
1(6). 2012 

Международный журнал  
исследований культуры

International Journal  
of Cultural Research

электронное издание
web-journal

www.eidos-books.ru

ТЕМА НОМЕРА / The MAIN TOPIC of the ISSUE

www.culturalresearch.ru
Научный журнал Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии
Scientific Journal of St. Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research

ISSN 2079-1100

Cultural Memory

Культурная  

память
© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

Издательство ЭЙДОС / Publishing House EIDOS

Приглашенный  
редактор выпуска:  

Алексей 
ВАСИЛЬЕВ

Invited Editor:  

Dr. Alexey 
VASIL'EV

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://eidos-books.ru/
http://www.culturalresearch.ru
http://www.spbric.org/
http://www.spbric.org/eng/
http://eidos-books.ru/


Информационный спонсор
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА 

ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ

ГУМАНИТАРНЫЙ
ПОРТАЛ

www.culturalnet.ru

http://culturalnet.ru

РЕГИСТРАЦИЯ и подробная информация —  
НА САЙТЕ СООБЩЕСТВА

В НОВОЙ ВЕРСИИ:
• Публикация информации о себе  

и получение информации о других ученых;

• Расширенный поиск по базе данных  
с возможностью построения сложного запроса;

• Профессиональное и личное общение,  
в том числе в реальном времени (форумы, чат);

• Научное консультирование;

• Справочник организаций — коллективное членство 
в Сообществе;

• Каталог культурологических журналов;

• Каталог проектов и конкурсов;

• Проведение интернет-конференций;

• Публикация научных работ;

• Обмен личными сообщениями;

• Интерактивная «культурологическая карта»;

• Подача электронных заявок  
на мероприятия Российского института 
культурологии по упрощенной схеме.

сетевое сообщество

РОССИЙСКАЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

http://www.culturalnet.ru/
http://www.culturalnet.ru/


www.culturalresearch.ru

3 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 1(6). 2012 |

Главный информационный спонсор журнала —  
«Сетевое сообщество «РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Журнал выпускается исключительно в цифровом (электронном) 
формате. Бумажные версии журнала не предусмотрены.

The Journal issued only in electronic version.  
Hardcopy are not provided.

International Journal of Cultural Research is a project implemented by the 
St. Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research within 
the facilities of the EIDOS publishing house of humanitarian literature.

| Founder & Publisher |

Publishing House «EIDOS»
Director General
Boris Bozhkov
editor@eidos-books.ru

| Contacts |

Common e-mail
editorial@culturalresearch.ru

Editor-in-Chief
Dimitri SPIVAK
d.spivak@culturalresearch.ru

Deputy Editor-in-Chief
Alina VENKOVA
a.venkova@culturalresearch.ru

Associate Editor
Anna KONEVA
a.koneva@culturalresearch.ru

International Journal of Cultural Research  
is registered by Federal Service for Supervision of Telematic  
and Mass Communications
 
Registration № FC 77-39183,  
March 17, 2010

ISSN 2079-1100

The Editorial Board welcomes a wide range of articles, including scholarly and critical papers, 
analytical studies, and reviews.

All materials undergo peer review by members of the Editorial Board. The basic criteria for 
publication are scholarly novelty, current subject matter, and adherence to high international 
academic standards. The Editorial Board does not inform the authors of the results of peer review. 
However, a copy of the review will be sent to the author upon his/her request, if the paper is 
rejected for publication.

Each issue of the journal has a theme that should be addressed by all texts accepted for publication 
in the given issue. The theme of the current issue, as well as of the upcoming one, are posted on the 
main page of the journal website.

Upon acceptance, the author will be required to sign a contract for publication.

Once the contract is signed, no part of the article or other materials may be published elsewhere in 
any form or by any means, without prior permission of the publisher. The author is responsible for 
the accuracy of all information, including facts, citations, historical and sociological data, names, 
and place names used in the text. Published materials do not necessarily reflect the views of the 
Editorial Board or the publisher.

Выпуск журнала является совместным проектом  
Санкт-Петербургского отделения Российского института 
культурологии и издательства гуманитарной литературы «Эйдос». 

| Учредитель и издатель|

Издательство «ЭЙДОС»
Генеральный директор
Борис БОЖКОВ
editor@eidos-books.ru

| Контакты |

Общая редакционная почта
editorial@culturalresearch.ru

Главный редактор
Дмитрий СПИВАК
d.spivak@culturalresearch.ru

Зам. главного редактора
Алина ВЕНКОВА
a.venkova@culturalresearch.ru

Шеф-редактор
Анна КОНЕВА
a.koneva@culturalresearch.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации:
Эл № ФС77-39183 от 17 марта 2010 г.

ISSN 2079-1100

Редакция принимает к публикации материалы широкой гуманитарной направленности: 
научные и критические статьи, рецензии, обзоры.

Все материалы проходят обязательное внутреннее рецензирование. Решение о публикации 
принимается редакционным советом на основании внутренней рецензии. Основными 
критериями при принятии решения о публикации служат научная новизна, актуальность 
проблематики, выраженная исследовательская позиция, соответствие высоким 
академическим стандартам научного текста.

Минимальный объем материала — 20 000 знаков. Максимальный — 40 000 знаков.

Редакция не знакомит авторов с рецензиями. При отклонении публикации рецензия 
предоставляется по запросу.

Материалы принимаются к публикации только в соответствии с объявленной темой 
номера. Концепцию текущего номера и тематический план на следующие номера можно 
найти на главной странице сайта.

Предоставляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать 
ее в ином издании без согласия редакции и гарантирует, что ни сам материал, ни его 
части не были опубликованы ни на твердых, ни на электронных носителях, ни в сети 
Интернет.

Автор несет ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, 
статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и 
прочих сведений. Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения редколлегии и 
редакции.

Отношения автора и редакции регулируются публичным договором-офертой, 
опубликованном в разделе «Авторам» официального сайта журнала.

Главный информационный спонсор журнала —  
«Сетевое сообщество «РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalnet.ru/
http://www.culturalnet.ru/


www.culturalresearch.ru

4 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 1(6). 2012 |

| Редакционный совет |

Кирилл РАЗЛОГОВ
Председатель

Россия, Москва

Нина КОЧЕЛЯЕВА
Ответственный секретарь

Россия, Москва

Вильям АРЕНС
США, Нью-Йорк

Татьяна АРТЕМЬЕВА
Россия, Санкт-Петербург

Алексей ВАСИЛЬЕВ
Россия, Москва

Крыстына ВИЛЬКОШЕВСКА
Польша, Краков

Мариуш ВОЛОС
Польша, Торунь

Кристоф ВУЛЬФ
Германия, Берлин

Валентина ДИАНОВА
Россия, Санкт-Петербург

Шарлин Хэддок СИГФРИД
США, Западный Лафайет

Владимир КОНЕВ
Россия, Самара

Давид Л. КРЕЙВЕН
США, Альбекверк

Паоло КЬОЦЦИ
Италия, Флоренция

Борис МАРКОВ
Россия, Санкт-Петербург

Джон МАКДЕРМОТ
США, Колледж Стейшн

Армен МАРСУБЯН
США, Нью-Хэвен

Марк-Анри ПИЙО
Франция, Париж

Джон РАЙДЕР
США, Нью-Йорк

Олег РУМЯНЦЕВ
Россия, Москва

Валерий САВЧУК
Россия, Санкт-Петербург

Савелий СЕНДЕРОВИЧ
США, Итака

Михаил УВАРОВ
Россия, Санкт-Петербург

Альмира УСМАНОВА
Литва, Вильнюс

Николай ХРЕНОВ
Россия, Москва

Вячеслав ШЕСТАКОВ
Россия, Москва

Ричард ШУСТЕРМАН
США, Бока Рейтон

| Editorial Board |

Kirill RAZLOGOV
Head of the Editorial Board

Russia, Moscow

Dr. Nina KOCHELYAEVA
Executive secretary

Russia, Moscow

Dr. William ARENS
USA, Stony Brook, New York

Dr. Tatiana ARTEMYEVA
Russia, St. Petersburg

Dr. Paolo CHIOZZI
Italy, Florence

Dr. David L. CRAVEN
USA, Albuquerque, New Mexico

Dr. Valentina DIANOVA
Russia, St. Petersburg

Dr. Nikolaj KHRENOV
Russia, Moscow

Dr. Vladimir KONEV
Russia, Samara

Dr. Boris MARKOV
Russia, St. Petersburg

Dr. Armen MARSOOBIAN
USA, New Haven, Connecticut

Dr. John J. McDERMOTT
USA, College Station, Texas

Almira OUSMANOVA
Lietuva, Vilnius

Dr. Marc-Henri PIAULT
France, Paris

Dr. John RYDER
USA, New York City, New York/ 
Azerbaijan, Baku

Dr. Oleg RUMYANTSEV
Russia, Moscow

Dr. Valerij SAVCHUK
Russia, St. Petersburg

Dr. Savely SENDEROVICH
USA, Ithaca, New York

Dr. Vyacheslav SHESTAKOV
Russia, Moscow

Dr. Richard SHUSTERMAN
USA, Boca Raton, Florida

Charlene Haddock 
SIEGFRIED

USA, West Lafayette, Indiana

Dr. Mikhail UVAROV
Russia, St. Petersburg

Dr. Aleksej VASIL’EV
Russia, Moscow

Dr. Krystyna WILKOSZEWSKA
Poland, Kracow

Dr. Mariusz WOLOS
Poland, Torun

Dr. Christoph WULF
Germany, Berlin

| Редакция |

Дмитрий СПИВАК
Главный редактор

Россия, Петербург

Алина ВЕНКОВА
Заместитель главного редактора

Россия, Петербург

Анна КОНЕВА
Шеф-редактор

Россия, Петербург

Скай БЁРН
Редактор

США, Беллингем

Любовь БУГАЕВА
Редактор

Россия, Петербург

Томас КАЧЕРАУСКАС
Редактор

Литва, Вильнюс

Денис СОБОЛЕВ
Редактор

Израиль, Хайфа

Ирина СОКОЛОВА
Редактор

Россия, Петербург

Михаил СТЕПАНОВ
Редактор

Россия, Петербург

Лариса ФИАЛКОВА
Редактор

Израиль, Хайфа

| Editorial Team |

Dr. Dmitry SPIVAK
Editor-in-Chief

Russia, St. Petersburg

Dr. Alina VENKOVA
Deputy Editor-in-Chief

Russia, St. Petersburg

Dr. Anna KONEVA
Associate Editor

Russia, St. Petersburg

Sky BURN
Editor

USA, Bellingham

Dr. Lyubov BUGAEVA
Editor

Russia, St. Petersburg

Dr. Larisa FIALKOVA
Editor

Israel, Haifa

Dr. Tomas KAČERAUSKAS
Editor

Lithuania, Vilnius

Dr. Denis SOBOLEV
Editor

Israel, Haifa

Dr. Irina SOKOLOVA
Editor

Russia, St. Petersburg

Dr. Michael STEPANOV
Editor

Russia, St. Petersburg

Выпуск № 1(6). 2012 г.

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ
Ответственный за выпуск: Анна КОНЕВА

Приглашенный редактор выпуска:  

Алексей Григорьевич ВАСИЛЬЕВ
Кандидат исторических наук, Зам. директора по научной 
работе Российского института культурологии, доцент. 
Зам. заведующего кафедрой культурологии Московского 
педагогического государственного университета

Issue # 1(6). 2012

CULTURAL MEMORY
Managing Editor: Anna KONEVA

Invited Editor:  

Dr. Aleksey VASIL'EV
Russia, Moskow 
Russian Institute for Cultural Research 
PhD in History, Assistant Professor – Deputy-Director for  
Research, Head of the Division for the Humanities

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


www.culturalresearch.ru

5 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 1(6). 2012 |

СОДЕРЖАНИЕ / TABLE OF CONTENTS

ТЕМА НОМЕРА / TOPIC OF THE ISSUE

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV
«Осевое время» memory studies: российский след
The "Axial Time" of Memory Studies: The Russian Trace  ............... 6

СТАРОДУБЦЕВА Лидия Владимировна / Lidia STARODUBTSEVA
Total Recall vs. Delete: Паноптикон цифровой Гипер-Памяти
Total Recall vs. Delete: The Panopticon  
of Digital Hyper-Memory  ................................................................  12

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY
Эйкономика истории.
Опыты мастер-нарративов в условиях историостазиса 
с привлечением реальных и воображаемых механизмов 
символического обмена памяти/забвения
Imagenomics Of History  ..................................................................  19

ШЕСТАКОВ Вячеслав Павлович / Vyacheslav SHESTAKOV
Память как реальность исторического времени
Мemory as a Reality of Historical Time  ......................................... 29

ДАРЕНСКИЙ Виталий Юрьевич / Vitaliy DARENSKIY 
Поэзия и философия: два типа экзистенциальной памяти
Poetry and philosophy: Two types of existential memory  ............. 34

ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич / Lev YAKOVLEV
Колонизация прошлого
The Foretime Colonization  ..............................................................  41

АБРАМОВ Роман Николаевич / Roman ABRAMOV

ЧИСТЯКОВА Анна Андреевна / Anna CHESTIAKOVA
Ностальгические репрезентации позднего советского 
периода в медиапроектах Л. Парфенова: 
Nostalgic images of the Soviet’s Recent Past: 
The Media Activism of Leonid Parfenov  ......................................... 52

КОТЫЛЕВ Александр Юрьевич / Alexander KOTYLEV
Актуализация / деактуализация просветительского 
концепта в культурной памяти
(на примере развития стефановского текста)
The Actualization/Deactualization of Educational Concepts in 
Cultural Memory  
(an example of Stephan’s textual development)  ........................... 59

КРЫЛОВ Павел Валентинович / Pavel KRYLOV
«Спор за ингерманландское наследство»:
The dispute over "Ingrian Heritage": The construction of Ingrian 
identity, Finno-Ugric traditional culture and new-Ingrian 
Occidentalism in Saint-Petersburg and the surrounding region  ..  66

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ / CULTURAL THEORY

ГОЛИК Надежда Васильевна / Nadezhda GOLIK
Современный кризис: «helicopter view» философии культуры
Modern Crisis: Philosophy of Culture’s Helicopter View  ...............  76

Пархам ШАХРДЖЕРДИ / Parham SHAHRJERDI
Как был бы возможен Бланшо?  
Иран: уничтожение литературы
How was Blanchot possible? Iran: The Destruction of Literature  ...  81

КОНЦЕПТЫ КУЛЬТУРЫ / CRITICAL THEORY

СТЕПАНОВ Михаил Александрович / Michael STEPANOV
Машинный поворот: изобретение вместо методологии
Интервью Геральда Раунига Михаилу Степанову
Machine turn: Invention instead of Methodology —  
Interview with Gerald Raunig  ........................................................ 84

ВЕНКОВА Алина Владимировна / Alina VENKOVA
Микрореволюция: трансверсальный активизм в борьбе с 
искусством. О книге Геральда Раунига  
«Искусство и революция. Художественный активизм в 
долгом двадцатом веке»
The Abstract Machine and the Machinery of Shifts. Transversal 
activism of war against art  ............................................................. 89

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА / ART THEORY

ОРОПАЙ Аркадий Фёдорович / Arkadiy OROPAY
Пушкин и Лимонов: «странные сближения» в профетизме
Pushkin and Limonov: "Strange Convergences" in Prophetism   ...  94

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА / ART HISTORY

ШЕСТАКОВ Вячеслав Павлович / Vyacheslav SHESTAKOV
Михаил Алпатов и Ганс Зедельмайр
Из истории венской школы истории искусствознания
Michael Alpatov and Hans Sedlmayr: Russian Impact on Vienna’s 
School of Art History  ....................................................................... 98

МЕДИАТЕОРИЯ / MEDIA STUDIES

Оливер ГРАУ / Oliver Grau
Фантасмагорическое визуальное колдовство XVIII столетия 
и его жизнь в медиа искусстве
Phantasmagoric Visual Magic of the 18th Century and Its Afterlife 
in Media Art  ...................................................................................  101

КИНОТЕОРИЯ / FILM STUDIES

КОНЕВА Анна Владимировна / Anna KONEVA
Амнезия или формы объективации памяти 
Amnesia or Forms of The Objectification of Memory  ..................  111

ФУРТАЙ Франциска Викторовна / Francisca FOORTAI
Хранитель ключей: роль и место живописного произведения 
в творчестве Андрея Тарковского
The Keeper of the Key: The Role and Place of Creativity and 
Paintings in Andrei Tarkovsky’s films  ..........................................  118

ФОМЕНКО Андрей Николаевич / Andrey FOMENKO
Новое барокко.О фильме «Большое приключение Пи-Ви»
The New Baroque: About Tim Burton’s film "Pee-Wee's Big 
Adventure"  .....................................................................................  125

РЕЦЕНЗИИ / BOOK REWIEWS

АНТОНЯН Карина Георгиевна / Karina ANTONYAN
Отзыв на книгу М. Столяр 
A Review of M. Stolyar’s book:  
"The Soviet Laughter Culture"  ......................................................  128

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ / CULTURAL  MEMORY

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ / CULTURAL MEMORY

6 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV
| «Осевое время» memory studies:  российский след|

Содержание / Table of Contents

| 1(6). 2012 |

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

Тема номера / Topic of the Issue

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV

Россия, Москва. 
Российский институт культурологии. 

Зам. директора по науке. Кандидат исторических наук, доцент. 
Зам. заведующего кафедрой культурологии  

Московского педагогического государственного университета.

Russia, Moskow. 
Russian Institute for Cultural Research. 

PhD in History, Assistant Professor — Deputy-Director for  
Research, Head of the Division for the Humanities.

vasal2006@yandex.ru 
 

«ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» MEMORY STUDIES:  

РОССИЙСКИЙ СЛЕД

Целью статьи является анализ вклада российской гуманитарной мысли 

в формирование первых научных программ в области memory studies в 

период 1920–1930-х гг. 

Во второй половине 1920-х гг. французский социолог М. Хальбвакс и 

немецкий искусствовед А. Варбург ввели понятия коллективной/соци-

альной памяти соответственно и сформулировали основные принципы 

и проблемы изучения этих феноменов.

В статье показано, что разработанные в это же время в российской 

науке культурно-историческая психология Л. С. Выготского и теория 

жанров М. М. Бахтина раскрывают те механизмы функционирования 

коллективной/социальной памяти, которые лишь обозначены в теори-

ях М. Хальбвакса и А. Варбурга. 

Вывод автора заключается в том, что концепции «Хальбвакса/Выгот-

ского» и «Вырбурга/Бахтина» являются взаимодополнительными.

Ключевые слова: М. Бахтин, А. Варбург, Л. Выготский, М. Халь-

бвакс, коллективная память, социальная память, культурно-истори-

ческая психология, опосредованное действие, память жанра

The "Axial Time" of Memory Studies:  
The Russian Trace

The main goal of the article is the analysis of the contribution of Russian 

humanitarian thought in relation to the first scientific programs in the field 

of memory studies in the 1920s and 1930s.

In the second half of the 1920s, the French sociologist, M. Halbwachs and 

the German art historian, A. Warburg, offered the concepts of collective/so-

cial memory, respectively, and formulated the basic principles and problems 

involved in the study of these phenomena.

The article posits that the cultural and historical psychology of L. Vygotsky, 

and M. Bakhtin’s theory of genre, developed during the same time period 

in Russian humanities, highlight those mechanisms of functioning belong-

ing to collective/social memory, which in the theories M. Halbwachs and 

A. Warburg were only briefly outlined.

The author concludes that the "Halbwachs/Vygotsky's" and "Warburg/

Bakhtin`s" theories complement one another.

Key words: M. Bakhtin, A. Warburg, L. Vygotsky, M. Halbwachs, collec-

tive memory, social memory, cultural and historical psychology, mediated ac-

tion, memory of a genre

В 1902 году австрийский поэт и драматург Гуго фон Хофман-
шталь в одном из своих выступлений сказал об окружающих 

нас «нагроможденных слоях аккумулированной коллективной 
памяти». Слово было сказано. За памятью было признано вне-
индивидуальное существование и сила внешнего воздействия 
на человека. 

Интуиции, касающиеся власти прошлого над настоящим 
и необходимости принимать в расчет историю в наших со-
временных действиях, витали в воздухе уже давно. Началу 
рефлексии на эту тему способствовала Французская револю-
ция, решительно разорвавшая линию исторической преем-
ственности и объявившая о начале Нового мира с «Первого 
дня Первого года». Об этом говорил, например, Эдмунд Берк, 

критикуя французских революционеров за пренебрежение 
историческим прошлым Франции при выработке программы 
социально-политических преобразований. Череда революций 
и реставраций во Франции и других странах наглядно показала 
власть прошлого, ставящего рамки даже для самых смелых экс-
периментов. Осмысливая эту ситуацию, Ф. Энгельс скажет, что 
каждая революция всегда забегает вперед, за пределы своих 
исторических задач и возможностей, то есть за рамки того, что 
ей позволяет наследие прошлого. 

Футуристически ориентированный проект Модерна вдруг 
все явственнее начал ощущать силу прошлого, наследия, тра-
диции, мощных сил гравитации, живущих в истории и затяги-
вающих в себя подобно «черной дыре» самые смелые замыслы. 
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Математик Огюст Конт, анализируя состав человечества, ко-
торому предстояло стать объектом проектируемой им соци-
ологии, пришел к выводу, что состоит оно преимущественно 
из мертвых, а не из живых, которым приходится жить в мире, 
созданном для них бесчисленными ушедшими поколениями. 
О тяготеющем над умами живых «ночном кошмаре» традиций 
мертвых поколений говорил К. Маркс, остроумно замечая, что 
даже самые решительные революционеры в период эпохаль-
ных исторических разломов не могут обойтись без детского 
маскарада с переодеваниями в костюмы прошлого, заимство-
вания слов и жестов далеких эпох.

Появились голоса, призывавшие контролировать эту власть 
и не допускать избыточного воздействия истории на современ-
ность. В 1874 году Ф. Ницше публикует размышления «о пользе 
и вреде истории» для жизни культуры, а в 1882 году Э. Ренан, 
говоря об условиях существования нации, рассуждает не толь-
ко о необходимости «общего обладания богатым наследием 
воспоминаний», но и о благотворности, необходимости забве-
ния, «исторического заблуждения». 

Руины прошлого, о которых столь выразительно писал 
Г. Зиммель, возвышались среди настоящего, а современные 
люди все сильнее ощущали исходящий от них магнетизм. «Нис-
ходят в душу лики чуждых сил и говорят послушными уста-
ми…». Это уже про архетипы коллективного бессознательного 
Юнга, идея о существовании которых также возникла как сво-
еобразная неоромантическя реакция на фрейдовский прямо-
линейно-натуралистический просветительский рационализм. 
Фактически требовалось рационализировать то, что в соот-
ветствии с просветительской парадигмой находилось на грани 
или даже за гранью рационального. Le Horla, та же эпоха, Belle 
epoque, Мопассан опубликовал этот рассказ в 1886 году. 

Все явственнее перед культурой вставала задача осмыслить 
эту власть исторического прошлого. Хорошо выразил эту мысль 
неистовый борец за классическую рациональность в эпоху ее 
кризиса М. Вебер. Традиционное действие для него фактиче-
ски не является социальным, поскольку лишено сознательного 
выбора и смысла для самого совершающего его субъекта. Этот 
тип действия формируется на основе подражания образцам по-
ведения. Образцы эти находятся вне рационального осмысле-
ния и критики. Традиционное действие совершается автомати-
чески, стереотипно, с ориентацией на закрепленные образцы 
и не предполагает свободы и новаторства. Оно находится «на 
самой границе, а часто даже за пределом того, что может быть 
названо «осмысленно» ориентированным действием»1.

Итак, как всегда это обычно и происходит, именно поэту 
выпало уловить и выразить в наитии слова для того, чтобы обо-
значить эту экзистенциальную озабоченность эпохи. «Нагро-
можденные слои» требовали своих геологов и археологов. 

За поэзией последовала наука. В 1912 году вышла послед-
няя книга Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной 
жизни», в которой он поставил вопрос о связи памяти, ее во-
площения в телесных практиках и социальной солидарности. 
В связи с этим им было введено понятие «коммеморативного 
ритуала», служащего для активизации коллективной памяти и 
укрепления групповой сплоченности. В 1919 году была опубли-

1  Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. — c. 628.

кована диссертация представителя школы Дюркгейма, ученика 
А. Юбера, польского социолога С. Чарновского «Культ героев и 
его социальные основания». В ней он показал фигуру святого 
Патрика как «образ-воспоминание» ирландского народа, рас-
смотрел связанный с ней культ в качестве практики коммемо-
рации, направленной на поддержание национальной идентич-
ности. По другую сторону океана в это время американские 
социологи-основатели символического интеракционизма 
Ч. Кули и Дж. Г. Мид также рассуждали о социальном контек-
сте воспоминаний, социальной роли образов прошлого в жиз-
ни общества и обратном воздействии процессов социальных 
трансформаций на коллективные представления об истории.

В итоге именно 1920-м годам суждено было стать «осевым 
временем» memory studies. Именно в это время появились пер-
вые целостные научные программы изучения коллективной/
социальной памяти и возник соответствующий понятийный 
аппарат. Создателями этих концепций были признанные осно-
воположники и классики memory studies французский социо-
лог — представитель школы Дюркгейма Морис Хальбвакс и не-
мецкий искусствовед, создатель иконологии Аби Варбург. Так 
или иначе, все современные дискуссии в области исследований 
коллективной/социальной/культурной памяти связаны с той 
проблематикой, которая была поставлена ими. 

Обращение к истокам memory studies представляется се-
годня чрезвычайно актуальным. Именно в последние годы со-
циально-гуманитарные науки переживают подлинный «мемо-
риальный бум». Происходит активная институционализация 
«мемориальных исследований», ведутся споры о степени ин-
тегрированности этих исследований в одну дисциплину, о су-
ществовании «мемориальной парадигмы» в науках о культуре.

Так, известный немецкий историк культуры, создатель те-
ории «культурной памяти» отмечал в начале 1990-х годов, что 
сегодня сформировалась (или формируется) новая парадигма 
социально-гуманитарных исследований, связанная с поняти-
ями «память», «воспоминание», «забвение», понятыми во вне-
индивидуальном, социально-культурном аспекте.

Противоположная позиция была сформулирована в конце 
1990-х годов. В 1998 году вышла статья Дж.К. Олика и Дж. Роб-
бинса «Исследования социальной памяти: от «коллективной 
памяти» к исторической социологии мнемонических практик». 
В ней авторы определили memory studies как «непарадигмаль-
ное, междисциплинарное, децентрированное предприятие».

Промежуточную позицию заняли немецкие исследователи 
Г. Ехтерхофф и М. Саар. Во введении к коллективной моногра-
фии «Контексты и культуры воспоминаний. Морис Хальбвакс 
и парадигма коллективной памяти» они отмечали, что приме-
нительно к коллективной памяти понятие «парадигма» следует 
принимать не в «сильном», куновском смысле, предполагаю-
щим теоретическую революцию, разрешение старых проблем, 
изменение всей картины изучаемой реальности, деактуализа-
цию старых вопросов и категорий. Как о парадигматическом 
о введении этого концепта следует, по их мнению, говорить 
лишь в «слабом» смысле, поскольку он позволил выявить новую 
область явлений и представить в новом ракурсе уже известные, 
но до сих пор совершенно иначе рассматриваемые феномены.

В опубликованной в первом номере журнала Memory 
studies в 2008 г. статье Дж. К. Олик вновь возвращается к про-
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блеме состояния и перспектив развития memory studies. Свое, 
высказанное десятилетием ранее вместе с Дж. Роббинсом 
суждение о «непарадигмальном, междисциплинарном, децен-
трированном» характере memory studies, он не подвергает 
пересмотру. Однако автор видит путь к преодолению этой си-
туации через институционализацию, «интеллектуальную ор-
ганизацию» и «парадигматизацию» исследовательской работы 
в этой сфере. Важнейшим элементом этой работы, по мнению 
автора, должна стать выработка «канонического свода» клас-
сических текстов, с которыми сообщество могло бы себя соот-
носить. Собственно говоря, сегодня memory studies является 
хорошим объектом для самоанализа. В настоящее время со-
общество занимается столь хорошо известным специалистам 
по этой проблематике поиском «корней» и «первопредков», 
конструированием образа истоков. Формирование нарратива 
своего происхождения и истории — неотъемлемая часть фор-
мирования любой идентичности, в том числе и идентичности 
научного сообщества. От результатов этого процесса зависит, 
как опять же хорошо известно исследователям коллективной 
памяти, характер коллективной идентичности сообщества. 

Именно поэтому одним из важных направлений деятель-
ности учёных, озабоченных институционализацией и «па-
радигматизацией» memory studies, является оформление 
«канонического» набора текстов и авторов, в первую очередь — 
основоположников, вокруг которых как вокруг общепризнан-
ных авторитетов могла бы выстраиваться идентичность иссле-
довательского сообщества.

Работы М. Хальбвакса и А. Варбурга занимают в этой ро-
дословной бесспорное и основополагающее место. Именно с 
их трудами практически все исследователи связывают сегод-
ня переход от видения памяти как феномена индивидуально-
го сознания, коренящегося в «глубинах духа» и представля-
ющего собой статичное хранилище «следов» и «отпечатков» 
к пониманию того, что содержание памяти и его внутренняя 
организация определяется извне, при помощи инструментов, 
предоставляемых культурой, господствующих норм, социаль-
но-политического контекста и т. п.

Вклад российских исследователей этого периода в форми-
рование интеллектуального пространства memory studies при-
влекает к себе существенно меньшее внимание исследовате-
лей. Он или не рассматривается вовсе, или рассматривается 
отдельно от идей А. Варбурга и М. Хальбвакса. В настоящей 
статье нам хотелось бы сосредоточиться на вкладе Л. С. Вы-
готского и М. М. Бахтина в изучение внеиндивидуальных форм 
памяти и показать не только значимость и эвристичность их 
идей, а также не столько их созвучие поискам А. Варбурга и 
М. Хальбвакса, но в первую очередь взаимодополнительность 
отечественных и западных теорий. Нам представляется, что в 
работах Л. С. Выготского и М. М. Бахтина раскрыты конкрет-
ные культурные механизмы процессов формирования и транс-
ляции коллективной/социальной памяти, описание и фено-
менологию которых представили М. Хальбвакс и А. Варбург. 
Думается, что настало время встречи и плодотворного диалога 
этих мыслителей в пространстве современных «мемориальных 
исследований». Таким образом, наше представление об ис-
токах этой области культурологии станет более объемным и 
адекватным.

В основе идей М. Хальбвакса лежали свойственные школе 
Дюркгейма «социократические» представления об обусловлен-
ности всех индивидуальных проявлений человеческой лич-
ности социальным контекстом. Сам Дюркгейм рассматривал 
таким образом самоубийство, М. Мосс исследовал социальную 
регуляцию «техник тела», эмоций и, наконец, самой жизни и 
смерти человека. В основе этого лежала концепция Дюркгей-
ма о существовании доминирующего над индивидуальным 
коллективного сознания. Используя этот подход М. Хальбвакс 
перенес анализ памяти из «недр духа», то есть оттуда, куда ее 
помещал его философский учитель А. Бергсон, в социальный 
контекст. «При чтении трактатов по психологии, трактующих 
о памяти, — отмечал он, — вызывает большое удивление, что 
человек рассматривается в них как изолированное существо»2. 
Хальбвакс же утверждает обратное. Ум реконструирует воспо-
минания под давлением общества.. Память для него — частич-
ное и избирательное воссоздание прошлого, рамки для которо-
го задает социальная группа (а точнее — группы), к которым 
принадлежит индивид. Не нужно доискиваться, замечает Халь-
бвакс, где именно в моем мозгу находятся или в уголке моего 
ума находятся мои воспоминания. «Ведь мне напоминают о них 
извне, и те группы, к которым я принадлежу, в любой момент 
предоставляют мне средства для их реконструкции… В таком 
случае получается, что существует коллективная память и со-
циальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление 
способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключе-
но в этих рамках и участвует в этой памяти»3. Человек, сколь бы 
уединенным он не был в данный момент, никогда не вспоми-
нает один, более того, он, по Хальбваксу, и не бывает никогда 
один. «Любое воспоминание, сколь угодно личное…соотносит-
ся с целым комплексом понятий, которыми обладают и многие 
другие люди кроме нас, с разными лицами, группами, местами, 
датами, словами и словесными формами, а равно и с рассужде-
ниями и идеями, то есть со всей материальной и нравственной 
жизнью обществ, к которым мы принадлежим, или принадле-
жали раньше»4. Всякое воспоминание человека связано с кон-
кретными обстоятельствами социальной жизни.

Именно понятие «рамки памяти» является отправной точ-
кой для социологии памяти М. Хальбвакса. Конфигурация этих 
рамок такова, что позволяет удержать и закрепить в них то, что 
значимо для идентификации социальной общности, и вытес-
нить во внешнюю сферу забвения те воспоминания, которые 
для этого образа бесполезны или вредны. «…Прошлое, — от-
мечает Хальбвакс, — не возникает вновь неизменным, а…
реконструируется исходя из настоящего… коллективные рам-
ки памяти… служат орудием, которым пользуется коллектив-
ная память для воссоздания таких образов прошлого, какие в 
данный период согласны с господствующими идеями данного 
общества»5. 

Происходит постоянная «работа реадаптации», каждое 
новое событие заставляет нас переинтерпретировать всю со-
вокупность наших представлений о прошлом, чтобы гармо-

2  Хальбвакс М. Социальные рамки памяти.- М.: Новое издательство, 
2007. С. 28.

3  Там же. С. 28–29.
4  Там же. С. 71.
5  Там же. С. 30.
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низировать образ этого прошлого, на котором основывается 
самоидентичность. Воспоминания, способные расколоть со-
циальную общность, устраняются из коллективной памяти. 
«Фундаментальный вклад Хальбвакса в изучение социальной 
памяти заключается в обосновании им связи между социаль-
ной группой и коллективной памятью. Его положение о том, 
что каждая группа формирует память о своём собственном 
прошлом, которая обосновывает её уникальную идентичность, 
продолжает оставаться отправной точкой для всех исследова-
ний в этой области», — пишет Б. Мишталь6.

Итак, в основе исследовательского проекта, изложенного 
в «Социальных рамках памяти», положение о связи индиви-
дуальной и коллективной памяти, тезис о внешнем влиянии 
группы на индивидуальную память. Хальбвакс продолжал ра-
ботать над этой проблемой и после 1925 года. Однако смерть 
в Бухенвальде в 1945 году помещала ему опубликовать новую 
книгу. Оставшиеся тексты были собраны и опубликованы по-
сле его смерти под названием «Коллективная память». По сути, 
книга представляет собой сборник отдельных статей. Критиче-
ский анализ этих текстов позволяет исследователям реконстру-
ировать общие контуры изложенной там социологии памяти и 
оценить степень ее преемственности по отношению к «Соци-
альным рамкам». Один из наиболее авторитетных и глубоких 
исследователей творчества М. Хальбвакса Жерар Намер гово-
рит о том, что анализ его текстов позволяет говорить о нали-
чии у французского социолога двух систем социологии памяти. 
В основе первой, изложенной в «Социальных рамках памяти», 
лежит идея соотношения памяти индивида и внешних рамок, 
которые для нее задают социальные группы. Вторая же, связан-
ная с текстами «Коллективной памяти», сконцентрирована во-
круг феномена социальной памяти, понимаемой как «поток па-
мяти» (un courant de mémoire), как процесс «передачи памяти 
(une transmission mémorielle) без опоры на группу и не могущую 
вследствие этого быть названной памятью коллективной»7. 
Хальбвакс использует понятия «потоков мысли» («потоков па-
мяти»), которые влияют невидимым и неощутимым образом, 
подобно атмосферному давлению. Это — трансисторические 
образы и тексты, закрепленные в формах культуры. 

Теоретическая схема «Социальных рамок», отмечает Намер, 
говорит о мнемоническом единстве с внешней точки зрения, 
«индивидуальная память опирается на память коллективную». 
На его место приходит другое единство, единство внутреннее. 
«Между памятью индивидуальной и памятью коллективной 
возникают отношения, которые можно было бы назвать на 
зиммелевский манер интеракцией. Виртуальные миры коллек-
тивных воспоминаний находятся в моей памяти. Именно моя 
память, действуя изнутри, следуя своему собственному выбору, 
идентифицирует себя с различными потоками циркулирующих 
в социальном пространстве воспоминаний. Индивидуальная 
память может свободно актуализировать тот или иной поток 
социальной памяти (un courant de mémoire sociale) и иденти-
фицировать себя с ним»8. В первой системе социологии памяти 
Хальбвакс говорит о реконструкции своей памяти благодаря 

6  Misztal B. Theories of Remembering. Maidenhead-Philadelphia, 2003. 
P. 51.

7  Namer G. Halbwachs et la mémoire sociale. P.: L`Harmattan, 2000. P. 8.
8  Namer G. Op, cit. P. 122.

памяти других. Социальные рамки при этом выступают ме-
диаторами между индивидуальной и коллективной памятью. 
В «Социальных рамках», отмечает Намер, воспоминание пред-
ставлено как диалог между внешним миром, который ставит 
мне вопросы и обязывает искать ответы. Воспоминание стано-
вится, таким образом, диалогической практикой. Теперь же, во 
второй системе, Хальбвакс размышляет о практике внешнего 
проявления (le témoignage)9. Если моя индивидуальная память 
относительно свободно перемещается по мирам значений и 
символов социальной памяти, то ключевой становится пробле-
ма соотношения циркулирующих в обществе потоков значе-
ний и смыслов социальной памяти с индивидуальной памятью.

Хальбвакс показывает сложную игру интериоризации и 
экстериоризации культурных смыслов. Он говорит о том, что 
«подчинение очевидности внешнего проявления возможно 
лишь потому, что мы внутри себя уже разыграли всю театраль-
ную постановку этого проявления; внешнее проявление и ме-
мориальное сообщество вовне конституированы индивидом, 
дискутирующим со свидетельствами об объекте памяти, буду-
чи легитимизированы ничем иным, как именно оригинальным 
опытом общества внешнего проявления, которое вносит нас в 
нас самих»10.

При этом стоит, однако отметить, что механизм функци-
онирования и сущность этих «потоков мысли» и «потоков со-
циальной памяти», состоящих из зафиксированных культу-
рой систем значений в силу фрагментарности высказываний 
Хальбвакса остается до конца непроясненным и может лишь 
косвенно реконструироваться и вычитываться из его текстов. 
Именно здесь, как нам представляется, возникает перспектива 
диалога социологии памяти М. Хальбвакса и культурно-исто-
рической психологии Л. С. Выготского и его школы.

Анализируя подход культурно-исторической психологии, 
Дж. Верч отмечает, что основной категорией анализа в рам-
ках данного подхода должно быть «опосредованное действие 
(mediated action), которое осуществляется агентами при помо-
щи предоставляемых культурой орудий». Память и мышление, 
таким образом, не коренятся в голове индивида, а оказывают-
ся «социально распределены» между агентами и культурными 
инструментами (к числу которых относятся тексты, образы и 
прочие знаковые системы), опосредующие социально-значи-
мые значения и смыслы11. Поэтому социокультурная обуслов-
ленность высших психических функций, в том числе и памя-
ти, подчеркивалась здесь не менее решительно, чем в рамках 
школы Дюркгейма. Думается, что под следующим замечанием 
А. Р. Лурии вполне мог бы подписаться М. Хальбвакс в своей 
полемике с А. Бергсоном: «Источники сознательной деятель-
ности и «категориального» поведения следует искать не в тай-
никах человеческого мозга и не в глубинах духа, но во внешних 
условиях жизни… мы должны искать эти источники во внеш-
них процессах социальной жизни, в социальных и историче-
ских формах человеческого существования»12.

9  Namer G. Op. cit. P. 123.
10  Ibid.
11  Wertsch J. V. Voices of collective remembering. — Cambridge, N.Y. et al., 

Cambridge University Press, 2002. — P.11, 26.
12  Лурия А. Р. Язык и мышление / Цит. по: Верч Дж. Голоса разума. Со-

циокультурный подход к опосредованному действию. — М.: Триво-
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Ключевыми для данной школы являются понятия знака и 
опосредованного действия. «…Знак, пишет Выготский, перво-
начально выступает… как средство социальной связи, как 
функция интерпсихическая; становясь затем cредством овла-
дения собственным поведением, он лишь переносит социаль-
ное отношение к субъекту внутрь личности… История высших 
психических функций раскрывается здесь как история пре-
вращения средств социального поведения в средства индиви-
дуально-психологической организации»13. Знаковые системы 
культуры, развиваясь исторически, управляют человеческим 
поведением и преобразуют его. Создание человеком искус-
ственного знака, говорит Выготский, — «есть поворотный мо-
мент в развитии его памяти», «на место внутреннего развития 
становится развитие внешнее»14. С этого момента развитие 
памяти становится зависимым от социальной среды. Таким 
образом, раскрывается механизм функционирования «рамок 
памяти» и тезис об их влиянии на индивидуальные мышление 
и память перестает быть декларативным. 

Разбираемые Хальбваксом взаимные переходы внутренне-
го и внешнего, индивидуальной памяти и потоков значений 
и текстов, созданных культурой, также точно описаны в куль-
турно-исторической психологии. Характеризуя взгляды Выгот-
ского, В. С. Библер писал: «…Процесс погружения социальных 
связей вглубь сознания, (о котором говорит Выготский, анали-
зируя формирование внутренней речи) есть — в логическом 
плане — процесс превращения развернутых и относительно са-
мостоятельных «образов культуры», ее готовых феноменов» в 
культуру мышления… конденсированную в «точке» личности. 
… Социальные связи не только погружаются во внутреннюю 
речь, они в ней коренным образом преобразуются, получают… 
новое направление во внешнюю деятельность»15.

Таким образом, нам представляется, что именно культурно-
историческая психология Выготского и его школы позволяет 
раскрыть сущность механизмов социальной обусловленности 
индивидуальной памяти, а также взаимодействие личности и 
зафиксированных при помощи инструментария культуры тек-
стов социальной памяти. 

Переходя к концепции другого основоположника memory 
studies немецкого искусствоведа А. Варбурга, начавшего во 
второй половине 1920-х гг. реализовывать программу изуче-
ния образной памяти Европы, следует отметить, что переход к 
анализу социальной памяти Варбург совершил через понятие 
символа16. Символ понимается Варбургом как носитель памя-
ти, след, примета, симптом прошлого. Следы эти сохраняют-
ся не в биологической субстанции, как думали физиологи его 
времени, а в языке жестов и образов, получая, таким образом, 
возможность социально-культурного функционирования. Ме-
тодом исследования социальной памяти стала у него поэтому 
иконология. Конечной же целью иконологического анализа 

ла, 1996. — С. 45.
13  Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: «Педагогика-

Пресс», 1996. — С. 442.
14  Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. — С. 87, 91.
15  Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. Два философских 

введения в двадцать первый век.- М., 1991. — С. 111–112.
16  О том, насколько значимо было понятие символа для Варбурга и его 

школы, говорит уже то, что философом этого круга был Э. Кассирер. 

социальной памяти должна была стать диагностика состояния 
европейской культуры, предотвращение скатывания ее в без-
дну архаического дионисийства, утраты рационально-крити-
ческой дистанции по отношению к миру. Разъяснение истоков 
образной системы должно, по мысли Варбурга, лишить арха-
ику патогенной силы, угрожающей рациональности культуры.

Социальная память — хранитель образов и жестов челове-
чества. Они таят в себе огромную и потенциально разруши-
тельную энергию, захватывая сознание прикасающегося к ним 
мастера и заставляя его выражать архаические образы. Повто-
ряющиеся образы большой эмоциональной силы у Варбурга по-
лучили название Pathosformeln (формы страсти). Эти «формы 
страсти» Варбург называет «превосходными степенями языка 
жестов» (Superlative der Gebärdensprache). Pathosformeln запе-
чатлеваются в стилизованном жесте энергии оргаистического 
коллективного возбуждения архаических культов. Это долго-
живущий формосодержащий тип изображения эмоционально 
нагруженного жеста. «В области оргаистического массового 
возбуждения следует искать некий штамповочный пресс, ко-
торый с такой интенсивностью отчеканивает память форм вы-
ражения максимальной внутренней страсти, насколько только 
они могут себя выразить языком жестов; эти Engramm-ы …
определяют примерные очертания того, что создаст рука ху-
дожника, как только высшие ценности языка жестов захотят 
выступить на свет, выведенные рукой творца»17, — отмечает 
Варбург. 

Впервые понятие Pathosformeln вводится в работе 1906 г. 
«Дюрер и итальянская Античность», в которой Варбург вы-
явил сходство жестов умирающего Орфея на рисунке Дюрера 
с античными изображениями менад и отметил, что это не про-
сто переходящий художественный мотив, а результат ново-
го переживания архаичного дионисийского пласта античной 
культуры. Входя в контакт с одной из таких «формул», худож-
ник попадает в «зону риска» потери дистанции и возврата к 
изначальному фобическому «патосу». Сильный мастер может 
справиться с этой опасностью, использовать энергию архаики 
для новых целей (беснующаяся менада может обернуться Маг-
даленой, «менады под крестом», например).

С 1901 г. А. Варбург начал создавать библиотеку по теме 
«Nachleben der Antike», «новое переживание Античности» в 
истории европейской культуры вообще, и в эпоху Ренессанса, 
в частности. Его методология предполагала прослеживание в 
диахронии определённого художественного мотива и соответ-
ствующей письменной (философской, научной, литературной) 
традиции.

Варбурга интересовали не формы и пути сознательного за-
имствования художественных мотивов. Он хотел погрузиться 
в глубины «инстинктивного переплетения человеческого духа 
с исторической материей», проследить то, как архаические же-
сты овладевали мастером. Обретшие зримый облик в античной 
пластике «праслова» (Urworte) языка жестов, эти Engramm-ы 
(Dinamogramm-ы) воздействуют на того, кто с ними соприка-
сается. Тому, кто сможет ими овладеть и от них дистанциро-

17  Warburg A. Notizen zur Einleitung zu Mnemosyne. // Цит. по: Gom-
brich E. H. Aby Warburg. Eine intellektuelle Biographie. Haml-
burg. 1992. 
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ваться, они помогут в создании «пространства мысли». Того же, 
кто позволит им овладеть собою, они уведут в «бездну ритори-
ки», собьют с пути восхождения от первобытного страха к раз-
умному овладению миром. Западная культура должна суметь 
наладить диалог с опытом своей первоначальной архаики, на-
учиться дистанции по отношению к ней. 

В последние годы жизни Варбург исследовал «пережива-
ние» античных образов в постренессансном искусстве Европы. 
На примере «Завтрака на траве» К. Мане он показывал как че-
рез Рембрандта возвращаются образы нимф и речных богов с 
античных саркофагов. Также с этой точки зрения он рассматри-
вал афиши, почтовые маркии т.п. 

Сама идея художественного образа как носителя социаль-
ной памяти предсталяется очень плодотворной и перспектив-
ной. Однако механизм функционирования художественного 
произведения как хранилища социальной памяти изложен у 
Варбурга чрезвычайно спекулятивно и вряд ли может серьезно 
обсуждаться современной наукой. В связи с этим нам кажется, 
что более чем удачным дополнением его теории могла бы слу-
жить концепция «памяти жанра» М. М. Бахтина. Ведь она так-
же касается функционирования художественной формы как 
хранителя памяти и ее воздействия на мастера. Не вдаваясь в 
детали приведем лишь несколько высказываний выдающегося 
ученого. «Литературный жанр по самой своей природе отра-
жает наиболее устойчивые, «вековечные» тенденции развития 
литературы. В жанре всегда сохраняются неумирающие эле-
менты архаики. Правда, эта архаика сохраняется в нем только 
благодаря постоянному ее обновлению… Жанр возрождается 
и обновляется на каждом новом этапе развития литературы 

в каждом индивидуальном произведении данного жанра… 
Жанр — представитель творческой памяти в процессе лите-
ратурного развития. Именно поэтому жанр и способен обе-
спечить единство и непрерывность этого развития»18. Говоря 
об архаике в романах Достоевского, Бахтин подчеркивал, что 
это — не результат индивидуальной памяти писателя, а объ-
ективная память жанра. Жанр, по Бахтину, — «представитель 
творческой памяти в процессе литературного развития», он 
всегда несет в себе свое прошлое и влияет на любого автора, 
обращающегося к нему, заставляя так или иначе следовать сво-
им канонам.

Как видим, здесь очень ясно, без спекулятивной метафизи-
ки показан механизм хранения и трансформации культурной 
памяти в рамках художественной формы.

Данная статья была призвана лишь наметить поле дальней-
ших исследований отечественной традиции memory studies в 
контексте мировых тенденций. Однако и из сказанного уже 
ясно, что в «осевое время» становления дисциплины на Западе 
в России были созданы концепции вполне созвучные работам 
основоположников по своим задачам. Определенные аспекты 
внутренней организации и механизмы функционирования фе-
номена коллективной/социальной памяти более удачно были 
раскрыты именно в отечественных теориях. Представляет-
ся поэтому, что было бы правомерно говорить о концепциях 
М. Хальбвакса / Л. С. Выготского и А. Варбурга / М. М. Бахтина 
как о взаимодополнительных. 

18  Бахтин, М. М. Жанровая и сюжетно-композиционная особенности 
произведений Достоевского // М.М. Бахтин. Проблемы поэтики До-
стоевского. — М.: «Советская Россия», 1979. С. 121–122.
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TOTAL RECALL vs. DELETE:  

ПАНОПТИКОН ЦИФРОВОЙ ГИПЕР-ПАМЯТИ

Каков семантический спектр понятия «Гипер-Память»? Рассмотрим 

две концепции цифровой Гипер-Памяти: два сочинения, увидевшие 

свет в 2009 году. Первое носит название Total Recall: How the E-Memory 

Revolution Will Change Everything («Вспомнить все: Как цифровая ре-

волюция памяти изменит мир»). Авторы — известные пионеры ком-

пьютерных наук, несколько лет трудившиеся над проектом True Recall, 

Гордон Белл и Джим Геммелл, создающие новую технологическую Уто-

пию революции цифровой памяти (E-Memory Revolution). Название 

второго сочинения — Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age 

(«Удалить: Преимущества забывания в цифровую эпоху»). Автор — 

американский аналитик кибер-политики и электронной коммерции, 

профессор Гарвардского университета Виктор Майер-Шенбергер, рас-

суждающий о том, насколько ценна клавиша Delete и почему именно 

в цифровую эпоху необходимо препятствовать созданию технологий, 

которым подвластно все сохранять, ибо сегодня важнее научиться не 

помнить, а забывать. 

Total Recall и Delete — альтернативные интерпретации, по сути, одной 

и той же гипотезы о всемогуществе искусственной вселенской Гипер-

Памяти. Первая учит помнить. Вторая — забывать. Мы поставлены 

перед необходимостью рефлексии рro et contra. Но отчего бы не попро-

бовать выскользнуть из этой удушливой бинарной логики? Отчего бы 

не отправиться в поиски «третьего пути», соединяющего противопо-

ложности? Во времена паноптикона цифровой Гипер-Памяти одно из 

самых знаменитых высказываний Людвига Витгенштейна можно было 

бы, подвергнув небольшой мнемонической редакции, переформулиро-

вать так: «о чем невозможно помнить, о том следует забывать». 

Ключевые слова: память, забвение, цифровая эпоха, электронная 

революция, Гипер-Память, паноптикон. 

Total Recall vs. Delete:  
The Panopticon of Digital Hyper-Memory

What is the semantic spectrum of the "Hyper Memory" concept? To answer 

this question, it would be possible, as well as interesting, to consider the two 

concepts of the Digital Hyper Memory: two essays, published in 2009. The 

first is the book "Total Recall: How the E-Memory Revolution Will Change 

Everything" by known pioneers of computer science and authors of the pro-

ject "True Recall" — Gordon Bell and Jim Gemmell, who have created a new 

technological Utopia of E-Memory Revolution. 

The title of the second book is "Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital 

Age". The author of this book is an American cyber-politics and e-commerce 

analyst — Harvard University Professor Viktor Mayer-Schoenberger, who 

talks about the value of the "Delete" button, and why, in the digital age, it is 

more important to learn to forget than to remember.

"Total Recall" and "Delete" are the alternative interpretations of the om-

nipotence of an artificial universal Hyper Memory hypothesis. The first 

book teaches us to remember, the second — to forget. We are faced with 

the necessity of reflection pro et contra. Yet, why not try to slip out of this 

suffocating binary logic? Why not seek out a "third way" that connects the 

oppositions? In this digital age of a Hyper Memory Panopticon, it’s possible 

to reformulate one of Ludwig Wittgenstein's famous thoughts: "Whereof one 

cannot remember, thereof one must forget".

Key words: memory, forgetting, digital age, electronic revolution, Hyper 

Memory, Panopticon

«Больше всего на свете я люблю воспоминания и саму по 
себе Память — Мнемозину», — писал Жак Деррида в 

мемуарах о Поле де Мане1, предваряя свой текст поэтическим 

1 Derrida J. Memoires for Paul de Man. Columbia: Columbia University 
Press, 1989. P. 4. Об этом красноречиво свидетельствуют и сами 
по себе названия глав этой книги: Mnemosyne (Р. 1–44), The Art of 
Mémoires (Р. 45–88).

гимном матери Муз, сетуя на немощность языка и его неспособ-
ность выразить преклонение перед Мнемозиной, предаваясь 
непозволительной ныне роскоши по-августиновски изумлять-
ся неисследимым глубинам Памяти и пытаясь не принимать 
во внимание грозящий отовсюду бунт против казавшихся не-
зыблемыми монументов культуры коммеморативности. Нет, 
скорее даже не бунт, а скрытый протест гуманитариев, завуа-
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лированный то в форме контрпамяти воображаемых дискурсов 
истории Мишеля Фуко, то в виде концепта подвижной коллек-
тивной памяти Мориса Хальбвакса, то в аналитических стра-
тегиях поиска зыбких мест памяти Пьера Нора, — тот самый 
антимнемонический жест, который вынуждает даже мыслите-
лей, до последних времен все еще с классическим респектом 
относившихся к госпоже Мнемозине, окроплять заголовки сво-
их сочинений каплями летейских вод, к примеру так: «Память, 
история, забвение»2. 

И в самом деле, к концу ХХ века смысловой монолит куль-
тов памятования, на которых зиждились традиции западно-
европейской культуры, заметно пошатнулся, мнемонический 
лексикон изрядно поизносился, материя и память оказались по 
разные стороны интеллектуальных баррикад, а в философских 
ристалищах одержало победу забвение бытия, впустив в созна-
ние какой-то пугающий холодок пустоты и бессмысленности. 
Заметим, что древнегреческая истина-άλήθεια, согласно одной 
из этимологических версий, буквально означала а-летейя — 
то, что не канет в Лету, «не-забвение». Сокрытая под толщами 
уставшей прагматичной цивилизации, алетейя цифровой эпо-
хи все более густо оплетает себя всемирной паутиной и все бе-
зысходнее запутывается в ней, порождая (столь же сладостные, 
сколь и устрашающие) фантомы и фантазмы некой тотальной 
электронной Гипер-Памяти3, о которой, собственно и пойдет 
речь. 

Гипер-Память — если ее понимать не как феномен челове-
ческой, слишком человеческой сверхпамятливости в духе казу-
са Шерешевского4, а как имперсональный виртуальный архив 
электронных двойников ушедшей в небытие реальности все-
ленского тотума, — разумеется, есть не более чем абстрактный 
конструкт. Гипер-Память электронной эпохи — это уже не та 
политически ангажированная и донельзя изменчивая «истори-
ческая» память, которую изучают апологеты memory studies, и 
не та основанная на символических сакральных фигурах пись-
менная «культурная» память, протоформой которой служит по-
миновение мертвых и которую воспевает Ян Ассман5, но, ско-

2 Именно так назывался один из последних фундаментальных трудов 
Поля Рикера, увидевший свет в переломном 2000 году. См.: Рикер П. 
Память, история, забвение / Пер. с фр. И.И. Блауберг и др. — М.: Изд-
во гуманитарной литературы, 2004. — 726 с.

3 Один из видов ATI технологий носит название Hyper-Memory — «Ги-
пер-Память». Думается, из техно-лексикона это понятие могло бы с 
легкостью перекочевать в пространство гуманитарного знания, став 
своего рода эсхатологической метафорой сознания — дамокловым 
мечом культуры под знаком гипертекста и гиперреальности.

4 Уникальный феномен синэстета С. Шерешевского описан А. Лурией 
в его знаменитой книжке о сверхпамятливости: Лурия А. Р. Малень-
кая книжка о большой памяти. — М.: Эйдос, 1994. — 96 с. 

5 См., например: Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о про-
шлом и политическая идентичность в высоких культурах древности 
/ Пер. с нем. М. М. Сокольской. — М.: Языки славянской культуры, 
2004. — С. 54–55. Любопытно, что отнюдь не задаваясь целью иссле-
довать механизмы культурной мнемоники прошлого, а задумываясь 
над основаниями науки «медиологии» в настоящем, Режи Дебре во 
многом вторит ассмановскому различению двух видов памяти, ком-
муникативной и культурной, отличая синхронную «коммуникацию» 
(повседневную циркуляцию сообщений в некий заданный момент) 
от диахронной «трансмиссии» — динамики коллективной памяти, 
передачи базисных знаний и духовных каркасов культуры. См.: Де-
бре Р. Введение в медиологию / Пер. с фр. Б. М. Скуратова. — М.: 
Праксис, 2010. — С. 16. Отталкиваясь от этих и им подобных диф-

рее равнодушная, безместно-повсеместная, мета-историческая 
кросскультурная память глобализирующегося мира. 

Если у памяти есть свои излюбленные «места» и «образы» 
(loci et images, на чем и основано мнемотехническое искусство), 
то Гипер-Память оказывается в плену неких неуютных про-
странств гетеротопий (которые мы могли бы вслед за Марком 
Оже назвать «ничейными местами», или просто «не-местами», 
вроде анонимных «топосов перехода», терминалов, переездов, 
номеров отелей, эскалаторов, конвейеров аэропортов и прочих 
транзитных пространств безликого урбанистического пейза-
жа6) и гипермедиальных кодов — суггестивных, пластичных, 
перетекающих друг в друга и беспрерывно меняющих формы 
мессиджей: текстов, звуков, статичных и движущихся обра-
зов, которые то и дело перекодируются, переформатируются, 
транслируются, дублируются и тиражируются. Безразличные к 
метаморфозам контента нескончаемых информационных по-
токов, переполненные «не-места», или «гипер-места», призва-
ны служить вместилищами ненасытной и всеядной электрон-
ной Гипер-Памяти. 

В чем-то она напоминает редуцированно пародийную вер-
сию то ли платоновского мира идей, то ли гностической про-
нойи, то ли мифологических образов океана пра-памяти, «та-
бличек судеб» или «книг божественного всеведения», в которых 
уже записано все, что было, есть и будет, — иными словами, тех 
более чем известных представлений, в которых некогда отзер-
каливались извечные чаяния и страхи человека, жаждущего 
черпать и сохранять свои воспоминания в абсолютной памяти. 
Deus conservat omnia — «Бог сохраняет все»7. Тщась Его под-
менить, идол электронных коммуникаций предлагает взамен 
свою версию бессмертия, вроде интернет-кладбищ или оциф-
рованных двойников человека и его текстов, продолжающих 
жить в сети post mortem. В таком случае, сложно не согласиться 
с тем, что сегодняшняя Гипер-Память виртуального элизиума 
теней, населенного призраками тех, кто давно утратил метафи-
зический оптимизм и искренность веры в анамнесис, мудрость 
божественного памятования и «всеобщее воскрешение», — не 
что иное как скучноватый десакрализованный «паноптикон» 
электронных воспоминаний эпохи цинического разума. 

Глобальная сеть, похоже, ставшая тотальной ловушкой па-
мяти для слишком забывчивых (и ловушкой забытья для слиш-
ком памятливых), дает немало оснований вновь задуматься о 
Симониде Кеосском и его странном искусстве ars memorativa 
(также известном под именами ars memoriae и ars reminiscendi). 
А еще — о мудром Фемистокле, который, как известно, отверг 
симонидово изобретение мнемотехники, ибо, по словам Анто-
ния, предпочел «науку забывания науке запоминания»8. Чему 

ференциаций, мы могли бы сказать, что если память традиционных 
культур вырастает из вертикалей «трансмиссии», то Гипер-Память 
электронной цивилизации — типичное избалованное дитя горизон-
тальных «коммуникаций». 

6 См.: Augé М. Non-Places: Introduction to an Anthropology of 
Supermodernity. — London & New York: Verso, 1995. — 132 р.

7 Как известно, девиз в гербе древнего графского Шереметьевского 
рода на воротах Фонтанного дома (в южном флигеле которого жила 
А. Ахматова) гласил: «Deus conservat omnia». Этой мудрой надписи 
суждено было войти в поэтическую традицию от «Поэмы без героя» 
до И. Бродского: «Бог сохраняет все». 

8 См.: Йейтс Ф. А. Искусство памяти / Пер. с англ. Е. Малышкина. — 
СПб: Университетская книга, 1997. — С. 32.
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же обучает коварное двойственное искусство под знаком Мне-
мозины и Леты: помнить (необходимое) или забывать (лиш-
нее)? Говоря старомодным языком, что есть ars memorativa: ис-
кусство «удерживать в памяти сущее» или «отсекать не-сущее»? 
Или и то, и другое? Или ни то, ни другое? В эпоху New Media 
эти вопросы интригуют отнюдь не в меньшей степени, чем в 
эллинские времена, впрочем, грозя оставаться по-прежнему за-
манчиво недоотвеченными. 

Любопытным поводом к подобным размышлениям могут 
послужить два блистательных сочинения, увидевшие свет в 
2009 году. Оба посвящены «тотальной памяти» в электронную 
эру. Оба уже успели стать интеллектуальными бестселлерами 
и породили шлейф дискуссий. Первое носит профетически 
пафосное название Total Recall: How the E-Memory Revolution 
Will Change Everything («Вспомнить все: Как цифровая рево-
люция памяти изменит мир»)9. Авторы — известные пионеры 
компьютерных наук, несколько лет трудившиеся над проектом 
True Recall, Гордон Белл и Джим Геммелл, а предисловие соста-
вил ни больше, ни меньше как Билл Гейтс. Название второго 
произведения звучит игриво, провокативно и даже несколько 
шокирующе: Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age 
(«Удалить: Преимущества забывания в цифровую эпоху»)10. 
Можно предложить и такой вариант перевода: «Вы действи-
тельно хотите удалить этот файл? Добродетель забывания в 
дигитальную эру». Автор — американский аналитик кибер-
политики и электронной коммерции, профессор Гарвардского 
университета Виктор Майер-Шенбергер. Два текста о Гипер-
Памяти — два полюса современного ars memorativa. Отчего 
бы не заострить вопрос распятого между ними глобального со-
мнения: «вспомнить все» или «удалить»? Total Recall vs. Delete? 
Однако, обо всем по порядку. 

В предисловии к книге «Вспомнить все» Билл Гейтс вопро-
шает: «Что бы произошло, если бы мы имели доступ сразу ко 
всей информации, воздействию которой мы подвергались в 
течение всей нашей жизни?»11. Развернутым ответом на этот 
вопрос и служит книга Белла и Геммелла. Вкратце, концепция 
Total Recall сводится к описанию новых сетевых технологий 
хранения и управления личными данными. В более широком 
смысле, перед нами обоснование радикальных трансформа-
ций памяти человека, органично вплетенной в семантическую 
паутину Web 3.0 и получившей «искусственное расширение» 
в форме цифровых устройств записи гетерогенной информа-
ции, вкупе с технологиями ее хранения и применением усо-
вершенствованных поисковых систем. Все это, — утверждают 
авторы, — не будущее, это уже реальность. Осталось разве что 
совершить еще один шаг — окончательно «выбросить пер-
сональную память» в сеть, отдав россыпь ее фрагментов на 
произвол анонимных каталогизаторов и «бросков костей» не-

9 Bell G., Gemmell J. Total Recall: How the E-Memory Revolution Will 
Change Everything. — Boston, Mass.: Dutton Adult, 2009. — 304 р.

10 Mayer-Schönberger V. Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital 
Age. — Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2009. — 256 р. 
Несколькими годами ранее Виктор Майер-Шенбергер опубликовал 
не менее эпатажную статью на тему электронной забывчивости: 
«Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing» 
(«Полезная пустота: Искусство забывания в эпоху вездесущих ком-
пьютеров»). 

11 Bell G., Gemmell J. Op. cit. P. 7.

предсказуемой судьбы. Но не значит ли это, — спросим мы, — 
утратить власть над собственной памятью, сделав ее «откры-
той», «прозрачной» и, по сути, «имперсональной»? 

Авторы очерчивают перспективу Total Recall в восторжен-
ных тонах, вторя не то эзотерическим ренессансным концепци-
ям некоего универсального «Театра Памяти», не то захватываю-
щим дух пост-мортальным коллажам ничейных воспоминаний 
из загадочного Locus Solus Раймона Русселя, не то эйфориче-
ским прожектам времен технологического оптимизма, вроде 
гипертекстовой машины Memex Вэнивара Буша — того само-
го, который некогда так страстно ратовал за создание первого 
в мире «устройства расширения человеческой памяти»12. И вот, 
спустя более чем четыре века после «Теней» и «Печатей» Бруно, 
спустя около века после Locus Solus и более чем полвека — по-
сле эссе «Как мы можем мыслить», Гордон Белл и Джим Гем-
мелл вновь добровольно отдаются в плен очередной мнемони-
ческой утопии. 

В чем же суть новой утопии? Да и утопия ли то? Ведь ав-
торы без устали повторяют, что E-memory Revolution — рево-
люция цифровой памяти — уже началась. Сегодня миниатюр-
ные видеокамеры могут фиксировать каждый шаг человека, 
диктофоны — записывать перманентный саунд-трек твоей 
жизни, а фотокамеры — оставлять мгновенные фотоснимки 
каждого жеста. Кардиомониторы, вмонтированные в одежду, 
и крошечные аудио- и визуальные регистраторы в состоянии 
автоматически фиксировать все то, что вы видите и слышите. 
В E-memory Revolution  все и вся поддается сканированию, за-
писи и тиражированию — тексты электронной почты, письма, 
sms-сообщения, маршруты перемещений, зафиксированные 
системами GPS слежения, а также данные смартфонов, tweets 
и вся разнородная информация о человеке, циркулирующая 
социальных сетях Facebook, MySpace и проч. Когда-то на кон-
цертах поднимали зажигалки, теперь — сотовые телефоны с 
вмонтированными фотокамерами. Сколько их, этих мгновен-
ных следов и подобий мало-мальски значимых событий ско-
пилось в сетевой памяти безбумажного мира? Впрочем, мы 
гораздо лучше способны «схватить» однократность моментов 
«здесь и теперь», чем сохранить их. Однако, даже сохранив, по-
том подолгу не можем найти то, что хотим отыскать. Отчего 
бы не предоставить программному обеспечению возможность 
сделать это за нас? — примерно так рассуждают авторы книги 
«Вспомнить все», а также их читатели и почитатели. 

В огромных залежах нашего прошлого, объем которого с 
каждым днем лавинообразно нарастает, практически невоз-
можно вручную отыскать необходимую информацию. И вот 
на помощь человеку, который не может не растеряться перед 
электронным скоплением несметного множества следов ушед-
шего, приходят электронные же системы поиска. Все эти ма-

12 «Человек построил столь сложную цивилизацию, что он нуждается 
в механизмах обработки данных, которые уже не вмещаются в его 
ограниченную память. Его экскурсии в прошлое и настоящее станут 
значительно приятнее, если он получит возможность забывать не-
которые вещи, будучи уверен, что он в дальнейшем легко сможет 
восстановить свои записи», — писал Вэнивар Буш, обосновывая 
memex как, с одной стороны, машину о-внешенной памяти, а, с дру-
гой — как способ забывания. См.: Bush V. As We May Think // Atlantic 
Monthly. — 1945. — July. — P. 101–108: [Electronic resource]. Access 
mode : http://www.theatlan tic.com/doc/194507/bush.
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гические «протезы» искусственной памяти якобы призваны 
помочь немощному человеческому разуму справиться с огром-
ными потоками информации, систематизировать, достойным 
образом упаковать, архивировать и каталогизировать все 
скопившееся в памяти, чтобы при необходимости воссоздать 
в мельчайших деталях поминутную историю нашей жизни, от-
лив ее в более-менее вечные формы и отдав на долгосрочное 
хранение всеобъемлющей и всеядной цифровой реальности — 
до востребования. 

Впрочем, не стоит ли отказаться от радужных интонаций, 
в которые облачена концепция Total Recall? Похоже, отныне 
homo digitalis получает довольно сомнительное преимущество 
над homo sapiens. Обретение это или, напротив, потеря? Со-
гласно Беллу и Геммеллу, главное «преимущество» E-Memory 
состоит в возможности создания всеобъемлющих «цифровых 
дневников», или «электронной памяти», в которой сколь угодно 
долго может храниться весь хаотический пейзаж человеческой 
жизни: от закрытых месседжей life logger’a: «журнала жизни», 
испещренного приватными записями, до открытых посланий 
life blogger’a: «жизни блоггера», сотканной из миллионов web-
сообщений. Достаточно кликнуть мышью, и не только перед 
тобой, но и перед любым гипотетическим обитателем галакти-
ки Google возникнет сад расходящихся тропок — гипертексту-
альный двойник чьей-то персональной памяти из сотен тысяч 
документов, фотографий, аудиофайлов, книг, статей, видео, за-
писей телефонных разговоров etc. 

«Мы можем помнить все» — упиваясь пьянящей иллюзи-
ей грядущего гипермнемонического пиршества, утверждают 
Белл и Геммелл. «Забвения не существует» — все, что мы ви-
дим, слышим, переживаем, все, о чем мы думаем, чего желаем 
и боимся — все возможно воссоздать в паноптиконе цифровой 
памяти. «Но ведь память это и есть душа, ум»13, не правда ли? 
И вообще, «мы знаем столько, сколько вмещает наша память»: 
tantum scimus, quantum memoria tenemus. Но, если так, то чем 
чревата десубъективизация памяти? Чем грозит ее освобожде-
ние от ее же носителя со всеми вытекающими последствиями 
вроде гибридной идентичности, флексибильности и фрагмен-
тации «я»? В каком-то смысле, речь идет о смещении антропо-
логических границ. Белл и Геммелл заботливо предупреждают: 
изменяется само представление о том, что значит «быть чело-
веком». И эта неизбежная «революция цифровой памяти», — 
заверяют нас авторы новой мнемонической утопии под назва-
нием «Вспомнить все», — сделав прозрачным наше прошлое, 
радикально изменит наше будущее. 

Переформулируем ключевой вопрос адептов утопии Total 
Recall: «что делать, если человеку нужно вспомнить все?» — в 
другой, сам собою напрашивающийся: «а зачем все помнить?». 
Сознание (пост)современного человека не выдерживает давле-
ния тотальной памяти: как и две тысячи лет назад, он, скорее, 
предпочтет науку забывания науке припоминания. И снова от-
правится на поиски… нет, не утраченного времени, а вожде-

13 Так полагал Августин Блаженный. До него память была лишена 
субстанциональности, она — всего лишь «след вещей»: Memoria est 
signatarum rerum in mente vestigium. После исповедально-вдохновен-
ной оды памятованию в ХI главе «Исповеди» Память обрела свойство 
богоподобия, и на многие века memoria и mens стали тождественны-
ми. Сегодня мы, похоже, вновь пытаемся их разлучить. 

ленного забытья. Просматривая электронные дневники, все 
эти педантичные и подробные, дотошные и назойливые собра-
ния чьих-то Virtual days и Digital Memories14 невольно задаешь-
ся старинными вопросами, вроде платоновского: для чего же 
египетский бог Тот создал письменность — для памяти или для 
забывания? Изменились носители памяти, но суть ее главного 
телеологического вопроса осталась той же. Электронный днев-
ник. Цифровой двойник ускользающей реальности. Медийный 
образ уже-не-существующего. Чем служат эти проекции чело-
века, овнешняющие и овеществляющие его сознание, — сред-
ством для запоминания или способом избавиться от лишнего? 

Пределы бесконечному накоплению памяти — бессмыслен-
ному электронному копированию прожитых жизней — пыта-
ется установить Виктор Майер-Шенбергер, рассуждая о том, 
насколько ценна клавиша Delete и почему именно в цифровую 
эпоху столь важно означить преимущества забывания. Словно 
бы в противовес Биллу и Геммеллу, автор дискуссионной книги 
«Удалить» утверждает, что сегодня мы в значительно меньшей 
степени должны бы беспокоиться о мимолетности наших циф-
ровых записей, чем о том, что они могут сохраниться. Книга 
полна афоризмов примерно такого содержания: «Необходимо 
препятствовать созданию технологий, которым подвластно все 
сохранять», «Сегодня важнее научиться не помнить, а забы-
вать». Ключевые темы рефлексий Майера-Шенбергера — сро-
ки старения цифровой информации; ликвидация последствий 
информационного изобилия; конфиденциальность, авторское 
право и защита приватных данных; попытки остановить наво-
днение сетей никчемными и в будущем совершенно бесполез-
ными файлами; поиск способов избавления от гигантской гру-
ды никому не нужных, а порой и опасных деталей прошлого, 
которое давно ушло в небытие, или скажем так: в за-бытие. 

В свое время Ф. Ницше в блистательной манере почти уве-
рил нас в том, что излишки истории вредны для жизни. Сегодня 
с этим сложно не согласиться. Избыточная память невыноси-
ма. «Слишком много памяти», «слишком долго в ней хранятся 
воспоминания» — разве не таковы причитания всех уставших 
культур, грезящих о забытьи?15 Змеи воспоминаний обвивают 

14 Иногда они собираются в книги — становятся бумажными. Элек-
тронная гипертекстуальная словесность, так называемая «сетерату-
ра», или «кибература», нередко совершает обратный путь: возвраща-
ется в мир привычной культуры текста. Уже издаются романы в стиле 
sms- и e-mail переписки, публикуются коллективные творения чатов, 
web-конференций, живых журналов и форумов. В чем же тогда их 
отличие от традиционных артефактов культурной памяти — собра-
ний статей, опубликованных дневников или эпистолярных романов 
прошлого? И все же различия есть. В усеченном и довольно спец-
ифичном лексиконе, в композиции произвольного микширования, 
в залинкованных сюжетах, в смешении перцептивных кодов. Эпи-
столярии электронной эпохи будто бы проникнуты дыханием сверх-
скоростной on-line коммуникации. Примером трансформации циф-
рового гипертекста в книжный текст могло бы послужить издание 
многолетней коллекции электронных произведений Элейн Залис, 
от ее приватных записей и научных эссе до излюбленных сюжетов 
медиа-арта. См.: Virtualdayz: Remediated Visions & Digital Memories by 
Elayne Zalis. — Create Space, 2008. — 160 p. 

15 Переполненность памятью, избыточность знаний, излишки прошло-
го. Разумеется, тема не нова. Забытье — извечная жажда старческих 
культур, сжигающих книги, то ли на варварский манер (эдикт Цинь 
Ши Хуанди), то ли из благочестивых призывов возврата к истинной 
вере (костры Савонаролы), то ли избавляясь от опасной памяти и 
подправляя историю в духе Damnatio memoriae (от римских импе-
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кольцами и нещадно грызут культуру, не давая ей жить и ды-
шать. Но прорастающее из давно осужденного и все же неиско-
ренимого порока гордыни тщеславное стремление записывать 
и увековечивать наши жизни, наверное, никогда еще не при-
водило к такому непомерному пресыщению культур памятью, 
какое демонстрирует так называемое информационно-комму-
никативное общество. 

Новое тысячелетие инвертирует отношения культуры и па-
мяти; образует иной угол, которым время врезается в вечность; 
создает другую темпоральность. Суть этих метаморфоз можно 
выразить очень просто: в цифровую эпоху человек утратил спо-
собность забывать. Может, именно поэтому и притягательна 
концепция Майера-Шенбергера, который щедро делится с чи-
тателями своей озабоченностью тем, как избавиться от груза 
памяти — переписать, вычеркнуть, устранить, удалить, унич-
тожить те элементы прошлого, которые загромождают наше 
настоящее. Так некогда мудрые старцы учили «очищать па-
мять», освобождать ее, всячески избавляясь от памятозлобия. 
Вслед за ними Майер-Шенбергер бесконечно кружит вокруг 
темы «старых обид», на разные лады варьируя мысль о том, что 
концентрация внимания на травмах прошлого, если размыш-
лять над ними слишком долго, может искалечить наше созна-
ние «здесь и теперь». «Научитесь забывать!» — лейт-мотив всей 
книги. И это не манкуртов лозунг, а тревожный, вдумчивый 
призыв — приглашение к размышлению, попытка начать дис-
куссию. Причем дискуссию отнюдь не абстрагированного ха-
рактера. Автор готов предложить конкретные правовые и тех-
нические способы решения проблем «цифрового воздержания» 
и «медиа-экологии», обеспечения права на конфиденциаль-
ность информации и мн. др. Один из убедительных аргумен-
тов поклонника клавиши Delete состоит в следующем: то, что 
хранится и совместно используется в электронных базах дан-
ных, может представлять собой серьезную угрозу для жизни16. 
Ведь контроль над персональной информацией, переданной на 
хранение электронной памяти, может попасть в чужие руки, 
оставляя человека немощным перед властью государства, кор-
пораций и любых виртуальных сообществ, обладающих пра-
вом на хранение и использование того, что человеку более уже 
не принадлежит. Так, налоговые инстанции могут контролиро-
вать циркуляцию ваших денежных потоков, государственные 
службы — отслеживать маршруты ваших поездок, а страховые 

раторов до тоталитарных правителей ХХ века). Один библиотекарь, 
описанный Тибором Фишером в «Философах с большой дороги», так 
ненавидел охраняемое им огромное скопление книг, что готов был 
их сжечь просто потому, что неспособен был их прочесть. Может, по-
тому сгорали Александрийская библиотека и библиотека-лабиринт 
из «Имени розы»? К счастью, или увы, оцифрованная память — лег-
ковесная и хрупкая — не нуждается в кострах, довольствуясь фило-
софией клавиши Delete. 

16 Виктор Майер-Шенбергер приводит множество наглядных приме-
ров этакой «вольноотпущенной электронной памяти», приносящей 
вред ее носителю. Взять хотя бы казус из жизни одного канадского 
психолога, который опубликовал в журнале научную работу об ис-
пользовании ЛСД в 1960-х и которому американские чиновники 
иммиграционной службы, ссылаясь на показания электронных баз 
данных сети интернет, отказали во въезде в США и объявили опас-
ным потребителем наркотиков. Еще более показательна (и не менее 
забавна) история Стейси Снайдер, которой отказали выдать свиде-
тельство преподавателя по той причине, что обнаружили на MySpace 
ее фото костюме пьяного пирата. 

компании, регулярно получая, к примеру, копии аптечных ре-
цептов и отчеты о продажах лекарств, — реконструировать 
значительную часть вашей медицинской истории и т. д. и т. п. 

В то время как становится все легче собирать и хранить 
информацию о нас и нашем поведении, мы все более и более 
теряем контроль над нею, и своевольная «оцифрованная па-
мять» может сыграть с нами любую, и добрую, и злую шутку. 
Как только вы — или кто-то другой — выложите свое фото, ви-
део или текст в интернете, вы более не отвечаете за то, где и 
в каких контекстах они появятся и к чему это приведет. «Нам 
не дано предугадать…» Мы теряем контроль не только над сле-
дами своей памяти, но и над интерпретацией их смысла. Эти 
случайные записи наших жизней уже отделены от нас, надежно 
сохранены, но при этом подвержены дроблению и микширова-
нию в любых комбинациях; их можно выложить на youtube, 
переслать по электронной почте, приписать новое авторство 
и, если угодно, оставить анонимными. Их можно дописать и 
отредактировать, как угодно переиначить, а также растира-
жировать в неограниченном числе копий, каждая из которых 
отныне вольна отправиться в свое собственное путешествие в 
пространстве паноптикона цифровой памяти. Вырванные из 
контекста и непредсказуемым образом истолкованные, воз-
можно, эти искаженные до неузнаваемости следы прошлого 
вернутся, чтобы оказать на нас какое-то влияние в будущем? 

«Мы в конце “истории с убийствами”» — утверждал Умбер-
то Эко, воскрешая в памяти низку ситуаций под лозунгом «это 
убьет то»: письменный знак — устную речь, печатное слово — 
рукописную книгу, телеэкран — книгу, дисплей — телеэкран 
и т. д.17 Однако «истории с убийствами» в мире медиа продол-
жаются: блогосфера, интернет-телевидение, мобильные ком-
муникации и неохватная, распахнутая в бесконечность ризома 
WWW, где любая точка «здесь и теперь» с невыносимой легко-
стью может быть увязана с любой точкой «там и тогда», — не 
несут ли они скрытую угрозу самому существованию «я», рас-
творяющегося в паноптиконе цифровой Гипер-Памяти?18 

17 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст. Публичная 
лекция на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 года / Пер. 
с итал. Е. Костюкович // Новое литературное обозрение. — 1998. — 
№ 32. — С. 5–14. 

18 Не лишним было бы вспомнить, что изобретение в 1983 году «зеп-
пера», дистанционного пульта переключения каналов, подарившего 
публике интерактивность и выбор, привело к «смерти нарративно-
сти» в искусстве визуальных коммуникаций. А 1989-1993 годы, когда 
Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо предложили глобальный проект World 
Wide Web, мы могли бы назвать условной датой рождения феномена 
«интернет-серфинга» — «привычки сознания» (пост)современного 
человека к нескончаемому скольжению по мнтернет-сайтам с их ла-
биринтоподобными структурами «бесконечного ветвящегося гипер-
текста», что стало эпитафией классическому ментальному дискурсу. 
Вкусы Гипер-Памяти неприхотливы и неразборчивы, и интернетсер-
финг погружает в донельзя захламленный и пронизанный медиа-
вирусами релятивный хаосмос сети, где соседствуют благочестивые 
проповеди Папы Римского и новости, устаревающие в то же самое 
мгновение, когда они публикуются, аудиоподкасты, видеоролики, 
прайс-листы, курсы обмена валют, сводки синоптиков, перечни от-
елей, любовные признания, лозунги политических экстремистов, 
виртуальные арт-галереи и брутальные порносайты. Гипер-Памяти 
так и не посчастливилось превратиться в интеллектуальную сеть 
Intelnet, это все еще qui pro quо — кажущаяся упорядоченной стран-
ная мешанина википедий-и-гигапедий цифрового паноптикума.
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Думается, не ошибкой было бы утверждать, что человече-
ская память устроена подобно гипертексту: она нелинейна, 
фрагментарна и произвольна в выборе маршрутов воспомина-
ний; она релятивизирует время, заставляя его слоиться, кру-
жить и ветвиться19; к тому же образы, звуки, запахи, смыслы и 
прочие элементы ее необъятного содержимого связаны между 
собою системой гиперссылок — «ассоциаций». И с этой точки 
зрения, одна из наиболее точных метафор памяти — Всемир-
ная паутина. (Не это ли подразумевал Мануэль Кастельс, гово-
ря о том, что гипертекст существует не вовне, у нас в голове?20). 
Vice versa, сама Всемирная паутина — не что иное как память, 
вывернутая наизнанку: гигантская, словно бы выплеснувшаяся 
вовне, сотканная из миллиардов сознаний сверхчеловеческая 
память. Не случайно вся история создания гипертекстовых 
технологий в ХХ веке так или иначе оказалась пронизанной 
темой тотальной памяти. Ею были захвачены и бельгийский 
библиотекарь Поль Отле (тот самый, который еще в 1934 соз-
дал прообраз сети («réseau») всеобщего знания, Mundaneum, 
и мечтал «систематизировать весь мир» с помощью обычных 
каталожных карточек), и Венивар Буш (тот самый, который 
десятилетие спустя изобрел первую гипертекстовую «машину 
памяти» Memex), и Тим Бернерс-Ли (тот самый, который при-
думал Интернет, свои книги-воспоминания об этом открытии 
связывает с метафорой плетения Всемирной Паутины21). Ис-
кусство гипертекста есть память, а гипертекст — искусство па-
мяти22. Собственно, эта игра мерцающих и переходящих друг в 

19 В каком-то смысле, вневременные блуждания в топосах памяти на-
поминают гиперчтение, где мы движемся от одного фрагмента к дру-
гому по системе линков, будто всякий раз заново выбираем путь на 
очередном перекрестке: «Память … подобна перекрестку. То, что мы 
видим на пересечении дорог, зависит от направления, в котором мы 
движемся». См.: Хаттон П. Х. История как искусство памяти / Пер. 
с англ. В. Ю. Быстрова. — СПб: Изд-во «Владимир Даль» / Фонд Уни-
верситет, 2003. — С. 79.

