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машины, сооружения, транспортные коммуникации являются техногенными ком-
понентами ландшафта, формируют техногенный покров. техногенный покров, прекра-
тивший своё функционирование, разрушается и превращается в руины. При концентра-
ции руин на ограниченной площади (бывшие населённые пункты, промышленные пло-
щадки, дороги и др.), формируются посттехногенные, руинные ландшафты. Причины 
их образования разнообразны – стихийные бедствия и экологические катастрофы, 
экономические депрессии и демографические кризисы, войны и эпидемии и др. Отно-
шение к руинам и руинным ландшафтам в культуре амбивалентное – и негативное, и 
позитивное (нем. Ruinenlust). Основные установки и принципы отношения человека к 
руинам и руинным ландшафтам утвердились в эпоху ренессанса. В период от барокко 
до модерна они дополнялись и трансформировались. В наше время в контексте транс- 
и постгуманизма, руины и руинный ландшафт приобрели новые качества. В частности 
руинный ландшафт может быть рассмотрен как специфическая среда жизни, формиру-
емая негативными процессами эволюции географической оболочки. 

Ключевые слова: техногенный покров, посттехногенный ландшафт, руина, руин-
ный ландшафт, Ruinenlust, постгуманизм

RUINS AND LANDSCAPE

Yulian Tyutyunnik

Abstract: Machines, structures, transport communications are technogenic components 
of the landscape, form the technogenic cover. The technogenic cover that has ceased to 
function is destroyed and turns into ruins. With the concentration of ruins in a limited area 
(former settlements, industrial sites, roads, etc.), post-technogenic, ruin landscapes are formed. 
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The reasons for their formation are varied – natural disasters and environmental disasters, 
economic depressions and demographic crises, wars and epidemics, etc. The attitude towards 
ruins and ruin landscapes in culture is ambivalent – both negative and positive (German: 
Ruinenlust). The basic attitudes and principles of man’s attitude to ruins and ruin landscapes 
were established in the Renaissance. In the period from Baroque to Art Nouveau, they were 
supplemented and transformed. In our time, in the context of trans- and post-humanism, the 
ruins and the ruin landscape have acquired new qualities. In particular, the ruin landscape 
can be considered as a specific environment of life, formed by the negative processes of the 
evolution of the geographical shell.

Key words: technogenic cover, post-technogenic landscape, ruin, ruin landscape, 
Ruinenlust, posthumanism

ВВедение

мир ландшафта велик в своём разнообразии. ландшафт содержит в 
себе многое, если не всё. Одни объекты, предметы, события ландшафта нам 
нравятся, и мы ими наслаждаемся, их рисуем и исследуем. другие вызывают 
у нас неприязнь, и мы либо стараемся их не замечать, либо сухо констатируем 
«акультурный ландшафт», «антиландшафт» и оставляем тем исследователям, 
которые не побоятся испачкать свой академический пиджак и направить усилия 
на изучение, если так можно выразиться, ландшафтных патологий. а ландшафт 
и ландшафтные объекты, обладающие свойством амбивалентности, то есть и 
«хорошие» и «плохие» одновременно, вообще отпугивают исследований: ме-
тодик-де для изучения амбивалентности нет, и занятие такое не престижное 
и неприбыльное. тем не менее, обходить «несимпатичные» объекты исследо-
вания стороной нельзя. Свой объект исследования наука должна охватывать 
полностью, независимо от того, какие эмоции он у нас вызывает. Весьма свое-
образным таким объектом в ландшафтоведении являются руины в ландшафте 
и ландшафты руин. О них и пойдёт речь. 

ОБъеКт и Предмет иССледОВания

Под ландшафтами руин будем понимать посттехногенные ландшафты на 
средних стадиях демутации. 

Понятие техногенного ландшафта не очень популярно, но так или ина-
че в современном ландшафтоведении оно присутствует. Чётких определений 
«техногенного ландшафта» исследователи обычно избегают, ограничиваясь, в 
основном, утверждением что это-де «ландшафты, преобразованные с помощью 
техники». такое его понимание тривиально, но теоретически и методически 
мало полезно. В самом деле: попробуйте изменить ландшафт без помощи техни-
ки, хотя бы примитивной. мы под техногенным ландшафтом понимаем такой, 
который сформировался при ведущей роли техногенных элементов, собранных 
в техногенный покров или техногенный геокомпонент. типичными техноген-
ными ландшафтами являются урбанизированные, сельские селитебные, про-
мышленные и транспортные. Все они выполняют какие-то социальные, эконо-
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мические, производственные, коммуникационные, коммунальные, культурные 
функции. Собственно для выполнения этих функций техногенные ландшафты 
человеком и создаются. но все ландшафты на земле, как учат нас историческая 
геология и палеогеография, рождаются, живут и умирают. техногенные – не 
исключение. Смерть техногенного ландшафта обусловливается прекращением 
того способа социально, экономически, технологически значимого функцио-
нирования, ради которого он был создан и благодаря которому существовал. 
умерший, т.е. не функционирующий «по назначению», техногенный ланд-
шафт и есть ландшафт посттехногенный. Причины его смерти разные: войны, 
эпидемии, природные катаклизмы, неурожаи, исчерпание ресурсов, кровавые 
исторические события и т.п. иногда посттехногенный ландшафт возникает 
вдруг и сразу (разбомбили город, например), в других случаях он формирует-
ся постепенно (население с течением времени вымирает). Часто техногенные 
объекты перестают функционировать, но сразу не забрасываются, а продол-
жают существовать некоторое время в «законсервированном» виде: ситуация, 
характерная для останавливаемых промышленных предприятий. Порой имеют 
место «экзотические», а то и курьёзные причины и процессы забрасывания и/
или разрушения техногенного покрова: например, остановка развернувшегося 
строительства («деньги разворовали») и насыщение территории недоделами и 
долгостроями, с которыми никто не знает, что делать. руины могут создаваться 
и строительными средствами целенаправленно (о таком курьёзе – ниже). 

Причин, путей, способов разрушения техногенного покрова, возникно-
вения руин и руинных посттехногенных ландшафтов – множество. но все их 
можно свести в две группы: а) саморазрушение под действием природных фак-
торов; б) целенаправленное разрушение человеком; при этом «а» и «б» чаще 
всего сочетаются. 

если процесс формирования руин не быстрый и внезапный, то посттех-
ногенный ландшафт чаще всего какое-то время пребывает в неразрушенном 
состоянии, его ещё можно так или иначе функционально возродить или подвер-
гнуть ревитализации, ревалоризации, реновации. такое «доруинное» состояние 
– особенное: это состояние более или менее успешной консервации, эфемер-
ного поддержания угасшей жизни когда-то функционировавшего техногенного 
ландшафта. Подобные посттехногенные ландшафты назовём предруинными. 
Они часто встречаются на промплощадках остановленных, но окончательно 
ещё не заброшенных предприятий. 

