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Фотографы на фронтире
В статье проанализирован культурный смысл работ фотографа Д. Ткаченко из двух циклов «Родина» (2017) и «Забытые территории» (2015). Проекты Данилы Ткаченко позволяют поднять вопрос об изменении роли оптических медиа, в том числе фотографии в освоении территорий. Автор приходит к выводу о парадоксальности роли художников, работающих с темой «закрытых территорий» в современном искусстве. 
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The Photographers on a frontier. 
The article analyses the cultural senses of the artworks of the photographer D. Tkachenko from the two cycles – “Motherland” (2017) and “Restricted Areas” (2015). The projects of Danila Tkachenko open the opportunity to talk about the role of the optic media in the conquest of the territories. The author comes to the conclusion about the paradox role of the artists working with the topic of “restricted areas” in the contemporary art.   
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Проект «Родина» выпускника Московской школы фотографии и мультимедиа им. Родченко Данилы Ткаченко вызвал немало критических статьей и комментариев. Обсуждение проекта в медиа дает повод лишний раз вспомнить фразу С. Зонтаг о «безграничном авторитете изображений в современном обществе» (С. Зонтаг. О фотографии. М., 2013. С. 201). Большинство откликов в медиа ставят под сомнение этические основания художественного высказывания Данилы Ткаченко. На тринадцати фотографиях цикла «Родина» (2017) с персонального сайта Д. Ткаченко (http://www.danilatkachenko.com/projects/motherland/) – горящие в темноте объекты Это руины жилых домов из заброшенных деревень в северных районах России. Цикл «Родина» был замечен широкой публикой благодаря всплеску комментариев в социальных сетях, за которым последовало внимание массмедиа, а потом и властей. 
Судя по числу персональных выставок, более известным в профессиональном кругу остается его проект «Закрытые территории» (2015) (http://www.danilatkachenko.com/projects/restricted-areas/). В авторских текстах к проектам Данила Ткаченко пишет, что хотел «найти» «объекты, обреченные на разрушение», «неперспективные поселения», «забытые, заброшенные территории», оставленные следы «не наступившего будущего». Фотограф хотел бы, чтобы, глядя на его работы, мы думали о технократической утопии социализма, о медленном и невозвратном разрушении традиционного образа жизни на земле. Съемки заброшенных технологических объектов в цикле «Закрытые территории» напоминают в своей прямоте, наивности и нелепости посмертные фотографии (postmortem), средство одновременно и для и от забвения. В. Беньямин заметил, что в посмертных фотографиях «культовая функция изображений нашла свое последнее прибежище». (В. Беньямин. Краткая история фотографии. М., 2013. С. 81). Фотографии цикла сохраняют физическую связь с почти уже эфемерными руинами коллективного прошлого. Хрупкие объекты получают в проекте фотографа новую более надежную в нашем мире оболочку из пикселей, пополняя наше «скудеющее чувство реальности». 
В проекте «Родина» фотограф сделал логичный для себя шаг вперед, документировав перформанс с огнем. Перформанс радикализировал визуализацию разрушения следов коллективного прошлого. Гниющие крестьянские дома пустых северных деревень отсылают к уходящему быту и крестьянской жизни на земле, которая уже больше ста лет полноценно существует только в традиционалисткой утопии. С учетом общественного резонанса фотографии цикла «Родина» обеспечили своим объектам еще более надежный билет в современность. Общественное мнение, как Буратино, проткнуло носом нарисованный на холсте очаг, отреагировав на художественное высказывание как на документ с печатью. Проекты Данилы Ткаченко буквализировали и обнажили современное состояние работы коллективного воображения не менее явственно, чем книга Марии Степановой с тавтологией в названии — «Памяти Памяти» (М. 2018). А. Ассман, размышляя о перипетиях темпорального режима модерна, убеждает нас в том, что коллективное воображение все меньше интересуется будущим, все чаще смотрит теперь в прошлое (А. Ассман. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима модерна. М.2017).
Проекты Данилы Ткаченко позволяют поднять вопрос об изменении роли оптических медиа, в том числе фотографии в освоении территорий. На заре модернизма фотографы и художники играли существенную роль в государственной политике империалистических держав, направленной на расширение географии владений. Фотографы и художники отправлялись вместе с военными и картографами в экспедиции по труднодоступным и малоизученным местам. Экспедиции должны были проникнуть за границы обжитого людьми мира и документировать для предъявления широкой публике неведомые ландшафты, которые самой своей пустотой обещали подчиниться покорению. Основным двигателем добычи изображений был спортивный азарт первопроходцев. Фотографии из экспедиций такого типа раздвигали фронтир, были авангардом символического освоения и присвоения новых территорий. 
В современном мире почти не осталось полностью неосвоенных и недоступных территорий. Экономические и социальные сдвиги последних десятилетий создали новый фронтир. Он окружает внутренние области, вытесненные за пределы очагов жизни социума: свалки, замерший долгострой, заброшенные деревни, остановленные заводы. Экзистенциальные мотивировки людей, пересекающих новый фронтир, проанализирован А. Тарковским в образе Сталкера в фильме 1979 г. Фильм был снят задолго до возникновения нового фронтира и ограниченных им «зон», но задал «паттерн» поведения для его покорителей. 
Среди художников и фотографов, творчество которых мотивировано в наши дни раздвижением границ освоенного цивилизацией пространства, кроме Данилы Ткаченко хочется вспомнить Таисию Короткову с живописным циклом «Закрытая Россия» (2015) (http://taisiakorotkova.com/images/art/001-PAINTING/005-CLOSED%20RUSSIA-2015/index.html) и анонимный граффити-проект в оставленном людьми после аварии на Чернобыльской АЭС и закрытом для посещений городе Припять (https://dave-aka-doc.livejournal.com/371218.html). Как и их предшественники на заре эпохи модернизма, эти художники работают, чтобы предъявить публике невидимые для нее ландшафты и объекты. Только они превратились из авангарда в арьергард нашей цивилизации, собирая и документируя исчезающие следы, образы распада и забвения. 
Миф современности, по А. Ассман, служит теперь не будущему, а прошлому, вектор движения коллективного воображения развернулся и пошел вспять. Место фотографов и художников на фронтире остается частью их служения мифу современности, арьергард стал авангардом. 