20 См.: Кастельс М. Мультимедіа та Інтернет: гіпертекст поза 
конвергенцією // Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо 
Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з англ. — К.: Ваклер, 2007. — 
С. 188–206. 

21 См.: «Weaving the Web: Origins and Future of the World Wide Web» 
(1999); «Spinning the Semantic Web: Bringing the World Wide Web to Its 
Full Potential» (2005). Метафора Всемирной Паутины завораживает 
амбивалентной игрой коннотаций: созданная как вместилище Ги-
пер-Памяти, «повсеместно протянутая сеть» бесконечно ветвящихся 
и большей частью никчемных сведений (которые упорно отстаи-
вают свое право на сохранение в тщетной надежде, что, возможно, 
кому-то когда-то могут внезапно понадобиться) — всех этих нескон-
чаемых едва ли не гринуэевских каталогов избыточных знаний — 
грозит превратиться в новую вселенную забвения. Что же таится за 
символом паутины памяти WWW: блеск технологического оптимиз-
ма дигитальной эры или меланхолическая грусть утраты? Не та ли 
перед нами паутина, которая издавна ассоциируется с заброшенно-
стью — запустением — пустотой — смертью — забвением? Впрочем, 
хотелось бы надеяться, что это не так. Недаром ведь Гераклит с пау-
ком сравнивал Психею, которая плетет паутину мыслей, а в «Упани-
шадах» можно встретить метафору Паука-Брахмана, который сам из 
себя извлекает нити и плетет из них наш иллюзорный мир. 

22 Авторы одного весьма симптоматичного исследования под назва-
нием «Гипертекст и Искусство памяти», Джанин Вонг и Питер Стор-
керсон некогда попытались соотнести классические дискурсы об 
ars memorativa с проблемой метаморфозы самих способов памято-
вания во времена расцвета технологий гипертекста и гипермедиа. 
См.: Storkerson Р., Wong J. Hypertext and the Art of Memory // Visible 
Language. — 1997. — Vol. 31.2. — P. 126–157. Однако это начинание, 
предпринятое с позиций компьютерных наук, похоже, не было оце-

друга смыслов и создает концептуальное поле понятия «Гипер-
Память». 

Должно быть, риск бездумного погружения в цифровую 
среду ничуть не меньше риска потери главного при попытке 
избавиться от второстепенного — выплеснуть вместе с водой 
ребенка из ванной. Правомочность того, к чему призывает 
концепция Delete как род изящного интеллектуального дис-
курса — осторожно фильтровать информацию, отделять зер-
на от плевел, просеивать память через аксиологическое сито 
культур, — не вызывает сомнений. Однако кто возьмет на 
себя смелость не на уровне отвлеченной теории, а в сфере са-
мого что ни на есть живого праксиса устанавливать критерии 
отбора того, что должно сохраняться в имперсональной Ги-
пер-Памяти? Кому дозволено решать, что можно удалить? Не 
обернутся ли «экстренные меры борьбы с грузом прошлого в 
цифровую эпоху» всего на всего очередными идеологическими 
чистками, цензурными оскоплениями, коррекциями и новым 
переписыванием истории? Так или иначе, «не забывайте о за-
бывании!» — остроумно подытоживает суть концепции Delete 
Майера-Шенбергера один из лидеров программы коммуника-
ций будущего в Массачусетском университете Дэвид Кларк. 
Было бы нелепо не признать права на существование столь 
изысканно заостренной позиции современного мнемониче-
ского нигилизма. 

В основе концепции под названием «Удалить» — идея пре-
дельности, ограниченности цифровой памяти, «конечности 
информации»23, которую она может вместить. Возможно, это 
один из ответов на апокалиптические страхи перед энтропий-
ным, безудержным ризоматическим разрастанием Гипер-Па-
мяти, готовой «Вспомнить все»24. Затопление безбрежными 
океанами надындивидуальных воспоминаний, пресыщенность 
прошлым, переполненность всевозможными знаниями, с од-
ной стороны, и невозможность (а иногда и нежелание) их вме-
стить в ограниченные сосуды индивидуального сознания — с 
другой. Вот они, два извечных антагониста: страсть все пом-
нить и жажда забытья, кружащие в мнемоническом кольце 
вечного возвращения, — два соперника в многотысячелетнем 
поединке под названием «память и забвение», два игрока, ни 
один из которых так никогда и не одерживает победу над дру-
гим. И все же, Total Recall или Delete?

нено ни гуманитариями — специалистами в сфере memory Studies, 
ни нейропсихологами. Исключением могут служить, разве что, ис-
следования Джефа Хокинса, который проводил аналогии между вет-
вящимися «дендронами» памяти и иерархически устроенными лаби-
ринтами древовидных структур мозга. См.: Hawkins J., Blakeslee S. On 
Intelligence. — New York: Owl Books, 2005. — 272 р. 

23 Mayer-Schönberger V. Op. cit. P. 171. 
24 Один из хранителей фотоархива Лувра как-то решил подсчитать, 

сколько бы времени понадобилось, чтобы экспонировать все фото-
графии, которые скопились в «запасниках» (и которые, кроме музей-
ных работников, никто не видит), и ужаснулся: как минимум, двести 
лет. Что же говорить миллионах книг, кинофильмов, музыкальных 
альбомов, которые немыслимо было бы прочесть, посмотреть и по-
слушать и за тысячи лет? При всей кажущейся эфемерности и лег-
кости, циркулирующие в сетях гигабайты, терабайты, петабайты, 
эксабайты, зеттабайты и йоттабайты цифровой культурной памяти 
оказываются не просто тяжеловесным, но и воистину неподъемным 
ментальным грузом, несоизмеримым с вместимостью сознания че-
ловека и — хронологически — угрожающе беспредельным в сравне-
нии со скоротечностью его жизни. 
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Несложно догадаться, что перед нами оппозиционные вер-
сии, альтернативные интерпретации, по сути, одной и той же 
гипотезы: о немощи и всемогуществе искусственной вселен-
ской Гипер-Памяти. Две книги, опубликованные почти одно-
временно (с разницей в три дня25), на излете нулевых. Обе про-
кладывают исследовательские тропы в будущее тысячелетие 

25 Дата публикации «Delete» — 14 сентября, а «Total Recall» — 17 сентя-
бря. Так, между одой забвению и упоением перспективой тотально-
му воспоминанию пролегает дистанция в три дня — всего-то три дня 
в бездне сомнений и поисков смысловых очертаний концепта все-
ленской электронной памяти, своего рода три дня пребывания Ионы 
цифрового бессмертия во чреве кита отчаяния, мифические три дня 
между «распятием» и «воскресением» грезы о «паноптикуме памяти» 
дигитальной эры. 

(с осторожной оглядкой в прошлое). Обе посвящены размыш-
лениям над пределами и беспредельностью цифровой памяти. 
Одна из них является своего рода панегириком цифровой все-
памятливости. Другая исполнена панического ужаса перед ее 
безбрежностью. Первая учит помнить. Вторая — забывать. Мы 
поставлены перед необходимостью рефлексии рro et contra. Но 
отчего бы не попробовать выскользнуть из этой удушливой би-
нарной логики? Отчего бы не отправиться в поиски «третьего 
пути», соединяющего противоположности? Во времена паноп-
тикона цифровой Гипер-Памяти одно из самых знаменитых 
высказываний Людвига Витгенштейна можно было бы, подвер-
гнув небольшой мнемонической редакции, переформулиро-
вать так: «о чем невозможно помнить, о том следует забывать». 
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ЭЙКОНОМИКА ИСТОРИИ
ОПЫТЫ МАСТЕР-НАРРАТИВОВ В УСЛОВИЯХ ИСТОРИОСТАЗИСА  

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РЕАЛЬНЫХ И ВООБРАЖАЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ  
СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБМЕНА ПАМЯТИ/ЗАБВЕНИЯ

Статья представляет собой опыты нарративного подхода, направлен-

ного на взаимосвязь истории культуры с практикой историков в их 

работе с памятью. В то же время с привлечением опыта современного 

искусства обосновывается идея Вальтера Беньямина, что для мышле-

ния необходимо не только движение мысли, но и ее остановка. В итоге 

обосновывается идея создания ситуационного интерактивного памят-

ника битвы истории и памяти, с целью освобождения последней из-под 

ига первой.

Ключевые слова: символический обмен, всеобщая экономика, нар-

ративная функция, дискурс, авангард, реконструкция

Imagenomics Of History
The article discusses the master-narrative of historical conditions — togeth-

er with the attraction of real and imagined mechanisms of the symbolical 

exchange of memory and oblivion.

The article presents the narrative approach directed on interrelation of cul-

tural history with practice of historians in their work with memory. In addi-

tion, the article discusses the attraction of the experience of modern art and 

Walter Benjamin's idea that thinking is necessary not only through movement, 

but also through the cessation of movement. The article also expresses the 

idea of creating a situational interactive monument of the flight of history and 

memory, for the purpose of finally getting out from under the yoke of history.

Key words: symbolical exchange, general economy, narrative function, 

discourse, avant-guard, reconstruction

Внутренние войска реконструкции (Введение)
— Озирисом? — переспросил я.

— Да. Хотя не очень понятно, какая связь. Зато четвертого ноября, в 

День Ивана Сусанина, он у них пять раз воскресал под Глинку. Специ-

ально кипарисы завезли и плакальщиц.

— Все национальную идею ищут, — сказал я.

В. Пелевин. Empire V

«Имеет ли нарратив свою собственную познавательную 
ценность?», — задается вопросом американский исто-

рик, а в данном случае скорее историолог Алан Мегилл в книге 
«Историческая эпистемиология». Оба ответа, утвердительный 
и отрицательный, представляются ему правильными, как и 
то, что отношения между ними не симметричны, поскольку 
ответы эти занимают разные концептуальные территории. 
«Чтобы сказать, что нарратив имеет собственную познава-
тельную ценность, скорее нужно вызвать в памяти общее... а 
не отдельное. Чтобы твердо придерживаться ответа “Да”, не-
обходимо, таким образом, понимать историописание, прежде 
всего, как имеющее целью подтвердить или изменить способы 
людей видеть мир и действовать в нем. Наоборот, чтобы твердо 
придерживаться ответа “Нет”, необходимо понимать историо-

писание как, прежде всего, нацеленное на предложение спец-
ифических, обоснованных дескрипций и объяснений прошлой 
действительности, не подтверждая и не изменяя “структуру 
исторического сознания” людей... Но эти утверждения распо-
ложены в пределах интерпретирующей структуры, связанной с 
настоящим. Таким образом, ответ “Да” истинен в более широ-
ком смысле. Однако, сказав это, я также должен обратить вни-
мание на то, что ответ “Да” не только отдает дань нарративу, 
но и приглашает к его критике»1. Нарратив — путь от теории 
к практике точного, методического и непрерывного конструи-
рования, деконструирования и реконструкции исторического 
прошлого.

Импульсом для данных заметок опять послужил очередной 
парад на Красной площади, на этот раз 7 ноября 2011 года2. 
Точнее, жанр мероприятия был определен как торжественный 
марш, посвященный 70-летнему юбилею парада 1941 года, сы-
гравшего исключительную роль в поднятии морального духа 
(его участники, как известно, прямо с площади шли на фронт). 
Сама война в тот момент приобрела характер войны парадов, 

1 Мегилл А. Историческая эпистемиология. М., 2007. С. 172.
2 См. Люсый А. П. Парад утопий // Международный журнал исследо-

ваний культуры. 2010. № 1. С. 79–91.
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воображаемого и реального, оказавшегося равнозначным по-
беде в большом сражении. Ведь Гитлер тоже надеялся провести 
свой военный парад к этому времени именно в этом месте, а 
когда стало ясно, что этого не получится, авиация противника 
делала все, чтобы помешать состоявшемуся в реальности пара-
ду, но ПВО Москвы оказалась на высоте. 

И вот теперь, когда в живых осталось 65 участников того па-
рада, из которых прибыть на Красную площадь смогли только 
42 ветерана, сначала имела место историческая реконструкция 
парада 1941 года. Были использованы раритетная техника об-
разца 1941 года и тогдашняя зимняя форма одежды, в которой 
прошли по парадному пути около 900 нынешних военнослу-
жащих Внутренних войск МВД России со знаменами воинских 
частей своих дедов и прадедов. Затем по брусчатке двинулись 
около четырех тысяч юных представителей военно-патриоти-
ческих клубов, организаций и поисковых отрядов, а также вос-
питанники кадетских школ города Москвы, что превращало 
урок памяти в урок преемственности и надежды. 

Однако эксперименты держателей российского календаря, 
напоминающие тасование карточной колоды (даже не клас-
сическая «тройка, семерка, туз», а примитивнейший «чет-
нечет»: «семерка» — «четверка»), мемориально-воспитатель-
ный эффект урока существенно ослабили3. Парад 1941 года 
был празднованием 24-й годовщины Октябрьской револю-
ции. Теперь же этот день, сначала ставший «промежуточным» 
(социально примирительным и «уговорительным») пострас-
стрельным Днем согласия и примирения, вообще перестал 
быть красным днем календаря, уступив место «альтернатив-
ной» дате 4 ноября, даты освобождения Москвы от польских 
«интервентов», которые, между прочим, были вовлечены 
сюда для наведения «порядка» тогдашней отечественной «се-
мибоярщиной» образца XVII века для сохранения своих власт-
ных позиций, как некогда это случилось с «варягами». В итоге 
7 ноября 2011 года школьники, вместо того, чтобы припасть к 
телеэкранам, для опознания своих одноклассников в красоч-
ном действе уже не реконструкции, а посильной перспективы, 
сидели на обычных уроках (организовать просмотр шествия в 
самих школах тоже никому в голову не пришло). Так что на 
твердую педагогическую «четверку» политиканствующие ка-
лендарные картежники пока не тянут, оставаясь максимум — 
«троечниками».

В свое время Платон в диалоге «Теэтет» обосновывал по-
нятие eikon (отпечаток) как основу искусства «верного воспо-
минания», которое противопоставлялось phantazma (призрак) 
как искусству творить призрачные подобия. Подробно рассма-
тривая эту пару понятий в книге «Память, история, забвение», 

3 Ср. со срочно организованной в Москве, вопреки всем педагогиче-
ским установкам насчет недопустимости контрольных работ в вы-
ходные дни, да еще в неурочное время, «деполитизирующей» единой 
городской контрольной работой по русскому языку в субботу 10 де-
кабря 2011 года в 15.00, ко времени начала первого оппозиционного 
митинга на Болотной площади. За одно это министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко заслуживает отставки (при том что самим 
оппозиционерам в качестве жертвы, кажется, вполне достаточно 
было председателя ЦИК В.Е. Чурова, возможная на данный момент 
жертва которым, если уж состоялось пространственно-временное 
погружение в XVII век, напоминала бы жертву царевым окольничим 
Плещеевым с целью погашения Соляного бунта в 1648 году).

П. Рикёр намечает эпистемиологические принципы того, что 
мы бы сформулировали как эйкономика истории. 

С одной стороны, предлагаемый термин очевидно перекли-
кается с всеобъемлющим понятием экономика (oikonomia), 
первоначально обозначавшем домоводство, включавшее в 
себя не только организационно-управленческие отношения, 
но и отношения ценностного и энергетического обмена, вза-
имодействие которых строится на принципах дополнительно-
сти. Позднейшая неклассическая матрица «всеобщей эконо-
мии», которая была унаследована от Ф. Ницше через Ж. Батая 
Ж. Деррида в его принципе «экономимезиса», была представ-
лена в исследованиях С. Л. Кропотова, в которых данная кон-
цепция «позволила выявить соответствие между избытком 
коннотативных значений в искусстве (в частности, в искусстве 
историописания, уточним от себя. — А. Л.) и эскалацией знако-
вых различий в товарном производстве в постиндустриальном 
обществе», зафиксировать подобие функционирования при-
кладного и фундаментальное знания оборотному и фондовому 
капиталу — по законам обращения денежной массы4. К этому 
также можно добавить теорию прибавочного элемента в искус-
стве, сформулированную Казимиром Малевичем, но эту тему 
мы отдельно затронем позже.

4 «В рамках матрицы “всеобщей” экономии осуществляется смеще-
ние понимания теории и теоретического: вместо абстрактного, дис-
курсивно доказуемого экстракта позитивной сути, она дополняется 
внешними ей, нетеоретическими элементами (метафорами, ритори-
кой, наррацией, политической стратегией и т.п.), маргинальными ей 
жанрами мистического общения, художественного письма, границы 
и логика которых превышаются и смещаются. Вся радикальность 
отличия, вводимого посредством «всеобщей экономии», состоит в 
проблематизации самой возможности дискурсивного объяснения, 
в оспоривании возможности полного учета логически непредвиден-
ных последствий самых продуманных, рациональных действий и их 
результатов, будь то в макроэкономике, будь то в научной теории 
или художественном тексте. … Деррида утверждает неклассический 
вариант мимезиса в философии и искусстве. Объектом репрезента-
ции в “экономимезисе” являются не предметы, а порождающие их 
процессы знакового производства и символического обращения. 
Для того чтобы уподобиться их операциям, субъект должен в себе, 
в своем имени, теле, судьбе обнаружить следы их работы, преобра-
зив их действие в тексте в ряд экономических эффектов, измерений. 
Первый из них — это погружение благодаря соединению экономии 
и дифферанса в атмосферу внеличностно мотивированной, искус-
ственно созданной неотвратимости — своего рода экономической 
неизбежности. Второе измерение выражает принцип “экономиче-
ской иронии”, непрерывного переворачивания ценностных дис-
курсивных оппозиций с целью переосмысления претензий субъекта 
на достаточность и стабильность существования… Амбивалентная 
логика “экономиметического” письма, стирающего старый инстру-
ментарий мышления и тут же конституирующего новые различия, 
делает письмо причастным самодвижению истории культуры… Под-
линным субъектом является продуцируемый макроэкономикой пер-
манентный сдвиг ценностных структур. Основой письма является не 
волюнтаристское желание нечто сказать, но стремление избавиться 
от дестабилизированного состояния переполненности действием 
силы сигнификации и выйти из-под ее власти, подарив ее читателю 
посредством текста». Кропотов С. Л. Проблема «экономического из-
мерения» субъективности в неклассической философии искусства. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
философских наук. Екатеринбург, 2000. С. 23, 30–31. См. также его 
статью «Аллегории в эпоху экономимезиса: об истоках непаноптиче-
ской иконографии стрит-арта // Международный журнал исследова-
ний культуры. 2011. № 4 (5). С. 122–135.
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С другой стороны — тут чисто акустическое присутствие 
оклика — «Эй!», в сознании автора перекликающегося с тем 
окликом Слова (Логоса), которым Бог в раннем христианстве 
окликал вещи, так вызывая их из небытия, что в ХХ веке пы-
тался повторить основная фигура внимания и полемики с сто-
роны Ж. Дерриды М. Хайдеггер5. «Не превращает ли это своего 
рода увековечение, осуществляемое в ходе повторения ритуа-
лов, независимо от смерти одного за другим тех, кто участвует в 
праздновании, наши поминания в акт глубочайшего отчаяния, 
чтобы противодействовать забвению в его наиболее скрытой 
форме — в форме стирания следов, превращения в руины? — 
вопрошал П. Рикёр. — Ведь это забвение, как кажется, действу-
ет в точке соединения времени с физическим движением, в той 
точке, где, как отмечает Аристотель в “Физике” (IV, 12, 221 a-b), 
время “точит” и “уничтожает”»6. Далее следует формула, напо-
минающая знаменитые экономические схемы «Капитала» К. 
Маркса: «…Освободительная сила работы скорби, будучи ра-
ботой воспоминания, оплачивается дорогой ценой. Здесь дей-
ствует принцип взаимосвязи: работа скорби есть цена работы 
воспоминания; однако работа воспоминания — это прибыль от 
работы скорби»7.

Переходя к мнемотехническому перевороту по части соеди-
нения мнемотехники и оккультной тайны, центральной фигу-
рой которого стала исследовательница творчества Джордано 
Бруно Фрэнсис Йейтс, Рикёр размышляет об искусстве «почлен-
ного соответствия», позволяющего «разместить на концентри-
ческих кругах “колеса” — “колеса памяти” — положение звезд, 
перечень добродетелей, набор выразительных жизненных об-
разов, список понятий, череду героев или святых, все мысли-
мые архетипические образы (в нашем случае — от семибояр-
щины до семибанкирщины. — А. Л.), короче говоря, все то, что 
может быть перечислено, систематизировано»8. В поле зрения 
французского философа начатое Сократом и Платоном пере-
мещение дискурса об eikon в сферу «технических инициатив» 
образной инструментализации памяти. На глубинном уровне 
символических опосредований действия память включается 
в работу по конструированию идентичности с помощью нар-
ративной функции. «Подобно тому, как персонажи рассказа, 
а вместе с ними и рассказанная история включаются в интри-
гу, нарративная конфигурация способствует моделированию 
идентичности главных действующих лиц, а также и контуров 
самого действия».

Не претендуя на исчерпание архитепических образов пред-
лагаемым неологизмом, предлагаем далее вниманию читателя 

5 «Оклик тождества исходит от бытия сущего. Но там, где бытие су-
щего в западном мышлении на его раннем этапе начинает получать 
выражение, а именно — у Парменида, там “to auto”, тождественное, 
заявляет о себе с почти безграничной широтой». Хайдеггер М. Тожде-
ство и различие. М., 1997. C. 21. «Всякое проговаривание и “оклика-
ние” заранее уже предполагает речь. Если обыденному толкованию 
известен “голос” совести, то здесь мыслится не столько озвучание, 
фактично никогда не обнаруживаемое, но “голос” воспринимается 
как давание-понять. В размыкающей тенденции зова лежит момент 
удара, внезапного потрясения. Зовут из дали в даль. Зовом задет, 
кого хотят возвратить назад». М. Хайдеггер. Бытие и время. М., 2011. 
С. 271.

6 Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 72.
7 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 108.
8 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 98.

три истории об истории (stories about history), в центре которых 
образы реальных и воображаемых механизмов, заявляемых 
нами как стохастические9. «Так что, — писал М. Фуко в «Поряд-
ке дискурса», — если задаешься целью осуществить в истории 
идей самый малый сдвиг, который состоит в том, чтобы рассма-
тривать не представления, лежащие, возможно, за дискурсами, 
но сами эти дискурсы как регулярные и различающиеся серии 
событий, то, боюсь, в этом сдвиге приходится признать что-то 
вроде этакой маленькой (и, быть может, отвратительной) ма-
шинки, позволяющей ввести в самое основание мысли случай, 
прерывность и материальность. Тройная опасность, которую 
определенная форма истории пытается предотвратить, рас-
сказывая о непрерывном развертывании идеальной необхо-
димости. Три понятия, которые должны были бы позволить 
связать историю систем мысли с практикой историков. Три на-
правления, по которым должна будет следовать теоретическая 
работа»10. Три «метафорогенных устройства» как «блока услов-
ных эквивалентностей», может быть, способных «генерировать 
новые тексты».

Экоаудит: Танк и ветряная мельница
Мельница на ветру для всех, кто побежден в бою. 

Отто Ран

Двадцатый век оканчивался, помимо прочего, если кто-
то помнит, и Международным конкурсом эссе «Освободить 
прошлое от будущего? Освободить будущее от прошлого?». 
Коллективным организатором его выступили журнал Lettre 
International11, Институт им. Гете и тогдашняя культурная сто-
лица политически еще не единой Европы город Веймар. Ана-
лог замысла находился разве что в почти три столетия тому 
назад проведенном Сорбонной интеллектуальном турнире на 
тему «Как влияет развитие наук и искусств на улучшение 
нравов?», который выиграл  писатель из Женевы, ставший на 
следующий  же день  символом своего, и не только своего, вре-
мени — Жан-Жак Руссо  с  работой,  содержащей знаменитый 
призыв «Назад к природе!». 

В конкурсе 1999 года, гран-при которого составлял 
50 000 тогдашних дойчемарок, приняло участие 2281 эссеи-
стов из 123 стран, включая известных ученых и писателей, лау-
реатов Нобелевской премии. Автор этих строк тоже не коры-
сти ради (подтверждением чего служит сам факт публикации 
данных заметок в безгонорарном издании) принял участие в 
соревновании с эссе «Три танкиста», в котором в роли главного 
действующего лица выступил (или — выехал?) Темпоральный 
гносогенный танк (ТГТ) с двумя смотрящими в разные сторо-
ны, как у тяни-толкая, орудиями. Как доверительно сообщил 
мне позже один из консультантов, устроителям не понравил-
ся продуцируемый этим образом метафорический ряд — от 

9 Стохастический (от греч. stochastikos — умеющий угадывать), слу-
чайный, вероятностный. Мониторинг и изучение стохастических 
процессов необходимы для создания управляющих структур и мо-
делей противозатратного стохастического экспертного механизма 
функционирования больших иерархически активных систем. 

10 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуально-
сти. М., 1996. С. 83–84.

11 По определению финского профессора Н. Вересова: «типа российско-
го “Московского комсомольца”»: http://nveresov.narod.ru/Part4.htm
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«Быть или не быть» до «Бомбить или не бомбить» (остатки 
еще формально существующей Югославии, по отношению к ко-
торой у устроителей никаких сомнений не было)12.

Победительницей оказалась студентка МГМИМО Иветта 
Герасимчук, что было расценено в прессе как триумф России. 
Через пару лет Кирилл Кобрин обнародовал данные, согласно ко-
торым эссе победительницы «Словарь ветров» представляет 
собой механическую компиляцию из одноименного «Словаря ве-
тров» географа Л. Проха (Ленинград, Гидрометиоиздат, 1983) 
и посвященного ему сочинения Игоря Померанца «По шкале 
Бофорта»13.

Мнение К. Кобрина опровергает предприниматель и про-
дюсер Борис Румшицкий (правда, в устной форме), сообщив ав-
тору этих строк о своих планах «реконструкторского» издания 
под одной обложкой обоих «Словарей ветров», с последующей 
постановкой одноименной оперы в Балаклаве, в бухте которой 
в 1856 году внезапно налетевший шторм уничтожил практиче-
ски весь англо-французский флот (своеобразная словарно-нар-
ративная кульминация обеих текстов). Так ветры перемен и ве-
тры постоянства, взаимодействия и противодействия которых 
и составили внутренний сюжет эссе, продолжили овевать его и 
в последующем, уже в отрыве от собственно содержания.

Сама И. Герасимчук с тех пор серьезных вторжений в исто-
риософские сферы не предпринимала, став достаточно извест-
ным экспертом по экологии, в частности, старшим советником 
Программы по экологизации рынков и инвестиций Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF), одним из авторов доклада о 
возможных путях России как экологической сверхдержавы», 
идеальным из которых было бы продвижение от «реагирующе-
го» подхода к корпоративной социальной ответственности14. 
И именно на этой почве она косвенно произнесла свое «Вперед, 
к природе!» (а отнюдь не «держать нос по ветру»). Пока что, 
согласно ее уже аналитическим, а не конкурсным наблюдени-
ям, погруженной в «веймарский синдром» России в междуна-
родном «бестиарии энергоэффективности» принадлежит роль 
особо крупного доисторического животного — диплодока. 
Во-первых, энергоемкость российского ВВП сегодня в 2–3 раза 
выше, чем аналогичный показатель не только в развитых госу-
дарствах, но и в остальных странах БРИК. А во-вторых, у Рос-
сии, похоже, два мозга, как и у диплодока (и других ящеротазо-
вых динозавров): один — «головной», управляющий передней 
половиной тела, другой — «крестцовый», отвечавший за дви-
жения остальной части туловища. 

«”Головной” мозг России, похоже, понимает, что если сни-
зить  энергоемкость российского ВВП, то обеспечение между-
народных обязательств за счет запасов месторождений, вве-
денных в коммерческую эксплуатацию еще в советское время, 
будет “растянуто” на более долгий срок без дополнительных 
инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Кроме того, инвестиции в энергоэффективность и снижение 

12 Эссе опубликовано в сборнике РИК «Судьба европейского проекта 
времени. Отв. ред. О.К. Румянцев». М., 2009. С. 354–380, и в книге 
автора «Нашествие качеств: Россия как автоперевод (М., 2008).

13 Кобрин К. Умники и умница // НГ-Exlibris. 2001-09-13: http://exlibris.
ng.ru/lit/2001-09-13/2_umnik.html

14 Герасимчук И. Экологическая практика транснациональных корпо-
раций. М., 2007.

выбросов парниковых газов, особенно с учетом международ-
ных механизмов “климатического”  финансирования, — мощ-
ный инструмент модернизации и диверсификации экономики.

Вместе с тем, “спинным” мозгом Россия чувствует, что низ-
кая энергоемкость экономики стран-покупателей отечествен-
ных углеводородов дает им большую свободу для маневра в 
отношениях с  поставщиками и чревата снижением цен на 
энергоресурсы. А следовательно, подрывается основной сектор 
российской экономики, взамен которому «головной» мозг пока 
мало что сгенерировал. На арене международных «климатиче-
ских» переговоров Россия занимает гораздо менее активную 
позицию, чем большинство других стран «Большой двадцат-
ки», а «зеленая» составляющая в пакете антикризисных мер в 
нашей стране, по оценкам ЮНЕП, равна нулю (в Китае — свы-
ше $200 млрд, в США — свыше 100, в Японии — 36, в Герма-
нии — 14).   

То, что “задний ум” понимает пока гораздо слабее — это то, 
что с энергоффективным и “низкоуглеродным” ростом эконо-
мики открываются немалые возможности и для российского 
ТЭК. Во-первых, первый шаг к повышению энергоэффектив-
ности на всех рынках сбыта — замещение нефти, по запасам 
которой Россия занимает только седьмое место в мире, газом, 
по запасам которого наша страна — абсолютный лидер. 

Во-вторых, опыт программ финансирования энергоэффек-
тивности, реализуемых в России ЕБРР и МФК, показывает, что 
инвестиции в энергосбережение в нашей стране весьма выгод-
ны, в том числе на предприятиях ТЭК, хотя сроки окупаемости 
варьируются. 

В-третьих, в условиях международной «декарбонизации» 
экономики и появления новых наднациональных механизмов 
«климатического» финансирования растет инвестиционная 
привлекательность «альтернативных» энергетических проек-
тов. Среди них — утилизация попутного газа, строительство 
малых и средних АЭС и ГЭС (хотя в ряде случаев у экологов мо-
гут возникать возражения), освоение других возобновляемых 
источников энергии, переоснащение объектов и сетей газо-, 
тепло- и электроснабжения»15.

В какой степени эти два типа мышления обусловлены дву-
мя видами памяти по А. Бергсону? М. Хальвакс задавался ана-
логичным вопросом, отчасти возвращая нас к проблематике 
введения данных заметок: в каком смысле исчезновение или 
трансформация рамок памяти влечет за собой исчезновение 
или трансформацию воспоминаний? «Либо между рамкой и 
разворачивающимися в ней событиями имеется лишь сопри-
косновение, но они созданы не из одной и той же субстанции, 
подобно раме картины и помещенному в ней холсту. Это как 
речное русло, берега которого заключают в себе поток, но 
лишь отбрасывают свое отражение на его поверхности. Либо 
же рамка и события тождественны по природе: события суть 
воспоминания, но и сама рамка состоит из воспоминаний. Эти 
два рода воспоминаний различаются тем, что вторые более 
устойчивы. Всегда заметны нам, и мы пользуемся ими для при-

15 Герасимчук И. Два мозга России. Как стать и остаться сверхдержа-
вой, делая ставку на энергоэффективность // ЭСКО. Электронный 
журнал энергосервисной компании «Экологические системы»: 
http://esco-ecosys.narod.ru/2010_10/art060.htm
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поминания и реконструкции первых. Именно эту вторую гипо-
тезу мы и припоминаем»16.

Приведем также в виде комментария мнение еще одного 
французского историка Поля Вена: «Первый долг историка — 
установить истину, а второй — сделать понятной интригу: у 
истории есть критика (источников), но нет метода, поскольку 
метода понимания не существует. Так что кто угодно может 
вдруг сделаться историком, вернее мог бы, если бы при от-
сутствии метода история не требовала наличия культуры. Эта 
историческая культура (ее можно было бы также назвать со-
циологической или этнографической) постоянно развивалась 
и достигла значительного уровня за последние один-два века: 
наши знания о homo historiens богаче, чем у Фукидида или у 
Вольтера. Однако это культура, а не знание; она заключается во 
владении топикой, в возможности задавать все больше вопро-
сов о человеке, но не в способности на них ответить. Как пишет 
Кроче, формирование исторической мысли состоит в следую-
щем: со времен древних греков историческое знание значи-
тельно обогатилось; но не потому что нам известны принципы 
и цели человеческих событий: просто мы вывели из этих со-
бытий гораздо более богатую казуистику. Таков единственный 
вид прогресса, на который способна история»17. 

Историческое спинномозговое мышление — это мышление 
геополитическое, о котором последует речь далее.

Этажерка ходиков
Соблюдение единств, привязанность к пространственно-временной 

неповторимости — это последние пережитки истории как хранилища 

национальных и династических воспоминаний.

Поль Вен. Как пишут историю. Опыт эпистемиологии

Пытаясь создать полную картину средиземноморского 
мира времен Филиппа II, Ф. Бродель разделил этот мир на три 
уровня: «структуру», «конъюнктуру» и «событие». Данный сю-
жет — именно о конъюнктурах.

При иначе сложившихся в стране и мире условиях Ленин 
мог бы стать одаренным предпринимателем, нэпманом для са-
мого себя, подобно социалисту-предшественнику Роберту Оуэ-
ну. А филологу-античнику Вадиму Цымбурскому не пришлось 
бы заниматься политологией, переходящей в геополитику. По-
следняя, составленная самим автором, но увидевшая свет уже 
после его смерти книга «Конъюнктуры Земли и Времени. Гео-
политические и хронополитические интеллектуальные рассле-
дования» фиксирует точку этого перехода.

Предложив ранее основополагающую научную метафору 
Остров Россия, в течение всей последующей жизни Цымбур-
ский прослушивал, как терапевт сердце, текущие ритмы сжа-
тия/расширения этого Острова, пристрастно обозревая заодно 
и дальнейшую жизнь самой этой, запущенной в доступное об-
щее пользование, метафоры. При этом текущая геополитика в 
целом схвачена ученым как донаучная алхимия, паранаучность 
языка которой обусловлена дорациональными по происхожде-
нию географическими смыслообразами, на которых стоилась 
пропаганда стратегий вроде борьбы Континента с Океаном. 

16 Хальвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 135.
17 Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемиологии. М., 2003. С. 254.

Но ведь и эпохальных «заказов» на вневременные метагеогра-
фические мотивации нет, без чего получится не связная исто-
рия геополитической мысли, а разве что «размазня» простран-
ственного подхода при анализе политических процессов.

Впрочем, и для самого Цымбурского геополитика — не 
наука в принципе. Это сейчас скорее тип мобилизационного 
политического проектирования, преследующий три главных 
цели: «1) внушить элитам и народам отождествление с неким 
“географическим организмом”, изображенным моделью; 2) за-
разить их сознание некой “жизненной проблемой” этого “ор-
ганизма”, которую несет в себе модель; 3) увлечь их волю тем 
решением этой проблемы, которое модель подсказывает своей 
образной структурой». Это «форма внесения в мир политиче-
ской воли, а не научная дисциплина, живущая процедурами 
верификации, самоопровержений»18.

Отсюда закономерный вывод, что для геополитики важны 
не столько алхимические донаучные или научные (в духе ато-
мизирующей физики), сколько химически функциональные 
образы. «Лозунг “Россия — европейская держава” геостратеги-
чески обессмыслен, а “Россия — Евразия” не дает никаких ори-
ентировок, кроме стимула к чисто словесным авантюрам вроде 
“последнего броска на Юг”». Апелляции к межеумочности Рос-
сии на предполагаемом «пути из англичан в японцы» лишь ука-
зывают на заключенную в географическом положении возмож-
ность, каковая, однако, пока еще никогда не реализовывалась 
в истории, так как основные связи Евро-Атлантики и великих 
приокеанских платформ Азии всегда в прошлом осуществля-
лись в обход России, касается ли это транспортного транзита 
или области идей (даже марксизм Япония узнала независимо 
от русских). И сегодня положение «между двумя океанами» 
(или, точнее, «между двумя очагами экономической мощи») — 
«образ, вовсе не утверждающий за нами непременно какую-ли-
бо прочную мировую функцию, но больше способный сигнали-
зировать об опасности расползания России». 

Как глобус ни крути, но опорный паттерн в осмыслении 
ритмов сжатия и расширения и связанного с последним «по-
хищения Европы» остаются атрибуты островного государства. 
«Остров Россия», поясняет Цымбурский, это не изоляционист-
ская крепость. Автор, по его словам, «выводил» (!) эту модель 
«для осмысления ряда духовных и политических коллизий, 
пережитых в XVIII–XX веках сообществом по эту сторону Лими-
трофа» (еще один ключевой термин, определяющий сухопут-
ную «заводь», охватывающую постулируемый Остров с юга).

Во введении к книге Speak, Memory!, имеющем харак-
тер авторского геополитического завещания, автор относит 
свою работу «к роду цивилизационного психоанализа», имея 
в виду окружающие фантазмы «возвращения в Европу» или 
«бредовые образования» типа тезиса Дугина насчет выстраи-
вания «другой Европы — России будущего», где историческая 
Россия сводится до забытой периферии. Но если его и можно 
охарактеризовать как геополитического Фрейда, то — с бо-
родой Менделеева. Исходя из знаний о базисных векторах 
человеческого опыта, вторичности «недорациональных», по 
М. Веберу (будь то ценностно-рациональных, аффективных 

18 Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и 
хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 
2011. С. 136.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ / CULTURAL MEMORY

24 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY
| Эйкономика истории|

Содержание / Table of Contents

| 1(6). 2012 |

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

или традиционных) типов действий по отношению к базисным 
универсалиям опыта, Цымбурский высказывает возможность 
«менделеевской таблицы» массовидных реакций на идеологи-
чески закрепленные клише. Геополитика, утверждает автор 
в статье «Бес независимости», — не основанная на концепте 
суверенитета социальная физика, продуцирующая нестабиль-
ность из-за конфликта между принципами легитимности и ба-
ланса, а основанная на идее авторитета молекулярная химия. 
Отмечая разрушительный характер концепта суверенитета для 
СССР, Цымбурский прослеживает коллизии суверенитет факта 
и суверенитет признания на постсоветском пространстве, где 
происходит «выделение политической энергии за счет расще-
пления интегративной ткани общества». Метафора же острова 
позволяет говорить не о распаде, а о сжатии России, обозна-
чить диапозон вариаций, в которых можно говорить о сохране-
нии России как геополитического субъекта, провести пределы, 
за которыми эта субъектность исчезает.

Возникает визуальный образ рецензируемой книги — гео-
менделеевская таблица-этажерка периодических простран-
ственных элементов с расставленными по полкам часами для 
каждого из этих элементов, обозначающих утверждение ин-
туитивно явной Цымбурскому исторической связи эпох. Во-
преки О. Шпенглеру, не считавшему, что установленный им 
исторический цикл имеет какое-то отношение, В. Цымбурский 
переводит стрелки на циферблатах таким образом: «Высокая 
культура, которая “стартовала” в XV–XVI веках становлением 
Московского государства с его религиозными и художествен-
ными формами, в XVIII веке достигла стадии, соответствующей 
европейскому Высокому Средневековью, а со второй половины 
XIX века по наши дни переживает пору городской революции 
с временем тираний и с великой большевистской реформа-
цией, собравшей разрушившуюся Белую империю под новую 
сакральную вертикаль (чего европейским протестантам XVI–
XVII веков так и не удалось добиться при всех замыслах их ли-
деров реорганизовать Священную Римскую империю)»19.

При всей этой отстающей наглядности шпенглеровского 
цикла в российской истории Цымбурский предлагает также 
иметь в виду материальную и духовную вовлеченность и в об-
щий региональный, а потом и планетарный порядок, выстро-
енный высокой культурой Запада. На вызовы этого порядка все 
время приходится реагировать, как, к примеру, Петру I-му, в ус-
ловиях еще только «феодализирующейся» России создававше-
му промышленность, технологически соотвествующую уровню 
раннебуржуазной Европы (продуктивностью своей отчасти 
даже превосходя этот уровень). Такого же свойства проблемы 
создаются теперешними российскими мегаполисами (прежде 
всего — Москва как нью-петербург), городами-порталами не-
оимперского «объединенного мира», по ряду показателей со-
ответствующие не российской стадии по шпенглеровскому 
циклу, а нынешней стадии Запада периода космополитических 
столиц и работающих на них империй. 

Многие современные наблюдатели за империями акценти-
руют внимание на соответствие нынешних российских границ 
состоянию XVII века. Но, согласно Цымбурскому, «крутая фе-

19 Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и 
хронополитические интеллектуальные расследования. С. 314.

дерализация России в XX–XXI веках в две волны — с падением 
сперва православной империи, а потом большевистской иде-
ологической сверхдержавы стадиально соответствует состо-
явшемуся еще в XV–XVI веках распаду европейской «духовной 
империи» на суверенные государства — политическую соб-
ственность королей, князей и олигархий, — связанные поверх 
религиозных и идеологических расколов геополитикой и гео-
культурой. Поэтому-то выкованное европейскими политиками 
и законниками XVI–XVIII веков для осмысления постимперской 
(раннего модерна) ситуации понятие суверенитета в России 
тех времен интереса не представляло, но пришлось ко двору 
в конце ХХ и в XXI веке в применении к новому политическо-
му «театру», в котором идея «верховной власти» схлестнулась 
с идеей «неотъемлемой политической собственности, укоре-
ненной в особенностях и традициях выделившихся в субъекты 
Федерации территорий. Таким образом, «федерация обретает у 
нас значение, аналогичное тому, какое абсолютизм и national 
state имели в истории евроатлантической государственности и 
политии».

Таким образом, в результате реакции на соединение Фрей-
да и Менделеева получается внутренний Шпенглер. Менделе-
евская пространственно-временная таблица соединяется со 
своеобразной синусоидой соединительных между Западом и 
Востоком ритмов. Обоим флангам — пребывающей сейчас в 
мировом геополитическом тупике Евро-России и Дальнему 
Востоку, которому не то грозит, не то светит отход в тихооке-
анский мир — присуще меридиональное географическое раз-
вертывание по Волге и Дону, а также идущим с севера на юг 
железным дорогам. В строении дальневосточного фланга по-
добную роль исполняют как связывающее обжитую Южную 
Сибирь течение Лены, так и побережье Тихого океана. Тогда 
как развертывание Урало-Сибири — преимущественно широт-
ное, Транссиб и Северный морской путь соответствуют «флан-
говому» развороту зон тундры, тайги и степей.

Кажется, никто еще так адекватно не ответил Пушкину, кото-
рого чтение книги французского математика, инженера-кора-
блестроителя и статистика Шарля Дюпена «Производительные 
и торговые силы Франции» (1827) вдохновило на такие стро-
ки VII главы «Евгения Онегина»: «Когда благому просвещенью 
// Отдвинем более границ, // Со временем (по расчисленью 
Философических таблиц, // Лет чрез пятьсот) дороги, верно, // 
У нас изменятся безмерно…». Т. е., как границы ни отодвигай, 
сами направления дорог не изменяться…

Цымбурский, безусловно, проделал работу целого институ-
та геополитики, проявив свою геополитическую волю и в ряде 
конкретных рекомендаций властным структурам (с нередким 
досадным «надо было бы»). Нельзя сказать, что все бесспорно 
и обошлось без пробелов. В посвященной книге Андрея Зорина 
«Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идео-
логия в России последней трети XVIII — первой трети XIX века» 
рецензии он оперирует понятием «греко-крымский комплекс», 
представляя его как способ «репрезентировать константи-
нопольскую тему в очень специфических условиях русского 
XVIII века». Между тем, в книге Ольги Елесеевой «Геополитиче-
ские проекты Потемкина», которая приведена в списке исполь-
зованной литературы, показано принципиальное отличие пре-
словутого «греческого» проекта, который проводился в жизнь 
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придворной «прусской партией», и альтернативного по своему 
духу «крымского» проекта (перечеркивающего «греческий»!) 
«русской партии», более соответствующего тогдашним интере-
сам России20.

Апеллирование автора к народам и элитам в конечном сче-
те сводится к проблеме обновления элитного геополитическо-
го видения, поскольку «наш городской политический класс, чье 
становление началось при большевизме, существует в стран-
ном статусе потенциального класса, растворенного в постто-
талитарной “толпе одиноких”». Рецензируя книгу В. Суркова 
«Тексты», он выражает «изумление» высказанному в этой кни-
ге сожалению об «отсутствии эффективного самоуправления в 
самых верхах нашего общества», о том, что «как только власт-
ную вертикаль выдергивают из общества, высший класс, такой 
прекрасный и самодостаточный, рассыпается в одну секунду». 
Т. е., на верху надо быть еще «суверенней», чтоб не дать пере-
хватить власть «самоуправляющемуся» коллективному Ходор-
ковскому из 2–3% населения.

Изумление, однако, вызывает чисто аппаратный подход 
насчет особенностей верховных самоуправлений и полное от-
сутствие воли у кого-либо в этом элитарном собеседовании к 
строительству реальной демократии снизу. Между тем, если 
вернуться в «знаковый» для России европейский XV век, то 
тогда уже почти двести лет там развивалось магдебургское го-
родское право, наращивающее слои фундаментальной свободы 
начиная самоуправления цехов и улиц. Цымбурский же выда-
ет не только советы, но и индульгенцию на кратоиспускания с 
вертикали. Как там ею воспользуются?

Цымбурский — фигура трагическая в своем полном слия-
нии с исследуемым материалом. По его мнению, «история не 
кончилась до тех пор, пока ценности универсальной граждан-
ственности рода противостоят ценностям расползающейся “ве-
ликой простоты” — ценностям раковой клетки». К сожалению, 
организм взбунтовался именно таким образом против цвету-
щей гражданской сложности (т. е, автор безвременно скончал-
ся), дальнейшая судьба которой теперь в руках читателей его 
книг.

«Тебе броню дает родной завод 
“Компрессор”…»: Куликово поле и посткуликов 
абсолют

Радий есть христианство, братия мои. Пикассо есть христианство, 

братия мои. — Есть пустыня Оптинская, в ней старец Нектарий, 

убежище для паровозов и радия уготовляет. Ночью Иисусу своему, из 

плоскостей и палок состоящему, кадит и молится.

Константин Вагинов. Козлиная песнь

По мнению Д. Эли, модусы анти-, интер- и кросс-
дисциплинарности означают «нарушение, ...неповиновение, 
...нарушение правил, ...перелом, пересмотр, эксперименти-
рование, идейное новаторство, риск»; и также они направле-
ны на то, чтобы «изменять наши привычные представления 
и традиции в сфере познания, для того чтобы избавляться от 
значений, а не накапливать их»21. Парадокс «переломного» или 

20 Елисеева О. А. Геополитические проекты Г. А. Потемкина. М., 2000. 
С. 16.

21 Цит. по: Мегилл А. Эпистемиология истории. С. 357.

«надломного» в самом себе движения — текущее воцерковле-
ние России идет в параллель с экономическим, политическим 
и эстетическим восырьевлением. Сквозь призму параллаксного 
видения Славоя Жижека пока что лучшим памятником героям 
Куликовской битвы 1380 года Александру Пересвету и Андрею 
Ослябе остается расположившийся было на их могилах ком-
прессорный цех завода «Динамо». 

Источники свидетельствуют, что когда Сергий Радонежский 
по просьбе Дмитрия Донского благословлял на подвиг этих 
двух уже не молодых послушников, он дал им «вместо тленного 
оружие нетленное»22. Вместо (!) стальных шлемов надлежало 
воинам возложить на себя схиму — матерчатый шелом ангель-
ского образа с нашитыми на нем крестом и голгофами. Данная 
таким образом противнику техническая и отчасти тактическая 
«фора» придала дополнительную моральную силу и вследствие 
этого динамичность воинам, щиты и копья из рук все же не вы-
пустившим.

Если бы у нас был другой генералиссимус (не Сталин, орга-
низовавший даже в Испании внутри гражданской войны еще 
одну свою внутреннюю войну против троцкистов и анархистов, 
а Франко, «примиривший» соотечественников общим памят-
ником жертвам этой войны, но в нашем случае с неизбежной 
евразийской составляющей), вероятно, был бы уже воздвигнут 
какой-то общий памятник Пересвету и тюркскому богатырю, 
представителю буддистской воинской секты высшей степени 
посвящения Челубею. Но по своему замечательный скульптор 
Вячеслав Клыков был не Сальвадором Дали и не Пикассо. Его 
надгробие буквально отражает тот факт, что в Церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы на территории Симонового мона-
стыря покоятся рядом павший в поединке с Челубеем Пересвет 
(удар получился такой силы, что погибли не только всадники, 
но и их кони) и Ослябя (сначала считалось, что он умер своей 
смертью через двадцать лет, но в последнее время проясни-
лось, что и он тоже пал на Куликовом поле). 

Святыни закрывались и до Советской власти. Во время 
эпидемии чумы 1771 года монастырь был обращен в каран-
тин (иноков перевели в Новоспасский монастырь, где они все 
умерли от болезни), а затем — в военный госпиталь (именно в 
эти годы по опустевшим кельям бродил сентиментальный ли-
тературный врачеватель Николай Карамзин). В самой церкви 
была трапезная. В 1795 году церковная жизнь была восстанов-
лена стараниями духовенства и графа Мусина-Пушкина. В 1812 
году не обошлось без одной из пресловутых наполеоновских ко-
нюшен.

Электротехничесий завод, получивший название «Дина-
мо» и ставший крупнейшим предприятием превратившейся 
в промзону Симоновской слободы, бельгийское акционерное 
общество — Центральное электрическое общество — начало 
строить еще в 1897 году. В 1906 году завод «Динамо» перешел 
в руки русского электрического общества «Вестингауз», дочер-
него филиала американской фирмы, крупнейшей международ-
ной монополии, которой принадлежали сотни предприятий и 
отделений в разных частях света.

Следствием социалистической индустриализации как прак-
тической реализации авангардного проекта стало поглощение 

22 Повести о Куликовской битве. М., 1959.
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монастыря заводом. Завод не стал ломать крепкие церковные 
стены, которые еще могли послужить на благо нового про-
летарского государства. Надгробие могил Пересвета и Осля-
би было продано как железный лом за 317 рублей 25 копеек. 
«Вместо» могил в пол церкви врыли мощный мотор, который, 
работая, изо всех сил сотрясал стены. От производства полуку-
старным способом электрооборудования по зарубежной тех-
нической документации завод перешел к более масштабному 
производству электродвигателей и аппаратуры для электриче-
ского городского транспорта, краново-подъёмных устройств, 
экскаваторов, прокатных станов и морских судов. В 1932 году 
отсюда вышел первый советский магистральный электровоз 
«Владимир Ленин». В годы Великой Отечественной войны за-
вод выпускал оружие и ремонтировал танки. 

Особенность российского имперского «надлома» заклю-
чается в том, что он изначально заложен в учреждающем им-
перском «коренном переломе» (петровском, большевистском, 
криминал-приватизационном). Во всяком случае налицо та-
кие параллели реставрационного воцерковления/восырьевле-
ния. В 1977 году в ответ на обращение к А. Н. Косыгину членов 
Всероссийского общества охраны памятников с просьбой при-
нять меры к реставрации церкви в преддверии празднования 
юбилея Куликовской битвы моторы с могил удалили (кажет-
ся, ничего более существенного реформистски настроенному 
Косыгину добиться не удалось, страна вступила в «застой). 
В 1989 году храм Рождества Богородицы вернули РПЦ, но «над-
ломилась» уже в себе самой и «перестройка» «надлома». Сей-
час внутреннее убранство церкви практически восстановлено, 
но остановившийся завод теперь уже полностью разбирается 
тоже на металлолом, как и другие предприятия, часть кото-
рых превращается при этом в музеи современного искусства. 
В XVII–XVIII вв., в время колонизации Урала, возникло такое 
явление, как «завод-крепость». Приметой замены крепостной 
экономики на сырьевую стала «выставка-завод», что наглядно 
отразилось и в смене аббревиатур когда-то главной выставоч-
ной площадки страны: вместо ВДНХ — ВВЦ. «Отработанный» 
авангард опять возвращается в дистиллированное, при всей 
своей «экспериментальности», искусство. Время соцарта ухо-
дит, приходит кап-арт, зависящий от того, что там накапает 
из проходящей мимо местного руинированного с возможным 
художественным использованием завода трубы в подставлен-
ные кураторские («комиссарские»!) ладони.

Диалектику архитепически исторического (а не истори-
описательного) «надлома» я бы представил следующим обра-
зом: учреждающий коренной перелом — скелетно-тканевый 
нарост — надлом — геополитическая ампутация — сырье-
вая ортопедия. Когда совершенно голый Олег Кулик встал на 
четвереньки, залаял и стал кусать прохожих перед россий-
скими, американскими и западноевропейскими галереями 
(1994–1996), он напоминал агрессивный вариант требующего 
милостыни обезноженного инвалида войны, в условиях сим-
волической экономики приобретающего посредством прохода 
по глобальной электричке весь мир. Уже через несколько лет 
вполне традиционный «цербер» в штатском не пускал посто-
ронних на закрытую пресс-конференцию по поводу открытия 
выставки Absolut-Art как ядра 7-й выставки-ярмарки современ-
ного искусства «Арт-Москва» (2007), куратором которой зна-

чился уже вполне респектабельно одетый художник с мировым 
именем Олег Кулик. В целом Кулик (ходили слухи, что именно 
он приобрел первый в своем роде «Винзавод», хотя на самом 
деле он просто открыл на этой артплощадке первую персональ-
ную выставку) актуализирует и проблематизирует новую уто-
пию нового человека-собаки, знаменующую вывернутый во-
вне самопоединок собаки и Ивана Павлова.

Новые же, респектабельные, музейные утопии сырьевого 
потребления реальных, если так можно выразиться, утопий 
оказались практически одновременно представлены на выстав-
ках — «Футурология/Русские утопии» в Центре современной 
культуры «Гараж» (утопия искусства и языка), «Пространство 
для одиночества» (утопия одиночества) в «Проекте Фабрика», 
«Процесс» на дизайн-заводе «Флакон», где раньше действитель-
но делали хрустальные флаконы для парфюмерной промыш-
ленности (утопия суда, посвященная последнему процессу над 
Михаилом Ходорковским), позже «Космическое государство 
трансцендентальных переворотов» (экзобиологическая утопия 
государства в космосе) в «Проекте Фабрика» (Фабрика техни-
ческих бумаг «Октябрь») и «19/91» в ArtPlay, бывший флагман 
приборостроения, завод «Манометр» (утопия памяти).

Здесь самое время объясниться по поводу другого нашего 
неологизма — истриостазис. Наибольшую известность, с ис-
пользованием основы stasis (ὁμοιος) — стояние, неподвиж-
ность, приобрел термин гомеоста́з — саморегуляция, спо-
собность открытой системы сохранять постоянство своего 
внутреннего состояния посредством скоординированных ре-
акций, направленных на поддержание динамического равно-
весия; стремление системы воспроизводить себя, восстанав-
ливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление 
внешней среды. Есть еще гемостазиограмма — оценка функ-
ционального состояния свертывающей системы крови. Роберт 
Шекли в фантастическом рассказе «Билет на планету Транай» 
впервые использовал самостоятельно слово стазис,  обознача-
ющее поле, в котором прекращалась всякая деятельность орга-
низма, как рост, так и распад (на Транае в этом состоянии дер-
жат жён, извлекая оттуда по мере надобности), после чего этот 
термин широко распространился в сфере компьютерных игр. 

Если известный тезис Ф. Фукуямы о «конце истории» рас-
смотреть сквозь призму учреждающего «нуля» одного из от-
цов авангарда Казимира Малевича, то понятие историоста-
зиса напрашивается само собой. Утверждая нуль как Альфу и 
Омегу как живописного, так и философского супрематизма, 
К. Малевич, с одной стороны, смыкался с как будто бы не 
ведомым ему буддизмом, с другой — прозревал эпоху «вир-
туальной реальности», для постижения которой необходимы 
новые умозрительные способности. Более того, представляя 
сразу два Нуля в одноименном рисунке («Два Нуля»), дубли-
руя их количество словесно, художник-демиург как бы делал 
вызов структуре самого мироздания. В дальнейшем на холсты 
Малевича вступили люди-нули — ярко красочные фигуры с 
отсутствующими чертами лиц. Знаменательно название (а 
особенно подзаголовок) одной из его брошюр «Бог не скинут. 
Искусство. Церковь. Фабрика» (1922). В теории и практике он 
созидал синтетичный храм религии «чистого действия» — из 
нуль-пространства и времени. «Для мышления необходимо не 
только движение мысли, но и ее остановка, — об аналогич-
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ном ритме применительно к сфере исторического познания 
размышлял В. Беньямин. — Там, где мышление в один из на-
пряженных моментов насыщенной ситуации неожиданно за-
мирает, оно вызывает эффект шока, благодаря которому кри-
сталлизуется в монаду. Исторический материалист подходит к 
историческому предмету исключительно там, где он предста-
ет ему как монада. В этой структуре он узнает знак мессиан-
ского застывания хода событий, иначе говоря: революцион-
ного шанса в борьбе за Угнетенное прошлое. Он ухватывается 
за него, чтобы вырвать определенную эпоху из гомогенного 
движения истории; точно так же он вырывает определенную 
биографию из эпохи, определенное произведение из творче-
ского пути»23.

Борис Гройс в статье «Искусство как авангард экономики» 
описывает, в сущности, парадигмальный сдвиг в современ-
ном искусстве от производства к потреблению (что, впрочем, 
безосновательно трактуется при этом как проявление самой 
сущности искусства)24. В какой-т степени это соответствует 
политическому принципу компромисса, противопоставляемо-
му Ф. Анкерсмитом принципу консенсус с его «плебисцитнй» 
демократией: «Компромисс, как и сама репрезентация, ско-
рее организует знания, чем добывает или пропагандирует их. 
Компромисс креативен в той же мере, что и репрезентация, и 
политик, которому удается сформулировать условия наиболее 
удовлетворительного и долговременного политического ком-
промисса, есть политик-художник par exellence. Что же касает-

23 Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. 
2000. № 46. С. 86. 

24 «Сейчас художник больше не является рабочим, пусть даже при-
вилегированным, но начинает рассматривать мир собирающим 
взглядом господина… Сегодняшний художник, как фотограф, как 
медиа-художник или как собиратель рэди-мэйдов, конечно, нахо-
дится на одном уровне с коллекционером по затратам времени и 
сил. Это уравнивает производителя и потребителя картин в сегод-
няшней временнoй экономике взгляда… Посетитель допускается 
искусством — но он не есть его подлинный потребитель. Скорее он 
принимает определенный род потребления, который, в качестве об-
разца, демонстрирует ему художник в своей выставке, как прежде 
принимали в качестве образца аристократический образ жизни. 
Сегодняшний потребитель искусства больше не потребляет работу 
художника. Скорее он вкладывает свою собственную работу в то, 
чтобы потреблять как художник… Если манеры сегодняшнего ху-
дожника аристократичны, то его методы, соответственно нашему 
времени, скорее бюрократичны или, точнее, технико-управленче-
ские. Художник выбирает, анализирует, модифицирует, редактирует, 
перемещает, комбинирует, репродуцирует, управляет, помещает в 
ряд, выставляет или оставляет в стороне. Он манипулирует произ-
ведением искусства, как огромная современная администрация ма-
нипулирует всеми возможными данными. И делает он это с такой 
же целью: чтобы навязать потенциальному покупателю взгляд, пер-
спективу, которая открыла бы ему интересный, новый, волнующий 
вид мира… Художник в наше время окончательно поменял стороны 
баррикады. Он не желает больше быть ремесленником или рабочим, 
который производит вещи, предлагающие себя взгляду других. Вме-
сто этого он стал образцовым зрителем, потребителем, пользовате-
лем, рассматривающим, оценивающим и «воспринимающим» вещи, 
которые были произведены другими… Как фланёр с его суверенным 
взглядом, художник сегодня есть тот бесконечный потребитель, чье 
инновативное, «ненатуральное», исключительно искусственное по-
требительское отношение представляет телос любой хорошо функ-
ционирующей экономики». Б. Гройс. Искусство как авангард эконо-
мики // Максимка: Журнал реального искусства. 1999. № 4: http://
www.guelman.ru/maksimka/n4/index.htm

ся консенсуса, то он губит политическую креативность в той же 
мере, в какой компромисс ее стимулирует»25.

«Влечение постмодерна к границам и конфликтным зо-
нам, — вернемся к наблюдениям С. Кропотова, — имеет пря-
мые коннотации с экономикой как пространством сопостав-
ления несопоставимого, объединения разнородного, а сами 
пограничные зоны культуры оказываются стратегическим 
резервом неизвестного, «паралогического» (не-знания, не-
искусства), которое противостоит рассудочной рационально-
сти и имеет в постиндустриальной культуре экономическую 
ценность: является источником динамики, способно к генери-
рованию новых эвристических смыслов.

“Руинная эстетика” в архитектуре, так же как и “мусорный 
дизайн” в искусстве постмодернизма, не являются лишь сим-
волами полной пространственной относительности внешнего 
и внутреннего, природного и социального, неценного и сверх-
ценного. Они обнаруживают самое сокровенное и интериори-
зируют внешнее в пространстве души, подтверждая тем самым 
тезис о том, что само снятие противоположностей есть вер-
ный признак работы подсознания, динамики желания, логи-
ки сна»26. Категория «дифферанс», которая у Ж. Деррида стала 
соединением двух основных мотивов в трактовке «всеобщей 
экономии» — батаевской избыточности как проявления суве-
ренности и ницшевского остраняющего снятия, может тракто-
ваться и как точка различания/потребления истории и памяти.

25 Анкерсмит Ф. Репрезентативная демократия. Эстетический подход к 
конфликту и компромиссу // Логос. 2004. № 2. С. 32. См. далее: «Пе-
ред лицом проблем нового типа, которые пришли на смену угрозе 
гражданской войны и выдвинулись на первые позиции в нынешней 
повестке дня (это как раз те проблемы, которые репрезентативная 
демократия, так сказать, ввела в обиход), главную опасность пред-
ставляют для нас сегодня три искушения: установление прямой де-
мократии, перекладывание ответственности за принятие решений 
на экспертов (будь то специалисты, делегированные от корпораций 
или от бюрократии) и погоня за консенсусом. Каждое из этих иску-
шений чревато (для тех, кто не устоит перед ними) тяжелыми по-
следствиями, о которых уже шла речь выше. Поэтому я предлагаю 
двигаться в противоположном направлении: мы должны сделать 
нашу репрезентативную демократию еще более репрезентативной, 
то есть более отвечающей эстетическому критерию оценки. Я пола-
гаю, что нам следует стремиться к тому, чтобы эстетический зазор 
между репрезентируемым и репрезентирующим стал более широ-
ким (а это значит, что наши представители в законодательном со-
брании должны стать менее чуткими к каждодневным требовани-
ям своих избирателей и более восприимчивыми ко всей картине в 
целом) с тем, чтобы увеличить спектр возможностей для проявления 
политического артистизма, то есть оставить больше пространства 
для творческого компромисса. Давайте выбирать депутатов, менее 
похожих на нас самих, более внимательных к композиции и форме (к 
творческой организационной комбинаторике), — вместо того, что-
бы отдавать свои голоса тем, кто морочит нам голову, обещая неиз-
менно занимать твердую позицию и одерживать победу за победой. 
Репрезентативная система правления — это не упражнения в поис-
ках или утверждении истины; скорее это практика принципиальной 
непринципиальности, работа по выявлению возможностей дости-
жения согласия и по организации «истин» (то есть по включению 
их в такие «политические композиции», которые казались прежде 
немыслимыми). Именно благодаря эстетическим качествам ком-
промисса репрезентативная — артистически представляющая свой 
народ — демократия может оказаться способной найти квадратуру 
нынешнего, похожего на мертвую петлю, круга нашей политической 
истории». С. 40.

26 Кропотов С. Л. Проблема «экономического измерения» субъективно-
сти в неклассической философии искусства. С. 20–21.
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Подводя итоги в своей цитируемой выше книге, П. Рикёр пи-
шет о проектировании эсхатологии памяти, а затем эсхатоло-
гии истории и забвения. «Эта эсхатология, сформулированная 
в соответствии с желательным наклонением, структурируется 
в диапазоне от (и вокруг) желания красивой и умиротворен-
ной памяти, из которой нечто передается в процессе историче-
ской практики, и до неопределимой неясности, определяющей 

нашу связь с забвением»27. В рамках такого проекта остается 
высказать идею создания на одной из аваргардно-сырьевых вы-
ставочных площадей — ситуационного интерактивного памят-
ника битвы истории и памяти (экстериоризирующей истории 
и интериоризирующей памяти), с целью освобождения послед-
ней из-под ига первой, с прибавочным внутренним сражением 
двух форм памяти. 

27 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 635.
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ПАМЯТЬ КАК РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Историческая память — это специфическая особенность человеческо-

го рода. Без памяти прошлого не существует ни истории, ни цивилиза-

ции, ни культуры. Особую роль историческая память играет в истории 

искусства, где чрезвычайно важны преемственность, наследование. 

Искусство является эффективным средством борьбы с коллективной 

амнезией, сохранения прошлого и познания будущего.

Ключевые слова: история, память, памятник, время, прошлое, 

будущее, амнезия

Мemory as a Reality of Historical Time
The rememberance of history is a special ability unique to human beings. 

Without memory, there would be no history, no civilization and no culture. 

Memory, in the history of art, plays a very special role — one where continu-

ity and inheritance are of the highest importance. Art itself is an effective 

instrument against the death of memory, preservation of the past, and cog-

nition of the future.

Key words: history, memory, memorial, time, past, future, death of mem-

ory

Проблема исторической памяти находится на грани теории 
искусства и философии культуры. Поэтому, прежде всего, 

следовало бы вспомнить некоторые общие положения, относя-
щиеся к проблеме памяти в ее общем культурном и философ-
ском аспекте. 

Что такое память? Оксфордский словарь указывает не-
сколько значений этого понятия. Одно из его значений — спо-
собность воспроизводить образы, ощущения или идеи, вырабо-
танные в прошлом. Отечественная Философская энциклопедия 
определяет память как «способность индивида к сохранению и 
воспроизведению своего опыта». В учебнике по «Психофизио-
логии» (1988) память характеризуется как «фундаментальное 
свойство живой материи приобретать, сохранять и воспроиз-
водить информацию»1. 

Вместе с тем, в психологии уделяется большое внимание 
проблеме классификации различных типов памяти. Американ-
ский психолог У. Джемс разделяет первичную (преходящую) 
и вторичную (постоянную память). Д. Хебб указывает на два 
типа памяти: кратковременную и долговременную. П. Жане 
указывает на существование двух типов памяти: индивидуаль-
ной и коллективной. Широко принято разделение памяти на 
четыре типа: двигательную, образную, логическую и эмоцио-
нальную.

Из зарубежных работ, посвященных памяти, следует ука-
зать на исследование А. Бергсона «Память и материя» (рус. пер. 
СПБ, 1911). В этой работе французский философ выделяет два 

1 Данилова Н. Психофизиология. — М. 1998 — С.100.

типа памяти: физиологическую или двигательную и истинную, 
образную память, которая, по его мнению, определяет работу 
мышления. Большое значение для изучения роли памяти в про-
цессе воспитания личности сыграли работы французского пси-
холога П. Жане, который полагал, что память — определенный 
социальный способ приспособления к трудностям, которые 
преподносит нам изменчивое время. Жане считал, что изоли-
рованный индивид вообще не обладает памятью, потому что 
он в ней не нуждается.

Современные психофизиологические исследования памяти 
во многом связаны с изучением ее локализации в коре головно-
го мозга. И хотя до сих пор не обнаружен какой-то определен-
ный центр мозга, отвечающий за работу памяти, известно, что 
в процессе научения и запоминания большую роль играет та-
кой участок мозга, как гиппокамп. В этих исследованиях боль-
шую роль сыграли экспериментальные работы, исследующие 
структуру и функцию мозга. 

Следует отметить, что наряду с психологической или ин-
дивидуальной памятью существует еще один тип памяти, 
который довольно редко становится предметом изучения — 
историческая память. Об этой памяти мы ничего не узнаем из 
психологических или физиологических исследований. И это 
вполне закономерно, потому что историческая память — функ-
ция культуры как мнемонического феномена, как системы, 
воспроизводящей прошлый опыт посредством традиций, об-
рядов, морали. Искусство, как область культуры и ее состав-
ная часть, очевидно, тоже может рассматриваться в качестве 
функции исторической памяти как усвоение, запоминание и 
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воспроизведение прошлого опыта в системе производства ху-
дожественных образов.

Итак, можно говорить об индивидуальной и исторической 
памяти. Индивидуальная память может быть и у животных. 
Животные успешно запоминают прошлый опыт, они помнят 
место обитания и способны возвращаться к нему, даже если их 
увозят на тысячи километров. Ученые считают, что некоторые 
животные, как, например, слоны, сохраняют память о своих 
предках — об этом свидетельствуют коллективные захороне-
ния этих животных.

Но у животных отсутствует историческая память, эта па-
мять — исключительная принадлежность человека, о чем пи-
сал уже Аристотель в своем трактате «Память и воспомина-
ние». Животное не запоминает свой родовой опыт. В работе 
«О пользе и вреде истории для жизни» Ф. Ницше прекрасно 
показал отличие животной и человеческой памяти. Память 
животного довольствуется ежеминутным, животное счаст-
ливо живет настоящим, оно живет не исторически. Человек, 
напротив, наделен памятью, от которой не способен освобо-
диться, даже если он захочет. По этому поводу Ницше пишет 
следующее:

«Человек удивляется также и самому себе, тому, что он не 
может научиться забвению. Он навсегда прикован к прошло-
му; как бы далеко и быстро он не бежал, цепь бежит вместе с 
ним… Человек должен всячески упираться против громадной, 
все увеличивающейся тяжести прошлого… Наше существо-
вание есть непрерывный уход в прошлое, т. е. вещь, которая 
живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и 
самопротиворечием.»2 Поэтому, по мнению Ницше, история 
и полезна, и вредна для жизни, полезна — поскольку она об-
легчает понимание опыта прошлого, и вредна, поскольку она 
ослабляет жизненный инстинкт человека, привязывает его к 
прошлому, от которого он не может освободиться.

Историческая память — связующее начало между разными 
периодами или этапами времени, между прошлым, настоя-
щим и будущим. На эту функцию исторической памяти указал 
Н. А. Бердяев в «Смысле истории». По его мнению, историче-
ское время разорвано на три части, каждая из которых восстает 
друг против друга. «Будущее восстает на прошлое, прошлое бо-
рется против истребляющего начала будущего. Исторический 
процесс во времени есть постоянная трагическая и мучитель-
ная борьба этих растерзанных частей времени — будущего и 
прошлого»3. 

Этот разрыв, постоянная вражда настоящего, прошлого и 
будущего происходит вечно. Преодоление этого разрыва, вос-
становление единства исторического процесса возможно толь-
ко в исторической памяти. «Память, — пишет Бердяев, — есть 
основа истории. Без памяти истории не было бы… Все исто-
рическое знание есть ни что иное, как припоминание, как та 
или иная ее группировка, форма торжества памяти над духом 
тления»4.

2 Ницше Ф. Несвоевременные размышления: о пользе и вреде исто-
рии для жизни. — М.:Харвест, 2003. — http://bookz.ru/authors/
nic6e-fridrih/razmyshleniya1/1-razmyshleniya1.html Режим доступа 
26.03.2012.

3 Бердяев Н. Смысл истории. — М. 1991. — С. 189.
4 Там же. С. 90.

История предполагает наличие исторической памяти. Без 
этой памяти нет ни истории, ни культуры. Не случайно в про-
шлом существовали различные школы, которые занимались 
культивированием памяти, воспитанием мнемонических 
способностей. И сегодня исследование памяти является пред-
метом многих философских работ5. Очевидно, эти важные 
принципы — уникальный характер исторической памяти, спо-
собность синтезировать историческое время — вполне прило-
жимы для истории искусства.

История искусства создавалась как память прошлого, как 
сложная реконструкция прошлого художественного опыта. 
Поэтому мы можем рассматривать ее как определенное мне-
моническое средство, как способ запоминания, сохранение и 
воспроизведение художественного опыта. Как мы знаем, пер-
вую реконструкцию исторической памяти, связанную с искус-
ством, сделал Дж. Вазари, человек, которого по праву можно 
назвать родоначальником истории искусства. Его «Жизнеопи-
сания выдающихся итальянских художников и скульпторов» 
представляют попытку соединения прошлого и настоящего 
опыта развития итальянского искусства. Поскольку Вазари был 
ограничен в выборе источников, его история искусства скла-
дывалась как история биографий отдельных художников, как 
история более или менее достоверных анекдотов о характере и 
судьбах их произведений.

Пионерское сочинение Вазари породило огромное количе-
ство подражаний, попыток описаний биографий художников. 
Такого рода исследования, т. н. «книги о художниках» были 
чрезвычайно популярны в XVII–XVIII веках.

При всех достоинствах этой литературы, ей был свойстве-
нен один большой недостаток. Исторический процесс раз-
вития искусства в ней представлялся как сумма дискретных 
единиц — биографий художников. Если переводить эту лите-
ратуру на язык теории памяти, то это был схематизированный, 
упрощенный вид памяти, в которой утрачивалась целостность, 
то, что принято обозначать термином Gestalt. Удачная попыт-
ка построения истории искусства в XVIII веке принадлежит 
И. И. Винкельману. В своей «Истории искусства древности» он 
постарался проследить историю античного искусства на осно-
ве эволюции художественных стилей, развитие которых подчи-
няется влиянием географической и социальной среды, «благо-
приятного климата и политической свободы».

Но возникновение научной истории искусства относится к 
началу XX века. Два выдающихся историка искусства стоят у 
основания этой дисциплины — австриец А. Ригль, основатель 
Венской школы истории искусства и немец А. Варбург, осново-
положник иконологического метода исследования искусства. 
Сегодня оба эти историка искусства вызывают огромный ин-
терес в мировом искусствознании, их работы переиздаются и 
переводятся на многие языки, им посвящены научные конфе-
ренции и дискуссии.

В чем же особенность метода рассмотрения истории ис-
кусства, предложенного Риглем? Как известно, в своей рабо-
те «Проблемы стиля» Ригль проследил развитие орнамента на 
протяжении пяти тысяч лет, от египетского лотосовидного ор-

5 См. Рикёр П. Память, история, забвение. — М. 2004; Ассман Я. Куль-
турная память. — СПБ. 2004; Хаттон П. История как искусство па-
мяти. — СПБ. 2003.
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намента до античного акантуса и исламской арабески. Ригль 
пришел к выводу, что в основе этой эволюции лежит не про-
стое подражание природным формам, а изменения форм худо-
жественного видения, эволюция в области симметрии и поряд-
ка, которые организуют художественные элементы в единое 
целое.

Иными словами, Ригль перестал рассматривать историю 
искусства только как хронологическую или биографическую 
последовательность. Он предложил другую интерпретацию 
исторического процесса, основанную не на хронологии, а на 
психологии восприятия. Используя терминологию А. Гильден-
бранда, он ввел в историю искусства анализ двух противопо-
ложных способов восприятия — гаптического (тактильного) и 
оптического. Греческое искусство, оперирующее замкнутыми 
плоскостями, основано на гаптическом типе восприятия, а в 
римском искусстве, основанном на игре света и тени, на све-
дении объемов к плоскости, доминирует оптический тип вос-
приятия.

Из работ Ригля следовал один важный вывод. Поскольку в 
истории мирового искусства наблюдаются последовательные 
смены типов восприятия, определяемые только эволюцией «ху-
дожественной воли» (Kunstwollen), постольку всякое представ-
ление о прогрессе искусства как о поступательном развитии от 
низшего к высшему бессмысленно. Каждая эпоха искусства, 
ориентирующаяся на определенный тип восприятия, равно-
ценна другим и поэтому она должна основываться по своим 
собственным, имманентным принципам. Иными словами, в 
истории искусства не может быть главных и не главных пе-
риодов. Это был важный вывод для истории искусства начала 
ХХ века, в котором оставалось много «темных пятен» и неис-
следованных регионов.

В своих воспоминаниях Э. Гомбрих рассказывает о лекциях 
профессора Й. Стрцуговского, которого он слушал в 20-х годах 
в Венском университете. «Стрцуговский был значительным 
историком искусства прежде всего потому, что он был пер-
вым, кто отказался заниматься только западным искусством. 
Его интересы были связаны с искусством Азии и Египта. На 
самом деле он был фанатическим противником классической 
традиции, он ненавидел римское искусство и полагал, что 
только искусство кочевников было творческим. Его лекции 
были оригинальными, так как он открывал, например, искус-
ство Армении и многих других стран, которые до того времени 
игнорировались»6.

Это было вполне в духе традиций Венской школы исто-
рии искусства. Ее представители занимались теми периода-
ми искусства, которые были забыты, так как считались не-
полноценными и незначительными. Дворжак исследовал 
раннехристианское искусство и искусство готики, Ю. фон 
Шлоссер — искусство средневековья, чему он посвятил свою 
знаменитую книгу «Литература об искусстве» («Kunstliteratur»), 
Г.  Зедльмайр — искусство барокко, Э. Гомбрих — искусство 
маньеризма. И все они показывали художественную значи-
мость эпох, которыми они занимались. Их работы восполняли 
полноту исторического времени в искусстве, восстанавливали 

6 Gombrich E. H. A Lifelong Interest. A Conversation on Art and Science 
with Didier Eribon. L., 1993. P. 37–38

историческую память о забытых и полузабытых эпохах исто-
рии искусства.

Другим ученым, который оказал значительное влияние на 
развитие европейского искусствознания, был А. Варбург. На 
его работы по истории искусства оказали большое влияние 
Я. Буркхардт и Ф. Ницше. Варбург разделял идеи Ницше о ди-
онисическом начале в искусстве. По его мнению, мотивы и об-
разы дионисической античности глубоко проникают во всю ев-
ропейскую культуру. Главным понятием философии искусства 
А. Варбурга было Nachleben der Antike — наследие античности, 
другая жизнь античности. Это не было повторением идей Вин-
кельмана. Винкельман говорил о необходимости простого под-
ражания античности, как методе достижения совершенства в 
современном искусстве. Варбург понимал влияние античности 
на европейскую культуру более сложно. Память об античности 
сохраняется в образах и символах магии, астрологии, мистиче-
ской философии и мистериях.

Варбург обосновал новый подход к изучению Ренессанса, 
который получил дальнейшее развитие у его последователей — 
у Э. Панофского и Э. Гомбриха. Свою диссертацию он посвятил 
анализу картины Боттичелли «Рождение Венеры», в которой он 
привлекает большое количество античных источников — Гоме-
ра, Овидия. Эта работа положила начало исследований антич-
ных мотивов в искусстве Ренессанса и более позднего времени.

Оценивая заслуги А. Вабурга перед историей искусства, 
Э. Гомбрих в своей книге «Искусство и иллюзия» пишет: «То, 
что Шлоссер сделал для средневековья, его современник Аби 
Варбург сделал для итальянского Возрождения. Пытаясь ре-
шить главную проблему, которой он посвятил всю свою жизнь, 
проблему античного наследия в Ренессансе, он исследовал 
подъем ренессансного стиля в терминах адаптации нового 
визуального языка. Он видел, что художники Возрождения не 
случайно копировали античные скульптуры. Они искали в них 
способ движения и жеста, того, что Варбург называл «форму-
лой пафоса» (Pathosformel). Он полагал, что художники кватро-
ченто, которые были настоящими чемпионами чистого наблю-
дения, заимствовали от античности формулы психологических 
выражений. Его последователи, изучая иконографические 
типы, обнаруживали, что следование традиции было правилом 
для искусства Ренессанса и барокко».7

Сам Гомбрих уделял много времени памяти как одному 
из факторов художественного восприятия, формирования 
«схем» образного видения, которые разрабатываются, уточ-
няются и реализуются в искусстве. В работе «Карта и зеркало. 
Теории визуального изображения» (1975) он показывает, что 
искусство — это сложный тип передачи видимого мира. Если 
карта — это простая копия, репринт, то искусство сравнимо с 
зеркалом, в котором отражение зависит от оптики, памяти и 
законов перспективы. Неслучайно идея искусства как зеркала 
была широко распространена в эпоху Возрождения. Живопись, 
изображающая мир таким, как мы его видим, действительно, 
подобна зеркалу. 

Темы, поднятые в книге «Искусство и иллюзия», Гомбрих 
развил и углубил в другой книге «Образ и глаз» (1982), а так-
же в работе «Чувство порядка», посвященной не только теории 

7 Gombrich E. Art and Illusion. — L. 1972. — P. 23–24.
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орнамента, но и, как явствует из подзаголовка, психологии вос-
приятия декоративного искусства. (Часть этой работы была 
переведена на русский язык в журнале «Декоративное искус-
ство»). Заслуживает интерес попытка Гомбриха применить и 
бихевористскую теорию к передаче движения в искусстве. Он 
разделяет два типа выражения человеческого поведения, ко-
торые выражаются в понятиях «симптом» и «символ». Первый 
тип реакций — это естественные эмоции, выражающиеся, на-
пример, в смехе или плаче. Второй тип реакций представляет 
конвенциональные жесты, имеющие символическое значение. 
Таково, например, хлопанье в ладоши, означающее одобрение, 
или жесты приветствия. Историк искусства, анализирующий 
изображение человеческих движений в картине или скульпту-
ре, должен уметь классифицировать различные типы поведе-
ния и связанные с ними виды естественных и символических 
реакций. (О вкладе Гомбриха в исследование психологии зре-
ния и поведения см. сборник: «Гомбрих об искусстве и психо-
логии», изданный в 1996 году8 ).

Еще одна область искусствознания, которая включает время 
в качестве фактора восприятия искусства — это гештальтпси-
хология, утверждающая, что акт перцепции, художественного 
зрения так же важен, как и акт творчества. В этом контексте 
следовало бы указать на работы Р. Арнхейма, в частности на 
его статью «Структура пространства и времени» в опублико-
ванной им книге «Новые очерки по психологии искусства» 
(рус. пер. М. 1994). Кстати сказать, в этой работе Арнхейм по-
казал, что мы редко воспринимаем время само по себе, предпо-
читая придавать ему пространственные параметры. «Предпо-
ложим, говорит Арнхейм, танцор совершает прыжок на сцене. 
Является ли частью нашего опыта время, в течение которого 
совершается прыжок? Приходит ли этот танцор из будущего и 
перепрыгивает через настоящее в будущее? И какая часть его 
исполнения принадлежит настоящему?»9 Арнхейм заключает, 
что память имеет пространственный характер. Любое воспо-
минание имеет свой адрес, а не дату. Прошлое существует в на-
шем восприятии только в той мере, в какой мере мы сохраняем 
следы прошлых событий в настоящее время. Все, что вспомина-
ется, охвачено следами памяти и имеет свое место в мозге как 
существующее в настоящем времени. 