Собственно руинный ландшафт возникает тогда, когда техногенный покров 
активно и заметно разрушается/саморазрушается. Обычно это наблюдается на 
срединных стадиях процесса демутации техногенного покрова посттехноген-
ного ландшафта (тютюнник, 2022). если процесс разрушения-саморазрушения 
идёт медленно, то часто нельзя точно сказать в какой момент и когда именно 
возникает ландшафт именно руинный. ясно, что это происходит по мере воз-
никновения и накопления разрушенных техногенных объектов, которые долж-
ны собраться в пределах какого-то минимального ареала. Впрочем вот какова 
эта «мера» и что значит «минимальный», теоретически точно и строго сказать 
трудно. но интуитивно на эмпирическом уровне здесь всё более-менее ясно, 
и ландшафт руины «в поле» идентифицировать особого труда не составляет. 
разрушенное населённое место или окончательно заброшенная промплощад-
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ка – это явно ландшафт руины, даже если отдельные избы или цеха в нём ещё 
продолжают жить. наоборот, функционирующее предприятие или чахлый, но 
ещё живой посёлок с парой-тройкой отслуживших свой век сооружений, ланд-
шафтом руины считать ещё рано. В этом случае следует говорить о наличии в 
ландшафте объектов руин, иногда – о наличии в нём руиноподобных объектов 
– недоделов и долгостроев созданных не так давно. Ситуация, когда ландшафт 
руины территориально сочетается с «живым» техногенным ландшафтом – пол-
города заброшено, полгорода ещё живёт – тот же самый Чернобыль, например, 
или американский детройт, также не является редкой. 

Война – быстрый способ образования руин и ландшафтов руин. здесь – 
свои закономерности, если их вообще можно так назвать. украинский ланд-
шафтовед л.Ю. Сорокина предложила ландшафт руины, сформированной вое-
нными действиями считать ландшафтом поствоенным (Сорокіна, 2022). 

если разрушенный техногенный покров не подвергается рекультивации, 
ревитализации, реновации и существует долго – десятилетия, столетия, тыся-
челетия, то он постепенно уходит под землю – порастает быльём, крошится 
от времени и температур, размывается эрозией, покрывается песками, засыпа-
ется вулканическим пеплом и пр. Это – третья или четвёртая фазы демутации 
посттехногенного ландшафта (глубокой и полной демутации соответственно). 
В таких фазах остатки разрушенного техногенного покрова либо вообще не 
выходят на дневную поверхность, либо идентифицируются очень локально, 
точечно. Собственно руинным такой ландшафт назвать уже трудно. но, с гео-
лого-геоморфологической точки зрения, именно материал руины является его 
литогенной основой (технолиты по л.л. розанову (розанов, 2019), и он так или 
иначе отражается в формах антропогенного рельефа. такие ландшафты можно 
было бы назвать погребёнными ландшафтами руин, или, если обратиться к кон-
цепции реликтового ландшафта Ф.н. милькова (мильков, 1989), реликтовыми 
ландшафтами руин. для археологов они представляют огромную ценность.

В литературе можно встретить также термин посткультурный ландшафт 
(низовцев, 2010). ни с понятием посттехногенного ландшафта ни с понятием 
ландшафта руины оно не отождествляется, хотя по смыслу в ряде моментов 
и «пересекается». для того чтобы ландшафт стал постукультурным в стадии 
умирания, нужно, чтобы он был культурным при жизни. а традиция антропо-
генного ландшафтоведения целому ряду техногенных ландшафтов (например, 
промландшафтам) в статусе культурных просто отказывает. С другой стороны, 
не каждый культурный ландшафт «при жизни» был техногенным: садово-пар-
ковые, например. 

и ещё один, имеющий косвенное отношение к излагаемой теме, термин, 
барражирующий сегодня в географической и геоэкологической литературе: по-
стмайнинговые ландшафты: это ландшафты заброшенных горнопромышлен-
ных земель (рудько та ін., 2019). называть их посттехногенными, что иногда 
тáкже делается (гайдин, 2011), нецелесообразно, поскольку в таком случае воз-
никает терминологическая путаница.
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руинЫ и СОЦиальнО-деВаСтирОВаннЫе ландШаФтЫ

В украинском языке слово «руїна» обозначает не только кучи битого кир-
пича, бетонные завалы и покосившиеся хаты. руиной именуют также разруши-
тельные исторические события, сопровождающиеся деградацией жизненного 
уклада народа, быта, перспектив существования личности, социальных мотива-
ций, образа мышления и национального менталитета и т.д., а также «расцветом» 
разнообразных форм девиантного социального поведения, в особенности наси-
лия. В украинской историографии Руїною (укр.) называется период 1650-1680-х 
годов, когда после Хмельнитчины страна подверглась русско-польско-турецкой 
агрессии, а внутри гетманской украины разразились кровавые междоусобные 
стычки. Это принесло неисчислимые страдания украинскому народу. Сегодня 
руиной можно смело назвать «специальную военную операцию» фашистской 
россии против украины. Вторжение современной орды, спровоцированное по-
литиками гитлеровского толка, отказывающим украинскому народу в праве на 
само существование, разрушает наш край и в физико-географическом, и в эко-
номико-географическом, и в культур-географическом смыслах. В таких случаях 
мы говорим о ландшафтах руин как явлениях экзистенциальных, и притом в 
исключительно негативном контексте (тютюнник, 2018).

Свои периоды большой и маленькой, всеобъемлющей и локальной эк-
зистенциальной руины были в истории многих народов. но ландшафты эк-
зистенциальной руины – это не обязательно ландшафты руин в физическом 
смысле. Это могут быть и социально-девастированные ландшафты трущоб, 
флавел, городков наркоманов, деревень алкоголиков, городских гетто и т.п. 
их следует отнести не к ландшафтам руин, как таковым, с которыми они име-
ют ряд общих признаков, а к особой группе ландшафтов интерстициальных 
(тютюнник, 2019). В своих крайних формах такие ландшафты приуроченных 
к местам реального, а не философско-метафорического «бытия-к-смерти» (м. 
Хайдеггер) или «абсурда» (а. Камю). мы называем их ландшафтами агонии 
(тютюнник, 2019, с. 88-89). 

интерес к социально-девастированным ландшафтам сегодня велик, в том 
числе среди географов (см., например, обзор О.а. лавреновой (лавренова, 
2021). В этом не совсем здоровом интересе присутствует изрядная доля ци-
низма, как бы иллюстрирующая «циничность современного разума» (П. Сло-
тердайк) и создаваемой им науки. Сегодняшние попытки осмыслить и дать 
оценку местам человеческого страдания, горя и смерти, в отличие от радикаль-
но-географических попыток прошлых десятилетий, в большинстве случаев 
лишены классового понимания генезиса и сути социально-девастированных 
ландшафтов и взгляда на культуру как на классово и морально амбивалентное 
явление. Без этого все интерпретации социально-девастированных ландшафтов 
и попытки вписать их в концепт ландшафта культурного с помощью разного 
рода семиотических, символических, демографических, культурологических и 
даже социал-дарвинистских ухищрений, будут обречены в лучшем случае на 
провал, в худшем – станут «научным обоснованием» продаж созерцания мест 
человеческого горя на рынке туристического досуга. 

Социально-девастированные ландшафты однозначно и в любых отноше-
ниях преисполнены экзистенциального негатива. девиантные формы поведе-

4 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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ния оказывают влияние на ландшафты руин. долгострои заселяются бездомны-
ми, среди заводских руин встречаются притоны наркоманов, забытая деревня 
саморазрушается потому, что её жители спиваются и вымирают. но экзистен-
циальный негатив в ландшафте руин не облигатен, а факультативен. Социаль-
но-девастированный же ландшафт никаких светлых экзситенциальных и аксио-
логических сторон и моментов не имеет в принципе, даже факультативно или 
случайно.

