасравнимдвефотографиидетейизколлекцииМ.Хаскелла.
СовремёнПросвещениявевропейскойкультуреребёноквоспри
нимаетсякаксуществоскорее«природное»,нежели«культурное».
Напервойфотографии[1,с.163]изображёнкитайскийребёнок,
полкотороготрудноопределитьпредставителюзападнойкуль
туры.Странностьсвязанасневыраженностьюгендерныхпризна
ковводеждеипричёскеребёнка.Двекосичкипобокамвсочета
ниискороткойстрижкой,подобиеэтническойодежды,состоящей
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издлиннойрубашкиицветныхштанов.Снимоксделаннафоне
автомобиля, что подчёркивает диссонанс между прогрессивно
стьюиэтнизированнойотсталостью 4.

На втором снимке запечатлены маленькие японцы, идущие
вшколу [1,с.169]. Дети показаны, содной стороны, как суще
стваоткрытыеинепосредственные,асдругой—какнаходящиеся
подвоздействиемдисциплинарныхшкольныхпрактик.Онипред
ставляют собой организованную группу, т.к. построены впары,
в две шеренги. Данный факт, как нам кажется, вызывает сим
патию фотографа, что выявляется через выбор ракурса фото
графии: используется диагональная перспектива, передающая
динамичность, движение. Таким образом, фотограф подчёрки
ваетважнуюрольобразования,просвещенияв«окультуривании»
детскойприроды.

Мыполагаем,чтоврассмотренныхфотографияхпроявилось
характерноедлябелогозападногочеловека«политическоевидение
реальности»,конструирующееразличиемеждуЗападомиВосто
ком,котороеЭ.Саидназывает«ориентализмом»[26,p.43].Поего
мнению, европейская идентичность сформировалась на основе
идеипревосходстванадвсемидругиминеевропейскиминародами
икультурами[26,p.7].

Вцеляхверификацииэтойпозициирассмотримфотографии
группы«русскиежителиВладивостока».Образ«азиатской»,или
«варварской»,Россиивсознанииевропейцевсталформироваться
ещёвXVI—XVIIвв.Всоответствиисэтимипредставлениямипро
исходилоисключение«„ази ат ских“русскихизевропейского„Я“»
[23,p.100].

Революционные события февраля 1917г. были восприняты
европейскимилиберальнымиполитикамикакшанс«преодолеть
„тёмныесилы“невежестваиреакции,которыедержалиРоссию
врабствестольколет»[23,p.99].Послеприходаквластибольше
виковотношениекСоветскойРоссииизменилось,всёчащестали
говоритьобисходящейотнеёреволюционнойивоеннойугрозе.

Многиеиностранцывоспринималивведениесвоихвойскнатер
риториюсоветскойРоссиикак«помощь».Каквспоминалторговый
4 УвладивостокскогоотделенияYMCAбылонесколькоавтомобилей,включая

ФордТиHudson[1,с.217—219].ДляпоездокпоокрестностямВладивостока
представителиYMCAтакжеиспользовалиавтомобилиамериканскихвоенных
[1,с.232].Дляподавляющегочисламестныхжителейавтомобильбылнедос
тупнойроскошью,ониперемещалисьпогородупешкомилинателегах,запря
жённыхлошадьми[1,с.186,210,213,214,217—219].
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представительканадскогоправительствавоВладивостокеД.Уил
гресс,«Всемыбылиубеждены:этирусскиеучинилиусебятакойка
вардак,чтотолькоиностранцымогутнавестипорядок»5[4,c.260].

Слово«восток»нетолькоприсутствуетвназванииВладиво
стока,ноихарактеризуетегогеографическоеположениеотноси
тельно«центра»страны,т.н.европейскойРоссии.Восточныечер
ты проявлялись и во внешнем облике, и в повседневной жизни
старого Владивостока. На улицах города было обычным делом

встретить представителей различ
ных азиатских культур в этнической
одежде [1, с.154—155; 16, ID 2004;
24,ID2043]идажекитайскогошпа
гоглотателя[1,с.148].

Однаконеменьшийинтересуино
странных фотографовлюбителей
вызываетрусская«экзотика»,напри
мер русские женщины, стирающие
вречкебельё[16,ID2028]илисоби
рающиехворост[1,с.230].

На одном из снимков (рис.7)
[24, ID 2050] «типичный представи
тель местного мужского населения»
изображён в окружении канадских
военных. Его национальная принад
лежностьлегкоугадываетсявбороде
ирасположенныхнапереднемплане
двухстеклянныхёмкостях,чтоможет

восприниматьсякакнамёкнапристрастиерусскихкалкогольным
напиткам.Стараяповседневнаяодеждамужчинырезкоконтра
стируетсвоеннойформойканадцев,подчёркиваятемсамымих
разныесоциальныестатусы.

5 Однако большинство местных жителей, по воспоминаниям капитана канад
ского экспедиционного корпуса Элкгингтона, «были совсем не гостепри
имны»[4,с.261].Неприязненноеотношениекиностраннымвоеннымобъяс
нялосьнетолькотем,чтомногиевоспринималиихкак«непрошеныхгостей»,
ноизачастуювызывающимповедениемпоследних.Так,вовремяспортивного
праздника,устроенногоруководствомКанадскогокорпусавмае1919г.,входе
конныхсостязаний«канадскаялошадьедванерастопталатроихдетей»,болель
щики«ввосторгеразнеслипочтивсезагородки»,аканадскиесолдаты«ста
ликрушитьтрамвайныевагоны»,чтовынудилокомандованиеиздатьприказ,
запрещающийвтрамваях«плеваться,буянить,петь,свистетьит.п.»,атакже
«входитьввагоныилипокидатьихчерезокно»[4,с.255].
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Рис.7.Русскиймужикиканадцы.
Ис точ ник:[24,ID2050]
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Другой представитель местного
русскогонаселения—бородатыйсто
рож артиллерийского склада в ста
ром поношенном тулупе—«обыч
ной зимней одежде крестьян», как
следуетизподписикснимку(рис.8)
[16,ID2009].