Историческая память — это воспроизведение времени. Вре-
мя нельзя остановить. То, что лишено времени — это вечность, 
в которой нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Ис-
ключительная особенность искусства заключается в том, что 
оно может останавливать время и передавать то, что является 
вневременным, вечным. Таковы гениальные произведения ис-
кусства, ставшие памятниками — хотя они принадлежат вре-
мени, они открывают вечное и общечеловеческое в историче-
ском времени.

О творческом характере памяти писал философ Э. Касси-
рер, который тесно сотрудничал с А. Варбургом и публиковал с 
его помощью первые свои работы. В своем замечательном ис-
следовании «Философия символических форм» Кассирер обра-
щает внимание на роль памяти как средства перевода эмпири-
ческих форм восприятия в символические. Он писал: «Понятие 

8 Gombrich on Art and Psychology. Ed. by R. Woodfield. — Manchester 
University Press. 1996.

9 Aрнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М. 1974. С. 347.

«воспоминание» приобретает новый, более емкий смысл. Для 
того, чтобы вспомнить некое содержание, сознание должно 
освоить его внутренне… Недостаточно простого повторения 
того, что было дано в другой момент времени. Воспринимая со-
держание не как настоящее, а как прошедшее, сознание, тем не 
менее, хранит в себе его образ, а стало быть, представляет его 
как что-то неисчезнувшее — и уже таким к нему отношением 
придает ему и себе иное, идеальное значение»10.

Э. Панофский в статье «История искусства как гуманисти-
ческая дисциплина» различал гуманитарные и естественнона-
учные дисциплины. По его мнению, отличие гуманитарного 
метода заключается в том, что он возвышается над потоком 
времени и исследует в истории вечное, «остановленное время». 
«Памятники, — писал он, — обладают свойством возвышать-
ся над потоком времени, и именно в этом аспекте их изучает 
гуманист»11, то есть историк искусства. Это отлично понимал 
еще Шекспир, который писал: “назло природе, миру чистой 
прозы, искусством жизнь застывшая дана».

Английский поэт Уистен Оден, которого занимали загадки 
и парадоксы времени, одно из своих стихотворений посвятил 
картине Питера Брейгеля «Падение Икара». С удивительной 
интуицией он обнаруживает в этом произведении сочетание 
преходящего, прозаического времени и момент вечности, ко-
торый останавливает историю:

Как много о людских страданьях знали

Старинные мастера, как точно они понимали

Место в жизни печали, как выглядит кто-то,

Когда ест он, открывает окно или вдаль идет одиноко.

Как точно изображали стариков, которые уповали

На чудесное воскресенье; как точно передавали

Детишек, которым на воскресенье совершенно плевать,

Если можно по льду на коньках без устали гонять.

Посмотри, как в «Икаре» Брейгеля все безучастно

И лениво отворачиваются от большого несчастья.

Пахарь, быть может, услышал крик или всплеск,

Но не заметил, как нога исчезает в зеленой воде.

Быть может, на богатом судне кто-нибудь увидал

Как мальчик с высокого неба упал,

Поговорили об этом друг с другом чуть-чуть 

И равнодушно продолжили по морю путь 

(Перевод В. Шестакова)

Историческая память обладает огромной емкостью, она мо-
жет сохранять традиции, столетья и даже тысячелетья. В этом 
смысле можно понять фразу Бориса Пастернака, кричащего, 
сквозь форточку детворе: «какое, милые, у нас тысячелетье на 
дворе?»

Историческая память — вещь прочная, постоянная, кон-
стантная. Правда, иногда в ней образуются, как в космосе, «чер-
ные дыры», в которые могут исчезнуть целые пласты истории. 
В исторической, также как и в личной памяти, возможны абер-
рации, дефекты, амнезия, приводящие к выпадению из памя-

10 Кассирер Э. Философия символических форм. М. — Спб. 2002. Т.1. 
С. 26;

11 Панофский Э. Смысл и толкование произведения искусства. — М. 
Спб. 1999. — С. 16.
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ти отдельных имен, произведений, а порой и целых периодов 
истории. Так, в европейском искусствознании на долгое время 
была утрачена историческая память о таком стиле, как готика, 
который рассматривался как варварский период в истории ис-
кусства. Подобная аберрация происходила позднее с барокко, 
пока Вельфлин и представители Венской школы истории ис-
кусства не узаконили равноправие и историческую ценность 
этого стиля. Средневековье основательно «забыло» античную 
эпоху, потому что христианская культура сознательно отвора-
чивалась от язычества. Что такое эпоха Возрождения, как не 
восстановление коллективной памяти об античной культуре, 
об ее архитектурных, литературных и философских памятни-
ках? Конечно, в подобной «забывчивости» лежит определенное 
нежелание запоминать, то есть определенные идеологические 
мотивы. Советское искусствознание постаралось забыть целые 
периоды в истории отечественного и зарубежного искусства, 
которые казались его представителям идеологически неполно-
ценными, как, например, религиозное искусство Средневеко-
вья или абстрактное искусство США. Это была коллективная, 
специально организованная инженерами общественного со-
знания утрата памяти. Причем, амнезии подвергалась прежде 
всего собственная история, например, русская икона или рус-
ский авангард начала ХХ века.

Сколько коллективных преданий, верований, таких, напри-
мер, как «Легенда о Граде Китеже», атеистическая пропаганда 
стремилась свести к забвению. Как говорил мне А. Ф. Лосев, 
в начале ХХ века каждый интеллигент в России считал своим 
долгом посетить озеро Светлояр, в водах которого, по преда-
нию, покоится град Китеж. Когда, по совету Лосева, я приехал 
с небольшой экспедицией на Светлояр в 60-х годах, я был, оче-
видно, первым, побывавшим у стен невидимого града за по-

следние полстолетия.12 Сколько рукописей, документов, пьес, 
кинофильмов было погребено, насильственно вычеркнуто из 
народной памяти. Но историческая память, как правило, вос-
станавливается и забытое возрождается с новой силой. Роман 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» яркий тому пример.

Проблема исторической памяти тесно связана с понимани-
ем времени как фактора существования и развития искусства. 
Действительно, каждый историк искусства, интерпретируя 
произведение искусства, обнаруживает в нем как то, что от-
носится к конкретному, историческому времени, так и то, что 
принадлежит к вневременному, вечному или, как часто гово-
рится, к общечеловеческому. Что делает отдельный момент 
в художественном творчестве монументом, что превращает 
memory (память) в memorial (памятник), отдельное произведе-
ние искусства — в памятник, воплощающий не только истори-
ческое время, но и вечность, не только настоящее, но прошлое 
и будущее?

Проблема исторической памяти чрезвычайно важна не 
только для искусствознания, но и для истории и философии 
культуры. Эта память лежит в основе культуры. В конце концов, 
главная функция культуры заключается в том, чтобы культи-
вировать историческую память. Когда эта память ослабевает, 
подвергается болезням амнезии, когда происходит рассеива-
ние или выпадение памяти, или когда короткая память доми-
нирует над долговременной, тогда культура умирает, теряет 
способность к самосознанию. Искусство, как одно из явлений 
культуры, может противостоять этой утрате памяти и способ-
ствовать познанию прошлого, осмыслению настоящего и пред-
видению будущего.

12 Шестаков В. П. Эсхатологические мотивы в легенде о граде Китеже 
// Шестаков В. П. Эсхатология и утопия. Очерки русской философии 
и культуры. — М. 1995. — С. 6–32.
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ПОЭЗИЯ И ФИЛОСОФИЯ:  

ДВА ТИПА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

В статье анализируется специфика поэзии и философии как двух типов 

экзистенциальной памяти в соотношении с процессами конституиро-

вания человеческого субъекта. Сопоставлены функции поэзии и фило-

софии как особых способов целостного осмысления мира. Предложен 

компаративный анализ поэзии и философии как средств формирова-

ния психики и экзистенции человека.

Ключевые слова: поэзия, философия, субъект, целостноcть, 

экзистенция

Poetry and Philosophy:  
Two Types of Existential Memory

The specifics of poetry and philosophy, as a phenomenon of existential memory 

in its correlation with the human subject, are analyzed in this article. The func-

tion of poetry and philosophy, as an essential remedy for a holistic worldview, 

are also discussed. In addition, acomparative analysis of poetry and philosophy, 

as regulators of human psychics and existence, are also proposed here.

Key words: poetry, philosophy, subject, worldview, existence

Культурная память — это «прошлое, свернутое в символиче-
ские фигуры»1. Особый тип культурной памяти — это про-

шлое человеческой экзистенции как индивидуальной истории 
самотрансформации субъекта. Оно «сворачивается» в свои 
особые символические фигуры, образующие три пространства 
культуры: религию, поэзию и философию. Исторически они 
возникли именно в таком порядке; и каждое из этих символи-
ческих пространств было ответом на вызов ему предшествую-
щих. Религия как особый тип культурной памяти исследована 
очень глубоко; поэзия и философия в качестве типов памяти 
рассматривались лишь в иных контекстах. Попробуем пойти 
дальше в этом направлении. 

Поэзия: память о Начале
Память, собранное воспоминание

о том, что требует осмысления, —  

это источник поэзии. 

М. Хайдеггер2 

В поэзии испытывается и неким естественным образом 
открывается особое свойство человеческого языка — его спо-

1 Куликов Д. К. Ситуация «память»: исследования нового феномена гу-
манитарных наук // Актуальные проблемы философии социально-
гуманитарных наук. — Ростов н/Д, 2008. — С.80.

2 Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Разговор на проселочной до-
роге. Избранные работы. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 140.

собность к самотрансценденции, способность «быть больше 
самого себя». Вот, например, как определяет специфику по-
этического языка К. Паустовский: «Поэзия обладает одним 
удивительным свойством. Она возвращает слову его перво-
начальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца 
«выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои 
образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в 
поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать! Чем это объяс-
нить, я не знаю… Прав отчасти был Владимир Одоевский, ког-
да сказал, что “поэзия есть предвестник того состояния челове-
чества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться 
достигнутым”»3. Чем же объяснить такую природу поэтическо-
го языка?

У Р.-М. Рильке есть высказывание (явно автобиографическо-
го характера), которое наверняка должно показаться парадок-
сальным и даже совсем непонятным в контексте тривиальных 
представлений о природе поэзии и поэтического творчества: 
«Он был поэтом, а значит — не терпел приблизительности»4. 
В рамках представлений о поэзии как «образно-эмоциональ-
ном отражении мира» — в отличие от науки и даже просто 
обыденного рассудка, стремящихся к точному и объективному 
отражению реальности без «поэтических вольностей» — оно 

3 Паустовский К. Искусство видеть мир // Паустовский К. Северная 
повесть. — М.: Правда, 1989. — С. 500–501.

4 Цит. по: Чоран Э.М. Записные книжки 1957–1972 // Иностранная ли-
тература. — 1998. — № 11. — С. 231.
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кажется почти скандальным, рассчитанным скорее на эпатаж, 
чем на серьезное обсуждение. 

«Не выносить приблизительности», в соответствии с обыч-
ными представлениями, может разве что математика, однако 
и она на самом деле далеко не такова по целому ряду причин 
(например, невозможность полной аксиоматизации, работа с 
«нечеткими множествами», вероятностное исчисление и т. д.). 
Поэтому не стоит особенно доверять ходячим представлениям 
и торопиться с выводами. Не лучше ли всерьез задаться вопро-
сом, в каком смысле можно говорить о точности в поэзии? 
Ведь, например, выражение «точный поэтический образ» не 
встречает возражений — но на каком тогда основании оно упо-
требляется, если действительно невозможно говорить о точно-
сти в поэзии как таковой? Естественно, что под «точностью» в 
поэзии следует понимать нечто иное, чем в математике, в том 
смысле что точность здесь имеет иные формы и критерии, чем 
в науке или в обыденном мышлении. Впрочем, сразу же может 
возникнуть вопрос: зачем говорить о «точности», если это по-
нятие здесь употребляется иначе, чем в науке? Такое употре-
бление, на наш взгляд, вполне обосновано и необходимо. Ведь 
понятие точности само по себе вовсе не привязано к опреде-
ленной сфере употребления и имеет более широкий смысл, чем 
её значение в науке или в быту, но должно распространяться и 
на иные сферы человеческого опыта, в том числе, художествен-
ного, нравственного и религиозного. Точность как таковая, в 
своем первичном, самом широком смысле, соответствующем 
внутренней форме слова, означает «попадание в точку», «со-
бранность в точку», т. е. существенное соответствие чего-то 
чему-то и вместе с тем некую сфокусированность, сосредото-
ченность.

Украинский автор В. Базилевский в эссе «Математика по-
эзии» (2001) сделал следующий вывод: «У математики — своя 
точность, у поэзии — своя. Хотя на уровне всеобщности точ-
ки пересечения прослеживаются. Если объект математики — 
пространственные формы мироздания, то объект поэзии, 
выражаясь фигурально, — пространственные формы души, 
которая его вмещает. Как математика не может обойтись без 
абстракций, так же стремится к ним, в смысле отбора и син-
теза, и поэзия»5. Для нашей темы чрезвычайно важен тезис о 
поэзии как особом способе мышления, в определенном смысле 
являющемся первичным способом человеческого мышления 
вообще — в частности, особым языком Памяти. Под точно-
стью поэтического мышления предварительно будем понимать 
такой способ организации письма / речи, при котором возни-
кает особое содержание, принципиально отличающееся от той 
заключенной в них информации, которая представляет собой 
лишь суммарный результат семантики отдельных слов, их со-
четаний и даже целых предложений. Поэтическое содержание, 
как известно, есть нечто, что не может быть «определено по 
объему и содержанию» и в этом смысле, хотя и воплощено в 
предметных образах, но остается в определенном смысле ав-
тореферентным. Специфика этого содержания состоит в том, 
что оно представляет собой особый способ восприятия и пере-
живания реальности — как отдельных жизненных ситуаций, 

5 Базилевський В. Математика поезії // Кур’єр Кривбасу. — 2001. — 
№ 1. — С. 176.

так и мира как целого — в модусе особо высокой гармонизи-
рованности и смысловой «плотности», вызывающих чувство 
воодушевления и специфическое душевно-интеллектуальное 
наслаждение. Причем последние обладают особым свойством 
успокаивать, редуцировать простые жизненные чувства и эмо-
ции — «Болящий дух врачует песнопенье…». Поэтому некор-
ректно говорить об «эмоциональном воздействии поэзии» без 
необходимого прояснения терминов, поскольку поэтическое 
переживание имеет качественно иной характер по отношению 
к обычным жизненным чувствам и эмоциям — его можно на-
звать иночувственным (по аналогии с термином М. М. Бахти-
на «инонаучный»). Как писал Н. В. Гоголь, «высшее состояние 
лиризма… чуждо движений страстных и есть твердый взлет в 
свете разума, верховное торжество духовной трезвости»6.

Однако субъективно-переживательный аспект поэтиче-
ского содержания, будучи основным критерием самого его на-
личия, тем не менее, еще ничего не говорит о том, по каким 
объективным законам языка и речи оно возникает. Для начала 
сошлемся на мысль Н. Берковского: поэтический «образ лишь 
тогда и поэтичнее безобразного, когда восхождение от частно-
го к общему не есть обыкновенная логическая операция, где 
менее общее подводится под более общее, но подъем от низ-
шего к высшему, от худшего к лучшему. «Общее», к которому 
направляется образ, всегда больше, сильнее, богаче, неограни-
ченнее, чем «частное», с которого он начинает. Найти дорогу 
к общему, создать «образ», отождествить в образе слабое от-
дельное явление с могущественным целым… показать жизнь в 
её сообщенности с самыми могучими силами — это возбудить 
поэтическое сознание»7. Таким образом, «то самое» поэзии в 
первом приближении есть «просвечивание» через ситуатив-
ную предметность стихотворной речи «самых могучих сил», 
связывающих человеческое и мировое бытие в единое, живое, 
потенциально бесконечное целое. И достигается это как раз по-
средством на порядок более точного именования, чем мы при-
выкли в обыденной речи. 

Тем самым, именование сущего в поэтическом языке приоб-
ретает некую особую функцию, на первый взгляд, совершенно 
избыточную. Об этом Г. О. Винокур писал так: «Художествен-
ное слово образно вовсе не в том только отношении, будто оно 
непременно метафорично. Сколько угодно можно привести 
неметафорических поэтических слов, выражений и даже целых 
произведений. Но действительный смысл художественного 
слова никогда не замыкается в его буквальном смысле… Ос-
новная особенность поэтического языка как особой языковой 
функции как раз в том и заключается, что это «более широкое» 
или «более далекое» содержание не имеет своей собственной 
раздельной звуковой формы, а пользуется вместо нее формой 
другого, буквально понимаемого содержания… Одно содержа-
ние, выражающееся в звуковой форме, служит формой друго-
го содержания, не имеющего особого звукового выражения»8. 
Продолжая ту же мысль, можно сказать, что это «другое со-

6 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. — СПб.: Аз-
бука, 2005. — С. 76.

7 Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. — М.: Сов. писа-
тель, 1989. — С. 333.

8 Винокур Г. О. Понятие поэтического языка // Винокур Г. О. О языке 
художественной литературы. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 27–28.
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держание» в принципе может быть любым, но оно порождает 
именно поэтическое содержание только в том случае, если, 
во-первых, непрагматично, т. е. не является простым намеком 
или условленным знаком чего-то другого, как это часто имеет 
место и в обыденной речи, но рождается спонтанно и вообще 
не имеет четкой и однозначной привязки к какому-то одному 
«другому» смыслу, но понуждает к его самопорождению. Во-
вторых, что самое главное, оно интенциально обращено ко все-
общим, предельным жизненным переживаниям: счастью или 
горю, печали или умилению, любви или ненависти, смерти 
или вечности. Если выполняется и то, и другое, то стихотвор-
ный текст совершенно особым способом влияет на наше созна-
ние — дает хотя бы минимальное ощущение «самых могучих 
сил» бытия. 

Как пишет Э. Левинас, предельная задача поэзии — «подать 
знак, но так, чтобы это не был знак чего-то… Поэзия как бы 
преобразует слова, показатели некоего множества, моменты 
некой совокупности, в освобожденные знаки, прободающие 
стены имманентности, нарушающие порядок… Ввести в Бытие 
некий смысл — это пройти от Того же к Другому, это подать 
знак, расстроить языковые структуры. Без этого мир знал бы 
лишь те значения, которые одушевляют протоколы или отчеты 
административных советов акционерных обществ»9. «Расстро-
ить языковые структуры» путем отсылки к бесконечным смыс-
лам — отнюдь не значит нарушить законы естественного языка; 
это значит так воспользоваться ими, чтобы сама естественная 
речь вдруг пронзила душу «холодком вечности» (В. Набоков). 
В чем особенность такой речи, как она должна быть органи-
зована, чтобы давать такой эффект? Иначе говоря, какая осо-
бая «точность именования» и какая «логика» здесь должны 
иметь место? Как писал Ю. М. Лотман, «входя в состав единой 
целостной структуры стихотворения, значащие элементы язы-
ка оказываются связанными сложной системой соотношений, 
со- и противо-поставлений, невозможных в обычной языковой 
конструкции… Слова, предложения и высказывания, которые 
в грамматической структуре находятся в разных… несопоста-
вимых позициях, в художественной структуре оказываются со-
поставимыми и противо-поставимыми, в позициях тождества 
и антитезы, и это раскрывает в них неожиданное, вне стиха не-
возможное, новое семантическое содержание»10.

Следует отметить, что обычная речь также построена на 
соединении разнородных элементов с целью отражения раз-
нородных структур самой действительности. Поэтому, строго 
говоря, приведенная формулировка сама по себе не дает еще 
differentia specifica поэзии. Последняя возникает при особо вы-
сокой степени и интенсивности семантических «тождеств и 
антитез», принципиально избыточных для сообщения какой-
либо информации о реальных событиях и фактах мира (в рав-
ной степени как внешнего, так и внутреннего — мира души). 
Вследствие своей избыточности эта особая интенсивность воз-
можна только в особом семантическом режиме языка, который 
можно определить как неинформационный и автореферент-
ный, в котором слова перестают быть «знаками чего-то», что 

9 Левинас Э. Служанка и её господин // Бланшо М. Ожидание забве-
ния. — СПб.: Амфора, 2000. — С. 142.

10 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. — Л.: 
Просвещение, 1972. — С. 38.

не имеет отношения к сфере чистого смысла, и превращаются 
«в освобожденные знаки, прободающие стены имманентно-
сти» (Э. Левинас). Слова, их сочетания, а иногда и отдельные 
фонемы приобретают поэтическую функцию постольку, по-
скольку выходят за рамки своей внешней предметной референ-
ции и становятся «предметами» друг для друга. Они образуют 
автономную сферу смыслочувственных комплексов со своей 
особой структурой. Собственно «поэтический эффект» возни-
кает именно на этом уровне — и именно поэтому его невоз-
можно объяснить и описать путем даже самого тонкого и по-
следовательного пересказа внешних предметных референций 
отдельных слов и выражений, из которых состоит стихотво-
рение. В этом режиме поэтической предметностью каждого 
слова, сочетания слов или даже отдельной фонемы становится 
не внешняя «объективная реальность» (хотя и эта референция 
полностью сохраняется в «снятом» виде), но именно соотнесен-
ные с каждым из них как ближайшие, так и более отдаленные 
внутритекстовые элементы — другие слова, сочетания слов 
и фонемы. В результате между ними возникает то, что можно 
назвать феноменом семантического резонанса. Вступая в авто-
номное отношение «тождеств и антитез», каждый из элемен-
тов поэтического текста выполняет функцию «резонатора» по 
отношению к другим таким же элементам. Подобно тому, как 
разрушить мост может резонанс шагающих в ногу солдат, но 
никак не шаг одного идущего по мосту человека — точно так 
же и каждое отдельное слово, сочетание и фонема не способны 
дать поэтический эффект, но их особое сочетание делает это.

Способ соотношения элементов поэтического текста ам-
бивалентен — это как отношение тождества, так и различия. 
Семантический резонанс возникает именно вследствие этой 
избыточной (т. е. не связанной с внешне-предметной рефе-
ренцией и передачей информации) амбивалентности. Это зна-
чит, что в рамках стихотворения отдельные речевые элементы 
оказываются поэтически значимыми постольку, поскольку 
их соотнесенность между собой по принципу тождества или 
антиномического контраста создает «эффект» внезапного 
смыслового взаимоусиления. В свою очередь, благодаря этому 
«эффекту» стихотворение, обладающее хотя бы минимальной 
поэтической ценностью, продуцирует в читателе — совершен-
но независимо от своей внешне-предметной тематики — осо-
бое переживание смысловой наполненности бытия, вызыва-
ющей чувство восторга и воодушевления. Подобно тому, как 
в состоянии влюбленности для одного человека другой вдруг 
становится средоточием мировой красоты, гармонии и смысла 
бытия, хотя любые отдельно взятые его черты, как правило, не 
представляют собой чего-нибудь особенного, — точно так же и 
стихотворение, используя слова и выражения обычного языка, 
и на уровне непосредственного значения входящих в него слов 
повествуя о случайных, субъективных событиях или пережива-
ниях автора, вдруг являет в себе отблеск мирового смысла — 
в его гармонии или трагедии. И это отнюдь не поверхностная 
аналогия. Можно сказать, что смысловой и эмоциональной 
«субстанцией» поэзии является любовь, предмет которой — бы-
тие как таковое, Жизнь в ее высшем смысле, придающем беско-
нечную значимость любому мимолетному событию и даже са-
мой этой мимолетности, за которой «просвечивает» вечность. 
Тем самым, поэзия нагляднейшим образом являет в себе некий 
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первозданный модус человеческого бытия и мировосприятия, 
некий естественный протест самой человеческой природы 
против своей первородной поврежденности. «Поэзия вытекает 
из неоскорбляемой части человеческого существа»11, — гени-
ально заметил М. М. Пришвин. Но ведь само выражение «не-
оскорбляемая часть человеческого существа» является ничем 
иным, как поэтическим определением наличия неизбывной 
мирообразующей целостности в человеческой природе — ме-
тафизической памяти о том высшем совершенстве, к которому 
призваны люди!

Тонкая игра тождеств и различений, собственно, и пред-
ставляет собой поэтическое мастерство: когда они поверхност-
ны по смыслу, но навязчивы и нарочиты, последнее не имеет 
места, а стих не несет в себе поэзии; когда они глубоки, но 
внешне незаметны, а речь не просто сохраняет полную есте-
ственность, но даже кажется более естественной, чем бытовой 
разговор — это признак подлинной поэзии. Примером для ана-
лиза последнего случая может послужить строка Н. Рубцова 
«Меж болотных стволов красовался восток огнеликий…» Она, 
бесспорно, обладает поэтической мощью сама по себе, даже 
исторгнутая из целостности стихотворения. В чем секрет этой 
силы? Прежде всего в том, что в совершенно естественном и 
для обычной, не нарочито «художественной» речи словосоче-
тании здесь достигнута очень высокая «плотность» семантиче-
ских тождеств и различений. Слово «меж…» еще нейтрально, 
но уже настораживает. Слово «болотных…» погружает в пере-
живание приземленной, засасывающей тяжести бытия. Но сло-
во «стволов…» вдруг словно подбрасывает нас в высоту неба и 
личностного «самостояния». Слово «красовался…» тут же дает 
прямое и непосредственное ощущение торжества взлета и 
осуществления. Слово «восток…», само по себе символичное 
и мелодически взрывное, словно выбрасывает читателя еще 
выше, в бесконечность неба. И, наконец, завершающий аккорд 
в слове «огнеликий…» завершает это внезапное восхождение 
растворение в переживании всепобеждающего Света. И это 
только одна строка — а в ней явлена структура Космоса и закон 
осуществления человеческой души! Конечно, мелодика стро-
ки, в которой слышится какое-то могучее дыхание, набираю-
щее мощь с каждым словом, играет почти не меньшую роль в 
общем поэтическом впечатлении — но она в конечном счете 
производна от структуры смысловой, от семантического резо-
нанса строки.

Сама по себе акцентированная непосредственность пере-
хода смысловой спонтанности внутренней формы элементов 
речи (слова, словосочетания, относительно замкнутого фраг-
мента и целостного стихотворения) во внешнюю структуриро-
ванную по особым законам форму в какой-то мере может быть 
осмыслена и «технически», как описание особого способа по-
этической речи. Поэтический способ речи в этом отношении 
предстает как такое соединение языковых единиц различных 
уровней, при котором возникает напряженное сочетание нео-
жиданности и естественности. Это сочетание, в свою очередь, 
является проявлением игры тождеств и различений тонких и 
одновременно глубоких смыслов, порождаемых эффектом се-

11 Пришвин М. М. Дневник. 1937. // Пришвин М. М. Дневники. — М.: 
Правда, 1990. — С. 253.

мантического резонанса. Соответственно, ослабление и раз-
рушение семантического резонанса, а тем самым и утрата 
поэтического содержания (хотя бы и при условии сохранения 
внешней формы стиха) может происходить двумя путями, 
создающими дисбаланс в указанной формуле в результате 
усиления одной её части за счет другой. Если усиливается со-
четаемость и ослабляется неожиданность, то возникает «море 
разливанное стихов на уровне усредненной гладкописи, как бы 
похожести на классическую соразмерность и сообразность»; и 
наоборот, при сознательном ослаблении и разрушении есте-
ственности и нарочитом усилении неожиданности возникают 
некие «тексты», которым свойственны «избыточная тропо-
вместимость», «калейдоскопическое мелькание сравнений, 
гипербол и т. п.»; «коллажность, эклектизм стилевых, формоо-
бразующих элементов… “Замещенность” слов и понятий… за-
остренный парадоксализм… нарочитая “затемненность” языка 
и в то же время — готовность дать подсказку для тех, кто поже-
лает быть посвященным в тайны шифра»12. 

Возможность двоякого разрушения поэтического содержа-
ния и формы хорошо объяснима именно исходя из указанной 
формулы. В свою очередь, классической поэзии свойственно 
идеальное равновесие обеих её частей — хотя это, естественно, 
не единственный критерий классики. Как заметил в свое время 
С. С. Аверинцев, «архитектоника онегинской строфы говорит о 
целом, внушая убедительнее любого Гегеля, что das Wahre — 
это das Ganze. Классическая форма — это как небо, которое Ан-
дрей Болконский видит над полем сражения при Аустерлице… 
она задает свою меру всеобщего, его контекст, — и тем выво-
дит из тупика частного»; и поэтому — возьмем пример, предло-
женный самим С. С. Аверинцевым, — «Пушкин, заключая свои 
“змеи сердечной угрызенья” в неспешный ход шестистопных 
ямбов, чередующихся с четырехстопными, — в этом, именно в 
этом принадлежал тому же порядку вещей, что и невозмутимо 
принимающий свою кончину мужик!»13. 

В любом подлинно поэтическом тексте неизбежно «зашиф-
рован» некий универсальный сюжет, который по сути своей 
совпадает с «основным мифом культуры». Как пишет автор это-
го термина В. Ф. Петров-Стромский, «основной миф, который 
разгадывает тайну жизни и заклинает ужас вечного повторе-
ния, калейдоскопического разнообразия жизни… принципи-
ально отличается от того, что называют мифологией... Это об-
раз изоморфной причастности ритуальных движений, звуков и 
ритмов к жизни космических стихий»14. «Основной миф куль-
туры» является универсальной внутренней формой человече-
ского мироотношения — и, по-видимому, именно в поэзии он 
выражен наиболее ярко и непосредственно. То особое экзи-
стенциальное настроение, которое возникает в человеке при 
глубоком переживании поэтического текста, собственно, и 
является самым непосредственным ощущением «изоморфной 
причастности ритуальных движений, звуков и ритмов к жизни 
космических стихий». Тем самым, поэзия пробуждает в челове-

12 Славецкий В. И. Возвращение Марии. Современная поэзия: пути, 
тенденции, проблемы. — М.: Современник, 1991. — С. 151; 158.

13 Аверинцев С. С. Ритм как теодицея // Аверинцев С.С. Связь вре-
мен. — К.: Дух і Літера, 2005. — С. 41–42.

14 Петров-Стромский В. Ф. Три эстетики европейского искусства // Во-
просы философии. — 2000. — № 10. — С. 157.
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ке некую пра-память, — нечто такое, что предшествует инди-
видуальной человеческой памяти в обычном понимании этого 
слова (т. е. памяти эмпирических событий «внешней» и «вну-
тренней» жизни человека). Это особая пра-память нашей из-
начальной причастности неизбывному смыслу бытия, память 
о неслучайности нашей столь несовершенной жизни. Именно 
об этом М. К. Мамардашвили говорил, что «поэзия есть чувство 
собственного существования»15.

Хотя поэзия работает со словом, но, как это не парадоксаль-
но, в основе поэзии лежит глубокое молчание. Это то особое не 
видимое внешнему миру смиренное молчание души, в котором 
ей открывается сокровенное. Это то молчание, о котором фи-
лософ русского зарубежья Н. С. Арсеньев писал: «Молчание — 
не безразличия, а терпеливого, смиренного наблюдения и слу-
шания жизни — вот, что порой подымается в нас, захватывает 
нас и что нужно нам... иногда говорит с нами Основной Смысл, 
ради которого надо было жить, который — различными путя-
ми — привлекает нас к себе»16. Именно такое дуновение Основ-
ного Смысла затем стараются пересказать нам поэты.

В этом дуновении бытие переживается как нечто таин-
ственное и вместе с тем бесконечно открытое и близкое нам. 
Такое переживание, например, особо остро передал, обраща-
ясь к простому полевому цветку, один из самых ярких русских 
поэтов второй половины ХХ века Василий Казанцев:

Ты — выше чувства и ума! 

Перед тобой душа — нема, 

Как перед смертной бездной…

И — отстраняется сама 

От муки бесполезной.

Тем самым, поэзия всегда действует на человека подобно 
древнему обряду инициации — посвящения в тайны бытия. 
Возможно, это действие весьма точно передано в романе Уи-
льяма Голдинга «Двойной язык» от лица древнегреческой жри-
цы, посвящаемой в эзотерическом обряде: «Слепящий свет и 
тепло, неразличимые в самопознании… Память. Память до 
памяти? Но времени же не существовало, оно даже не подраз-
умевалось… это не было похоже ни на что другое отдельное, 
четкое, само по себе. Ни слов, ни времени, ни даже “я”, эго — 
ведь, как я пытаюсь объяснить, тепло и слепящий свет самопо-
знавались, если вы меня понимаете. Но, конечно, понимаете! 
Что-то от качества обнаженной сущности без времени и види-
мости (слепящему свету вопреки), и ничто не предшествовало, 
и ничто не последовало… это могло произойти в любой миг 
моего времени — или вовне его!»17.

Эта «память до памяти», внезапно проникающая туда, где 
уже нет «ни слов, ни времени, ни даже “я”, эго» — и есть основа 
поэзии, как бы она ни «пряталась» от нашего понимания в пе-
реливах живой словесной ткани стиха. Поэзия, таким образом, 
есть «инициация» в самом буквальном значения этого слова — 
в смысле возвращения в initium — Начало всех смыслов и слов.

15 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. — 2-ое изд., измен. и 
дополн. — М.: «Прогресс», 1992. — 21.

16 Арсеньев Н. С. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт-на-
Майне: Посев, 1974. — С. 7.

17 Голдинг У. Двойной язык. — М.: АСТ, 2004. — С. 9.

Философия: память об Ином 
Подлинное философствование бессильно

в сфере господствующей самоочевидности;

и лишь постольку, поскольку сама эта

самоочевидность меняется, философия

может обращаться к людям.

М. Хайдеггер18.

Сущностной, «энтелехийной» интенцией философствова-
ния — со времен его возникновения как автономной сферы 
культурной деятельности до «неклассических» направлений 
философии XX века — всегда был поиск истинной, подлинной 
реальности в отличие от неподлинной, а вместе с тем и прин-
ципов их различения. Собственно, именно это особое умение 
различать «истинную сущность» любой предметности мысли 
от ее неподлинности, одной лишь «внешней видимости», и по-
лучило название «философского разума». Не трудно заметить, 
что это умение требуется и в других сферах мысли, начиная уже 
с простого «здравого смысла». Однако отличие философии от 
всех остальных сфер состоит в том, что она применяет это уме-
ние не к отдельным фактам внешней реальности, но в первую 
очередь к основаниям самой мысли и сознания как такового — 
т. е. к сферам, которые в своем «чистом виде» не интересуют ни 
«здравый смысл», ни науку.

В свою очередь, саму «истинную реальность» в разные 
эпохи и в разных традициях могли мыслить радикально по-
разному, но функция философского мышления при этом всегда 
оставалась неизменной. Даже при переходе от традиционного 
«метафизического», т. е. аутентично-философского понимания 
истинной реальности, к ее позднейшему квази-философскому 
(по сути, просто натуралистическому и прагматическому) по-
ниманию, не произошло изменения этой функции. Например, 
даже в марксизме, который представляет собой радикальную 
попытку неметафизического философствования, общий дуа-
лизм подлинного и неподлинного бытия не только не «снима-
ется», но даже еще большее обостряется (правда, прежде всего 
в его социальных модусах).

В этом контексте стоит заметить, что столь привычное 
словосочетание «возникновение философии» имеет два смыс-
ла: исторический и собственно философский. Первый из них 
тривиален и обозначает процесс появления специфического 
способа познания и рефлексии в определенный исторический 
период в определенных регионах мира. Второй нетривиален и 
касается всегда актуального существования философии в лю-
бую эпоху. Он определяется вопросом: почему и зачем в созна-
нии людей снова и снова возникает некий особый по своей на-
правленности и по своей «технике» способ размышлений, суть 
которого состоит в «таком занятии, таком мышлении о пред-
метах… когда они рассматриваются под углом зрения конеч-
ной цели истории и мироздания»19 (М. К. Мамардашвили)? Тем 
самым, сам вопрос о «возникновении» философии является в 
первую очередь отнюдь не историческим, но конститутив-
ным для самой сущности философии как таковой. Это вопрос 
о «природе» философии как особого типа культурной памати.

18 Цит. по: Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время / 
Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: «Мол. гвардия», 2005. — С. 306.

19 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. — С. 59.
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Возможные и уже существующие ответы стоит разделить 
на редуктивные и нередуктивные. Первые определяют филосо-
фию через нечто иное ей самой (например, как «науку» с осо-
бым, специфическим предметом и методами), и соответствен-
но, ее возникновение определяется логикой эволюции иных 
для нее сфер культуры. Вторые определяют философию per sui 
ipse — через ее собственное существо, не сводимое ни к каким 
подобиям иных сфер мышления (науки, мудрости, искусства). 
Родовым понятием здесь является «мышление», а философия, 
наряду с наукой, мудростью и т. д., относится к его видовым 
спецификациям, между которыми пролегают четкие содержа-
тельные границы.

Видовая специфика философского мышления состоит в 
том, что оно зачем-то осуществляет смысловую проблематиза-
цию «жизненного мира» человека, т. е. базовых опытных дан-
ностей его бытия (и едва ли не в первую очередь — опыт самой 
«субъектности» мышления, собирающего «жизненный мир» в 
осмысляемое целое). Очевидно, что ни наука, ни «мудрость» 
ничем подобным не занимаются. Вопрос состоит в том, отку-
да у человека такая потребность, и почему она проявляется не 
у всех и не всегда, но в достаточно редких случаях? Ответ на 
эти вопросы вместе с тем и каким-то образом очерчивает не-
кую инвариантную «природу» человека в качестве особого су-
щества — существа философствующего. Вышеприведенные со-
ображения позволяют предположить, уже само существование 
философии как особого вида мышления свидетельствует о том, 
что: 1) человек есть существо трансцендирующее (независимо 
от того, как и насколько он сам это сознает), поскольку спосо-
бен и даже испытывает потребность выходить за рамки своего 
субъектного «жизненного» мира без какой-либо внешней на то 
причины; 2) с другой стороны, человек есть существо порабо-
щенное — причем также не в силу каких-либо внешних причин 
(социальных и т. п.), но именно в качестве конституитивного 
свойства человека, намертво «прикипающего» к наличным 
условиям своего земного бытия и испытующего страх и абсо-
лютную растерянность при первой же опасности их лишиться. 
Философия, очевидно, не может сама освободить человека, но 
она может сама указать на факт его онтологической порабо-
щенности и воспитать в нем жажду освобождения, заставляя 
трансцендировать свое наличное бытие и сознание снова и 
снова. Тем самым, философия есть такой способ мышления, ко-
торый постоянно открывает человеку Иное в символическом 
смысле — т. е. неизбывную инаковость самого бытия, которое 
способно всегда открываться нам по-новому, иначе. Именно 
поэтому самой предельной глубиной само-проникновения 
исторически первого — античного — философского разума 
была диалектика Иного в «Пармениде». 

В этом контексте философия представляет собой особую 
разновидность экспериментального знания, — однако, разуме-
ется, «эксперимент» здесь совсем иного типа, чем в науке. Если 
в науке предмет эксперимента конституирован как совокуп-
ность объектов (даже интроспективный метод в психологии 
делает меня «объектом» собственного эксперимента), то в фи-
лософии, наоборот, предметом экспериментирования стано-
вятся именно те измерения моего собственного бытия и бытия 
Универсума, которые принципиально не могут быть объекти-
вируемыми, но составляют базовые смысловые предпосылки 

понимания, а иногда и самого восприятия любых объектов. 
Соответственно, результат такого эксперимента определяется 
тем, расширяет ли та или иная философская концепция сферу 
моего универсального миро- и самопонимания, и саму «смыс-
лосферу» моего самоопределения, — или же наоборот, сужи-
вает ее. Философская концепция, целостное учение или целая 
традиция становятся, таким образом, предметом своеобразно-
го экзистенциального эксперимента, в котором задействована 
глубочайшая сущностная основа человеческого бытия и мыш-
ления, а не только отдельные перцептивные и когнитивные 
способности, как это имеет место в «частных» науках. В отли-
чие от научной теории, в которой запрещены противоречия, 
настоящая философская теория, наоборот, всегда несет в себе 
элемент самоотрицания (который, впрочем, часто не осозна-
ется и самым ее автором), — и именно он всегда становится 
мощным фактором ее смысловой открытости, не позволяя сде-
лать ошибочную подмену подлинной универсальности сущего 
иллюзорной «универсальностью» лишь отдельного человече-
ского ума, хотя бы и в самом деле гениального.

Сказанное непосредственно касается и понимания спец-
ифики личности человека, захваченного таким странным 
занятием, как «философствование» (особенно в «профессио-
нальном» режиме). Философ отличается прежде всего особой 
предметностью и интенцией своей деятельности (которая, в 
свою очередь, не сводится только лишь к умственной, но также 
включает в себя и определенные жизненные поступки и даже 
особый стиль жизни). Такие «предельные» предметности по-
знания, как ум, любовь, свобода, бессмертие, Бог и даже мате-
рия (как единая всеобщность, а не простая совокупность вещей 
и процессов), не являются эмпирическими предметами мира 
объектов и конкретно открываются как предметность позна-
ния только в особом пространстве внутрисубъектного и меж-
субъектного опыта. Во-вторых, сам интенциональный «выход» 
на предельные предметности познания всегда сопровождается 
неизбежным риском субъективизма, риском неосознанной 
«подмены» сверх-эмпирических реальностей собственными 
образованиями нашего сознания. Предметностью философ-
ского мышления являются такие «факты», которые никогда не 
имеют однозначной и безальтернативной корреляции с факта-
ми эмпирического мира объектов, и потому любое философ-
ское учение так или иначе всегда дает возможность объяснять 
и осмысливать любые эмпирические факты, а поэтому и впол-
не удовлетворять собою определенный тип людей. Тем самым, 
философский субъективизм в принципе нельзя преодолеть ни-
какими апеллированиями к эмпирической конкретике окру-
жающего мира. Здесь должны существовать принципиально 
иные критерии значимости и эвристической силы отдельных 
концепций.

Вообще говоря, смысловая мощность, экзистенциальная 
плодотворность и историческая жизнеспособность любого от-
дельного философского учения или целой традиции, незави-
симо от их мировоззренческой ориентаций, всегда в первую 
очередь определяются тем, насколько им удается опосредовать 
предельный порыв разума к индивидуальным смыслам бытия 
постижением всеобщих смыслов Универсума; и наоборот — 
постижение всеобщих смыслов опосредовать экзистенцией 
смысла индивидуального бытия. 
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Указанная специфика предметности философского мышле-
ния определяет и особый культурно-экзистенциальный статус 
работы философа, который также принципиально отличает 
его от представителя «частных» наук. Последний, как прави-
ло, «автоматически» входит в ту исследовательскую парадигму 
своей науки, которая сложилась в соответствии с условиями 
времени и места, и в принципе не несет моральной ответствен-
ности за ее недостатки и ограниченность. Их преодоление — 
это дело гениев, и не касается остальных, чтобы не отвлекать 
их от конкретных проблем. Наоборот, в философии каждый 
несет непосредственную моральную и экзистенциальную от-
ветственность за все недостатки той традиции, которую он 
избрал для себя как духовный и профессиональный ориентир. 
Конечно, эта традиция создана не им, и на нем не закончится, 
но все одно никакого «алиби» перед истиной бытия у филосо-
фа быть не может. И это определено самой спецификой пред-
мета и способа философского мышления. Действительно, если 
эта предметность — не просто абстрактная всеобщность «ис-
тинного бытия», но необходимым образом включает в себя и 
мою уникальную человеческую сущность, и мою ответствен-
ность перед уникальностью каждого Другого. Это означает 
именно то, что я только на свой страх и риск могу браться за 
такое дело — поскольку ни специальное образование, ни соот-
ветствующий предмет преподавания и т. п. не дает мне мораль-
ного и экзистенциального права мыслить «за других». И если 
это мне удается и приносит кому-то пользу — то только как 
результат глубины сочувствия, ответственности и собствен-
ного упорства, а не какой-то а ргіогі предоставленной мне 
интеллектуальной функции. С другой стороны, такая предмет-
ность и экзистенциальная направленность мышления «ставит 
на кон» смысл и результат моей собственной жизни, посколь-
ку как философ я не могу ссылаться на других в обосновании 
этого смысла и любого смысла вообще, поскольку сам выбрал 
себе принцип личной ответственности за все, что для меня ста-
новится смыслом. И никакие ссылки на гениев, авторитеты и 
самые авторитетные тексты не дадут мне «алиби» в ответствен-
ности за поступок моей мысли, которая и вдобавок всегда так 
или иначе имеет последствия и для бытийного самоопределе-
ния других людей.

Тем самым, в работе философа всегда имеет место самопро-
блематизация мыслящего субъекта. Но что это означает в наше 
время, если для современной философии, как известно, стали 
привычными рассуждения о «смерти субъекта»? Эта философ-

ская метафора, вне зависимости от своих частных интерпрета-
ций, обозначает тот факт, что «классические» представления о 
мышлении и сознании в качестве: а) внутренне «прозрачных» 
для самих себя; б) рефлексивно подконтрольных самим себе, — 
почему-то утратили свою опытную убедительность для совре-
менного человека. Представление о человеке-как-мыслящем, 
зафиксированное в термине subjectum, предполагает наличие 
«за» или «под» любыми содержаниями и формами мысли и 
сознания в целом (subjectum — это «то, что под») некой само-
достоверной основы, которая остается инвариантной базой 
рефлексии этих содержаний и форм. «Субъект» в этом своем 
глубинном понимании, собственно говоря, «умирает» всег-
да, когда мы ищем для мышления и сознания не внутренней 
самодостоверности, а неких внешних для них самих способов 
удостоверения. Ищем «внутри» (в интуиции, бессознательном 
и т. п.) или же «вовне» (в социокультурных детерминациях, 
рациональных доказательствах, эксперименте и т. д.) — это в 
данном случае уже не суть важно. Таким образом, с экзистен-
циальной точки зрения, «смерть субъекта» — это просто факт 
доминирования в наличной культуре таких способов мышле-
ния и форм сознания, которые упорно «не хотят» пребывать в 
«самостоянии», т. е. самоудостовериваться посредством своего 
собственного усилия, но хотят быть удостоверенными чем-то 
или кем-то «извне», тем самым, обеспечивая себе некое экзи-
стенциальное «алиби».

Такое «самостояние» и самоудостоверивание посредством 
собственного усилия возможно только благодаря самораскры-
тию в нашем разуме всегда новой, неизбывной инаковости 
бытия, самораскрытию бытия как Иного. Этот выход за рамки 
привычных смысловых и экзистенциальных самоочевидностей 
и конституирует subjectum как «то, что под» и поэтому неустра-
нимо никакими иллюзиями эмпирического разума, всегда воз-
вращая его к подлинности.

* * * 
Память о Начале (поэзия) и память об Ином (философия) им-
плицитно присутствуют в живом сознании каждого человека 
хотя бы и в самой минимальной степени, будучи особыми мо-
дусами мировосприятия, обычно ситуативными в своих прояв-
лениях. Лишь «подключение» к культурной традиции делает их 
в нашем сознании постоянно действующими силами. Эти силы 
культурной памяти делают человека «современником всех ве-
ков».
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КОЛОНИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО

Культурная память тесно взаимосвязана с памятью исторической. На-

шему восприятию доступно не само прошлое, а представления о нем. 

Эти представления вариативны, и не представляют собой достоверных 

отражений реального прошлого; социализированы, могут подвергать-

ся цензуре и коррекции со стороны официальной идеологии. Истори-

ческая память конструирует виртуальное прошлое. В его фиксации 

ключевое значение принадлежит художественным текстам, между 

которыми, и историческими нарративами, происходит очевидное 

сближение. Смена типов дискурсов художественной прозы, киноискус-

ства, имеет следствием изменение структур культурной памяти. Она 

индивидуализируется, становится фрагментарной, отрицает метанар-

ративы. Осуществляется переадресация оценочных суждений к совре-

менным системам ценностных конструкций. Культурно-историческая 

преемственность в традиционном, для периода последних полутора 

столетий понимании, перестает существовать, сменяясь новыми моде-

лями генезиса социокультурных идентичностей.

Ключевые слова: культурная память, историческая память, 

текст, виртуальное прошлое, эпистемологическая неуверенность, 

структуры культурной памяти, культурно-историческая преем-

ственность

The Foretime Colonization
Cultural memory is closely linked to historical memory. The past does not 

exist in accordance with our perceptions of the past, but only our ideas about 

it. These ideas vary, and do not constitute a reliable reflection of the actual 

past. These ideas are socialized, and thus can be censored and corrected by 

the official ideology. Historical memory constructs a virtual past. In the fixa-

tion of the past, artistic texts play a key role, together with historical narra-

tives, between which there is an obvious convergence. Changing the types 

of discourses of fiction and cinema, has the effect of changing the patterns 

of cultural memory, making it more individualized and fragmented, and of-

ten denying meta-narratives. In addition, another effect is the redirection of 

value judgments in regard to modern designs. For the last 150 years, cultural 

and historical continuity, in the traditional sense, has ceased to exist and has 

been replaced by new models that symbolize the genesis of new social and 

cultural identities.

Key words: cultural memory, historical memory, text, virtual past, epis-

temic uncertainty, the structure of cultural memory, cultural and historical 

continuity

Слова, в действительности, являются не средствами означи-
вания вещей, но способом конструирования виртуальных 

миров. Мы сталкиваемся с проявлениями этой подлинной сущ-
ности слов постоянно, надо лишь вглядеться в окружающие нас 
чудеса. 

Феномен, более уместный, кажется, в цикле романов Пола 
Андерсона «Патруль времени», чем в нашей прозаической жиз-
ни — комиссия, созданная в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2009 № 549 «О Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по противодействию по-
пыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»1. 

1 Указ Президента РФ от 15.05.2009 № 549 «О Комиссии при Пре-
зиденте РФ по противодействию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России» http://document.kremlin.ru/doc.
asp?ID=052421; Указ Президента Российской Федерации от 22 

января 2010 года N 97 «О внесении изменений в состав комиссии 
при Президенте Российской Федерации по противодействию по-
пыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, ут-
вержденный Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 
2009 г. N 549» http://www.rg.ru/2010/03/30/kom-site-dok.html; 
Вероника Боде. Комиссия борцов за историческую правду http://
www.svobodanews.ru/content/article/1734756.html; Артем Кречет-
ников. О «фальсификации истории» http://www.bbc.co.uk/russian/
interactivity/2009/05/090521_blog_krechetnikov_history.shtml; Соко-
лов М. Крайне симметричный ответ // Эксперт.  2009.  № 20 (658) 
от 25 мая.; Российская власть не до конца определилась по вопро-
су о попытках фальсификации истории, считают в КПРФ http://
kprf.ru/dep/80714.html; России гарантировано прошлое http://
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1172771; Комиссия про-
тив истории http://www.polit.ru/country/2009/05/19/history.
html; Страна, которую возглавляет Медведев, сама появилась в ре-
зультате пересмотра итогов войны http://www.liberty.ru/groups/
experts/Ctrana-kotoruyu-vozglavlyaet-Medvedev-sama-poyavilas-v-
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Буквальное прочтение заглавия этого документа фантастичнее 
вымысла. Прошлое не нуждается в защите, оно просто прошло, 
и недоступно (в отличие от будущего) изменению. Туда нельзя 
послать «патрульных времени», с приказом противодействовать 
попыткам злоумышленников исказить историческую правду. 

Конечно, комиссия создана не для вмешательства в само 
прошлое, а для борьбы с его фальсификациями. Но стоит вду-
маться, что это означает на самом деле: признание того, что 
наши представления о прошлом пластичны, их можно менять. 
Систему достоверно известных фактов нельзя исказить, более 
того, в пространстве этой системы возможен лишь один адек-
ватный проект интерпретаций, по крайней мере, за пределами 
кенограмматической (многомерной) логики Готхарда Гюнте-
ра, с ее принципом «отрыва» от альтернативы2. Разумеется, от-
дельно взятый факт можно интерпретировать по-разному, но 
в этом случае нет оснований претендовать на знание истории: 
ведь она представляет собой целостное, комплексное развитие 
событий. Следовательно, мир, где в принципе возможны фаль-
сификации, не обладает полным, непротиворечивым знанием 
собственного прошлого, но складывает представления об этом 
прошлом на основании имеющихся ограниченных данных, ло-
гических выводов из скудных посылок, домыслов.

Крайним показателем этой пластичности являются, ко-
нечно, сочинения А. Т. Фоменко, Г. В. Носовского и их после-
дователей3. Но популярность придуманной ими «свёрнутой» 
истории возможна потому, что многослойна, неоднородна 
сама историческая память социума. Как пишет М. Ферретти, 
«памяти самой по себе, так же как и  прошлого, не существует. 
Это всегда конструкция, результат непрерывной и неслышной 
активности, порой сознательного, а порой бессознательного 
взаимодействия многочисленных людей и разнонаправленных 
сил, которые снова и снова ткут воздушное покрывало прошло-
го. Парадоксально, но в обществе существует столько же видов 
памяти, сколько индивидуумов, семей, социальных групп, кла-
нов. Память множественна, и часто разные ее проявления раз-
делены и конфликтуют между собой».4 

rezul-tate-peresmotra-itogov-vojny; Экс-президент СССР усомнился в 
полезности комиссии по борьбе с фальсификацией истории http://
www.epochtimes.ru/content/view/24886/3/; Russia panel to 'protect 
history'// BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8058087.
stm. 

2 Gunther G. Logik, Zeit, Emanation und Evolution. Opladen: 
Wetsdeutscher Verlag, 1967; Gunther G. Das Janusgesicht der Dialektik 
// Hegel-Jahrbuch. 1974. S. 89-117; Луман Н. Две социологии и теория 
общества // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с 
англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской.  М.: Книжный 
дом «Университет», 2002. 

3 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Христос родился в Крыму. М., Изд-во 
АСТ, 2009; Официальный сайт научного направления НОВАЯ ХРО-
НОЛОГИЯ.  http://chronologia.org/; Бюллетень № 2 «В защиту нау-
ки» 12.11.2007. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований РАН. http://www.ras.ru/FStorage/Download.
aspx?id=7f117c9a-ec2d-4c3b-aff3-2fcbaf550cbb; Володихин Д. М. Фе-
номен фольк-хистори // Мифы «новой хронологии». Материалы 
конференции на историческом факультете МГУ 21 декабря 1999 г. 
/ Под ред. В. Л. Янина. — М.: SPSL-»Русская панорама, 2001, с. 177–
189; «Новая Хронология»: официальный сайт группы НХ. http://
www.newchrono.ru/; Библиотека фоменкологии. http://hbar.phys.
msu.ru/gorm/library.htm. 

4 Ферретти M. Непримиримая память: Россия и война. Заметки на по-
лях спора на жгучую тему // Неприкосновенный запас. 2005, №2–3 

Соотношение собственно культурной и исторической па-
мяти определяется, во-первых, нашим пониманием культуры, 
степенью широты используемых определений, и, во-вторых, 
более высокой степенью универсальности первой в методоло-
гическом плане. Культурная память никогда не претендовала 
на объективность, она по определению принадлежит субъекту. 
В отношении памяти исторической достаточно долго действо-
вала иллюзия «достоверности». Аккультурация исторической 
памяти — процесс, в решающей мере определяющий динамику 
нашего понимания мира.

Важной является проблема соотношения индивидуальной 
(персональной) и коллективной или социальной памяти, отме-
чает Л. Репина. Индивид имеет не только настоящее и будущее, 
но и собственное прошлое, более того, он сформирован этим 
прошлым: как своим индивидуальным опытом, так и коллек-
тивной, социально исторической памятью, запечатленной в 
культурной матрице5. В этом пространстве постоянно возника-
ют и умирают новые виртуальные миры. И одним из наиболее 
значимых способов их фиксации оказывается художественное 
творчество в жанре альтернативной истории.

На глубинное сродство художественной прозы с историче-
скими нарративами обращал внимание еще Х. Уайт6. Художе-
ственная литература рассматривается в качестве инструмента 
моделирования прошлого, управления коллективной памятью7.  
В дальнейшем поиски «живого прошлого», традиционные и 
экспериментальные «игры с прошлым» привлекают внимание 
Р Коллингвуда, С. Хука, И. Савельевой, А. Полетаева8. При этом 
недосягаемость прошлого может пониматься и как его вымыш-
ленность, основание для epistemological uncertainty, эпистемоло-
гической неуверенности (радикального эпистемологического и 
онтологического сомнения по Ж. Бертенсу, эпистемологическо-
го кризиса по К. Брук-Роуз ). По точному замечанию С. Пересле-
гина, «игра в историю» — это модификация вероятности, пре-
вращающая виртуальную конструкцию в наблюдаемую»9. 

Идея приспособления образа прошлого к текущим нуждам 
отнюдь не изобретена Дж. Оруэллом. Собственно, именно так 
люди поступали всегда. Тацит и Светоний изменяли мир вокруг, 
навязывая ему те картины прошлого, которые соответствовали 
их пониманию логики истории; готы, франки, саксы, ланго-
барды, заселяя Европу, осваивали и виртуальное пространство, 
маркируя его своими легендами, своими хрониками. 

Освоение прошлого сегодня строится по иным схемам. 
Прежде всего, нет стремления к выстраиванию непрерывной, 

(40–41).
5 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (исто-

риографические заметки). Препринт WP6/2003/07  М.: ГУ ВШЭ, 
2003. с. 14.

6 White Н. Tropics of Discourse. Baltimore, 1978.  P. 84.
7 Brooks P. Reading for the plot: Design and intention in narrative.  N.Y., 

1984; Jameson F. The political unconscious: Narrative as a socially 
symbolic act. Ithaca, 1985;  Price M. Forms of life: Character and 
imagination in novel. New Haven, 1983.

8 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 378; 
Хук С. «Если бы» в истории  // THESIS. 1994. Вып.5; Савельева И., 
Полетаев А. Знание о прошлом как проблема социологии знания // 
Новое литературное обозрение. 2001. №52; Савельева И., Полетаев 
А. История и время: В поисках утраченного.  М., 1997.  С. 657–659.

9 Переслегин С. Б. Альтернативная история как истинная система. 
http://www.igstab.ru/materials/Pereslegin/Per_TrueHistory.htm   
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внутренне обусловленной, исторической линии. Освоение про-
шлого осуществляется фрагментарно, либо от условных точек 
бифуркации, либо в пространствах, конфигурируемых отдель-
ными аспектами социальных взаимодействий. Показательным 
в этом плане является текст Юрия Нестеренко и Михаила Хари-
тонова «Юбер аллес». 

Книга эта во многом символична, начиная с названия. 
Транскрипция фразы из одиозной песни на кириллице, с одной 
стороны, создает некую атмосферу издевки, почти как столь 
же классическое «Гитлер капут»; а с другой стороны, служит 
идеальным вводом в атмосферу созданного Ю. Нестеренко и 
М. Харитоновым виртуального пространства. Это мир, где вто-
рая мировая война СССР проиграна. Не до конца она выиграна 
и Германией, тем более, что сама Германия вовсе не такова, ка-
кой она реально была в сороковые годы. Путч Штауфенберга, 
по сути, перенесен в 1941 год и сделан успешным. Самой лич-
ностью Штауфенберга, при этом, естественно приходится по-
жертвовать: герой переворота — Дитль. 

Вопрос о том, насколько такая смена власти могла иметь 
решающее значение, оставим участникам многочисленных 
штабных игр, проводящихся по событиям второй мировой во-
йны. Интересно другое: в конце ХХ столетия виртуальный мир 
«Юбер аллес», практически, выравнивается с тем, в котором мы 
живем. Различия связаны только с существованием Рейхсрау-
ма, консолидирующегося вокруг Германии, представляющей 
собой, по сути, весьма осторожно смоделированный синтез 
реальной ФРГ с третьим рейхом. Национал-социализм, «подчи-
щенный» от наиболее одиозных проявлений, сращивается с ин-
ститутами социального государства. Во многом это общество 
похоже на СССР эпохи перестройки, разумеется, отличаясь от 
него куда большей эффективностью и видимой стабильностью 
(в дальнейшем, впрочем, демонстрирующей свою ложность). 

«Юбер аллес» представляет собой, собственно, реализацию 
еще одной программы осмысления экзистенциального про-
тиворечия, вызвавшего к жизни тексты Ж. П. Сартра «Дьявол 
и Господь Бог», М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия»: 
противоречия между идеей свободы и стремлением челове-
ка к уверенности, защищенности, стабильности. «Я слабая, и 
уезжаю в страну слабых», пишет героиня М. Кундеры в про-
щальной записке. Рейхсраум Ю. Нестеренко и М. Харитонова, 
эволюционируя в направлении социального государства, тоже 
стал местом, где слабым уютно, и именно поэтому в нем рожда-
ются идеи реванша, «закручивания гаек», возвращения в иде-
алам национал-социализма, манифестируемым самым омер-
зительным персонажем книги, Отто Ламбертом. В этом образе 
и осуществляется разоблачение лжи тоталитарных идеологий 
середины ХХ века о «новом человеке»: заявлено преображение 
людской природы, а выходит помесь культуриста с уголовни-
ком. 

Политическое прочтение ситуации кажется очевидным: в 
смысловой паре «национал-социализм» руководством вирту-
ального рейха акцент был сделан явно на второй компонент, 
развращенное потребительством общество идейно разоружи-
лось, и пало жертвой франко-американской пропаганды. Одна-
ко, версию эту слишком настойчиво повторяют герои «Юбер 
аллес», чтобы в нее можно было поверить. И ближе к кульми-
нации мы узнаем о виртуальном рейхе больше. Достаточно, 

чтобы не нуждаться в ложных объяснениях. Узнаем и о том, по-
чему, все-таки, эта книга была дописана, уже в нулевые годы. 

Вряд ли кто-то может находить смысл в создании еще одно-
го объяснения причин краха СССР, тем более, не слишком ра-
дикально отличающегося от уже имеющихся версий. Но мир, 
описанный Ю. Нестеренко и М. Харитоновым, оставаясь похож 
на поздний Советский Союз, не копирует именно это общество: 
оно само по себе не уникально, и распад его типичен в том 
смысле, что подобным путем вполне могут идти и государства, 
элиты и население которых меньше всего считают, что между 
ними и поздним СССР есть что-то общее. Но оно есть. Это — 
растянувшаяся, почти до бесконечности, дистанция власти. 

В книге «Юбер аллес» глава виртуального рейха, которого 
и фюрером-то называть как-то неприлично, космонавт, фото-
геничный парень, без капли крови на руках, подыскивает себе 
преемника. И в этот момент мы понимаем, что этому человеку 
и в голову не приходит задуматься, есть ли у его народа какие-
то мысли насчет того, кому им править. Этот вопрос лидер 
относит целиком к своей зоне ответственности, а с ним и все 
остальные тоже. В рейхе нет концлагерей (более того, в этой 
ветке истории их вовсе не было), недовольных не отправляют, 
немедленно, в гестапо, но, не делая ставки на террор, власть 
остается безоговорочно тоталитарной в смысле формы диало-
га с народом. Беда ее в том, что утрачено найденное именно 
тоталитарными режимами искусство поддерживать иллюзию 
солидарности народа и власти. 

«Юбер аллес», в отличие от абсолютного большинства про-
изведений в жанре альтернативной истории, действительно 
базируется на серьезном анализе вариаций исторического 
процесса и предлагает вполне обоснованную модель, кото-
рая, на самом деле, могла иметь место. Вторая мировая во-
йна здесь заканчивается, по сути, вничью. Чтобы подобный 
компромисс мог иметь место, должны были существенно из-
мениться обе стороны, причем так, чтобы эволюция не приве-
ла к обострению конфликта. И найденный авторами вариант 
является наиболее достоверным: и в Германии, и в СССР, про-
исходит консервативный переворот. Различны лишь его об-
стоятельства, суть одна. К власти приходят выразители идей 
большинства, желающего порядка, благополучия, уверенно-
сти в будущем. 

Собственно, на первый взгляд, Россия и Германия в этой 
ветке истории не слишком отличаются от себя в нашей реаль-
ности. Но, буквально с первых страниц, мы начинаем чувство-
вать отзвуки мелодии, на которой выстроен «Фатерлянд» Робер-
та Харриса. Главный герой, сын генерала Власова, работающий 
в РСХА под началом Мюллера (не того самого, конечно, но на-
рочито похожего на героя «Семнадцати мгновений весны») по-
стоянно ощущает себя в роли голландского мальчика, затыка-
ющего пальцем плотину: люди вокруг упорно не хотят ценить 
германский порядок, охотно подвергаются растлевающему 
влиянию атлантизма. А его миропонимание почти сводится к 
формуле «компромисс — половина поражения», оправдыва-
ющий редкостную негибкость мышления. Здесь просится, от 
противного, параллель к «Евразийской симфонии». Там много 
сюжетно, композиционно, стилево схожего — кроме ощуще-
ния потерянности в меняющемся мире. У тамошних сотрудни-
ков служб безопасности в понимании со стороны граждан не-
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достатка нет, и гармония с миром нарушается лишь досадными 
вторжениями инородных сил. 

Для Власова-младшего и «инородные силы» представляют-
ся, скорее, как некие «унтерменьши», опасные не своей силой, 
а развращающим примером. Он сталкивается с этим каждый 
раз, включая компьютер: «терпеть не мог эту графическую 
оболочку — рассчитанную на интеллект ниже среднего, яркую, 
аляповатую, громоздкую и ненадежную, как все американ-
ское... что хуже всего, «окна» стремительно становились миро-
вым стандартом, в то время как дойчское программирование 
всё больше отставало, проигрывало в мировой гонке за потре-
бителя. Пресловутая добросовестность неожиданно оказалась 
мешающим фактором: гениальные дойчские кодемайстеры 
были просто не способны предлагать покупателям сырые, не-
доделанные программы — в то время как американцы преспо-
койно заполоняли рынок дерьмом в красивых коробках»10. 

Поводом для ксенофобии становится и «американский 
цайхенфильм о мышонке Томе, который на протяжении всей 
ленты безнаказанно и изощренно издевался над котом Джер-
ри... во время войны «джерри» было американским прозвищем 
дойчских солдат и дойчей вообще... политуправление прохло-
пало и это, и дойчские детишки в зале весело хохотали, глядя 
на выходки наглого мыша». Отсюда вполне естественно следу-
ет вывод: «нельзя сказать, что призывы закрыть границу с Рос-
сией совсем уж бессмысленны. В конце концов, не так страшен 
ввоз в страну наркотиков и проституток, как ввоз идей, призы-
вающих относиться к тому и другому толерантно». 

«На пустыре уличной свободы растут одни сорняки», заяв-
ляет нарратор, по сути, не видя альтернатив изоляции рейх-
сраума, искусственного пространства, в котором, может быть, 
удастся построить «правильный» мир: «Мы почему-то отдали 
врагу право называть себя «Мировым Сообществом», после 
чего немедленно начали ощущать себя провинциалами. И нуж-
даться в «международном признании». То есть в похвале врага, 
если называть вещи своими именами. И чествовать тех, кто за-
служил эту похвалу. Но заслужить похвалу врага может только 
тот, кто ему полезен». Причем речь идет отнюдь не исключи-
тельно о политике: «не знаю, кто принес человечеству больше 
зла — Маркс или Фройд. И, как бы я ни относился к Хитлеру, но 
когда он жег книги того и другого — он был прав на сто пять-
десят процентов. Это не было возвратом в средневековье, как 
вопят либеральные демагоги. Это была нормальная дезинфек-
ция». 

Возникает естественный вопрос, полноценна ли культура, 
оказывающаяся не в состоянии поддерживать свою идентич-
ность без железного занавеса. У Власова-младшего и на него 

10 Здесь и далее цитаты даны по электронной версии книги, в которой 
она, на данный момент, и существует. Стоит заметить, что, начиная 
с текстов В. Пелевина, В. Сорокина середины 90-х годов, все больше 
книг обретают массового читателя до выхода в бумажной версии. 
Это вполне естественная тенденция, определяемая неприемлемы-
ми ценами на бумажные книги, явными преимуществами с точки 
зрения комфортности чтения версий электронных, ориентацией 
все большего числа читателей на отказ от бумажных носителей, ста-
новлением экологического сознания. В течение ближайших полу-
тора десятилетий бумажные книги займут свое место в хранилищах 
раритетов. См.: Юрий Нестеренко, Михаил Харитонов Юбер аллес. 
http://yun.complife.ru/uberalle.rar 

есть ответ, причем довольно логичный. Это сцена в самолете 
с невоспитанным ребенком: «в тот момент ему было приятно 
совершить зло. Но если бы он его совершил и не получил свое-
го наказания — что произошло бы в его душе? Молчите? Тогда 
скажу я: он снова убедился бы, что всё в мире относительно, 
добра не существует, а зло остаётся безнаказанным. И убедили 
бы его в этом вы, пытаясь спасти его от наказания. Тем самым 
вы дали ему понять, что он родился и живёт в аду. Потому что 
мир, в котором зло безнаказанно, а добра не существует — это 
и есть ад. Своими любящими руками вы поместили его в ад», 
разъясняет он, скажем прямо, в высшей степени неумелой ма-
маше, как надо воспитывать ребенка. 

Все, в принципе, правильно, и, возможно, если бы маль-
чика воспитывал Власов-младший, а не произведшие того на 
свет родители, с ним не случилось бы ни малых бед, ни вен-
чавшей их беды большой. Только две вещи заставляют нас в 
этом сомневаться. Во-первых, ребенок родился больным. И мы 
помним, как в настоящем, не виртуальном рейхе, поступали 
с инвалидами от рождения. Несомненно, сам Власов не стал 
бы заниматься ликвидацией «неполноценных», как не мог бы 
служить в лагерной охране. Но принципы, которыми он руко-
водствуется, ведут именно в ту сторону, откуда тянет дымком 
крематориев. Во-вторых, у него самого детей нет, причем Вла-
сов-младший представляет собой крайнюю версию child-free, 
отказываясь не только от семьи, но и от любовных связей. Эта 
стерильность является ничем иным, как прямым выражением 
неверия в собственные идеалы, вернее, в их осуществимость в 
столь несовершенном, увы, мире.

Чутье на несовершенство, пожалуй, основной талант глав-
ного героя «Юбер аллес». Юмор оказывается поддерживающей 
этот текст структурой, воспроизводя ту атмосферу стеба, кото-
рая столь характерна для социумов, способных осознавать свое 
несовершенство. Это, зачастую, пассажи, представляющие со-
бой аллюзии к текстам М. Задорнова: «- Так-то оно так, — по-
кивал таксист, — а все ж обидно, что посередь Москвы — па-
мятник чужеземному солдату.

— Но ведь при дойчах был порядок?
— Был. Это они молодцы, без них бы мы...
— Ну так что же вы видите неправильного в памятнике?
— Я ж не говорю, что неправильно. Я говорю, что — обид-

но».
В каких-то случаях ирония звучит с надрывом: «Грохотала 

непонятного происхождения музыка, напоминающая своей 
беспородностью уличную шавку: слышно было только ритмич-
но повторяющееся «дщ! дщ! дщ!», местами скрашенное неза-
тейливой мелодией. В середине за сдвинутыми столами сидела 
и шумела большая компания уже подвыпивших мужиков». Но 
герой, как правило, выдерживает свой стиль, для которого важ-
но не утратить уверенности, критериев оценки: «друзья дошли 
до освещённого фасада, над которым горела надпись «Калачи» 
с двумя рыжими неоновыми блямбами по бокам. Присмотрев-
шись, Фридрих сообразил, что эти штуки изображают какие-
то хлебобулочные изделия — судя по форме, кренделя. Из чего 
Власов сделал закономерный вывод, что заведение принадле-
жит русским или юде: хозяин-дойч, прежде чем использовать в 
названии своего дела непонятное слово, хотя бы заглянул бы в 
энциклопедию».
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У авторов «ЮберАллес» не возникает проблем с обоснова-
нием «дезинфекционных» стремлений героя. Действие проис-
ходит в разболтанной, расхлябанной части рейхсраума, России, 
где, сквозь держащийся еще дойчский порядок, проступают все 
время черты мира, сбросившего с себя узы ответственности: 
свобода — это хаос. «Насупленный мужчина в грязной некраси-
вой одежде — Власов извлёк из памяти слово «телогрейка» — с 
рюкзаком за плечами ломился по лестнице вниз, поперёк вос-
ходящего людского потока. Люди, ругаясь, сносили его обрат-
но, но он упорно продвигался, не обращая внимания на то, что 
совсем рядом находился законный спуск. В рюкзаке что-то сте-
клянно звенело... 

— Этот тип хочет прорваться в подземку через выход. Что-
бы не платить. 

— Не платить пять копеек? У него нет пяти копеек? — не 
поверил Фридрих.

— Есть, конечно. Не платить законную цену за законные ус-
луги — это и есть русский харак... — он не договорил: к ящику 
притиснулся здоровенный бугай разбойного вида, и, отпихнув 
тщедушного Лемке, бросил в щель автомата какую-то железку, 
отдалённо напоминающую монету. Автомат обиженно заур-
чал и выплюнул дрянь в лоток. Тогда бугай с досады стукнул 
по ящику кулаком. Железный ящик глухо звякнул, но и только. 
Бугай злобно зашипел, как кот, подул на кулак и нырнул в тол-
пу». «Внутренности вагона выглядели довольно аскетически. 
Все удобства, которые предлагались пассажиру, заключались в 
узеньких железных сиденьях и паре металлических поручней, 
намертво вделанных в потолок. Окошки были забраны мелкой, 
но прочной на вид металлической сеткой — впрочем, прорван-
ной в нескольких местах. На потолке горели маленькие, но 
яркие лампочки в виде глазков, забранные толстым стеклом. 
Кое-где стекло было замазано краской — видимо, оно было на-
столько прочным, что больше ничего с ним было сделать нель-
зя. Зато стены были исцарапаны и изрезаны как только воз-
можно... В целом всё это напоминало внутренности мусорного 
бака».

Эти зарисовки с натуры могут маркировать что угодно: 
разруху, вызванную крахом СССР; ущербность русского на-
ционального характера; неполноценность государства, столе-
тиями не выполнявшего своих функций; неразвитость граж-
данского общества; происки агентов мирового русофобского 
заговора. Вообще-то, на самом деле они говорят об отсутствии 
качественного законодательства, адекватных ему правовых 
практик и вытекающей из этого правой культуры населения. 
Но этот вывод малопродуктивен как в идеологическом, так и 
в художественном смысле, и потому непопулярен. Увидеть за 
разрухой «загадочную русскую душу» — значит, создать повод 
для занятия, которое в России принято называть «философ-
ствованием», приятного, и ни к чему не обязывающего. «Была 
я в этом Берлине. С виду всё здорово, а как посмотришь — ни-
чего особенного. Чисто, как в морге. Плюнуть некуда. Жизни 
там нет, — убеждённо заключила она. — Как там можно жить, 
не понимаю».

Нерв коллизии героя именно в понимании им абсурдности, 
нелогичности происходящего: «Вы защищены от преступно-
сти, от безработицы, от нищеты в старости. Вы покупаете свой 
инсулин по символической цене, а визиты к врачу для вас и 

вовсе бесплатны, ибо ваше здоровье защищает Министерство 
здравоохранения. Лучшая в мире армия защищает вас от угроз 
извне. Ваш муж защищен от недобросовестной конкуренции со 
стороны выходцев из третьего мира. Законы Райха защищают 
право вашего сына на бесплатное образование, включая учебу 
в лучших европейских университетах. И при этом, в отличие от 
своих сверстников в атлантистских странах, он будет защищен 
и от торговцев наркотиками, и от грязных извращенцев. Какой 
же защиты вам не хватает?», обращается он к этим людям, не 
желающим признавать очевидного: «быть деталью хорошо сде-
ланного и полезного механизма куда лучше, чем быть частью 
механизмов слепой и безмозглой природы». 

Четверть населения России, голосующая сегодня за ком-
мунистов, его бы не то, чтобы поняла — готова поступать так, 
будто с ним согласна. Остальные — не то, чтобы на самом деле 
«выбирают свободу», политики либеральной ориентации не в 
состоянии и семипроцентного барьера преодолеть. Дело даже 
не в том, что им не нравится быть частью механизма. Просто 
любая система предполагает неравенство возможностей, и, чем 
более она упорядочена, тем безусловнее это неравенство. «Вся 
нацистская пропаганда основана на страхе перед будущим, вы 
не умеете и не желаете видеть перспективу»; здесь речь не о 
продуманной, спланированной, перспективе, а об обыкновен-
ной человеческой надежде. Надежде на случай, чудо, стечение 
обстоятельств, кем-то, где-то, совершенную ошибку, позволяю-
щие стать большим, чем ты есть. 

И выясняется, что для утверждения очевидного приходится 
слишком многое отметать, обрекать на уничтожение. Поли-
тику: «политика — это то, от чего истинно цивилизованному 
обществу надо как можно скорее избавиться. Избавляемся же 
мы от тех, кто умеет только отнимать или выманивать чужое». 
Религию: «Пусть даже это добро за чужой счёт, пусть даже этот 
счёт оплачен чьим-то страданием — но не возражать же против 
добра... А когда придёт время, проповедники добра замолчат, и 
вступит другой хор, и он будет взывать не к добру, а, скажем, к 
отмщению». Свободу слова: «Какая всё-таки удобная вещь — 
свобода мнений... У западной змеи тысяча языков, и каждым 
языком она говорит разное, и с какой-то точки зрения она всег-
да оказывается права». В конечном счете, человека вообще: 
«Никакие идеи, даже самые красивые и правильные, не будут 
работать, пока человек в массе своей остается свиньей». И ком-
мунизм, и нацизм ставили на воспитание «нового человека», 
старый их не устраивал. И потому поражение «великих идеоло-
гий ХХ века» было неизбежно.

Власов-младший оказывается способен не то, чтобы при-
нять, но, хотя бы, понять, свое поражение. В политической 
игре его непосредственным противником оказывается бли-
жайший друг, Эберлинг, мотивов которого он не может до 
конца понять, признавая за этими мотивами только одно: 
искренность. Друг, к которому он относится с немного наро-
читым сочувствием, потому что тот, живя в России, слишком 
стал похож на русского: начал пить, позволяет себе выдумы-
вать какие-то фантазии. А человек этот хочет позволить вре-
мени вновь двигаться, отказаться от сохранения установлен-
ного после войны миропорядка. Станет ли мир лучше, он не 
знает; но и права на перемены достаточно, чтобы заплатить 
за него собственной жизнью. 
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Власова хватает лишь на запоздалую попытку помешать. 
Он опять все верно рассчитал, сумел сделать невозможное — 
сбить в воздушном бою учебный самолет из обычного писто-
лета, и уже полагал себя выполнившим долг. Но в виртуальном 
мире Харитонова и Нестеренко еще не было Гастелло. «Пилот, 
смотревший на несущуюся навстречу бескрайнюю стену зем-
ли, был любителем. Но он все же успел отдать ручку от себя, 
переводя нос сперва вертикально вниз, а затем назад. Земля 
и небо поменялись местами, и отрицательная перегрузка вы-
плеснула его кровь через дыру в шее за несколько миллисекунд 
до того, как самолет, автомобиль и четыре человеческих суще-
ства стали единым клубом огня». Теракт удался, «принцип до-
мино» сработал, казавшаяся незыблемой империя рухнула.

Именно в этих мгновениях заключен смысл виртуально-
го бытия Фридриха Власова, смысл нашего с ним знакомства. 
Несколько часов причастности к великому, подлинному собы-
тию, в которых и заключен ответ на вопрос о причинах краха 
великих идеологий ХХ века и созданных ими империй. Идео-
логии оставались незыблемы, а империи несокрушимы до тех 
пор, пока там, где нужно было принимать ключевые решения, 
оказывались люди, для которых слова «империя превыше все-
го» были не пустым звуком, но подлинным смыслом жизни, а 
жизнь человеческая, своя или чужая, не стоила ровно ничего. 
Можно называть это, вслед за Л. Гумилевым, пассионарностью; 
можно ужасаться или восхищаться способными на это людьми. 
Главное в том, что экзальтация не бывает вечной.

«ЮберАллес», конечно, реквием по мечте. Выдержанный 
в ироничных тонах, без надрыва, и оттого убедительный для 
серьезного читателя. Даже пафос концовки остается сдержан-
ным: «Смотрите! — воскликнул он, вытягивая руку. — Снова 
зажгли Вечный огонь! Вечный огонь в честь павших солдат 
Вермахта, горевший в пяти чашах Трептов-парка на протяже-
нии сорока пяти лет, погас в первую же ночь после путча... один 
из лидеров СЛС, когда к нему пробился журналист «Берлинер 
беобахтер» с этим вопросом, промямлил что-то насчет эконо-
мии газа. Его товарищи по партии, впрочем, были более откро-
венны, прямо призывая в своих газетах «сравнять фашистское 
капище в Трептов-парке с землей» и выстроить на его месте ме-
мориал жертв нацизма или и вовсе торговый комплекс.

Мюллер, машинально вскинувший голову на слова Фридри-
ха, тут же вновь опустил ее.

— Нет, — проворчал он. — Я там уже был. Это просто жгут 
мусор.

Что ж, подумал с горькой усмешкой Фридрих, хорошо, что 
его, по крайней мере, убирают. Во всяком случае, пока». Урав-
нивание мемориала жертв нацизма с торговым комплексом, 
возможно, самое символичное в этом пассаже. Это наш мир, 
мир сентябрьского теракта против Нью-Йоркского торгового 
центра, охапок цветов в торговых центрах Apple на следующий 
день после смерти Стивена Джобса, «диснейлендизации» по 
Дж. Ритцеру. Наш мир, в котором все клянутся именами своих 
богов, отказывая богам чужим в праве называться кем бы то 
ни было, кроме как демонами. И нельзя называть жестокостью 
вопрос к жертвам нетерпимости, были ли они сами терпимы к 
другим.

Как писал Ханс Моммзен, «немцы воспринимали положе-
ние, возникшее после мая 1945 года, как своеобразное отсут-

ствие истории. Взгляд назад мало что давал для необходимой 
переориентации и изменения ценностных позиций... Склон-
ность к вытеснению периода национал-социалистского ре-
жима из сознания не в последнюю очередь отражалась в тен-
денции к отказу от преследования за национал-социалистские 
преступления»11. 

Документом, с высокой степенью точности фиксирующим 
эти сдвиги в культурной памяти, может служить фильм бри-
танского режиссёра Стивена Долдри по одноимённому рома-
ну-бестселлеру немецкого писателя Бернхарда Шлинка, вхо-
дившему в списки самых популярных книг газеты The New York 
Times, «Чтец» (The Reader). Нарратор, Михаэль Берг, родился в 
1943 году, именно в тот год, когда его будущая любовница, Хан-
на Шмиц, «пошла работать», как она сама выражается, в СС. 
Разумеется, он не может нести за это ответственности, и мы ви-
дим наглядно, чисто по-британски прочитанную, в кинотексте, 
преемственность государственной машины (форма тюремных 
охранников заставляет вспоминать третий рейх), той самой, в 
сути своей, которая заставила неграмотную, наивную девушку 
стать палачом, а влюбившегося в нее мальчика — предателем 
и преступником.  

Преступником, потому что он скрывает от суда сведения, 
способные существенным образом повлиять на совершение 
правосудия. Скрывает, несмотря на то, что его учитель ясно и 
недвусмысленно говорит на семинаре: «не имеет никакого зна-
чения, что мы чувствуем, важно, что мы делаем». И добавляет: 
если ваше поколение этого не поймет, мы прожили жизнь зря. 