матриЦа ренеССанСа

руинный ландшафт – явление сложное, полигенетическое, насыщенное 
разнообразными дискурсами, смыслами, культурологическими рефлексиями и 
позитивного и негативного характера: амбивалентное. В этом – одна из важ-
ных его особенностей. В общем случае руинный ландшафт нельзя отнести ни 
к разряду культурного ни к разряду акультурного. В нём есть и культура и ан-
тикультура, и величие человеческого духа и абсурдность его бытия, и радость 
и боль (что, по мнению р. маколей, предполагает своеобразный мазохизм куль-
турологических рефлексий руин (Macaulay, 1984). Попытаемся распутать этот 
сложный экзистенциальный и культурологический «клубок», прослеживая шаг 
за шагом историю «насыщения» художественных изображений руин разными 
эстетическими и этическими смыслами. 

начнём с ренессанса, опираясь на европейское изобразительное искусство. 
ренессанс в западной культуре стал временем осознанного и целенаправлен-
но рефлексируемого воспоминания, или как выражаются современные искус-
ствоведы, временем, когда “культура захотела вспомнить античность” (Чобан, 
Седов, 2017; с. 52). такая «идейная» установка Возрождения способствовала 
формированию по отношению к руинам особого эстетического чувства или 
ощущения, которое позже, в 18-м веке, в германии назвали Ruinenlust (прибли-
зительно можно перевести как «руинолюбие»). 

Первые изображения руин в европейской живописи находим у таких масте-
ров Проторенессанса как гадди таддео, мазо ди Банко и амброджо лоренцетти. 
таддео на одной из фресок 1335–1340 гг., посвящённых жизни св. Франциска 
ассизского, рисует этого легендарного святого подпирающим разрушающуюся 
церковь св. иоанна латеранского (рис. 1а). Это – многоплановая аллегория, свя-
занная с церковными событиями в италии 13-го века, но также имеющая под 
собой и совершенно реальную физическую основу: известно, что св. Франциск 
в самом деле собственными руками восстанавливал разрушенные церквушки. 
Это одно из первых «руинных» изображений можно интерпретировать, как 
противостояние сил христианской святости и нарождающегося европейского 
гуманизма разрушительным дьявольским силам – как в ментальном, так и в фи-
зическом смысле. руина как указание на необходимость защиты цивилизации 
от разрушения – вполне естественный и, может быть, самый простой смысл, 
которым деятель культуры руководствуется при обращении к руинной темати-
ке. на фреске 1340-го года кисти мазо ди Банко в капелле Барди ди Вернио 
церкви Санта-Кроче, видим уже самый настоящий руинный ландшафт (рис. 
1б). В нём разворачиваются события из жизни св. Сильвестра – его сражение со 
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смрадным драконом, от выдоха которого погибало всё живое, а также оживле-
ние Сильвестром двух языческих жрецов, которых этот дракон убил. наличие 
на фреске остатков античных сооружений символизирует, с одной стороны, по-
беду над язычеством, с другой – величие античного духа, возрождение которого 
в эпоху треченто начиналось. здесь «руинная» рефлексия указывает на связь с 
прошлым, с пластами былых культур, с исторической памятью. В дальнейшем 
интерпретация руины, как связующего исторического звена, как памятника 
истории, станет для «руинописательства» в живописи одной из ведущих. тем 
же 1340-м годом датируется знаменитая фреска амброджо лоренцетти «алле-
гория плохого правления» в ратуше города Сиены. здесь руины изображены 
как результат военных действий – разрушенная деревня и социально-экономи-
ческих неурядиц – разрушающиеся строения города (рис. 1в). По-видимому, 
мы имеем дело с первым реалистическим и экзистенциальным обращением к 
руине как результату негативных исторических процессов, лишенных нрав-
ственности, позитивной логики и добра. лоренцетти показывает руинный и со-
циально-девастированный ландшафты как одно целое. При этом плохой прави-
тель изображается им с рогами – как исчадие ада. Около него – персонифициро-
ванные пороки – Жадность, гордость, тщеславие, Жестокость, измена, Обман, 
ярость, раздор и Война; у ног тирана – поверженное Правосудие. аллегория 
достаточно точная и исчерпывающая на все последующие века, так или иначе 
пытавшиеся осмыслить руину как физическое воплощение исторического и эк-
зистенциального зла.

В 1390–1395 гг. в работах лоренцо монако и мариотто ди нардо «руин-
ный» сюжет начал проникать в фундаментальную и самую распространённую 
каноническую христианскую тематику ренессанса – «рождество» / «Поклонение 
волхвов». место рождения иисуса изображается как разрушающееся сооруже-
ние, а с 1480-х – 1510-х гг. – и как настоящий, полноценный руинный ландшафт 
(Сандро Боттичелли, герард давид, ян госсард и др.). В этом есть определённая 
загадка. В Библии место рождения иисуса описано очень скупо и ни о каких руи-
нах не говорится: “и родила Сына Своего первенца и спеленала его, и положила 
его в ясли, потому что не было места в гостинце” (2 лук. 7). Почему руины, на-
чиная от прохудившегося сарая-овина и заканчивая грандиозными ландшафтами 
античных и даже готических развалин, стали объектом столь пристального вни-
мания мастеров, а таких было очень много, писавших сюжеты «рождество» и 
«Поклонение волхвов»? По нашему мнению, здесь в неявном виде присутствует 
указание на христианское смирение, аскезу и бессеребренничество, а также на 
миссию иисуса – спасение разрушающегося мира (рис. 1г), что мы уже видели 
на примере св. Франциска (рис. 1а). В 1480-е –1510-е гг. руины всё чаще стано-
вятся неотъемлемой частью изображений другой культовой тематики – «распя-
тие», «Святое семейство», «Бегство в египет», эпизодов из жизни католических 
святых, адско-апокалиптических сцен воздаяния и наказания, особенно харак-
терных для Северного Возрождения. если в одних сюжетах изображения руин 
понятны и несут определённую смысловую нагрузку (например, терзаемый св. 
Себастьян «привязывается» к разваливающимся остаткам сооружения), то в 
других они выступают уже, скорее в качестве своеобразного фона, украшения и 
декора. При этом главное внимание уделяется античным руинам, что для ренес-
санса в ломбардии и на апеннинском п-ве было естественным. 
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В конце 15-го – начале 16-го вв. контексты «руинописательства» расширя-
ются. руинами насыщаются сюжеты из языческой мифопоэтики и изысканной 
светской жизни того времени, бытовые и батальные сцены (Сандро Ботиччел-
ли, андреа мантенья, джорджоне, лоренцо Коста старший, мартин Шонгауэр 
и др.) и даже такой далёкий от руинолюбия жанр как «портрет» (лука Синьо-
релли, ян ван Скорел, мартен ван Хемскерк). но особое значение имеет вве-
дение руин в контексты социальный (Жан Бурдишон, альбрехт дюрер) и при-
родно-катастрофический (леонардо да Винчи, ян ван Скорел). если первый 
уже имел место у лоринцетти (рис. 1б), то изображение руины как результата 
природного бедствия – это было уже что-то новое (рис. 1д). а мастера Северно-
го ренессанса ян Коссарт и мартен ван Хемскерк начали изображать руины как 
предмет эстетического любования, философского созерцания, романтической 
ностальгии, т.е. по существу как памятники культуры (рис. 1е).