Многиеснимкиобитателейгорода
сделаны на фоне местных культур
ныхландшафтов.Приэтомзапечат
лённыенафотографияхрукотворные
объектычастонаходятсявсостоянии
разрушения и упадка [16, ID 2007;
25,ID1740],чтоподчёркиваетотсут
ствие цивилизации, создаёт ощуще
ниедеградации.Несмотрянато,что
ужевконцеXIXв.центрВладивостока
былзастроенкрасивымикаменными
зданиями,архитекторамикоторыхвосновномбылиевропейцы,
фотографииэтихобъектоввканадскойколлекцииносятединич
ныйхарактер—лишьнаодномизснимковзапечатлёнПушкин
скийтеатр 6.ВфотообъективамериканцаМ.Хаскеллагородские
архитектурные сооружения тоже попадают изредка, например
здания железнодорожного вокзала или ГУМа, мимо которого
строемидутбелогвардейцы[1,с.80,81,89,154,155,252—254].
Однакоони,заисключением,возможно,здания,гдерасполагалось
американскоеконсульство[1,с.100],невызываютунегоособого
интереса,выступаялишьфономдляпротекающейвгородежизни.
ДелаяфотоснимкиВладивостока,М.Хаскеллпредпочитаетдругие
городскиевидыиракурсы(рис.9идр.)[1,с.100].

В отличие от фотографий населения Владивостока многие
снимкисерии«белыйчеловек,представительзападнойкультуры»
сделанынафонекораблей,пушекит.п.[24,ID2048;25,ID1736
и др.]. Наличие военной техники в канадской коллекции фото
графийвполнеобъяснимохарактеромдеятельностиучастников

6 Возможно,единственнойпричиной,покоторойПушкинскийтеатрпопалвобъ
ективфотокамеры,былото,чтовнёмразмещаласьштабквартираКанадского
корпуса.Канадцысамочиннозанялиэтозданиенаследующийденьпоприбы
тиивгород,вызвавтемсамымнедовольствогорожан,т.к.преждевнёмраспо
лагалосьгородскоеКультурнопросветительскоеобщество[5,с.261].
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Рис.8.Русскиймужиквтулупе.
Ис точ ник:[16,ID2009]
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канадскойэкспедиции.Однакоподобныхфотографийоченьмно
го[1,с.77,78,83,84,231,234,256,257,259]ивсобранииМ.Хас
келла,человекасугубомирнойпрофессии:доприездавоВлади
востоконбылбухгалтеромоднойизньюйоркскихфирм.

Нанашвзгляд,военнаятехникавданномслучаерепрезенти
руетимплицитнуюсвязьмеждуидеейпрогрессаизападнойциви
лизацией.Формированиевзаимоотношения«техникаvsцивилиза
ция»уходитсвоимикорнямивидеологиюпроектаПросвещения
исоставляетчастькультурногосценариязападногочеловека.

Изприведённоговышематериалавидно,чтоскрытыйвфото
графиях скрипт «цивилизованность» пополняется ещё одним
бинаризмом:порядок—беспорядок.Предсознательноезначение
порядкаоднозначносвязываетсясзападнойкультурой,абеспо
рядок,разруха—сварварством,ассоциирующимсясРоссиейиеё
жителями.Самаидеяустроенияпорядкавдругихстранахявля
етсянеотъемлемойчастьюрасистскогодискурсаивыражаетидею
культурного неравенства, получившую название «расиализация
культуры»[10,с.237].

Расистскийдискурс,каксчитаетС.Холл,структурированнабо
ром бинарных оппозиций, важнейшие из которых—оппозиции
culture/natureиcivilization/savagery[19,p.243].Другойхарактер
нойчертойрасистскогодискурса,согласноХомиК.Бхабха,явля
етсяегозависимостьотконцепта«фиксированность»видеоло
гическом конструировании Другого, трактуемый им как «знак
культурного/исторического/расистского различия…» [14, p.18].
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Рис.9. Виднагород ибухту Золотой Рог. Ис точ ник:[1,с.100, фото50]



 217

Таким образом, анализ любительских фотографий позволяет
прийтиквыводуоналичииуихавторовпредсознательноготипа
понимания,основанногонапротивопоставлениизападнойцивилиза
циидругимкультурамиподчёркиванииеёпревосходстванадними.

Доминирующимскриптомрассмотренныхфотографийявля
ется сценарий «цивилизованность», складывающийся из идеи
телесного, технического и политического превосходства пред
ставителей западной культуры и экзотизации местного населе
ния. Практики репрезентации, представленные в фотографиях,
бинарно структурированы: западный—неевропейский, цивили
зованный—примитивный,прогрессивный—отсталый,порядок—
хаос(разруха),нормальный(типичный)—экзотичный.

В конечном счёте, возвращаясь к идее «беспристрастного»
взгляда,мыможемутверждать,чтолюбойвзглядявляетсяпри
страстным,основаннымнакультурнойсхемекатегоризациимира
инаопределённомтиперепрезентации.
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