Так оно и получается, потому как Михаэль Берг понять не 
пожелал. Стыд, боязнь выглядеть в чьих-то там глазах непре-
зентабельно оказываются сильнее совести, и гражданского 
долга. Потому что, не получив от него необходимых показа-
ний, суд принимает ошибочное решение; ошибочное не только 
в силу несправедливости в отношении Ханны Шмиц, но и по 
той простой причине, что уходят от ответственности реальные 
преступники. Возможно, виновные не столь уж многим более, 
чем она, но виновные. 

Правосудие обращается в фарс, ибо существует не для того 
чтобы бывшая эсэсовка покаялась (а она была к тому много 
ближе до суда, потому что уже осудила себя на одиночество, ли-
шила права решать чужие судьбы, что проявляется совершенно 
очевидно в ее бегстве, совершающемся, как только ей пред-
лагают повышение по службе), а чтобы назвать вещи своими 
именами. Как совершенно справедливо говорит о представлен-
ной в фильме версии денацификации сокурсник Берга, все это 
ложь, лагерей были тысячи, все это знают, а судят шесть чело-
век. В этом подлинный смысл книги и фильма. 

Недостаточно провозгласить денацификацию, чтобы госу-
дарство переменилось, очистилось от тоталитаризма. На экра-
не в середине 60-х годов оно остается все той же беспощадной, 
не желающей в принципе видеть живых людей машиной, слу-
жащей не конкретным людям, а абстрактным лозунгам. Ма-
шиной, заставляющей юношу-студента совершить поступок,  
который он потом будет пытаться исправить всю жизнь, но, 
разумеется, так и не исправит. В кульминационной сцене раз-

11 Моммзен Х. Осмысление недавнего прошлого в Германии после 1945 
года. Россия — Германия: пути преодоления прошлого // Независи-
мая газета. 2001. 15 мая.
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говора с единственной оставшейся в живых жертвой «работы» 
Шмиц, Иланой Мазер, он слышит кажущиеся слишком жесто-
кими слова: «не идите в лагеря за прощением, там ничего нет»; 
но коробочку из-под чая, в которой Ханна хранила накоплен-
ные в тюрьме деньги, прошедшая лагеря женщина берет. Не 
только потому, конечно, что жестянка напоминает ей ту, что 
украли у нее в лагере, а потому, что прикосновением к этой 
вещи ей дано соприкосновение судеб; дано через сострадание. 
Все они жертвы того же самого, что в фильмах Сокурова, моло-
ха тоталитарной власти. 

Конечно, нацизм не сделал преступниками всех немцев, 
миллионы людей сумели прожить эти двенадцать лет, не 
утратив совести. Но и судьба Ханны Шмиц — не повод для 
того самодовольного хамства, с каким встречает ее зал суда 
в день вынесения приговора. Легко объявить виновными во 
всем несколько сотен, или тысяч, людей, совершить над ними 
ритуальное псевдоправосудие, а потом жить, как жили, во 
грехе, до прихода следующего фюрера. И далеко не каждый 
способен, как  Михаэль Берг, превратить собственную жизнь 
в покаяние; да и немного от этого толку, потому что он мог 
сделать в жизни куда больше добра, если бы не струсил тогда, 
в зале суда, не повесил на себя бремя вины, которое его раз-
давило. 

Легко обвинять молодежь нового века в нежелании это бре-
мя осмыслять. Но кто мы такие, чтобы решать, вправе ли она 
от него отказаться? Фильм Стивена Долдри как будто завер-
шается примирением: Михаэль Берг посещает могилу Ханны 
Шмиц вместе со своей дочерью, рассказывает ей их историю 
и разрушает барьер, им же самим когда-то возведенный. Но от 
хэппи-энда здесь только голоса детей в церковном хоре; ибо 
«голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко, у Царских 
Врат, Причастный Тайнам, — плакал ребенок О том, что никто 
не придет назад»12. 

Еще раз, с самого начала. Неграмотная наивная девушка 
соглашается «работать» в СС. Почему — остается за кадром су-
дебного заседания по более чем понятным причинам: суду со-
вершенно незачем выяснять вопросы, ответы на которых могут 
поставить под сомнение авторитет власти как таковой, безот-
носительно к ее конкретным носителям. Понять это, однако, 
несложно. К 1943 году Германия жила довольно бедно, попро-
сту говоря, девушке не хотелось ложиться спать голодной. Ко-
нечно, могла бы и потерпеть, если бы знала, что всего два года. 
Но ведь ее уверяли, будто она живет в тысячелетнем рейхе, а 
столько — не переждешь. 

Впрочем, тоталитарные режимы обладают богатейшим 
арсеналом вербовки, ведь именно в этом их суть. Сам термин 
«тотальный» заимствован из речи Гитлера, в которой речь шла 
о тотальной войне, то есть войне, в которой участвует вся на-
ция. Собственно, это просто инструмент, но инструмент не 
нейтральный по своей природе, а глубоко безнравственный, 
по той простой причине, что он заменяет индивидуальную мо-
раль идеологией. Ханне Шмиц приказали поддерживать поря-
док, и мы слышим ее чудовищные признания в суде: надо было 
отбраковывать, отправлять на смерть, заключенных, чтобы ос-
вободить места в бараках; нельзя было открыть двери горящей 

12 Блок А. Девушка пела в церковном хоре. Август 1905.

церкви, где умирали 300 еврейских женщин, потому что это 
создало бы беспорядок. 

Вещи, не укладывающиеся в голове человека, не жившего в 
тоталитарном государстве, или сумевшего не воспринять при-
нятую в таком государстве античеловеческую логику. Потому 
что в этой логике все, что Шмиц делала, правильно. И Берг-
студент, поворачивающий с полдороги, побоявшись идти к ней 
на свидание в тюрьму, абсолютно не понимает сути происхо-
дившего, просто потому, что сам родился в 1943 году. Он ждет 
от Ханны покаяния, как будто она сама решала, убивать заклю-
ченных, или нет, в то время, как ее вина совсем в другом: в том, 
что не нашла в себе смелости быть собой, жить по законам со-
вести, или, в ее собственной терминологии, пошла работать 
в СС. Берг не отвечает на письма Ханны не потому, что боится 
говорить с ней, а потому, что боится разговора с самим собой. 

Только если в том, что он многого не понимает, его беда, то 
в том, что не хочет понять — вина. А не хочет, потому что и сам 
так же зависим от диктата идеологии. Только живет он в иное 
время, его заставляют присутствовать на суде над нацистами, а 
не отправлять в крематорий евреев; а в общем-то, вполне мог-
ли бы и заставить, по его слабоволию. Ибо вопрос не в том, что 
есть добро, а что зло, это мы все прекрасно знаем, когда не лжем, 
а в том, как суметь жить по правде. Научил ли  Михаэль Берг 
этому собственную дочь, вопрос открытый. В принципе, можно 
научить тому, чего сам не умеешь, только зависит это в большей 
степени не от тебя, а от того, кого пытаешься учить. И потому я 
не спешил бы осуждать исторический нигилизм нового поколе-
ния. Это — способ сформировать отношение к прошлому. 

Невежество опасно тем, что оставляет пустое место, кото-
рое может быть занято ложью; но даже невежество лучше, чем 
ложное знание. Лучше не знать о второй мировой войне вовсе, 
чем быть уверенными, будто Гитлер был эффективным менед-
жером, ликвидировавшим безработицу, избавившим немцев 
от национального унижения, и вообще почти построил соци-
ализм (с приставкой «национал», под красными знаменами со 
свастикой), чему помешали западные плутократии. Потому 
что возможна ведь и такая память о войне, какая сохраняет-
ся у одного из героев А. Мартьянова: «Поймите, вместе немцы 
и русские смогли бы завоевать весь мир. Соединившись вме-
сте, наш порядок и ваша стойкость произвели бы эффект боль-
ший, чем все атомные бомбы вместе взятые… Будь прокляты 
политики»13.

Но знание тоже оказывается немалым бременем. Лицемер-
но было бы выдавать за знание информированность выпускни-
ков школ о паре десятков дат и событий. И, в общем-то, све-
дение представлений о прошлом к интегративной моральной 
оценке: «Гитлер, Сталин, Пол Пот — это плохо» — не самый 
худший вариант. Как пишет, подводя итоги проекта «Человек  
в истории. Россия: XX век», И. Л. Щербакова, «происходит  важ-
ная вещь, идущая в разрез с официальным советским образом 
войны, который сегодня  насаждается   гораздо активнее, чем 
это было еще несколько лет назад. Происходит  несомненная 
деидеологизация  этого образа»14. Разумеется, прошлое было 

13 Мартьянов А Мыши! // Священная война [сборник] (Антология — 
2008). Эксмо, Яуза; Москва. 2008. 

14 Щербакова И. Л. Над картой памяти // Неприкосновенный за-
пас [Текст] : Дебаты о политике и культуре/ Гл. ред. И. Прохорова.  
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неизмеримо сложнее, в том же «Молохе» предстает вовсе не 
плоский муляж Гитлера, с именем Сталина связаны не только 
репрессии, да и в личности Пол Пота, возможно, отыщутся, 
если поискать, какие-то грани. Но это, «большое», знание тре-
бует усилий и времени; профанировать его опасно. 

На Кембриджских чтениях декабря 2008 года «Культурная 
память в странах Восточной Европы» Дина Хапаева утвержда-
ла, что результаты опросов, согласно которым 80% респонден-
тов в России признают сталинизм «золотым веком» советской 
истории, представляют собой результат сублимации негатив-
ного опыта травмы15. Это суждение, вероятно, верное в отно-
шении старшего поколения, представляется не совсем распро-
странимым на тинейджеров. Что касается последних, для них 
образ Сталина, скорее, представляет собой некий гибрид из му-
ляжей «Цивилизации» Сида Мейера и кадров фильма «Сталин: 
live», иными словами, не «мифического монстра», как пишет 
Д. Хапаева (образы, создаваемые В. Сорокиным и С. Лукьянен-
ко тоже принадлежат старшему поколению), а экспонат музея 
восковых фигур. 

В советской пропаганде был модный тезис об «уверенно-
сти в будущем» советских людей, компенсировавшей, подраз-
умевалось, все: неустроенность быта, отсутствие перспектив, 
невозможность самореализации, неизданного В. Набокова и 
одну-единственную, за всю советскую эпоху, пластинку The 
Beatles, позор пражской весны и закрытые границы. Добрых 
полтора десятка лет, с того времени, как начала умирать вера 
в обещания про скорое построение коммунизма, весь нависав-
ший над стабильностью и благополучием советских людей хаос 
сдерживался, как рвущееся через плотину море — ладошкой 
заткнувшего трещину голландского мальчика, именно этими 
несколькими словами. И у них хватало силы, потому что тому, 
кто способен противостоять Времени, нет противника. 

Страх перед будущим заключает в себе все страхи человека: 
боязнь потерять то, что дорого; неуверенность в собственных 
силах; неспособность довериться другим людям, и особенно, 
близким; ужас смерти. И вот ему говорят, что можно не боять-
ся, будущего просто не будет. После «гибели богов» это — са-
мый мощный аргумент псевдокоммунистической модерниза-
ции. Ведь если жить в растянутом до бесконечности вчерашнем 
дне, можно ничего не бояться вовсе: прошлое защищено ото 
всего, что способны выдумать люди, ему не страшны ни голод, 
ни болезни, ни бомбы. Мы называем сегодня наше общество 
обществом двух скоростей, но в СССР, куда более удивитель-
ным образом, сосуществовали люди, живущие в разных вре-
менах. На долю одних приходилось линейное, такое, каким его 
видели прогрессисты и просветители, время; другие прожива-
ли один-единственный, повторяющийся, снова и снова, день. 

Бегство от свободы имеет не только социальную природу, 
на которую указал Э. Фромм, но и экзистенциальную. Человек 
испытывает страх потерять себя, не найти привычного своего 
«Я» в том существе, которое заменит его завтра в переменив-
шемся мире, приспособившись к этим переменам. Мы приду-
мываем моральные нормы, правила, не только для других, что-
бы их подчинить, или, хотя бы, сделать предсказуемыми, но и 

М. : Новое литературное обозрение, 2001. N 2/3 (40/41)  C. 108–115.
15 См.: Пашолок М. «Культурная память в странах Восточной Европы». 

Научные чтения Кембриджского университета // НЛО. 2009, № 95. 

для себя, чтобы не утратить идентичности; конструируем для 
себя иллюзию причастности. 

Иллюзию, показанную в пространстве совершенно иной 
эстетики, Л. Прозоровым в фантасмагорическом рассказе 
«Юбилей». Там нет народа вовсе, есть только фюрер, соверше-
но безумный, принимающий парад на трибуне, украшенной 
отрубленными головами побежденных врагов; но именно в 
этом безумии заключен механизм его связи с массами, кото-
рым он не предлагает долгой и счастливой жизни, только чудо-
вищную, нечеловеческую славу16. 

На первый взгляд, подобная логика социального контракта 
осталась в прошлом, люди сегодня (во всяком случае, в инду-
стриальных странах) слишком рациональны, чтобы поддавать-
ся на агитацию, в основе которой лежат лозунги из разряда 
«кровь и почва». Но если осенью 2011 года, на фоне растущего 
размаха движения «Захватим Уолл-Стрит», пропагандистская 
компания республиканской партии разворачивалась под от-
кровенно имперскими лозунгами, в этом трудно заподозрить 
упование на иррациональные компоненты в массовом созна-
нии. Скорее, речь идет об апелляции к довольно банальной 
логике, в соответствии с которой статус имперской нации дает 
практические преимущества. И неважно, что в действительно-
сти бывает совсем по-другому.  

Мир кажется нам слишком сложным, чтобы не бояться в 
нем потеряться. Многим показалась циничной реакция Р. Стол-
мэна (Richard Matthew Stallman) на смерть С. Джобса: «я не рад 
его смерти, но рад тому, что его больше нет... Умер Стив Джобс, 
пионер компьютера как разукрашенной тюрьмы, придуманной 
с целью отнять у глупцов свободу... Мы можем лишь надеяться, 
что его преемники, продолжатели его наследия, будут менее 
эффективны»17. Это высказывание порождено стремлением 
соответствовать образу бескомпромиссного борца против про-
приетарного программного обеспечения, за свободу каждого 
стать хакером. На самом деле, большой вопрос, чей вклад в 
развитие свободного программного обеспечения больше, хотя 
С. Джобс, действительно, выступал, как правило, против самой 
идеи не-проприетарных программ. Но все публикации прин-
ципиальных, последовательных защитников права человека на 
информацию не оказали на формирование идеи свободы в об-
щественном мнении и десятой части того влияния, какое ока-
зано рекламными компаниями Apple, имевшими целью только 
завоевание рынка. 

Мир растворяет нас, не обращая внимания на наши убеж-
дения, пристрастия, иллюзии; знание об идеалах, которыми 
обладает тот или иной человек, дает нам очень немного для 
понимания того, какими будут результаты его деятельности. 
С. Джобс, с той поры, как деятельность Apple стала финансово 
успешной, и, тем более, Б. Гейтс, для правоверных защитников 
свободы киберпространства стали почти символами зла. Но 
без этих двух людей компьютер, скорее всего, оставался бы до 

16 Прозоров. Юбилей // Священная война. М., «Яуза-Эксмо», 2007.
17 Столлман Р. Стив Джобс: я рад, что его больше нет. 8 октября 2011. 
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сих пор инструментом технарей, ученых, не изменив наш мир, 
не став символом свободы для всех. 

И здесь для нас центральным становится вопрос границ, 
глубины, масштаба ответственности. Пространство решения 
этого вопроса замкнуто континуумом, по одну сторону которо-
го гипертрофия вины, максимизация последствий любого по-
ступка, в духе культового рассказа Р. Бредбери «И грянул гром»; 
по другую — гипертрофия безответственности, идеология, вы-
раженная фразой «мы люди маленькие, и звать нас никак», по-
строенная на уверенности, что от маленького человека ничего 
не зависит, а раз так, то и спроса с него никакого быть не может. 

Но нас в данном случае интересует еще один аспект, свя-
занный с осмыслением времени. В упомянутом рассказе Р. 
Бредбери последствия даже мельчайших воздействий на мир 
сказываются спустя миллионы лет, а значит, если мы верим в 
это, то должны рассматривать как свое актуальное прошлое, 
всю историю, другой вопрос — человечества, или только своей 
страны. Р. Бредбери, однако, работает с чистой метафорой. Для 
него важно лишь подчеркнуть свое неприятие парадигмы, вы-
раженной пословицей «моя хата с краю». 

Попытки подчинить историю повсеместны. Школьные 
учебники, и не только в СССР, писались и пишутся, как показал, 
например, в своем исследовании М. Ферро18, с позиций после-
довательного размежевания «добра и зла». В советской истори-
ографии этот принцип был проведен наиболее последователь-
но, потому что господствующая идеология предоставляла для 
этого хорошую возможность центрированием вокруг тезиса 
о классовой борьбе. С удивительной легкостью продуцирова-
лись оценки деятельности римских консулов, древнегреческих 
стратегов, египетских фараонов, все — благодаря универсаль-
ному критерию конечного торжества дела коммунизма. Но, по 
сути, ту же упрощенную универсализацию мы находим и в кур-
сах истории, преподаваемых школьникам США, европейских 
стран. Именно в этом одна из главных причин исторического 
нигилизма молодежи, некоторыми воспринимаемого как крах 
культуры вообще.

Стоило бы вдуматься в смыслы отказа юношей и девушек от 
знания того, кто с кем воевал полвека назад, или какие должно-
сти занимали люди, чьи имена когда-то знал каждый ребенок. 
Этот отказ (совсем иной тональности, нежели Innuende Queen) 
представляет собой реакцию на навязывание, в качестве безус-
ловной необходимости, ощущения преемственности, которой 
люди в действительности не чувствуют. Глубина исторической 
памяти объективна, ее нельзя навязать. Вместе с тем, опреде-
ленные воздействия на нее официальная идеология оказывает. 

Подлинная историческая проза неизбежно несет на себе 
налет эскапизма. Настоящее слишком сильно, слишком тре-
бовательно, чтобы легко отпускать нас в странствования по 
прошлому. Но эскапизм тоже не безопасен. Вообще говоря, one 
way ticket19 — это, почти всегда, билет не куда, а откуда. Не ча-

18 Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. 
М., из-во Книжный Клуб 36.6. 2010.

19 В тексте (Jack Keller, Hank Hunter) культовой  песни Neil Sedaka, воз-
можно, приобретшей наибольшую известность в исполнении Boney 
M., эта строка просто прямо присутствует: «Tuckin' down the track; 
Gotta travel on it; Never comin' back; Ooh, ooh got a one way ticket to the 
blues». 

сто мечта бывает настолько предметной, чтобы выстроить для 
нас мир, в котором настолько сильно хочется жить. И середина 
ХХ столетия, возможно, была последней, и самой масштабной, 
попыткой людей попробовать «жить по мечте». Были мечта 
американская, мечта коммунистическая; фашизм тоже был 
мечтой, мифом, разрушенным анализом К. Г. Юнга в «Психо-
логии нацизма», аллегорическим прочтением в «Лже-Нероне» 
Л. Фейхтвангера. 

Время утопий закончилось, и все больше текстов стано-
вятся «билетами отсюда», неважно, куда. Однако, именно для 
исторической прозы построить образ этого самого «куда» осо-
бенно важно. Слишком большая доза эксапизма делает вирту-
альный мир книги призрачным, блеклым на фоне выписанного 
ненавистью и разочарованием мира сегодняшней реальности. 
«Юбер Аллес», как и «Евразийскую симфонию», спасает иро-
ния. А главное, это тексты, принадлежащие, безусловно, пост-
модерну, но не в плане техники. Напротив, для них характерны 
«классические» решения. Автор дистанцирован от нарратора, 
герои прописаны вполне традиционно, от читателя не требует-
ся сверхусилий в «достройке» образов. Благодаря этому проис-
ходит очень интересная вещь: эскапизм атрибутируется персо-
нажам, и ориентирован не на реальность читателя, даже не на 
реальность текста, а на виртуальную, внутри виртуальности, 
альтернативу. Предельно явным художественным воплощени-
ем этого становится образ ночного кошмара Власова-младше-
го: ему снится штурм рейхстага в мае 1945, которого в его мире 
просто не было. Впрочем, в концовке романа сон станет явью.

«Юбер Аллес» и «Евразийская симфония» — исключения. 
Мэйнстрим альтернативной истории Второй мировой войны 
форматирован доминантой эскапизма. В большинстве случаев, 
впрочем, текстам просто не хватает художественной вырази-
тельности, чтобы заставить читателя это ощутить. Но иногда 
прямой авторский монолог несет в себе настолько сильные 
эмоции, что овладевает читательским восприятием. 

В этом плане характерны фрагменты текста Евгения Лы-
сова «Противостояние: Время в наших руках»20. «Этот мир — 
болен. Болен смертельно. Построенный вокруг бесконечного 
потребления... Мир в котором правили не ученые и творцы, 
а мошенники и банкиры... Знаете, в этот момент я понял, что 
этот мир даже страшнее, чем однажды приснившийся мне мир 
победившего нацизма. По крайней мере в том мире — челове-
чество, пусть и только в составе победивших, все еще тянулось 
к звездам. В моем реальном мире — человечество зарылось 
рылом в кормушку». «В голове было пусто. Точнее — там были 
только боль и ненависть. Я уже видел, какими мы все должны 
были быть. Я знал, каким мог бы быть весь наш мир... Пусть 
это было лишь моей галлюцинацией, фантазией в коматозном 
состоянии, но это был тот идеал, к которому мы должны были 
стремится. Мы должны были быть цивилизацией творцов. 
Сильными, смелыми, гордыми и мужественными! Те, кто сей-
час горбатился за гроши на ограбившего их же и их отцов — 
никогда не должны были познать этого рабского ярма!» 

И неважно, что нарратор понимает, какая мания им вла-
деет: «Я боялся, что со смертью нахлынет чернота. А когда 

20 Лысов Е. Противостояние: Время в наших руках  // Журнал «Самиз-
дат». http://depositfiles.com/files/4t3uckm83  
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она схлынет — я увижу лицо врача-психиатра, убирающего 
шприц». Конечно, здесь прослеживается влияние В. Пелевина, 
а главное, эмоциональная энергия текста сосредоточена, почти 
целиком, в нескольких монологах. Но определенная тенденция 
в нем выражена. Эскапизм как ориентация, как жизненная 
позиция, обладает мощным потенциалом, но сам по себе не 
слишком пригоден для конструирования виртуальных миров, 
выступая предпосылкой для стремления к их созданию. Поэто-
му образы прошлого, создаваемые в многочисленных текстах 
о «попаданцах» несколько ходульны, условны, уязвимы в су-
щественных деталях. Тем не менее, такие тексты создаются в 
большом количестве, но говорит это не об эффективности про-
граммы их разработки, а об устойчивости общественных на-
строений, ориентированных критически в отношении нашей 
реальности.

По удивительно точной формуле П. Крусанова, «проблема 
Империи — это проблема времени: история в Империи долж-
на остановиться»21. Апология прошлого становится не его уве-
ковечиванием, а убийством; прошлое поглощается бесконеч-
ностью сегодняшнего дня. Книга Л. Вершинина «Первый год 
республики. Хроника неслучившейся кампании» имеет стран-
ный, двусмысленный эпиграф: «Одессе — моему городу, и Рос-
сии — моей стране, с абсолютной верой в то, что никакая ночь 
не приходит навсегда…». Если читать текст буквально, логика 
эпиграфа соотносится с возвратом на «естественную» ветку 
истории. 

В этом случае перед нами хроника дурного сна, кошмара, в 
котором герои обречены совершать то, что сами считают злом, 
и не могут вырваться из-под власти обстоятельств. Массовые 
репрессии, казни, пытки, фальсификация правосудия, сводни-
чество — пожалуй, немного найдется вещей, которые они не 
полагали бы недопустимыми, постыдными, невозможными 
для себя, и не сделали бы. Во имя свободы, во славу республи-
ки — нет, конечно, в победу никто не верит с самого начала. 
Люди, творящие даже то, что сами считают преступлением, но 
во имя того, во что верят, не бывают настолько несчастны, не 
чувствуют себя до такой степени обреченными. Как герои клас-
сической греческой трагедии, они подвластны року, и сознают 
это. И концовка книги, кажется, звучит мелодией пробужде-
ния: «вот скажи: ты жил, я жил, люди кыругом тоже жил. Яман, 
якши… жил, однако. Тепер — йок, сап-сем карачун… Кырым 
кыров, Русистан кыров… что такой, ты знай? небо упал, а? 

Спросонок не усмехнулся даже наивности степняка. Встрях-
нул головой, соображая. 

— Революция сие, Махмет. 
— Как сказал? 
— Ре… волю… – и не сумел договорить, не то что растол-

ковать...
Татарин вновь было сунулся будить, потряс, подергал. Ни-

как; вмертвую рухнул попутчик. Хмыкнул. Огладил усики. Под-
ложил под голову шапку. 

— Храпай, Урус… 
Отошел, в арбу заглянул. Татарчат троих погладил осторож-

но, боясь разбудить. Вернулся к костру, уставился в огонь.

21 Крусанов П. Сим победиши // Крусанов П.  Отковать траву. Рассказы, 
повесть. СПб.: Борей-Арт, 1999. C. 96.

Клубится тьма. 
Потрескивает в степи костерок. 
Гаснет, затухает зарево над Новороссией…»22.
Итак, мир вернулся к норме, в соответствии с которой люди 

просто живут, рожают и воспитывают детей, не задумываясь 
о революциях, которые, в этой логике, принесены в мир не 
иначе, как врагом рода человеческого. Следовательно, и эпохе 
«бархатных», «оранжевых» революций придет конец. Мир сно-
ва станет таким, каким был года, примерно, до 1991, если не 
до 1985. Но, прежде, чем обсуждать, возможно ли такое, стоит 
довести мечту до конца. Возвращаться в прошлое, так возвра-
щаться; а в этом советском прошлом декабристское движение 
оценивалось вполне однозначно. И в советской системе цен-
ностей «ночь» это торжество реакции, временное поражение 
революционеров. Однако, Л. Вершинин пишет не о политике, 
или, во всяком случае, прежде всего, не о политике. «Первый 
год республики» — война не против революций, за легитим-
ность власти, а против Времени. Человеку с ним спорить не по 
плечу, если только не взять в союзники вечность. Так Л. Верши-
нин и поступает. 

Нравственный императив жанра — оправдание защиты 
прошлого от посягательств, патруля времени, щита времени — 
диктуется отнюдь не представлением, будто мы живем в луч-
шем из миров. Авторы альтернативных историй, сознательно 
или подсознательно, не упускают из виду, что в действительно-
сти изменить прошлое нельзя. Виртуальная реальность суще-
ствует лишь в нашем восприятии. И стремление постоянно воз-
вращаться к прошлому, проживать его снова и снова, не более, 
чем вариация невротического поведения. Человек все равно 
живет здесь и сейчас, что бы он об этом ни думал. От того, бу-
дем мы полагать Иоанна Грозного сумасшедшим палачом, или 
истинно народным царем, ничего вокруг нас не изменится; из-
менится лишь наш взгляд на реальность. Но изменить его мы 
можем и множеством других способов, просто пересмотр исто-
рии — самый простой и доступный из них. И самое главное, что 
адаптация к реальности посредством изменения собственной 
оценочной позиции в отношении нее, имеет вполне определён-
ные границы. Мы можем убедить себя, будто нам нравятся не-
удобные вещи, неэффективные алгоритмы поведения, но суть 
дела заключается не в том, чтобы примириться с миром, а что-
бы в нем жить. А для этого надо, чтобы наши действия прино-
сили желаемые результаты, чего сложно добиться, создав себе 
искаженную картину мира. 

Самым лучшим было бы не вторгаться в прошлое с оцен-
ками вовсе. Тот же Иоанн Грозный вел себя в соответствии с 
нормами времени, в каких-то случаях их переступая, но и те 
его поступки, которые современниками воспринимались без 
отторжения, мы неспособны адекватно оценить, не становясь 
на позиции людей той эпохи. Но, сделав это, мы заведомо ли-
шаем себя возможности вынести из виртуального мира в наш 
нравственную оценку, она останется там, в сконструированной 
нами модели истории. Пытаться соткать единую ткань време-
ни бессмысленно. Прошлое было таким, какое получилось, ему 

22 Лев Вершинин Первый год республики Хроника неслучившейся кам-
пании // Священная война [сборник] (Антология — 2008). Эксмо, 
Яуза; Москва. 2008. 
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наши оценки безразличны. А на наше сознание они оказывают 
такое же воздействие, как любой невроз. 

Это не означает, конечно, необходимости забыть прошлое, 
равно как и отрицания науки истории, или исторической про-
зы, в том числе, альтернативного жанра. Речь о том, что надо 
перестать воспринимать прошлое как часть своего «я». Этой 
частью является не оно, а наше представление о нем. И этих 
представлений может быть бесконечно много. 

Анализ текстов, привлеченных нами в дискурс, позволяет 
выявить процессы, связанные с накоплением противоречий 
между напластованиями слоев исторической памяти и кон-
структами памяти культурной. 

Случай «Чтеца» самый очевидный: здесь присутствуют че-
тыре слоя исторической памяти непосредственно в кинотексте 
(40-е, 50-е, 60-е, 80-е годы), плюс слой современности фильма 
(вторая половина нулевых). Предложенная автором (насколько 
можно в данном случае полагать авторскую позицию однознач-
ной) версия метанарратива не снимает очевидные противоре-
чия, если не считать за снятие надгробную молитву. Уложить в 
памяти отдельно взятого человека контексты событий прошло-
го так, чтобы этот человек мог хоть в какой-то степени не по-
лагать свою жизнь напрасной бессмыслицей — задача важная, 
но не исчерпывающая собой общественных проблем. 

В нарративе Л. Вершинина сосуществуют два динамических 
процесса: переплетаясь, и расходясь, проходят два варианта 
истории середины 20-х годов ХIХ века. Ретроспективный экс-
перимент, осуществленный в повести, на самом деле ничего 
не доказывает. Декабристы и в этой версии событий не обяза-
тельно должны были потерпеть поражение: их движение пред-
ставляло собой отнюдь не что-то уникальное, а один из вариан-
тов Атлантической революции; другие заканчивались иначе. В 
Неаполе и Испании — поражением, в США — блистательным 
триумфом, во Франции — удивительной чередой республик и 
империй, в Латинской Америке — сначала неудачей Миранды, 
потом победным шествием Боливара. Что же касается оценки 
нравственной, она зависит от критериев, а именно критерии 
и меняются в ходе революций. Что на самом деле доказано — 
противоречивость образа движения декабристов в историче-
ской, культурной памяти.

Виртуальный мир «Юбер Аллес», на первый взгляд, органи-
зован предельно простым и традиционным нарративом. Собы-
тия разворачиваются в четко обозначенном временном интер-
вале, в прямой последовательности. Но, по мере их движения, 

становится ясно, что настоящее — лишь россыпь отражений 
осколков прошлого и будущего. Авторы дают герою и читателю 
ложный след, намекая на какие-то судьбоносные секреты, со-
крытые в неких рукописях о событиях прошлого. Но, прочитав 
эти рукописи, мы понимаем, что само по себе знание «как все 
было на самом деле» не изменяет ничего. Люди сами констру-
ируют свою память, она не «чистый лист», на котором идеоло-
ги, историки, «инженеры душ», вольны писать, что пожелают. 
Ж. Бодрийяр справедливо назвал массовое сознание черной 
дырой, в которой пропадают пропагандистские инициативы. 
Мир, в котором Гитлер убит заговорщиками в 1941 году, рейх 
выиграл войну, Лени Рифеншталь живет в Петербурге, а Ни-
кита Михалков — президент России, кажется, имеет с нашим 
миром мало общего, но хватает всего полувека, чтобы линии 
развития этих миров практически выравнялись. События про-
шлого оказываются легко взаимозаменяемы, историческая па-
мять не имеет цены вовсе, а память культурная определяется 
вовсе не традицией.

Колонизация прошлого представляет собой его присво-
ение, которое может быть основано на разных принципах. 
Модель прямой тождественности, базирующаяся на цикличе-
ском ощущении времени, игнорирует разницу эпох, благодаря 
чему создается ложное, но комфортное восприятие прошлого 
и настоящего, как, практически, одной и той же реальности, 
различия в которой нет нужды анализировать. Схема Фоменко-
Носовского являет собой лишь наиболее одиозный пример та-
кого видения мира. Провиденциализм описывает историю, как 
развертывание промысла. Такое восприятие тоже комфортно 
из-за необязательности вникать в действительные обстоятель-
ства, поскольку имеется универсальная общая схема, позволя-
ющая их предсказывать. Аналитическая модель предполагает 
стремление к максимально адекватному описанию прошлого, 
но, во-первых, далеко не всегда такое описание нам позволя-
ет построить совокупность доступных данных, во-вторых, этот 
способ явно не подходит для освоения массовым сознанием. 
Клиповая модель отторгается большинством профессиональ-
ных историков и идеологов, в силу ее кардинального несоот-
ветствия устоявшимся схемам объяснения прошлого и исполь-
зования этих объяснений в практических целях. Тем не менее, 
именно она сегодня имеет наиболее очевидную перспективу, 
не в силу своей постмодернистской природы, а по чисто социо-
логическим соображениям, как наиболее адекватная картинам 
мира, выстраиваемая для себя новыми поколениями.
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НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЗДНЕГО СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА В МЕДИАПРОЕКТАХ Л. ПАРФЕНОВА: 

ПО ВОЛНАМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ

Ностальгия по советскому является важным феноменом коллективной 

памяти в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Также концеп-

ция ностальгии находится в центре теоретических дискуссий, связан-

ных с производством коллективной памяти. Теоретическое рассмотре-

ние ностальгии невозможно без характеристики более общего понятия 

коллективной памяти, занявшего столь важное место в современных 

социальных науках. Поэтому статья состоит из двух частей. В первой 

части авторы анализируют связь концепции коллективной памяти и 

ностальгии и дают ряд определений ностальгии в контексте гумани-

тарных наук. Вторая часть представляет собой культурологический 

анализ популярного цикла изданий известного российского журнали-

ста и общественного деятеля Л. Парфенова, посвященных истории не-

давнего советского прошлого. Уникальность этих изданий заключается 

в смешении фактов и информации о крупных исторических событиях и 

явлениях повседневной жизни. Издания рассчитаны на широкий круг 

читателей и формируют ностальгический образ недавнего советского 

прошлого. Авторы статьи рассматривают причины того, почему изда-

ния сборников «Намедни.Наша эра» стали генератором ностальгиче-

ских эмоций читательской аудитории. 

Ключевые слова: коллективная память, ностальгия, утопиче-

ское мышление, ресторативная ностальгия, рефлексивная ностальгия 

Nostalgic images of the Soviet’s Recent 
Past:The Media Activism of Leonid Parfenov

Post-Soviet nostalgia is an important phenomenon in the collective memory 

of both Eastern Europe and the former Soviet Union. The concept of nos-

talgia is at the center of many theoretical debates about the production of 

a collective memory. A theoretical analysis of the characteristics of nostal-

gia is not possible without the concept of a collective memory. Therefore, 

our paper consists of two parts. In the first part, we analyze the relation-

ship between the concepts of collective memory and nostalgia, and provide 

a definition of nostalgia in the context of the humanities. The second part 

of the article is an analysis of the popular series of publications by Russian 

journalist and social activist, L. Parfenov, which are devoted to the history 

of the Soviet’s recent past. The uniqueness of these publications is based on 

the integration of facts and information about major historical events and 

phenomena, as well issues that relate to everyday life. These publications 

have reached a wide readership and create a nostalgic image of the Soviet’s 

recent past. We explore the reasons why the publication of the collections of 

the "Namedni.Nasha era" have evoked such nostalgic emotions in readers. 

Key words: collective memory, nostalgia, utopian thinking, restorative 

nostalgia, reflexive nostalgia

Теоретические перспективы исследований 
ностальгии

Изначально термин «ностальгия» появился в медицине и 
относился к тому ощущению тоски по родной стране, ко-

торое испытывали моряки, уходившие в дальнее плавание. 
Тогда ностальгия относилась к формам психического расстрой-
ства, и эти медикалистские коннотации сохранились до конца 
XIX века. Психологические манифестации этого расстройства 
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включали беспокойство и меланхолию, а сама ностальгия 
рассматривалась как причина физического нездоровья, вклю-
чая слабость, анорексию, лихорадку. Случаи ностальгии были 
диагностированы армиями почти всех европейских стран в 
течение XVIII–XIX вв., и например, Наполеон запрещал своим 
солдатам играть народную музыку своего региона во время во-
енной кампании, полагая (и справедливо), что ностальгия сни-
жает уровень морального климата и благоприятствует бегству 
с поля боя.

Гуманитарные дисциплины обратились к феномену но-
стальгии лишь к середине XX века, однако последние стали 
связывать его в большей степени не с тоской по месту, а с со-
жалением о прошедшем времени, рассматриваеть ее как одну 
из форм коллективной памяти1. Дух ностальгии в работах 
В. Беньямина отмечал Ф. Джеймисон в своем эссе «Вальтер 
Беньямин или Ностальгия»2. Одной из наиболее значимых по 
сей день цитируемых работ, где ностальгия рассматривается 
в социологической перспективе стала книга Ф. Дэвиса «Тоска 
по Вчера: социология ностальгии» (Yearning for Yesterday: a 
sociology of Nostalgia)3. Дэвис делает важное структурное раз-
личение между «восходящими порядками» ностальгии: про-
стая (идеализация прошлого), рефлексивная (анализируя 
ностальгию критически, ее соответствие прошлому), и интер-
претативная4. Он указывает на функциональность ностальгии, 
поскольку, как и коллективная память, она служит поддержа-
нию групповой идентичности. Однако в отличие от различных 
форм социальной памяти, ностальгия является не знанием о 
прошлом, а эмоциональным переживанием прошлого, кото-
рое, между тем, остается связанным с коллективными «воспо-
минаниями». Ф. Дэвис проясняет, почему из психологического 
недуга, которым ностальгия виделась до XX века, она превра-
тилась в социальную эмоцию. Тоска по дому (или по своему 
прошлому в нем), ощущаемая людьми, перестала восприни-
маться как сфера личных психологических переживаний, но 
стала социальным феноменом, а сама ностальгия стала массо-
вой — целые поколения людей тоскуют по ушедшим временам 
и романтизируют их. Дэвис связывает это с развитием масс-
медиа в XX веке: именно они способны создавать общий сим-
волический контекст для большой массы людей, существенно 
влияя на содержание социальной памяти и изменяя различную 
эмоциональную окраску событий. Эти рассуждения Ф. Дэвиса 
подталкивают к вопросу о связи коммуникативной рамки, или 
дискурса, и социальных эмоций, таких как ностальгия. Исполь-
зование языка в медиа может многое сказать «о социальных 

1 Wilson J. Nostalgia: A Sanctuary of Meaning. Bucknell University Press, 
2005. P. 22. 

2 Radstone S. Nostalgia: Home-comings and departures//Memory 
Studies,2010 №3. P. 187; Jameson F. Postmodernism, or, the Cultural 
Logic of Late Capitalism,London: Verso, 1991.

3 Davis F. Yearning for yesterday: a sociology of Nostalgia. New York: Free 
Press, 1979; Fine G. A. Review [Yearning for Yesterday: A Sociology of 
Nostalgia by Fred Davis] // Contemporary Sociology, Vol. 9, No. 3, 1980. 
P. 410–411; Fox W. S. Review [Yearning for Yesterday: A Sociology of 
Nostalgia by Fred Davis] // Social Forces, Vol. 60, No. 2, Special Issue, 
1981. P. 636–637; Panelas T. Review [Yearning for Yesterday: A Sociology 
of Nostalgia by Fred Davis] // The American Journal of Sociology, Vol. 87, 
No. 6, 1982. P. 1425–1427

4 Davis F. Yearning for yesterday: a sociology of Nostalgia. New York: Free 
Press, 1979. P. 24.

смыслах, транслируемых посредством языка и коммуникации» 
в целом5. 

В качестве одного из главных атрибутов ностальгии многие 
исследователи выделяют ее темпоральность, то есть нахожде-
ние скорее во времени, чем в пространстве. Для социальных ис-
следователей это означает, что ностальгия связана с памятью о 
времени в прошлом, а не с местом, в которое хочется вернуться. 
Ностальгия предполагает фундаментальную оппозицию того 
«как было» и того «как сейчас», и эта черта ностальгии отчасти 
оправдывает интерес исследователей к ней6. Так, С. Тэннок го-
ворит о том, что ностальгия по природе своей является «перио-
дизирующей» эмоцией, она проводит границы между разными 
вехами в истории, и важно то, что граница всегда четко раз-
личима, иначе невозможно понять, когда закончилось счастли-
вое прошлое и можно ли считать, что оно закончилось7. То есть 
ностальгия связана со своеобразной дискретной хронологиче-
ской шкалой, на которой расположены - «счастливое прошлое», 
«точка перехода» и «настоящее, где всё не так хорошо, как 
раньше». Без символического перелома возможны воспоми-
нания (reminiscence), но не собственно ностальгия, потому что 
без точки разрыва невозможно противопоставление. С этой 
точки зрения для ностальгии нужна драматизация, сгущение 
красок (dramatizing), идеализация одного периода означает 
то, что его нужно очистить (purify) от примесей негативного 
настоящего, нужно четкое противопоставление, нужна бинар-
ная оппозиция, никаких полутонов8. Конечно, у прошлого есть 
свои недостатки, было и плохое (которое не всегда исчезает из 
ностальгических воспоминаний), но оно не заслуживает вни-
мания. Когда прошлое явным образом отделено от настояще-
го, оно служит сохранению групповой идентичности, которую 
мог нарушить перелом: «пусть сейчас мы забыли об этом, но 
раньше мы были вместе, мы были заодно, и когда-нибудь мы 
об этом вспомним, потому что ты и я — мы не такие уж разные 
на самом деле»9. В этом отношении позднее советское время 
стала тем «золотым веком», к которому обращаются в поисках 
утраченной эмоциональной стабильности и смысловых точек 
опоры в океане постсоветской неопределенности. 

Еще один атрибут ностальгии — привязка к реконстру-
ированному прошлому, поскольку история открывается нам 
в дискурсивной перспективе и даже самые точные отсылки к 
документационной базе не способны победить исторические 
мифы. Ностальгия опирается на позитивные реконструкции 
прошлого, то есть на те, в которые включены детали, вызыва-
ющие положительные эмоции. Однако ностальгия далеко не 
всегда характеризовалась только в связи с положительными 
эмоциональными переживаниями10, а скорее, рассматривалась 

5 Bell A. and Garrett P. Approaches to media discourse. Wiley-Blackwell, 
1998. P. 7.

6 Wilson J. Nostalgia: A Sanctuary of Meaning. Bucknell University Press, 
2005.

7 Tannock S. Nostalgia Critique // Cultural Studies, No. 9, 1995. P. 453–
464.

8 Stewart K. Nostalgia — a Polemic // Cultural Anthropology, Vol. 3, No. 3, 
1988. P. 227–241.

9 Houlden K. Nostalgia for the past as guide to the future: Paule Marshall’s 
The Chosen Place the Timeless People // Memory Studies, No. 3, 2010. 
P. 253–261.

10 Sedikides C., Wildschut T., Arndt J. and Routledge C. Nostalgia: past, 
present, and future //Current Directions in Psychological Science, No. 
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как чувство утраченного времени с оттенком печали - знаки 
горько-сладких желаний, находящихся на пересечении про-
странства и времени. Кроме того, некоторые исследователи 
выделяют два типа ностальгии11: ресторативную, восстанав-
ливающую (restorative) — «они разрушили все, что у нас было» 
и рефлексивную (reflective) — «как хорошо было тогда, жаль, 
что нельзя вернуться». Первая представляет собой скорее со-
жаление о том, что произошли какие-то изменения, и именно 
смена порядка беспокоит людей, во втором случае речь идет 
как раз о переоценке важности событий прошлого. Первый тип 
ностальгии направлен на объект чувства, на его идеализацию, 
ностальгическое повествование в таком случае становится 
тотальным, претендующим на передачу «правды жизни»12. Во 
втором случае акцентируется само переживание о прошлом, 
переживание этого прошлого, его переосмысление. Этот тип 
ностальгии не предполагает абсолютной идеализации прошед-
шего, образы могут быть неоднозначными, но переживается 
сама невозможность повторить ушедшее, вернуться в прошлое.

Итак, ностальгия сопровождает коллективную память, яв-
ляясь ее существенным эмоциональным дополнением. При 
этом чаще всего ностальгические переживания связаны с по-
ложительными эмоциями и чувствами относительно прошло-
го, печалью о невозвратно ушедших «прекрасных временах» 
на фоне не утраченной целостности бытия в настоящее время. 
Ф. Джеймисон рассматривает ностальгию как симптоматич-
ный в эпоху постмодерна «кризис историчности», где неспо-
собность справиться со временем и историей превращается в 
политичную реконструкцию прошлого как бесконечную кол-
лекцию образов13. Именно поэтому ностальгия стала столь 
важной составляющей общественной жизни постсоветских 
стран, прошедших через череду социальных, культурных, ци-
вилизационных разломов, когда старые статусы, социальные 
порядки, нормы и ценности были выброшены на свалку исто-
рии, либо существенно потускнели14. Политическая неразбери-
ха и экономические катастрофы 1990-х гг. в сознании многих 
оттенили стабильные, спокойные, понятные времена застоя. 
Согласно социологическим опросам сожаление о прошлом со-
провождает многие жителей России. Опросы показывают, что 
многие россияне сожалеют о распаде СССР: по данным Лева-
да-Центра (март 2011 года) 58% россиян отмечают, что сожа-
леют о распаде СССР, против 27%, отмечающих, что они не 
сожалеют15. Медиа играют значительную роль в производстве 
ностальгического мышления, а поэтому объектом нашего ис-
следования стал масштабный многолетний проект известного 
российского журналиста и общественного деятеля Л. Парфе-
нова, посвященный популярной историзации недавнего совет-
ского прошлого. 

17, 2008, 304–307.
11 Boym S. The future of Nostalgia. Basic Books, 2002
12 Бойм С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца 

века: Случай Ильи Кабакова//Новое литературное обозрение, № 39, 
1999.

13 Jameson F. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late 
Capitalism,London: Verso, 1991. P. 18–25.

14 Post-communist nostalgia/edited by M. Todorova and Z. Gille. New York: 
Berghahn Books, 2010.

15 Левада-центр. О распаде СССР. Пресс-релиз, 2011 [http://www.
levada.ru/press/2011041103.html]

«Намедни» — энциклопедия советской 
ностальгии
В конце 1990-х гг. на телеканале НТВ был показан докумен-
тальный сериал «Намедни 61–91», где Л. Парфенов стремился 
реконструировать дух времени, следуя год за годом по волнам 
памяти последних трех десятилетий советской эпохи. Наряду 
с «большими» политическими событиями, такими как ввод со-
ветских войск в Афганистан или смерть М. А. Суслова, в каж-
дой серии не меньшее внимание уделялось «малым» событиям 
повседневной жизни — появлению синтетических мужских ру-
башек, цветного телевидения или массовому увлечению лече-
нием мумиё в начале 1970-х гг. Идеология этого сериала заклю-
чается в уравнивании Истории и истории, оптики «обычного 
человека», для которого поиски финских зимних сапог в 1977 г. 
не менее важны, нежели принятие новой Конституции СССР. 
Л. Парфенов вполне следует концепции М. Хальбвакса о лока-
лизации воспоминаний через социальные рамки памяти, где 
вещи, принадлежащие своему времени, нанизанные на нитку 
памяти, складываются «словно жемчужины в ожерелье»16 фор-
мируя непрерывный поток ностальгии по недавнему прошло-
му. Продолжая развитие проекта «Намедни» в 2007–2009 гг. 
Л. Парфенов опубликовал иллюстрированные альбомы, посвя-
щенные трем последним десятилетиям СССР, а затем и перво-
го двадцатилетию новой России17. В нашем исследовании мы 
обратимся к томам, посвященным периоду 1960–1980-х гг., ко-
торый сегодня многие называют лучшим временем советской 
эпохи18. Выпуск каждого тома становится событием на россий-
ском издательском рынке, что свидетельствует об интересе чи-
тателей к теме ностальгии по недавнему советскому прошлому. 

Образ прошлого, транслируемый в проектах Л. Парфенова, 
нельзя считать исключительно авторским видением событий: 
в своих работах (будь то телепрограммы или альбомы) Л. Пар-

16 Хальбвакс М. Реконструкция прошлого/Хальбвакс М. Социальные 
рамки памяти. — М.: Новое издательство, 2007 — C. 138.

17 К настоящему времени вышло пять томов иллюстрированных из-
даний, охватывающих не только последние тридцать лет советского 
времени, но и первые два десятилетия постсоветской истории Рос-
сии. 

18 Б. Дубин: «Остается образ советского времени, который похож на 
брежневский, но частично реабилитирующий и сталинский — через 
представление о Победе во Второй мировой войне. А сама мифологе-
ма победы была в создана в период правления Л. Брежнева, то это со-
впадает с ассоциациями об эпохе Л. Брежнева как о “Золотом веке”. 
Содержание этого советского мифа в массовом сознании: Была боль-
шая единая страна. Была дружба народов. Г. Хазагеров: «Семидеся-
тые видятся как тихая гавань, остров безопасности на перекрестках 
истории». В.Янкелевич: «Всеобщее, демонстративное и экзальтиро-
ванное увлечение 1970 стилизовано под ностальгию. Есть несколь-
ко позитивных мифов о 1970-х: во-первых, эпоха «развитого соци-
ализма» была самыми благополучными для советского человека, 
эпохой достатка; во-вторых, это время было эпохой стабильности; 
в-третьих, это миф когда советский человек еще мог полагаться на 
государственную систему социального обеспечения». Д. Быков: «Мы 
начинаем всматриваться в семидесятые: время Л. Брежнева было 
сложнее и увлекательнее, чем современная эпоха. Интерес к 1970-м 
не так продуктивен, как вдумчивое изучение советской литературы 
1934–1941 годов, но и о 1970-х надо помнить — хотя бы для того, 
чтобы прекратить бить труп СССР. Эта страна была невыносима для 
жизни — хотя как раз в семидесятые относительно приемлема, — 
но человек в ней почему-то реализовывался полнее, выкладывался 
яростнее, даже и ненавидел ее искреннее, чем теперешнюю пародию 
на Россию». 
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фенов опирается на свидетельства очевидцев, использует 
фотографии, рассказы, материалы советских газет. Книги, вы-
пущенные Л. Парфеновым, в свою очередь представляют даже 
больший интерес, чем его видеопроекты: благодаря использо-
ванию материалов, относящихся к семейной истории (фото-
графии, воспоминания), печатные издания оказываются эмо-
ционально ближе аудитории, а так как они выполнены в форме 
альбомов, процесс взаимодействия с ними предполагает лич-
ное участие (перелистывание, подобное просмотру семейных 
фотоальбомов) и интерактивность - возможность пропускать 
разделы, переходить к наиболее интересным, рассматривать 
альбом не по порядку19. 

Первое, что ощущает человек, который берет в руки книги 
«Намедни» — это их совершенно реальный, неметафорический 
и довольно значительный вес — это вес добротной советской 
энциклопедии (например, детской). Каждая книга, да и вся 
серия в целом, организованы по неоспоримому хронологи-
ческому принципу. А начало каждого раздела — разворот с 
цифрами года, которому посвящен раздел, вообще визуально 
почти в точности повторяет оформление подобных разворотов 
в советской энциклопедии для детей «Что такое? Кто такой?» 
(в частности, издания 1976 г.) или настольных календарей, где 
краткие сведения о героях революции и показатели роста со-
ветской индустрии перемежались с карикатурами, полезными 
советами, кроссвордами и анекдотами. 

Вторая, вероятно, более сильная ассоциация, которая воз-
никает, если полистать альбом — это советские газеты или ил-
люстрированные журналы, такие как «Огонек», «Работница». 
Каждый сюжет организован как отдельный репортаж — заго-
ловки не всегда просто энциклопедически информативны, они 
«звучат», привлекают внимание, как заголовки газет или, по 
крайней мере, вызывают четкий образ называемого объекта. 
Наряду с простым именованием описываемого явления («Туф-
ли на шпильках», «Новые паспорта», «Жигули») или личности, 
есть и собственно репортажные заголовки — «Ботвинник — не 
чемпион», «Шпаро на Северном полюсе», «СССР покорил Эве-
рест», относящиеся уже к событиям. Однако эти заголовки не 
«кричат» о сенсации, они достаточно сдержанны и не схожи 
со стилем желтой прессы. Например, начало статьи «Ботвин-
ник — не чемпион»:

«В мировых шахматах заканчивается эра Михаила Ботвин-
ника — чемпиона с 1948 года. Выиграв матч за высшее звание 
со счетом 12,5:9,5, 9-м чемпионом мира становится Тигран Пе-
тросян. Комментаторы спокойны: «Победа все равно осталась 
за советской шахматной школой»20.

19 Книги, это замечательно, но не планируете ли вы перевести их в 
электронный формат? Разместить полностью в Интернете. Ведь тог-
да они станут доступны для многих, в том числе и для молодежи, — 
предложили Парфенову. Журналист подумал и вежливо отказался 
от совета:- Да, цифра в чем-то может быть и доходчивее книги, но 
выкладывать в сеть свой проект я не собираюсь. Просто не представ-
ляю, как это можно сделать, не нарушив всей «монтажности» книги, 
этого формата. Согласитесь, одно дело разглядывать фото на разво-
роте целиком, и совсем другое «ползать» по нему курсором мыши, 
потому что весь снимок в натуральный размер просто не помещает-
ся на экране монитора. http://kp.ru/daily/24315/508748/

20 Здесь и далее приводятся выдержки из иллюстрированных изданий 
парфеновского цикла «Намедни», посвященных советскому време-

Каждая статья выглядит так, будто могла быть вырезана из 
какого-то журнала и подклеена в альбом: есть и такие «подкле-
енные вырезки», например, «Рагу из синей птицы». Л. Парфе-
нов не использует логических связок, не делает выводов — он 
просто сообщает о некотором событии и его развитии, а также 
немного говорит о том, как его воспринимают люди. 

Обилие визуальных материалов, фотографий из личных 
архивов и газет делает книги Л. Парфенова похожими на аль-
бомы, посвященные искусству. В альбомах визуальные матери-
алы первичны, а текст вторичен и относится к изображению: 
текст иллюстрирует картинку, а не картинка иллюстрирует 
текст. В случае книг Л. Парфенова это не совсем верно, однако 
изображения играют далеко не только иллюстративную роль. 
Они во многом самоценны, как старые фотографии в семейных 
альбомах, они аутентичны не только по содержанию, но и по 
качеству, поэтому воссоздают атмосферу советского времени. 
Использование подобных изображений способствует созданию 
ностальгического образа периода, но вовсе не потому, что эти 
визуальные образы обязательно вызывают позитивные воспо-
минания. 

Когда альбом информирует о событиях и людях, часто ис-
пользуются тиражированные изображения — например, зна-
менитые фотографии Ю. Гагарина в скафандре и с голубем. 
Читатель видит те же самые образы, которые видели современ-
ники события, благодаря аутентичности снимков важность со-
бытия переживается так, словно это произошло на глазах чи-
тателя. 

Все вышеназванные сходства альбомов «Намедни» с совет-
скими газетами, энциклопедиями и альбомами обсуждались 
вне их связи с феноменом ностальгии, точнее связь с носталь-
гией была обусловлена скорее содержанием, чем формой (фо-
тографиями). Автор проекта «Намедни» утверждает, что его 
работы не носят ностальгического характера, что он не хочет 
идеализировать советское прошлое, но желает рассказать и о 
том, что негативного было в советской жизни периода21. Автор 
проекта не отрицает наличия тенденции романтизировать со-
ветский период и ностальгировать по нему — одна из статей 
альбома «Намедни» о 2000-х гг. посвящена феномену «Но-
стальгии по Советскому», но в своих интервью он отмечает, 
что сам он не ностальгирует и его работы не призваны вызы-
вать подобную ностальгию. Через это отрицание Парфенов на 
самом деле косвенно говорит о том, что понимает связь между 
своими проектами и ностальгией, хотя сознательно пытается 
избежать ее.

ни. См. например, Намедни. Наша эра. 1961–1970. 278 феноменов 
десятилетия. — М.: КоЛибри,2009. 

21 Л. Парфенов: «Моя книга не способствует умилению и восхищению. 
Там есть такие главы, как «Расстрел в Новочеркасске», «Ввод войск в 
Чехословакию». Мне не кажется, что эти феномены можно и нужно 
хвалить. То, что прежде всего с подачи власти считается для России 
«славным прошлым», на самом деле огромная проблема. Когда-ни-
будь надо будет с этим кончать, когда-то надо перестать раздваивать 
сознание. Я пишу о том, что советские реалии, опыт прошлых лет не 
отпускают народ, нацию, страну, государство... Да и не ставит у нас 
никто задачу продолжить традицию российской государственности. 
То, что происходит, - это продолжение советской государственности 
в больших и малых проявлениях». См. Гаврилов А. Эпоха ренессанса 
советской античности. Интервью с Л. Парфеновым//Аргументы Не-
дели, 2010, № 3 (193)
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Исследователи ностальгии по советскому нередко указыва-
ют22, что она носит в высокой степени мифологизированный, 
ресторативный характер. Вспоминая о советском времени, 
читательская аудитория парфеновских альбомов опирается на 
позитивные образы и вытесняет негативные. Об эпохе «застоя», 
например, можно вспоминать как о периоде, когда обществен-
ная атмосфера напоминала стоячее болото, был страшный де-
фицит, но также можно вспомнить как о периоде небывалой 
стабильности, покоя и уверенности в завтрашнем дне. В этом 
случае воспоминание концентрируется на своем объекте, кото-
рый мифологизируется и идеализируется. И такой ностальгии 
в альбомах «Намедни» действительно немного. Далеко не все 
выбранные события и явления могут стать предметом идеали-
зации, да и репортажный стиль самого Л. Парфенова не служит 
этой цели, хотя общий дискурс ностальгии по советскому мо-
жет действительно носить ресторативный характер. В книгах 
Л. Парфенова образ советского является ностальгическим в 
ином смысле — это рефлексивная ностальгия, направленная 
не на идеализацию, но на осмысление своего прошлого. Л. Пар-
фенов отмечает, что несмотря на ощущение, что российское 
противопоставляется советскому, на самом деле, российское в 
большой мере черпает силы в советском:

«Мы делали телепроект с ощущением, что советское ухо-
дит и что его заменяет российское, но оказалось, что россий-
ское повторяет, развивает и продолжает советское. Советское 
никуда не ушло, это не ретро, оно живо, пусть с другим разма-
хом, с другим масштабом, но внутренняя суть сохранилась»23.

Ряд исследователей отмечает, что обращение к советскому 
прошлому, осмысление своей идентичности в связи с этим про-
шлым помогает вернуть утраченную при распаде Советского 
Союза и последовавшие за ним неспокойные годы идентич-
ность и справиться с переживанием неопределенности бу-
дущего24. Поэтому появление таких проектов как «Намедни» 
является закономерным ответом на запросы общества, пыта-
ющегося себя переосмыслить.Подзаголовок любой из книг 
«Намедни» гласит: «События. Люди. Явления». Пересказывать, 
перечислять или проводить статистический анализ категорий, 
представленных в книге, представляется ненужным в рамках 
данного исследования. Гораздо более интересный вопрос, на 
который необходимо ответить: по какому принципу те или 
иные события-люди-явления включены в книгу, каким обра-
зом это влияет на общую картину периода, которая создается 
в книгах, и, наконец, как это связано с феноменом ностальгии 
по советскому.

Люди. Можно предложить два базовых принципа, согласно 
которым характеризуются типы людей, упоминаемые в парфе-
новских альбомах. Перввй относится к структуре и организа-
ции текста: есть те, кто упоминается в статьях, посвященных 
событиям-явлениям (стоит отметить, однако, что такие упоми-
нания довольно редки и составляют правило лишь в статьях, 
посвященных политическим событиям), и есть те, кому по-

22 Кустарев А. Золотые 1970-е — ностальгия и реабилитация // Непри-
косновенный запас, No. 2, 2007; Сумарокова Е. Миф о советском, или 
Откуда взялись броненосцы // Иркутский МИОН, 2010.

23 См. http://obzor.westsib.ru/news/268480
24 Шабурова О., Смолина Н. Ностальгический дискурс в конструирова-

нии коллективной идентичности // Уральский МИОН, 2010.

священы отдельные статьи. В первом случае эти люди указы-
ваются как участники и очевидцы некоторого события, своего 
рода деталь, помогающая вписать статью в общий контекст 
советской жизни, обеспечить ему аутентичность. В статье, по-
священной распространению аэробики в СССР, приводится 
мнение известного человека, будто голос из прошлого, голос 
свидетеля, и есть ссылка на символ движения во всем мире:

Женское население планеты покорено аэробикой — гимна-
стикой под музыку диско. <…> На западе решающий фактор 
бума — успех американской мелодрамы «Любовь и аэробика» и 
видеоуроки Джейн Фонда, которые делают ее мировым симво-
лом аэробики. <…> Демонстрация «аэробинь» по ЦТ возмуща-
ет мужчин постарше. Известный писатель-«деревенщик» Ва-
силий Белов печатно требует прекратить телепередачи как 
непристойные, разрушающие народную нравственность.

Во втором — речь отчасти идет о том, что люди становятся 
своеобразным символом эпохи, в некотором роде знаком, за ко-
торым кроется некий смысл, который легко считывается. Так, 
например, характерно, что первым космонавтам — Гагарину, 
Терешковой, Титову, посвящены отдельные статьи-репортажи, 
поскольку они являются символом лидерства СССР в освоении 
космоса. В этом же ключе рассказывается о советских спор-
тсменах — непобедимых, получающих высшие спортивные на-
грады. Все эти люди действительно символы, в постсоветской 
России их успех не был превзойден. И здесь можно говорить, 
что продуцируется ностальгия не только рефлексивная, но и 
ресторативная, смешанная с сожалением о том, что прошлое 
навсегда кануло в лету. Даже то, как об этом рассказывает Пар-
фенов, подразумевает, что такого не было «ни до, ни после».

«Нобелевская премия по физике в этом году — советская на 
две трети. Николай Басов и Александр Прохоров делят награду 
с американцем Чарльзом Таунсом из Колумбийского университе-
та. Нобелевская премия дается за «фундаментальные работы 
в области квантовой электроники». <…> [Д]ля всех звучит 
как пароль само понятие «квантовая физика»: передовой край 
науки, за которым — мир будущего. Ни до, ни после Нобелевские 
премии советским ученым не присуждались так часто — за по-
следние 8 лет это уже четвертая».

Интересной особенностью, однако, является то, что «кон-
центрация» статей о всемирно известных советских деятелях 
культуры, науки и спорта неуклонно падает к концу советско-
го периода: если в первом альбоме «Намедни. 1961–1970» они 
являются, скорее, правилом, то в тексте «Намедни. 1981–1990» 
становятся исключением.

Включая в тексты альбомов довольно разнородные явле-
ния, Л. Парфенов совершает очень важный шаг — он пытается 
воссоздать советскую жизнь во всем ее многообразии: повсед-
невность, культура, политика. Обращение к людям здесь также 
важно, потому что позволяет обращаться к символам, связан-
ным с множеством коннотаций. В серии много внимания уде-
лено деятелям культуры и, если сузить эту категорию, деятелям 
советского кинематографа. Сами фильмы Парфенов называет 
«кинопамятниками» и говорит о том, что советское кино — па-
мятник нравам, идеалам, характерам советской эпохи. 

Фактически, Л. Парфенов показывает три типа персоналий 
в своих альбомах: (1) те, о ком люди знали как об исторических 
личностях (политики, общественные деятели), (2) те, кем гор-
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дились (спортсмены, ученые, танцоры балета, космонавты), 
(3) те, кого любили (актеры, артисты, поэты, литераторы). Но 
на самом деле, можно говорить о том, что есть четвертый тип 
личности, который показывает Л. Парфенов. Ему не посвяще-
ны отдельные статьи, но он незримо присутствует в целой их 
категории — явлениях. Явления показывают то, каким был 
простой человек, что он делал, что любил, что он имел, с чем 
сталкивался в повседневной жизни.

Явления. Статьи о явлениях на самом деле чаще статьи 
о вещах — хула-хуп, переносной радиоприемник, туфли на 
шпильках, трусики-«неделька», рыба-минтай, сапоги-луноходы 
и много еще чего — все это предметы, которые окружали совет-
ского человека в разные годы. Есть, конечно, и статьи и о таких 
явлениях советской жизни как борьба за трезвость, советские 
праздники (8 марта, День учителя), борьба с хулиганством, ки-
нобум, но они в какой-то мере более репортажно-исторические, 
менее символичные. Эти статьи — в большей степени именно 
хроника, штрих к портрету нравов, но не такой заметный, как с 
вещами. Вещь же в каждой из этих статей — самостоятельный 
знак, обозначающий что-то очень знакомое и определенное в 
прошлом.

«Модное лицо середины 70-ых: человек в дымчатых очках. 
Они лишь слегка затемняют и видеть в помещении не меша-
ют. <…> Дальнозоркие и близорукие меняют обычные линзы 
своих очков на дымчатые. Те, у кого зрение в норме, носят дым-
чатые без диоптрий, оправдываясь: «Так к вечеру меньше глаза 
устают». И все ради тончайшего, как налет на стёклах, нале-
та заграничности».

Важная особенность многих из этих вещей — они действи-
тельно вписаны в прошлое, эти вещи не встретить сейчас, по 
крайней мере, они не являются частью современного потре-
бительского дискурса. Лавсан, кримплен, мохер, «вьетнамки», 
первые модели бытовой техники, которые тем милее от того, 
что такие сейчас только в музеях — все это свидетельства 
ушедшей эпохи, эти мелочи дискурсивно отделяют советское 
время от современности — это музеефикация памяти в чистом 
виде. С другой стороны, многие описываемые вещи являются 
прототипами или первыми образцами современных, что на-
рушает противопоставление и создает преемственность: дезо-
доранты, первые телевизоры, «стенка» в гостиной, — все это 
перекочевало в российский быт из советского. Таким образом, 
в «Намедни» и подтверждается, и опровергается базовое но-
стальгическое противопоставление прошлого и будущего, под-
черкивается как преемственность, так и отрицание прошлого. 
А описание самих вещей часто вписано в дискурс о будущем — 
в свое время они были чем-то новым и прогрессивным, и Пар-
фенов рассказывает о них такими, какими они виделись тогда.

«Рубашки из нейлона — абсолютного материала, — кажет-
ся, навсегда отменяют безнадежно устаревшие хлопковые. Са-
мая шикарная нейлоновая рубашка — белая с легким блеском. 
Это цвет невиданной прежде чистоты. <…> Стирать ее про-
сто, сохнет она мгновенно, гладить ее легко. <…> Стойкий 
материал нейтрален, прочен, хорошо держит форму».

События. Наконец, третья содержательная категория, к ко-
торой обращается Парфенов — это события. Если люди и явле-
ния во многом вписаны в некую «инвентаризацию» советского 
прошлого, то события скорее относятся к «хронологии». Собы-

тие — нечто априорно важное, нечто, что нарушает привычное 
течение повседневности, но вопреки тому, что событие непре-
менно подразумевает субъективную значимость, оно едва ли 
может быть объектом ностальгии. По отношению к событиям 
обычно используют термин воспоминание (reminiscence), и 
само событие будет скорее «узловой точкой», которая обозна-
чает начало или конец значимого периода, управляет значени-
ями близких знаков. Событие само по себе знак, точка на ли-
нии времени, оно связано со многими означаемыми.

В «Намедни» события — прежде всего, политические (хотя 
культурные тоже упоминаются, но являются лишь редкими 
вкраплениями как «Книжная ярмарка в Москве», или трагедии, 
вроде захватов заложников и взрывов в метро, но и они еди-
ничны): войны, дружба-разлад СССР с другими странами, сме-
ны политических режимов, смерти политиков, реформы. С од-
ной стороны, эти события вписываются в советскую Историю 
с большой буквы, упорядочивают, задают хронологическую 
рамку. С другой стороны, указание на несомненно важные 
происшествия, на то, о чем помнят и то, что в историческом 
дискурсе считается значимыми событиями, создает некоторый 
фон для явлений повседневной жизни. То, что туфли на каблу-
ках и «Ирония судьбы» упоминаются в одном ряду с войной во 
Вьетнаме, то, что война во Вьетнаме рассматривается в одном 
ряду с тапочками-«вьетнамками», сближает их семантическую 
значимость. В ряду важных событий все вкрапления становят-
ся такими же значимыми. Кроме того, некоторым явлениям 
культуры и повседневности уделено больше места, чем собы-
тиям политической жизни, что семантически означает, что они 
заслуживают большего внимания и являются более значимы-
ми. То есть история повседневности ничуть не менее важна, 
чем история войн.

В связи с категорией события необходимо рассмотреть еще 
то, как советская повседневность вписана в некий мировой 
контекст, под чем подразумевается буквально следующее: как 
в книгах Л. Парфенова советская история переплетена с миро-
вой. Так, многие события, описываемые в книгах, происходили 
не в СССР, однако имели отношение к его внешней политике — 
о них можно было прочитать в советской газете или услышать 
по радио, как например, приход к власти социалистов в запад-
ных странах как знак превосходства социализма над буржу-
азными системами. С другой стороны, есть явления западной 
жизни, которые начинают просачиваться в советскую жизнь 
сквозь ветшающий железный занавес — музыка (начиная с 
«Битлов»), кино, мода, вожделенные товары. Западная жизнь 
в советское время была своеобразным мифом и Л. Парфенов 
показывает, как этот миф превращался в повседневность, как 
приходили джинсы, мини-юбки, французское буржуазное кино 
и британская музыка, и говорит о той «лихорадке», которая 
приключалась с людьми, приходившими в соприкосновение с 
этими вещами и вожделевшими их.

«Со второй половины 70-ых вся советская молодежь объята 
джинсовой лихорадкой, которая затем захватывает и часть 
населения средних лет. Ни одна мода не будет такой тоталь-
ной — джинсами обзаведется каждый человек моложе сорока, 
чтобы впредь носить этот тип брюк всегда. <…> Как и с мо-
дой на Битлз, джинсовая волна до СССР доходит с опозданием, 
зато накрывает с головой».
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Заключение
Цикл медиапроектов Л. Парфенова, посвященный советскому 
периоду и новейшей постсоветской истории, безусловно, стал 
знаковым в современной российской культуре. При этом мы 
можем видеть разрыв между интенциями автора проекта и вос-
приятием серии изданий «Намедни. Наша эра» читательской 
аудитории. Л. Парфенов заявляет о желании донести дух эпохи 
не только с помощью описания фактов Большой Истории, под-
разумевающей рассмотрение важнейшие политические, эконо-
мические и общественные события, но и через реконструкцию 
мира повседневности обычного человека, для которого длина 
юбки, дефицит туалетной бумаги или появление в продаже но-
вой модели цветного телевидения не важны, чем перестановки 
в Политбюро ЦК КПСС. Конечно, эта цель автора проекта от-

части достигнута — альбомный формат с легкими по стилю тек-
стами и массой иллюстративного материала для многих стал 
настоящей энциклопедией советского. И все-таки эти альбомы 
прежде всего стали хранилищами ностальгии по советскому, 
пробуждая «лучшие чувства» по отношению к навсегда ушед-
шему прошлому. Даже описание мрачных событий из недавней 
советской истории: инцидент на Даманском, преследование 
диссидентов, растущий товарный дефицит не могут снять поло-
жительные эмоции в отношении советского. В немалой степени 
этому способствует блестящий стиль статей, отличный дизайн, 
типографика и иллюстративный материал: советский мир ка-
жется уютным, близким, добродушным. Избавиться от этого 
впечатления почти невозможно — так журналистский талант 
Л. Парфенова послужил улучшению имиджа застоя. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ / ДЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

КОНЦЕПТА В КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ СТЕФАНОВСКОГО ТЕКСТА)

Стефановский текст — весь комплекс произведений, посвященный 

деяниям и учению русского миссионера XIV века Стефана Пермского. 

В своём развитии в XV–XXI веках Стефановский текст колеблется меж-

ду историей и мифом. Идея христианского просвещения становится то 

более рациональной, то более мистической.

Ключевые слова: историческое сознание, мифологическое мышле-

ние, средневековое миссионерство, историография

The Actualization/Deactualization 
of Educational Concepts in Cultural 
Memory (an example of Stephan’s textual 
development)
The Stephan’s text is comprised of all the works devoted to the acts and doc-

trine of Stephan of Perm, a Russian 14th century missionary. During the pe-

riod spanning from the15th to the 21st century, this text is transformed from 

history into myth. The idea of Christian education also changes, at times 

being perceived asmore rational, while in other periods it is perceived as 

being more mystical.

Key words: historical consciousness, mythological thinking, medieval 

missionary work, historiography

«Стефановским текстом» (далее — СТ) в данной работе 
именуется система разнообразных произведений куль-

туры, сформировавшаяся на протяжении конца XIV — начала 
XXI веков вокруг личности, образа, творений и наследия святи-
теля народа коми Стефана Пермского1. Основу СТ образовали 
результаты трудов самого Стефана (прежде всего, созданные 
им письменность, переводы, иконы2, на основе которых воз-
никла новая христианская этнокультура коми, исследованная 
и осмысленная в длинном ряде разнообразных произведений, 
чередующих фрагменты религиозного, научного и популяр-
ного знания3). Не меньшую роль в формировании СТ сыграло 

1 Котылев А. Ю. Стефановский историко-пространственный концепт в 
научно-образовательной системе современной российской культуры 
// Семиозис и культура. Вып. 2. — Сыктывкар, 2006. — С. 62–68.

2 Котылев А. Ю. Учение и образ Стефана Пермского в культуре Руси / 
России XIV–XXI веков. — Сыктывкар, 2012. — С. 63–85.

3 Шестаков П. Св. Стефан, первосвятитель Пермский. — Казань, 1868.; 
Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический ис-
точник. — М., 1871. — С. 93–95.; Лыткин Г. С. Зырянский край при 
епископах пермских и зырянский язык. 1383 — 1501. — СПб., 1889. 

написанное другом и учеником первого пермского епископа 
Епифанием Премудрым, «Слово»4, полно представившее жизнь 
и деяния святителя. Идея просветительства, казалось бы, яв-
ляющая центр христианской религии, не в равной степени 

Репринтное издание. — М., 1995.; Лихачев Д. С. Культура Руси време-
ни Андрея Рублева и Епифания Премудрого. — М.-Л., 1962. — С. 30–
37.; Федотов Г. П. Святые Древней Руси. — М., 1990. — С. 133.; Чер-
нецов А. В. Посох Стефана Пермского // ТОДРЛ. Т. XLI.- Л., 1988. — C. 
233.; Прохоров Г. М. Равноапостольный Стефан Пермский и его аги-
огараф Епифаний Премудрый // Святитель Стефан Пермский. — 
СПб., 1995. — С. 26–29.; Чернецов А. Р. «Самотворитель новыя гра-
моты» Стефан Пермский // Древнерусская книжность (Творчество 
и деятельность Стефана Пермского) / Отв. ред. Р. А. Симонов. — М., 
1995. — С. 48–118.; Котылев А. Ю. Социокультурное значение образа 
и деяний святителя Стефана Пермского в свете исторических анало-
гий // Арт. 2006. № 4. С. 105–127.; Котылев А. Ю. Слово о житии и 
учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом, 
как историческое произведение // Историческое произведение как 
феномен культуры. Вып. 2. — Сыктывкар, 2008. — С. 91–115.

4 Епифаний Премудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего 
Стефана // Святитель Стефан Пермский. — М., 1995.
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прописалась в системе разных христианских культур. Ее акту-
ализация в границах конкретной страны была, как представ-
ляется, показателем особой зрелости культуры, готовности к 
самостоятельному существованию как варианта христианской 
цивилизации. В культуре Руси просветительский концепт был 
актуализирован только во второй половине XIV века, под непо-
средственным влиянием «православного Возрождения»5.

Средневековый метод построения и обоснования любой 
теоретической конструкции, любой системы идей требовал 
опоры на авторитет Писания, Предания и Аналогии. Любая 
интеллектуальная деятельность (тем более, оригинальная) 
предполагала изучение и обобщение опыта авторитетных 
предшественников. Тщательное изучение и истолкование книг 
Писания и Предания имело не только религиозно-образова-
тельное, но и личностное значение: средневековый деятель по-
дыскивал близкие себе образцы социокультурного поведения. 
Для интеллектуала-книжника жизненный путь выстраивался 
вполне осознано, как череда личностных аналогий, каждая 
из которых добавляла определенные черты его собственному 
облику. Жизнь и деяния Стефана Пермского представляют-
ся обрамленными двумя рядами таких образцов и аналогий, 
первый из которых выстраивает он сам, готовясь к миссии, а 
второй создает Епифаний, опираясь как на рассказы Стефана 
и его учеников, так и на собственное осмысление его трудов. 
Религиозное учение Стефана Пермского в большей степени во-
плотилось не в книгах, а в Пермской епархии, ставшей самым 
значительным его произведением. Первичное восстановление 
и систематизацию учения выполняет Епифаний, выступающий 
как исследователь в тех границах, что создавала православная 
культура его времени.

С точки зрения христианского мировоззрения, Стефан яв-
ляется последователем всех создателей и распространителей 
этой религии, начиная с Христа, воплощающего идею центра, 
образ которого встроен в мировую историю, и существует в 
системе провиденциальной предназначенности. Соответствен-
но, предсказания ветхозаветных пророков относятся к Стефану 
в той же степени, что и к любому апостолу, и почти в той же, 
что и к самому Иисусу. Епифаний, как первый исследователь 
учения Стефана, творчески выстраивает библейские цитаты, 
соответствующие учению Стефана, иногда допуская вольности 
при их пересказе, но всегда сохраняя верность духу ортодок-
сального христианского учения в целом.

Выстраивая перечень наиболее известных апостолов, аги-
ограф приуготовляет место в их ряду для Стефана, как и место 
для Перми среди посещенных ими земель. Универсальность 
апостольских действий не позволяет говорить об их индиви-
дуальной окрашенности, кроме одного случая. Речь идет об 
истории апостола Павла, поставленного Епифанием на по-
следнее место в апостольском перечне, и особо выделенного 
на протяжении всего «Слова». Послания Павла цитируются 
агиографом десятки раз, имя его упоминается не менее десяти 
раз. Центральная роль идей и образа этого апостола в «Слове» 
объясняется не только численным преобладанием его посла-
ний в Новом завете. Избрание Павла образцом для Стефана 

5 Прохоров Г. М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…» Древняя 
Русь как историко-культурный феномен. — СПб., 2010. — С. 158–177.

связано и с тем, что Павел (единственный из главных апосто-
лов!) не знал Христа при его жизни. История обращения Саула, 
трижды повторенная в Деяниях апостолов, недвусмысленно 
указывала, что каждый из людей может быть призван к мис-
сионерскому служению и приближен к Богу, вне зависимости 
от своего места в иерархии. Кроме того, идеи, которыми руко-
водствовался Павел в своем подвижничестве, были особо близ-
ки стефановскому учению. Именно Павел начал решительно 
преодолевать культурную ограниченность еврейских перво-
христианских сообществ, выводя новую религию за пределы 
диаспоры, последовательно проводя в жизнь принцип «нет ни 
эллина, ни иудея». Закрепившееся за Павлом прозвище «апо-
стол язычников», подтверждает, что именно он был создателем 
«технологий» обращения в христианство представителей раз-
ных народов Римской империи. Характерно, что знание языков 
этих этносов апостол должен был приобрести самостоятельно, 
интеллектуальным трудом, поскольку его еще не было среди 
христиан в момент сошествия на апостолов Святого Духа. Не-
маловажными являются и эпизоды столкновения Павла с языч-
никами, выступающие прямыми аналогами диспута Стефана 
с волхвом. Все это сделало Павла идеальным библейским про-
тотипом Стефана, тем более очевидным, что среди других апо-
столов он в наибольшей степени личностно конкретизирован6.

Наиболее непосредственным предшественником Стефана 
стал Константин / Кирилл Солунский, чья модель просвети-
тельской деятельности легла в основу христианизации Перми. 
Воспоминание / реактуализация просвещения славян стало 
основой формирования новой просветительской модели, кото-
рая сделала Русь подобием Византии. Впрочем, для обеих стран 
«выброс» христианской культуры вовне был делом элитарным, 
востребованным не столько необходимостью внутреннего раз-
вития, сколько сверхзадачей воздействия на ксмогенез.

При тщательном сопоставлении житий Константина и Сте-
фана выявляется целый ряд аналогий, одни из которых пред-
ставляются совпадениями, другие — закономерностями, а тре-
тьи — заимстованиями. К числу первых, например, относятся 
места смерти и похорон святителей, которые умерли и были 
погребены в столичных городах (в Риме и в Москве), во время 
выезда из просвещаемых стран. Слабых здоровьем подвижни-
ков могли специально «придерживать» в столице до их смерти. 
Во всяком случае, возвращать тела на место свершения подви-
га явно не хотели7. 

На уровне общекультурных закономерностей образы святи-
телей восходят к архетипу культурного героя, создателя и да-
рителя новых социокультурных систем, институтов и элемен-
тов8. Одним из характерных мотивов культурно-героической 

6 Сам Стефан в Поучении против стригольников упоминает имя апо-
стола Павла, цитирует его послания и оспаривает правильность их 
трактовки оппонентами, что подтверждает важность роли этого апо-
стола для выстраивания стефановского учения.

7 В этой связи можно обратить внимание на обиду пермян, которая 
высказана Епифанием в их особом Плаче: «О, как не сетовать нам, 
что не на своем престоле ты почил! Хорошо было бы нам, если бы 
рака мощей твоих была у нас, в нашей стране и в твоей епископии, а 
не в Москве, в не своем пределе. Не так ведь москвичи тебя почтут, 
как мы, не так тебя ублажат». (Епифаний Премудрый. Слово о житии 
и учении святого отца нашего Стефана… С. 218–219.)

8 Мелетинский Е. М. Культурный герой // Мифы народов мира в двух 
томах. Т. 2. — М., 1982. — С. 25–28. Власов А. Н. Стефан Пермский в 
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деятельности, в наиболее ранней форме зафиксированном в 
мифологиях древневосточных цивилизаций, является мотив 
создания письменности. Характерно, что в «Слове» Епифания 
в качестве предшественников Стефана в изобретении азбуки 
репрезентируются не только христиане, но и язычники9.

В число закономерностей, характеризующих общий по-
рядок протекания культурных процессов также можно вклю-
чить ряд историко-житийных аналогий. Константин и Стефан 
родились в подобных культурных пространствах: местах, на-
ходящихся на государственных и цивилизационных окраинах 
своего времени, в городах с полиэтничным населением (гре-
ко-славянским и русско-зырянским). Место происхождения 
святителей предопределило знание ими двух языков и общее 
знакомство с традициями соседних народов. Эти факты, не-
смотря на отсутствие документальных подверждений, не вы-
зывают сомнения у большинства исследователей. Основной 
закономерностью этого уровня представляется включенность 
миссий обоих святителей в контекст культурно-духовного 
подъема. В Византии середины IX века начало такого подъ-
ема связано с окончанием эпохи иконоборчества, с разви-
тием «византийского энциклопедизма» и именем патриарха 
Фотия, мыслителя, писателя, учителя Константина10. На Руси 
XIV века подобное начало связано с новой волной увлечения 
византийской ученостью и религиозностью, мощным мона-
шеским движением, формированием объединительной иде-
ологии, деятельностью митрополитов Алексия и Киприана, 
подвижника Сергия Радонежского11. Д. С. Лихачев, вслед за 
А. И. Соболевским убедительно показал, что русский куль-
турный расцвет XIV–XV веков не может быть объяснен толь-
ко социально-политическими причинами, что он был частью 
общего для всего православного мира (Византии, Сербии, 
Болгарии, Юго-Западной и Северо-Восточной Руси) духовно-
го подъема12. В просветительских произведениях этих стран 
просматривается не только формальное сходство, но и миро-
воззренческая близость идей авторов (создателей). Одной из 
этих идей стало христианское просвещение народов в доста-
точно специфичном виде, предполагавшем создание особой 
письменности, перевода книг и литургических текстов на 
язык обращаемого этноса.