От БарОККО дО рОмантиКОВ

В 1520-х – 1540-х годах стремление к насыщению руинами изображения у 
мастеров ренессанса, особенно Северного, становится едва ли не навязчивым. 
глядя на работы таких художников, как Йос ван Клеве, ганс гольбейн млад-
ший, якоб Корнелис ван Остсанен, мартен ван Хемскерк, герман Постумус и 
др. начинаешь понимать, что количество руин на полотне и степень воплоща-
емого на нём руинолюбия начинают перерастать в какое-то качественно новое 
эстетическое и философско-художественное явление. В искусствоведении его 
обозначают двумя терминами – каприччо и ведута. «Каприччо» впервые встре-
чается в 1530-х гг. у Постумуса – в названии картины «Capriccio romano». ит. 
«сapriccio» – каприз, выдумка, вольность фантазии. так называли вообража-
емые изображения руин и руинных (но не только) пейзажей. Возникновение 
этого жанра легко объяснить, если вспомнить, что главными каноническими 
художественными темами изобразительного искусства предыдущих 300-т лет 
были библейские сюжеты, а ближе к 16-му в. важное место заняли и мифопо-
этические древнегреческие. но естественные ландшафты Палестины и Эллады 
по чисто физическим причинам для мастеров ренессанса, особенно Северно-
го, чаще всего были недоступными. Поэтому приходилось их либо заменять 
местными (итальянскими, фламандскими, голландскими, германскими), либо 
домысливать, выдумывать. Это «домысливание» и развилось в жанр «каприч-
чо». ит. «veduta» – вид, картинка, точка зрения, наоборот, требовала от худо-
жественного изображения реализма, почти фотографической точности. на ве-
дутах изображались не только руинные ландшафты, но и вполне нормальные, 
особенно городские (что широко практиковали ещё в 1480-х – 1490-х гг. аль-
брехт дюрер, михаэль Вольгемут и Вильгельм Плейденвурф). но и в ведутах 
руины занимали важное место, поскольку каменный «античный материал» 
апеннинского п-ва часто оказывался вполне реалистичным предметом для ра-
боты художника в этом живописном сердце тогдашней европы. 

В эстетике пришедшего на смену ренессансу барокко Ruinenlust, до это-
го чётко не артикулировавшееся, достигает своего апогея и пребывает в таком 
состоянии вплоть до времён романтизма включительно. Вот, к примеру, полот-
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но Вивиано Кодацци «рождество среди античных руин» (рис. 2а). Перед нами 
самый распространённый, типовой, можно сказать, сюжет, активно использо-
вавший изображения руины, начиная с конца эпохи треченто. но Кодацци ин-
тересует не столько факт рождества, сколько сам руинный ландшафт, которым 
мэтр заполняет всё полотно и вписывает с размахом, тщательностью и любовью. 
а Богоматерь с младенцем и остальные евангелические персонажи канониче-
ского сюжета – иосиф, волхвы, пастухи рисуются им вдалеке «мелким почер-
ком», скорее, для проформы. лишь один из пастухов попал на передний план, 
да и тот подаётся гротескно. Ruinenlust типового для ренессанса библейского 
сюжета как бы переворачивается с ног на голову. руинный ландшафт перестает 
быть для канонического события «окружающей средой» и трансформируется в 
основной предмет художественного изображения. 

В маньеризме матрица Ruinenlust, сформированная ренессансом, начинает 
претерпевать трансформации, переакцентуации и дополнения и это длится до 
середины 19-го века включительно. иногда трансформации очень значительны, 
но в любом случае за рамки сформированной матрицы они не выходят. Фраг-
мент «гигантомахия» (рис. 2б) созданных мэтром маньеризма джулио романо 
росписей Палаццо дель те в г. мантуя, известный историк архитектуры С. Кав-
тарадзе рассматривает как иллюстрацию “крушения гуманистических идеалов, 
где гиганты (надо полагать «титаны» Возрождения) гибнут, так и не достигнув 
Олимпа” (Кавтарадзе, 2015; с. 351). маньеризм иногда рассматривают как тече-
ние «внутри ренессанса», но течение не вперёд – к духовному прогрессу, а на-
зад – к скептическому отрицанию “прекраснодушных устремлений гуманизма” 
(Кавтарадзе, 2015; с. 351). С этого скепсиса и начинается тот элемент мазохизма 
Ruinenlust, о котором писала роуз маколей (Macaulay, 1984). В искусстве ро-
коко скепсис и тление «родительского» барокко оформляется во вполне откро-
венный декаданс. так, один из представителей рококо – Бернардо Беллотто, по-
мещает «свежие» – у «подножья» руины видна большая навалка битого камня 
– развалины культового сооружения посреди изысканного и монументального 
урболандшафта дрездена (рис. 2в). Беллотто явно смакует и пестует стихию 
умирания: никакой ренессансной возвышенности Ruinenlust здесь нет, зато при-
сутствует эстетизация искусственно вызванного разрушения и деградации. 

Со временем к античным руинам – излюбленному и самому распространён-
ному предмету руинолюбия – добавляются руины готически. их первые изо-
бражения можно найти ещё у мэтров Серенного ренессанса первой пол. 15-го 
в., например у робера Кампена («Бракосочетание марии», 1428 г.) или Конрада 
Вица («Поклонение волхвов», 1434 г.). но наивысшего расцвета «готическое 
руинолюбие» достигает у живописцев-романтиков начала 19-го в. (рис. 2г). В 
руинолюбии такого толка нет ни монументальности романских развалин, ни 
античного задора, ни светлой ностальгии и тонкой эстетики кусков древнего 
мрамора Эллады и рима. Впрочем, романтикам это и не нужно, для них важнее 
было передать ощущение их пресловутой «мировой скорби», через столетие 
трансформированной Хайдеггером в сентенцию «бытия-к-смерти». изобра-
жение мрачной готической руины с такой задачей успешно справлялось. Па-
раллельно романтики «освоили» изображения и разрушенных артефактов не 
строительного происхождения, например, потерпевших или терпящих бедствие 
кораблей. Они также уделяли больше внимания тем природным и антропоген-



54

ным процессам, которые обусловливают разрушения – штормам, извержениям 
вулканов, пожарам. (Всё пожирающий огонь стал «героем» картины ещё в ра-
боте 1501-года «лесной пожар» Пьеро ди Козимо, и это изображение было в 
числе первых настоящих пейзажей европейского живописного искусства). 

В 17-м веке в руинописательстве резко усиливается антивоенная и социаль-
ная проблематика, хотя нельзя сказать, что интерес к ней был «массовым». наи-
более впечатляющие работы, вводящие изображения руин в белигеративный и 
социальный контексты, созданы «по следам» тридцатилетней войны графиком 
Жаком Каллó (рис. 2д). Это смело можно назвать реализмом, а самого Каллó 
некоторые историки искусств склонны считать первым в истории антивоен-
ным художником (Harris, 2005). Позже, во время наполеоновских войн, тради-
ция, заложенная Каллó, выльется в отчаянный антивоенный художественный 
крик-протест Франсиско гойи. а в 20-м веке антивоенный аспект Ruinenlust 
станет одним из главных при осмыслении руины и руинного ландшафта. 

18-й век ознаменовался усилением интереса к руинам, как к объектам ар-
хеологии и памятникам истории. В центре внимания сторонников Ruinenlust, не 
чуравшихся археологии и архитектуры, оказались Помпеи и геркуланум. джо-
ванни Пиранези, луи-Жан депре, Жак Куше и другие рисовальщики, изобра-
жая руины, ставили задачу не только передать дух эпохи, философию величия 
и разрушения, живописность изъеденного временем камня, но и максимально 
достоверно задокументировать археологический, архитектурно-археологичес-
кий объект (рис. 2е) вплоть до того чтобы точно выдержать его геометрические 
параметры в соответствии с заранее проведёнными обмерами. Это была дань 
времени: 18-й век – век Просвещения! Последующие же открытия в области 
археологии, сделанные г. Шлиманом (микенны, троя), Ф. Питри (древний еги-
пет), а. муо (ангкор-Ват), О.г. лейярдом (месопотамия) и др. усилили эту тен-
денцию и сделали её одной из ведущих в 19-м веке. Швед Свен Хедин, исследо-
вавший в 1896 году заброшенный город в пустыне такла-макан, писал так: “до 
сих пор никто и не подозревал о существовании этого города <…> и вот я стоял 
тут, посреди обломков минувшего, среди развалин домов, в которых хозяйнича-
ли теперь лишь песчаные бараны! я стоял здесь, словно принц в очарованном 
лесу, и нарушил тысячелетний сон города, пробудил его к новой жизни в чело-
веческом знании” (Хедин, 2010; с. 338). От романтического очарования руиной 
– до осознания её «новой жизни» в научном знании: весьма точная характе-
ристика активно формирующихся сциентистских интерпретаций Ruinenlust в 
разгар научно-технической революции! руина окончательно «осваивается» на-
укой историей и становится тем, что мы сегодня привычно называем объектом 
исследования. а дальше – памятником истории, археологии, культуры и т.д. 

и ещё одно новшество, «подаренное» романтизмом руинолюбию: искус-
ственные руины в парках английского стиля. небольшую по размерам руину 
специально «строили» для придания садово-парковому ландшафту большей 
таинственности, ностальгичности, помпезности или, наоборот, уютности. По-
зже этот нехитрый, но эффектный ландшафтно-архитектурный приём будет 
использован в так называемой деархитектуре, а также – с точностью до наобо-
рот – при ревалоризации руин индустриального наследия (см. ниже).

Подводя итоги рассмотренному периоду, нужно подчеркнуть, что для эсте-
тики и философии Ruinenlust он был важен тем, что, не выходя в целом за рам-
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ки матрицы ренессанса, тотализировал руину. Особенно убедительным в этом 
«мероприятии» было творчество таких мэтров руинолюбия как итальянец джо-
ванни Пиранези и француз Юбер робер. на их полотнах, офортах, рисунках 
Ruinenlust дорастал до явления экзистенциального порядка, а масса развалин, 
обломков и остатков рукой художника «разбрасывалась» по такой площади, что 
можно смело, уже без всяких замечаний, говорить об утверждении в эстетике 
и культуре такого пейзажного явления как ландшафт руины или руинный ланд-
шафт. 

неБЫтие и БЫтие В руинаХ мОдерна

В эпоху модерна в европейском Ruinenlust начали происходить качествен-
ные изменения, стали добавляться новые «руинные» контексты и коннотации, 
интерпретации и обобщения, факты и объекты. историко-культурологический 
старт модерна часто связывают с именами французских литераторов Шарля 
Бодлера и исидора дюкаса (лотреамона). С этим можно соглашаться или нет, 
для нашей темы важно то, что такóй хронологический и эстетический «старт 
модерна», органически вписываясь в дискурс руинолюбия и в его ренессанс-
но-матричной (рис. 1) и в барочно-романтической (рис. 2) форме, одновременно 
чётко обозначает и тот философско-эстетический «скачок», который Ruinenlust 
претерпевает во времена модерна. Бодлер, как известно, «узаконил» в искусстве 
символ и коннотацию «цветы зла», эстетически их легитимизировал. а лотре-
амон к дискурсу деградации добавил пародию, гротеск и травестию – особого 
рода кривляние и передразнивание (Косиков, 1998). их усилиями в философии 
и практике искусства модерна окончательно размылась грань между конструк-
тивным и деструктивным контекстами. но ведь это – именно то, что нужно для 
эстетики руинолюбия (и что начало вполне проявилось ещё в творчестве дж. 
Пиранези). В самом деле, знаменитая бодлеровская декларация, обращённая к 
возлюбленной, смерть которой поэт воображал, гласила: “Скажите же червям, 
когда начнут, целуя, // Вас поглощать во тьме сырой, // Что тленной красоты 
навеки сберегу я // и форму и бессмертный строй” (Шарль Бодлер, Падаль, 
пер. В. левика). – Это ли не художественная квинтэссенция амбивалентности 
Ruinenlust? – жизнеутверждения на развалинах-остатках и обратного – тленно-
сти жизненного праздника? исидор дюкас пошёл ещё дальше: он, говоря сло-
вами современных литературоведов (Косиков, 1998; с. 74) «обманул форму» – и 
тем самым посеял в «недрах» модерна семена постмодернистского «авторства 
без автора». Сегодня эти семена дали жизнестойкие всходы (см., например к/ф 
«работа без автора», реж. Флориан Хенкель фон доннерсмарк, 2018 г.). Автор-
ство без автора – это также и то, что имманентно руине. В самом деле, если 
не считать создаваемые архитекторами романтические руины в английских са-
диках, то у руины, как таковой, нет автора. не станем же мы называть автором 
военного преступника, сбрасывающего бомбы на мирный город, или алчного 
судью, обанкротившего завод с целью за соответствующую мзду разрушить 
предприятие… В упомянутом фильме доннерсмарка «работами без автора» 
названы изображения, на которых показаны экзистенциальные руины в душах 
людей, оставляемые идеологией и психологией фашизма… Сегодня практика 
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«русского мира» в украине с большой эффективностью пролонгирует экзистен-
циальные руины людских душ россиян в физические руины на просторах моей 
страны .

Параллельно с негативными коннотациями Ruinenlust, «теоретическое 
обоснование» которым дано в «Цветах зла» Бодлера и «Песнях мальдорора» 
лотреамона, модерн акцентировал и поднял до нового качества позитивные 
аспекты руинолюбия. Они обозначены такими понятиями как памятник и на-
следие. Память и воспоминание вообще характерны для эстетики модерна, а 
уж в той его сфере, которую принято называть декадансом, они играют ключе-
вую роль. здесь эстет-модернист, особенно адепт Ruinenlust, всматривается в 
прошлое сквозь призму болезненности, увядания, надрыва и прощания. 

Экзистенциальная амбивалентность руинолюбия во время модерна уси-
лилась и в ряде моментов приобрела странные, порой удивительные и неожи-
данные формы. модернистское руинолюбие экзистенциально и методически 
крайне запутано. Оно похоже на то, что позже в философии постструктурализ-
ма назовут сборкой. Сборка в литературе, согласно наблюдениям г. Косикова, 
тоже открыта лотреамоном (Косиков, 1998; с. 75). но сложность и крайняя ам-
бивалентность модернистского Ruinenlust сделала его в то же время ещё более 
интересным, интригующим и загадочным. 