На уровне поведенческих, ментальных и текстуальных сте-
реотипов в жизни двух святителей также выявляется целый ряд 
аналогичных поступков и эпизодов. Некоторые из них принад-

народной памяти // Христианство и язычество народа коми. — Сык-
тывкар, 2001. — С. 25.

9 Епифаний при этом опирается на сочинение болгарского автора, из-
вестного как Черноризец Храбр (Черноризец Храбр. О письменах // 
Сказания о начале славянской письменности. С. 102-104)

10 Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. — М., 1989. — С. 43–
44, 134–135. Сказания о начале славянской письменности. С. 12–17, 
64–65, 73.

11 Борисов Н. С. Церковные деятели средневековой Руси XIII–XVII вв. — 
М., 1988. — С. 61–121. Власов А. Н. Повесть о рождении Стефана 
Пермского. С. 14.

12 Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославчнско-
го влияния в России // Лихачв Д. С. Исследования по древнерусской 
литературе. — Л., 1986. — С. 44–45. Лихачев Д. С. Культура Руси 
времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. — М.-Л., 1962. — 
С. 30–37. Соболевский А. И. Переводная литература Московской 
Руси XIV–XVII веков. — СПб., 1903. — С. 1–14.

лежат уже не средневековью, а нашему рациональному време-
ни. Например, сомнение в этнической принадлежности соз-
дателей письменности13. Попытки представить Константина 
славянином, а Стефана зырянином можно счесть современным 
стереотипом этнокультурного сознания, пытающегося органи-
зовать исторические события и персонажи относительно свое-
го нового ядра. 

Общая организация хода миссионерской деятельности 
подчинялась единой программе, отчасти восходившей к би-
блейским примерам (овладение иным языком для проповеди, 
избрание учеников, создание общины и др.), отчасти опирав-
шейся на средневековые традиции (разрушение языческих 
святилищ, закладка храмов посвящение учеников в сан и др.). 
К агиографическим стереотипам относится не только мотив 
борьбы с языческой обрядностью, но и мотив обращения свя-
тым вспять вражеского войска14.

К числу аналогий, одновременно поведенческих и агиогра-
фических, жизненных и житийных, можно отнести диспуты, ко-
торые крестители вели со своими религиозно-идеологически-
ми противниками. В житии Константина таких споров целых 
четыре (с иконоборцами, мусульманами, иудеями, католика-
ми). Современные исследователи полагают, что их прототи-
пами послужили сочинения самого Философа, направленные 
против соответствующих религий и ересей15. В произведении 
Епифания подробно передан только один диалог: с волхвом-
язычником Памом. Вряд ли его основой послужило сочинение 
самого Стефана, но автор жития мог опираться на рассказы 
учеников первого епископа Пермского, о чем он сам заявля-
ет16. Текст Епифания выступает и как подражание автору жития 
Константина, и как дополнение к его произведению, посколь-
ку в последнем отсутствует диспут с язычниками. Таким обра-
зом, в двух житиях выстраивалось опровержение практически 
всех основных религиозных систем противостоявших право-
славию. Примыкает к этому ряду и приписываемое Стефану 
поучение против стригольников. Очевидно, что оба святителя 
действовали на грани допустимого средневековыми систе-
мами церковных обычаев и поведения. Выход за их пределы 
они получали за счет обращения к сакральному библейскому 
первоисточнику, к описанному в нем образу жизни раннехри-
стианской общины, но это и был путь, по которому шли мно-
гие еретики. Автор поучения против стригольников сам видит 
незначительность различия между ими и собой (они также 
«люди чистой жизни» и «книжники»). Для того чтобы прове-
сти границу, он прибегает к сложной метафоре двух райских 
дерев: разума (познания-грехопадения) и жизни (причастия-
спасения)17. Еретики (как и Адам с Евой) выбрали первое, а 

13 Сказания о начале славянской письменности. С. 105–106. Смо-
ленцев Л. Н. Великий Зырянин // Родники Пармы. — Сыктывкар, 
1993. — С. 19.

14 Сказания о начале славянской письменности. С. 78. Епифаний Пре-
мудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана. 
С. 215.

15 Сказания о начале славянской письменности. С. 42, 74–85, 88–90, 
111–122, 134–138.

16 Епифаний Премудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего 
Стефана. С. 51–53, 123–147.

17 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения 
на Руси XIV — начала XVI в. — М.; Л., 1955. — С. 236–238.
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ортодоксальный христианин должен предпочесть второе. Этот 
метафизический выбор может быть соотнесен с жизнью Сте-
фана Пермского, отказавшегося от увлекательных интеллекту-
альных трудов познания византийской культуры ради спасения 
язычников живым Словом18. Отнесение создателей славянской 
и коми-зырянской письменностей не к еретикам, а к святым 
выглядит в социокультурном контексте не общей закономер-
ностью, но ситуативной возможностью. Возможность действо-
вать и признание своих заслуг святители получили в результате 
сложной балансировки: Константин между Константинополем 
и Римом, Стефан между Москвой и Новгородом и (что более су-
щественно) между церковной и светской властью, а возможно 
и между разными направлениями внутри русской митрополии. 

Стефан Пермский не просто продолжает устоявшуюся тра-
дицию, он впервые за несколько столетий воспроизводит ее 
в полном объеме. Промежуточное, в плане культурной вза-
имосвязи святителей славян и зырян, крещение Руси факти-
чески заимствовало готовую просветительскую болгарскую 
модель, не создав собственного варианта. Конечно, Стефан 
ориентировался на опыт некоторых крестителей Руси, из ко-
торых наиболее вероятным прототипом является Леонтий 
Ростовский. Двух святителей связывают общая модель пове-
дения при начале миссии (и Леонтий, изгнанный язычниками 
из Ростова, и Стефан в Усть-Выми селятся в кельях в лесу и 
там ведут первоначальную проповедь) и общая религиозная 
символика (оба посвящают церковь Михаилу Архангелу). Од-
нако, дошедшие до нас варианты жития Леонтия содержат ми-
нимум информации (и нет оснований считать, что в XIV веке 
ее было больше)19. Нет сведений о том, что ростовский свя-
титель занимался книжной деятельностью или переводами. 
Общеславянская просветительская традиция давала гораз-
до больше образцового материала Стефану, чем собственно 
древнерусская.

Базовый для СТ синтез мифа и истории проявляется в раз-
ножанровых церковных сочинениях XIV–XIX веков, обозначая 
извивы движения культурного сознания элиты.

Кульминационным центром епифаниевского произведе-
ния и описанных деяний Стефана становится столкновение 
христианской и языческой культур, диалог и состязание право-
славного святителя и пермского кудесника. Необычное оформ-
ление борьбы религий в виде развернутого аргументированно-
го спора логично связано с общим характером образа Стефана, 
преображающего мир Словом, приписывающего реальности 
качества текста. Словесный агон, переходящий в сакральное 
состязание за власть над стихиями, зафиксировал не столько 
схватку персон, сколько космологическое столкновение вре-
мен и пространств, в ходе которого затягиваются прежние 
разрывы и возникают новые. Культура Перми представляется 
Епифанием остановившейся в своем развитии с момента Ва-
вилонского столпотворения, когда, отделившийся от единого 
корня, пермский язык/народ покинул прежний центр и нашел 
свое место на краю земли. Побеждая Пама, Стефан выражает 
торжество Нового завета над Ветхим, будущего над прошлым, 
организуя для христианизируемой земли скачок во времени, 

18 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. — М., 1990. — С. 133.
19 Житие святого Леонтия, епископа Ростовского. С предисловием 

А. А. Титова. — М., 1893.

позволяя пермским людям совершить скачок, превращающий 
их в носителей новой культуры20.

Пам в житии уподобляется как противникам новозаветных 
апостолов (например, волхву Елуме, спорившему с апостолом 
Павлом), так и фарисеям, критикам самого Христа. Проповедь 
христианства ведет к раздорам, к расколу коми народа, так же 
как она вела к разделению евреев и других народов. Епифаний 
представляет этот процесс диалектически: первые проповеди 
Стефана приводят к появлению его сторонников и учеников, 
количество которых постепенно растет. Однако большинство 
пермян не принимают новую веру, что приводит к их много-
численным столкновениям со святителем. Решительность Сте-
фана при уничтожении языческих святилищ заставляет многих 
усомниться в силе древних богов и прислушаться к проповеди, 
но народ в целом остается разделенным. Стойких противников 
христианства персонифицирует Пам, спор с которым становит-
ся кульминацией культурного раскола, а победа Стефана обо-
значила ликвидацию противостояния. Коми народ вновь обре-
тает единство (уже в новой вере), а за пределы крещеной земли 
изгоняется один волхв, упорно не желающий креститься.

Сохранившиеся летописные источники изображают более 
фактологичную, но и более мифологизированную картину 
культурного противостояния. Согласно Вычегодско-Вымской 
летописи XVI века первоначальные успехи проповеди Стефана 
в Усть-Выми (под 1380 годом) были весьма скромными: ему 
удалось обратить в христианство только десяток человек. По-
сле этого язычники призывают «старого Пан-сотника» с верх-
ней Выми из Вишеры, который приводит с собой более тысячи 
человек. Они дважды нападают на Стефана, стремясь разру-
шить его келью и прогнать (или убить) самого святителя, но 
дважды же были ослеплены по молитве того. Во искупление 
своей агрессии язычники готовят место для церковного город-
ка в Усть-Выми: вырубают вековой лес и насыпают искусствен-
ную возвышенность21. 

В наибольшей степени рассказ о культурном расколе коми 
времен христианизации мифологизируется в более поздней 
«Повести о Стефане Пермском», известной в списках XVIII–
XIX веков и являющейся, по существу, фольклороподобным 
произведением22. Однако «Повести» нельзя отказать и в опре-
деленной интеллектуальности, поскольку авторы ее вариантов 
должны были сопрячь воедино материалы нескольких разно-
родных источников: жития, летописи, преданий. Можно пред-
ложить отнести это произведение к церковному фольклору. Как 
и в летописи, в «Повести» рассказывается скорее не о споре, а о 
сражении Пама и Стефана, в котором первый использует силу 
оружия своих одноплеменников-язычников, а второй опирает-
ся на поддержку божественной силы. Ослепление/прозрение 
врагов святителя становится троекратным, после последнего 
непожелавший креститься Пам уходит и больше не появляет-

20 Котылев А. Ю. Агональное моделирование православного мировиде-
ния в диспутах просветителей с иноверцами // Семиозис и культура. 
Вып. 4. — Сыктывкар, 2008. — С. 120–125.

21 Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись // Родники 
Пармы. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1989. — С. 23–
34.

22 История Пермской епархии в памятниках письменности и устной 
прозы / Отв. ред. А. Н. Власов. — Сыктывкар, 1996. — С. 16–17, 61–
70.
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ся так же, как в житии. Зато добавляется, ставший впослед-
ствии знаменитым, эпизод о сокрушении святителем прокуд-
ливой березы. Порубка священного дерева также фольклорно 
оформлена в три эпизода. Этот сюжет логично продолжает 
линию борьбы с язычеством (от победы над людьми к победе 
над жившими в дереве демонами), которая завершается стро-
ительством храма «во имя святых архистратигов Михаила и 
Гавриила и прочих Небесных сил»23.

Таким образом, есть три варианта описания мировоззрен-
ческого противостояния, обозначившего культурно-религиоз-
ный раскол коми в начальный период христианизации. В каж-
дом из них мифическое и историческое соотнесены по-разному. 
Епифаниевский текст обобщает, уходя от конкретики. Помимо 
того, что многие факты лишены пространственно-временной 
привязки (например, сообщения о неоднократных столкнове-
ниях Стефана с язычниками), агиограф, по всей видимости, 
меняет исторические события местами в угоду логике разво-
рачивания своей системы идей. Будучи довольно произволен 
в обращении с фактами, агиограф их не искажает. Его концеп-
ция остается в основе своей историософской.

Автор Вычегодско-Вымской летописи почти не обращается 
к материалам жития. Возможно, он вообще не был знаком с 
его оригинальным текстом, пользуясь позднейшими фрагмен-
тирующими переложениями. Историческую канву, заимство-
ванную из предшествующих летописей24, он считает нужным 
дополнить преданием, родившимся ко времени создания ле-
тописи в церковной среде. В полном соответствии с законами 
мифологизации изначальный акт творения христианской куль-
туры Перми соединяется здесь с формой определенного места, 
объясняя ее происхождение. Однако во многих записях летопи-
сец сохраняет историческую точность, превосходя в этом Епи-
фания. Летопись представляет процесс христианизации более 
длительным, трудным и кровавым, показывая, что он продол-
жался десятилетиями и после смерти Стефана.

Авторы «Повести о Стефане» были хорошо знакомы с широ-
ким кругом источников25, но строго отбирают лишь те описа-
ния, которые подходят под систему их творческих стереотипов. 
Их мышление в значительной степени аисторично. Стефан 
представляется, прежде всего, чудотворцом, Пам второстепе-
нен и не играет самостоятельной роли. Из созданных храмов 
важен лишь тот, который связан с мифологизированным рас-
сказом. В то же время, общее представление развития событий 
вполне логично с точки зрения их возможного места в истории.

Формирование мифологизированного образа Стефана 
Пермского в церковной и народной культуре происходит, ве-
роятно, параллельно, характеризуясь рядом общих черт и 
позиций26. Мифологизация СТ сопровождается значимыми 
культурными утратами, которые стимулируются также деак-

23 История Пермской епархии в памятниках письменности и устной 
прозы. С. 70.

24 Флоря Б. Н. Коми-Вымская летопись // Новое о прошлом нашей 
страны. — М., 1967. — С. 218–231.

25 Власов А. Н. Миссия русской православной церкви в Пермском крае 
(по материалам древнерусской письменности) // История Пермской 
епархии в памятниках письменности и устной прозы. — Сыктывкар, 
1996. — С. 17.

26 Лимеров П. Ф. Образ святого Стефана Пермского в письменной 
традиции и фольклоре народа Коми. — М., 2008. — С. 153–235. Му 

туализацией миссионерского движения, перенесением цер-
ковно-административных центров и упразднением Пермской 
епархии. Таким образом, возникает очевидный разрыв ин-
теллектуальной стефановской традиции, который начинает 
частично ликвидироваться с XVIII века, благодаря развитию в 
России новоевропейской науки, повлиявшей и на отдельных 
представителей церковной элиты. 

Формирование научной составляющей СТ четко совпадает с 
развитием петербургского текста отечественной культуры, ста-
новясь значимым элементом процесса его концептуализации. 
Создав, самим фактом своего существования, разрыв с древ-
нерусской культурой, Санкт-Петербург пытается этот разрыв 
ликвидировать, прежде всего, усилиями своих ученых. В пику 
церковной мифологизации представители формирующейся 
новоевропейской науки обращаются к источникам и фактам. 
В отличии от послеепифаниевской анонимности и безлично-
сти, новые элементы СТ становятся авторскими, личностно от-
меченными. При этом они репрезентируют свои исследования 
как открытие Объективной Истины, сокрытой до того в силу 
неразвитости рационального научного метода. Поэтому име-
ет смысл рассматривать развитие научной составляющей СТ 
в плане взаимосвязи личностной устремленности отдельных 
ученых с тенденциями формирования научной мысли в тот или 
иной период. Немаловажной задачей представляется также вы-
явление взаимовлияний сфер научной и церковной культуры, 
для которых СТ стал идеальным полем встречи и сотрудниче-
ства.

Первой значимой тенденцией в развитии науки в XVIII сто-
летии следует считать появление «экспедиционного подхода», 
оказавшего существенное влияние на формирование СТ. Этот 
подход предполагал выезд ученого из Петербурга в провин-
цию, комплексный сбор материала на местах, что позволяло 
культурному пространству столицы вбирать в себя поликуль-
турный материал, одновременно создавая научное измерение 
различных топохронов России. Первенство в научном откры-
тии наследия Стефана Пермского принадлежит, вероятно, 
Г. Ф. Миллеру, который принимал участие во второй Камчат-
ской экспедиции, активно изучал как архивы, так и культуру 
народов России. В 3 томе Sammlung Russische Geschichte и в 
«Описании живущих в Казанской губернии языческих наро-
дов» Миллер охарактеризовал язык коми. Отыскал он и список 
азбуки Стефана Пермского, но не опубликовал его, возможно, 
в связи с тем же отнесением коми к «языческим народам». От-
крытием Миллера сумел воспользоваться «кабинетный уче-
ный» Н. М. Карамзин, соотнесший азбуку с материалами жи-
тия, летописей и свидетельств иностранцев в 5 томе «Истории 
государства Российского». Тем самым СТ был выведен на уро-
вень зрелого источниковедческого исследования, развитым 
впоследствии в работе В. О. Ключевского «Жития святых как 
исторический источник».

Экспедиционные открытия были продолжены руководи-
телем отряда Санкт-Петербургской академии наук, проводив-
шем комплексное исследование Коми края в 1768–1772 годах, 
И. И. Лепехиным. Академику удалось обнаружить и опубли-

пуксьöм — Сотворение мира. Мифология народа коми. / Автор-со-
ставитель П. Ф. Лимеров. — Сыктывкар, 2005. — С. 164–193.
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ковать в «Дневных записках путешествия Ивана Лепехина по 
разным провинциям Российского государства» фрагменты 
православной литургии на коми языке. Несмотря на то, что 
найденные записи были сделаны кириллицей, они доказали 
существование культурной традиции, идущей от самого Сте-
фана Пермского. Ученым, таким образом, удалось зафиксиро-
вать часть СТ, готовую уже исчезнуть, и тем самым соединить 
расползающуюся нить культурной преемственности. В этом же 
плане следует оценивать открытие штаб-лекарем Я. Я. Фризом 
в селении Вожем на реке Вычегде двух икон XIV века («Троицы» 
и «Сошествия Святого Духа») с надписями на древнекоми язы-
ке, выполненными стефановской азбукой. Снятый список был 
опубликован Фризом в «Актах Санкт-Петербургской академии 
наук», член-кореспондентом которой он стал впоследствии. Со-
поставление двух открытий дало неоспоримые доказательства 
существования переводов на коми богослужебных текстов и 
особой системы письма для их записи.

Важной тенденцией в развитии СТ становится уже с конца 
XVIII века обращение к научной деятельности интеллектуалов-
церковников. Первым в их ряду следует отметить митрополи-
та Евгения (Болховитиного), который начинал свои занятия 
наукой в Алексанро-Невской академии. Став в 1808 году епи-
скопом Вологодским, иерарх собирает материалы по истории 
Пермской епархии, обобщив их в очерке «О древностях воло-
годских зырянских». Выдающийся интеллектуал митрополит 
Макарий (Булгаков), бывший преподавателем и ректором 
Санкт-Петербургской духовной академии, отвел описанию 
миссии Стефана видное место в своей обобщающей «Истории 
русской церкви». Связь духовной академии с СТ сохраняется и в 
дальнейшем. В 1897 году, окончивший ее со степенью кандида-
та богословия, А.В. Красов издает обобщающий труд «Зыряне 
и святой Стефан Пермский: к 500-летнему юбилею со дня бла-
женной кончины». Показательно, что сам автор был выходцем 
из Вологодской губернии. Публикация работы Красова в Пари-
же способствовало трансляции СТ за границы России. Следует 
отметить, что актуализация СТ в XIX веке была связана с ак-
тивизацией миссионерской деятельности, для которой образ и 
деяния Стефана Пермского стали идеалом. К миссионерству, в 
его развитых культурных формах, оказываются причастны не 
только священнослужители, но и некоторые ученные. Многие 
из них, впрочем, были поповскими детьми и могли видеть си-
туацию как изнутри, так и извне.

Многие обозначенные тенденции пересеклись в развитии 
личности одного из видных создателей СТ П. И. Савваитова. 
Он происходил из семьи вологодского священника, окончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в раз-
личных учебных заведениях Вологды и Санкт-Петербурга. В 
научной деятельности Савваитов соединяет лингвистический 
и исторический методы, уделяя большое внимание, как сбору 
источников, так и их публикации, и их разностороннему изуче-
нию. В его собрании рукописей находится целый ряд текстов, 
входящих в СТ27. Савваитову, возможно первому, удалось объ-

27 Котылева И. Н. Материалы, посвященные изучению Стефана Перм-
ского в архивном фонде П. И. Савваитова (Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург) // Духовная культура финно-угор-
ских народов России: Материалы Всероссийской научной конферен-
ции к 80-летию А. К. Микушева. — Сыктывкар, 2007. — С. 234–235.

единить различные уровни и элементы СТ, средством для чего 
стала переписка. Эпистолярное наследие ученого показывает, 
что он направлял свои усилия и на сбор материала, и на его ин-
терпретацию, и на популяризацию образа и наследия Стефана. 
В частности он состоял в переписке с королем Швеции и Нор-
вегии Оскаром I, заинтересовавшимся деяниями святителя. 
Немалое внимание Савваитов уделил изучению стефановской 
письменности, пытаясь перевести найденные надписи и опре-
делить происхождение букв. Он первым опубликовал гипотезу 
(по итогам переписки с краеведом С. Е. Мельниковым) созда-
ния стефановской азбуки на основе родовых знаков коми (па-
сов) и исследовал деревянный календарь, который предание 
связало с именем Стефана.

Одним из корреспондентов П. И. Савваитова был коми уче-
ный Г. С. Лыткин, которого судьба тоже прочно связала с Санкт-
Петербургом. Он закончил восточный факультет столичного 
университета и занимался калмыковедением (изучение коми 
языка университетская профессура не считала достойным за-
нятием). Стремясь заняться просветительской деятельностью 
в родном крае, Лыткин оставляет научную карьеру и просит о 
направлении в Усть-Сысольск смотрителем уездного училища, 
но получает отказ, после чего преподает в 6-й петербургской 
гимназии историю и географию. Итогом научной и популя-
ризаторской деятельности просветителя становится учебный 
обобщающий труд «Зырянский край при епископах пермских и 
зырянский язык» (1889). Лыткину удалось подытожить и пред-
ложить широкому кругу читателей результаты научных иссле-
дований полутора столетий. Книга была предназначена как 
будущим священнослужителям Коми края, многие из которых 
были русскими и не знали коми язык (в XIX веке его начинают 
преподавать в Вологодской семинарии), так и коми, желавшим 
изучить русский язык. Фактически Лыткин осуществляет пере-
оценку письменного наследия Стефана Пермского, показывая, 
что даже в фрагментированном виде, оно остается актуальным 
в плане взаимодействия культур. Прямым продолжением де-
ятельности Стефана стал лыткинский перевод Евангелия на 
коми язык. При этом переводчик использовал сакральные по-
нятия, которые создал первый епископ пермский, формируя 
письменную культуру коми. Г. С. Лыткин стал и первым коми 
поэтом, чьи отдельные произведения были опубликованы 
(большая часть его поэтического наследия была утеряна еще 
при жизни автора). Интересно одно из его писем к Савваито-
ву, в котором он записал одно из своих стихотворений стефа-
новской азбукой. Эта интеллектуальная игра не только харак-
теризует умонастроение ученых, стремящихся максимально 
приблизить наследие Стефана к своей эпохе, но и уподобляет 
их интеллектуалам XV столетия, использовавших пермское 
письмо для записей, как на коми, так и на русском языке. Таким 
образом, стефановский просветительский концепт значимо ак-
туализируется отечественными учеными к концу XIX века, за-
нимая видное место в новой социокультурной системе.

Послереволюционный период развития страны характери-
зуется нарушением последовательности в развитии СТ, в том 
числе и в связи с утратой к нему интереса поколения «рево-
люционных» ученых. Центр осмысления СТ перемещается в 
эмиграцию. Наиболее значимой его интерпретацией для всей 
первой половины ХХ века может по праву считаться глава из 
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работы выпускника и приват-доцента исторического факульте-
та Санкт-Петербургского университета Г. П. Федотова «Святые 
Древней Руси», вышедшей в 1931 году в центре историко-куль-
турных исследований во Франции. Федотов впервые обозначил 
исключительное значение миссии Стефана Пермского для фор-
мирования не только коми и русской культур, но и националь-
ного самосознания российского народа. 

Логичное восстановление нарушенной связи современной 
и древнерусской культур происходит в научном творчестве 
Д. С. Лихачева, издавшего в 1962 году труд «Культура Руси 
времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого». С этого 
момента можно говорить о начале «культурологического пе-
риода» формирования СТ, хотя до 1990-х годов он интересу-
ет в основном филологов, использующих преимущественно 
лингвистические и текстологические методы. Для Лихачева, 
как в названном произведении, так и в «Поэтике древнерус-
ской литературы», и в «Человеке в литературе древней Руси», 
характерен поиск личностных основ культуры. Стефан Перм-
ский оказывается в этом плане значимой фигурой, хотя его об-
раз трактуется в контексте не истории, а литературы. Следует 
отметить, что вследствие рассмотрения текста епифаниевско-
го «Слова» в основном как литературного и приверженности 
своей концепции последовательного эволюционного развития 
личностного начала древнерусской литературы, Лихачев не-
дооценил личность Стефана, придав чрезмерное значение ис-
пользованным Епифанием стереотипным выражениям.

Итоги культурологического формирования СТ на филоло-
гической основе были подведены работой Г. М. Прохорова, из-
давшего в 1995 году перевод «Слова» Епифания Премудрого на 
современный русский язык, с обобщающей вступительной ста-
тьей и комментариями. В этом и последующих трудах ученый 
связал деяния Стефана с общекультурным духовным подъемом, 
которым характеризуется развитие Руси и всех православных 
стран в XIV–XV веках. Назвав этот процесс «православным Воз-
рождением, Прохоров охарактеризовал деятельность святите-
ля как «индивидуальное миссионерство», обозначив ее особое 
место в отечественной культуре.

С 1990-х поднимается волна научного и общекультурного 
интереса к деяниям и наследию Стефана Пермского на терри-
тории бывшей Пермской епархии (прежде всего, в Республике 
Коми), воплотившаяся в виде публикаций, конференций, чте-
ний, экспедиций, юбилейных торжеств28. Учеными был систе-

28 История Пермской епархии в памятниках письменности и устной 
прозы / Отв. ред. А.Н. Власов. — Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 1996.; 

матизирован опыт прошлого и сделаны новые открытия. Образ 
Стефана был популяризирован и представлен в системе обра-
зовательных курсов. При всем этом нет оснований говорить 
о том, что в развитии просветительского концепта был пре-
взойден уровень XIX века. Значительная его часть была акту-
ализирована лишь в рамках научных исследований. Светская 
власть и церковь воспринимают наследие Стефана довольно 
насторожено (если не равнодушно). Резкое снижение темпов 
развития регионального самосознания в 2000-е годы также 
не способствовало безусловному утверждению стефановского 
концепта в качестве культурной доминанты. Вероятно, здесь 
следует рассчитывать лишь на приобретение Стефаном Перм-
ским всероссийской известности, которая затем повлияет на 
региональную культуру.

Христианизация Коми края и её роль в развитии государственности 
и культуры: Сбор. статей в 2т. — Сыктывкар, 1996.; Христианство и 
язычество народа коми / сост. Н. Д. Конаков. — Сыктывкар, 2001.; Св. 
Стефан Пермский. Путь через века. CD-ROM. Национальный музей 
Республики Коми, 2008; Лимеров П. Ф. Образ святого Стефана Перм-
ского в письменной традиции и фольклоре народа Коми. — М., 2008.; 
Котылев А. Ю. Современники, учителя, последователи и легендар-
ные противники Стефана Пермского. Персонологический справоч-
ник // Историческое произведение как феномен культуры: Сборник 
научных статей. Вып. 2. — Сыктывкар, 2007. — С. 199–267.; Котылев 
А. Ю. Язык и земля. Этнологическая концепция Стефана Пермского 
и Епифания Премудрого // Семиозис и культура. Вып. 3. — Сык-
тывкар, 2007. — С. 313–320.; Котылев А. Ю. Прежереченый Митяй и 
преподобный отец наш Стефан: варианты проявления личностного 
начала в культуре Руси XIV века // Историческое произведение как 
феномен культуры: Сборник научных статей. Вып. 3. — Сыктывкар, 
2008. — С. 49–74.; Котылев А. Ю. Агональное моделирование право-
славного мировидения в диспутах просветителей с иноверцами // 
Семиозис и культура. Вып. 4. — Сыктывкар, 2008. — С. 120–125.; Ко-
тылев А. Ю. Сакральное пространство Пермской епархии (культур-
ное пространство как историческое произведение) // Историческое 
произведение как феномен культуры. Вып. 4. — Сыктывкар, 2009. — 
С. 46–62.; Котылева И. Н. Формирование иконографии «зырянского 
апостола» в XVII в.: к вопросу о развитии почитания Стефана Перм-
ского на Руси // Историческое произведение как феномен культуры. 
Вып. 2. — Сыктывкар, 2007. — С. 116–125.; Котылева И. Н. Роль рода 
купцов Строгановых в развитии почитания св. Стефана Пермского 
в XVI–XVII вв. // Историческое произведение как феномен культу-
ры. Вып. 3. — Сыктывкар, 2008. — С. 42–48.; Котылева И. Н. Саккос 
Стефана Пермского в картине мира православной Руси XVII века // 
Семиозис в культуре: философия и феноменология текста: сборник 
научных статей. — Сыктывкар, 2009. — С. 223–226.; Котылева И. Н. 
«Опись церквей Яренского уезда 1772 г.» в контексте изучения почи-
тания св. Стефана Пермского в XVIII в. // Историческое произведе-
ние как феномен культуры. Вып. 4. — Сыктывкар, 2009. — С. 11–18.
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«СПОР ЗА ИНГЕРМАНЛАНДСКОЕ НАСЛЕДСТВО»:

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНГЕРМАНЛАНДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ТРАДИЦИОННАЯ ФИННО-УГОРСКАЯ КУЛЬТУРА 

И НЕОИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ОКСИДЕНТАЛИЗМ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье исследуется явление общественной жизни Санкт-Петербурга 

2000-х гг., проявившееся в конструировании региональной идентич-

ности, привязанной к термину «Ингерманландия», обозначавшего в 

XVII в. провинцию Шведского королевства, в которую входили земли 

значительной части современной Ленинградской области и Санкт-

Петербурга. В отличие от ингерманландских финнов, субэтнической 

группы финского народа, «новые ингерманландцы» отрицают какую 

бы то ни было этническую составляющую своей самоидентификации, 

ставя акцент на историческую принадлежность региона к европейской 

цивилизации ещё до основания города на Неве Петром I в 1703 году. 

Принцип открытости данной самоидентификации, основанной на 

сознательном выборе свободной самоопределяющейся личности, 

контрастирует с этнической замкнутостью значительной части рос-

сийских финнов, претендующих на монопольное право называться 

«ингерманландцами», что в середине 2000-х гг. вызвало серьёзные тре-

ния в отношениях между представителями обоих направлений. В нача-

ле 2010-х гг. данные трения стали преодолеваться посредством участия 

в совместных культурных и мемориальных проектах.

Ключевые слова: идентичность, ингерманландия, этнический 

конструктивизм, западничество, регионализм

The dispute over "Ingrian Heritage":  
The construction of Ingrian identity, 
Finno-Ugric traditional culture and new-
Ingrian Occidentalism in Saint-Petersburg 
and the surrounding region

The present article explores the phenomenon of Saint-Petersburg’s society 

spanning the period of 2000–2010 — and the construction of a regional 

identity around the term "Ingria" or "Ingermanland". In the 17th century, the 

province of the Swedish Kingdom included the territory of the contemporary 

Saint-Petersburg and Leningrad region. The protagonists of this new identity 

don’t recognize any ethnic factor, regarding their identification as Ingrians, 

in contrast to the Finns of Ingria, a sub-ethnic Finnish group, living in the 

Russian Federation. These "new Ingrians" emphasize their belonging to a 

region of European civilization, prior to the foundation of Saint-Petersburg 

by Peter the Great in 1703. The principles of openness, self-identification 

and a liberated personality strongly contrast to the ethnic closeness between 

the majority of Russian Finns, who claim to have an exclusive monopoly 

on the name of Ingria. From 2000–2008, this was a cause of great dispute. 

Nowadays, however, the dispute has been transformed into a state of mutual 

understanding through cooperation in cultural and commemorative actions 

and projects.

Key words: identity, regional identity, Ingria, Ingermanland, ethnic con-

structivism

«Ингрия», «Ижорская земля», «Ингерманландия», «Инке-
ринмаа», «Ингере» — существует много названий для 

входящей сегодня в Ленинградскую область небольшой части 
северо-восточной Прибалтики, примыкающей к обоим бере-
гам Невы. Эта область образована южной частью Карельского 

перешейка, Ижорским плато, бассейном рек Ижоры и Тосны, а 
также прибрежными территориями Финского залива от устья 
реки Сестры до устья Невы на севере и от устья Невы до устья 
Наровы на юге. Названия отражают перипетии её истории, 
пестроту этнического состава и присутствие разноязыких со-
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седей. Впрочем, наличие нескольких означающих терминов 
сопровождается фактическим отсутствием означаемого. Не-
возможно точно определить, что собой представляют террито-
рия и население Ингрии, и в какой мере можно говорить о его 
этнических, языковых или культурных особенностях. В итоге 
открывается простор для фантазии и соперничества групп и со-
обществ, конкурирующих между собой за «ингерманландское 
наследство», и формулирующих свои представления о том, что 
такое Ингерманландия.

Условием данного соперничества стало продолжение эми-
грации российских финнов. Вторая половина 2000-х гг. с её 
ростом жизненного уровня на фоне благоприятной внешнеэ-
кономической конъюнктуры в виде цен на нефть не оказалась 
отмеченной сколько-нибудь серьёзным снижением темпа их 
выезда на постоянное жительство в Финляндию, который под-
держивается на уровне примерно в 600 человек в год. Кроме 
того, продолжается естественная убыль за счёт ухода из жизни 
старшего поколения, владеющего финским языком. По дан-
ным переписи 2002 года, самоопределились в качестве «ингер-
манландских финнов» 71 человек в Санкт-Петербурге и 35 в 
области, что дало повод активному участнику национального 
движения А. В. Крюкову с тревогой говорить об утрате регио-
нальной ингерманландской идентичности в пользу этнической 
финской: «Ингерманландские финны оказались «слишком не-
русскими», чтобы остаться жить в России. Их «финское» само-
сознание в диаспоре оказалось сильнее местного, ингерман-
ландского самосознания. Примат финского самосознания над 
ингерманландским (у финнов) предопределил и «расставание» 

финнов с Ингрией… Жившие в Ингрии лютеране стремились 
быть непременно финнами, в конце концов, они здесь больше 
не живут»1. Предлагаемый А. В. Крюковым набор критериев, 
кого считать ингерманландским финном, включающий сле-
дующие 10 позиций: «этническое самосознание; этническая 
территория; этническая эндогамия; общность происхождения; 
физический тип; характерные особенности психического скла-
да; традиционная материальная культура; духовная культура 
и традиционные представления; конфессиональная принад-
лежность большинства; национальный язык»2 — со стороны 
воспринимается очень далёким от реальности проявлением 
стихийно-примордиалистских представлений о «современной 
ингерманландской идентичности», крепко связанной в созна-
нии с финской этничностью, «помещённой в сердце человека»3. 
Ещё в 1990-е гг. среди характеристик, позволяющих причис-
лять себя к ингерманландским финнам, выделялись знание 
финского языка и принадлежность к евангелическо-лютеран-
скому исповеданию4, что совпадает с признаками «приморди-
альной привязанности», как её понимал Клиффорд Гирц, от-
мечавший значение «религиозного сообщества, говорящего на 
определённом языке или даже диалекте языка и следующего 
определенному типу социальной практики». В итоге, «каждый 
родственник связан с другим, сосед — с соседом, верующий — с 
единоверцем не просто по причинам личной привлекательно-
сти, необходимости единства, общих интересов или взаимных 
моральных обязательств, но и, в значительной степени, благо-
даря некоему абсолютному значению, которое эта связь припи-
сывает себе»5. В 2000-е гг. лютеранство в России постепенно те-
ряет черты этнической религии. В богослужении и церковном 
обиходе всё чаще используется русский язык, среди прихожан и 
работников, в том числе ординированных пасторов и диаконов 
начинают численно преобладать кадры, не имеющие этниче-
ских ингерманландско-финских корней, не знающие финско-
го языка и не связывающие себя с историей и культурой рос-

1 Крюков А. В. Об этническом самосознании ингерманландских фин-
нов и ижор // Финно-угорские народы России: проблемы истории 
и культуры. Источники, исследования, историография. СПб, 2007. 
С. 322. См. также: «На первых порах дисперсность проживания ин-
германландских финнов среди русских неизбежно приводила к раз-
витию двуязычия среди финнов. Вскоре русский язык — язык школы 
и высшего образования — стал главным фактором русскоязычия 
молодого поколения ингерманландских финнов. Уже в 1960-х в пол-
ную силу вступил другой, еще более сильный фактор этнической 
ассимиляции — физическая ассимиляция — прямое следствие дис-
персного проживания ингерманландских финнов, — в том числе и 
у себя на родине — в Ингрии. Отсутствие внутренних установок на 
этническую эндогамию в сочетании с дисперсностью проживания 
привело к возрастанию доли межэтнических браков среди финнов 
вплоть до их полного преобладания. Результат — старение народа: 
немногочисленность — если не практическое отсутствие — возраст-
ных групп до 30 лет, представители которых определяли бы себя как 
ингерманландских финнов». См.: Крюков А. Ингерманландские фин-
ны: проблема жизнеспособности этноса. http://proingria.livejournal.
com/8251.html#cutid1 Дата обращения 23.02.12.

2 Крюков А. В. Ингерманландские финны… http://proingria.
livejournal.com/8251.html#cutid1 Дата обращения 23.02.12.

3 Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антропологии. 
СПб, 1996. С. 113.

4 Егоров С. Б., Киселёв С. Б., Чистяков А. Ю. Этническая идентичность 
на пограничье культур. СПб, 2007. С. 56.

5 Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антропологии. 
СПб, 1996. С. 115.
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сийских финнов. Одновременно, утрачивается и разговорный 
финский среди тех, кто продолжает причислять себя к финнам. 
«К сожалению, — признаётся один из активистов «Союза ин-
германландских финнов», — родной язык невозможно впитать 
с молоком матери…»6. В таких условиях руководство «Инкерин 
Лиитто» начинает задумываться о переосмыслении представ-
лений о критериях финской идентичности в России, иными 
словами «можно ли остаться финном, окончательно утратив 
финский язык?»7 К примеру, Михаил Браудзе, директор изда-
тельства «Гйоль», занимающегося составлением собственных 
сборников воспоминаний и книг памяти, переводами новой 
финской и шведской литературы или «классиков» истории 
Ингерманландии и ингерманландских финнов8, полагает, что 
«нужно быть реалистами. Нам безусловно нужны курсы фин-
ского языка, но прочитать статью, а тем более книгу по исто-
рии, культуре и т.д. на финском языке могут очень немногие. 
И нужно работать на том языке, который люди понимают. Ина-
че окончательно их потеряем»9. Издательство принципиально 
выпускает книги на русском языке.

Впрочем, наиболее серьёзным вызовом для активистов из 
числа ингерманландских финнов стало появление внеэтниче-
ской региональной ингерманландской идентичности, в цен-
тре которой находятся идеи т.н. «русской Ингерманландии». 
В соответствующем манифесте, автором которого является 
санкт-петербургский журналист В. Шаву, можно прочесть сле-
дующее: «Так уж сложилось, что именно в Ингерманландии, а 

6 Егоров С. Б., Киселёв С. Б., Чистяков А. Ю. Этническая идентичность 
на пограничье культур. СПб, 2007. С. 57.

7 Кокко В. А. Тенденции развития национального движения ингерман-
ландских финнов // Этнография Петербурга — Ленинграда. Трид-
цать лет изучения 1974 — 2004. Сост. Н. В. Юхнёва. СПб, 2004. С. 
271 — 299. С. 298.

8 Книга памяти финнам репрессированным за национальную принад-
лежность в СССР. Сост. Л. А. Гильди, М. М. Браудзе. Т. 1. СПб, 2010; 
Хаммарстрём У. Ингерманландцы, которые бежали в Швецию. СПб, 
2010; Финны-ингерманландцы в когтях ГПУ. Сборник писем сослан-
ных финнов. Опубликовал по поручению союза финнов-ингерман-
ландцев Карло Курко. СПб, 2010; Флинк Т. Домой в ссылку. Депор-
тация ингерманландских переселенцев из Финляндии в Советский 
Союз. 1944–1955. СПб, 2011.

9 Inkeri. 2(075). Joulukuu 2011. S. 7.

вовсе не в Великом Новгороде с его историческими традици-
ями, не в территориально-близкой к Евросоюзу Калининград-
ской области (Восточной Пруссии) и не в максимально-удален-
ном от Москвы Приморском крае, наиболее мощное развитие 
получил процесс региональной самоидентификации (identity). 
Этот процесс детально исследовался многими петербургскими 
учеными, общественными деятелями, журналистами… Стоит, 
однако, подробнее остановиться на русском аспекте этого про-
цесса, дабы опровергнуть обвинения в «иностранном», «немец-
ком» и «финском» происхождении этой identity (автор не видит 
ничего плохого в «иностранном» происхождении подобной са-
моидентификации, но объективности ради стоит подчеркнуть 
ее русские корни). Начать следует с того, что региональная са-
моидентификация в этом регионе всегда была своего рода сме-
сью между «национальным» (живущие здесь, местные, аналог 
беларусского «тутейшие») и «интернациональным». Последнее 
понятие следует расшифровать подробнее — в связи с неодно-
значностью его трактовки в современных российских услови-
ях. Стоит вспомнить, что именно на территории Приневского 
края бок о бок проживали славяне и угро-финны, представляя 
собой уникальный образец симбиоза: жили черезполосно (сла-
вянская деревня — угро-финская, снова славянская и снова — 
угро-финская). Все жители края — и эта традиция сохранялась 
не только при Новгородской республике, но частично и при 
Российской империи — знали язык друг друга, могли свободно 
общаться, торговать, ходили друг к другу в гости, вместе отме-
чали праздники — особенно дохристианские (Юханнус, он же 
Иванов день и проч.), брали жен из соседних народов. Однако 
при этом народы не смешивались, не ассимилировали, сохра-
няя свою самобытность, уклад и традиции — именно этот факт 
следует признать уникальным»10. Исторически сложившаяся 
модель совместного проживания, как утверждает М. Н. Губог-
ло, может стать фундаментом для формирования региональ-
ной идентичности, выдвигающейся на первое место по срав-
нению с остальными вариантами самоидентификации11. Нечто 
подобное, на наш взгляд, демонстрирует нам рассматриваемое 
явление.

Петербург, в изображении «неоингерманландцев», как 
впредь я буду для удобства обозначать тех, кто в той или иной 
степени разделяют эти идеи, словно воплощает в себе всё луч-
шее, что некогда было и в финской Ингрии и русской России. 
Образ «страны сказок», утраченной в век войн и революций, 
вновь оживает в стихотворении А. Деконской «Белые рыцари 
Ниеншанца (сказка для детей от бабушки с Охты)»:

«С давних пор люди слышали в песнях,

Что поют у костра рыбаки,

Про невиданный город чудесный

У изгиба могучей реки.

Здесь, под северным небом холодным

Жил отважный и честный народ.

Занимался трудом благородным,

Не боялся судьбы и невзгод.

10 Шаву В. Русская Ингерманландия…, http://ingria.info/
articles/128-2007-08-03 Дата обращения 23.02.2012.

11 Губогло М. Н. Идентификация идентичности: этносоциологические 
очерки. М., 2003. С. 400.
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Лучший хлеб, лучший мед и печенье

Увозили отсюда купцы,

И художников лучших творенья

Уплывали в чужие дворцы…

…Много лет с этих пор пролетело,

Новый город разросся вокруг, 

Но историю крепости смелой

Сохраняет в себе Петербург…»12

Для неоингерманландцев характерен последовательный 
конструктивизм в полном соответствии с «заветами» Бене-
дикта Андерсона, видевшего в нации социально сконструи-
рованное сообщество, воображённое людьми, как нечто не-
избежно ограниченное13. О принципиальной возможности 
внедрить в сознание части жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области образы новой идентичности говорил 
во время открытой дискуссии о будущем Санкт-Петербурга 
и Невского края в пресс-клубе «Зелёная лампа» Константин 
Сакса: «Вот какой совет дают мудрые российские чиновни-
ки: чтобы попасть в российский бюджет, обратитесь за под-
держкой к гаранту российской конституции с просьбой соз-
дать Ингерманландскую автономию в составе России, тогда 
у Вас и бюджет будет… Не беда, ингерманландцев мы соз-
дадим, ведь достаточно во время очередной переписи всем 
желающим записаться в ингерманландцы, независимо от 
пола и возраста, происхождения и вероисповедания. А будет 
бюджет — и проблемы с Ингерманландией не будет, все жи-
тели Великой России сразу узнают, что это такое и с чем ее, 
Ингрию, едят. Придет время, и Родина спросит, а ты записал-
ся ингерманландцем?»14

Идею горячо поддерживает музыкант и автор песен Вадим 
Курылёв, выпустивший обращение накануне переписи населе-
ния 2010 года: «Я поддержу проект — запишусь ингерманланд-
цем! Всех питерцев призываю сделать то же самое! Чем больше 
будет ингерманландцев, тем лучше для города!)»15

Процесс, в ходе которого будет осуществляться конструиро-
вание и распространение новой идентичности, получил у его 
сторонников название «практикующее краеведение», что под-
чёркнуто отрывает его от какой бы то ни было этнической при-
вязки. Среда, в которой явление зародилось, охарактеризована 
как группа «мыслящих петербургских интеллигентов, ратую-
щих за развитие своего края — Петербурга, Ингерманландии, 
Новгородской Руси — в исторических традициях европейского 
социума»16. Таким образом, налицо апелляция к высокому ста-
тусу петербургской интеллигенции в российском обществе и 
претензия на обладание этим статусом в личном качестве, что 

12 http://alert-dog.livejournal.com/2008/02/17/ Дата обращения 
23.02.2012. См. также: Ингерманландский можжевельник. Стихи и 
песни о нашей родине. СПб. 2008. С. 26–28.

13 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. М., 2001. С. 30.

14 «Придёт время и Родина спросит: «А ты записался ингерманланд-
цем» // http://ingria.info/articles/196-2010-09-19 Дата обращения 
23.02.2012.

15 http://shavu.livejournal.com/2010/09/21 Дата обращения 
24.02.2012.

16 Вертячих А. Ю. Принципы практикующего краеведения // Седая 
кровь Ингерманландии. Сборник статей. СПб, 2008. С. 3.

должно обеспечить «неоингерманландской идее» благожела-
тельный приём.

Основополагающий принцип движения — открытость: 
«Стать практикующим краеведом может каждый, кто родился 
на нашей земле, чьи корни уходят в наш край, или кто сознатель-
но выбирает путь практикующего краеведения независимо от 
места рождения, пола, национальности и вероисповедания»17. 
Правило свободного выбора новой ингерманландской иден-
тичности декларирует свою диаметральную противополож-
ность закрытости этнического активизма ингерманландских 
финнов, который маркируется как устаревший и обречённый 
на исчезновение в результате эмиграции в Финляндию части 
российских финнов и ассимиляции других.

Принципиальная возможность созидания нового народа 
обосновывается посредством апелляции к представлениям 
Л. Н. Гумилёва, который, в отличие от Б. Андерсона, неоингер-
манландцам известен, и на которого они ссылаются. Недаром, 
первый «принцип практикующего краеведения» — «принцип 
пассионарного взлёта»18. «Мы верим, что наш народ возродится 
в XXI веке, и это будет новым политическим, экономическим и 
социальным явлением. Наша духовная база — традиции Новго-
родской Руси, финно-угорских народов, культура Петербурга.

Наша цель — практическим изучением края приблизить 
пассионарное возрождение народа. Мы верим, что дельта 
Невы в XXI веке вновь станет плацдармом для исторического 
творчества, результатом которого станет новый пассионар-
ный взлёт Европы»19. Заимствовав гумилёвскую теорию по-
явления новых наций применительно к Санкт-Петербургу, 
взгляды Л. Н. Гумилёва и его последователей на российскую 
историю неоингерманландцы начисто отвергают. «Мы — 
естественная часть Европы, мы имеем полное право назы-
ваться европейцами, и никто не может лишить нас этого пра-
ва. Мы категорически не приемлем принципов Евразийства 
(или Азиопства), считая бессмысленными втянуть Северную 
Европу в сферу интересов азиатских кланов»20. Другой автор и 
вовсе называет евразийские идеи «завиральными», а понятие 
евразийство не употребляет без кавычек, настаивая на том, 
что «Владивосток, Хабаровск и даже Тамбов никогда не станут 

17 Там же. С. 5.
18 Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. С. 368.
19 Вертячих А. Ю. Принципы практикующего краеведения… С. 4–5.
20 Там же. С. 5.
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географически ближе к Петербургу, чем Хельсинки, Таллинн 
(название столицы Эстонии подчёркнуто пишется автором 
с двумя «н» — П. К.) или Стокгольм»21. Что касается его пам-
флета, то его единственный смысл — продемонстрировать 
читателю многовековую связь Петербурга и окружающей его 
территории с Европой в экономике, демографии, культуре, 
человеческих отношениях. Текст, однако, написан весьма по-
верхностно, с заимствованием одних привычных историогра-
фических мифов (например, о зависимости голода во время 
блокады Ленинграда от уничтожения Бадаевских складов) 
или примитивным развенчиванием других, о красном Петро-
граде как оплоте большевиков.

Представление о месте Санкт-Петербурга в российской и ев-
ропейской истории в значительной мере опирается на пособие 
К.С. Жукова «История Невского края с древнейших времён до 
конца XVIII века», в котором более двух третей объёма посвяще-
ны допетровскому периоду. Подобное отношение обусловлено 
заявленной автором концепцией его сочинения, претендующе-
го на то, чтобы «откорректировать некоторые представления 
об истории Невского края, сложившиеся в рамках имперской 
исторической парадигмы». Он исходит из того, что «одна и та 

21 Пуговкин А. Балтийский путь Петербурга. СПб, 2011. С. 36.

же территория переходила от одного государства к другому, но 
при этом оставалась собой, сохраняя характерный для насе-
ления тип культуры, менталитет, традиции и т.п.»22 Подобной 
территорией К.С. Жуков видит Санкт-Петербург и Ингерман-
ландию, и его концепция находит в среде неоингерманландцев 
весьма благожелательный приём. В качестве группы поддерж-
ки они участвовали в целой серии презентаций данной книги, 
проведённых в библиотеках Санкт-Петербурга.

Образ Ингерманландии, вокруг которого осуществляется 
конструирование, основывается на нескольких постулатах.

1. Самоидентификация с Европой, с Западом, которой не 
мешает русское этническое происхождение большинства тех, 
кто отождествляет себя с Ингрией.

«Само слово «Ингерманландия» шведское (что, впрочем, 
не отрицает его «русскости» — ибо во-первых Рюрик со своей 
русью по одной из гипотез прибыл из Дании, а во-вторых, ни-
кому не мешают «не вполне русские корни» названия «Санкт-
Петербург». «Ингерманландия» с этой точки зрения вполне 
укладывается в западничество Петра Великого, назначившего, 
кстати, губернатором и Великим Князем Ингерманландским 

22 Жуков К. С. История Невского края (с древнейших времён до конца 
XVIII века). Книга для учителя. СПб, 2010. С. 3–4.
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светлейшего Александра Даниловича Меншикова»23. Фигура 
Петра I поэтому может восприниматься вполне положительно, 
тем более, что «в его активе» есть такое действие, как учреж-
дение Ингерманландской губернии указом 18 декабря 1708 г.

2. Межэтническая гармония и доброе соседство, основан-
ные на осознании своих собственных традиций и уважении к 
традициям других. «Мы являемся наследниками всех, кто здесь 
жил, а не только тех, кто пришёл сюда в последние 300 лет»24.

При этом собственно к финнам-ингерманландцам никако-
го особенного пиетета неоингерманландцы не испытывают: 
«Часто, говоря об Ингерманландии, подразумевают ингерман-
ландских финнов. Повторяю, наша земля всегда была много-
национальной. Ингерманландские финны — лишь один из 
нескольких населяющих её народов. Ничем не лучше, но и не 
хуже остальных. Безусловно, нужно устранить все последствия 
репрессий, которым ингерманландские финны подвергались в 
1937-1990 годах. Однако претензии части ингерманландских 
финнов на статус титульной нации ничем не обоснованы. Ско-
рее, на такой статус могли бы претендовать ижоры, ныне прак-
тически полностью ассимилированные как русскими, так и 
теми же ингерманландскими финнами. Более того, ингерман-
ландские финны — не коренной народ: их переселили в Ингер-

23 Шаву В. Русская Ингерманландия…, http://ingria.info/
articles/128-2007-08-03 Дата обращения 23.02.2012.

24 Ланин Д. Культура Петербурга: от имперской — к национальной! // 
Ингерманландский можжевельник. Стихи и песни о нашей родине. 
Вып. II. СПб, 2009. С.30.

манландию в XVII веке. Тем более, не ставится вопрос о внедре-
нии в Ингерманландии финского языка. Сейчас подавляющее 
большинство населения Ингерманландии свободно говорит 
по-русски. Такое положение должно сохраняться и впредь. Но 
при этом должны быть созданы все условия для изучения лю-
бых других языков по мере интереса к ним»25.

3. Основным носителем позитивной традиции является 
«город». По этой причине очень важное значение приобрета-
ет идея преемственности Санкт-Петербурга от Ниеншанца — 
шведского военного, административного, экономического и 
культурного центра, существовавшего у впадения Охты в Неву 
с 1611 года. «Мы видим, как из земли, до предела набитой смер-
тельным металлом многих войн, из земли, где мы буквально 
на каждом её метре идём по бывшим кладбищам — прорас-
тает нечто новое, требующее осмысления. Недаром одним 
из уже современных символов нашей жизни стал Ниеншанц, 
пока в реальности являющийся разрытой площадкой под дож-
дями и снегами. Но он вошёл в нашу творческую повседнев-
ность не только как требующий спасения памятник — а как 
зов будущего…»26. Логичным продолжением этого интереса к 
городской традиции стало активное участие во многих, если не 
во всех акциях, посвящённых защите того или иного архитек-

25 Шаву В. Русская Ингерманландия…, http://ingria.info/
articles/128-2007-08-03 Дата обращения 23.02.2012.

26 Гаврилина С. Вершины сосен и корни травы // Ингерманландский 
можжевельник. Стихи и песни о нашей родине. Вып. IV. СПб, 2012. 
С. 4.
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турного памятника в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти начиная от остатков фортификационных сооружений на 
Охтинском мысу, оказавшихся под угрозой из-за предполагае-
мого строительства делового комплекса «Охта-Центр» (первое 
название «Газпром-Сити»), заканчивая остатками каменной 
мельницы на реке Ижора. «А верить надо в Петербург! В его 
землю, воду, небо, камни, людей! Остальное неважно. Это пра-
вило одинаково действенно и в устройстве собственной жизни, 
и в понимании смысла и назначения своей работы… non orbi, 
sed urbi»27.

4. Кроме того, в качестве основополагающей ценности рас-
сматривается свобода. «Только свободные народы смогут от-
ветить на те вызовы, которые ставит перед нами глобальное 
будущее» 28, — утверждает один из авторов. Присутствие не-
которого количества активистов, считающих себя ингерман-
ландцами на политических акциях либерального и демократи-
ческого толка является закономерным следствием подобного 
представления.

5. Приоритет локального перед глобальным, который одна 
из авторов иллюстрирует следующим примером: «Я поступлю 
по-ингерманландски», — услышала недавно от одной некорен-
ной молодой петербурженки, общественной активистки, по 
поводу её отношения к выборам. Её спросили: «Что такое по-
ингерманландски?» Ответ был такой: её волнует судьба этой 
земли больше, чем чуждых дальних земель, входящих в состав 
РФ, а судьба Охтинского мыса — больше, чем любой исход дум-
ских выборов»29.

6. Роль и значение метафоры приобретает и сама Ингерман-
ландия, в чём признаётся В. Курылёв. «Неоднозначность этого 
положения земли инкере меня, как художника, очень привлек-
ла, да и сам Петербург — город туманов и призраков — каза-
лось, всегда скрывал какую-то важную тайну… Этой тайной и 
оказалась Ингерманландия — страна, которая географически 
осталась здесь же, но словно переместилась в параллельное 
пространство. Увидеть её, как Шамбалу, дано не каждому, а 
только достигшему определённых духовных высот… Ингер-
манландия для меня в первую очередь художественный анти-
глобалистский символ»30.

Любопытно, что в качестве основополагающих «факто-
ров региональной идентичности» предлагаются положения, в 
очень незначительной степени совпадающие с теми, что отме-
тил для Северо-запада России в своём исследовании М. Н. Гу-
богло:

 – Край трёх колыбелей: Новгород — «земель русских», Санкт-
Петербург — Российской империи, Ленинград — Октябрь-
ской революции;

 – Большая роль в истории при малой территории;
 – Заповедник древнерусской культуры, начало Рюриковичей;
 – Скудость природных ресурсов;

27 Ланин Д. Культура Петербурга: от имперской — к национальной!... 
С. 28–29.

28 Шаву В. Русская Ингерманландия…, http://ingria.info/
articles/128-2007-08-03 Дата обращения 23.02.2012.

29 Гаврилина С. Вершины сосен и корни травы // Ингерманландский 
можжевельник. Стихи и песни о нашей родине. Вып. IV. СПб, 2012. 
С. 4–5.

30 Интервью с рок-музыкантом Вадимом Курылёвым // Вертячих А. Ю. 
Принципы практикующего краеведения… С. 18–19.

 – Очаг художественной культуры (Пушкин, Достоевский, Бе-
линский, Гоголь)

 – Истинная культурная столица;
 – Кузница кадров для «Северов»;
 – Постсоветский упадок, отставание от Москвы в деле модер-

низации;
 – Поставщик кадров в высшие органы государственной вла-

сти РФ31.
Можно предположить, что несовпадение представлений о 

базовых значимых характеристиках Невского края связано с 
предлагаемым «пересмотром имперской исторической пара-
дигмы».

Деятельность «практикующих краеведов» не ограничивает-
ся публикацией в интернете и изданных за свой счёт брошюрах 
текстов, отражающих их взгляды. В ней могут быть выделены 
три направления:
1. Охрана памятников природы, истории и культуры; 
2. Творчество;
3. Политическая активность.

Объекты природного и культурного наследия Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, в частности, редкие 
памятники допетровского периода, представляют для прак-
тикующих краеведов особую ценность. Следствием подобной 
ценностной установки являются попытки содействовать их 
сохранению и восстановлению, что проявилось в участии в са-
мых разнообразных акциях. От общегородского движения про-
тив строительства «Охта-центра» на Охтинском мысу, до ло-
кальных событий, например, выставках, посвящённых руинам 
«Каменной мельницы» в Пудости, проведённых в трёх местах, 
или субботников или молебнов на исторических кладбищах. 
Впрочем, для «практикующих краеведов» свойственно непри-
ятие любых вмешательств в историческую застройку Санкт-
Петербурга, которое они демонстрируют в ходе разнообразных 
градозащитных мероприятий. Однако материальных ресурсов 
для того, чтобы участвовать в судьбе того или иного памятни-
ка, к примеру, «Каменной мельницы», у них нет. Потому их де-
ятельность вынужденно ограничивается привлечением обще-
ственного интереса к проблемам сохранения исторического 
наследия.

Пожалуй, самым ярким из событий, организованных в рам-
ках данного направления, стала международная конференция, 
проведённая 17 декабря 2011 г. Поводом стали две даты, ко-
торым «практикующие краеведы» придают важное значение: 
400-летие Ниеншанца — шведского города в дельте Невы, нача-
ло строительства которого было положено основанием новой 
крепости на Охтинском мысу в 1611 году, и 370-летие Урбана 
Хьярне — уроженца Ингерманландии, сделавшего блестящую 
научную и придворную карьеру в Швеции в конце XVII — на-
чале XVIII вв. В конференции приняли участие известные пе-
тербургские историки, занимающиеся исследованиями XVII в., 
археологи, краеведы, а также учёные из Швеции и Эстонии.

Творческая активность вылилась в 4 поэтических сбор-
ника «Ингерманландский можжевельник», увидевших свет в 
2008–2012 гг. Кроме того, было устроено несколько фестива-
лей современной музыки, в которой используются традици-

31 Губогло М. Н. Идентификация идентичности…, С. 455.
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онные финно-угорские мотивы, с участием групп из Карелии 
и Норвегии. Творчество петербургских коллективов «Бестиа-
рий», «Конец лета» и «Минус трели», которые заявляют о своём 
интересе к музыкальному наследию финно-угорских народов 
Ленинградской области и стремлении к их переосмыслению в 
своих композициях, пользуется неизменной симпатией неоин-
германладцев.

Что касается политической деятельности, то её признаком 
стало регулярное появление флага с изображением сине-крас-
ного креста в золотом поле на петербургских митингах, глав-
ным образом, либерального толка.

При этом обращение с этнографическим наследием фин-
но-угорских народов Ленинградской области в собственных 
творческих экзерсисах более чем произвольно. В ходу цве-
та — красный, синий и золотой. Но не более того. Стремления 
к аутентичности — не обнаруживается, что, впрочем, вполне 
объяснимо, учитывая откровенные слова В. Курылёва, под ко-
торыми многие представители группы могли бы подписаться: 
«Вообще-то в краеведении я полный профан, хотя мне всё это 
интересно. Связь с Ингрией у меня скорее метафизическая. 
Одно из моих любимых мест в городе — Летний сад. Когда я 
жил в центре, я в нём регулярно бывал и сочинял стихи — меня 
там посещало вдохновение. Потом оказалось, что на месте 
Летнего сада раньше была ижорская деревня… Большинство, 
когда слышат слово «Ингерманландия» переспрашивают «что-
что?» В молодёжных кругах эта тема интересна пока на уров-
не прикола — несуществующая ныне страна, призрак которой 
молчаливо стоит над городом. Есть тут некий «фэнтезийный» 
мотив, но никто не понимает, в чём реальная сегодняшняя суть 
идеи»32.

По всей видимости, именно политическая активность «рус-
ских ингерманландцев», их постоянное участие в протестных 
акциях вызвало неприятие со стороны этноактивистов: «Вы 
можете считать себя кем угодно, но мы, ингерманландские 
финны, требуем прекратить использование национального 
флага ингерманландских финнов (а именно таковым он явля-
ется)», — заявляет А. В. Крюков, — «Использование его в ка-
честве некоего политического символа участники прошедшего 
24 марта съезда общества «Инкерин Лиитто» воспринимают 
как провокацию. Вопрос этот достаточно серьезно обсуждался. 
Произошедшее вызвало у людей искреннее возмущение. Я не 
хочу вступать в политические дискуссии, но это флаг не может 
и не должен быть символом какой-либо политической орга-
низации. Появление нашего флага рядом с флагами нацболов 
(еще год назад скандировавших «Сталин, Берия, Гулаг») вос-
принимаю как оскорбление памяти ингерманландских финнов 
уничтоженных коммунистическим режимом, а также — умер-
ших в нацистском концлагере Клоога (флаг нацболов вызывает 
недвусмысленные ассоциации)… Ингерманландские финны — 
особый этнос, говорящий на финском, но сформировавшийся 
здесь, на этой земле. Это и äyrämöiset, и савакот, и принявшие 
лютеранство ижоры, и приемные дети, воспитывавшиеся в 
финских семьях. В культурном плане и финны испытывали 
влияние также и со стороны русских и эстонцев... Ваше же 

32 Интервью с рок-музыкантом Вадимом Курылёвым // Вертячих А. Ю. 
Принципы практикующего краеведения… С. 21.

стремление провозгласить флаг ингерманландско-финских от-
рядов неким общим территориальным символом можно объ-
яснить лишь бесплодными попытками найти в истории прямое 
обоснование вашей идее. Если вы пришли с этим флагом на 
Юханнус или рыцарский турнир в Выборге — одно дело. Но не 
надо размахивать им на политических акциях достаточно со-
мнительного толка»33.

Коллеге вторит директор «Издательского дома Инкери» 
А. Сыров на страницах одноимённой газеты. По его мнению, 
соперники в их беспочвенных претензиях «…беспардонно вос-
пользовались историческим словом Ингерманландия в своих 
политических целях, и не имеют никакого отношения к ин-
германландцам настоящим»… Корень явления — устремления 
«фрондирующей интеллигенции» — «Ни для кого не является 
секретом, что многие петербуржцы исторически в душе недо-
любливают москвичей, а свой город считают символом «ев-
ропейскости»». «Эти-то «регионалисты» — кстати сказать, 
русскоязычные до мозга костей…» «Что это? Детская болезнь 
петербургской интеллигенции или провокация? Не секрет, что 
революционные, экстремистские или сепаратистские органи-
зации зачастую финансируются силами, рассчитывающими 
дестабилизировать обстановку в той или иной стране…» «Не 
стоит путать «практикующих краеведов», для которых истори-
ческая Ингрия отнюдь не земля предков, но разменная монета 
в политических игрищах, с настоящим национальным движе-
нием ингерманландских финнов, движением многогранным и 
неоднородным, но, слава Богу, изначально, с самого момента 
своей легализации в перестроечную эпоху, полностью лишён-
ным черт экстремизма»34.

Достойно упоминания и обращение без подписи от имени 
редакции газеты «Инкери» сделанное по поводу рекламы сайта 
www.ingria.info : «В Петербурге появились листовки провокаци-
онного содержания, привлекающие внимание национальным 
флагом ингерманландских финнов (в чёрно-белом исполне-
нии). Внизу листовки — отсылка к некому сайту… В атрибути-
ке сайта используется национальный флаг ингерманландских 
финнов. При этом ингерманландско-финская тематика на сай-
те отсутствует — похоже, она чужда его создателям. Сведений 
об организаторах и администраторах сайта найти не удалось. 
О том, что это за люди, можно только догадываться. Заявляем, 
что деятельность общества «Инкерин Лиитто» и газета «Инке-
ри» никак не связаны с упомянутым сайтом и листовками. Мы 
не разделяем их настроений, а их лозунги и призывы считаем 
вредной демагогией. Кроме того, мы считаем неприемлемым 
использование национальной символики ингерманландских 
финнов лицами, не имеющим отношения к ингерманландским 
финнам и их общественным организациям»35.

В декабрьском номере 2010 г. противостоянию «практику-
ющим краеведам» посвящено целых два небольших материа-
ла. Первый — письмо читателя, озаглавленная цитатой из со-
ветского фильма «Собака Баскервилей»: «Что это, Бэрримор?». 
Автора зацепила надпись на заборе «Ингрия — наша Родина!», 

33 http://proingria.livejournal.com/809.html Дата обращения 
25.02.2012.

34 Сыров А. «По какому праву «петербургские сепаратисты» размахива-
ют флагом Ингерманландии?» // Inkeri. № 1 (070). 2009. C. 12.

35 «Осторожно — провокация» // Inkeri. № 2 (071). 2009. С. 19.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ / CULTURAL MEMORY

74 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КОТЫЛЕВ Александр Юрьевич / Alexander KOTYLEV
| «Спор за ингерманландское наследство»|

Содержание / Table of Contents

| 1(6). 2012 |

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

которую он сфотографировал и прислал в редакцию. Размыш-
ляя над вопросом об авторстве надписи, корреспондент пред-
полагает, что она — дело рук молодёжи, потому как «невозмож-
но представить, чтобы подобным делом занимались взрослые 
люди». Поскольку, уверен он «никакой местной финской мо-
лодёжи просто не существует», финны-ингерманландцы здесь 
тоже не причём. Наиболее правдоподобным ему кажется, что 
это «дело рук новых язычников, которые зацепились за слово 
Ингрия». Сделав подобный вывод, автор не удерживается от 
сентенции: «Если так, то хочется сказать: ребята, зачем вам 
Ингрия? Что вы о ней знаете? И откуда? Из интернета? Хоти-
те быть оригинальными, учите языки (китайский, арабский), 
тренируйтесь, зарабатывайте. А Ингрию оставьте в покое. Ей 
и без вас тошно»36.

Второй представляет собой заметку наблюдателя из Фин-
ляндии, который признаётся: «…автор этой заметки неожидан-
но узнал от корреспондентов известной петербургской газеты 
(уроженцев Белоруссии), что в переписи-2010 они записали 
себя «ингерманландцами» (на том основании, что живут «в Ин-
германландии», фактически — в Петербурге). Так мы узнаём, 
что «ингерманландцы» — это не обязательно финны»37. Послед-
нее, похоже, вызывает явное недоумение автора.

Опасения этноактивистов объясняются группой причин:
Боязнь утраты монополии на использование термина «ин-

германландец» и ингерманландской этнической символики, 
что может стать прелюдией к полной ассимиляции российских 
финнов, притом «изнутри», посредством их растворении в «не-
этнических ингерманландцах».

Актуализация «векового страха» — боязнь пострадать из-за 
оппозиционного настроя «практикующих краеведов», который 
может спровоцировать новую волну репрессий, объектом ко-
торых станут ингерманландские финны по принципу сходства 
этнонима.

Своих соперников, насколько можно было понять из при-
водимых цитат, они именуют «пришельцами», не владеющими 
финским языком, не имеющими настоящих этнических корней, 
связывающих их с исторической Ингерманландией и, таким 
образом, стремятся продемонстрировать беспочвенность их 
претензий на самоидентификацию в качестве ингерманланд-
цев и, фактически, самозванство. Кроме того, их политическую 
активность рассматривают как проявление нелояльности. В 
ответ звучат упрёки в социальной пассивности, политическом 
конформизме и замкнутости внутри этнического ядра, которая 
характеризуется как бесплодный национализм, ведущий к эми-
грации в Финляндию.

Впрочем, «спор за ингерманландское наследство» остаёт-
ся, по большому счёту, бурей в стакане. Невовлечённые в него 
наблюдатели за происходящими в России общественно-по-
литическими процессами редко обращают на него внимание. 
В редких откликах иногда встречается благодушие с оттенками 
пренебрежения. Анонимный автор статьи «Новые автономи-
сты в поисках идентичности» видит в их оксиденталистских 
устремлениях признаки «духовной эмиграции», котороая «от-
влекает потенциальных оппонентов режима от участия в дея-

36 Мустин И. «Что это, Бэрримор?» // Inkeri. № 2 (073). 2010. С.13.
37 Вирки В. «Перепись — 2010» // Inkeri. № 2 (073). 2010. С.14.

тельности «официальной» оппозиции». «К Каспарову у правди-
вого ингерманландца симпатии будет отнюдь не больше, чем к 
Путину», — уверен автор. «То есть перед нами неплохой способ 
«поддать пару» народного недовольства, ничем не рискуя. При-
близительно, как и советской власти не сильно угрожало «ле-
гализованное диссидентство» в форме чтения «Литературной 
газеты», — заключает он38.

Впрочем, иногда встречаются и алармистские высказы-
вания. Журналист газеты «Невское время» Павел Виноградов 
заметил некое «странное общественное движение, имеющее-
ся на политической карте Петербурга. В нем участвуют в том 
числе и отдельные потомки ингерманландских финнов, но 
этническим его назвать невозможно… Первая странность: на-
циональный состав этой группы в массе своей весьма далек от 
традиционного населения региона. Невозможно, согласитесь, 
представить басконское, например, движение, большинство в 
котором составляли бы испанцы, французы и итальянцы, а так-
же примкнувшие на основании отдаленного родства армяне... 
Следующая странность в целях, кои довольно размыты. Разные 
группки (иногда их объединяют расплывчатым наименовани-
ем «краеведы») по-разному видят будущее «Ингрии» — от пол-
ного отделения от «Московии» до широкой автономии»39.

Как в будущем сложатся взаимоотношения между двумя 
группами, претендующими на ингерманландское наследство, 
спрогнозировать невозможно, однако, можно констатировать, 
что «ушедшая Ингрия» сохраняет свою привлекательность не 
только для этнических финнов, живущих в России или Финлян-
дии. Трагическая судьба небольшого народа, романтические 
образы руин старинных церквей, печальные и весёлые народ-
ные напевы притягивают к себе людей самого разного этни-
ческого происхождения, укрепляя перспективы позитивного 
отношения ингерманландских финнов к собственной культу-
ре, которое, таким образом, приходит, по сути дела, извне — 
от людей, финских или финно-угорских корней не имеющих. 
С другой стороны, формируется основание для трансформа-
ции политической активности «практикующих краеведов» в 
активность культурную, что послужит обогащению общерос-
сийского культурного фонда за счёт развития и продвижения 
самобытной и привлекательной культуры российских финнов, 
ижоры и води, традиционно проживающих в Ингерманландии.

Необходимо отметить, что уже упомянутый Б. Андерсон по-
лагал, что для успешного появления новой идентичности не-
обходимо сочетание трёх условий:

 – Отмирания веры в сакральный язык, дающий доступ к выс-
шему онтологическому знанию;

 – Отмирания веры в общественное устройство, сформиро-
ванное вокруг высшего центра, монарха, чья власть уста-
новлена высшими силами;

 – Исчезновения прежней темпоральности, объединявшей 
космологию и историю40.

38 «Новые автономисты» в поисках идентичности // www.ladoga-park.
ru/a081108202140.html Дата обращения 25.02.2012.

39 Виноградов П. «Призраки Ингрии» // www.nevskoevremya.spb.
ru/5037/prizrakiingrii/ Дата обращения 25.02.2012.

40 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. М., 2001. С. 58.
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Можно констатировать, что сегодня данное сочетание при-
сутствует. Во-первых, финский язык утратил своё сакральное 
значение для определения причастности к ингерманландской 
идентичности. Во-вторых, разрушение СССР и последовавшие 
за ним события серьёзно подорвали веру в сакральность со-
временного государства. Наконец, в-третьих, повествование 
о прошлом и России, и Невского края подверглось серьёзному 
пересмотру. Наряду с таким благоприятным сочетанием внеш-
них условий, появились признаки того, что носители финско-
ингерманландской идентичности, по крайней мере, некоторые 
из них, стали относиться к неоингерманландцам без прежнего 
категорического неприятия. Тем более, что в их мировоззрении 
проявляется тот самый «местечковый патриотизм», любовь к 
малой родине — Ингерманландии — на отсутствие которого у 
российских финнов так сетует А. В. Крюков. Вторая половина 
2011 года дала несколько примеров сотрудничества, которое 
прежде было едва ли возможным — субботники на истори-

ческих кладбищах, совместное поминание жертв репрессий, 
акции по привлечению внимания к судьбе исторических па-
мятников, получившие отражение на страницах декабрьского 
номера газеты «Инкери» за 2011 год, среди авторов которой 
появились некоторые представители «неоингерманландцев»41. 
Получит ли тенденция своё развитие, покажет недалёкое буду-
щее.

«В отличие от этнической идентичности, формирование 
региональной идентичности не получило должной теоретиче-
ской и эмпирической разработки ни в отечественной, ни в за-
рубежной науке», — констатирует М. Н. Губогло42. Возможно, 
подобные описанному в статье яркие примеры самоидентифи-
кации привлекут внимание учёных и станут предметом их ис-
следований.

41 Деконская А. Молебен на Митрофаньевском кладбище // Inkeri. № 
2 (075) — 2011. С. 5; Коркка А. Прошёл субботник на Кирхгофе // 
Inkeri. № 2 (075) — 2011. С. 10. 

42 Губогло М. Н. Идентификация идентичности…, С. 445.
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СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС:  

«HELICOPTER VIEW» ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ

Культура общества есть показатель его «качества» и способности уста-

новления «порядка из хаоса». Динамика трансформации культуры раз-

лична: культура может развиваться, совершенствоваться или переходить 

в иное состояние. В некоторых случаях такой переход квалифицируется 

как упадок (деградация) культуры, ее «кризис» или катастрофа.

Механизм трансформации современной культуры связан с вытесне-

нием «свободных форм» формами диктатуры, если «демократическое 

массовое общество…предоставлено самому себе» (К. Манхейм). Если 

попытаться выхватить из «узла» причин современного кризиса одно 

звено, то можно утверждать, что одной из важных составляющих на-

личного состояния культуры является нерешенность проблем Про-

свещения. Сколько бы мы не устраивали «поминок по Просвещению», 

остается одна фундаментальная проблема, поставленная Просвещени-

ем и не решенная до сих пор. Это проблема самого Просвещения. Со-

временная мысль (М. Фуко) выявляет укорененность в Просвещении 

философского вопрошания особого рода, проблематизирующее как 

отношение к настоящему, способ историчности, так и формирование 

себя как автономного морального индивида. Неразрывная связь с Про-

свещением — это не приверженность его каноническим началам, а 

верность «философскому этосу», понуждающему постоянно воссозда-

вать определенную установку анализа нашего исторического бытия 

(«критическая онтология нас самих»), практического испытания пре-

делов, «которые мы можем пересечь, как работу нас самих над нами 

самими в качестве свободных существ».

Выполнить подобное «задание» самому себе можно при условии «ко-

перниканской» революции собственного сознания, когда в центр мира 

на место «я» со своими «уникальными» страстями, помыслами, жела-

ниями и капризами, ставится понимание сопричастности общему дви-

жению и ответственности за все происходящее. Европейская культура 

и философия как ее неотъемлемая часть выработали универсальные 

черты подобной установки человеческого сознания, установки на со-

временность, в какую бы эпоху это не происходило. Со времен Древней 

Греции они воплощены в понятиях вечного, героического, аскетиче-

ского, справедливого, свободного.

Неотложной задачей философии культуры становится выявление «им-

периалистического» существа составляющих мозаики современного 

кризиса. Тем более что часть очень важной работы уже проделана Х. 

Арендт, установившей «основные аксиомы» идеологии современно-

го «культуротворчества», с помощью которых может быть построена 

адекватная система координат критического анализа.

Ключевые слова: культура, кризис, потребление, «болезнь» куль-

туры, негодование 

Modern Crisis: Philosophy of Culture’s 
Helicopter View

The culture of any society is a clear parameter of its "quality" — its capabil-

ity to develop, improve, transform and evolve into something else. In some 

cases, such transitions can be qualified as a decline (or degradation) of cul-

ture — a "crisis" or disaster. In a directsense, a catastrophe or crisis is often 

a sign of a cultural "cancer", as it were — an unhealthy growth and multi-

plication of unhealthy cells, which eventually overcome the healthy cells. 

Thus, a cultural crisis often marks the beginning of the culture’s demise, 

in the same way as a cancer is often the beginning of an organism’s death. 

So-called "demonstrative consumption" has played the role of "cancerous 

cells" in the development of modern crises. Since the beginning of the 21st 

century, the spread of "cancerous cells" has achieved epidemic proportions: 

demonstrative consumption has, in fact, become the universal illness of spe-

cific dependence, describing a condition of public and individual health. 

Modern research studies emphasize the destructive character of demonstra-

tive consumption, resulting in strategies of greediness, aggression and envy 

(resentment).

Key words: culture, crisis, "cancer" of culture, demonstrative consump-

tion, resentment

Культура общества есть показатель его «качества» и способ-
ности установления «порядка из хаоса». Динамика транс-

формации культуры может быть различной: культура может 

развиваться, совершенствоваться или переходить в иное со-
стояние. В некоторых случаях такой переход может быть ква-
лифицирован как упадок (деградация) культуры, ее «кризис» 
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или катастрофа. По мнению Карла Манхейма, механизм транс-
формации современной культуры связан с вытеснением «сво-
бодных форм» формами диктатуры, если «демократическое 
массовое общество… предоставлено самому себе». В неэконо-
мической, культурной сфере происходят те же процессы, кото-
рые характерны для монополизирующегося рынка, и ей также 
угрожает опасность. Аналогия не случайна. Культура, как и 
экономика, есть сфера производства — производства культур-
ных ценностей. Разница состоит лишь в том, «что в области 
культуры эти процессы… измеряются иными масштабами»1. 

Если попытаться выхватить из «узла» причин современ-
ного кризиса одно звено, то можно утверждать, что одной из 
важных составляющих наличного состояния культуры являет-
ся нерешенность проблемы Просвещения. Сколько бы мы не 
устраивали «поминок по Просвещению», однако остается одна 
фундаментальная проблема, поставленная им и не решенная до 
сих пор. Это проблема самого Просвещения. К ней обращается 
М. Фуко в статье «Что такой Просвещение?». Подобно пример-
ному студенту, французский философ скрупулезно анализиру-
ет небольшую статью И. Канта, которая появилась в Германии 
(1784) в одной из берлинских газет, написанную в ответ на за-
мечание берлинского пастыря И. Цолнера о неразберихе «под 
названием просвещение». Спустя двести лет М. Фуко (1984) 
полагает, что вопрос о том, что есть Просвещение, остается до 
сих пор именно тем вопросом, «на который философия Нового 
времени не была способна ответить, но от которого ей так ни-
когда и не удалось избавиться. И теперь, вот уже два столетия, 
она его повторяет в различных формах. Ведь от Гегеля до Хорк-
хаймера или Хабермаса, включая Ницше или Макса Вебера, 
почти не встречается философии, которая прямо или косвенно 
не сталкивалась бы с этим вопросом: что за событие мы назы-
ваем Просвещением (Aufclarung), по крайней мере, в какой-то 
части предопределившее то, что мы сегодня думаем и делаем? 
И на вопрос, что такое современная философия, можно отве-
тить: эта та философия, которая пытается ответить на вопрос, 
опрометчиво подброшенный ей еще два столетия тому назад»2. 

Два столетия назад участники дискуссии о причинах не-
разберихи со словом просвещение отмечали, что со словами 
культура и образование — та же самая ситуация: толпа едва 
ли понимает подлинный смысл этих слов, ибо прошло еще 
не так много времени, чтобы эти… одинаковые по значению 
слова можно было бы различать, и их словоупотребление не 
установило между ними границы. Очевиден был лишь один 
общий знаменатель смысла этих понятий: «образование, куль-
тура, просвещение — это проявления общественной жизни; 
результаты усердия и усилия людей в стремлении улучшать 
свое общественное положение». Исходя их этой посылки, обра-
зованным становится тот народ, который достигает гармонии 
общественного положения (благодаря искусству и усердию) с 
предназначением человека. Последнее есть мера и цель всех 
наших стремлений и усилий, отправная точка всех наших по-
мыслов, «если не хотим потерять себя»3. 

1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. — М.: 1994. — С. 311–313.
2 Фуко М. Что такое Просвещение // Фуко М. Интеллектуалы и власть. 

Т. 1. — М., 2002. — С. 336. 
3 Мендельсон М. О вопросе «Что значит просвещать?» (Перевод и 

вступ. статья М. Демина) // Философский век. Альманах 27. — СПб., 

Дискуссия о просвещении поднимает и вопрос о псевдо-
культуре, как бы мы сказали сегодня. Внешний блеск и кажу-
щаяся утонченность, теряющие при критическом рассмотре-
нии свои признаки, один из участников дискуссии Мендельсон 
называет политурой. Напомним, что политура (лат. Politura — 
полировка, отделка) — материал, применяемый для полиров-
ки изделий из дерева. Смысл термина Мендельсон поясняет 
так: истинного блага достигает лишь та нация, чья «политура 
является результатом культуры и просвещения, чей внешний 
блеск и утонченность имеют в своей основе подлинную доброт-
ность». Отмечая неодинаковое соотношение культуры и про-
свещения у различных народов (немцев, французов, англичан, 
китайцев), он считает образцом образованной нации древних 
греков, а наилучшим показателем образования, просвещения 
и культуры — язык. Мендельсон специально обращает вни-
мание на необходимость соблюдения меры в любой сфере. В 
противном случае просвещение и культура будут «неправиль-
ными», ослабляющими моральные чувства и приводящими к 
твердолобию, эгоизму, безверию, суеверию, анархии, расточи-
тельству, беспутству и рабству. Современному читателю вряд 
ли потребуются комментарии, чтобы убедиться в непреходя-
щей актуальности всего сказанного.

В статье И.Канта встречаем похожие суждения, но в целом 
ответ на вопрос «что есть Просвещение?» выводит мысль на 
совершенно иной уровень. Кант показывает, что и как имен-
но необходимо сделать человеку, чтобы стать просвещенным. 
Формулировки Канта давно превратились в расхожие клише, 
заполнившие многочисленные порталы Интернета. Однако 
чтобы добраться до их подлинного смысла, каждый раз тре-
буется интеллектуальное усилие для понимания. Напомню, 
что Кант определяет Просвещение следующим образом: «Про-
свещение — это выход человека из состояния своего несовер-
шеннолетия, в котором он находится по собственной вине. 
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим 
рассудком без руководства со стороны кого — то другого. Не-
совершеннолетие по собственной вине — это такое, причина 
которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостат-
ке решимости и мужества пользоваться им без руководства 
со стороны кого — то другого. Sapere aude! — имей мужество 
пользоваться собственным умом — таков, следовательно, де-
виз Просвещения»4.

Подчеркнем настойчивое повторение выражения «по соб-
ственной вине» и слова «мужество». С первых строк своей ста-
тьи Кант указывает на роль личного самосознания: человек 
сам ответственен за состояние своего несовершеннолетия, 
следовательно, выйти из него и перейти в состояние совер-
шеннолетия человек может лишь благодаря самому себе, своей 
воле, понуждая самого себя, прилагая для этого определенные 
усилия, освобождаясь от привычных «помочей» опекуна. Ина-
че говоря, Кант определяет «выход из состояния несовершен-
нолетия» как задачу осуществления человеком своего предна-
значения, а, следовательно, и как нравственную обязанность, 
вменяющую ему быть отважным не только в том, чтобы знать, 
что само по себе сопряжено с бесстрашием, но и быть способ-

2004. — С. 84.
4 Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Соч. в шести 

томах. Т.6. — М., 1966. — С. 25–35.
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ным совершать смелый поступок по своему разумению. Девиз 
Просвещения (Sapere aude!) как всякий девиз — это еще и на-
каз самому себе и другим: «отказываться от просвещения для 
себя и тем более для будущих поколений означает нарушить и 
попрать священные права человечества». В движении к просве-
щению люди являются не только действующими лицами, непо-
средственными участниками процесса. Одновременно с этим 
осуществление самого процесса возможно в той степени, в ка-
кой они совершают свой выбор, отваживаясь на добровольное 
участие. 

Переход к совершеннолетию, как полагает Кант, считается 
значительным большинством людей не только трудным, но и 
весьма опасным, ибо быть несовершеннолетним чрезвычайно 
удобно! «Несовершеннолетие» обозначает состояния паралича 
воли, который заставляет нас полагаться на авторитет кого-то 
другого и его власть, вместо того чтобы пользоваться собствен-
ным разумением: «Если у меня есть книга, мыслящая за меня, 
если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может 
заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ 
жизни, то мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности 
мыслить, если я в состоянии платить; этим скучным делом за-
ймутся вместо меня другие»5. Для просвещения требуется толь-
ко свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода во 
всех случаях публично пользоваться собственным разумом… 
«Под публичным же применением собственного разума, — пи-
шет Кант, — я понимаю такое, которое осуществляется кем-то, 
как ученым пред всей читающей публикой. Частным примене-
нием разума я называю такое, которое осуществляется челове-
ком на доверенном ему гражданском посту или службе». Иначе 
говоря, ученый как человек является существом свободным в 
пространстве досуга и размышлений, обучающий свободе раз-
мышления и отношению к вещи так, как того требует сущность 
вещи (а не чиновник от науки или бюрократ). Но ученый не 
свободен в исполнении обязанностей гражданина (налоги, 
дисциплинированность на службе и т. д.).

Обращаясь к учению Канта, Фуко выявляет «укорененность 
в Просвещении философского вопрошания особого рода, про-
блематизирующего как отношение к настоящему, способ исто-
ричности, так и формирование себя как автономного субъ-
екта». Для него важно подчеркнуть, что неразрывная связь с 
Просвещением — это не приверженность его каноническим 
началам, а верность «философскому этосу», понуждающему по-
стоянно воссоздавать определенную установку анализа наше-
го исторического бытия («критическая онтология нас самих»), 
практического испытания пределов, «которые мы можем пере-
сечь, как работу нас самих над нами самими в качестве свобод-
ных существ».

Просвещение предстает как взросление человечества, на-
чинающего жить, применяя свой собственный разум. М. Фуко 
подчеркивает неразрывную связь статьи Канта с его знамени-
тыми «Критиками» и замечает: «Критика — это в некотором 
роде вахтенный журнал разума, вошедшего в свое совершен-
нолетие в эпоху Просвещения и, наоборот, Просвещение — это 
эпоха Критики»6. Пользуясь этой аналогией, можно сказать, 

5 Кант И. Ук. Соч. — С. 29. 
6 Фуко М. Что такое Просвещение? // Фуко М. Интеллектуалы и 

власть. Ч.1. — С. 343.

что благодаря «вахтенному журналу» каждый момент происхо-
дящего в истории связывается с прошлым опытом. Это необхо-
димо не только для совершения движения к намеченной цели с 
наименьшими потерями, но и для определения меры личного 
участия в этом движении. Тогда современность предстает не 
эпохой между прошлым и будущим (временной модус), а уста-
новкой сознания, включающей особый способ отношения ко 
всему, что происходит сейчас, свободный выбор, на который 
способен не каждый, особый способ мыслить и чувствовать, 
особый способ действовать и вести себя. Это можно подыто-
жить в понятии «задания» самому себе и именно оно будет 
определять нашу сопричастность современности. Добавлю от 
себя: выполнить «задание» самому себе можно при условии 
«коперниканской» революции собственного сознания, когда 
в центр мира на место «я» со своими «уникальными» страстя-
ми, помыслами, желаниями и капризами, ставится понимание 
сопричастности общему движению и ответственности за все 
происходящее — всего того, что можно обозначить словами 
«культура самоанализа». Культура самоанализа предполагает 
способность на «моральный упрек, который человек должен 
поставить сам себе», что никак не связано с «классификацией» 
людей, с оценочными суждениями: одни хуже, другие лучше. 
Это означает нравственную и политическую задачу «иметь му-
жество в своей работе идти до конца увиденного в своей душе и 
не останавливаться на демократических ритуалах среды, при-
надлежности какой-то команде»7. 

Европейская культура и философия как ее неотъемлемая 
часть выработали универсальные черты подобной установки 
человеческого сознания, установки на современность, в какую 
бы эпоху это не происходило. Со времен Древней Греции они 
воплощены в понятиях: вечного, героического, аскетического, 
справедливого, свободного.

Обозначенные черты воплощались в индивидуальном опы-
те художников, поэтов, писателей и мыслителей. Для М. Фуко 
наиболее выразительным примером является жизнь и поэзия 
Ш. Бодлера, одного из самых, по его мнению, обостренных со-
знаний ХIХ в. Как подлинный художник, он всегда был ведом 
«пленительным безумием вечно неутоленной» работы по пре-
ображению мира, в то время как мир погружался в сон. При 
этом жажда преображения не разрушала мир в его наличном 
бытии, а схватывала его в том существенном, в чем он являлся. 
Но для Бодлера современность была не просто формой отно-
шения к настоящему. Она была также определенным отноше-
нием, которое он устанавливал с самим собой, ибо быть совре-
менным означало добровольно следовать «категорическому 
императиву» аскезы, не принимать «себя таким, какой ты есть 
в потоке преходящих мгновений», а «рассматривать себя как 
предмет сложной и длительной работы». В случае Бодлера была 
разработана целая концепция «элегантности денди», налага-
ющая на своих приверженцев и последователей дисциплину 
более деспотичную, чем самые фанатичные религии, превра-
щающую свое бренное тело, свои поступки, свои чувства и 
страсти в произведения искусства. В рамках этого учения чело-
век современный — тот, кто старается выработать самого себя, 

7 Мамардашвили М. Необходимость себя. — М.: «Лабиринт», 1996. — 
С. 371.
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изобрести самого себя, а не тот, кто приступает к раскопкам 
своих «тайн», «скрытой» истины внутреннего Я, требует ком-
пенсации за свою уникальность и ищет приметы творческого 
созидания лишь в теории. Пример Бодлера наверняка вызовет 
в воображении у читателя галерею деятелей культуры разных 
эпох, но, если обращаться к истории «дендизма», то, прежде 
всего, следовало бы упомянуть жизнь и творчество О. Уайльда. 

Как видим, исполнение своего человеческого предназначе-
ния может иметь самые разнообразные формы. Если говорить 
о «категорических императивах» бытия мыслителя, то обяза-
тельной составляющей будет та же, что и у поэта, писателя, 
художника: совпадение в едином потоке бытия учения и соб-
ственной жизни. Одним из ярких примеров в этом плане может 
служить творчество Х. Арендт. Присущее ей «кассандровское» 
чутье, обостряющееся по мере того как ее собственный жиз-
ненный опыт, экзистенциальный опыт переживания реалий 
бытия ХХ века, и опыт интеллектуального познания — прозре-
ния сливались в единое целое. Жизнь мыслительная и жизнь 
непосредственная превращаются в неразделимую тотальность, 
и можно сказать, что жизнь сознания и есть подлинная жизнь.

Фундаментальная проблема, исследуемая Х. Арендт, тради-
ционна для немецкого гуманизма и, может быть, впервые наи-
более ясно сформулирована Гете, — это проблема сохранения 
идеалов человечности. Знаменательна книга очерков-портре-
тов и статей «Люди в темные времена»8. Арендт пытается отве-
тить на вопрос: как в условиях социальной катастрофы и чудо-
вищных преступлений ХХ века, когда все привычные приметы 
катастрофы налицо — хаос, голод, резня, палачи, несправедли-
вость, отчаяние, бессилие возмущения, праведность ненави-
сти и ярости, — можно сохранить в себе «свечение» подлинной 
человечности, не совместимой с риторическими изысками или 
«болтовней» (М. Хайдеггер). 

Каждая биография всегда есть автобиография, в кото-
рой автор проговаривает себе себя. Герой очерка Х. Арендт 
«Вальдемар Гуриан, 1903–1954», журналист, писатель, ученик 
философа М. Шелера и профессора конституционного и меж-
дународного права К. Шмита, предстает личностью, воплоща-
ющей сумму неизменных ценностных принципов или нрав-
ственных добродетелей — по терминологии классической 
этики. Фундаментальным основанием их иерархии является 
верность — верность основным детским воспоминаниям, а, 
значит, верность всем, кого он когда-либо знал, и всему, что 
он когда-либо любил. Одухотворенная верностью, его память 
переставала быть простой способностью или безжизненным 
инструментом эрудиции. Память превращалась в «заколдо-
ванное» место: тот, кто однажды попадал в него, оставался 
там навсегда. 

Верность заставляла В. Гуриана следить за творчеством 
каждого автора, вызывавшего у него интерес, вне зависимости 
от того, был ли он с ним знаком. Она же «материализовалась» 
в практическом императиве: помогать друзьям, когда тем бы-
вало трудно, и даже их детям, без всяких условий и оговорок. 
Добродетель верности была «основной тональностью, на кото-
рую была настроена вся его жизнь — настолько, что наиболее 

8 Арендт Х. Люди в темные времена. — М., Московская школа полити-
ческих исследований, 2003.

чуждым ему грехом хочется назвать грех забвения — возмож-
но, один из кардинальных грехов в человеческих отношениях». 

В системе античных добродетелей мужество почиталось 
«политической добродетелью «par excellence». В полном смысле 
этого многозначного слова именно мужество приводит В. Гу-
риана в политику. Для человека, далекого от политики, этот 
выбор был не очень ясен, ибо самый глубокий и страстный ин-
терес В. Гуриана — идеи и «конфликты в человеческом сердце». 
Однако для Х. Арендт этот выбор очевиден, ибо для нее полити-
ка была полем «битвы не тел, а душ и идей — единственной сфе-
рой, где идеи могли принять форму и образ, чтобы сразиться, а, 
сражаясь, проявиться как истинная реальность человеческого 
удела и как сокровеннейшие руководители человеческого серд-
ца». Политика, понимаемая подобным образом, оказывалась 
«своего рода осуществлением философии или, говоря точнее, 
сферой, где плоть материальных условий человеческого суще-
ствования пожирается страстью идей».

Особое внимание в книге уделено феномену доброты. Из 
текста явствует, что доброта как специфическое отношение к 
миру и миру Другого, воплощаясь в способности совершать 
благие поступки бескорыстно (ради благой цели самой по 
себе), наделяет личность подлинным величием. Обладание 
этой способностью, собственно, и является критерием чело-
вечности, хотя, как правило, делает человека уязвимым. Раз-
мышления Х. Арендт вводит современного читателя в мир 
«природы» этического, в пространство постижения смысла и 
предназначения человеческой жизни, прикосновения к особо-
му духовному опыту как способу бытия человека. Прекрасно 
понимая, что самый тонкий анализ не в состоянии передать 
то, что испытывается только как свойство собственного бытия, 
своей жизни, своего восприятия, своего «я», ибо невозможно 
объяснить неведомую силу механизма доброты, повелеваю-
щего людьми, Арендт обращается к опыту искусства, к опыту 
литературы и, прежде всего, к произведениям Ф. Достоевского. 

С гениальностью великого «оптика», создавшего сложную 
систему «зеркал», отражающих и выявляющих то, что не до-
ступно холодному логическому анализу, Достоевский «самым 
неопровержимым образом показывает» «доброту» Мышкина 
(в сцене его знакомства с семьей Епанчиных, когда он неча-
янно разбивает дорогую вазу). Арендт полагает, что эта сце-
на «разоблачает» князя Мышкина и показывает, что он «есть 
добр и не быть добрым не может», и доброта его избыточна для 
этого мира, он слишком добр для него. Следует отметить, что 
нравственные качества вообще и доброта, в частности, — «суб-
станция» трудно уловимая и трудно описываемая. Быть может, 
именно доброта более всего подвержена симуляции, прелест-
ным, обольщающим «обманкам» подобно «портрету» Христа 
со злым выражением лица (Дьявол). Подлинная доброта всег-
да прячется и не желает быть узнанной, скрываясь под маской 
напускной грубости или нечаянной неловкости, как в случае с 
героем Ф. Достоевского. 

Исследование «ансамбля» свойств личности приводит 
Арендт к закономерному выводу о том, что «тайна» «человече-
ского, слишком человеческого» остается всегда неразгаданной. 
Этот вывод подтверждает известное положение К. Ясперса: мы 
всегда есть больше того, что мы знаем о себе. Приведем слова Х. 
Арендт: «Истинное величие, даже в произведениях искусства, в 
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которых борьба между величием гения и еще большим величи-
ем человека протекает всего острее, возникает лишь тогда, ког-
да за осязаемым непостижимым творением мы чувствуем су-
щество, остающееся более великим и более таинственным, так 
как само произведение указывает на стоящую за ним личность, 
чья сущность не может быть ни исчерпана, ни полностью рас-
крыта ничем из того, что она способна сделать».

Эта позиция естественным образом соединяется с фунда-
ментальной установкой благоговения и глубокого, подлинно-
го уважения к Другому — Другому человеку, Другой культуре, 
Другому миру. В социально-политической проекции этой уста-
новки ужас происходящего в ХХ веке и длящегося до сих пор 
предстает не чередой форм жесткости, сменяющих друг друга: 
империализм (не просто завоевание), тоталитаризм (не про-
сто диктатура), антисемитизм (не просто ненависть к евреям), 
а антропологической катастрофой. Человек, незаметно для 
самого себя, потерял себя и сотворил «тотальность бесчув-
ственности», «царство черной злобы, не знающей гуманности» 
(К. Ясперс).

Тогда неотложной задачей философии культуры будет вы-
явление «империалистического» существа составляющих мо-
заики современного кризиса. Тем более что часть очень важ-
ной работы уже проделана Х. Арендт, выявившей «основные 
аксиомы»9 идеологии современного «культуротворчества», с 
помощью которых может быть построена адекватная система 
координат критического анализа. Приведем некоторые из них.

Аксиома первая: ценность человека превратилась в цену, 
назначаемую покупателем по закону спроса и предложения. 
Аксиома вторая: основная страсть человека — воля к власти. 
Именно она регулирует отношения человека и общества и 
именно к ней восходят стремления к богатству, почету, зна-
нию. Аксиома третья: равенство людей — это своеобразное 
равенство «потенциальных убийц», поскольку каждый от при-
роды наделен достаточной силой, чтобы уничтожить другого. 
Аксиома четвертая: исчезает вопрос о несправедливости и 
несправедливости, ибо государство «получает монополию на 
убийство» и остается лишь «абсолютное подчинение, слепой 
конформизм обывательского мира». Аксиома пятая: власть из 
средства превратилась в цель, следовательно, общество, осно-
ванное только на власти, постоянно стремится к ее расшире-
нию любыми путями.

В плен власти попадает и интеллектуал, превращаясь в 
«культурала» (В. Савчук). В результате интеллектуал оказыва-
ется «носителем» обыденного сознания буржуазии начала XIX 
века, зараженной социальным дарвинизмом и перенявшей у 
старой аристократии все замашки «досужего класса» (по Т. Ве-
блену) с его этосом демонстративного потребления и приспо-
собления к власти. Тем самым интеллектуал совершает переход 
в сферу материального интереса (интерес — inter- esse) и до-
бровольно покидает «клан» интеллектуальной элиты, изменяя 
своему исконному призванию существовать не ради того, что-
бы «играть» идеями, выставляя напоказ «мускулы» своего ума 

9 Арендт Х. Скрытая традиция. — М., «Текст». 2008. — С. 23–28.

и таланта, а ради того, чтобы находить идеи, которые помогут 
жить другим людям (Х. Ортега-и-Гассет). В культуре исчезает 
инстанция беспристрастного «судьи», поднимающегося над 
собственными страстями участника и наблюдателя событий, и 
тогда устанавливается время, когда «кто угодно претендует на 
что угодно». 

Как работает «механизм» превращения интеллектуала, пре-
тендующего на статус носителя «необыденного» сознания и за-
ботящегося только о свободе «парения» мысли, в того, кто, по 
образному выражению Ж. Делеза, «выклянчивает» свою долю 
участия во власти и смыкается с нею? Ответ с использовани-
ем слова «корыстный интерес» в его марксистском понимании 
прояснит картину лишь отчасти. Дело заключается в том, что 
интерес всегда следует туда, и находится там, куда его поме-
щает желание, но желание, определяемое более «глубинным и 
рассеянным образом», чем непосредственно связанное с инте-
ресом. Ключевым здесь будет слово инвестиция10 — термин 
не только экономический, но относящийся также к языку бес-
сознательного. Есть инвестиции желания, обращенные к миру 
власти, создающей в социальном теле параллельное и кажуще-
еся идеальным пространство понимания, где можно оставать-
ся безнаказанным и где осуществим широкий диапазон впечат-
лений, переживаний, где утоляется жажда сильных ощущений 
и потребность в самоутверждении. Стремясь утолить эти же-
лания, интеллектуал «заражается» страстью к власти, ко всему 
политическому и подчиняет им свое ремесло. Так из «храните-
ля мудрости» и нематериальных ценностей, он превращается 
в сторонника и защитника практицизма. Это «превращение» 
еще в 1927 г. политический философ Ж. Бенда назвал «преда-
тельством интеллектуалов»11. 

И что им кризис или катастрофа? В прямом и переносном 
смыслах катастрофа — это показатель ситуации «рака» культу-
ры, когда рост и размножение собственных тлетворных клеток, 
подавляя жизнеспособность здоровых, начинают настраивать 
организм на умирание. Роль «раковых клеток» в развитии со-
временного финансового кризиса сыграло так называемое 
«демонстративное потребление». Вирулентность «раковых кле-
ток» к началу ХХI века достигла стадии эпидемии: демонстра-
тивное потребление превратилось в универсальную болезнь 
специфической зависимости, характеризующую состояние 
общественного и индивидуального здоровья. Модель показно-
го потребления конституируется благодаря логике символи-
ческого анализа, смещающего центр тяжести предпочтений с 
утилитарной стоимостью товара на его престижно-статусную. 
Основные симптомы болезни: погоня за утолением жажды 
адреналина, иллюзия власти, иллюзия свободы и контроля над 
собственной жизнью. Само — деструктивный характер демон-
стративного потребления, приводящий к стратегии зависти 
(рессентименту), жадности и агрессии, очевиден. 

10 Фуко М. Интеллектуалы и власть. С. 68.
11 Benda J. La Tragison des clercs (1927). Paris: Grasset, 1977. P. 170. Цит. 

по: Пюимеж Ж. де «Шовен, солдат — землепашец»: Эпизод из исто-
рии национализма. — М., 1999. — С. 11.
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КАК БЫЛ БЫ ВОЗМОЖЕН БЛАНШО?  

ИРАН: УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Перевод И. С. Короткова**

Пархам Шахржджерди — иранский поэт, перводчик, член правления 

«Сообщества друзей Мориса Бланшо», основатель сайта «Пространство 

Мориса Бланшо». В тексте автор размышляет над тем, как возможен 

перевод какого-либо текста, при условии, что ни язык на который осу-

ществляется перевод, ни социальная, ни политическая обстановки, по 

определенным причинам, не способствуют пониманию такого литера-

турного факта как этот перевод. 

Ключевые слова: французская философия XX века, перевод, поли-

тика и литература

How was Blanchot possible?  
Iran: The Destruction of Literature

Parham Shahrjerdi — Iranian poet, translator, board member of "The Society 

of Maurice Blanchot’s friends", founder of the site "The Space of Maurice 

Blanchot". In this essay, the author questions how a translation could 

be possible under conditions where neither the language, nor the social 

and political horizon are suitable for such a translation, due to specific, 

mitigating circumstances. The essay attempts to help readers comprehend 

such a literary piece, as a translation.

Key words: French philosophy of the 20th century, translation, politics 

and literature

В Иране, на персидском языке, я не могу говорить о Мори-
се Бланшо без упоминания политики. Этот вопрос не о 

политических работах Бланшо, но о политике литературного 
пространства, вид которого его работы приняли. Редко встре-
чается речь, в которой политика значительно влияет на лите-
ратурный процесс, за исключением стран, где смущающее умы 
присутствие политики выталкивает язык и литературу к преде-
лам кромешного [désastre]. 

Я не могу говорить о переводе без анализа обстановки и 
некоторого чувства тревоги. Тревоги перед определенным ви-
дом дезинформации. Как сегодня можно говорить о Бланшо 
на языке, в культуре, в стране, где он не известен? Проблема 

известна. Пьер Бурдье говорил о ней в своей книге «О телеви-
дении». Сегодня все стало теле-визуальным: на телевидении, в 
печатных изданиях. Средства массовой информации, к вяще-
му страданию иранского общества, только и делают, что про-
водят [passer] образы. Образ — это то, что проходит [passe] 
(циклично). Все в образах, однако истина ускользнула от об-
раза. Имеются истины не визуальные: «И без сомнения наше 
время... предпочитает образ самой вещи, копию оригиналу, ре-
презентацию реальности, видимость бытию... То, что священ-
но для него — это не иллюзия, но мирское, это истина. Скорее, 
священное возросло в его глазах так, что приуменьшило исти-
ну и возвеличило иллюзию, настолько, что священное щедро 
заполнило иллюзию и также для него иллюзия заполнила и 
священное»1. 

Я осмелюсь говорить о трудностях, которые известны всем: 
перевод — это действие невозможное. Мы никогда не перево-
дим: мы пере-писываем, пере-рождаем, вос-создаем произве-
дение. В этом смысле, перевод работ Мориса Бланшо, отлича-
ющихся своей исключительностью, является опытом, который 
состоит в порождении нового литературного пространства, 

1 Фейербах Л. Сущность христианства. Предисловие ко второму из-
данию. http://gold-philosophy.ru/perv245.html Режим доступа 
28.03.2012.

* Пархам Шахрджерди — основатель сайта Пространство Мориса 
Бланшо (www.blanchot.fr) и многоязычного журнала Poetrymag. 
Переводчик Бланшо на персидский («Безумие Дня», «Ожидание 
Забвение»). Редактор основных трудов современной иранской лите-
ратуры (запрещенных цензурой) и, на персидском, работ Ж. Бодри-
яра, Ж. Батлер, Ж. Делеза и Ж. Батая. Автор рассказа «Прошедшее 
завершенное моей смерти», биографии «Одиссей из Бамдада» (о 
современном иранском поэте Ахмаде Шамлу) и др. Периодически 
занимается фотографией, работает для проекта «Грядущая фотогра-
фия» [La photo à venir]. Сайт: www.parham.fr. 

** Пер. Короткова И. С. выполнен по изданию Parham Shahrjerdi, 
Comment Blanchot serait-il possible? Iran: on tue une literature, Blanchot 
dans son siècle. Paragon/VS, Lyon, 2009. Это текст выступления на 
коллоквиуме в Церизи в июле 2007. (Прим. перев.).
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способного принять в себя это письмо. Новое письмо, без пред-
шественника, входит в язык, в данном случае на персидском. 

Нет, я не переводчик. Я никогда не переводил. Для меня пе-
реход произведения в другое пространство литературы, в дру-
гой язык — это акт создания и свидетельства. Свидетельство-
вать о том, что еще не существует, что еще не имеет места, не 
известно, не доступно. Затем делать его возможным. 

Я хотел бы поговорить об этом литературном пространстве, 
которое нам остается неизвестным. 

Да, говорить о Бланшо в такой стране как Иран, на таком 
языке как персидский — это вещь исключительная, видимо не-
возможная. 

Как возможно произведение Мориса Бланшо на другом язы-
ке, на языке другого, на иностранном языке?

Иностранец, каковым я являюсь, моя страна, мой язык на-
ходятся в странном положении. В наши дни мы, не переставая, 
говорим об Иране. Почему? По причинам политическим, иг-
норируя все, начиная с языка, культуры, литературы. Сегодня 
говорят о приеме, который оказала эта страна работам Мориса 
Бланшо, в том числе и всем другим работам. 

Считается необходимым позволить себе очароваться экзо-
тикой, тем, что далеко — далеким, неизвестным и обворажи-
вающим. Это случай когда иранские произведения искусства 
были представлены за рубежом (то есть на Западе). Как эти 
произведения (кинематограф, фотографии..) могут быть поня-
ты? В каких условиях произведение обретает форму? 

Кажется, что условие создания, производства, публикации 
вовсе не интересует зрителей и читателей. 

Но, если мне надо говорить о переводе Бланшо на персид-
ский, то этот вопрос не может обойтись без анализа политиче-
ского и социального климата, царящего в этой стране, в этом 
языке. Действительно, существуют страны, где акт письма не 
является вещью очевидной. Да, есть страны, где письмо — это 
отсутсвие письма (какое-нибудь письмо, которое ничего не го-
ворит, ничего не меняет, не беспокоит, не ставит никаких во-
просов). С другой стороны, там может иметь место другое пись-
мо, где письмо вызывает на себя опасность, риск. 

Я не переводчик, но я перевел Бланшо. Перевел как некое 
свидетельство. 

Позиция, которую заняли иранские работы по отношению к 
иностранным, страдает от чрезмерной простоты. Действитель-
но, мы забываем, что продукты культуры, обнаруживаемые то 
здесь, то там, выбираются за неимением более подходящего. 

Как литературное произведение издается в Иране? 
Как только произведение закончено, рукопись следует 

передать издателю. До этого момента — ничего необычного. 
Издатель какое-то время читает текст. Возникает ряд вопро-
сов: как продавать эту книгу (если это не бестселлер)? Есть ли 
вероятность получить разрешение на публикацию? С этого мо-
мента все уже не так.

После подготовки оригинал-макета книги издатель в обяза-
тельном порядке должен его предоставить в министерство со 
странным названием: Министерство культуры и исламского 
руководства [guidance]2. 

2 Автор использует guidance, вместо, допустим, education. Guidance 
буквально — руководство трудновоспитуемыми людьми. (Прим. 
перев.) 

В этом министерстве группы «читателей» погружаются в 
исследование рукописи. Так начинается цензура, так литерату-
ра разрушается, так в этом министерстве «Культуры» вмеши-
ваются в воображаемое: не переходить моральных границ, то 
есть тотальное и абсолютное отсутствие тела, телесного, без 
искушения, без сексуальных отношений, без каких-либо наме-
ков, письмо без тела, которое само не выбирает такой способ 
бытия, оно приговорено быть таковым. Итак, это письмо без 
тела не имеет права критиковать религию и религиозные си-
стемы, которые правят в стране: не критиковать ислам и его 
обычаи, не противоречить высшему руководству. Это особа, 
которая обладает всей властью, наследник Хомейни, следую-
щий путем своего предшественника, не колеблется в усилении 
цензуры в прессе и других печатных изданиях. В этой стране 
политическая партия не может существовать без принятия су-
ществования, то есть вездесущности, подлинного религиозно-
го диктатора. Выборы президента Республики Иран — нечто 
странное. На самом деле, президент избирался на основе все-
общего избирательного права, но все кандидаты проверялись 
Советом Экспертов. Следовательно, люди не могут голосовать 
ни за кого, кроме как за элиту этого Совета. Стало быть, неиз-
бежно президент Республики близок, даже очень близок Выс-
шему Руководителю. Время от времени этот фасад демонстри-
рует свою лживость. Во время выборов Хатами в 1997 году то 
тут, то там был заметен огромный энтузиазм. Западные сред-
ства массовой информации, не переставая, представляли их 
как часть реформ, которые установят демократию, свободу вы-
ражения, гражданское общество, диалог цивилизаций. Но что 
произошло на самом деле? Министерство Информации этого 
президента растерзало хладнокровие писателей и интеллекту-
алов страны. Никогда столько журналов не было закрыто, как 
в эпоху Хатами. И я, опубликовав в эту эпоху биографию со-
временного иранского поэта Ахмада Шамлу, стал свидетелем 
жестокой цензуры по отношению к моей собственной книге, 
когда среди всего прочего убрали половину текста, оценив ее 
как не соответствующую ценностям страны. Когда я читаю 
иностранную прессу, я вижу этот разрыв между реальностью, 
которую мы проживаем в Иране, и тем, как она представлена 
в средствах массовой информации. Особенно болезненно на-
блюдать, как экономические интересы заставляют француз-
ского экс-премьер-министра Доминика де Вильпена уступить 
Ирану и выражать свое удовлетворение в продвижении Ирана 
в вопросе по правам человека. Подчеркнем, что в эту же эпоху, 
как стало известно, Иран стал страной с наибольшим количе-
ством заключенных журналистов. Добавим к этому тяжелую 
цензуру, смертную казнь, убийство интеллектуалов, неизбеж-
ный занавес... Где на самом деле права человека? 

Во Франции чрезвычайно трудно найти издателя для публи-
кации книги, в Иране, напротив, мне всегда легко удавалось 
найти издателя, — но это не означает, что опубликоваться бу-
дет просто. Первый издатель, который принял у себя рукопись 
«Безумия дня», тут же согласился ее издать. Контракт был под-
писан в июле 2004 г. Пришлось ждать до марта 2007 г. пока 
книга, в конце концов, оказалась в продаже. Избрание нового 
президента Республики в эти годы лишь увеличило время ожи-
дания. На некую группу читателей, не специализирующихся на 
французской литературе, и не знающих современную 
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иранскую литературу, была возложена проверка перевода и 
введения, которое я посвятил жизни и работам Мориса Блан-
шо. Проходили недели, месяцы, годы, прежде чем было полу-
чено разрешение на публикацию. Книга была издана: без из-
менений, никаких изъятий. 

Оказывается, что во Франции мы не прекращаем совершать 
неверных шагов3. Иранская литература, иранское пространство 
литературы — это часть моей жизни. До настоящего времени 
эта литература вырвана, изгнана, отвергнута. Некий вид не-
признания, иногда неведения иранского искусства и литерату-
ры сбивают с толку истинное познание этой культуры. Читая 
прессу и просматривая телепередачи, возникает впечатление, 
что кое-что знаешь об этой стране, но в итоге понимаешь, что 
совершенно ничего не знаешь. 

Это достаточно тяжело, при том, что представители культу-
ры во Франции, оставаясь при своем непризнании, видят свое 
неведение, доказывают свое желание познакомиться с иран-
ским искусством. Правда, самые важные работы современной 
иранской литературы никогда не были переведены, наиболее 
величественные споры в литературе и посредством литературы 
никогда не были представлены. Эволюция литературы после 
революции 1978 года никогда не была засвидетельствована. В 
стране, где цензура отнимает все возможности для созидания, 
зародилась альтернативная литература, тайная литература. Во 
Франции в каждом выходе из печати (журнала, специального 
издания…), в каждом событии (Весна поэтов…) представлены 

3 Faux-pas (фр.) — название одной из работ М. Бланшо (прим. перев.).

работы посредственные, и в переводах довольно-таки смехот-
ворных. И что говорить о литературном обмене между Ираном 
и Францией под крылом знаменитого иранского министерства 
культуры, когда французские поэты отправляются в Иран для 
встречи с иранскими поэтами, не являющимися представи-
телями подлинной литературы этой страны, и для участия в 
программе, которая носит название «Диалог с природой»! С 
какими поэтами говорят, тогда как настоящие поэты изгнаны с 
иранской медиасцены?  

Что удивительно, так это то, как пылко принимаются рабо-
ты, подвергнувшиеся цензуре, работы, переставшие быть тако-
выми, ставшие без-работными [désœuvrée], опустошенными, 
не благодаря себе, но благодаря Закону. Принятие этой работы 
от Закона, иными словами, означает отсутствие таковой: Иран, 
где литература уничтожена. 

Я посвящаю эти страницы всему, что не было написано, что 
подверглось цензуре, было опровергнуто, подавлено, запугано, 
этому остановленному воображению, этому лишенному прав, 
этим изгнанным словам, этим изъятым жестам, этому забыто-
му звучанию речи. Всем жизням обращенным в ничто, да, всем 
уничтоженным мыслям, которых никто не узнает, этому отсут-
ствию распознавания, этому неведению. Всем ненаписанным 
историям. Этой оглушительной тишине, прошедшему и насто-
ящему, перед всеми этими зверствами и репрессиями. 

Здесь нет имени, нет даты рождения, нет даты казни (так 
как речь идет о политических заключенных). Здесь царит ни-
что. Здесь история остановилась. 
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МАШИННЫЙ ПОВОРОТ: ИЗОБРЕТЕНИЕ ВМЕСТО МЕТОДОЛОГИИ

ИНТЕРВЬЮ ГЕРАЛЬДА РАУНИГА МИХАИЛУ СТЕПАНОВУ

Перевод с немецкого Михаила Степанова

Постиндустриальная технологическая цивилизация требует и новых 

технологий исследования. Понятие машины, социально-политически 

затронутое ещё Карлом Марксом, приобретает в настоящем поисти-

не тотальное значение оставаясь при этом до конца не проясненным. 

Начиная от постоянных предсказаний и визионерских восклицаний о 

киборгах, сводящих машину лишь к технической машине, поголовной 

гаджетизации и аватарной дупликации в социальных сетях — капита-

листическая машина становится биополитической мегамашиной. По-

нятие «всеобщий интеллект», используемое Марксом, под которым он 

понимает коллективное знания во всех его формах (науки, практиче-

ское знание производства) — находится в центре современной крити-

ки постиндустриального или когнитивного капитализма. Современная 

критика расширяет «всеобщий интеллект» Маркса на обширные обла-

сти общего знания и новые формы социальных и межличностных от-

ношений, социальных взаимодействий.

Проблематику машинного вслед за итальянскими марксистами опера-

истами и шизоанализом Феликса Гваттари использует и исследует Ге-

ральд Рауниг. Чтобы выяснить, на сколько продуктивным может быть 

использование концептуализации машины в аналитики социальных, 

политических и художественных практик мы обратились к проф. Ге-

ральду Раунигу.

Ключевые слова: теория машинного, машина, поворот, мето-

дология, когнитивный капитализм, всеобщий интеллект, изобрета-

тельность

Machine turn: Invention instead of 
Methodology — Interview with Gerald 
Raunig
Post-industrial technological civilization demands new research technolo-

gies. Beginning from continuous predictions and exclamations about cy-

borgs reducing the machine to a completelyt echnical level, universal gadg-

ets and avatar duplications in social networks — the capitalist machine 

becomes a biopolitical megamachine. The concept "general Intellect", used 

by Marx to explain collective knowledge in its various forms (the sciences, 

practical knowledge of production) — is at the center of modern, postin-

dustrial criticism or cognitive capitalism. Modern criticism expands Marx’s 

"general Intellect" in regard to extensive areas of general knowledge and new 

forms of social and interpersonal relations, as well as social interactions.

Key words: machine theory, machine, turn, methodology, cognitive capi-

talism, general intelligence, Invention, Gerald Raunig

Уважаемый профессор Рауниг, на русском языке вышла в 
свет Ваша книга «Искусство и революция», где в качестве 
методологического принципа Вы используете концепт «ма-
шины», и, вместе с тем, развиваете понятийный аппарат 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Как Вы полагаете, в каких обла-
стях наук о культуре может быть плодотворна эта кон-
цептуализация? На какие культурологические вопросы по-
нятие «машины» предлагает ответ?

Простите, если я не дам непосредственного ответа на Ваш 
вопрос применительно к проблематике культурных исследо-

ваний. Понятие «машинного», на мой взгляд, прежде всего, 
указывает на давнюю проблему истории философии, которая 
часто обозначается как антропоцентризм. Выступая против 
классических теорий субъекта, можно было бы возразить, что 
производство, борьба, любые движения возникают Между 
машинными отношениями, участвуют в их выстраивании, в 
потоках кооперации и коммуникации. Машины здесь — это 
ни в коем случае не просто технические аппараты, а, прежде 
всего, социальные машины, отношения между телами, веща-
ми и социальными институтами. В частном случае «Искусства 
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и революции», речь у меня шла, прежде всего, об отношениях 
Между искусством и революцией, о союзе И, стоящем между 
ними. В первом случае эти отношения осмысливались как 
вмешательство (Intervention) в различные поля истории и тео-
рии искусств, а также в актуальные процессы, происходящие в 
этой сфере. Попытка демонстрации продуктивных сопряжений 
искусства и политики, и даже искусства и революции, — это 
определенная провокация для данных социальных полей, в ко-
торых безраздельно властвует тщательное отделение эстетиче-
ского от политического. Вместе с тем, я ни в коем случае не раз-

деляю позиции Вагнера или Бойса, полагающих, что искусство 
следует поставить над жизнью или наоборот. Напротив, речь, 
пожалуй, может идти о темпоральных нахлёстах, конкретных 
конфигурациях этого И, в которых сингулярности не унифици-
руются. В исторической проекции долгого ХХ столетия можно 
обнаружить, например, в раннем русском авангарде, что име-
лись очень разные виды сопряжений. В моей концептуализа-
ции я показываю одно последовательное сопряжение, одно ие-
рархическое, даже одно негативное сопряжение. Больше всего 
меня интересовали трансверсальные сопряжения, которые 
возникли, прежде всего, в последние два десятилетия между 
художественной практикой и революционным активизмом. 
И я считаю, что в сегодняшней России имеется превосход-
ный пример этого вида сопряжения. Коллектив «Что делать?» 
(http://www.chtodelat.org/) своими художественными, публи-
цистическими, философскими и активистскими стратегиями 
сформировал практику, которая в контексте неолиберальной 
трансформации страны обнаруживает новые и иные эффекты 
чем, например, проанализированные мною в «Искусстве и ре-
волюции» критикующие глобализацию практики ФольксТеат-
рКаравана. «Что делать» — это образцовая трансверсальная и 
транслокальная практика, которая, однако, что интересно, вос-
принимается лучше вне России, чем «дома». Вероятно, здесь 
также дает о себе знать определенный консерватизм культур-
ного поля.

В Вашей следующей книге «1000 машин» Вы обращаетесь 
к концептуализации машины в европейской философии по-
следних двух столетий, к марксистской традиции, в част-
ности, к итальянскому постопераизму. Как Вы полагаете, 
можно ли говорить, что происходит очередной «поворот» 
в гуманитарных науках, своего рода «машинный поворот»?

Это хорошо, что наряду с Ж. Делёзом и Ф. Гваттари, Вы ука-
зываете на второй важный источник для моего исследования 
машин. Конечно, марксизм Тони Негри, Паоло Вирно, Маури-
цио Лаззарато и других представителей постопераизма в на-
стоящее время сильно задействован, и прежде всего, из-за из-
гнания итальянских мыслителей с их родины. После репрессии 
«autonomia operaia» («Рабочей автономии») марксизм воспри-
нял кое-что из французского постструктурализма. «Фрагменты 
о машинах» Маркса особенно ценны, они снова провоцируют 
недогматическое, иногда еретическое обсуждение его текстов, 
которое так плодотворно велось в различных частях мира в 
1950-е и 1960-е годы, наряду с происходящими сталинскими 
и другими государственными и социальными катастрофами. 
Я полагаю, что не только интерпретации неолиберального ка-
питализма, но и развитию альтернатив и сопряжению различ-
ных теорий с актуальной социальной борьбой можно учиться 
по этим теоретическим и практическим опытам. Сегодня ясно, 
что капитализм не просто эксплуатирует живой труд индиви-
дуальных субъектов-трудящихся, это как раз и есть машинные 
потоки, которые возникают в кооперации, коммуникации, в 
отношениях, одновременно приводимых в действие и эксплу-
атируемых капиталистической системой. Эта новая форма 
эксплуатации работает не только над подчинением субъек-
тов, но и над машинным порабощением отношений, потоков 
аффектов, коллективного производства желаний. Всеобщий 
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интеллект как никогда прежде становится ценен. Это прекрас-
но видно не только в социальных медиа и других феноменах 
Web 2.0, но и в новейших экономических инструментах, таких 
как Crowd Sourcing, Prediction Markets и других. Если следовать 
только «Фрагментам о машинах» Маркса, — и это одна из са-
мых значительных, но также и очень по-разному толкуемых 
предпосылок постопераизма — в возрастающем повышении 
ценности всеобщего интеллекта можно распознать признаки 
будущей свободной ассоциации свободных людей. В наших си-
лах поддержать эту практику через сопряжение дискурсивных 
и социальных машин.

«Машинный поворот» в этой перспективе — не возврат 
к классическому гуманизму, а распространение концеп-
та «человеческого» на нечеловеческие элементы, указание 
на сложность и многосоставность отношений человека с 
окружающей средой. Здесь налицо противостояние фан-
тазиям о бестелесном существовании и автономии, унас-
ледованным от гуманизма. Как относится «машинный 
поворот» к лингвистическому, онтологическому, антропо-
логическому, перформативному, телесному, медиальному, 
иконическому и другим поворотам?

Этот «машинный поворот», если вообще вдаваться в мод-
ную проблематику «поворотов», ни в коем случае не следует 
понимать согласно многим социально-, культурно- или лите-
ратурно-научным заклинаниям о «поворотах», которые хотят 
привести произошедшую общественную трансформацию к по-
нятийному знаменателю и по возможности лучше ее описать. 
«Машинный поворот» не может просто эмпирически охваты-
вать те трансформации, которые ведут от классического поня-
тия «машины» эпохи модерна через индустриальный капита-
лизм к парадигме когнитивного капитализма. Он должен само 
понятие машины привести к сплавлению различных смыслов, 
изобрести новые потенциалы сопротивлений, которые нужно 
искать, скорее, в машинных потоках, чем в старых формах со-
противления. «Машинный поворот» включает не только описа-
тельный метод, но и некий заданный план работ, находящий-
ся в процессе становления, генеалогические линии которого 
могут далеко простираться в историю машин последних двух 
столетий.

Нужно ли понимать это как смену парадигм?
Как смену, нет. Если Вы используете понятие парадигмы не 

традиции Куна, то есть, не как относительно линейную после-
довательность смены доминирующих структур науки, то я мог 
бы вполне согласиться. Здесь происходит изменение не в смыс-
ле «смены», последовательности, поочередности, а в смысле со-
существования, как это передает греческое слово para-deigma. 
Это, скорее, нечто, что вырастает на боковой ветви, что рас-
положено как новое наряду с уже существующим. Машинное 
порабощение выступает вместе с социальным подчинением, 
машинная борьба обнаруживает себя рядом с демонстрацией, 
саботажем и всеобщей забастовкой. Ф. Гваттари, впрочем, в 
Chaosmose, своей последней книге начала 1990-х, назвал эту 
новую парадигму „этико-эстетической“, и формируется она на-
ряду с доминантными сциентистскими парадигмами модерна. 
Эта этико-эстетическая парадигма, прежде всего, машинная, 

потому, что имеет тенденцию проходить сквозь разломы, ре-
шетки и порезы. 

В какой степени эта методологическая стратегия уни-
версальна?

Я хотел бы воздержаться от такой фокусировки на методе и 
методологии, тем более, если речь идет об универсальном ме-
тоде. Методологические вопросы — это порой интересные во-
просы, но также и вопросы, посредством которых наука сегодня 
охотно пускается в разговор сама с собой. Так, например про-
изводство знаний всё больше подлежит давлению модуляции, 
которая может быть понята в двух значениях, в смысле посто-
янного модулирования (Modulierung), что означает выглажи-
вание, подвижные трансформации знания, но также и модуля-
ризации, образования модулей (Modularisierung), что означает 
«разрешечивание» и стандартизацию знания. Позвольте мне 
назвать Вам некоторые факторы этой двойной модуляции: на-
учное исследование сегодня подвергается всё более жесткому 
межеванию и иерархизации. Содержание субординировано 
во всех фазах процесса развития научного исследования. Для 
университета важным становится, прежде всего, фетиш при-
влечения дополнительных средств, для поддерживающей ин-
ституции — возможность оценки и измеримость качества 
результатов. Конструирование жизни в форме академической 
биографии становится все более подверженным исчислению. 
Подобную измеримость нужно понимать здесь буквально. Даже 
в науках о духе и культуре отдельные части биографии ученого 
всё более и более подвергаются количественной оценке. В то 
же время, биография также должна модулировать, непрерыв-
но отображать континуальную трансформацию жизни или, по 
меньшей мере, утверждать эту модуляцию. Дикое и трансвер-
сальное письмо укрощается и подчиняется, на возможно более 
раннем этапе, аппаратам уничтожения креативности дисци-
плинарных учреждений. Здесь отлично учат тому «как напи-
сать научную статью», с тем, чтобы инвестировать последний 
остаток изобретательности в жесткие каркасы академических 
технологий. Вы только подумайте о сотнях тысяч страниц, ко-
торые ежедневно используются диссертантами-гуманитария-
ми, только для того, чтобы по возможности лучше вписаться в 
становящиеся все более жесткими «решетки» академического 
письма. В механизмах стандартизации академической жизни 
требование методической саморефлексии теперь занимает 
особое место. Прежде чем пишущие наносят удар по каким-ни-
будь идеям или политическим позициям, они упражняются в 
подчинении методологическому фетишизму. Главный инстру-
мент укрощения дикого письма — это, разумеется, научные 
журналы, прежде всего, рецензируемые. Введенные когда-то 
с целью объективации результатов и форм исследований, они 
давно уже действуют в качестве инструмента (само-)управле-
ния, укрепляя существующие структуры порабощения и содей-
ствуя поддержанию принятых в них механизмов включения и 
исключения. Гегемония топ-журналов обнаруживает монопо-
лизирующее воздействие этих механизмов, а также затраги-
вает вопросы существования авторского права. Вместо того, 
чтобы форсировать Copyleft, Creative Commons и Commons в 
целом, журналы, институции и издательства требуют все боль-
шего и большего контроля над авторскими правами.
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Если вернуться к машинам, их исследованиям и исследо-
ваниям с их помощью… Машина существует как «машин-
ный ассамбляж», каждый раз собирается вновь, преобра-
зуется, движется или действует. Речь идет о постоянном 
изобретении, нахождении средств анализа вместо втиски-
вания материала в уже имеющиеся методологические рам-
ки. Но где проходит граница между изобретением и интер-
венцией? Какие силы устанавливают эту границу? Знание, 
сила воображения?

Дифференциацией интервенции и изобретения Вы провели 
важное различие. Сделан лишь один шаг от Inter- к In-vention, но 
эта маленькая разница больше, чем может показаться на пер-
вый взгляд: в то время как интервенция, по известной причине, 
представляет собой вторжение в уже существующее, инвенция 
предполагает возможность изобретения нового. Интервенция 
стремится породить разрыв, инвенция добавляет к нему силу 
изобретательности. Интервенция врывается в наличествую-
щую зону, инвенция образует новую территорию, естественно, 
не просто как creatio ex nihilo. Как постулировал французский 
социолог Габриель Тард в «Универсальной оппозиции», изо-
бретение — это ассоциация сил, которые перед изобретением 
были противоположны друг другу. Они, вероятно, уже с самого 
начала развились подобным образом, но лишь теперь показали 
себя в качестве оппозиции, как противопоставление или бес-
плодная конфронтация. Изобретение не является связью не 
родственных интервенции сил, акцент здесь сделан на начале 
нового, основании и продолжительности. Речь, скорее, идет об 
этом, чем о разрыве с наличествующим или о создании новой 
констелляции сил.

Как, следуя работе Вальтера Беньямина «Автор как про-
изводитель», интеллектуал должен создавать не только 
продукт, но и средства производства, изменять, осущест-
влять организационную функцию? Для интеллектуала это 
средство — образование (знание): «Автор, который ни 
чему не учит писателей, не учит никого».

Да, это связано с вопросом об изобретении. В то время как 
интервенция автора в конечном счете вписывается в террито-
рию в качестве ее функции, таким образом приспосабливаясь 
к ней, инвенция связана с тем, чтобы изменить аппарат про-
изводства, и вместе с ним всю грамматику письма. Обращаясь 
к современности, мы увидим, что в модели «медиаинтеллек-
туала» (например, по Бурдье), интеллектуальность является 
не больше, чем инструментальной функцией средств массо-
вой информации. В этой функции интеллектуалы действуют 
как поставщики сенсаций средствам массовой информации, 
в кратчайшие сроки давая комментарии по любой теме. Это 
можно назвать интеллектуальной интервенцией. Такая пози-
ция субъекта характеризуется нарциссизмом и едва ли утоли-
мым желанием медиальной репрезентации. Наоборот, либе-
ральные средства массовой информации и СМИ креативного 
класса нуждаются в предсказуемой провокации шумных лите-
раторов и шепчущих философов. Вместо поддержания фигуры 
тщеславного, впрочем, почти полностью мужского, медиаин-
теллектуала, следовало было бы теперь оживить машинную 
интеллектуальность, которая соответствует сегодняшнему 
формированию всеобщего интеллекта. И, наконец, необходи-

мо преумножение абстрактных машин, таких как «Что делать», 
которые в движениях трансверсального интеллекта берут на 
себя задачу выстраивания сопряжений. В никогда прежде не 
существовавшей ситуации крайнего рассеяния способов про-
изводства и образов жизни, их функция состоит, прежде всего, 
в содействии сопряжению разрозненных сингулярностей. Их 
не следует больше понимать как органических интеллектуалов 
в логике привычной репрезентации, но, скорее, как оргиасти-
ческие органы трансверсального интеллекта.

И наконец, Вы — инициатор и издатель книжных серий 
«Republicart. Kunst und Öffentlichkeit» и «Es kommt darauf an. 
Texte zur Theorie der politischen Praxis», а также «Inventionen». 
Над какой книгой Вы сейчас работаете? 

Я как раз написал две небольшие книги под названием 
«Фабрики знания» (Fabriken des Wissens) и «Индустрии креа-
тивности» (Industrien der Kreativität). Они будут изданы снача-
ла в швейцарском издательстве Diaphanes по-немецки, затем 
соединенные в один том в Ombre corte на итальянском (с по-
слесловием Тони Негри, чему я очень рад) и, наконец, снова 
в моем любимом англоязычном издательстве Semiotext(e). 
В них, я, прежде всего, стремлюсь расширить философию 
машин (в кавычках), которую я развивал в книге «1000 ма-
шин», на дальнейшие территории фабрики индустрий. Но, 
как я уже сказал, это философия машин в кавычках, ибо, 
для — по-прежнему наполовину обязанной Феликсу Гватта-
ри — теории машинного, нет определенного расширения 
машины, поскольку в этом отношении машина может быть 
чем-то гораздо большим, чем самая большая фабрика. Любая 
индустрия меньше, чем абстрактная машина. То, что я хочу 
найти — это особые режимы существования пространства и 
времени: фабрика как территория конденсации [Verdichtung] 
и индустрия как ретерриторизация времени. В то же время, 
я пытаюсь исследовать миры когнитивной и креативной ра-
боты как территории эксплуатации и само-прекаризации, 
но также и как новые формы сопротивления. В первой части 
«Фабрик знания» университет находится в центре внимания 
как территория двойной модуляции. Модуляризация, наре-
зание и разрешетчивание знания и его субъектов сопрово-
ждается здесь новыми формами, модуляция осуществляется 
самоуправлением, машинным «выглаживанием» и услужли-
вой детерриторизацией. В тексте показаны возможности по-
вторного присвоения в пределах и вне стен университета: от 
фигуры уволенного преподавателя через изобретение транс-
версального интеллекта до конкретных движений захвата по-
следних лет (итальянское onda anomala, хорватские захваты 
в июне 2009 и, наконец, uni-brennt-bewegung осенью 2009). 
Вдоль всех этих линий проходят ретерриторизации: новые 
способы использования фабрики-университета как места 
конденсации, аккуратной «нарезки» территории, «свежева-
ния» пространства. Во второй части «Индустрий креативно-
сти» речь, прежде всего, идет о культурной матрице, которая 
в последние десятилетия была по-новому организована под 
знаком «креативных индустрий». При этом, художники и де-
ятели культуры действуют как авангард постфордистской 
эксплуатации аффектов, коммуникации и креативности. Нео-
либеральный «индустриальный поворот» приводит к детерри-
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торизации режимов времени, с которыми теперь увязывается 
ценность всеобщего времени постиндустриальных субъек-
тов. Этой услужливой детерриторизации времени я хотел бы 
противопоставить совсем другую форму индустрии: непо-
датливую «индустриозность» (Industriosität), которая рука об 
руку идет с самостоятельной ретерриторизацией времени и 
пространства. В движениях захвата 2011 года — от Касба в 
Тунисе и площади Тахрир в Каире, через движение M-15 в Ис-
пании и захват бульвара Ротшильда в Тель-Авиве, вплоть до 
движения occupy осени 2011 года — выразилось это повтор-
ное присвоение времени в качестве центрального аспекта 
развития новых форм организации и образов жизни. 

И поскольку Вы спросили о редактируемых мною сериях: 
в серии Republicart, которая исследует отношения искусства 

и политики, мы готовим к печати книгу моего коллеги Оли-
вера Мархарта по политической эстетике. Венская серия Es 
kommt darauf an продолжится книгой об испанском коллек-
тиве Precarias a la Deriva «Управление прекаритетом» Изабель 
Лорей и несколькими текстами по когнитивному капитализму. 
Эта серия нацелена, прежде всего, на то, чтобы публиковать 
небольшие сочинения по теории политической практики, со-
провождать актуальные движения и социальную борьбу теоре-
тической продукцией, сопрягать друг с другом дискурсивные и 
социальные машины. Осенью выйдет в свет второй том серии 
«Inventionen», в котором мы пытаемся по-новому собрать вое-
дино концептуальные находки постструктуралистской теории, 
с тем, чтобы политизировать ее открытия, сделать их актуаль-
ными сегодня, и, если повезет, «изобрести» заново.
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МИКРОРЕВОЛЮЦИЯ:  

ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВИЗМ В БОРЬБЕ С ИСКУССТВОМ

О КНИГЕ ГЕРАЛЬДА РАУНИГА «ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

АКТИВИЗМ В ДОЛГОМ ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ»

В статье дается анализ истории художественного активизма, представ-

ленного в книге Геральда Раунига «Искусство и революция» как про-

цесс взаимного пересечения революционных и художественных собы-

тий в истории «долгого ХХ века». Особое внимание уделяется критике 

используемых автором понятий «абстрактная машина», «актвизим», 

«репрезентация», «трансверсальность». Осуществляется проблемати-

зация опыта трансгрессии в трактовке представителей критической 

теории ХХ и ХХI веков. Привлекается внимание к пониманию автором 

эстетических проблем.

Ключевые слова: машинный поворот, художественный акти-

визм, абстрактная машина, Геральд Рауниг, трансверсальность.

The Abstract Machine and the Machinery 
of Shifts. Transversal Activism of War 
Against Art
On Gerald Raunig's "Art and Revolution: Transversal 
Activism in the Long Twentieth Century" First Russian 
translation

This book shows an extremely important movement in the contemporary 

social condition, known as 'transmodrnism' — a profound combination 

of social development theory and unexpected aesthetic speculations. The 

author explores the concept of 'revolution' in contemporary philosophy 

and critical theory. Principal events of Western and early Sovet activism are 

discussed as a phenomena of the whole process of social transformation, 

under the power of Gilles Deleuze and Felix Guattari’s concept of the 

"abstract machine".

Key words: Gerald Raunig, Transversal, activism, abstract machine, mul-

titude, modern and contemporary art

Геральд Рауниг — один из центральных теоретиков «машин-
ного поворота» в философии, в данной работе опускает про-

блематику, заявленную Ж. Делезом и Ф. Гваттари в «Капитализ-
ме и шизофрении», разработанную в итальянским операизме и 
постопераизме, в стихию революции в ее конвергенциях с ис-
кусством. Искусство представлено здесь черным ящиком, плы-
вущим по волнам революции, попытки его разгерметизации 
обнаруживают нечто слабое и невнятное в художественном и 
эстетическом смыслах. Происходит так, возможно, потому, что 
автор не пытается дать определение художественному активиз-
му, его гораздо больше интересует активизм художников. Под 
художественным активизмом Г. Рауниг имеет в виду не совсем 

то, что традиционно под ним понимается, — вторжение в соци-
ум посредством художественного инструментария. Здесь этот 
опыт описан как революционная активность, эксплицирован-
ная в художественных или смежных с ними формах.

Разочарование от отсутствия в книге анализа художествен-
ных процессов компенсируется неоспоримым очарованием но-
вой методологии, называемой сегодня то «теорией машин», то 
«теорией множеств», то «аналитикой трансверсальности». Как 
любая влиятельная критическая теория, теория машин (оста-
новимся для данного случая на этом прочтении названия, по-
скольку автор разрабатывает интеллектуальный тренд имен-
но с этой стороны), способна работать с любыми объектами 
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в едином концептуальном поле, независимо от имманентно 
присущих им свойств. Книга Г. Раунига интересна переложе-
нием нарциссических практик шизоанализа на язык приклад-
ной аналитики. Если Ж. Делез и Ф. Гваттари в «Капитализме 
и шизофрении» не допускают разрыва повествования, остав-
ляя приводимые ими примеры из области искусства внутри 
собственного фантаcмагорического дискурса, где неуклюжая 
апелляция к эстетическому опыту может быть списана на ди-
летантизм профессиональных философов, делающих искусство 
частью своей игры, то Г. Рауниг, как кажется, подходит к опи-
сываемому им материалу серьезно. Ни в коем случае автор «Ис-
кусства и революции» не может быть обвинен в поверхностном 
прочтении событий, о которых пишет. В каждом случае при-
влечен максимально возможный корпус источников. Местами 
книга выглядит даже как историческое исследование, так же 
убедительно смотрится философская аналитика, то есть крити-
ческий инструментарий «теории машин». Вызов и для автора, 
и для читателя заключается в соединении этих двух полей, в 
раскрытии возможностей их сопряжения. Две составляющих 
анализа — искусство и революция — намеренно не разгерме-
тизируются. Автора интересует не вскрытие каких бы то ни 
было процессов внутри них, а аналитика ситуаций и мест их 
столкновения. «В противовес моделям полного взаимопроник-
новения и смешения искусства и жизни эта книга исследует 
иные практики — те, что возникают в пограничных зонах, где 
переходы, пересечения и соединения искусства и революции 
делаются возможными на ограниченный промежуток време-
ни, но без синтеза и отождествления»1.

Г. Рауниг практически сразу называет возможные, с его 
точки зрения, модели совмещения искусства и революции — 
взаимопроникновение, синтез, последовательность, иерархия 
и негативное сопряжение. Первые два варианта выходят за пре-
делы его интересов, очевидно, в силу того, что требуют неиз-
бежной разгерметизации понятий, последующие три рассма-
триваются на конкретных примерах: последовательность — на 
примере деятельности Гюстава Курбе в составе Парижской 
коммуны, иерархия — на материале советского Пролеткульта, 
негативное сопряжение — на примере венского акционизма. 
Это, так сказать, исторические формы сопряжения искусства 
и революции2, не воспроизводимые в современных условиях. 
Для настоящего момента Г. Раунигом предлагается еще одна 
модель — модель трансверсального сопряжения. Данная мо-
дель уже не может работать с искусством и революцией как 
таковыми и требует введения нового концепта — «машины». 
При переходе к этой модели автор начинает разговор о «маши-
нах искусства и революционных машинах», которые обеспечи-
вают временные пересечения, микрополитические попытки. 
Машины искусства и революционные машины «работают как 
детали, шестерни друг для друга»3. Именно они являются пред-
метом исследования в этой книге.

О машинах
Концепт машины, как кажется, нужен автору для снятия про-
блематики границы, отказа от жесткой ригидности дефиниций 

1 Там же. C. 15.
2 Про Делезовское И в интерпретации Раунига см. С. 229.
3 Там же. С. 16. 

и окончательности выводов. Работа с теорией машин предпо-
лагает открытость, отсутствие необходимости копаться в опи-
сываемых явлениях, то есть обеспечивает известную свободу 
от материала. Свобода эта необходима для перенесения акцен-
та с трансформации самого явления на способы сопряжения 
различных явлений между собой, с последующей аналитикой 
единых процессов, в которые они оказываются вовлечены. 
Г. Рауниг определяет машины как «сложные констелляции, 
которые проходят через несколько структур одновременно и 
соединяют их, пронизывая коллективы и индивидов, людей, 
вещи»4. Совершая пронизывание, машины лишают структуры 
индивидуальности, образуя из них особый план, называемый 
автором «абстрактным». Работающие таким образом машины 
совершают акт отречения от единичностей в пользу «сложных 
констелляций», выражающих интуитивно схватываемые един-
ства, лишенные четких атрибутивных свойств. Машина стано-
вится «абстрактной машиной». 

Об этом качестве машин Г. Рауниг пишет в своей про-
граммной книге «Тысяча машин»: «Абстрактность абстракт-
ных машин проявилась в трех моментах, каждый из которых 
изначально амбивалентен: это диффузность, виртуальность и 
монструозность:
1. Диффузное распространение абстрактных машин означает 

расщепление их на различные марки, артикулы и уровни 
социального употребления;

2. О виртуозности абстрактных машин свидетельствует осо-
бое качество их абстрактного мышления, которое можно 
уже отождествить с общей способностью понимания;

3. Монструозность абстрактной машины находит выражение 
как особая «бесформенная форма»5.
Последнее качество абстрактной машины сообщает ей та-

кие свойства как незавершенность, открытость, амбивалент-
ность, высокий градус потенциальности в отношении множе-
ственных сопряжений с другими абстрактными машинами: 
«Абстрактные машины обладают собственной формой бес-
форменности: у них нет формы, они аморфны, они утратили 
форму и не подлежат оформлению. Их бесформенность должна 
пониматься сейчас не как недостаток, но как амбивалентная 
предпосылка, внушающая одновременно страх и надежду на 
нахождение новых форм сцепления»6.

Абстрактная машина, таким образом, обладает способно-
стью к снятию порогов и превращению любых коллективных 
процессов в бесформенные неартикулируемые движения: 
«Главная особенность машины — текучесть ее компонентов: 
всякое продление или замещение было бы лишенностью ком-
муникации, тогда как свойство машины как раз в противо-
положном, а именно в коммуникации, обмене, открытости. 

4 Там же. — C. 16.
5 Цитируется по переработанному автором для журнала «Логос» за-

ключению к выше названной книге: Геральд Рауниг, Абстрактые ма-
шины // Логос № 1(74) 2010. — С. 211.

6 Там же. С. 215. О важности концепта «бесформенного» в современ-
ной критической теории см. Венкова А. В. Репрезентация пласти-
ческой нормы и идея «бесформенного» в современном искусстве // 
Фундаментальные проблемы культурологи: том V: теория и методор-
логия современной культурологии. — М., СПб.: Новый хронограф, 
Эйдос. — 2009. — С. 536–550. 
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В отличие от структуры, (…), машина имеет тенденцию к по-
стоянному размыканию»7. 

Отсюда становится понятно, почему из трех предложенных 
Г. Раунигном компонентов революционной машины — сопро-
тивления, восстания и учредительной власти в настоящую аб-
страктную машину превращается только сопротивление. Вос-
стание, хоть и трактуется как событие8, все же, так или иначе 
разрывает ткань контекста, в котором совершается, а значит 
обладает свойством трансгрессивности, лежащим вне пределов 
работы абстрактных машин, по причине отсутствия возмож-
ности обнаружения последними порогов и границ, которые 
должны быть преодолены. Учредительная власть также связана 
с остановками и отвердеванием, в силу чего скорее тормозит, 
чем способствует успешному функционированию абстрактной 
машины. Сопротивление же оказывается довольно эффектив-
ной стратегий в том случае, если оно следует «линии ускольза-
ния» в терминологии Ж. Делеза и Ф. Гваттари, захватывающей 
единичности, точки, узлы и очаги. Подобное сопротивление не 
выстраивает идентичностей и оправдывает «неразличимость 
массы», становящуюся ее новой сущностью в интерпретации 
М. Хардта и А. Негри9.

Обнаружить себя внутри абстрактной машины революции 
не представляется возможным, можно оказаться только в том 
или ином соприкосновении с ней. Предложенное Г. Раунигом 
понимание машины противоположно выводу В. Подороги, ут-
верждающего, что «мы давно внутри машины»10. Нельзя быть 
внутри машины, но можно быть захваченным машиной. Неу-
дачи активизма, ощущаемые и описываемые Г. Раунигом в его 
книге, объясняются случившимся здесь демонтажем предела, 
что лишает художественный опыт возможности накопления 
энергии, экономика которой обеспечивает трансгрессивные 
поступки и состояния, по понятным причинам неоднократно 
критикуемые автором на страницах книги.

О трансгрессии
Трансгрессивный опыт предполагает разрыв, преодоление 
предела, переход. Он же делает возможным обновление или 
изменение состояния. Радикализм прочтения активизма Г. Ра-
унигом состоит в отказе последнему в возможности совершать 
трансгрессивные движения, а значит, преодолевать барьеры, 
вторгаться в социум с целью подрыва или изменения устояв-
шегося порядка. Традиционное понимание активизма как фор-

7 Геральд Рауниг Несколько фрагментов о машинах. // http://eipcp.
net/transversal/1106/raunig/ru/#_ftn1.

8 «Восстание — это временный взрыв, перелом, вспышка молнии, ко-
роче: событие» Рауниг Г. Искусство и революция: художественный 
активизм в долгом двадцатом веке. — СПб.: Издательство Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге, 2012. — с. 53.

9 Хардт М. Негри А. Империя. — М.: Праксис, 2004. — 440 с.
10 Подорога В. Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика но-

вой формы. // Логос № 1(74) 2010. — С. 23. В силу подобного рас-
хождения к теории Раунига не применимо и другое утверждение В. 
Подороги: “Машина — новая кожа, новый более чуткий посредник, 
с помощью которого рождаются новые переживания и ощущения 
ближайшей среды». Валерий Подорога. Homo ex machina. Авангард и 
его машины. Эстетика новой формы. Там же. — С. 31. Проблематика 
чувствительности и тем более понятие новизны также тесно связаны 
с пороговым опытом, который снимается в понимании машинного 
Раунигом.

мы социального креативизма, разрабатываемое в авангарде, 
неоавангарде, контркультурных практиках, предполагает со-
противление как художественного материала (формальный 
эксперимент, новаторство), так и трансгрессивные установ-
ки жизненного проекта (известного в авангарде как жизнет-
ворчество). Подобное сопротивление хорошо опознаваемо 
и артикулируемо, поскольку исходит из априорной или кон-
венциональной ясности преодолеваемых границ и шаблонов. 
Сопротивление, о котором говорит Г. Рауниг, иного рода: «Со-
противление належит мыслить как разнородное, как множе-
ственность точек, узловых пунктов и очагов сопротивления, а 
не как радикальный разрыв в одном каком-то месте великого 
Отказа»11. Тем самым, понимание трансгрессии Ж. Батаем и 
М. Фуко снимается отвержением ее возможности в философии 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари.

Ж. Делез и Ф. Гваттари используют понятие машины для 
разворачивания критики трансгрессии, описывая снятие пре-
делов в опыте детерриторизации. Машина гарантирует «дви-
жение к детерриторизации»12. Территория как ограниченное 
пространство, в том числе пространство искусства, прореза-
ется и сминается потоками неартикулиремых движений, ут-
верждающих перманентность актов подрыва, которые, однако, 
становятся микроскопическими или в терминологии Г. Рауни-
га «микрополитическими»: «Движение, постоянно изменяю-
щее свои формы, последовательно расширяющее свое влияние 
во всех направлениях. В этих превращениях нет пассивного 
принятия распределения (и вместе с тем «сегментирования» 
пространства, включения в иерархические отношения и под-
чинение им, а есть лишь трансверсальное распределение в про-
странстве», «такое пространство, «лишенное точных границ» 
(гладкое пространство Делеза или безмерное пространство 
Фуко), означает — если дело не ограничится романтическим 
пафосом прославления и трансгрессии, — в первую очередь, 
переорганизацию социальных структур, в которых упорно 
ведется борьба за то, чтобы не признавать исключения и гра-
ничные режимы в том виде, в каком они существуют, и возник-
новение машин, в которых логика разделения и сегментации, 
распила пространства вновь и вновь подрывается»13.

Невозможность перехода границы связана с невозможно-
стью накопления энергии, в том числе энергии отрицания с 
последующей сублимацией ее в каком-либо трансгрессивном 
действии. Отсюда описываемая Г. Раунигом эстетическая и 
энергетическая «слабость» актвизима. «Ничего уже не может 
произойти, ничего не произошло. (...) Мои территории — вне 
захвата, и не потому, что они воображаемы, а напротив; пото-
му, что я сам собираюсь их расчерчивать. С войнами — больши-
ми и малыми — покончено»14. Машина войны, как ее понимал 
П. Слотердайк, сменяется у Г. Раунига абстрактной машиной, 

11 Рауниг Г. Искусство и революция: художественный активизм в дол-
гом двадцатом веке. — СПб.: Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 2012. — С. 45.

12 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. — Ека-
теринбург: У-Фактория, 2007. — С. 610.

13 Рауниг Г. Искусство и революция: художественный активизм в дол-
гом двадцатом веке. — СПб.: Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 2012. — С. 242.

14 Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. — 
Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. — С. 328.
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принцип действия которой не зависит от материи, вовлечен-
ной в ее работу.

Об эстетике
Непроизвольно Г. Рауниг ставит вопрос о судьбе художествен-
ного радикализма в современных условиях. Насколько он воз-
можен без опыта трансгрессии? На смену ему приходит сегодня 
другой мотив — опыт номада, практикующего бегство и ис-
ход15. 

В начале книги Г. Рауниг пытается снять вопрос о выборе 
художественного материала. Для анализа выбираются те яв-
ления, которые не имеют ничего общего с культом модернист-
ской автономии формы, слабо связаны с эстетическим запро-
сом или последовательной деструкций эстетических установок 
эпохи (требование эстетической индифферентности), демон-
стрируют пренебрежение витальным компонентом художе-
ственного опыта (скрытая критика экспрессивного принципа 
творчества), проявляют открытую политическую ангажиро-
ванность, в том числе за счет коррекции содержания в ущерб 
форме.

Данный набор характеристик отвечает требованию станов-
ления искусства абстрактной машиной, что влечет за собой 
неизбежную деградацию репрезентационного инструмента-
рия. Автор настойчиво пишет об удачных примерах работы 
абстрактных машин вне пределов репрезентации, в частности, 
на материале Парижской коммуны. Интересно, что Г. Рауниг 
слабо интересуется традиционным сюжетом нерепрезентируе-
мых или плохо репрезентируемых практик, таких как женская 
повседневность, представляющая собой идеальный вариант 
абстрактной машины. Хотя, именно в главе о Парижской ком-
муне можно найти снисходительное упоминание о «пользе» 
женского труда для общего дела.

Начиная с главы о Парижской коммуне, автор ведет рассказ 
об активистских действиях как о «ситуациях». Неудивительно, 
что кульминация развития этой активности приходится на де-
ятельность Ситуационного интернационала. Будучи верным 
своему подходу игнорировать эстетическую составляющую 
акционисткой работы, Г. Рауниг ничего не пишет о практиках 
«dérive» и «detournement», на первый взгляд хорошо раскры-
вающих его тезис о трансверсальном характере акционизма. 
В критике эстетического начала он опирается на Д. Агамбена, 
предостерегая «Ничто, однако, не было бы более ошибочно, 
чем размышлять о ситуации как о привилегированном или не-
обыкновенном моменте в смысле эстетизма»16. Ситуационисты 
идеально отвечают требованию отрешиться от эстетизма в сво-
ем стремлении не изображать, но изготавливать ситуации.

Их, в отличие от футуристов, дадаистов и продуктиви-
стов можно с полным правом считать активистами. Послед-

15 Близость к трактовки фигуры партизана Карлом Шмидтом здесь оче-
видна. Критерии выделения партизана — иррегулярность, мобиль-
ность, политическая вовлеченность, теллургический характер. Наи-
менее очевидный четвертый критерий, оказывается неожиданно 
связанным с проблематизаций территорий в философии Ж. Делеза 
и Ф. Гваттари. Шмит К. Теория партизана. — М.: Праксис, 2007. — 
301 с.

16 Рауниг Г. Искусство и революция: художественный активизм в дол-
гом двадцатом веке. — СПб.: Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 2012. — С. 132.

ние «стремились выработать провокационные, подрывные 
стратегии»17, а подрыв — это уже трансгрессия, ломающая 
работу абстрактной машины18. «Ситуация» в ситуационист-
ском понимании враждебна художественности и стремится к 
упразднению искусства. В подобных утверждениях Г. Рауниг 
ссылается на Г. Дебора, последовательно обосновывающего 
свой анти-эстетизм: «Под ситуаций мы понимаем нечто проти-
воположное произведению искусства, являющее собой попыт-
ку абсолютного повышения ценности и сохранения пережива-
емых моментов»19. 

По сходным причинам симпатию автора вызывает ранний 
венский акционизм, отличающийся «эстетической убогостью» 
и отсутствием «жесткого разделения между художественным 
и политическим авангардом»20. Г. Рауниг убежден, что «вита-
лизация искусства ни до чего хорошего не доводит: путь депо-
литизации в герметичной псевдоавтономии и тотальная гете-
рономизация искусства являют собой всего лишь две стороны 
одной медали»21. В. Подорога сказал бы, что Г. Рауниг стремит-
ся «перевести машину желающего из области молярных пред-
ставлений в молекулярную непредставимость»22. Именно по-
этому Г. Рауниг столь последовательно пытается показать акт 
свержения Вандомской колонны во время Парижской комунны 
не как пороговое трансгрессивное событие, а как запланиро-
ванное рутинное действие23. Иконоборческие жесты подобного 
рода, конечно, противоречат принципам работы абстрактной 
машины, поскольку создают ситуацию необратимости, попут-
но разрушая символический и эстетический репрезентацион-
ный порядок.

О трансверсальности
Если абстрактная машина столь упорно сопротивляется транс-
грессивности, репрезентативности, автономизации, витализ-
му и сублимации, то что же является ее завоеванием? Это, 
безусловно, трансверсальность. В трактовке данного понятия 
Г. Рауниг ссылается на Ф. Гваттари: «Трансверсальность (…) 
должна преодолеть оба тупика: и вертикальность иерархиче-
ской пирамиды и горизонтальность принуждения к коммуни-
кации и приспособлению», «трансверсальные линии создают 
а-центричные структуры, которые движутся не на основе за-
данных путей и каналов, из одного пункта в другой, но через 
пункты в новом направлении»24. Наибольшую симпатию авто-
ра из всего массива опытов активизма, представленных в кни-
ге, вызывает «волна трансверсальных проектов», начавшаяся в 
1980-х годах. Это новые, «молекулярные» в терминологии Ж. 
Делеза и Ф. Гваттари практики, создающие микроплитические 
акты сопротивления по всему полю борьбы. Г. Рауниг называет 

17 Там же. С. 141.
18 Хотя, провокация и может использоваться как событие, вносящее 

сумятицу (тезис раскрывается на примере киноопытов Г. Дебора. 
С. 163).

19 Там же. С. 163, 176.
20 Там же. С. 179, 185.
21 Там же. С. 194.
22 Валерий Подорога Homo ex machina. Авангард и его машины. Эсте-

тика новой формы. Логос № 1(74) 2010. — С. 43.
23 Рауниг Г. Искусство и революция: художественный активизм в дол-

гом двадцатом веке. — СПб.: Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 2012. — С. 106.

24 Там же. С. 196.
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то, что создает это движение, «революционной микрополити-
кой». Фигуру неоавангардного перформансиста занимает здесь 
трансмодерный парессиаст, актор, практикующий критику лю-
дей и событий, идущую снизу вверх часто в парадоксальной, 
неожиданной форме (ранний пример парессиаста — Диоген)25.

Заключительная часть книги посвящена описанию дея-
тельности ФолькскТеатрКаравана, где снова прорабатывается 
критика концепта границы, утверждается всепроникающая 
прозрачность, нерепрезентативность, детерриторизация и 
«кочевой прекаритет»26. «Качество трансверсальности заклю-
чается здесь также в том, что речь уже больше не идет об одно-
сторонних отношениях: теперь не только активистское искус-
ство стыкуется с политическим движением, но и политический 
активизм пользуется методами, компетенциями и техниками, 
выдуманными и апробированными в художественной продук-
ции и медиадеятельности»27. 

Тарнсверсальный активизм выступает против эстетизации 
собственной деятельности, допуская только ее медиатизацию. 
Медальные технологии активно используются в той волне 
проектов, которой посвящена последняя часть книги. Основ-
ная добродетель трансверсальных активистов — постоянство 
воздействия, перманентность обмена информацией между 
составляющими микрореволюционного процесса: «Место дра-
матизации и скандализации сопротивления, восстания и уч-
редительной власти занимает здесь тенденциозная трансвер-
сализация сопряжения искусства и революции и стремление 
сделать его перманентным»28. Современное состояние художе-
ственного активизма видится Г. Раунигу в превращении искус-
ства и революции в абстрактные машины с их последующим 
перманентным сопряжением. Особую важность здесь приоб-
ретает единичный опыт как опыт микрополитического транс-
версального движения.

В подобном видении будущего художественного и по-
литического активизма Г. Рауниг уже не следует Ж. Делезу и 
Ф. Гваттари, оставлявшим возможность порогового опыта 
даже для множественных конфигураций: «Множество не опре-
деляется ни своими элементами, ни центром объединения или 
постижения. Оно определяется числом своих измерений; оно 
не делится, оно может утратить или приобрести измерение, 
только изменив свою природу. Поскольку вариации его изме-
нений имманентны ему, то будет одним и тем же сказать, что 
каждое множество уже скомпоновано из неоднородных терми-
нов в симбиозе, и что множество непрестанно трансформиру-
ется в вереницу других множеств, согласно своим порогам и 

25 Представляется, что разведение акционизма и активизма как прак-
тик нео- и трансмодерна имело бы в контексте размышлений Г. Рау-
нига эвристическое значение, однако, акционизм даже не упомина-
ется в книге, что еще раз говорит в пользу равнодушия ее автора к 
собственно художественной проблематике.

26 Там же. С. 218.
27 Там же. С. 250.
28 Там же. С. 251–252.

дверям»29. Шаг, который делает Г. Рауниг, заключается в снятии 
порога, поэтому внутренняя трансформация, а также эволю-
ция активизма, в его видении невозможна. Особенно ясно это 
описано в главах, посвященных Парижской коммуне, где автор 
специально привлекает внимание к тому, что Г. Курбе не в со-
стоянии быть одновременно художником и революционером, а 
способен играть эти роли только последовательно. Внутренняя 
трансгрессия кажется невозможной, отсюда и невозможность 
революционных действий на территории и средствами искус-
ства. Г. Курбе борется не как художник, он участвует в Париж-
ской коммуне как гражданин и только после окончания этих 
событий снова становится художником. 

Один из главных вопросов, порождаемых книгой, состоит в 
том, стоит ли преуменьшать опыт риска и трансгрессии в рево-
люционной борьбе. Ж. Делез и Ф. Гваттари еще сохраняли идею 
такой возможности: «Всякой убегающей линии, всякой линии 
ускользания или линии творческой детерриторизации прису-
ща «опасность» — поворот к разрушению, к уничтожению»30. 
В книге Г. Раунига сделан следующий шаг — трансверсальный 
опыт современного активизма показан как седированный, ри-
ски здесь описаны как внешние (арест и ранение в столкно-
вениях с полицией, репатриация). Активизм осмыслен не как 
возможная победа на территории или средствами искусства, а 
как творческая активность сама по себе, направленная на про-
работку линий бегства и детерриторизации нейтральными с 
точки зрения эстетической заряженности средствами. Согла-
сятся ли художники быть вовлеченными в этот процесс как 
анонимные микрочастицы, в неэксплицируемых и нерепрезен-
тируемых практиках всеэстетических высказываний, вызывает 
большое сомнение31. 

Разработка ответов на вопросы о том, за кем останется по-
следнее слово — за искусством или революцией, возможна ли 
революция без искусства, революция средствами или на тер-
ритории искусства, относится к числу константных сюжетов 
современной критической теории. Книга Геральда Раунига, 
вышедшая на русском языке через семь лет после написания, 
должна выступить катализатором методологических подвижек 
в отечественной теории искусства, показывая пример пара-
доксальной проблематизации известного материала новым 
аналитическим инструментарием, заимствованным из совре-
менного нам корпуса философских и социально-критических 
текстов.

29 Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. — 
Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. — С. 411.

30 Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. — 
Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. — С. 497.

31 В качестве лежащего на поверхности примера приведу высказыва-
ние идеолога театра «Практика» Эдуард Боякова: Настоящая победа 
возможна только на стилистическом поле. Только эстетическая по-
беда может считаться настоящей» «Будем воспитывать Болотную». 
Интервью с Эдуардом Бояковым. Беседовал Андрей Архангельский 
// Огонек № 10 (5217) 12 марта 2012 — С. 40.
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ПУШКИН И ЛИМОНОВ:  

«СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ» В ПРОФЕТИЗМЕ

Эта статья посвящена рассмотрению литературного профетизма. По 

мнению автора, имеет место некоторая связь между литературными 

пророчествами и пространственными особенностями культуры. Автор 

приходит к выводу, что даже столь далёкие идейно и хронологически 

авторы, как А. Пушкин и Э. Лимонов в их пророческой деятельности 

демонстрируют интерес к периферийным зонам социального и куль-

турного пространства.