Самое первое, что бросается в глаза, когда заходит речь о модернистском 
Ruinenlust, это резкое и вполне оправданное усиление интереса к военной руи-
не. здесь от «цветов зла» никаких «цветов» уже не остаётся: зло, воплощённое 
в военной руине, абсолютно. Площади военных руин 1-й и 2-й мировых войн 
столь велики, что понятие поствоенного ландшафта, как ландшафта руинного, 
хотя и не проговаривается, но зарождается само собой. Более того, как показали 
военные действия последнего полстолетия, начиная с американо-вьетнамской 
войны (1965-1973) и заканчивая продолжающейся русско-украинской (2014-
2022), руинный ландшафт начал становится не «побочным продуктом» войны, 
а её целью. Впрочем, началось это, по мнению военных историков, ещё в 1940-
м году – с германских бомбардировок города Ковентри (позже получивших наз-
вание «ковровые»). 

В двадцатом веке рождается ещё одна разновидность руинного ландшафта, 
в котором «поселяется» абсолютное зло: лагерный ландшафт. Это – ландшафт 
законченной экзистенциальной руины. но физическая руина, как таковая, чаще 
всего ему не сопутствует. Более того, современный культуролог Ю.П. гусев 
обратил внимание, что лагерный ландшафт Освенцима имел даже элементы 
этакого квазиэстетического ландшафтно-архитектурного обустройства (гусев, 
2007). В этом же контексте – средоточие зла – можно было бы упомянуть также 
объекты, названные географом В.л. Каганским антиландшафтами, а также 
объекты, названные нами ландшафтоидами. мы, однако, углубляться в эту 
тему не будем, она сложна, плохо изучена и уходит немного в сторону от те-
матики руинного ландшафта. Подробную характеристику ландшафтных «мон-
стров» – антиландшафтов и ландшафтоидов читатель может найти в работе 
(тютюнник, 2019).

20-й век «подарил» человечеству масштабные, дотоле неведомые по свое-
му размаху, попытки практического воплощения в жизнь социальных утопий. 
Это не только пресловутый «социализм» и «строительство коммунизма». Это 
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также западные «либеральные демократии», позиционируемые как общества 
«потребления» и «всеобщего благоденствия». Понадобилось целое столетие, 
чтобы стала ясной обманчивость и порочность этих, да вообще всяких исто-
рических концептов и схем о «светлом будущем», наработанных самовлюблён-
ным и самоуверенным «человечеством». но в рамках сих схем за 100 лет было 
много построено: заводы, дороги, целые города… и ближе к 21-му веку многое 
из настроенного оказалось ненужным, социально и экономически «неподъём-
ным», в конечном счёте, заброшенным. так сформировался особый тип руин 
– руины несостоявшихся социальных утопий, а там, где их площади оказались 
большими – соответствующие руинные ландшафты. Брайан диллон предло-
жил рассматривать их как особый культурологический феномен в контексте так 
называемого ретрофутуризма (Dillon, 2011). Это достаточно типичные пост-
техногенные ландшафты населённых пунктов, промышленных площадок и до-
рог, заброшенные в силу исторических (экономических и социальных) причин. 
Промышленные и транспортные ландшафты, превращаясь в посттехногенные 
руинные или же насыщаясь отдельными разрушенными постройками, кон-
струкциями, сооружениями, могут переходить в разряд объектов индустриаль-
ной культуры (тютюнник, 2007). заброшенные и разрушенные индустриаль-
ные объекты, как след и материальное свидетельство ушедшей/уходящей инду-
стриальной эпохи, обладают целым рядом положительных коннотаций, наибо-
лее важными из которых являются следующие:

– памятники науки и техники. Это достаточно традиционная для 20-го 
века, особенно для его второй половины, категория исторической науки и куль-
турологи. Во многих странах она институционализирована и расширена до ста-
туса индустриального наследия, в составе которого много самых разных забро-
шенных промышленных объектов и их остатков2;  

– памятники промышленной архитектуры. О рождении феномена про-
мышленной архитектуры и его роли в культуре специалисты спорят. но с двумя 
моментами согласны все: а) в период классицизма (конец 18-го – первая пол. 
19-го в.) промархитектура уже существовала; б) промышленная архитектура 
порождает новый архитектурный феномен – архитектуру выносного оборудо-
вания, которая дополняет традиционную категорию памятника архитектуры, 
применяемую к зданиям, строениям, сооружениям. Считается, что архитекту-
ра выносного оборудования сформировалась в конце 19-го в. и её объекты, по 
мере старения, если сохраняются, представляют историческую, мемориальную 
и просветительскую ценность; 

– если в интернет-поисковике набрать странное слово-неологизм «абан-
доны», то можно найти множество сайтов, на которых представлены рассказы 

2 Самая ранняя из встреченных нами в литературе памятниковедческих рефлексий завод-
ской развалины, как памятника, датируется 1901 годом и принадлежит известному в своё время 
специалисту по истории и географии сахароварной промышленности российской империи н.а. 
Пакульскому. О руинах одного из первых украинских заводов – макошинского, построенного в 
1825 году, он писал: “до сих пор уцелела часть каменного строения этого завода, к а к  п а м я т -
н и к  первому основанному в губернии (Черниговской – Ю.Т.) заводу (разбивка моя – Ю.Т.)” 
(Пакульскій, 1901; с. 3).
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и фоторепортажи о «путешествиях» по заводским развалинам. индустриальная 
руина заняла прочное место в современной художественной культуре, хотя в 
отличие от руинолюбия прошлых эпох, развалина визуализируется не с помо-
щью кисти и карандаша, а фотообъектива и флэшки. любители индустриаль-
ной фотографии – это, в основном, молодые люди, а их художественная работа 
в большой мере может быть отнесена к андеграунду. для любителей паркура и 
граффити, для руферов и диггеров заброшенный завод – тоже родная стихия. 
творческая молодёжь обожает в пустых и полуразрушенных цехах устраивать 
разного рода перформансы, фестивали, выставки, театральные представления, 
рок-концерты и пр. Сегодня индустриальная руина, просттехногенный про-
мышленный ландшафт самым непосредственным и активным образом интегри-
рованы в молодёжные субкультуры. не проходят мимо заброшенных заводов 
и взрослые дяди и тёти, например кинорежиссеры. В современных боевиках, 
блокбастерах, триллерах и фэнтэзи заброшенное промпредприятие активно 
используется в качестве мизансцены для съёмок эпизодов и кадров разного рода 
насилия, разрушения, противоправовых поступков. тем самым, наперекор тому 
пиетету, который к заводским «развалюхам» питают молодые люди, их папы и 
мамы незаслуженно дискредитируют эти объекты индустриальной культуры;

– проблема ревалоризации, ревитализации, реновации посттехногенного и 
постмайнингового ландшафта сегодня – одна из самых важных и актуальных 
для разного рода экологов, землеустроителей, градостроителей, архитекторов и 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров и любителей ленд-арта и т.д. заводские 
развалины возвращаются к новой жизни в виде парков и музеев под открытым 
небом, зелёных и рекреационных, даже селитебных, зон. такая тенденция ста-
новится устойчивой и заметной с начала 1970-х годов. Большую известность, 
как пример опарковывания (термин автора (тютюнник, 2007), заброшенных 
промплощадок получил реализованный в 1970-1972-м годах проект американ-
ского ландшафтного архитектора ричарда Хаага по преобразованию в центре 
города Сиэтла заброшенного газового завода в рекреационный ландшафтный 
парк «газ-Воркс-Парк». а в 2002 году проект германского архитектора Пи-
тера латца, согласно которому заброшенная промзона в окрестностях города 
дуйсбурга была превращена в ландшафтный парк «дуйсбург-норд», полу-
чил одну из самых престижных премий в области ландшафтной архитектуры 
(«Rosa Barba European Landscape Prize»). Сегодня ландшафтно-архитектурная 
ревитализация и реновация заброшенных промплощадок – одно из самых попу-
лярных, престижных, дорогих и сложных направлений современной ландшаф-
тной архитектуры.

если говорить об «индустриальном» Ruinenlust 20-го в. в целом, то наи-
более полно оно проявило себя в так называемой индустриальной археологии. 
В 1950-х годах британскими художниками-монументалистами д. дадли и м. 
риксом этот термин был использован в не совсем обычном значении. инду-
стриальной археологией они назвали не узкое направление археологической на-
уки, раскапывающей старые плавильни и мастерские, а широкое культурологи-
ческое движение, куда входили и индустриальная археология в узком смысле и 
историко-источниковедческие, географические, инженерно-технологические, 
музейные, архитектурные, ландшафтные и экологические, воспитательные и 
просветительские, художественные и философские контексты и аспекты инду-
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стриального наследия. Само понятие индустриального наследия – плод исто-
рического осмысления ушедшей/уходящей в прошлое индустриальной эпохи. 
наше время часто называют постиндустриальным.

традиционный художественный интерес к руинам в искусстве живописи 
второй пол. 19-го – 20-го в. снизился, хотя, разумеется, не исчез совсем, осо-
бенно в области антивоенного реализма. но зато решительно пошёл вверх ин-
терес к памятникам-руинам в другой сфере творчества – в сфере архитектуры. 
С историко-архитектурной точки зрения, античные и готические руины, если 
они где-то сохранялись, приобрели в 20-м веке безальтернативную ценность 
и стали объектом строгой охраны. К концу века их начали рассматривать как 
важнейшую форму культурно-исторического наследия на всех уровнях – от ло-
кального местного до всеобщего планетарного («Всемирное наследие»). 

С течением времени качества памятников начали приобретать и аутентич-
ные постройки 19-го века, выполненные в архитектурных стилях или течениях 
классицизма, эклектики, модерна, позже – брутализма, конструктивизма, экс-
прессионизма, неоампира и др. Эти постройки и в функциональном, и в забро-
шенном, и в полуразрушенном состоянии ценятся как памятники архитектуры 
(рис. 3), хотя не все они в силах сегодня «завоевать» такой статус официально 
и, к сожалению, не все их удаётся музеефицировать, реставрировать, защитить 
юридически, уберечь физически.

любопытное и курьёзное явление в архитектуре 20-го века представляет 
собой такое течение как деархитектура. В какой-то мере она является наслед-
ницей искусственных руин, создававшихся в конце 18-го – первой пол. 19-го 
века в пейзажных парках: то же целенаправленное воспроизведение руины в 
процессе строительства. но речь идёт уже не о парках в английском стиле, а о 
вполне функциональных постройках. если искусственная романтическая руи-
на была призвана выполнять функцию «генератора» декадентской ностальгии 
или, наоборот, величественного воспоминания, то «руинолюбивая» деархитек-
тура стремится сказать нечто прямо противоположное. Она хочет поведать нам 
о распаде исторических нарративов и гранднарративов; о деградации обще-
ства и сопутствующем социальном девастировании среды обитания человека; 
о фашистской сущности разного рода властей «твёрдой руки», «сакральных» 
вождеств и национальных «величий»; в конечном счёте – об иллюзорности ар-
хитектуры, как вещественного проводника идеалов гуманизма… Впрочем, это 
было заявляло ещё маньеристами (рис. 2б). 

ПОСтмОдерн: Жизнь В руиннОм ландШаФте

Как бы там ни было, но историческая время «Проторенессанс – модерн» 
прошло под знаком гуманизма: от ростков зарождения до ветвей усыхания, 
но гуманизма. на заре европейского гуманизма была сформирована экзистен-
циальная, эстетическая и методическая матрица ренессанса. далее последова-
ли её трансформации, часто радикальные, но, в общем и целом, матрицу они 
не разрушали. Постмодерн – другое. В контексте гуманизма время постмодер-
на заявляет о себе приставками «транс-», и «пост-»: трансгуманизм и постгу-
манизм. Это различные понятия, но их объединяет противопоставленность 
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традиционному, идущему от ренессанса и имеющему истоки в античности, 
гуманизму. Плюс то, что и трансгуманизм и постгуманизма делают ставку на 
технологию, хотя и по-разному. трансгуманизм апеллирует к технико-техноло-
гическому и физико-математическому вектору цивилизации грубо и прямоли-
нейно, продолжая традицию классического сциентизма. на выходе он «получа-
ет» робокопов в самом широком понимании, т.е. людей-роботов, разного рода 
«чипированных» андроидов, или, как выразился один из современных сочини-
телей кибернетических сказок (Cortina, 2001), «диски идентификации» (этакие 
«оцифрованные личности»). Постгуманизм претендует на более деликатные 
конструкции «личности будущего», взывая к биологии и экологии. трансгу-
манизм, делая ставку на компьютерные и когнитивные технологии, нанотех-
нологии, стремится добиться «кибернетического бессмертия» (дубровский, 
2013). такой наукообразный бред сегодня очень популярен среди сочинителей 
фэнтэзи и киносценаристов антиутопических блокбастеров. увлекаются им и 
некоторые философы. Постгуманизм обращается к генно-инженерным техно-
логиям, ставя перед собой будто бы благую экологическую цель: создать такую 
личность гомо сапиенса, которая «мирилась» бы с другими видами живых ор-
ганизмов планеты. для этого предполагается вводить в геном человека геномы 
всяких разных других тварей, создавая тем самым неких «инолюдей». донна 
Харауэй для них даже название придумала: камилло (Харауэй, 2020). Парадокс, 
квазиэкологического постгуманизма, однако, заключается в том, что он, как и 
сциентистский трансгуманизм, нуждается в высокой технологии – генно-инже-
нерной. то есть, в техническом смысле и транс- и пост- – одного поля ягоды. 
Кроме того, обе «ново-гуманистические» парадигмы страдают, если не полным 
отсутствием, то крайне неудовлетворительной постановкой моральных и эти-
ческих оснований. Они балансируют на грани обыкновенного фашизма. у при-
верженцев и полужелезных робокопов и нежных камилло есть историческая 
предшественница – евгеника 1920-х – 1930-х годов, нашедшая своё отврати-
тельное ландшафтное воплощение в ландшафтах концлагерей. 

трансгуманизм в области новейшего Ruinenlust пока что конкретно ничего 
не предлагает. Коль скоро мир будущего видится ему как мир кибернетического 
счастья и виртуального совершенства, то логично допустить, что и руинолю-
бие этого мира скрывается где-то в глубинах чипово-сетевой реальности и пока 
плохо различимо. Впрочем, ландшафтная категория для этой модели «светлого 
будущего» уже предложена: покемон-ландшафты (тютюнник, 2019). Остаёт-
ся «только» дать название и найти в ландшафтоведческой системе место их 
разрушенным и девастированным формам. Фантасты это уже пытаются делать 
(Cortina, 2001).