Ключевые слова: профетизм, литературное пророчество, про-

странство российской культуры, центр, периферия, граница, Пушкин, 

Лимонов

Pushkin and Limonov:  
"Strange Convergences" in Prophetism 

This article is devoted to literary prophetism. The author believes that there 

is some connection between literary prophecy and the spatial characteristics 

of culture. The author concludes that, even as regards such ideologically and 

chronologically far-removed prophetic activities like those of  authors like 

A. Pushkin and E. Limonov, they show an interest in the peripheral areas of 

social and cultural space.

Key words: prophetism, literary prophecy, the space of Russian culture, 

center, periphery, border, Pushkin, Limonov

Бывают странные сближения.

А. С. Пушкин

Справедливо считается, что народы наделены свойством 
предощущать будущее, а великие писатели способны «оз-

вучивать» эти смутные предчувствия в своих художественных 
произведениях. А. С. Пушкин в «Борисе Годунове» писал о «про-
рочествах пиитов». А. И. Герцен в « Былом и думах» отмечал, 
что «поэты в самом деле… — «пророки», только они высказы-
вают не то, чего нет и что будет случайно, а то, что неизвестно, 
что есть в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем»1. 
Такую пророческую способность принято называть литера-
турно-художественным профетизмом (от позднелатинского 
prophetia, от греческого propheteia).

Следует подчеркнуть, что о профетическом статусе того 
или иного литературного произведения не следует судить толь-
ко по внешним признакам. Немецкий философ-просветитель 
Г. Э. Лессинг (1729–1781) остроумно заметил по поводу некое-
го французского археолога, который выдал «одну древнюю бо-
родатую голову с открытым ртом за пророчествующего Юпите-
ра»: «Неужели, предсказывая будущее, бог должен непременно 

1 Герцен А. И. Былое и думы. — Минск: Нар. асвета, 1971. — С. 383.

кричать? Разве его речь потеряла бы убедительность, если бы 
рот его имел приятное очертание?»2. Случаи с Н. В. Гоголем, 
Л. Н. Толстым или с А. И. Солженицыным, скорее, убеждают 
в том, что, когда писатель осознанно обряжается в ризы про-
рока, это отрицательно сказывается на его художественных 
дарованиях. Внешняя атрибутика пророческой деятельности 
может отсутствовать в профетических произведениях, однако 
в них непременно наличествует соответствующее критическое 
отношение к реалиям настоящего и посыл к их изменению в бу-
дущем. При этом степень выраженности идей или смутности 
предчувствий, инспирации последующих действий или конспи-
рации негативных настроений может быть самой различной.

Как отмечал в одном из своих интервью писатель Э.В. Ли-
монов, также претендующий нынче на «предводительство мыс-
лью», «пророчествовать в форме романа малоудобно. Поэтому 
появлялись все эти «Выбранные места», «Как нам обустроить»3. 
По этому поводу можно сказать, что пророчества в открытой 
публицистической форме, возможно, более удобны и эффек-
тивны в практическом отношении, однако менее интересны 

2 Лессинг Г. Э. Избранное. — М.: Художественная литература, 1980. — 
С. 389.

3 Лимонов Э. «Я — энергичный русский мужик с Волги» // Литератур-
ная газета. — 2009. — № 27.
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в теоретическом. Лимонов подчеркивает, что литературному 
профетизму приличествует писательский «почтенный воз-
раст», когда идеи в содержательном плане окончательно со-
зрели и устоялись, и все дело заключается в адекватном их 
оформлении, в придании этим идеям вида, доступного для 
восприятия широкой публикой. Собственно художественный 
элемент при этом неизбежно отходит на задний план. Однако 
значимость художественного элемента в деле творческой выра-
ботки профетических идей представляет особый познаватель-
ный интерес.

Интересную мысль, касающуюся литературного творче-
ства, высказывает философ и историк И. Берлин ( 1909–1998) в 
известном эссе «Ёж и лисица». В эссе сравнивается содержание 
«Войны и мира» Л. Н. Толстого с так называемыми «научными» 
концепциями наполеоновских войн против России. Эти исто-
рические концепции описывают только последовательность 
событий, тогда как Толстой в своем повествовании стремил-
ся расставить исторические факты таким образом, чтобы они 
обрели смысл. Свое название эссе получило от строки одного 
малоизвестного античного поэта, который, отталкиваясь то ли 
от давнего мифологического источника, то ли от элементарно-
го этологического наблюдения, высказался в том смысле, что 
лисица знает много чего, еж же знает одно, но важное4. При по-
мощи этого риторического тропа автор подразделяет не только 
писательский и интеллектуальный мир, но и весь человече-
ский род на своеобразных монистов («ежей») и плюралистов 
(«лисиц»). Мысли и поступки первых подчиняются некоторой 
центральной идее, тогда как вторые в мыслях и поступках от-
личаются центробежностью, их увлекает периферия деталей. 
Если Пушкин, согласно классификации Берлина, выступает как 
«архилисица», то Лимонов, без сомнения, ближе к «ежам». Его 
центральную идею, думается, можно выразить, используя лек-
сику Лоханкина из «Золотого телёнка», следующим образом: 
«Эдуард Лимонов и его роль в новейшей истории». Но это не 
означает, что в деятельности Пушкина и Лимонова, взятой в 
аспекте профетизма, нельзя усмотреть определенных совпаде-
ний. Скорее наоборот, пушкинский статус «архи» («наше всё»!) 
предопределяет неизбежность сближений. Об этом, собствен-
но, и пойдёт речь в статье.

Лимонов, считающий роман устаревшим и несвоевремен-
ным жанром изыскивает для своих пророчеств адекватные 
публицистические формы. Профетизм Пушкина носит иной 
характер. Здесь традиционные литературные формы вовсе не 
выглядят архаическими. Пушкинский роман «Капитанская 
дочка» (1836) по праву считается пророческим. 

Русский философ Н. А. Бердяев отмечал интерес Пушкина к 
теме грядущей русской революции, его предчувствия возмож-
ности и черт последней5. Бердяев же выделял в качестве одной 
из особенностей культурной жизни русского народа слабость 
формы в пространстве этой жизни. Здесь пространство пола-
гается не столько как поле деятельности, сколько как укры-
тие — физическое или нравственное. Этот мотив отчетливо 
прослеживается в романе Пушкина, основное действие которо-

4 Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе. — М.: Ка-
нон+, 2002. — С. 513.

5 Бердяев Н. А. Мутные лики. «Воспоминания о А. А. Блоке» А. Бело-
го// Философские науки. — 1990. — № 7. — С. 64–69.

го развертывается вдали от центра, где-то «на границе киргиз-
кайсацких степей».

Пётр Гринёв, оберегая, как завещал ему отец, «честь смоло-
ду», несёт службу на периферии. Гринёв-отец — своеобразный 
моральный оппозиционер, год его выхода в отставку — 1762- й 
(год свержения Петра III) — был в окончательном тексте за-
менён на неопределенный 17… только из-за несоответствия 
возрасту Гринёва-сына (в противном случае, во время пугачёв-
щины тому было бы не более десяти лет от роду). Однако пери-
ферия — не только убежище от нравственных соблазнов Петер-
бурга, где учат преимущественно «мотать да повесничать», но 
и прибежище всякого рода социальных и этнических маргина-
лов («разбойников и дикарей»), скрытых противников центра, 
служение которому — дело чести для Гринёва и ему подобных 
идеалистов. До поры, до времени сохраняется определенное 
равновесие организующего (служение) и дезорганизующего 
(бунт) начал. Но оно неустойчиво. Пугачёв-самозванец, дей-
ствуя как бы по логике Гринёва-отца (не случайно, в пророче-
ском сне, привидевшемся Гринёву-сыну, самозванец выступает 
в роли его «посажённого отца»), обращается со своими призы-
вами именно к пограничной периферии, как к ревнительнице 
подлинной верности, порождая, таким образом, нравственный 
разброд и активизируя анархическое своеволие маргинальных 
общностей.

Развязка сюжета «Капитанской дочки» чрезмерно, нарочи-
то счастливая. Если исходить ее буквального смысла, то власт-
ный центр «на самом-то деле» — средоточие всех добродете-
лей. Центр в лице императрицы Екатерины (которую Пушкин 
в другом своём произведении аттестовал «Тартюфом в юбке и 
короне») — легко доступен, защищает сироту, карает злодея, 
восстанавливает попранную справедливость и т. п. Таким об-
разом, логика мотивации поступков отца, оберегающего сына 
от контактов с центром, и самого сына, оберегающего от таких 
контактов любимую девушку, оказывается … ложной.

Пушкинский прием можно интерпретировать как профе-
тический призыв к гармонии духовной и физической состав-
ляющих в деле освоения российских пространств. При этом 
властному центру предлагается реально соединить в себе физи-
ческую и нравственную силу, с тем, чтобы неизбежные в таком 
деле контакты центра и периферии не порождали бы колли-
зий, чреватых «русским бунтом — бессмысленным и беспощад-
ным». Своеобразное подтверждение профетической силы пуш-
кинского произведения содержится в мемуарах французского 
посла Мориса Палеолога, свидетеля нарастания и разрешения 
революционного кризиса в России: «Русская революция… мо-
жет быть только разрушительной и опустошительной, потому 
что первое усилие всякой революции направлено на то, чтобы 
освободить народные инстинкты; инстинкты русского народа 
по существу анархичны… Никогда я не понимал так хорошо по-
желания Пушкина, которое внушила ему авантюра Пугачёва: 
«Да избавит нас Бог от того, чтобы мы снова увидели русскую 
революцию, дикую и бессмысленную»6.

Пугачеву в XVIII веке удалось «сблизить» центр и периферию 
при посредстве умелой эксплуатации самозванческой мифоло-

6 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. — М.: Междуна-
родные отношения, 1991. — С. 325.
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гии: мнимый царь объявился на действительной периферии 
(сам он был одним из сорока самозванцев, принявших имя Петра 
III). Однако гораздо более сильное такое «сближение» состоялось 
в ХХ веке, который символически начался с изобретения радио 
и авиации. Воздействие новых средств сообщения и массовой 
информации на взаимосвязи центра и периферии в российском 
пространстве на порядки более мощное, чем пресловутые пуга-
чевские «царские знаки» на теле. Возникают новые проблемы в 
соотнесении реального властного центра и его идеального об-
раза. В течение всего этого столетия в России отрабатывались 
технологии контроля за перемещением населения и идеологиче-
ской эксплуатации средств массовой информации.

В самом диалоге (открытом или немом), который у Пушки-
на ведут Гринёв с Пугачёвым, содержится надежда на возмож-
ность гармонии духовного и физического. Пугачевские сме-
лость, удаль, предприимчивость, готовность к риску суть черты 
характера, столь же необходимые в деле освоения бескрайних 
российских просторов, как и идеализм Гринёва: в другом произ-
ведении и в применении к иным историческим обстоятельствам 
(отечественная война 1812 г.) Пугачёв аттестуется Пушкиным 
возможным «урядником лихим» в «передовом отряде». В своем 
романе Пушкин отклонил официальное обозначение Пугачёва 
как метафизического «злодея» («гений» и «злодейство» в данном 
случае оказались совместны). У Пушкина с образом Пугачёва 
связаны земные измерения пространства, духовное измерение 
связано с образом Гринёва. Проекция этого «третьего» измере-
ния и представляет собой точку властного центра, с которой, во 
избежание искушений, лучше не соприкасаться. Сама обшир-
ность земного пространства служит неким посредником, «изо-
лятором», очистительным фильтром, позволяющим сохранить в 
незыблемости пространство духовного космоса. 

Роман «Капитанская дочка» был задуман в 1832 г., а наибо-
лее интенсивная работа приходится на 1835–1836 гг. На период 
между этими сроками приходится работа Пушкина над «Сказ-
кой о золотом петушке», написанной по мотивам «Легенды об 
арабском астрологе» американского писателя Вашингтона Ир-
винга (1783–1859).

Написание сказки вряд ли объясняется случайным обсто-
ятельством — обретением нового литературного материала. 
При всех идейных, жанровых и стилистических различиях 
исторического романа и сказки, можно отметить определен-
ную связь. Очевидный общий мотив — проблема охраны госу-
дарственных границ. В этом деле сохранения пространств дер-
жавы имеет место переплетение реального и символического. 
Сказка, как «ложь», тяготеет к символическому, действие же 
исторического романа, основанного на архивных материалах 
«Истории Пугачёва» (1833), разворачивается в реальном про-
странстве. Однако речь может идти только о различной степе-
ни соотношения того и другого, не случайно, во «лжи» содер-
жится «намёк».

Как было установлено пушкиноведами, Пушкин в первона-
чальном варианте «Капитанской дочки» намеревался, хотя и в 
смягченном виде, использовать один из стандартных сюжетных 
приёмов Вальтера Скотта7. Гринёв, подобно рыцарю Айвенго 

7 Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический 
роман1830-х годов. — СПб.: Академический проект, 1996. — С. 242.

из одноименного романа или кузнецу Смиту из «Пертской кра-
савицы», должен был пройти испытание чувств, оказавшись 
между двумя красавицами — блондинкой и брюнеткой. Упо-
минание о «брюнетке» — Лизавете Харловой, историческом 
лице из «Истории Пугачёва», наложнице и несчастной жертве 
самозванца — осталось в окончательном тексте лишь в письме 
«блондинки» — Маши Мироновой, адресованном Гринёву. Нет 
сомнений, идеальный герой успешно превозмог бы и это иску-
шение: ведь он прошел искушения властью, свободой и даже 
жизнью. Что же касается сказочного царя Дадона, то его «ис-
кушение брюнеткой» — шамаханской царицей — закончилось 
трагически. И это искушение носит принципиальный харак-
тер, затрагивает не только сферу чувств отдельного индивида, 
но судьбу целого народа.

Хотя последние сигналы тревоги петушка пространственно 
ориентированы на восток, это не означает, что Пушкин пред-
упреждал о некой «восточной угрозе». Здесь, думается, рабо-
тает принцип контраста с «Легендой» Ирвинга. Сухопутное 
государство у Ирвинга — морское у Пушкина; женолюбивый 
арабский астролог (по выражению А. А. Ахматовой) — «звез-
дочёт и скопец»; западная («вестготская») девица — восточная 
и т. п. Последняя выступает символом неведомой угрозы, не 
маркируемой, не имеющей локализации в реальном простран-
стве (притом, что сама она персонально в условно реальном 
сказочном пространстве место занимала, иначе бы петушок 
не поднял бы тревоги), и для преодоления которой необходима 
мобилизация духовных ресурсов. 

Финал легенды Ирвинга — по сути нулевой: положение «до» 
идентично положению «после». Сказка же Пушкина заканчи-
вается убийством царя, что в совокупности с гибелью наслед-
ников и двух ратей явно сулит царству многочисленные бед-
ствия — распри, интервенции и т. п., неоднократно имевшие 
место в реальной истории России. Покуда пределы империи 
прикрывают и расширяют гринёвы, мироновы и им подобные 
честные служаки, бедствия преодолимы. Но в «Сказке» сказы-
вается поучительная история высочайшей особы, царствую-
щей «лежа на боку» «неуспевающих» воевод и «безмолвствую-
щего» на протяжение всего повествования народа. Духовных 
сил для преодоления грядущих бедствий не остается. 

В «Капитанской дочке», несмотря на тревожные пред-
упреждения, выражается надежда на гармонизацию реально-
го и символического пространства. В «Сказке» же содержится 
«намёк» на тщетность упования на чисто технические способы 
(даже если эта техника — магическая) ориентации в реальном 
пространстве в условиях деградации символической сферы. 

Возможности художественного образа позволяют воссозда-
вать действительность в целостности, блокировать тенденции 
к одностороннему рациональному конструированию действи-
тельности. Целостный образ бытия человека в пространстве 
предполагает, помимо прочего, гармоническое сочетание 
оформленного и неоформленного, ограниченного и безмер-
ного, материального и духовного в таком бытии. Интуитивное 
постижение деформаций в такой гармонии, видимо, лежит в 
основе профетической силы рассмотренных пушкинских про-
изведений.

Темы, затронутые Пушкиным в «Капитанской дочке» (гра-
ница и бунт; граница и служение; граница и безопасность 
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государства; непрозрачность пространства, ограниченного 
внешней границей и актуальность «внутренних» границ) об-
наруживаются и в послепушкинскую эпоху, в произведениях, 
в той или иной степени отмеченных профетическими пред-
чувствиями. Литературовед И. Волгин отмечает особую значи-
мость кавказской темы в истории русской: «Начиная с южных 
поэм Пушкина и повестей Бестужева события, совершающиеся 
на границах русского этноса, получили художественную рас-
шифровку в категориях романтического сознания… «Путе-
шествие в Арзрум», «Герой нашего времени» и особенно тол-
стовские «Казаки», «Рубка леса», «Набег» в значительной мере 
деромантизировали восприятие новообретенного Юга и сдела-
ли его зоной художественного эксперимента. Экстремальные 
обстоятельства кавказских войн стали для русской литературы 
неким художественным полем, где разрешались вынесенные 
за границы традиционного русского быта психологические 
коллизии»8. Думается, указанные выходы на новые художе-
ственные поля (имеется в виду не только кавказская тема) не 
ограничиваются сугубо бытовыми и психологическими во-
просами, но позволяют поднимать проблемы пространства 
и времени бытия российской цивилизации, перспективные в 
профетическом отношении. Своеобразное преломление этих 
достаточно традиционных для русской литературы проблем 
обнаруживается и у Э. Лимонова.

По своим литературным пристрастиям Лимонов тяготеет к 
формам публицистики и «нон-фикшн», предполагающим ми-
нимум художественного вымысла. Лимонов — политический 
писатель и деятель, его литературная работа неотделима от со-
ответствующих политических акций, что в наше время постмо-
дернистского смешения — художественных стилей, реального 
и символического и т. п. — считается нормой. Как явствует 
из заголовка статьи, нас интересуют не очевидные расхожде-
ния, а скрытые «сближения» Пушкина и Лимонова. По нашему 
мнению, как тот, так и другой особенным образом отразили в 
своей деятельности специфику пространственной организа-
ции российской культуры. И для того, и для другого актуаль-
но акцентирование значимости границы в деле постижения 
этой организации. В свою очередь, указанное постижение про-
странственной организации имеет значение для постижения 
временных новаций в профетизме.

Литературный критик В. Г. Бондаренко по поводу оппози-
ционности (не столько политической, сколько культурологиче-
ской) Лимонова властному центру отмечает, что «беспощадная 
жизненность Эдуарда Лимонова связана с русской провинци-

8 Волгин И. Лев Толстой как зеркало… (нужное вписать). — Литера-
турная газета. — № 22–23.

ей, с деревенским прошлым его родителей. Обычно москвичи 
сдаются гораздо быстрее. Вся динамика жизни, все жизненные 
соки нации сегодня — из провинции»9. Лимонов подчеркива-
ет специфическую маргинальность своей политической про-
граммы, ориентированной на молодёжь: «Вне пределов и вне 
досягаемости власти молодёжь существует в каждом городе в 
своем мире. Те, кто не встраивается в традиционное русское 
общество власти…, существуя вне его и ли на его границе — en 
marge — по-французски, отсюда совершенно правильное на-
звание «маргиналы», однако приобретшее в России пренебре-
жительный смысл»10. Внешность «ребят с окраины» — непре-
менная часть облика лимоновских «нацболов».

«Окраинность» в данном случае имеет смысл не только 
применительно к социальному пространству (в масштабе го-
рода или страны в целом), но и применительно к простран-
ству политико-географическому. И здесь, как представляется, 
«странные сближения» с некоторыми идеями из пушкинской 
«Капитанской дочки» становятся поразительными. Речь идёт 
о лимоновском проекте «Вторая Россия»: «Проект представлял 
собой теоретическое рассуждение о том, что если бы существо-
вала достаточно радикальная политическая партия, то она 
могла бы заявить о себе, организовав партизанскую борьбу на 
территории республики Казахстан, то есть на территории со 
значительным русским населением с целью отторжения север-
ной территории от республики Казахстан; о создании там се-
паратистского русского государства — Второй России»11. Есте-
ственно, сепаратистское государство, пограничное с «Первой» 
Россией призвано стать плацдармом для «похода на Москву», 
аналогичным Яицкому казацкому войску 1773 г. И даже тер-
риториально северный Казахстан весьма приближен к месту 
действия «Капитанской дочки» — месту, где «простираются пе-
чальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у 
нас под именем киргиз-кайсаков»12. 

«Диких орд» и многого другого, о чём писал Пушкин, в на-
стоящем времени нет. Однако проблема гармонизации вза-
имоотношений властного центра и пограничной периферии 
осталась. Как показала история, освоенный литературно-ху-
дожественными средствами, но не усвоенный политически, 
опыт пространственной границы (в различных её вариантах) 
откликнулся для центра приближением границы — уже вре-
менной.

9 Бондаренко В. Г. Трубадуры имперской России. — М.: Яуза, Эксмо, 
2007. — С. 310.

10 Лимонов Э. Моя политическая биография. Документальный ро-
ман. — СПб.: Амфора, 2002. — С. 118.

11 Там же. С. 281.
12 Пушкин А. С. Исторические заметки. — Л.: Лениздат, 1984. — С. 9.
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МИХАИЛ АЛПАТОВ И ГАНС ЗЕДЕЛЬМАЙР

ИЗ ИСТОРИИ ВЕНСКОЙ ШКОЛЫ ИСТОРИИ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Впервые Михаил Алпатов и Ганс Зедльмайр встретились в Вене в 

1929 г. Они подружились и долгое время состояли в переписке. В архи-

ве пушкинского музея сохранилось 14 писем, написанных между 1960 

и 1978 годами. Эти письма показывают международное влияние Вен-

ской школы искусствознания и содержат важные замечания об исто-

рии искусства, конографии и пр. Впервая эти письма были опубликова-

ны в книге V.Shestakov. Tragedy of Exile. The Fate of Vienna School of Art 

History. Moscow. 2005.

Ключевые слова: история искусства, венская школа искусствоз-

нания, иконография, возрождение

Michael Alpatov and Hans Sedlmayr: 
Russian Impact on Vienna’s School of Art 
History
Michail Alpatov and Hans Sedlmayer first met in Vienna in 1929. They be-

came friends, andexchanged letters for many years. Alpatov’s archive at the 

Moscow State Art Museum,named after A. Pushkin, includes 14 letters, writ-

ten between 1960 and 1978. These letters show the international influence 

of the Vienna School of Art, and contain important remarks about art history, 

iconography, etc. For the first publication of these letters, see: V.Shestakov. 

Tragedy of Exile — The Fate of Vienna School of Art History. Moscow, 2005.

Key words: art history, Vienna School of Art, iconography, icons, the Re-

naissance 

Венская школа искусствознания сыграла значительную 
роль в европейской теории искусств. Можно сказать, что 

все искусствознание ХХ века находилось под влиянием этой 
школы, которая была представлена именами Алоиза Ригля, 
Франца Викхофа, Макса Дворжака, Юлиуса фон Дворжака, 
Ганса Зедльмайра, Отто Пэхта, Отто Бенеша, Эрнста Гом-
бриха, Эрнста Криса и многими другими. Сегодня каждое из 
этих имен представляет огромный интерес для историка ис-
кусства.  В связи с этим становится интересным проследить 
отношение к этой школе представителей отечественного ис-
кусствознания.

Надо отдать должное, русские историки искусства постоян-
но интересовались работами Венской школы. Уже в 1934 году 
на русском языке была издана книга «Очерки искусства сред-
невековья» (с предисловием И. Л. Маца), представляющая со-
бой неполный перевод книги «История искусства как история 
духа». В дальнейшем выходили переводы книг Отто Бенеша, 
Эрнста Гомбриха, Ганса Зедльмайра. Существуют публикации 
об истории школы, например в предисловии к книге Бенеша 
«Северное Возрождение» В. Н. Гращенков дал обстоятельную 
оценку этой школы. В 2005 году в издательстве Галарт вышла  

моя собственная книга «Трагедия изгнания. Судьба Венской 
школы истории искусства».

Существуют малоизвестные факты, на которые я хотел бы 
обратить внимание, в частности отношения между Гансом 
Зедльмайром, который возглавил кафедру истории искусства 
Венского университета после смерти Шлоссера и Михаилом 
Владимировичем Алпатовым, выдающимся историком искус-
ства, который заведовал кафедрой истории искусства в Инсти-
туте им. Сурикова.

Впервые они встретились в 1929 году и обнаружили сход-
ство своих вглядов на творчество Пуссена. После этого они пе-
реписывались и регулярно пересылали свои книги друг другу. 
Эти письма хранятся в архиве музея им.Пушкина, с которыми 
я познакомился в процессе работы над книгой.

 В архиве Алпатова сохранилось 14 писем Зедльмайра, на-
писанных с 1960 по 1978 год. На мой взгляд, они очень важны 
для понимани отношения этих двух выдающихся историков ис-
кусства.

В письме от 1 мая 1960 года Зедльмайр пишет: «Все Ваши 
книги я получил, мой студент перевел выдержки из книги о 
Дрезденской галерее. Но я бы хотел прочесть их все. Для меня 
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это тяжелое испытание, когда я знаю, что ваши книги здесь, а 
мысли в них заключенные, мне недоступны. Было бы больше 
свободного времени, я бы выучил русский язык специально, 
чтобы прочесть эти книги самому, так же, как  в 1920–1921 го-
дах я стал его изучать, чтобы хотя бы немного понимать текст 
в спектаклях Московского художественного театра Станислав-
ского». 

Предметом других писем Зедльмайра является живопись 
Пуссена, и обсуждение возможных параллелей между нею и 
античными музыкальными ладами, оценка книги Г. Бауэра 
«Искусство и утопия», отношение к иконологии. Зедльмайр до-
вольно настороженно относился к иконологии, возражая про-
тив превращения ее в универсальный метод изучения истории 
искусства. В своем письме к М. Алпатову от 1 мая 1960 года 
он пишет: «Я согласен с Вами, что возрождение иконографии, 
когда оно не связано с изучением стиля и формы, несмотря на 
эрудицию, возвращает нас к XIX веку. Это похоже на больного, 
который вальсирует то на одной (формальной), то на другой 
(иконографической) ноге, хотя он лучше всего удерживается 
на первой. Иконология становится интересной, когда стиль 
иконографических открытий приводит к разнообразию воз-
можностей или когда в отдельном произведении открывается 
соответствие формы и содержания». 

Мне представляется, что переписка между Зедльмайром и 
Алпатовым представляет большую научную ценность. Прихо-
дится сожалеть, что С. Ванеян, написавший книгу о Зедльмай-
ре «Пустующий трон», не использует эти письма, сообщая, что 
он не нашел никаких источников о личном общении Алпатова 
и Зедльмайра1. Очевидно, плохо искал.

Следует отметить, что ссылки на работы Алпатова часто 
встречаются и на страницах научных трудов Зедльмайра. В 
частности, он ссылается на немецкое издание книги Алпа-
това по истории древне-русского искусства2, на его статью о 
фресках Константинополя3, на его работы о Пуссене4. В статье 
«Пересмотр Возрождения», он пишет: «В 1930 году появились 
первые свидетельства того, что начинается период затмения 
Ренессанса. В области истории искусства появляются  работы 
М. Алпатова и Теодора Хертцера, которые были симптоматич-
ны для этого переворота, а с точки зрения духовной истории 
возникают новые оценки Ренессанса со стороны Николая Бер-
дяева или Джованни Папини. Все эти изменения показывают 
необходимость новой теории Ренессанса, связанной с совре-
менным сознанием»5. Трудно согласиться с Зедльмайром от-
носительно того, что Алпатов пересматривал концепцию Воз-
рождения. На мой взгляд, работы Алпатова о Ренессансе носят 
достаточно традиционный характер и не претендуют на пере-
смотр концепции Возрождения. Скорее всего, так Зедльмайр 
хотел видеть ренессансные исследования Алпатова.

Зедльмайр высоко отзывался об Алпатове. В письме от 7 
ноября 1963 года он пишет Алпатову: «Вы были, являетесь и 

1 Ванеян С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса 
Зедльмайра. М. 2004. С. 348

2 Sedlmayr H. Epochen und Weke. Gesammelte Schriften zur Kunst-
geschichte. 1985, Bd.2. S. 204, 224

3 Ibid.,Bd.3. S. 133
4 Ibid.,Bd.2. S. 240
5 Idid, Bd.1. S. 205

будете для меня искусствоведом, который воплощает для меня 
идеал истинной истории искусства».

Гораздо труднее понять, как оценивал Алпатов работы по 
истории искусства Зедльмайра. В его книгах есть ссылки на 
работы на австрийского историка искусства, но они оставлены 
без комментариев и оценки. Правда, Алпатов дважды упоми-
нает имя Ганса Зедльмайра в своих «Воспоминаниях». Он вспо-
минает о своих встречах с Зедльмайром в Вене в 1929 году и в 
Мюнхене в 1959 году, а также приводит содержание двух писем 
Зедльмайра, касающихся оценок его книг об иконах и о Дрез-
денской галереи. Правда, Алпатов, приводя письма Зедльмай-
ра, говорит не столько о своем австрийском коллеге, сколько 
о себе самом. Очевидно, Алпатову приходилось скрывать свои 
отношения с бывшим членом фашистской партии и офицером, 
воевавшем на Украине.

Надо сказать, что благодаря энергии Степана Ванеяна в на-
шем искусствоведении произошла некая абберация. Он пола-
гает, что Зедльмайр был самым крупным теоретиком Венской 
школы и что все остальные представители этой школы, вклю-
чая Гомбриха, были скрытыми последователями Зедльмайра. 
По его мнению, Гомбрих «никогда не позволял себе вступать 
в прямую дискуссию со своим соучеником. Как мы покажем 
ниже, некоторые тексты Гомбриха даже содержат скрытые 
(disguised, говоря языком иконологии) цитаты из Зедльмайра, 
будучи в целом полемическим, но все же продолжением и уточ-
нением герменевтических гипотез Зедльмайра»6. 

Мне представляются, что эти суждения лишены всякого ос-
нования. В интервью одному американскому журналу, когда 
его спросили об отношении к Зедльмайру, Гомбрих ответил, что 
он высоко оценивает его книгу о Борромини, но считает, что 
Зедльмайр – «немного позер, он всегда пытался представить 
вещи как можно проще и выразительнее»7. В беседе со мной, 
которая происходила в Варбургском институте в 2000 году, на 
мой вопрос, не является ли Зедльмайр трагической фигурой, 
Гомбрих ответил категорично – «нет». Очевидно, он не мог про-
стить Зедльмайру заигрывание с нацизмом, ведь сам он, как ев-
рей, был жертвой фашизма и был отлучен от родины и принад-
лежности к Венскому университету, в то время, как Зедльмайр 
до конца войны занимал пост заведующего кафедрой истории 
искусства.  Следует отметить, что Зедльмайр был настолько же 
талантливым, насколько и противоречивым в своих исследова-
ниях, он часто менял свои методологические взгляды.

Тем не менее, следует признать замечательным факт тес-
ных дружеских и профессиональных отношений между Алпа-
товым и Зедльмайром. В конце 30-х годов Зедльмайр объявил 
о создании «Новой Венской школы», отличной по своей мето-
дологии от своей ранней прешественницы, «Первой школы». В 
эту школу он включил себя, Отто Пэхта и Алпатова. Таким об-
разом, можно считать, что в этом пункте произошло известное 
взаимодействие между Венской школой истории искусства и 
русским искусствознанием. Остается сожалеть, что сам Алпа-
тов никогда открыто не признавал себя членом Венской школы 
и скрывал факт своей принадлежности к ней. Тем более при-
ятен факт участия русской мысли в создании самой значитель-

6 Ванеян С. Пустующий трон. С. 50
7 Sir Ernst Gombrich: An Autobiographical Sketch and Discussion // Rut-

gerts Art Review, VIII, 1987. P. 138
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ной и влиятельной школы в мировом искусствознании. Роль 
М. Л. Алпатова как представителя Венской школы истории ис-
кусства нуждается в дальнейшем изучении.

Следует сказать, что Венская школа принадлежит не только 
прошлому. После вынужденной эмиграции, когда Вену покину-
ли почти все теоретики искусства, список которых я привожу в 
своей книге, венская теория искусствознания вновь набирает 
силы. Зимой 2005 года я посетил Венский университет и позна-
комился с работой кафедры истории искусства. Сегодня на ка-
федре истории искусства Венского университета работает око-
ло 40 преподавателей. Из них – шесть профессоров на полной 
ставке, три доцента, четыре ассистента  и 23 преподавателя на 
неполной ставке, приглашаемых со стороны. Так что трон, если 
понимать под этим царственным термином кафедру истории 
икусства в Вене, не пустует.

Основная преподавательская и научная работа ложится на 
профессорский состав, специализация профессоров определя-
ет работу кафедры. Среди них Артур Розенау, который занима-
ется искусством Возрождения и историей искусства Австрии. 
Профессор Хельмут Лоренц специализируется по истории архи-
тектуры и современному европейскому искусству. Искусством 
стран Востока, в частности Индии, Тибета и южной Азии за-
нимается Дебора Климбург-Солтер. Профессор Михаил Шварц 
является специалистом по искусству средневековья, он читает 
лекции по готической скульптуре, а также по современному 
немецкому искусству. Предметом его исследования являются 
средневековые немецкие миниатюры, хранящиеся в библио-
теке университета в Граце. Профессор Фридрих Бах преподает 
современное искусство и занимается проблемами, связанными 
с media. Наконец, шестой профессор Хельмут Бушхаузен недав-
но вышел в отставку.

Университет не так давно переехал из старинного здания, 
которое оказалось слишком тесным, в помещение госпиталя, 
представляющего девять закрытых дворов. К сожалению, го-
спитальная архитектура не представляет никакого художе-
ственного интереса, хотя и дает факультетам относительную 
автономию. В старом здании университета, где учились и пре-
подавали представители венского искусствознания, находится 
ректорат и другие университетские службы.

Кафедра, помимо преподавательской деятельностью, из-
дает Wiener Jahrbuch fòr Kunstgeschihte. Это представительное 
издание, в котором публикуются ценные материалы, относя-
щиеся как к истории Венской школы, так и к исследованиям на 
актуальные темы современного искусства. Очередной 53 вы-
пуск этого ежегодника включает статью Яна Бакоша  о Максе 
Дворжаке, Бенджамена Бинстока о Зедльмайре под названием 
«Юность Зедльмайра: Будущее нацистской истории искусства», 
Ханса Кёрнера «Ригль и Фуллер. Об искусстве орнамента», До-
ротеи Макэванс «Фритц Заксл и Аби Варбург», Майкла Подро 
«Оценка того, как Гомбрих оценивал Ригля», Кароли Кокаи 
«Импульс для развития Венской школы в трудах Фредерика Ан-
таля» и др.

Любопытно, что современные работы по истории Венской 
школы сравнивают ее с русской формальной школой8. Очевид-
но, традиции Венской школы сохраняются, и наше отечествен-
ное искусствознание может получить много полезного из их 
изучения, тем более, что они формировались, как мы убеди-
лись, не без влияния российских историков искусства.

8 Сlausberg K. Wiener Schule — Russischer Formalismus  — Prager 
Strukturalismus: Ein komparatistisches Kapitel Kunstwissenschaft // 
Idea 2,1983, S. 151–181; Rosenauer A. Zur neuen Wiener Schule der 
Kunstgeschichte // XXVII congres internat. d’histoire de l’art (1985), 
Strasbourg 1992, S. 73–83.
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ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ КОЛДОВСТВО  

XVIII СТОЛЕТИЯ И ЕГО ЖИЗНЬ В МЕДИА ИСКУССТВЕ
Перевод с немецкого: М. А. Степанов, к.ф.н., научный сотрудник Сектора фундаментальных исследований культуры 

Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии

В статье рассматривается взаимосвязь технологий иллюзии эпохи 

Нового времени и Просвещения с современным медиа артом. Меди-

ум фантасмагории, развившейся из Laterna Magica и принадлежащий 

истории иммерсии или искусству погружения, впервые открыл вирту-

альную глубину пространства изображения как сферу динамических 

изменений. В фантасмагории объединяются явления, которые вновь 

экспериментально исследуют в современном искусстве и визуальной 

репрезентации, явления объединяющие многих современных медиа 

художников. В отличие от панорамы и других машин иллюзии, фантас-

магория предполагает, что может быть установлен контакт с душами, с 

мертвыми или с искусственными формами жизни.

Фантасмагория оказывается образцом функционирования иллюзио-

низма, материальная машина производства изображения как основа-

ние искусства, которое кажется нематериальным.

Ключевые слова: фантасмагория, технологическое искусство, ме-

диа искусство, теория медиа, история искусств, машина

Phantasmagoric Visual Magic of the 18th 
Century and Its Afterlife in Media Art

The current article focuses on the reappearance of the phantasmagoria in 

media art and its analysis. The Phantasmagoria medium, developed from the 

Laterna Magica and part of the history of immersion, opened up the virtual 

depth of the image space for the first time, as a sphere of dynamic changes. 

Events explored in contemporary art and visual representation, and united 

through a number of contemporary media artists, are now merged in the 

Phantasmagoria.

In contrast to the Panorama, the Phantasmagoria suggests that contact can 

be established with the psyche — the dead or artificial life forms. It is a mod-

el for the functioning of illusionism, a material image machine as basis of an 

art work that appears immaterial.

Key words: phantasmagoria, technological art, media art, media theory, 

history of arts, machine

В 1919 году венская студентка философии Наталия А. обра-
щается к раннему последователю Фрейда и психоаналити-

ку Виктору Тауску с жалобами, что её мысли контролируются 
и управляются странным электрическим аппаратом — и так 
происходит уже в течение многих лет. Машина, согласно мыс-
лям пациентки, тайно запускается врачами в Берлине. Грёзы, 
отталкивающие запахи и непреодолимые эмоции — все это, 
телепатически и телекинетически, было ей навязано посред-
ством этого медиума.

Созданная в 2002 году шотландско-американской худож-
ницей Зои Белофф (Zoe Beloff) машина влияния (Influencing 
Machine) (рис. 1) является репрезентацией такого зловещего 
медиума, ответственного за галлюцинаторный мир Наталии: 
стереоскопические напольные диаграммы, видимые через 
красно-зеленые очки и интерактивное видео втягивают нас в 
своеобразную трехмерную архитектуру — заполненная при-

* Оливер Грау (нем. Oliver Grau) — немецкий искусствовед и теоретик 
медиаискусства, специалист в области изобразительных искусств со-
временности, культуры XIX столетия и итальянского искусства эпохи 
Возрождения. Профессор изобразительного искусства, глава кафе-
дры визуальных наук в Дунайском Университете.

 Основные исследовательские интересы концентрируются вокруг 
истории и теории искусства медиа, иммерсии и эмоций, телеприсут-
ствия и искусственного интеллекта.

 Проф. Грау разработал новые методы работы с цифровыми данными 
для гуманитарных наук, так же руководил проектом Immersive Kunst 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, группа которой разработала с 
1998 первый международный банк данных для Цифрового искусства 
(www.virtualart.at).

  
Основные публикации:

 Virtual Art: From Illusion to Immersion, MIT-Press 2003;
 Mediale Emotionen (Fischer 2005);
 MediaArtHistories (MIT-Press 2007);
 Imagery in the the 21st Century (MIT-Press 2011).
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зраками окружающая среда из перформативных коллажей и 
DVD-кино — медиа-археологическую машинерию, которая 
сталкивает нас с патологически-магическим внутренним ми-
ром образов пациентки, и одновременно лишает возможности 
относиться к ним как к посторонним1. Как по мановению вол-
шебной палочки мы можем указкой активировать видеоряды 
медицинских учебных фильмов, домашнего видео и реклам-
ных клипов, которые словно интерактивные петли появляются 
на матовом дисплее размера А4 (DinA4 Milchglas-Display) — ме-
диа-исторический калейдоскоп, который художница тщатель-
но собирала из громоздкого мусора, в архивах и на блошиных 
рынках.

Белофф визуализирует кинематографическое как интим-
но-интерактивный диалог. Звуки коротких волн, популярные 
песни 1920-х и 1930-х, а также записи атмосферных и геомаг-

1 О Белофф см.: Pascal Beausse: Zoe Beloff: Images rémantes, After-images, 
in: Artpress, Nr. 35, 1998, S. 43–47; Chris Gehman: A mechanical medium. 
A conversation with Zoe Beloff and Gen Ken Montgomery, in: Cinéma 
Scope, 2001, Nr. 6, S. 32–35; Timothy Druckrey: Zoe Beloff, in: Nam 
June Paik Award 2002, International Media Art Award NRW, Ostfildern, 
2002, S. 20–21; Steven Shaviro, 1998. Future Past: Zoe Beloff´s Beyond. 
Artbyte. The Magazine of Digital Arts, Bd. 1, Nr. 3, S. 17–18.

нитных помех расширяют странно удручающий сценарий, с 
которым художница достигает ментальной географии шизоф-
ренического присутствия. Белофф, ссылаясь на русского пионе-
ра кино Д. Вертова, разрабатывает монтаж как результат спец-
ифически эстетических предпочтений, но также как результат 
игровых индивидуальных склонностей посетителей: возник-
новение повествований из ауратически нагруженных кино-
лоскутов, которые могут во множестве вариантов и циклично 
комбинироваться и вместе с тем придают понятию монтажа 
новое значение.

Хотя это, казалось бы, стало модным в дебатах о современ-
ном искусстве, в представлениях связанных с машиной влия-
ния2, пожалуй, нас встречает описанное Фрейдом «зловещее» 
(Unheimliche), то что он описывал как «существование прими-
тивных представлений», возвращение инфантильных образов 
мира, которые Просвещенный полагает превзойти; для этого 
требовалось бы допущение тайных, вредоносных сил, которые 
соответствуют мировоззрению анимизма, контакту с мёртвы-
ми или их возвращению. Зловещее, по словам Фрейда, следует 
из противоречия между тем, что мы думаем, что знаем и тем, 
что мы боимся в этот момент воспринимать3.

Художники, которые рефлексируют над феноменом фан-
тасмагории, это например, бразилианка Розангела Рен-
но (Rosangela Renno) с ее медиаархеологической работой 
Experiencing Cinema 2004 года, которая в 15 секундный такт 
представляет необозримые проекции на колеблющемся экра-
не из дыма оливкового масла (рис. 2); или Тони Оурслерс (Toni 

Ourslers) спроектировавший для Soho Square машину влияния, 
которую он собрал из исторических иллюстраций, неких де-
монстраций фантасмагории — у него это репрезентация пси-
хического ландшафта. И, само собой разумеется, в этой связи 

2 См.: Victor Tausk, On the Origin of the «influencing Machine», 
Schizophrenia, in: Psychoanalytic Quarterly 1933, Nr. 2, S. 521–522.

3 Sigmund Freud: Das Unheimliche, Gesammelte Werke, Bd. 12, hg. Anna 
Freud, Frankfurt am Main: 1947, S. 227–268.

Рис. 1. Зои Белофф «Influencing Machine», 2002 (с дружеского 

разрешения художницы)

Рис. 2. Розангела Ренно «Experiencing Cinema», 2004  

(с дружеского разрешения художницы)
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должны ассоциироваться работы Дугласа Гордона, Garry Хилл 
или Лори Андерсон (Douglas Gordon, Garry Hill oder Laurie 
Anderson).

То, что старые визуальные медиа по отношению к новым 
медиа-иллюзиям нередко могут утрачивать свою потреби-
тельскую ценность и в качестве художественной эксперимен-
тальной сферы возвращать значение — свобеобразное дости-
жение наук об искусстве и медиа. Белофф использует образы 
и аппараты, чтобы визуализировать внутреннее замешатель-
ство и галлюцинаторные угрозы пациентки через не суще-
ствующий, но все же утопически коннотирующий гибридный 
медиум. Художница компонирует свои электронные пассажи 
(elektronisches Passagenwerk) из материала, который после вы-
явления (Entbergung) из утраченных взаимосвязей выступает 
как медиа-археологическая аранжировка, в которую вписа-
но новое значение. Машина влияния становится вместе с тем 
сенситивной рефлексией, о медиа-в-себе, медитацией по уль-
тимативному медиуму. Вновь художница демонстрирует, что 
машины — это не только простые инструменты и подчерки-
вает, насколько глубоко в то же время техномедиа коренятся 
в бессознательном, в своей медиаистории и в пространстве 
утопических проекций. Ретроспективный взгляд Белофф транс-
портирует нас в пространство дистанции и мышления в касси-
реровском смысле и делает осознанным эволюционное разви-
тие медиа эстетическими средствами4.

Медиа влияют, всеобще, на формы восприятия простран-
ства, предметов и времени, и они самым тесным образом свя-
заны с человеческой историей значений. Хотя внутри мульти-
сенсорного калейдоскопа медиа мы исходим из верховенства 
визуального, все же остаются привычные способы смотреть и 
видеть, речь не идет о естественной физиологии, скорее, о ком-
плексных культурных процессах, которые подчиняются разноо-
бразным общественным и медиатехническим инновационным 
процессам, тем, что проходили специфическую чеканку в раз-
ных культурах и могут быть систематически расшифрованы в 
наследии визуальных медиа и литературы визуализации. 

Центральная проблема актуальной культурной полити-
ки — повсеместное незнание истоков аудиовизуальных ме-
диа. Это резко контрастирует с популярными требованиями 
знания медиа и компетентной работы с образами, а кроме 
того дополнительно усиливается нынешними медиапотря-
сениями, с которыми связаны еще едва ли обозримые обще-
ственные последствия. Однако, социальная медиакомпетент-
ность, которая выставила за дверь технические навыки, не 
достижима без углубленного исследования и интенсифици-
руемого посредничества актуальных и исторических опытов 
медиа и визуального. Поэтому не может быть случайностью 
то, что ретроспектива Белофф возникает тогда, когда мир об-
разов изменяется так стремительно, пожалуй, как никогда 

4 Пожалуй, глубочайшим образом Эрнст Кассирер осмыслил духовную 
продуктивную, творящую сознание силу дистанции, которая, как го-
ворится в работе «Индивидуум и космос», конституирует Субъекта 
и единственно «эстетическое пространство образов», производит на 
свет как «логически-математическое пространство мышления». См. 
E. Cassirer: Individuum und Kosmos, Darmstadt 1963 (1927), S. 179. Два 
года спустя Аби Варбург (Aby Warburg) поместил парадигму дистан-
ции, в качестве „Основных актов человеческой цивилизации«, даже 
во Введение своего Mnemosyne-Atlas.

ранее. Если ранее образы были обусловлены исключитель-
ными явлениями, культами, позже искусством и музеем, то 
в век кино, телевидения и интернета мы тесно опутаны об-
разами. Образ внедряется в новые сегменты: не только теле-
видение превращается в тысячеканальное поле заппинга, 
большие экраны натягиваются в наших городах, мобильные 
телефоны отправляют микрофильмы в режиме реального вре-
мени. Мы переживаем восход образа к компьютерно-произ-
веденному виртуальному стереоскопическому изображению 
(computergenerierten virtuellen Raumbild), которое в состоя-
нии превращаться «кажущимся» автономным и правдиво раз-
ворачивать визуально-сенсорную сферу. Визуальные миры, 
производимые в настоящее время, в основном, дорогими ав-
тономными системами, тем не менее, проникают в интернет, 
как только удовлетворяются технические условия — ширина 
полосы пропускания, нормы передачи и сжатия.

Интерактивные медиа трансформируют наши представ-
ления от образа к мультисенсорному, интерактивному про-
странству опыта во временном потоке. То есть, до сих пор 
неизобразимые объекты, пространства образов и процессы 
становятся опциональными, параметры пространства-време-
ни сколько угодно изменчивыми, а цифровые моделируемые 
пространства и пространства опыта все более используемыми. 
Как тонко сплетенная паутина между наукой и искусством, ис-
кусство медиа сегодня измеряет эстетический потенциал ин-
терактивно-процессуальных визуальных миров. Зачастую из-
вестные представители медиаискусства работают как ученые 
в исследовательских лабораториях, они разрабатывают новые 
интерфейсы, модели взаимодействия и инновативные коды, 
вместе с тем они по-новому — согласно технической грани-
це — задают им эстетические цели и более или менее критиче-
ские послания. Искусство медиа достигает порой позиции, из 
которой оно само оформляет теорию медиа. Сегодня искусство 
медиа формирует такие разные области как искусство теле-
присутствие (Telepresence Art), биокибернетическое искусство 
(Biokybernetische Kunst), робототехника (Robotik), так называ-
емое сетевое искусство (Netzkunst), искусство искусственной 
жизни (A-Life-Kunst), фрактальное искусство (Fraktalkunst), 
смешанные реальности (Mixed Realities), создание виртуаль-
ных агентов и аватаров (Kreation von virtuellen Agenten und 
Avataren), Datamining, эксперименты в области нанотехноло-
гий, искусство банков данных и так далее. Эти специальные 
дисциплины можно в свою очередь — грубый эскиз — упоря-
дочить в областях телематического, генетического и иммер-
сивно-интерактивного искусства, и охватить под родовым по-
нятием виртуальное искусство (Virtuelle Kunst), с дефиницией 
объёмно являющееся изобразительное искусство5.

Лишь недавно была впервые опубликована произнесенная 
более ста лет назад речь Рудольфа Арнхейма The Coming and 
Going of Images, посвященная интеграции новых интерактив-
но-процессуальных визуальных миров в контекст ресурсов, 
опытов и озарений, которые оставило нам искусство прошлого. 
Его слова читаются как призыв к интердисциплинарным иссле-

5 Комплементарный обзор обеспечивает банк данных для виртуально-
го искусства: www.virtualart.at, также в: Oliver Grau: Virtual Art: From 
Illusion to Immersion, Cambridge/Mass., MIT-Press 2003.
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дованиям визуального6. Анализ образов может способствовать 
более углубленному политически-эстетическому изучению со-
временности. Не в последнюю очередь можно таким образом 
пролить свет и на генезис новых медиа, первое утопическое 
сгущение которых происходит, как правило, в художественных 
произведениях.

Маргинальным, нестабильным и хрупким кажется ки-
нематографический код Белофф, выступающий как вырази-
тельная визуализация медиаисторического фантазма, напо-
миная историю визуальности — волшебный фонарь (Laterna 
Magica), панораму, радио, раннее телевидение или дискуссии о 
Cyberspace и виртуальных пространствах. Вместе с тем худож-
ница расширяет индивидуальный психоз на общественный и 
медиаисторический, соответственно, образно-политический 
горизонт. Белофф отмечает почти забытую пьесу Лихтенберг 
(Lichtenberg), которую набросал Вальтер Беньямин в 1930-е 
годы. В центре пьесы комплект новых утопических медиа, с 
помощью которых знаменитый физик-экспериментатор по-
падает в фокус познавательных интересов пользователей этих 
медиа: жители Луны изучают нашу материнскую планету с 
помощью утопических медиа — следовательно, Луна пораз-
ительным образом знает все о Земле, напротив Земля ничего 
о Луне. С Луны исследуют Землю тремя утопическими медиа, 
эксплуатация которых меж тем, пожалуй, «проста как кофемол-
ка». Они называются: 1) Spectrophon, всё то, что происходит на 
земле, регистрируется и находится под наблюдением, следова-
тельно, этот аппарат представляет собой божественный глаз 
и ухо в то же время; 2) Parlamonium, который превращает для 
лунных жителей надоедливую человеческую речь в приятную 
музыку сфер и 3) Oneiroskop, который материализует психоа-
налитически мотивированное желание познания визуализиро-
вать земные сны7. Со Spectrophon могут быть ассоциированы 
модели тотального наблюдения — от паноптикума Бентама до 
актуального проекта тотального контроля информации ЦРУ 
(Total Information Awareness Project der CIA), который должен оп-
тимизировать потоки данных тайной полиции. Parlamonium — 
гибрид из переводящего трансмиттера и модуля синестезии — 
как и Oneiroskop, близки машине влияния Белофф. Утопические 
медиа Беньямина могут слышать почти всё, всё видеть, да и 
читать мысли, видеть чужие мечты под черепной коробкой, — 
так действует машина влияния, оказывая, сверх того, влияние 
на психику и сексуальные органы — фантазма (Phantasma), во 
власти которой Наталия чувствует себя бессильной.

Революции медиа сопровождают типично платоновские 
сетования и апокалипсические комментарии — по большей 
части враждебные к технике взгляды, односторонне развив-
шиеся из критической теории и постструктурализма. Нередко 
находятся диаметрально противоположные утопически-фу-
туристические пророчества. И те и другие, в конечном счете, 
представляют собой положительные или отрицательные теле-
ологические модели, которые во многом незаметно проникают 
в типичный порядок дискурса ранних революций медиа. С дру-
гой стороны, следует отметить, что не только аналогии, но и 

6 Rudolf Arnheim: The Coming and Going of Images, в: Leonardo, Bd. 33, 
Nr. 33, S. 167–169.

7 Walter Benjamin: Lichtenberg [Typoskript, 1932], в: Rolf Tiedemann 
(ed.): GS Walter Benjamin, IV/2, Frankfurt am Main 1991, S. 696–720.

фундаментальные изменения актуальных феноменов стано-
вятся отчетливо узнаваемыми только в историческом сравне-
нии. Важно сохранять трезвую оценку событий на базе истории 
искусств и истории медиа. Только в широком контексте исто-
рического ряда новые образы в их феноменологии, эстетике и 
условиях возникновения, с учетом их относительного характе-
ра могут быть описаны и обосновано критиковаться. С другой 
стороны, вновь и вновь этот метод трансформирует наш взгляд 
на историю и помогает выслеживать новые взаимосвязи. Поэ-
тому далее эта статья посвящается различным историческим и 
актуальным визуальным медиаутопиям, имеющим отношение 
к машине влияния Белофф, и делается попытка поставить её в 
новые отношения, в особенности проанализировать парадиг-
матическую функцию фантасмагории, чтобы изыскать фантас-
магорический, образно-магический феномен среди представи-
телей медиаискусства последней декады.

Новые и старые визуальные медиа, так звучит мой стыко-
вочный тезис, повинуются не только маклюэновскому поня-
тию Extensions of Man (внешние расширения человека); они рас-
ширяют сферу наших проекций и позволяют нам — согласно 
утопическому представлению — не только телепатически кон-
тактировать с удаленными предметами, но также и виртуально 
вступать в контакт с психикой, со смертью и с искусственной 
жизнью — все это настойчиво поддерживается пространствен-
ными эффектами, соответственно, делается возможным. На-
оборот, эти феномены, по-видимому, хватаются также за нас 
и все большее количество наших чувств. Заверение видимости 
этих иллюзий создает культурную технику иммерсии.

Медиальная связь со смертью
Если приблизиться к машине влияния средствами эстетики, 
а также шизофренической психики, то в перспективе маячит 
приписанная медиа и возвращающаяся надежда „вызывать от-
сутствующее«, которая, пожалуй, наиболее внушительно вид-
на в попытке коммуникации с мертвыми: от Кирхера и Шотта 
мы знаем, что уже они ставили волшебный фонарь (Laterna 
Magica)8 на службу propagatio fidei иезуитов, для того чтобы бук-
вально отпугивать черта, рисуя на стене9. Также первый ком-
мисионер этого оптического чуда, путешествующий Расмуссен 
Валгенштайн (Rasmussen Walgenstein, 1609–1670), проекцией 
мертвых фигур до такой степени привел в страх и трепет Ко-
пенгагенский двор и его короля Фредерика III, что король, как 
пишет Якобиус10, вынужден был приказать провести три по-

8 Уже обозначение „магический фонарь» — оно происходит от Шарля 
Франсуа Миллета Де Халеса (Charles Francois Millet De Chales), кото-
рый в 1665 году видел показ Валгенштайна (Walgenstein) в Лионе — 
охватывало чудодейственную способность Laterna увеличивать ма-
ленькие картины зрелищного содержания в натуральную величину.
Charles Francois Millet Dechales: Cursus seu mundus mathematicus, — 
Lyon 1674, Bd. 2, S. 665.

9 См. Ulrike Hick: Geschichte der optischen Medien, München (Fink) 
1999, S. 115ff. und 129f; W.A. Wagenaar: The Origins of the Lantern, в: 
The New Magic Lantern Journal, Bd. 1, Nr. 3, 1980, S. 10–12; Lanterne 
magique et fantasmagorie, Conservatoire national des arts et metiers, 
Musée national des techniques, Paris: CNAM 1990; Laurent Mannoni: The 
Great Art of Light and Shadow: Archaeology of the Cinema, University of 
Exeter Press 2000 (1995).

10 Oligerus Jacobeus: Museum Regierum, seu Catalogus rerum, Bd. 2, 
Kopenhagen 1710, S.2.
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втора, до тех пор пока необычная визуальность не утратила 
свою власть над придворными. Хотя эти очевидцы не оставили 
никаких эмпирических свидетельств о содержании представ-
ления волшебного фонаря, они единогласны в невысказанной 
декларации, что Валгенштайн — «шоумен», сделавший ставку 
на шок, иллюзию и суеверие, он использовал новый оптиче-
ский инструмент, очевидно ценимый им за способность пред-
ставлять царство духов и сверхъестественных явлений магиче-
ским способом. Последующие десятилетия стали свидетелями 
распространение волшебного фонаря по всей Европе. Слабые 
проекции производили колоссальное впечатление темными 
ночами того времени.

Около 1790 года берлинский физик Пауль Филидор (Paul 
Philidor) добавил к арсеналу эффектов иллюзии новую сильную 
лампу Argand-Lampe, так чтобы ещё больше публики могло бы 
присутствовать на показе объёмных образов волшебного фона-
ря. Это был час рождения шоу фантасмагории (рис. 3), которое 

стало популярным на десятилетия. Привидения и внушающие 
страх фигуры как удар грома в девяностые годы XVIII столетия 
вновь вернулись: постановщики шоу, такие как Пауль Филидор, 
с середины 1780-х годов в Германии начали демонстрировать 
любопытной и очарованной публике «Явления духов Шрёпфе-
ра» по образцу масона и иллюзиониста волшебного фонаря Ио-
ганна Георга Шрёпфера (Johann Georg Schröpfer), оккультные 
способности которого считались легендарными11. Блистающее 
шоу Шрёпфера было объёмно действующей проекцией при-
зрачных фигур на дым при использовании скрытого волшеб-
ного фонаря12, который производил мерцающий, ускользаю-
щий образ, причем здесь применялась зеркальная проекция, а 
глухие голоса из скрытых духовых труб, раскаты сценического 

11 Balhasar Bekker: Chr. August Crusius’ bedenken über die Schöpferischen 
Geisterbeschwörungen mit antiapocalyptischen Augen betrachtet, Berlin 
1775.

12 Эту технику впервые описал в 1769/70 Жиль-Эдме Гайот (Gilles-
Edmé Guyot) в Nouvelles Récreations Physiques et Mathematiques.

грома и тени помощников, симулировавших привидений до-
полняли устрашающее действие.

Одним из пионеров этой индустрии иллюзии был Иоганн 
Карл Энслен, (Johann Carl Enslen), который был известен по 
всей Европе за его «охоту в воздухе» (Jagden in der Luft), летаю-
щие скульптуры и ряд скрупулёзно организованных иллюзий. 
Его фантасмагорические представления в Берлине расширили 
содержательный репертуар демонстраций призраков Филидо-
ра13. Также в Берлине попал под чары иммерсивной фантасма-
гории известнейший представитель жанра, бельгийский ху-
дожник, физик и священник Этьен Гаспар Робертсон (Etienne 
Gaspard Robertson). Именно он «экспортировал» оптическую 
фантасмагорию в пост-революционный Париж в 1798 г., а за-
тем с 1802 г. он представлял её по всей Европе, от Лиссабона 
до Москвы (рис. 4). Он усовершенствовал технические иннова-

ции Филидора и атмосферный репертуар Энслена и выставлял 
на обозрение своим зрителям видения Вольтера, искушение 
святого Антония и трёх ведьм из «Макбета»14.

После XVIII столетия проекции волшебного фонаря все 
дальше дифференцировались. Теперь подвижный проекцион-
ный аппарат, фантаскоп (Fantaskop) (рис. 5), перемещался без-
звучно (на отполированных латунных колесах) и невидимо для 
публики, так что проекции, казалось, приближались или отда-
лялись, так возникал «Train Effect» фильма более сравнимый с 
пространственным впечатлением от 3D. Перед объективами 
был добавлен «диссольвер»/dissolver (рассеиватель), который 
мог трансформировать один образ сцены в другой, так что по-
лучалось рафинированное впечатление движения, изменения 
света и перемены настроения. Впервые через фантасмагорию 
открывалась виртуальная глубина визуального пространства 
как сферы динамичной трансформации. Также впервые около 
1810 года в Оксфордском словаре английского языка (Oxford 

13 Он показывал Петрарку у могилы Лауры, рассказывал историю Эло-
изы и Абеляра и представлял портрет Фридриха II и генерала Ции-
тена/Ziethen. См. Stephan Oettermann: Johann Karl Enslen’s Flying 
Sculptures, in: Daidalos 37, 15, 1990 — S. 44–53.

14 Он производил и продавал к тому же так называемые Fantoscope-
Laterna. Этот инструмент был так тонко сделан, что с его помощью 
можно было создать проекцию как прозрачных образов волшебного 
фонаря, так и непрозрачных трёхмерных марионеток. 

Рис. 3. Пауль Филидор, Фантасмагория, плакат, Лондон 1801 

(Коллекция Вернера Некеса, с дружеского разрешения)

Рис. 4. Этьен Гаспар Робертсон; Фантасмагория, 1798 фронтиспис 

из: Etienne Gaspard Robertson (1840): Mémoires récréatifs scientifiques et 

anecdotiques, Bd.1, Paris: Roret.
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English Dictionary) в связи с фантасмагорией появляется поня-
тие экран (Bildschirm) как «Screen».

Как в случае с иллюзионизмом или иммерсией, так и в 
случае с фантасмагорией речь идет о комплексном понятии, 
которое изменяет свое значение: если в конце XVIII столе-
тия оно обозначало оптически-иллюзорный спектакль в со-
вершенно затемненном театре, создававший впечатление 
сверхъестественного представления, то фантасмагория сере-
дины XIX века приобретает вес в качестве ключевого поли-
тического понятия. Фантасмагория XIX века — это ансамбль 
идей, определяемых её основанным на иллюзии существом, 
так что даже Маркс (1867) обращается к нему в «Капитале», 
характеризуя происхождение добавленной стоимости как 
«фантасмагорическое»15.

Когда Робертсон перенес свои представления в здание быв-
шего Парижского монастыря капуцинов, зрелище перехода 
границ между мирами стало особенно внушительным, и шоу 
достигли потрясающего успеха. В вечернем полумраке посе-
тители пересекали двор монастыря, проходили через длинные 
темные коридоры, с мрачными картинами. В конце они попа-
дали в салон физики (Salon de Physique), волшебный кабинет 
оптических и окутанных аурой таинственности аттракционов, 
с панорамами, мутными зеркалами и полотнами миниатюр-
ных ландшафтов. Посетители видели электрические искры, 
произведенные Робертсоном, которые он называл «новый 
флюид, что время от времени передавал движение мертвым 
телам», знакомились с невидимой девочкой, лишенной плоти, 
слабым голосом отвечавшей на вопросы присутствующих. Уже 
здесь в восприятии зрителей связывались друг с другом поту-
сторонний мир, новый утопически коннотирующий медиум 
электричества и чувственные иллюзии, так чтобы спиритиче-
ски и научно единогласно настроенные посетители входили в 
абсолютную темноту особого пространства проекции, что для 

15 Т. Адорно и В. Бенъямин используют это понятие, последний ана-
лизирует в «Пассажах» феномен Всемирной выставки в Париже 
как «фантасмагорическое» S. 37. См. к этому: Margret Cohen: Walter 
Benjamin’s Phantasmagoria, в: New German Critique, Nr. 48, 1989, S. 
87–108.

Робертсона возвещало явление «мертвых и отсутствующих»16. 
Эти проекции соответствовали концептам электричества того 
времени, которые даровали полную свободу сомнительному 
статусу силы воображения. Джозеф Пристли (Joseph Priestley) 
суммировал: «нет на самом деле ни одной части во всей сфере 
философии, которая бы открыла такое славное место для про-
ницательных размышлений, как это. Здесь можно позволить 
свободно двигаться силе воображения, в представлении спо-
соба того, как невидимо действующая причина произвела бы 
почти бескрайнее многообразие визуальных эффектов». 17

Вокруг нас темнота, ни переднего ни заднего плана, ника-
кой поверхности, никакой дистанции, которую мы могли бы 
представить, всюду непроницаемая, подавляющая, в смысле 
Бурке18, возвышенная темнота (erhabene Dunkelheit). Эта инно-
вация отличала фантасмагорию от всех машин визуализации 
того времени; в театре и опере освещение впервые передних 
рядов партера и ярусов приглушили в Байройте — в глазах вре-
мени это было громадное событие, настроенные на объёмное 
впечатление медиа-диорамы и мареорамы тоже затемняли, од-
нако это не было полной, тотальной темнотой, которая меняет 
восприятие. Сознание в просмотровом зале сводится на нет, 
через абсолютную темноту, сферические звуки и, особенно, 
механику проецирования изображений оно заменяется про-
странством изображения. Восприятие ограничивалось, кон-
тролировалось и фокусировалось темнотой.

Занимая место, публика слышала голос комментатора, 
который говорил о «религиозной тишине», в которую затем 
проникали шум дождя, гром и стеклянной гармоники. В аб-
солютной темноте, усиленной сферическими, зловещими, ка-
жущимися из прибывающими Ничто звуками стеклянной гар-
моники слух словно бы настраивался на себя, вследствие чего 
иммерсия еще более превращалась в наглядную инсценировку. 
Стеклянная гармоника, изобретенная представителем «новой 
науки» и мастером электричества Бенджамином Франклином 
(Benjamin Franklin), сегодня почти забыта, она производила 
зловещую фонограмму к невиданному визуальному спекта-
клю — инструмент, воодушевлявший публику того времени, 
все значительные композиторы от Моцарта до Бетховена под-
бирали ноты к ней, а ее звуковой спектр Гете обозначал как 
«кровь мира». 

Сегодня иллюзии этих визуальных пещер могут показаться 
нам забавными и непримечательными, однако нетренирован-
ным глазам наблюдателя того времени, которые находились 
на другой ступени медиальной компетенции, приходилось 
иначе: источники вновь и вновь подчеркивают убедительную, 
мощную природу проектируемых духов, Робертсон описывает 
гостей, которые после представления были «как угоревшие», а 
Journal Ami des Lois настойчиво советовал беременным не по-
сещать фантасмагорию, чтобы исключить выкидыш. Пожалуй 
можно было бы возразить: «Это была реклама». Частично это, 

16 E.G. Robertson: Mémoires récrétifs, scientifiques et anecdotiques 
d’un physician-aeronaute, Langres: Clima Editeur 1985. Ebenfalls: La 
Phantasmagorie, La Fleur Villageoise 22 (28.2. & 23.5. 1793).

17 J. Pristley: Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Electricität, nebst 
eigentümlichen Versuchen, Berlin 1772, S. 294.

18 Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of 
the Sublime and Beautiful, London, 1958 (1757). 

 Рис. 5. Фантаскоп
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конечно, так, однако медиум, который ничего не имеет общен-
го со своей рекламой, не мог бы достичь такого устойчивого 
успеха. 

Благопристойный парижский автор Гримо де ла Рейньер 
(Grimod de la Reyniére) писал в 1800 г. в Courrier des Spectacles: 
«Это настолько искусно, полная иллюзия. Тотальная темнота 
места, ассортимент образов, поразительная магия их поистине 
чудовищного разрастания, волшебство, которое она сопрово-
ждает, все направлено на то, чтобы производить впечатление 
на ваше воображение и захватывать все ваши чувства.» 19

Определенно, Робертсон не может быть поставлен в один 
ряд с шарлатанами типа Калио́стро, в Париже, чтобы также 
отделиться от представителей католической визуальной ма-
гии, таких как Джамбатиста Делла Порта, Атанасиус Кирхер, 
Каспер Шотт и Иоганн Зан (della Porta, Kircher, Schott, Zahn), 
он представлялся как производитель «научных эффектов», хотя 
и естественно сохранял часть их трюков. Его иконография про-
низана только что казненными современниками, такими как 
Марат, Дантон и Робеспьер, которых он вновь делал как бы 
живыми на корпускулах дыма от зловонного чада полыхаю-
щей серы согласно модифицированному учению о пресущест-
влении (Transsubstanziationslehre). Он позволил воскреснуть в 
пост-революционном Париже и Людовику XVI. И когда опла-
ченный статист поднимался и кричал в темноте: «Моя жена, 
это — это моя мертвая жена!», — начиналась паника. Часто 
шоу кончались скелетами и словами Робертсона: «Смотрите 
лишь сюда, вот что однажды ожидает Вас всех: Remember the 
phantasmagoria!» 

В личности Робертсона и фантасмагории как в фокусиру-
ющем зеркале связывается амбивалентность времени. Едва 
избавившись от авторитета церкви, тотчас на её бывшей тер-
ритории институализировалась фантасмагория, свет Просве-
щения связывался со зловещими свидетельствами суеверий, 
псевдонаучными экспериментами и ужасами массовых казней 
террора, наваливавшихся на зрителя в сеансах фантасмаго-
рии — на частных мероприятиях можно было вообще медиаль-
но общаться с умершими родственниками. Эту сенсационную 
популярность гарантировала комбинация из имерсивно-уве-
ряющего визуального мира (immersiv-beglaubigender) и пред-
ставлений, которые уже были у людей; свежий суггестивный 
потенциал медиума до сих пор незнакомого пространствен-
ного воздействия изменил восприятие визуальных трюков 
в мнимой магии. В Северной Америке также давались пред-
ставления на фантасмагорических фонарях братьев Дюмонтье 
(Dumontiez). Здесь на месте Вольтера и Фридриха Великого по-
являлись духи Джорджа Вашингтона, Бенжамина Франклина и 
Томаса Джефферсона. Театры в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, 
Филадельфии, Мехико, Париже, Мадриде, Гамбурге и много-
численных других городах показывали фантасмагории-пред-
ставления, и в начале XIX столетия учредили Laterna Magica 
как полезный инструмент для публичных выступлений перед 
широкой аудиторией 20.

19 Grimod de la Reyniére, Courrier des Spectacles, 1092, 7.3., 1800, S. 3.
20 За быстрым техническим прогрессом в первой половине столетия 

следовала перемена в Laterna Magica-Kultur во второй половине. В 
ранние двадцатые годы 19-ого столетия британская фирма Carpenter 
& Westley ввела стабильный Metall-Laterna, который использовал 

Как гибрид между наукой, искусством и иллюзионизмом 
на службе суеверия фантасмагория совершила революцию в 
150-летней истории волшебного фонаря, в особенности бла-
годаря эффекту движения. Фантасмагория объединяет фе-
номены так же, как мы стали воспринимать их в искусстве и 
визуальной репрезентации в недавнем настоящем. Фантасма-
гория — это модель для «манипуляции чувствами», в ней со-
единяются функции иллюзионизма, конвергенции реализма и 
фантазии, она связывает материальные основания кажущегося 
нематериального искусства и связанного с ними поля вопросов 
эпистемологии и производства.

Вопреки панораме — массовому визуальному медиуму 
XIX столетия — делавшей доступным взгляду широту сияющих 
ландшафтов, фантасмагория была более похожа на старую ма-
гию шаманов, чтобы проникать в потусторонний мир, посред-
ством медиальной связи преодолеть разрыв с предками и ани-
мировать это в темноте. Этот ужас, который фантасмагория, 
оживляя, визуализировала, предвосхитил миллионы раз испол-
ненные позднее практики спиритических обществ — для США 
в 1850 году насчитывающие примерно 11 млн спиритистов. 

Медиум фантасмагории вписывается в недавно откры-
тую историю иммерсии, которую можно проследить почти по 
всей западной истории искусств. Иммерсивные визуальные 
миры всегда, несмотря на изменяющиеся медиатехнологиче-
ские открытия, континуум истории искусств и истории медиа, 
либо полностью окружают своих зрителей либо, по меньшей 
мере, выставляют в темноте светящуюся сферу. Решающим 
признаком гетерогенного развития была игра взаимодей-
ствий между образами иммерсивных пространств (Großbild-
Immersionsräumen), которые полностью интегрируют тело (от 
360-градусного пространства фресок, панорамы, Stereopticon, 
Cinéorama и IMAX кино до актуальных иммерсивных демон-
страций современного цифрового искусства, как оно произво-
дится, например, CAVE), и образами, задействующими лишь 
зрение, когда перед глазами стоит используемая аппаратура, 
например, перспективная панорама, стереоскопы и стереоско-
пическое телевидение, Sensorama и недавно HMD. Безмерная 
история визуального, в которой особым образом в отношении 
к специфическому восприятию времени и медиакомпетенции 
может считываться отношение человек-образ, и коронное яв-
ление визуального — иммерсия — возникают тогда, когда ху-
дожественное произведение и авансированный визуальный 
аппарат, когда послание и медиум для восприятия сходятся 
почти неотъемлемо друг с другом. Медиум, который всегда яв-
ляется чем-то отличным от образа, становится невидимым.

Белофф представляет свои образы не как сверхъестествен-
ное настоящее, а как симулякр несостоятельной веры, но между 
тем остается несомненной сенсационная фасцинация — такая 
же, как при фантасмагории. Сегодня фантасмагорически-про-
странственные визуальные миры играют важную роль, они 
становятся своего рода медиаутопией, особенно, в искусстве 
телеприсутствия и в генетическом искусстве. Мы знаем, что 
до сих пор не существует такого визуального медиума, посред-
ством которого можно было бы коммуницировать с душами 

лампу типа Argand, вследствие чего показы становились возможны 
в классных комнатах или при учебных занятиях.
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живых или мёртвых, тем не менее, важно обращать внимание 
и на эти мотивации недавнего прошлого в области научно об-
условленных визуальных миров.

Посредством образа через галактики
Кризис понятия произведения, являвшийся отличительным 
признаком последних десятилетий, еще более усиливается в 
цифровых условиях. Глобальный доступ к образам и обмен в се-
тях открывают новую, связанную с техникой телеприсутствия, 
опосредованную данными эпистемологию, которая точно так 
же способствует тому, чтобы ввести образ в новый раздел его 
истории21. Цифровой образ, как известно, не привязан к несу-
щему медиуму, он в состоянии проявлять себя в совершенно 
различных визуальных форматах и дисплеях, на HMD’s, CAVES, 
больших экранах или, как в случае работы Пола Сермона (Paul 
Sermon) Telematic Dreaming und Body of Water, на простой про-
стыне или стене воды из душевой22.

Почти призрачно визуализирует социальную силу искусства 
инсталляция A body of water от 1999 года. В Chroma-key room 
посетители музея Вильгельма Лембрук (Wilhelm-Lehmbruck-
Museum) могли вступить в контакт с посетителями второй вы-
ставочной площадки, расположенной в заводской душевой на 
шахте в Хертене (рис. 6). Проецируясь на подобные газу пира-
миды тонко распыленной воды, репрезентации участников из 
музея в заводской душевой приобретали фантасмагорическую 
объёмность.

21 В общем: Ken Goldberg (Hg.): The Robot in the Garden: Telerobotics and 
Telepistemology on the Internet. Cambridge/Mass: MIT Press, 2000, к 
этому же моя статья: „The History of Telepresence: Automata, Illusion, 
and The Rejection of the Body«, S. 226–246.

22 Смотри: www.virtualart.at/database/general/work/a-body-of-wad-
ter.html. Jüngst: Sermon, P. 2009, Telematic Practice and Research 
Discourses, in: 'Re:Live — Media Art Histories 09', 09 edition, University 
of Melbourne Press, Melbourne, Australia. Conference details: Re:Live — 
Media Art Histories 09 Third International Conference on the Histories of 
Media Art, Science and Technology 26–29 November 2009, Melbourne, 
Australia.

Пол Сермон и Андреа Запп (Andrea Zapp) конструировали в 
темноте промышленных руин зловещее и тем не менее живое 
действие. Воображаемое пространство воспоминания поко-
лений шахтеров, которые в этом месте смывали со своих про-
питанных потом тел неумолимую угольную пыль, открывается 
перед внутренним взором посетителей. Сермон расширяет теле-
матику до социально-критической инсталляции, которая пуга-
ет в своей фантасмагорической интимности. Теперь в режиме 
реального времени вместе обрушиваются даль и близость, они 
творят парадокс, означающий «я есть там, где меня нет, и я ис-
пытываю чувственную уверенность вопреки твердому знанию».

В течение последних лет часто проповедовалась фантасма 
объединения в глобальную сетевую общину, Cybergnosis, осво-
бождения в техническом, лишенность телесности в качестве 
пост-биологически-вечно-живущей флюктуации данных, как 
это наиболее радикально формулировал Ханс Моравек23. Если 
машина влияния нацелена на психику, то история медиа теле-
присутствия вновь и вновь ищет контакт с трансцендентным.

Искусственная жизнь — перезагрузка
В последнее время художники-ученые такие как Томас Рэй 
(Thomas Ray) или Криста Зоммерер (Christa Sommerer) симули-
руют процессы жизни: эволюция, разведение и отбор методами 
цифрового искусства. Если фантасмагорию через иммерсию и 
спиритуализм связывали со смертью, то икона генетического 
искусства, интерактивная инсталляция A-Volve Кристы Зом-
мерер и Лорана Миньонно (Laurent Mignonneau) эффектно 
визуализирует в затемненном пространстве светящуюся-ис-
кусственную жизнь: био- и информационно-научные дебаты24 
о генетике и искусственной жизни (A-Life) из искусства полу-
чали модели, представления о будущем и образы, которые как 
катализаторы усилили острые дискуссии.

Проблема в том, что представители жестких оснований ис-
кусственной жизни, такие как Лэнгтон (Langton) и Томас Рэй, 
уже в традиционном смысле слова считают живыми многие 
созданные учеными компьютерные эко-сферы25. Притязание 
компьютерных образов искусственной жизни но то, чтобы 
быть не только подобными жизни, но и быть ею самой, медиа-
теоретически могут рассматриваться лишь как наивные, даже 
если научная легитимация ее (жизни) образности происходит 
не только из-за сходства морфологии, но и в особенности из-
за алгоритмической аналогии принципов жизни ее эволюции, 
тем не менее речь идет о визуализациях научных теорий жиз-

23 Смотри: Hans Moravec: Robot. Mere Machine to Transcendent Mind, 
Oxford 1998. В новом тысячелетии стало спокойнее вокруг Моравека 
и его утопий, нацеленных на исследовательские средства.

24 Christopher G. Langton (Hg.): Artificial Life, Cambridge: MIT-Press, 
1995, M.A. Bedau: Philosophical Content and Method of Artificial Life. 
In: T. W. Bynam und J. H. Moor, eds., The Digital Phoenix: How Computers 
are Changing Philosophy, Basil Blackwell, S. 135–152, 1998.

25 См.: Thomas Ray: An Approach to the Synthesis of Life, in: The Philosophy 
of Artificial Life, Oxford 1996, S. 111–145. Jüngst: Jie Shao and Thomas 
S. Ray (2010), «Maintenance of Species Diversity by Predation in the 
Tierra System,» в H. Fellermann, M. Dorr M. M. Hanczyc, L. L. Laursen, 
S. Maurer, D. Merkle, P. Monnard, K. Stoy S. Rasmussen (eds.) Artificial 
Life XII: Proceedings of the Twelfth International Conference on the 
Synthesis and Simulation of Living Systems, pp. 533–540. MIT Press, 
Cambridge, MA.

Рис. 6. Пол Сермон, «A Body of Water», телематическая 

инсталяция, Waschkaue Herten, 1999, (с дружеского разрешения 

художника)
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ни, и остаются все равно лишь образы, объемные образы, не 
более, но и не менее.

Фантасмагорическая инсталляция, которая связыва-
ет игривую комбинаторику с визуализацией комплексных 
жизненных форм искусственной жизни, создана в 1999 году 
Берндтом Линтерманном (Berndt Lintermann) также в затем-
ненном пространстве образов «SonoMorphis», позволяющем 
«черпать» всегда новые, базирующиеся на генетических алго-
ритмах биоморфные тела. Искусственные существа приводят-
ся в постоянное вращение и поддерживают пространственное 
воздействие через стереозвук, который точно так же следует 
случайным процессам (рис. 7). Как инструмент, схватывает 
художник интерактивную структуру мультимедиальной им-

мерсивной инсталляции, которая соединяется из визуальных 
и акустических компонентов. Инструмент с 10-ю и ещё 80-ю 
возможными физиономиями, которые, по словам Линтерман-
на, составлены, пожалуй, по аналогии с числом атомов во Все-
ленной. Как бы то ни было, предчувствие бескрайнего разно-
образия вариантов виртуальных созданий, которое эволюция 
должна поддерживать для жизни, такое гиперпространство 
возможного (Hyperraum des Möglichen), в своей казалось бы, 
бесконечной размерности лучше всего описывается эстети-
ческой категорией возвышенного (Erhabenen) (утонченное/ 
Sublime) в смысле Бурке, однако никогда не может быть пол-
ностью познано.

В теории образа генетическая эволюция образов обо-
значает просто открывающий новую эру процесс: случай-
ный принцип делает возможными невыразимые прежде, не 
воспроизводимые, неповторимые образы. В вокабуляре ис-
кусства говорится, что исследования искусственной жизни 
стремятся растворить границы между видами, что разрыв 
искусства и жизни — в будущем, как предлагал Рэй со своим 
проектом Net Life, в повсеместно распространенных сетях. 
Таким образом, движение искусственной жизни проецирует 
свои медиаутопии бытийных- и коммуникативных оснований 

на и с нарастающей в сетях «жизнью, существующей цифро-
вым образом»26.

В истории того, как функционирует сознание, хотя до сегод-
няшнего дня никто этого не знает, теперь забрезжила надежда, 
приносимая сетями искусственной жизни и искусственного 
интеллекта. По сравнению со своими предшественниками в 
истории идей и истории медиа, всё же этот утопический проект 
сомнителен, поскольку хотя и можно показать, как он работа-
ет, искусственная жизнь остается человеческой проекцией на 
созданную человеком технику, остается символическим про-
странством, которое в основном предоставляет информацию о 
достигнутом уровне техники, отражении концепции человека 
в его отношении с техникой, и о новых способах интерпрета-
ции в науках о жизни.