Куда более земная, определённая, реальная, в смысле «не виртуальная», 
но от того не менее опасная для человека, разновидность ландшафтов руин 
предлагается постгуманистами. Харауэй пишет о том, что людям и инолю-
дям-камилло придётся какое-то время жить на «повреждённой планете» (Ха-
рауэй, 2020). другой известный сегодня экологический «провайдер» постгума-
низма – а. Цзин – говорит о «жизни на руинах капитализма» (Цзин, 2017). В 
социально-экономическом, историческом и физическом смысле ничего нового 
подобные декларации не говорят: многие люди, целые слои общества и классы 
всегда жили в социально-девастированных ландшафтах, среди которых было 
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много и ландшафтов руин. новизна ситуации в другом. ландшафт руины, в 
котором человеку предстоит в будущем выжить, видится: а) не маргинальным 
и исторический преходящим, а массовым, неизбежным и закономерным; б) 
дающим человеку надежду и перевоспитывающим его. Позиция «а» связана с 
естественным (стихийные бедствия), социально-историческим и антропоген-
но-экологическим катастрофизмом, разные аспекты которого в большей или 
меньшей степени присутствовали в Ruinenlust всегда. Позиция «б» трансфор-
мирует негативные аспекты и контексты руинных ландшафтов в позитивные – 
дающие шанс выжить на планете в условиях экологической катастрофы. ланд-
шафт руины видится неизбежным и его необходимо пережить. Переживание 
постгуманистической руины должно воспитать человека и кардинально изме-
нить его отношение к тому, что он называет историей. такой подход к ланд-
шафтам разрушения – не что иное как Ruinenlust-конкретизация 2-го сценария 
дальнейшего развития ландшафтной оболочки, о котором мы недавно писали 
(тютюнник 2019). В нём говориться, что она (оболочка) может быть частично 
элиминирована вместе с какой-то (какой?) частью популяции гомо сапиенса. 
и возможность такого поворота истории должна сегодня в науке и культуре 
рассматриваться со всей серьёзностью не только с целью предотвращения не-
желательного хода событий, но и выработки методов выживания в руин-
ных ландшафтах, если предотвратить порочный ход исторического времени и 
избежать плохого развития экологической и социальной ситуации современно-
му человеку не удастся. Опасности, внезапно возникшие в 2022 году из-за ис-
торического поведения россии, наглядное свидетельство возможности такого 
развития событий.

ВЫВОдЫ

1. техногенными ландшафтами называются ландшафты, в которых веду-
щим компонентом является техногенный покров, образованный зданиями, соо-
ружениями, конструкциями, машинами, агрегатами и т.п. (ландшафты населён-
ных мест, промышленных площадок, транспортных коммуникаций). В случае 
если техногенные компоненты перестают выполнять свои технологические, со-
циальные, экономические функции, ландшафты техногенные переходят в раз-
ряд посттехногенных. Когда техногенный покров разрушается, формируются 
руинные посттехногенные ландшафты или ландшафты руин.

2. Причины, по которым техногенные ландшафты утрачивают свою функ-
циональность, разные: негативные исторические и экономические процессы, 
войны и эпидемии, экологические и демографические кризисы, техногенные и 
природные катастрофы. 

3. Восприятие руинных ландшафтов культурой неоднозначное, оно может 
быть и негативным и позитивным, руинные ландшафты амбивалентны. В евро-
пейской культуре восприятие и интерпретация руин в ландшафте и ландшафтов 
руин сформировались в эпоху ренессанса («матрица ренессанса»), дополнялись 
и видоизменялись в период от Барокко до модерна включительно, кардинально 
трансформировались в наше время Постмодерна.  
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4. матрица ренессанса восприятия и интерпретации руин в ландшафте 
имела такие контексты и аспекты: а) руина как напоминание о необходимос-
ти защиты цивилизации от разрушительных исторических процессов, лишён-
ных нравственности и добра; б) руина как овеществлённая связь с величием 
прошлых культур и исторических событий (памятник истории и культуры); в) 
руина как противоположность роскоши и расточительства общества; г) руина 
как результат природного бедствия. В эпоху ренессанса в культуре зародилось 
понятие Ruinenlust (нем.), в котором отражалась аттрактивность позитивных 
аспектов и контекстов руины и руинного ландшафта. 

5. В период от Барокко до романтизма (17-й – первая пол. 19-го вв.) во-
сприятие руин культурой дополнилось и развилось так: а) руины начали во-
сприниматься как настоящие ландшафты (в частности в живописных жанрах 
«каприччо» и «ведута»); б) руина получила законченное оформление как сим-
вол деградации, скепсиса, мировой скорби (декаданс); в) целенаправленное 
изображение руины прочно вошло в реализм социально-критической и анти-
военной тематики; г) руина – объект исследования и научного познания в исто-
рии, археологии, культурологии; д) искусственно созданная руина – особый и 
своеобразный приём ландшафтной архитектуры эпохи романтизма. Понятие 
Ruinenlust («руинолюбие»), ранее существовавшее в латентной форме, в 18-м 
в. в германии было чётко артикулировано.

6. В период модерна (вторая пол. 19-го – конец 20-го вв.) восприятие 
руин культурой дополнилось, трансформировалось и развилось так: а) руина 
утвердилась в качестве важнейшего элемента и символа эстетики разрушения, 
умирания, абсурда, авторства без автора; б) резко актуализировалась и усили-
лась реалистическая антивоенная коннотация руины и руинного ландшафта; 
в) руинный ландшафт начал восприниматься как ландшафт-свидетель несосто-
явшихся социальных утопий (ретрофутуризм); г) негативные аспекты и свой-
ства руинного ландшафта утвердились в таких новейших понятиях ландшаф-
тной географии как социально-девастированный ландшафт, интерстициальный 
ландшафт, антиландшафт, ландшафтоид ; д) в культуре начал рассматриваться 
новый тип руинного ландшафта – индустриальный (разрушенные фабрики и 
заводы); е) руины в ландшафте стали рассматриваться как объекты культур-
но-исторического наследия, в т.ч. в юридической плоскости (охрана памятни-
ков); ж) руины, особенно индустриальные, начали активно использоваться в 
новейшей ландшафтной архитектуре, а также стали объектами особого архи-
тектурного направления – деархитектуры.

7. В период Постмодерна (конец 20-го в. – наши дни) руины и руинные 
ландшафты испытали кардинальные социальные, аксиологические, онто-
логические трансформации, которые разрушили гуманистическую матрицу 
Ruinenlust предыдущих эпох (от ренессанса до модерна) и вывели проблема-
тику руинолюбия на качественно новые уровни – транс- и постгуманизма. но-
вая проблематика только формируется, но в современных ландшафтоведении 
и экологии уже указывают на некоторые необычные её темы, например, на то, 
что руинный ландшафт может стать средой для выживания человека, если ему 
не удастся преодолеть катастрофические сценарии дальнейшей эволюции гео-
графической оболочки. 
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Классицизм. Жилой дом в имении Собанских, 
с. Ободивка Винницкой обл.

Псевдоготика (эклектика). Жилой дом в имении 
Грохольских, пос. Чэрвонэ Житомирской обл.

Псевдоренессанс (эклектика). Остатки старого 
цеха разрушенного сахарного завода, 

с. Вэлыки Коровынци Житомирской обл.

Модерн. Заброшенная водонапорная башня, 
г. Казатин  Винницкой обл.

Рис. 3. Разрушенные и заброшенные постройки различных архитектурных течений и стилей 
второй пол. 19-го – нач. 20-го века, Украина. Фото автора