Если мы попытаемся оглянуться назад, сохраняя дистан-
цию, на прежнюю историю визуальных медиа иллюзии, то 
тогда основной целью и ядром мотивации развития вообще 
оказывается увеличение или реновация власти внушения. Как 
механизм, это кажется устройством с новыми потенциалами 
внушения, которые вновь и вновь обновляют власть над зрите-
лем, чтобы устанавливать каждый раз новые режимы воспри-
ятия. Развитие технических средств переноса образов из этой 
перспективы представляется как история непрерывно превра-
щающихся машин, форм организации и материалов, которая 
снова и снова ускоряется фасцинацией нарастания иллюзии — 
что действительно для автоматов, как для иммерсивных или 
телематических визуальных медиа. Мы обнаруживаем почти 
бескрайний поток, в котором, при ближайшем рассмотрении, 
даже такие предположительно гарантированные сущности как 
кино открываются как соединение каждый раз по-новому ком-
понующихся осколков в калейдоскопе эволюционного художе-
ственного развития медиа. Сравнительный обзор раскрывает 
чудовищные энергии, которые были связаны с поиском и про-
изводством всегда новых пространств иллюзии и иммерсии к 
нарастанию визуальной и эмоциональной власти над други-
ми27. При этом речь не идет о том, чтобы покинуть эксперимен-
тальное, рефлексивное и утопическое пространство искусства, 
которые Influencing Machine Белофф основательно репрезенти-
рует — напротив, в пределах расширенных границ становится 
отчетливей фундаментальная инспирация, как она исходила 
от искусства на историю техники и медиа и была связана с 
именами Леонардо да Винчи, Пьетро делла Франческа, Андреа 
Поццо, Томаса Баркера, Луи Дагера, Сэмюэля Морзе, Поля Ва-
лери, Альберта Эйнштейна и многих представителей совре-
менного цифрового настоящего. Наука об образах есть также 
мультилинейная эволюционная история визуальных медиа, от 
панорамы через волшебный фонарь, фантасмагорию, диораму, 
стереоскоп, немое, цветное и передающее запахи кино, IMAX и 
телеинформатику до визуальных цифровых виртуальных про-

26 Laurent Mignonneau and Christa Sommerer: Modeling emergence of 
complexity: The application of complex system and origin of life theory 
to interactive art on the Internet. In: Artificial Life VII: Proceedings of the 
Seventh International Conference, Marc A. Bedau (Hg.), Cambridge MA: 
MIT. Press 2000. Siehe auch: John Markoff: Wanted: Home Computers to 
Join in Research on Artificial Life, in: New York Times, 28. September 28, 
2009 http://www.nytimes.com/2009/09/29/science/29grid.htm

27 К этому: Oliver Grau & Andreas Keil: Mediale Emotionen, Frankfurt/
Main 2005.

Рис. 7. Берндт Линтерманн и Торстен Белшнер «Sono reMorphed», 

2007, (с дружеского разрешения художников)
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странств — эволюционная история, которая в то же время со-
держит в себе свои заблуждения, противоречия и ложные пути.

Цифровой образ открывает интерактивное визуальное про-
странство, которое снабжается информацией от сенсоров и 
банков данных, его визуальность процессуально и «интеллек-
туально» изменяема. Цифровой образ является гибким и всё 
более размывает границы между видами. В цифровом образе 
исчезают различия между внешним и внутренним, далеким и 
близким, физическим и виртуальным, биологическим и авто-
матическим, а также между образом и телом — на этом многое 
основано. Возникают произведения, которые интегрируют и 
виды архитектуры, скульптуры, живописи, сценографии, и, 
театр, фильм и фотографию, в любом случае, исторические 
визуальные медиа, по меньшей мере, посредством симуляции 
включаются в пространство, которое располагает лишь силой 
своих эффектов.

Фантасмагория утверждает до сих пор не введенный в дис-
курс новых медиаискусств принцип, который связывает кон-
цепты искусства и науки, который разрабатывает объёмный 
иллюзионизм и полисенсуальную иммерсию со всеми имею-
щимися в распоряжении средствами. Было бы недальновидно 

отмахиваться от фантасмагории в искусствоведении и науке 
медиа. Всё же речь идет о поворотном пункте истории визу-
альности между католическим визуальным внушением и де-
кларированной рационализацией. Фантасмагория утверждает 
медиум, который приближает к нам зловещее и возвышенное, 
и, как медиаутопии, вновь и вновь следует внушению устанав-
ливать связь с психикой, мертвыми или искусственной жиз-
нью. Фантасмагорическое медиаискусство — это визуализация 
футуристических медиаутопий, язык образов, который объем-
но фокусируется и, тем не менее, в нечеткости сфумато28 соз-
дает зловещие и волшебные оттиски мнимого невозможного: 
взгляд в будущее, который теперь посредством медиума делает 
возможным то, что было всегда запрещено. Художники стреми-
лись вновь и вновь — часто первые — испытывать инновации 
науки. Исходя из такой точки зрения, немало представителей 
цифрового современного искусства относятся к традиции ги-
брида между наукой и волшебством.

28 sfumato — итал.— затушёванный, буквально: исчезающий как 
дым,— в живописи смягчение очертаний фигур и предметов, ко-
торое позволяет передать окутывающий их воздух. Приём сфумато 
разработал Леонардо да Винчи в теории и художественной практике. 
(прим. пер).
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АМНЕЗИЯ  

ИЛИ ФОРМЫ ОБЪЕКТИВАЦИИ ПАМЯТИ 

В большинстве своем, режиссеры, обращаясь к проблеме памяти, рас-

крывают нам классическую ее концепцию — память выступает храни-

телем прошлого, своего рода вместилищем информации, и сюжеты, 

в которых раскрывается память, связаны чаще всего с ее утратой, в 

редких случаях, с ностальгией по прошлому. И если художественная 

модель памяти как ностальгии подчеркивает ее процессуальность, то 

визуализации утраты памяти превращают ее в объект, дистанцируют 

от сознания и воображения субъекта.

Ключевые слова: память, амнезия, время, кино, информация, 

идентичность

Amnesia or Forms  
of The Objectification of Memory

As a rule, film directors tend to show the classic model of memory — where 

the memory is considered as a keeper of the Past and is perceived as an "in-

formation container". As a result, the majority of stories that portray the 

sense of memory are associated with the loss of memory or, rarely, with nos-

talgia for the Past. If the artistic model of memory, as nostalgia, stresses it 

as a process, the visualization of memory’s loss transforms it in the object, 

distancing it from consciousness and imagination.

Key words: memory, amnesia, time, film, information, identity

Память — метафора времени, поэтому для кинематографа 
сюжеты воспоминания и забывания, исследования памяти 

стали одними из самых частых. В большинстве своем режис-
серы, обращаясь к проблеме памяти, раскрывают нам так на-
зываемую классическую ее концепцию — память выступает 
хранителем прошлого, своего рода вместилищем информации, 
и сюжеты, в которых раскрывается память, связаны чаще все-
го с ее утратой, в редких случаях с ностальгией по прошлому. 
И если художественная модель памяти как ностальгии под-
черкивает ее процессуальность, практически выводит авторов 
фильма на размышления о природе времени, то визуализации 
утраты памяти превращают ее в объект, дистанцируют от со-
знания и воображения субъекта.

В огромной череде фильмов, посвященных разным формам 
амнезии1, используются два основных приема киноповество-
вания — поток времени или его фрагментация. Причем для 
современного кинематографа более характерен именно фраг-
ментированный способ построения нарратива, когда фильм 
превращается в череду видеоклипов, бесконечно возвращая 
зрителя к предыдущей точке события, вызывая легкое голо-

1 Один из сайтов, посвященных кино, дает список из 359 фильмов, 
в которых фигурирует амнезия: http://www.imdb.com/keyword/
amnesia/.

вокружение и провоцируя частичную потерю памяти само-
го зрителя. Фрагмент создает вокруг себя пустоту, утверждал 
Ж. Бодрийяр2, который рассматривал фрагмент как знак «ради-
кальной практики отказа от целостности». Амнезия, действи-
тельно, лишает сознание его целостности, нарушает работу 
интенциональности сознания. П. Рикер в работе, посвященной 
памяти, обращает внимание на «изменение у Гуссерля словаря 
интенциональности, которая из интенциональности ad extra, 
имеющей место в восприятии, превращается в интенциональ-
ность ad inta, продольную интенциональность, свойственную 
движению памяти по оси временности. Эта продольная ин-
тенциональности и есть само внутреннее сознание времени»3. 
Когда движение памяти по оси временности встречает пре-
пятствия — потеря памяти вследствие травмы внешней, или, 
по Фрейду, внутренней, то есть вытеснения травмирующего 
воспоминания — внутренняя интенциональность замещает-
ся внешней, сознание направляется на предметы и смыслы, 
которые должны послужить обретению утраченного опыта, 

2 См.: Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту.// http://www.
gramotey.com/?open_file=1269051093#TOC_id800424.

3 Рикёр П.́Память, история, забвение / Пер. с франц. — М.: Изда-
тельство гуманитарной литературы, 2004 (Французская философия 
XX века). — C. 177.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ / CULTURAL MEMORY

112 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КОНЕВА Анна Владимировна / Anna KONEVA
| Амнезия или формы объективации памяти|

Содержание / Table of Contents |Кинотеория / Film Studies|

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 1(6). 2012 |

что мы и видим в фильмах о потере памяти. Но память, даже 
утраченная, не может оставаться в пустоте, она заполняет пу-
стоту, созданную фрагментом, симулятивной или фрактальной 
целостностью: «Фрактал предполагает совокупность, которой, 
возможно, никогда не существовало, но он, тем не менее, всег-
да предстает в качестве продукта распада или распыления со-
вокупного... Фрактальное размещается... в поле голограммы, 
которая является целым, воспроизведенным в части»4. Эту 
фрактальную логику показывает К. Нолан в фильме Memento 
(2000), главный герой которого страдает редкой формой ам-
незии — сочетанием антероградной и фиксационной амнезии, 
когда герой помнит все, что было до получения травмы, но не в 
состоянии удержать в памяти долее 10 минут того, что случает-
ся с ним в настоящее время. 

Леонард Шелби (Г. Пирс) одержим целью отомстить убийце 
своей жены. Сюжет фильма — расследование, но одновремен-
но это и расследование собственной утраченной идентично-
сти. Память и забвение являются одними из фундаменталь-
ных инструментов конструирования идентичности (З. Фрейд, 
Ж. Лакан, Ж. Деррида) и одновременно формой репрезентации 
субъективности (В. Беньямин, Ж. Делез, П. Вирильо). Память 
оказывается одновременно и игрой разума, и игрой вообра-
жения. Но если воображение структурировано антропологи-
чески — по законам восприятия тела, пространства-времени, 
преувеличения-умаления, задействует структуры бессозна-
тельного и черпает в нем основания целостности (в том чис-
ле и памяти), то разум стуктурирован логически — и когда 
нарушаются функции воспоминания, когда продольная ин-
тенциональность не может беспрепятственно течь по оси вре-
менности, именно разум позволяет достраивать смыслы соб-
ственного существования. Поэтому расследование Леонарда 
Шелби строится по законам разума — он не доверяет словам, 
не доверяет свидетельствам, не говорит по телефону, но все, 
что считает фактом, фиксирует на фотографиях и собствен-
ном теле, покрытом татуировками. Формы фиксации памяти 
в фильме Нолана — полароидные снимки с комментариями, 
сделанными рукой самого Леонарда, татуировки на его теле и 
досье, собранное им по факту гибели своей жены. Объектива-
ция памяти как определенного объема информации дает ассо-
циацию с устройством компьютера — из фрагментов (битов) 
информации складываются смыслы — каждый раз, каждые 
10 минут Шелби должен заново выстроить новый смысл. Он, 
очевидно, уже поднаторел в искусстве составления мозаик из 
смыслов, и делает это значительно быстрее зрителя. У него есть 
преимущество — странным образом, не характерно для клини-
ки фиксационной амнезии, Шелби помнит, что он ничего не 
помнит. Он помнит, что должен доверять только своим запи-
сям, что должен записывать, что должен смотреть эти записи. 
Более того, он помнит свою цель — покарать убийцу жены. Вот 
только, как выясняется в финале фильма, не помнит, что уже 
сделал это (и возможно неоднократно). 

Время в фильме Memento разрезано на фрагменты, каж-
дый из которых чуть «откручивает» время назад5. Это «чуть» 

4 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту.
5 Тот же прием двумя годами позже использует Гаспар Ноэ в фильме 

«Необратимость» (2002), перенеся тяжесть повествования с памяти 
на свойства самого времени.

обсуловлено характером заболевания главного героя — каж-
дый фрагмент соответствует (примерно) времени его «забы-
вания» — таким образом, автор фильма погружает зрителя в 
лоскутное мировоприятие героя. Клиповость повествования 
дополнительно усложнена наличием второй линией вооб-
ражаемого времени — истории некоего Сэмми Дженкинса, о 
котором должен помнить герой. Память о Сэмми, включенная 
в арсенал дотравматических воспоминаний, заставляет героя 
систематизировать те свидетельства, на которые он может 
опираться в своем расследовании. 

Для автора фильма важно, что память функционирует в 
контексте эмоций — Шелби интенсифицирует работу памяти 
под воздействием сильного чувства, стремления к мести за 
смерть жены. Восполнение утраты — не памяти, но смысла су-
ществования, центра идентичности — придает смысл действи-
ям Леонарда и самой его жизни. Он говорит: «Если я ничего не 
помню, это не значит, что мои действия лишены смысла». Субъ-
ективация смысла, интерпретации факта противостоит объек-
тивации формы утраченной памяти. Реверсивный характер по-
строения кинотекста как паззла из клипов заставляет зритела 
забыть, что помнит, а что не помнит Леонард Шелби, открывая 
заново вместе с ним его собственную идентичность — не того, 
кем он был, а того, кем станет (см. фрагмент 1.).

Для сравнения можно привести в пример другой фильм, 
рассказывающий историю персонажа, страдающего таким же 
заболеванием. Это довольно посредственная лента Питера Си-
гала «50 первых поцелуев» (2004). В данном случае нас интере-
суют не художественные достоинства фильма, а лишь формы 
объективации памяти и забвения, которые П. Сигал использу-
ет для выстраиваения своего киноповествования. Сигал снял 
фильм про любовь, правда, выстроив не мелодраму, а комедию 
с низкосортным юмором. Герой фильма Генри Рот (А. Сэндлер) 
влюбляется в потерявшую память блондинку Люси (Д. Бэрри-
мор) и считает возможным построить с ней счастливую жизнь, 
невзирая на то, что каждый день она вынуждена узнавать его 
заново. Как и Шелби, Люси потеряла память в результате трав-
мы, но отпущенное ей время — сутки, ее память «обнуляется» 
каждую ночь. Это хороший образ — ночь стирает границы и 
возвращает нас к началу, утро оказывается мудренее вечера, и 
все плохое (и хорошее), что произошло накануне, забывается. 
Ночной режим воображения (Ж. Дюран) позволяет опериро-
вать образами не времени, а пространства — и именно поэто-
му (забегая вперед) именно в снах ей является образ любимо-
го, которого Люси, разумеется, не узнает днем.

Сюжет строится по аналогии с сюжетом известного фильма 
«День сурка» (1994) Гарольда Рэмиса, Люси проживает один и 
тот же день снова и снова благодаря стараниям своих родных, 
отца и брата. Каждый день она возвращается в утро дня ава-
рии, а ее родные подкладывают ей одну и ту же воскресную га-
зету, празднуют день рождения отца, обреченно смотрят бейс-
больный матч, записанный на кассете, едят приготовленный 
ею праздничный торт, и из вечера в вечер смотрят подаренную 
Люси отцу на день рождения кассету с фильмом. А когда девуш-
ка отправляется спать, близкие вновь все готовят к повторению 
завтра. По сути, «день сурка» проживают отец и брат Люси, по-
тому что сама она — в отличие от Леонарда Шелби — не пом-
нит, что потеряла память. И когда в ее жизни — дне — появ-
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ляется Генри Рот, одним счастливым днем все и заканчивается 
(см. фрагмент 2.).

Этот фильм не оперирует реверсивной демонстрацией вре-
мени — возврат в прошлое продемонстрирован только однаж-
ды, в рассказе об автокатастрофе, которая стала причиной 
травмы Люси. Для зрителя время течет, и он просто следит за 
повествованием, изредка отвлекаясь на шутки и эпизоды ко-
медии положений. Зрителя не погружают в состояние героини, 
но сама история, выстроенная по законам сказочного повество-
вания («Спящая красавица»), вызывает живое сопереживание 
персонажу и ожидание неминуемого счастливого конца. В этом 
фильме более явной становится фрактальная логика Бодрий-
яра — каждый день показан зрителю как одно из возможных 

начал романтической истории: новый повод для знакомства, 
иная обстановка первого свидания, каждый раз новый первый 
поцелуй. Получается своего рода энциклопедия романтических 
встреч. В каком-то смысле, этот фильм может трактоваться как 
инверсия по отношению к Memеnto — Леонард Шелби опериру-
ет постоянством факта и постоянно страшится субъективности 
его интерпретации, в то время как Люси, напротив, имеет дело 
с разными фактами, которые трактует одинаково. Каждый день, 
который она проживает, знакомясь с Генри, дарит ей счастье — 
она обретает (один и тот же) смысл своего существования, от-
крывает в себе чувство, надежду, предвосхищение будущего.

Но будущее невозможно, потому что завтра никогда не на-
ступает. В классической парадигме голливудской сказочной 
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истории этому фильму полагается счастливый конец, зритель 
ожидает его и зритель его получит. Но не удивительное излече-
ние от амнезии, как можно было бы ожидать. Диагноз постав-
лен и вердикт врача неумолим — здесь память объективирует-
ся не только во внешние носители, которыми Люси, также как 
и Леонард, научится оперировать, когда узнает правду. Память 
здесь сама по себе имеет материю — в клинике Люси и Генри 
узнают физическую природу амнезии, а заодно и мозговую ло-
кализацию чувства юмора.

Помимо материальности, память имеет и культурно-объ-
ективированные формы, как и в Memento фрагментированная 
память для того, чтобы обрести голографическую, пусть фик-
тивную, но целостность, нуждается в говорящих вещах — для 
Люси это видео-пленка, которую готовит для нее Генри, а за-
тем дневник, который ведет она сама. И если пленка остается 
свидетельством неизменным (хотя ее можно не смотеть), то 
дневник подвергается трансформации — когда Люси решает 
«не быть обузой» для Генри и своих родных и переселяется в 
клинику, она уничтожает те страницы дневника, которые сви-
детельствуют об отношениях с Генри. 

Тема памяти, которая поддается корректировке, отсылает 
к полю проблем, исследующих память как культурный опыт 
(М. Хальбвакс, П. Нора) и как след (Ж. Деррида). Память как 
культурный опыт позволяет увидеть ее не как объект, а как 
процесс — «верность прошлому, воображаемому или действи-
тельному» (П. Нора) оказывается делом индивидуальной воли, 
прошлое можно изменить, просто сместив «точку зрения», ког-
да в моду входит то один, то другой период прошлой истории, 
то одни, то другие ее смыслы. И если в случае Люси индиви-
дуальная воля героев рисует трогательную картину прощания 
и прощения, то в случае с Леонардом смыслы прошлого сме-
щает недобрая воля окружающих. В циничном эпизоде Ната-
ли манипулирует сознанием Шелби, чтобы, с одной стороны, 
достичь своих целей, а с другой, подставить его, отомстить за 
гибель своего приятеля (см. фрагмент 3).

Но сам Леонард недолго выглядит в глазах зрителя невинной 
жертвой — К. Нолан ловко манипулирует смещением акцентов 
прошлого, показывая всю бездну эмоциональной одержимо-
сти главного героя, который предстает практически серийным 
убийцей. И как прошлое, невзирая на коллективную память, 
всегда остается недосказанным — темными ли веками было 
Средневековье или ярким временем праздников и рыцарских 
турниров, зависит от точки зрения интерпретатора (о реин-
терпретации национального прошлого пишет П. Нора) — так 
и история Леонарда Шелби оказывается недосказанным про-
извольным текстом. Безличность факта и субъективность ком-
ментария оказывается заложена в эффекте забвения — финал 
фильма остается открытым: то ли Леонард, наконец, вычислил 
настоящего убийцу и его охота закончена, то ли стал серийным 
убийцей, цинично присвоившим чужую собственность (авто-
мобиль, костюм, деньги); то ли он отомстил, наконец, за жену, 
то ли сам убил ее, не ведая того, и вообразил себе, что она стала 
жертвой убийства (см. фрагмент 4). 

При этом подвижность текста прошлого объясняется в ки-
нотексте Нолана случайностью — ре-конструкция прошлого не 
получает поддержки, рассыпается, потому что амнезия не по-
зволяет герою зафиксировать достижение своей цели — сколь-
ко Джонов Г. убил Леонард, забыв об этом через несколько 
минут? Здесь время предстает неумолимой силой движения, 
прошлое и будущее окзываются одинаково неподвластны тому, 
кто помнит, и тому, кто забывает; время здесь — фатум, необ-
ратимая страшная сила, значительно большая, чем человече-
ская воля. Напротив, фильм П. Сигала демонстрирует в сцене 
извлечения из дневника страниц, описывающих любовную 
историю героев революционную модель отношения ко време-
ни, когда точно известно, «что из прошлого нужно сохранить, 
чтобы подготовить будущее»6. 

6 Нора П. Всемирное торжество памяти. // http://magazines.russ.ru/
nz/2005/2/nora22.html.
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Память предстает в фильмах об амнезии как след, и это не 
просто материальный след, которым может воспользоваться 
разум, чтобы достроить то, что утрачено воображением. Мы 
вполне можем трактовать след в категориях Ж. Деррида — как 
«главную форму неналичия»7. Деррида нагружает понятие сле-
да целым комплексом противоречивых характеристик — след 
не наличествует и не отсутствует; он и наличествует, и отсут-
ствует; он столь же наличествует, сколь и отсутствует; он равно 
относится и к природе, и к культуре. Память столь же сложна, 
когда она предстает через призму амнезии — след памяти на-
личествует — в виде объективаций, но отсутствует как пере-
живание прожитого, след памяти невозможно схватить в нали-
чии, ибо он оживает лишь в явленной эмоции, и невозможно 
констатировать его отсутствие, когда этот след ускользает, не 
оставляя при этом ощущения утраты; в киновремени память 
предстает следом налично-отсутствующим — впервые зритель 
задумывается о свойствах памяти, осмысляя ее наличие через 
ее отсутствие. Уничтожая след — акт сожжения страниц днев-
ника в фильме П. Сигала, акт сожжения фотографий Леонар-
да-убийцы и убитого им «не того» в фильме К. Нолана — унич-
тожается возможность памяти. Но при этом Люси сохраняет 
воспоминание в глубине подсознания и оно возвращается к ней 
в снах, и вновь обретает объективацию в живописных образах, 
а Леонард сохраняет воспоминание как нереализованную цель, 
вновь отправляясь на поиски убийцы своей жены.

Объективации памяти в этих двух фильмах выступают объ-
ективациями разных форм памяти. Если мы, следуя М. Халь-
бваксу, будем различать коллективную и индивидуальную па-
мять, причем коллективную память будем рассматривать не в 
большом историческом масштабе, а в масштабе истории ма-
лой8, истории семьи, населения небольшого острова, жителей 

7 Деррида Ж. О грамматологии.// http://www.philosophy.ru/library/
derrida/grammatologie.html#_Toc512272594.

8 М. Хальбвакс отмечает, что «Внутри каждого сообщества развива-
ются оригинальные коллективные памяти, хранящие в течение не-

деревни, история Люси окажется вписана в контекст именно 
такой «малой коллективной памяти». В то время как история 
Леонарда Шелби со всей очевидностью представляет собой 
историю индивидуальной, автобиографической памяти.

Для Люси видео, созданное Генри, чтобы дать ей возмож-
ность узнать правду о прошлом, выступает объективацией 
именно коллективной памяти. В это видео включены фрагмен-
ты, ставшие достоянием общего фонда воспоминаний — газет-
ная вырезка об аварии, фрагмент репортажа, посвященного 
ее брату, home video свидания с Генри, наконец, свадьба, все 
это — фрагменты не только личной истории Люси, но и исто-
рии ее семьи, деревни (см. фрагмент 5.). 

Реперными точками памяти, которую заимствует Люси, 
чтобы принять изменившееся настоящее, становятся события 
коллективные — за кадром же остаются боль и страх, которые 
она, несомненно, пережила с рождением ребенка, радость при-
надлежности, которую подарила ей свадьба и многое-многое 
другое. Видео, которое Люси смотрит каждое утро, дарит ей то 
прошлое, которое, «по мнению Бергсона, ... целиком остается 
в нашей памяти таким, каким оно было для нас; но некоторые 
препятствия, в частности функционирование нашего мозга, 
мешают нам вызывать в памяти все его части. В любом случае 

которого времени воспоминания о событиях, имеющих значение 
только для них, но тем более касающихся их членов, чем их мень-
ше». См.: Хальбвакс М. Коллективная и историческая память// Не-
прикосновенный запас, N 2 — 3 (40-41). // http://magazines.russ.
ru/nz/2005/2/ha2.html. Как писали И. Ильф и Е. Петров в романе 
«Золотой теленок»: «Параллельно большому миру, в котором живут 
большие люди и большие вещи, существует маленький мир с ма-
ленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобре-
тен дизель-мотор, написаны “Мертвые души”, построена Днепров-
ская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком 
мире изобретен кричащий пузырь “уйди-уйди”, написана песенка 
“Кирпичики” и построены брюки фасона “полпред”». И малый мир, 
так же как и большой, рождает свои образы памяти, и производит 
свои объективации, которые выступают коллективной памятью по 
отношению к биографии каждого члена этого сообщества.

Для воспроизведения кликните по картинке

Фрагмент 4.
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Для воспроизведения кликните по картинке

Фрагмент 5.

образы прошлых событий в нашем сознании предстают завер-
шенными, как печатные страницы книги, которые можно было 
бы раскрыть, пусть даже их уже не раскрывают»9. 

Напротив, для Леонарда Шелби его записи и татуировки 
выполняют функцию индивидуальной, автобиографической 
памяти — не случайно для него все это вписано в контекст 
телесности, память наносится на его тело через боль, память 
телесная остается единственно достоверной в его сознании. В 
нескольких эпизодах Шелби упоминает о памяти тела: «Звук, 
когда я постучу по столу, какая на ощупь пепельница — это па-
мять, в которой я уверен»; «Я помню лишь детали, лишь фраг-
менты ее тела (о жене)». Память тела, память того, что случи-
лось с ним самим — его индивидуальная, личная память. И то, 
что она утрачена, что ее приходится восстанавливать, обраща-
ясь к чужим воспоминаниям и свидетельствам — не противоре-
чит закрытости интимного пространства утраченной памяти, 
которая «не вполне изолирована и закрыта. Чтобы воскресить 
в памяти собственное прошлое, человеку часто приходится об-
ращаться к чужим воспоминаниям»10.

Весь вопрос в том, насколько чужим воспоминаниям мож-
но доверять. Память, не принадлежащая нам исходно, и тем 
более, утраченная или фрагментированная, вынужденно всту-
пает в публичную сферу, как называет это П. Рикер, или опи-
рается на коллктивную память, как трактует это М. Хальбвакс, 
и неизбежно становится объектом манипуляции. Два фильма 
демонстрируют нам два способа манипуляции чужой памятью, 
два способа встречи с Другим, который оказывается необходим 
для восполнения наличия отсутствующего следа в памяти. И в 
том, и в другом случае это сопоставление с Другим оказывает-
ся «истоком личной небезопасности» (П. Рикер). Опыт Другого 
дан нам столь же непосредственно, как опыт Я. Другой — часть 
мира моей идентичности, и когда я лишаюсь способности вспо-

9 Хальбвакс М. Цит.соч.
10 Там же.

минать, только Другой может дать смыслы моим воспомина-
ниям. В этом случае к Другому переходит функция присвоения 
смысла — манипулируя дистанцированными от способности 
вспомнить объективированными воспоминаниями, он может 
использовать их как во благо, так и во зло. Другой, как и па-
мять — основание обретения идентичности. 

Интересно, что амнезия, лишившая героев двух рассма-
триваемых фильмов способности запоминать, не затронула 
их личную идентичность — ни Люси, ни Леонард не утратили 
воспоминания о прожитом до травмы, они помнят свое имя, 
знают, кто они, сохраняют свои привычки и пристрастия. Но 
они оба утратили способность пополнять копилку личного 
опыта — как опыта эмоционального, так и опыта практическо-
го. И оказываются в этом зависимы от близких — того «про-
межуточного плана референции, где конкретно осуществля-
ется взаимодействие между живой памятью индивидуальных 
личностей и публичной памятью сообществ»11. Именно близ-
ким, по мнению П. Рикера, мы вполне вправе атрибутировать 
память, саму же близость он определяет как «подобие дружбы, 
той philia, которую восславили древние». Для того, чтобы до-
верие и атрибуция памяти близким была возможна, близкие 
должны быть внутри сферы памяти. В фильме Memento у героя 
таких близких нет — все, с кем ему доводится взаимодейство-
вать, знакомые новые, периода после травмы — он забывает 
их, и вновь припоминает, идентифицируя по фотографиям, а 
имена и заметки на полях фиксируют не столько факты, сколь-
ко домыслы, как показывает сюжет, не всегда достоверные. У 
Люси, напротив, наличествует сфера заботы и дружбы, роди-
тельской любви и не только — в сферу близости вполне могут 
войти и соседи, сопереживающией девушке и оберегающие ее. 
При этом фильм «50 первых поцелуев» демонстрирует нам, как 
возможно войти в сферу близости, невзирая на препятствие 
в виде нарушения аппрезентации — Генри добивается любви 

11 Рикер П. Память, история, забвение. — С. 185.
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Люси, и сказка, как полагается, демонстрирует нам счастливый 
финал притом, что амнезия остается. Основанием здесь ста-
новится не любовь-дружба (philia), а любовь — страсть (eros), 
которая благодаря терпению перерастает в любовь-нежность 
(strogae) — основание семейного счастья. Именно связи с близ-
кими, отношения принадлежности12 и заботы, выстраивание 
новой иерархии порядков значимостей13 — на основании атри-
бутированной близким утраченной (наличной) памяти — ста-
новятся для фильма П. Сигала ходом превращения комедии в 
историю со счастливым концом.

Таким образом, два фильма об одном и том же заболевании 
мозга позволяют проследить два разных типа восприятия вре-
мени и выстроить две разные модели объективации памяти. 

В одном случае реверсивное, разрезанное на куски кино-
время предстает огромной силой, способной подмять под себя 
человека, лишить его уверенных оснований его идентичности. 
Стоит лишь допустить одну неверную интерпретацию, под-
даться пороку, и время поглотит без остатка, закрутит в вечном 
колесе бессмысленных повторений. Память здесь выступает 
12 См.: Ferry J.-M. Les Puissances de l’experience. Essai sur l’identite 

contemporaine, t. II: Les Ordres de la reconnaissance. Paris, Ed. du Cerf, 
1991. 

13 См.: Boltanski L., Thevenot L. De la justification. Les economies de la 
grandeur. Paris, Gallimard, 1991.

несоразмерно малой по отношению к необратимости време-
ни, даже забывание существенных, важных деталей — убил 
ли Шелби свою жену или ее убили насильники? — все равно 
оставляет память в формате личной памяти, объективирован-
ной в простых вещах, имеющих значение только для одного 
человека. Герой теряет ускользающую идентичность, несмотря 
на то, что вроде бы помнит, кто он такой — но неумолимое вре-
мя и невозможность выйти за рамки искаженных фракталов 
памяти постоянно возвращают его назад.

В другом случае на образе времени-повседневности вы-
страивается образ времени, подвластного человеческой воле. 
Революционная модель времени позволяет корректировать 
его, дает право совершать ошибки и исправлять их, дает право 
выбора и реализации своих устремлений. Герои достигают це-
лей, реализуют мечты (изучение моржей и счастливая жизнь), 
бережно относятся к близким и дальним. Ценности совмест-
ного существования, дружбы и любви рисуют нам память как 
выходящую за пределы единичного существования, объекти-
вированная коллективная память позволяет трактовать вещи 
и время как «подручные» в хайдеггеровском смысле, и так по-
нятая память становится основанием для обретения утрачен-
ной идентичности.
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ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ:  

РОЛЬ И МЕСТО ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

Статья посвящена семи всемирно известным кинопроизведениям:  

фильмам Андрея Тарковского «Иваново детство», «Страсти по Андрею» 

(Андрей Рублёв), «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», 

«Жертвоприношение». Образно-художественная структура этих филь-

мов рассматривается как единый гипертекст со сквозными персонажа-

ми, символами и философемами.  Особое место уделено роли и месту 

живописных произведений, присутствующих в этих кинолентах, кото-

рые автор статьи рассматривает как своеобразные «ключи», раскрыва-

ющие метафизические смыслы творчества режиссёра.

Ключевые слова: кино, А. Тарковский, живописный ключ, гипер-

текст, сквозные персонажи, образно-художественная иерархия, живо-

пись в кино

The Keeper of the Key:  
The Role and Place of Creativity and 
Paintings in Andrei Tarkovsky’s films

This article is devoted to the seven outstanding films of A. Tarkovsky: "Ivan`s 

Childhood", "Passions According to Andrei (Andrei Rublev)", "Solaris", "Mir-

ror", "Stalker", "Nostalgia", and "Sacrifice". The imaginative-artistic structure 

of these films is considered an indivisible hypertext with reappearing char-

acters, symbols and philosophies. Great attention is paid to the role and the 

place of artistic masterpieces, existing in these motion pictures, which the 

authoress of this article examines and perceives as special keys revealing the 

metaphysical sense of the director`s creative work. 

Key words: cinema, Andrei Tarkovsky, painting key, hypertext, reappear-

ing characters, imaginative-artistic hierarchy, paintings in cinema

«Неожиданно я оказался на пороге комнаты, ключей от которой мне 

до тех пор не давали. Там, куда мне давно хотелось попасть, Тарков-

ский чувствовал себя свободно и уверенно…

Тарковский — величайший мастер кино, создатель нового органично-

го киноязыка, в котором жизнь предстаёт как зеркало, как сон».

Ингмар Бергман

4 апреля 2012 года исполняется 80 лет со дня рождения вели-
кого русского кинорежиссёра — Андрея Арсеньевича Тар-

ковского. 
Кино — самое молодое и одновременно самое сложное из  

всех известных человеку художеств. И связано это не только с 
тем, что оно требует сложного технического оснащения и ра-
бочего коллектива. Сама образность кинопроизведения вклю-
чает различные факторы: фабулу сценария, особые характери-
стики внутреннего пространства, выстроенного через камеру 
оператора, актёрскую игру, сквозь которую, так или иначе, 
просвечивают неповторимые личностные черты. Этим «орке-

стром» должен управлять режиссёр, представляющий в фильме 
мысль, концепцию, сверхзадачу.  

Сверхзадачей Андрея Тарковского было «запечатление 
времени»1. Самое непостижимое и завораживающее явление  
человеческого бытия — время —  это, конечно, не смена ко-
стюмов и предметов быта. 

Тарковский писал: «кино есть, прежде всего, запечатлен-
ное время. Но в какой форме время запечатлевается кине-
матографом? Я определил бы эту форму как фактическую. 
В качестве факта могут выступать и событие, и человеческое 
движение, и любой реальный предмет, причем этот предмет 
может представать в неподвижности и неизменности (по-
скольку эта неподвижность существует в реально текущем 
времени). В этом, по-моему, и нужно искать корень специфи-
ки киноискусства… сила кинематографа как раз в том и со-

1 См. А. Тарковский. Запечатленное время. // Искусство кино.  Де-
кабрь 2001 г. — № 12.
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стоит, что время берется в реальной и неразрывной связи с 
самой материей действительности, окружающей нас вседнев-
но и всечасно»2. 

Одним из таких «фактов, неподвижно существующих в «ре-
ально текущем времени» у А. Тарковского являлось живопис-
ное произведение. Андрей в пятидесятые годы учился в худо-
жественной школе, располагавшейся тогда в Большом Чудовом 
переулке. Он знал и любил живопись: среди его любимых жи-
вописцев были русские иконописцы XV–XVI веков, Джузеппе 
Арчимбольдо, Жорж де Латур, Рене Магритт, Сальвадор Дали. 
Среди его друзей были и современные художники, например, 
Михаил Ромадин. 

А. Тарковский очень не любил, когда кинокритики на-
зывали кино синтезом искусств, всю свою творческую жизнь 
он стремился показать и доказать особость, неповторимость 
кинематографического языка.  В то же время каждая из семи 
великих снятых им картин не обходится без фактического при-
сутствия живописного произведения, создающего неповтори-
мую  «атмосферу» (как повторял сам Тарковский).   

2 Там же.

Как-то Х. Л. Борхес сказал, что он никогда так и не написал 
романа, но может быть, все его рассказы вместе составят одно 
значительное целое. Анализируя «живописные ключи», их ме-
сто и роль в фильмах Андрея Тарковского, можно попытаться 
посмотреть на его творчество как на единый гипертекст со сво-
ими сквозными персонажами, образами, философемами. Семь 
великих фильмов, словно семь нот октавы — это та гамма, с 
помощью которой режиссёр сыграл свою неповторимую мело-
дию в искусстве кино, связав её с особо значимыми для себя 
живописными образами. Эта статья — попытка анализа и ре-
конструкции этого гипертекста. 

 1962 год. Фильм «Иваново детство». 
(Альбрехт Дюрер. Четыре Всадника.  Из цикла 
«Апокалипсис». Ксилография. 1496–1498 г.г.). 
Главный герой  этого фильма — ребёнок, потерявший семью 
и оказавшийся в инфернальности военных будней, он служит 
в полку разведчиком.  В его снах один и тот же повторяю-
щийся кошмар: воспоминание о мирной жизни, заканчива-
ющееся огромным, чёрным неживым деревом. Незадолго до 
смерти Ивану попадает в руки книга немца Дюрера, и он мед-
ленно, и не без боязни, рассматривает гравюры «Апокалипси-
са». Среди них — гравюра «Четыре всадника», изображающая  
мчащихся в бешеной скачке, всадников — персонификации 
Голода, Болезней, Смерти и Войны.  Под их копытами тела и 
головы погибших.  В фильме А. Тарковского Иван не застре-
лен как миллионы погибших на войне — он казнен,  и  от-
рубленная голова мальчика скатывается, будто отсечённая 
секирой Смерти — одним из апокалипсических всадников. 
Цветовое решение картины режиссёр подчиняет колориту 
дюреровской гравюры. «Иваново детство» фильм графиче-
ский, в котором мир предстаёт как сочетание чёрного, белого 
и серого цветов. 

Итак, своё мироздание Тарковский начинает строить с Апо-
калипсиса, с войны.  Война — это хаос, хаос — начало миро-
здания. 

1966 год.  «Страсти по Андрею» (Андрей Рублёв). 
(Андрей Рублёв. Троица. Дерево, темпера, 
1425–1427 г.г.).
Старославянское слово «страсти»  означало страдания или дра-
матическое жизнеописание. Вспоминаются слова А. С. Пуш-
кина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» Страсти — это 
чувство сопереживания Священному бытию, и именно в таком 
смысловом контексте представляется в фильме жизнь велико-
го иконописца, в которой так много крови и насилия: здесь и 
татарские набеги, и русские междоусобицы, и жестокость ко 
всем, кто не таков, как надо быть. Чёрно-белая немилосерд-
ная жизнь Андрея Рублёва к концу фильма восходит к мощ-
ному темперному разноцветью его произведений. Впервые в 
творчестве А. Тарковского на экране появляются изображения 
Христа, Богоматери, Иоанна Крестителя, Троицы.  Так или ина-
че, эти «персонажи» в своём живописном обличье будут появ-
ляться во всех последующих фильмах режиссёра. Так, в инте-
рьере далёкой космической станции на Солярисе присутствует 
репродукция «Троицы» А. Рублёва, которая вместе с другими 
вещами плывёт в невесомости, когда станция делает разворот. 
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1972 год.  «Солярис». (Питер Брейгель. 
Охотники на снегу. Холст, масло. 1565 г.)
На первый взгляд, это самый футуристический фильм Андрея 
Тарковского, в котором задолго до «Звёздных войн» Джорджа 
Лукаса появляется пророческий кадр-видение: ночной разноц-
ветный город-муравейник, где живут только небоскрёбы и ма-
шины. Роман Станислава Лема и фильм А. Тарковского, снятый 
по нему, разнятся фундаментально. 

У С. Лема это роман о возможном контакте с внеземным раз-
умом, а фильм А. Тарковского  — ностальгическое воспомина-
ние о доме, о Земле.  Неслучайно, что живописным кодом этого 
кинотекста  выступает великое полотно Питера Брейгеля Стар-

шего «Охотники на снегу», в котором передана неповторимая 
атмосфера зимних праздников, пронзительное чувство уюта 
и домашнего покоя. Здесь, в «Солярисе» произносится слово 
и возникает метафора зеркала, когда один из жителей косми-
ческий станции (блистательно сыгранный эстонским актёром 
Юри Ярветом), говорит: «Нам не нужен никакой космос, нам 
нужно Зеркало!» Здесь же, в «Солярисе» возникает и всеобъем-
лющий для творчества Тарковского мотив мировой культуры 
как общеземного дома. Космические скитания Человека, по 
Тарковскому, — это заблуждения блудного сына. И естествен-
но, что один из кадров «Соляриса» — почти в точности повто-
ряет композицию полотна Рембрандта «Возвращение  блудного 
сына», когда главный герой фильма Крис Кельвин припадает к 
ногам Отца, стоящего на пороге дома, в котором прошло дет-
ство Криса.  

Если «Иваново детство» и «Андрей Рублёв» — это ленты о 
России и русской истории,  то «Солярис» — это самая «запад-
ная» картина мастера, в которой проблема человека решается, 
прежде всего, путём внутреннего самоанализа и  индивидуаль-
ного поиска.

1974 год — «Зеркало».  (Леонардо до Винчи. 
Портрет Джиневры д`Америго де Бенчи. Холст, 
масло. 1474 г.)
«Да будет тебе известно, я снимаю свой лучший фильм…» — 
вспоминала Маргарита Терехова слова Андрея Тарковского на 
съёмках  «Зеркала»3. 

Фильм сделан на основе автобиографических фактов дет-
ства Андрея Тарковского и его сестры Марины, в этой ленте 
режиссёр предпринял попытку синтеза русских и западных мо-
тивов своего творчества. Зримо, но в других обличьях присут-

3 Терехова М. С Андреем Тарковским. / О Тарковском. — Сост., авт. 
предисл. М. А. Тарковская.- М.: Прогресс, 1989. — С. 205
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ствуют «сквозные образы» из предшествующих работ.  Сцена 
со стоящим на снегу мальчиком (Игнатом) в «Зеркале» напо-
минает и позой,  и пейзажем картину П. Брейгеля «Охотники 
на снегу», отсылая к чувству потерянного и живущего только 
в памяти дома, которое пронизывает «Солярис». В интерьере 
квартиры главного героя вновь присутствует «Троица» Рублё-
ва, а за окнами квартиры, в большом мире идёт война. «Зерка-
ло» — рассказ о военном детстве, также как и фильм «Иваново 
детство».  

Метафизический план «Зеркала» очень точно соответствует 
своему названию, только в зеркало «смотрится» (по замыслу 
А. Тарковского) вся русская  культура, пытающаяся разгадать 
свою тайну и постичь смысл своей идентичности. В «Зеркале» 
впервые прозвучало имя Ф. Достоевского, которое уже не уйдёт 
из творчества режиссёра. Размышляя о судьбе русской культу-
ры, А. Тарковский приводит фрагменты из письма А. Пушкина 
к П. Чаадаеву, в котором поэт пишет, что жаль, что христиан-
ство раскололось, и Россия оказалась в стороне от западной 
христианской культуры. Но у страны есть особая миссия спа-
сения этой культуры (хотя бы от монгол?! — Можно услышать 
здесь перекличку с  фильмом «Андрей Рублев»). Тарковский оз-
вучивает в «Зеркале» слова А. Пушкина, что  мы (русские) ста-
ли совершенно чуждыми христианской культуре4. Возможно, 
последний кадр из фильма «Ностальгия», когда пейзаж русской 
деревни с лужей на дороге в общем плане оказывается частью 
католического храма, являя собой выраженный художествен-
ными средствами взгляд А. Тарковского на проблему возвраще-
ния русской культуры в европейское русло.  

В «Зеркале» А. Тарковский впервые использует докумен-
тальные кадры, на которых предстаёт один из незначитель-
ных военных эпизодов. В нём солдаты безуспешно пытаются 
вытащить из глубокой воронки артиллерийское орудие. Кадр 
длится долго, солдаты копошатся в грязной луже… Становится 
страшно, оттого что люди как бы «выпали» из времени, им бес-
цельно вечно тяжело, они оказались на краю существования 
человеческой истории. А. Тарковский показывает столкнове-
ние с бесчеловечной вечностью, показывает бессмысленность 
и ужас войны, разрушения, зла. Здесь ещё с большей силой, чем 
в «Солярисе», поднимается вопрос о смысле человеческого су-
ществования.

На первый взгляд, не столь очевиден выбор живописного 
ключа фильма: портрета флорентийской интеллектуалки и по-
этессы Джиневры де Бенчи кисти Леонардо. Дело здесь, конеч-
но, не только в том, что актриса, исполнившая главную роль 
в фильме — Маргарита Терехова — была похожа на женщину, 
изображённую на портрете. А. Тарковский так объяснял свой 
выбор: «Возьмём для примера «Портрет молодой женщины с 
можжевельником» Леонардо да Винчи… В ней что-то есть лежа-
щее по ту сторону добра и зла… В «Зеркале» этот портрет нам 
понадобится для того, чтобы сопоставить его с героиней… спо-
собной быть обаятельной и отталкивающей одновременно»5. 

4 Возможно именно этим ощущением «откола» русской культуры от за-
падной вызвана «рыцарская тема» в позднем творчестве  А. С. Пуш-
кина («Маленькие трагедии», «Сцены из рыцарских времён», «Ан-
джело», «Марья Шонинг»). 

5 Терехова М. С Андреем Тарковским. / О Тарковском. — Сост., авт. 
предисл. М. А. Тарковская. — М.: Прогресс, 1989 — С. 206

Примечательно, что первоначальная композиция портрета 
включала изображение рук в позе, близкой к написанному поз-
же портрету Моны Лизы дель Джоконды, в котором современ-
ники склонны видеть обобщённый портрет Человека.

В «Зеркале» лейтмотивом проходит великий образ Матери, 
Женщины (от Отца в фильме только голос). В финальной сцене 
фильма, когда происходит интимный разговор родителей Иг-
ната, звучит глупая мужская фраза: «Кого ты хочешь? Мальчи-
ка или девочку?» И Женщина улыбается и молчит, так же как 
молчит, погружённая в свои мысли беременная Мадонна на 
фреске Пьеро дела Франческа в «Ностальгии». Здесь не простое 
«хотение», а великая тайна Жизни, для которой, в сущности, 
безразличен пол, но важен Человек. Заканчивается «Зеркало» 
деревенским пейзажем, сопровождающимся музыкой Иоганна 
Себастьяна Баха — звучат «Страсти по Иоанну». И эти страда-
ющие звуки, словно мост, служат тем ассоциативным рядом, 
который отсылает и к страстям русского иконописца (первона-
чальное название фильма о Рублёве — «Страсти по Андрею»), 
и к трагедии Вани («Иваново детство»), и предвосхищают буду-
щее «сказание об Иоанне» — следующий фильм Андрея.    

1979 год — «Сталкер». (Ян ван Эйк. Иоанн 
Креститель. Фрагмент Гентского алтаря. 
Дерево, масло. 1432 г.).
Последний фильм, снятый А. Тарковским в России, поставлен 
по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочи-
не». Пожалуй, это самый аллегорический, экзистенциальный 
фильм А. Тарковского, в котором мир предстаёт как антиуто-
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пическая Зона, скрывающая некий объект — Комнату, обла-
дающую способностью материализовать заветные людские 
желания, так же как и Океан на Солярисе. Сталкер —  прово-
дник по  этому странному разрушенному миру (пронзительно 
сыгран А. Кайдановским). Он любит Зону, где всё зависит от 
состояния души человека и непредсказуемо. Сталкер живёт на 
границе Зоны в комнате, в которой от пола до потолка стоят 
книги — достижения человеческого духа всех времён.  Про-
водник, несмотря на опасности, подстерегавшие там, ведёт в 
Зону Писателя и Профессора, т. е. Душу и Разум. 

Однако и Писатель, и Профессор давно уже живут, движи-
мые механикой мелких социальных пружин. Даже в волшеб-
ную комнату они хотят попасть скорее из-за любопытства и 
тщеславия. Чем ближе Комната, тем больше в них сомнений 
и боязни того, что в глубине своих душ они обнаружат только 
грязь, и нечего будет воплощать комнате желаний. Писатель и 
Профессор настолько разрушены духовно, что они готовы взор-
вать чудесную комнату (как разорвала портрет Джоконды тол-
па из рассказа Р. Брэдбери «Улыбка»), так как в обоих не оста-
лось веры — веры в чудо, веры в жизнь, в Бога. Только Сталкер 
хранит в себе веру, и любовь ещё живёт в его убогом доме, хотя 
его дочь больна, а жена несчастна. Живописным ключом это-
го кинопроизведения является Иоанн Креститель из Гентского 
алтаря Яна ван Эйка (братьев ван Эйк?). На дне замусоренного 
цивилизацией ручья/реки Времени, среди пистолетов, шпри-
цов, пружин появляется книжный лист с репродукцией этого 
произведения. И вспоминаются евангельские слова: «Был че-
ловек от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через 
него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о 
Свете»6. Проводник в Зону и является тем носителем Света, ко-
торый ещё теплится в осквернённом и обезображенном мире.  
Сам Сталкер не может войти в Комнату, дарующую Свободу и 
Истину, но может довести к Ней. Он — Предтеча, но не в начале 
мира, а когда он гибнет, во время его Апокалипсиса, но уже не 
на гравюре А. Дюрера, а в реальности. У Сталкера есть такая же 
отметина избранничества — белая прядь волос — как и у Криса 
Кельвина в «Солярисе», и у  Андрея Горчакова  в «Ностальгии».  

И ещё один сквозной образ-символ появляется здесь — об-
раз, который прошёл через всё творчество великого режиссёра. 
Это образ ребёнка. Дети присутствуют во всех упоминаемых 
мною фильмах: это и растерзанный войной Ваня в «Ивановом 
детстве», и отчаянно утверждающийся во взрослом мире «Бо-
риска» в «Андрее Рублёве», и Игнат со своей сестрёнкой в «Зер-
кале», и немой мальчик в «Жертвоприношении». В «Сталкере» 
это дочь главного  героя, калека — она не может ходить, но 
обладает редким даром телекинеза. Дети для А. Тарковского в 
его образно-художественной и ценностной иерархии были во-
площением будущего, надежды, на первый взгляд, наивных и 
детских, но на самом деле  фундаментальных и незыблемых ос-
нований бытия. «Сталкер» самая отчаянная работа А. Тарков-
ского, в реальности «Сталкера» даже живопись уже не способ-
на возродить человека (изображение Иоанна Предтечи на дне 
среди всякого сора!). И только этот ребёнок среди шума проно-
сящихся мимо поездов слышит обрывки умирающего высшего 

6 Евангелие от Иоанна. 1:6-8

мира —  среди них «Ода к радости» Л. Бетховена, как символ 
надежды на то, что всё можно ещё исправить и спасти. «Ода к 
радости» вновь зазвучит в «Ностальгии», когда один из героев 
фильма Доменико, своим факелом самосожжения пытается со-
греть и объединить разрозненные человеческие души.   

Одним из любимых состояний природы для Андрея Тарков-
ского был дождь, и кадры дождя встречаются во всех его филь-
мах. Дождь — это оплодотворение земли, а значит, надежда на 
жизнь не только человека, но всего живого на этой планете. В 
«Сталкере» в жизненном кредо Проводника в Зону начинают 
звучать  дзенские и даосские мотивы, о том, что человек совсем 
не главный на этой земле и фундамент существования культу-
ры — это гармония, прежде всего с живой природой. Эти мысли 
вновь зазвучат, но уже более уверенно и развёрнуто, мировоз-
зренческое основание вечной жизни в «Жертвоприношении».                        

1983 год — «Ностальгия». (Пьеро дела 
Франческа . Мадонна дель Парто. Фреска. 
Кладбищенская часовня монастыря  Монтерчи, 
Ареццо, Тоскана. 1460 г.).
Первый из двух фильмов, снятых Андреем Арсеньевичем за 
границей, в Италии. Он любил эту страну, считая, что итальян-
ская культура пронизана интуитивностью и сердечностью, а 
итальянцы очень похожи национальным характером на рус-
ских. Смысл названия фильма можно понимать не только в его 
прямом значении — тоска по Родине — но и в высшем, метафи-
зическом смысле, как тоску по Истине и Дому. Главный герой 
фильма писатель Андрей Горчаков, на голову которого опусти-
лось белое перо, оставив отметину избранничества. Он рабо-
тает над историей жизни крепостного композитора XVIII века 
Сосновского, посещавшего Италию, но не сумевшего выкупить 
себя из крепостной зависимости и умершего в России от пьян-
ства. Сам же Горчаков умирает в Италии от ностальгии. Но 
именно с «Ностальгии» начинается «возрождение» от ужасов 
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«Сталкера». Почти всё киноповествование Горчакова сопрово-
ждает собака. Может это тот Друг, который вернулся к челове-
ку из Зоны?  Живущий в надеющимся и ждущим обновления 
мире, герой «Ностальгии», тем не менее, также как Профессор 
и Писатель в «Сталкере»  боится желать, боится исполнения 
своих желаний. Только подруга главного героя — переводчи-
ца, увлекающаяся творчеством поэта Арсения Тарковского, не 
боится жизни, она стремится к её продолжению. Эуджения, с 
роскошной гривой рыжих волос, в отличие от измождённой 
некрасивой жены Проводника — прекрасна и молода. Она 
страстно хочет ребёнка и мечтает приехать вместе с Горчако-
вым, чтобы помолиться Мадонне дель Парто, которая словно 
Волшебная комната в «Сталкере», тоже исполняет желания.  

Живописный ключ этого фильма — фреска кладбищен-
ской часовни монастыря  Монтерчи в  Ареццо, изображающей 
Святую Марию, ждущую рождения божественного Младенца. 
Произведение рождает чувство сосредоточенной тишины и 
ожидания чуда. Будет жизнь, родится и Бог, и возродится вера. 
Атмосферой этого произведения пронизан весь кинотекст «Но-
стальгии». 

В «Ностальгии» А. Тарковский соединяет мотивы своего 
творчества, которые до этой поры существовали как бы раз-
дельно: «запад» «Соляриса» и «Сталкера» и «русскую линию» 
звучавшую в «Андрее Рублёве» и «Зеркале».  Горчаков и его друг 
Доменико, блаженный, попавший в сумасшедший дом, после 
того как несколько лет держал взаперти в доме свою жену и ре-
бёнка, спасая их от мирового зла, представляют собой две мо-
дели праведной жизни, духовного служения. Оба они умирают, 
но как по-разному! Горчаков безмолвно несёт свою негасимую 
свечу в одиночестве и темноте, стараясь спасти её огонёк до са-
мого смертного часа, тогда как Доменико кончает жизнь само-
сожжением на Капитолии при стечении народа. Вновь звучит 
«Ода к радости» — это Доменико согревает не только свою се-
мью, но и дочь Сталкера. 

Примечательно, что в сцене самосожжения Доменико, 
А. Тарковский вступает в диалог ассоциаций с фильмом Ми-
келанджело Антониони «Il deserto rosso», который всего спу-
стя два года после «Иванова детства» получил «Золотого льва» 
Венецианского кинофестиваля.  Так, за несколько секунд до 
самосожжения, на площади кричит и корчится от боли сумас-
шедший, предчувствуя ту боль, которую будет чувствовать До-
менико. А. Тарковский словно отвечает героине «Красной пу-
стыни» Джулии на её вопрос: «А вам будет больно, когда меня 
уколют?»  Или плакат на стене «1+1=1» в «Ностальгии» — это 
подтверждение действий малыша Джулии, который играя с 
двумя каплями, устанавливает эту истину, демонстрирующую 
и утверждающую по-существу, одну природу и единство всех 
ипостасей святой Троицы («Андрей Рублёв»?).

Именно из этого понимания и родился знаменитый по-
следний кадр «Ностальгии»  — русская деревня в католическом 
храме — это такие разные, но всё же части единого христиан-
ского мира. Так А. Тарковский ответил на письмо А. Пушкина к  
П. Чаадаеву, в котором великий поэт сетовал на чуждость рус-
ской культуры христианскому миру Европы. 

И в «Зеркале», и в «Сталкере», и в последнем «большом» 
фильме Андрея «Жертвоприношении» звучат стихи отца, при-
сутствует поэтическое слово, рисующее мир…  Неслучайно 

поэтому первыми словами немого мальчика в «Жертвоприно-
шении» стали слова из евангелия от Иоанна: «Вначале было 
Слово»7. 

1985 год — «Жертвоприношение». (Леонардо 
да Винчи. Поклонения волхвов. Неокончена.  
Дерево, масло. Писалась для монастыря Сан 
Донато в Скопето. 1481 год).
Фильм — завещание, в котором все любимые  архетипы-пер-
сонажи творчества Андрея Тарковского спели свою заклю-
чительную симфонию жизни.  Фильм повествует о профес-
сорской семье, которая живет в уединенном живописном 
уголке Швеции (съёмки проходили на острове Готланд).  
Киноповествование наполнено стихиями  земли, воды, возду-
ха.Однако они словно безжизненны, и эту безжизненность под-
чёркивает чахлое сухое дерево, перекликающееся с погибшим 
деревом-великаном  из «Иванова детства». У главного героя 
день рождения, но этот день может стать последним, так как 
именно в этот день начинается третья Мировая Война — опять 
Апокалипсис? Что может сделать он, чтобы остановить неми-
нуемую гибель всех, кого он знает и любит, кроме как принести 

жертву? Профессор жертвует самым дорогим — своим Домом, 
который исчезает в очистительном Огне — ещё одной стихии 
мироздания. На первый взгляд кажется странным и немного не-
уместным, что живописным ключом этого фильма явилась не-
оконченная картина Леонардо «Поклонение волхвов». Однако 
пристальный взгляд на это полотно позволяет видеть в нём что-
то нечто большее и таинственное (что так любил Тарковский)! 
Мадонну с родившимся божественным Ребёнком окружают не 
только волхвы со своими дарами (жертвоприношениями), но и 
целый ряд других персонажей. Задумавшийся старец, вскинув-
шая руки женщина, вдалеке идёт битва, лестница вздымается 

7 Евангелие от Иоанна. 1:1
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вверх и оканчивается не дверью, а …небом, недостроенная 
арка стоит в окружении античных статуй. И то, что никогда не 
встречается в композиции поклонения волхвов — Мадонна, 
сидящая под пышно зеленеющим Деревом! Мать, Дитя и Древо 
Жизни — та основа бытия, что так безжалостно пыталась унич-
тожить война в «Ивановом детстве» и «Зеркале» и разрушить 
неразумная людская деятельность в «Сталкере». В «Жертво-
приношении» в рассуждениях главного героя звучат не только 
христианские, но и, достаточно отчётливо, даосские, конфуци-
анские мотивы. Можно сказать, что в понятие человеческого 
Дома А. Тарковский включил не только Россию и Европу, но и 
всю мировую цивилизацию. Совершенно дзенской эстетикой 
смерти, умирания насыщена сцена созерцания Профессором 
своего горящего Дома.  И всё же трагический драматизм филь-
ма побеждает жизнеутверждение «живописного ключа». Мла-

денец родился, Дерево зеленеет, и немой мальчик заговорил, 
а чахлое сухое дерево ожило! Жертвоприношение Профессора 
оказалось не напрасным. Сам режиссёр верил в это, и его вера 
отразилась в посвящении этого фильма: «Моему сыну Андрю-
ше, которому я завещаю бороться также неустанно»8. 

От Апокалипсиса к творению нового Мира и новой Жиз-
ни — таков был метафизический путь творчества Андрея Тар-
ковского, образно-смысловыми вехами на котором стали жи-
вописные произведения.

«Я в этом черпаю свои духовные силы, которые заставляют 
меня обращать внимание на другое… что меня окружает, что 
надо мной». (Андрей Тарковский). 

8 М. Лещиловский. Один год с Андреем. / О Тарковском. — Сост., авт. 
предисл. М. А. Тарковская. — М.: Прогресс, 1989. — С. 335
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НОВОЕ БАРОККО. 

О ФИЛЬМЕ «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПИ-ВИ»

Последовательное выявление условности киноязыка сближает фильмы 

Тима Бертона с искусством модернизма. Но Бертон работает в рамках 

жанрового кино, и предметом изображения у него становятся конвен-

ции популярного искусства. «Большое приключение Пи-Ви» (1985), 

первый игровой фильм Бертона, представляет собой своеобразную эн-

циклопедию жанрового кинематографа. «Горизонтальное» измерение 

фильма, соответствующее сюжету о путешествии, постоянно прерыва-

ется «вертикальным» членением, и его части воспринимаются уже не 

как эпизоды повествования, а как элементы синхронистической пара-

дигмы в духе литературы барокко.

Ключевые слова: Тим Бертон, кинематографические жанры, по-

пулярное искусство, барокко

The New Baroque: About Tim Burton’s film 
"Pee-Wee's Big Adventure"

The exposure of the cinema as a conditional idiom creates an affinity be-

tween Tim Burton’s films and modernist art. However, Burton operates with-

in the network of popular cinema and explores its conventions. "Pee-Wee's 

Big Adventure" (1985), his first live-action film, is a kind of encyclopedia of 

cinematographic genres. The film’s "horizontal" or narrative dimension is 

combined with "vertical" dimensions,, which function together as elements 

of a synchronous paradigm — in a style that is strangely reminiscent of Ba-

roque literature.

Key words: Tim Burton, cinema genres, pop culture, Baroque

Тим Бертон дебютировал в кино мультипликационными 
фильмами, и герой его первого игрового фильма «Большое 

приключение Пи-Ви» (Pee-Wee's Big Adventure, 1985) Пи-Ви 
Херман (сценический псевдоним комика Пола Рубенса) как две 
капли воды похож на мультипликационного персонажа. Город 
Энитаун, где живет Пи-Ви, это тоже игрушечный городок, хотя 
и населенный живыми людьми. И даже когда наш герой по-
кидает пределы своего камерного мирка и выходит в большой 
мир Америки, где он пытается отыскать свой украденный вело-
сипед, его путь пролегает среди декораций и жанровых клише 
и сопровождается дешевыми спецэффектами.

Как сказал Борхес, «историй всего четыре» и одна из них о 
поиске — золотого руна, Священного Грааля или Жар-птицы1. 
«Большое приключение Пи-Ви» представляет собой вариацию 
как раз на эту тему. Велосипед выступает здесь в качестве Граа-
ля массовой культуры, а его поиски — это поиски смысла жиз-
ни, собственной идентичности, утраченной полноты бытия. 
Закономерным образом они приводят очарованного странни-
ка Пи-Ви на голливудскую студию, где он находит своего двух-

1 Хорхе-Луис Борхес. Четыре цикла // Хорхе-Луис Борхес. Коллекция / 
Пер. с исп. — СПб.: Северо-Запад, 1992. — С. 425–427.

колесного друга и потом мчится на нем, уходя от погони, — а 
мимо проносятся съемочные площадки и павильонные декора-
ции.

Но в отличие от героя «Шоу Трумана» (режиссер Питер 
Вейр, 1997) Пи-Ви вовсе не открывает для себя истинную ре-
альность за пределами кинематографической конструкции — 
реальность, где эта конструкция, собственно говоря, создается. 
В мире Бёртона трансценденция невозможна, экранная или 
сценическая фикция лишена обратной стороны, вернее между 
двумя ее сторонами нет принципиальной разницы — их можно 
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легко поменять местами. Этот мир фиктивен целиком. Суще-
ствует лишь границы между разными жанрами. Преодолевая 
их, мы опять же не выходим в некое «внежанровое» или «суб-
жанровое» пространство самой жизни, а оказываемся в дру-
гом, соседнем жанре. Что при этом обнаруживается — так это 
искусственность каждого из жанров и всех их в совокупности. 
Впоследствии Бертон разовьет эту тему в «Битлджусе», где за-
гробный мир построен из картона и папье-маше.

«Большое приключение Пи-Ви» решено в ретроспективной 
эстетике: костюм и прическа Пи-Ви, дизайн его велосипеда, 
да и большая часть жанровых клише, пародируемых Берто-
ном, — все позаимствовано из 1950-х годов. И понятно, поче-
му: временнáя дистанция позволяет выявить условность этой 
эстетики, ее, грубо говоря, «нереалистический» характер. Мы 
смотрим старый фильм и видим, что вместо бескрайней дали в 
глубине кадра колышется плоский задник, что доисторические 
монстры — это куклы, подвешенные за веревочки, что ланд-
шафт Марса ограничен несколькими десятками квадратных 
метров павильона, да и персонажи ведут себя, мягко выража-
ясь, ненатурально. А ведь когда-то все это выглядело более чем 
реалистически. Как справедливо отмечали структуралисты, 
реализм понятие условное, и мера реалистичности в разные 
времена — разная.

На первый взгляд это обстоятельство кажется роковым для 
многих фильмов: проходит немного времени, и мы уже не ве-
рим в достоверность того, что они нам показывают и расска-
зывают. Мы начинаем замечать то, что замечать не положено. 
Соответственно, реакция наша тоже изменяется. Сомнамбула 
Чезаре из «Кабинета доктора Калигари» (любимый фильм Бер-
тона) или вампир из «Носферату, симфонии ужасов», от одного 
вида которых стыла кровь в жилах первых зрителей, вызывают 
у нас смех. Обычно такая реакция считается убийственной для 
фильма. Тим Бертон так не считает. Он-то находит ее весьма 
плодотворной. Вся эстетика его фильмов построена на посто-
янном обнаружении и обыгрывании условности экранной ре-
альности. Можно сказать, что таким образом Бертон как бы 
предвосхищает «неадекватную» и деструктивную реакцию зри-
теля, делая ее вполне адекватной и конструктивной.

Лучше всего этот тезис иллюстрируется тем, как Бертон ис-
пользует так называемые неувязки или ляпы киноповествова-
ния, которые из досадного промаха, результата недосмотра со 
стороны создателей или чрезмерной внимательности со сторо-
ны зрителя превращаются в сознательный прием. Герой выхо-
дит из дому с портфелем, а на работу приходит без портфеля — 

обязательно найдется въедливый критик, который заметит это 
и не преминет ткнуть пальцем. У Бертона Пи-Ви спускается из 
спальни в гостиную по специальному приспособлению типа 
колодца, соединяющего два этажа. Он спрыгивает в этот коло-
дец, одетый в пижаму и домашние тапочки, а в следующий миг 
появляется внизу уже в костюме и штиблетах.

Бертон относится к числу художников, которые создают 
искусство не о жизни (что бы ни понималось под этим сло-
вом), а об искусстве, подражают самим методам подражания. 
Последняя идея принадлежит критику Клементу Гринбергу и 
представляет собой формулу модернистского искусства2. Па-
радоксальность ситуации в том, что Бертон работает в рамках 
жанрового кино, и предметом изображения в его фильмах ста-
новятся приемы и конвенции популярного искусства. Это лиш-
ний раз показывает, насколько запутанными стали отношения 
между популярным и элитарным в конце XX века. Любимый 
жанр Бертона — «готический», представленный фильмами не-
мецкого экспрессионизма или хоррорами студии Юниверсал. 
В нем — или о нем — сняты такие фильмы Бертона как «Битл-
джус» (1988), «Эдвард Руки-ножницы» (1990) и «Сонная лощи-
на» (1999).

В «Пи-Ви» тоже есть отсылки к этому жанру (сцена в «мага-
зинчике чудес»), но в качестве основы берется самый амери-
канский из всех кинематографических жанров — «роад-муви», 
преимущество которого в его потенциально мультижанровом 
характере. Герой движется в пространстве, и по пути с ним слу-
чаются разные приключения. Это позволяет интегрировать в 
фильм цитаты из разных жанров.

Сначала Пи-Ви встречает беглого преступника — бунтов-
щика без причины (криминальный жанр в его специфической 
«протестной» разновидности); потом его подбирает дально-
бойщица, которая оказывается привидением (хоррор); в при-
дорожном кафе он знакомится с официанткой, мечтающей уе-
хать в Париж (мелодрама), причем эпизод разворачивается на 
фоне декораций музея доисторических монстров в духе «Парка 
Юрского периода» (фантастика); одетый в костюм ковбоя, он 
участвует в родео (вестерн), после чего сталкивается с бан-
дой байкеров (триллер). А если прибавить сюда его сны, сце-
ну с разбором улик по делу об украденном велосипеде, погоню 
среди павильонов киностудии, а также финальный эпизод, где 
Пи-Ви смотрит фильм о себе самом, превращенном в героя а-ля 

2 См.: Клемент Гринберг. Авангард и кич. Пер. с англ. А. Калини-
на // Художественный журнал. — 2005. — № 60 (http://xz.gif.ru/
numbers/60/avangard-i-kitch).
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Джеймс Бонд, то получится практически исчерпывающая эн-
циклопедия жанрового кино от детектива до эксцентрической 
комедии. Тем самым «горизонтальное» измерение фильма, со-
ответствующее сюжету о путешествии, постоянно прерывается 
«вертикальным» членением, рассказ режется на части, и эти 
части воспринимаются уже не как эпизоды повествования, свя-

занные диахронической последовательностью, а как элементы 
другой, синхронистической парадигмы вроде словарных ста-
тей, музейных экспонатов или (вспомним ключевой эпизод с 
посещением магазина) — товаров на полке.

Эта особенность вкупе с использованием жанровых клише 
очень напоминает поэтику барочного романа, как его описы-
вает литературовед Александр Михайлов3. В текстах, подобных 
«Симплициссимусу» Якоба Гриммельсгаузена, повествование 
тоже присоединяет друг к другу элементы, в совокупности об-
разующие целый свод знания о мире — и при этом слово тоже 
берется в его «готовом виде», то есть как набор традиционных 
риторических фигур. Так что «Большое приключение Пи-Ви» 
вполне можно описать как современный вариант барочной 
чувственности. Современность же его выражается в том, что 
вместо образа мира как библиотеки или энциклопедии он 
предлагает нам образ мира как «магазинчика чудес».

3 См.: Александр Михайлов. Избранное. Завершение риторической 
эпохи. — СПб.: изд-во СПбГУ, 2007.
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Советская культура вот уже более двух десятилетий является предметом ос-
мысления и рефлексии отечественной гуманитарной мысли. Книга М. Сто-

ляр предлагает обратить внимание на тему, которая, по словам автора, «не 
актуальная, а просто интересная в научном смысле слова» (с. 6), а именно на 
динамику смеха и смешного, ибо «в каждой марксистско-ленинской идеологеме 
можно найти симметричное профанное соответствие в смеховой культуре» (с. 7). 

Смеховая культура калькирует идеологию как по форме, так и по содержа-
нию. Соотношение идеологии и смеха проходит на уровне сопоставлений свя-
щенное — профанное. Смешное выступает и как орудие власти, и как некая 
подрывная работа, направленная против идеологической машины, и как своео-
бразное сотрудничество идеологического и смехового пластов советской культу-
ры. Книга выстроена в логике исторической преемственности, в которой сменя-
ют друг друга доминирующие типы смехового мира и претерпевают изменения 
его взаимоотношения с идеологией. 

Этот труд отличает ярко выраженный авторский взгляд. Исследование субъек-
тивно уже в силу того, что это взгляд на рассматриваемую проблематику отчасти 
изнутри, с имеющейся заранее оценочной историко-культурной позиции. Так, 
автор хочет видеть в произведениях М. Зощенко идеологическую подоплеку, и он 
её находит, а у И. Ильфа и Е. Петрова — оппозиционность, и тоже находит. Ког-
да автор сам является частью той культурной ситуации, которую делает объектом 
своего исследования, материал имеет свойство сливаться с внутренним опытом и 
внутренней оценкой. Автор находится в двойственном положении, при котором 
он одновременно и субъект исследования, и объект, будучи частью той самой со-
ветской культуры. Подобная рефлексия порождает самобытные тексты, которые в 
свою очередь сами вполне могут представлять интерес в качестве предмета анали-

* М. Столяр «Советская смеховая культура». —  
К.: Стилос, 2011. — 304 с.
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за. Примером и доказательством такого слияния научного тек-
ста с бытийным субъективным опытом проживания в советской 
культуре, являются многочисленные примеры «из жизни», кото-
рыми изобилует книга (например, в главе, посвященной розы-
грышам). Такие живые сценки, представленные либо из личного 
опыта, либо записанные со слов очевидцев и участников, оформ-
ляют живую ткань повествования, воссоздают неповторимую 
ауру живой культуры.

В советской культуре заложен огромный потенциал для из-
учения и интерпретации. Каждый народ, каждая нация, без-
условно, обладают своим, свойственным только им чувством 
юмора, своими темами для шуток и остротами, понятными 
исключительно внутри культурного универсума. Посему совет-
ский юмор, с одной стороны, открыт, всепонятен, с другой сто-
роны, многие нюансы активно воспринимаются только теми, 
кто сам является носителем советского мировоззрения.

Книга состоит из глав, объединенных не столько строгой 
структурой (хотя, безусловно, присутствует внутренняя логи-
ка, отвечающая общей авторской концепции), сколько одной 
интересующей автора темой, — темой смеха. Подобному те-
матическому принципу организации живой исторической па-
мяти П. Нора в контексте концепции «мест памяти» отводит 
главенствующее место, поскольку история реконструирует то, 
чего уже нет в логике преемственности, в то время как память 
пребывает в постоянном настоящем, возвращая прошедшее 
в актуальное сегодня. Значение приобретает не столько факт 
того или иного события или восстановление точной фактологи-
ческой канвы, сколько восприятие вещи, события, персонажа и 
т.п. изнутри, что и показывается здесь на материале смехового 
мира. Смех, юмор, сатира — сфера эмоциональной реакции, 

которую сложно подделать, на деятельность власти и идеоло-
гию. Рассматриваемые виды и типы смешного зачастую носят 
аутентичный самобытный характер, это юмор, который близок 
и понятен, прежде всего, наследникам советской действитель-
ности. Ибо то другая система ценностей, иная система коор-
динат, это зазеркальный закрытый мир, в котором понятия и 
явления могут нести совершенно неожиданную для непосвя-
щенных смысловую нагрузку. И в книге подобное наблюдение 
тоже присутствует: «Чем больше времени проходит с момента 
написания какого-либо произведения смеховой культуры, тем 
тяжелее понять его именно в смеховом качестве. Повод к сме-
ху можно сравнить с неустойчивым химическим соединением, 
которое очень быстро разлагается, при этом первоначальный 
смысл почти не поддается восстановлению» (с. 81). Можно 
описать идеологию, опираясь на существующие источники и 
научные труды, но отношение к идеологии, отношения с идео-
логией внутри системы, можно воспроизвести только на уров-
не ощущений, здесь требуется метод интроспекции, к которо-
му и прибегает автор. 

Заслуживает внимания созданная автором типология со-
ветской смеховой культуры, на основе выявляемого наиболее 
востребованного и репрезентативного типа смешного в тот 
или иной временной отрезок. А также в заключении приводит-
ся к общему знаменателю соответствия видов и тем советской 
смеховой культуры с действиями властно-идеологической со-
ветской машины. Подчеркивается уникальность отечественно-
го опыта этого соответствия, оспаривается устоявшаяся благо-
даря М. М. Бахтину версия противостояния смеха и идеологии. 
Вернее, оспаривается применимость такого подхода по отно-
шению к советской практике. Автор на протяжении всей кни-
ги описывает множество вариантов взаимоотношений власти, 
идеологии и смеховой культуры, в итоге приходя к пяти основ-
ным типам таких взаимоотношений.

Выстраивая книгу как «неформальный научный труд», ав-
тор оживляет эпоху и передает нюансы, которые могут быть 
уловлены и описаны только при опоре на личный субъектив-
ный опыт, что отчасти роднит работу с мемуаристикой. Автор 
выделяет такие формы смеховой культуры, как косноязычие 
(связанное с появлением большого количества новых слов 
и выражений, смысл которых не всегда до конца был усвоен 
не только низами, но и верхами, и ставших в итоге мертвы-
ми идеологическими штампами), философская ирония, цирк, 
кураж, прибаутка, розыгрыш, сказка (Е. Л. Шварц), смех во-
преки (военные годы, А. Твардовский), юмор научных со-
трудников, праздники, феномен телевидения, заполняющего 
увеличившееся свободное время, конечно же анекдот, кино-
комедии.

В 1920–1930-е годы высмеивалось косноязычае, порожден-
ное новой языковой практикой. Взаимозависимость и взаимо-
переплетение идеологического и оппозиционного становились 
настолько тесными, что порой они менялись местами (как, 
например, в «Двенадцати стульях»). Известен феномен эзопо-
ва языка, который обнаруживался даже там, где он не был за-
думан автором произведения (в книге эта незапланированная 
кодировка демонстрируется на примере творчества М. Зощен-
ко). Был создан целый государственный аппарат по выявле-
нию зашифрованных смыслов художественных произведений 

М. Столяр.
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(прежде всего в литературе и кинематографе) советского вре-
мени. Полунамеками, условными знаками в период военного 
времени начинает пользоваться А. Твардовский, демонстрируя 
нестыковки в официально транслируемой версии реальности. 
Также кодирует правду, камуфлируя оппозиционность власти, 
в своих недетских сказках Е. Шварц.

Философская ирония А. Ф. Лосева начиналась с философ-
ской сатиры (что плохо закончилось для ученого). Ирония 
А. Ф. Лосева зиждется на противостоянии идеологии, хотя она 
не всегда на поверхности (как признается автор, порой нужно 
охватить единым взглядом все творческое наследие А. Ф. Лосе-
ва, чтобы уловить нить иронии).

Официально признанным смеховым полем был цирк, зани-
мавший особое место в советской действительности. Внешне, 
казалось бы, цирк представляет абсолютно деидеологизиро-
ванную область, однако автор, анализируя феномен и значение 
цирка, отмечает его внутреннюю глубинную связь с идеоло-
гическим содержанием (можно было бы уточнить «идеалоги-
ческим», от «идеала», ибо в тексте, скорее, говорится о цирке 
как воплощении именно идеала, нежели идеологии). В цирке 
прослеживается прямой посыл к титанизму, преображенному 
человечеству, победившему и подчинившему природу. Отме-
чая религиозные черты советского цирка, автор отмечает, что 
в советском варианте такое религиозное явление как чудо, де-
сакрализуется, обретает характер трюка. Цирк оборачивается 
выхолощенным, лишенным своего подлинного духовного со-
держания, вариантом религиозной веры.

Попытка приручения смехового начала, по сути своей мало 
поддающегося подобному действу, осуществлялась в частушке, 
расцветшей в довоенное и военное время. В советские годы 
власть старалась внести в эту неподконтрольную область иде-
ологическое содержание, сделать частушку назидательной, за-
ставить служить своим целям. Как отмечает автор: «…частуш-
ку попытались сделать «очень кратким» курсом ВКП(б) — в 
четверостишьях», превратить ее в «катехизис для неграмот-
ных и малограмотных» (с. 67). Однако в советском варианте 
частушки на первый план вышли «бойкость и показной опти-
мизм» (с. 69), что привело к созданию псевдочастушек, лишен-
ных живого свободного юмора.

В военные годы автор выделяет помимо прочих видов сме-
хового прибаутку, мастером которой являлся А. Твардовский. 
Опасности войны благодаря высмеиванию теряют свой заряд 
страшного, нейтрализуются юмором. 

Из области социального в область человеческого сердца и 
души переносит место действия Е. Шварц в своих сказках. Са-
тира Е. Шварца предстает как тема серьезная, глубоко фило-
софская, она становится приемом философского анализа зла.

Послесталинское время открывается таким видом смехо-
вой культуры как розыгрыш, получивший распространение в 
1960-х годах. Розыгрыш — это обращенный страх, когда что-
то страшное вдруг оборачивается пустяшным и безобидным. 
Каждому периоду соответствует свой тип смешного, и расцвет 
розыгрышей маркирует «оттепельное» состояние культуры. 
Тогда же, в 1960–1970 гг., происходит и сращение таких двух 
ранее противоположных областей как наука (исконная область 
серьезного) и юмор. Смеховая культура научных сотрудников 
нашла выражение в таких оригинальных формах как капуст-

ники, розыгрыши, стенгазеты, специальные сборники «около-
научного юмора». Наука отходит от жесткой идеологизации, 
пропитывается юмором. Смешным предстает рассекречивание 
тайных механизмов научной жизни. Но такое профанирование 
профессиональных секретов происходило, прежде всего, вну-
три самого научного мира, высокий статус науки сохранялся и 
охранялся.

Анализируется и такая область смеховой культуры, как 
праздники и зрелища (прежде всего телевизионные). Теле-
видение в 1960-х годах уже прочно вошло в повседневность 
советского человека. С одной стороны, автор отмечает за-
идеологизированность телевидения, с другой же стороны, 
благодаря телевидению зритель получал возможность ви-
деть кинокомедии и специальные юмористические теле-
передачи, такие как КВН, Кабачок 13 стульев, выступления 
сатириков (и здесь главная фигура — Аркадий Райкин). Ар-
кадий Райкин предстает в данной книге как хранитель добра 
(или иллюзии добра, ибо действительность не совпадала с ее 
художественным воплощением), ретранслятор вечных со-
ветских ценностей. 

В качестве реакции на идеологический запретительный 
дискурс советской власти в 1960–1980-е годы расцветает поли-
тический анекдот. Он актуален и работает на злобу дня. Анек-
дот проявляется одновременно и как оппозиционный феномен, 
и как часть самой системы, имеет амбивалентный характер, 
выступает как дополнительная часть идеологии: «…советский 
политический анекдот был не столько формой отрицания госу-
дарственной идеологии, сколько формой ее профанации, жиз-
ненно заинтересованной в существовании первоисточника» 
(с. 217).

Интересно представлен анализ творчества Л. Гайдая, в 
фильмах которого ведущим смеховым началом является 
трюк, и Э. Рязанова, у которого сильно лирическое начало, а 
центральным моментом является чудо внутреннего преобра-
жения человека. Оба режиссера известны своими ставшими 
хрестоматийными для отечественной культуры кинокомедия-
ми, выразившими два разных типа репрезентации смехового 
начала.

Конечно, нельзя не отметить постоянные отсылки к религии 
(и сам автор признается, что часто бывает попрекаем за это в 
научном сообществе, с. 179). Наблюдаются многочисленные 
противопоставления и аналогии советской идеологической си-
стемы с религиозными ценностями. Советская культура пред-
стает как некий перевертыш религии, квазирелигия. Для мыс-
лителей (самый известный пример, конечно же, Н. Бердяев), 
которые из Серебряного века вдруг оказались в круговороте со-
циальных и культурных преобразований советской поры, такие 
аналогии вполне понятны. Предыдущий этап недаром называют 
«религиозным ренессансом», темы религиозности и сама рели-
гиозность как проблема были весьма востребованы в интеллек-
туальном и художественном дискурсе дореволюционной поры. 
В современной интерпретации проводить прямые параллели с 
религиозными символами — райский сад, изгнание из рая, че-
ловек в аналогии с богом и светилом, цирк в аналогии с храмом, 
а клоун в аналогии с юродивым, идея чуда, первомайская демон-
страция как аналог крестного хода и т. п. — это своеобразное на-
силие над самим духом эпохи, отвергавшей всякий религиозный 
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пафос. Впрочем, такое запараллеливание темы советской куль-
туры и религии встречается нередко. Советская культура, уви-
денная сквозь призму христианской религиозности и христиан-
ские ценности, подвергается дополнительной символической 
декодировке, влекущей за собой некоторый исследовательский 
и интерпретационный произвол. Тема веры и религии, видимо, 
близка самому автору, поэтому она неизбежно обнаруживается 
в каждой главе, и атеист А. Твардовский оказывается примешан 

к делу православной веры, и эсхатологический характер приоб-
ретает творчество Е. Шварца.

«Советская смеховая культура» — это очень живая книга, с 
узнаваемым авторским стилем письма, позволяющим следить 
за тем, как во времени разворачивается мысль автора, книга, 
лишенная академизма и претензии на доктринальность. Она 
вызывает эмоциональный отклик и открывает с новых точек 
зрения многоликость советской культуры.
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