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Нарративный поворот
и актуальность нарративного разума
В эссе предлагается краткое введение в нарративистскую проблематику, сообщается о том, как и почему в гуманитарных науках появляется метафорическое понятие нарративного поворота, тематизируется
методологический статус этого понятия. Кроме того формулируются
ключевые общие идеи и интуиции, актуальные для дисциплинарных
исследований в контексте нарративного поворота, в том числе в его
отношении к иконическому повороту, также предлагается открытое
понятие нарратива.
Ключевые слова: нарративный поворот, нарративный разум, автонарратив, рассказ, опыт, культура

Narrative Turn
and the Actuality of the Narrative Mind
The essay provides a short introduction to narrativist problems, informs the
reader about how and why the metaphorical notion of narrative turn appears in the humanities, and thematizes the methodological status of this
concept. Additionally, key general ideas and intuitions, relevant to disciplinary research in the context of the narrative turn, including its relationship
to the iconic turn, are specified. Moreover, an open concept of narrative is
put forward.
Key words: narrative turn, narrative mind, auto-narrative, story, experience, culture

С

определенной степенью уверенности можно заключить,
что первым метафорическое словосочетание «нарративный поворот» (или «нарративистский поворот») относительно недавно, в 1992 г., произнес канадский лингвист и теоретик литературы Мартин Крейсморт в статье Trusting the Tale:
Narrativist Turn in the Human Sciences. В статье он говорит о том,
что нарратив — это область кросс-дисциплинарных взаимодействий и медиаций, и собирает воедино все, что имеет отношение к нарративу в самых разных науках (филологии,
историографии, психоанализе, философии, экономике и т. д.),
рассматривает его одновременно как предмет (форму письменного или устного дискурса) и как инструмент познания
(например, нарративистское прочтение некоторых философских теорий), описывает сложную конфигурацию нарративного поворота, включающую множество «разнообразных троп» 1.
Здесь приводится большой диапазон ключевых имен от Фрейда
и французских нарратологов до Лиотара, Макинтайра и Джеймисона, а также десятки систематических работ 1980-х годов,
специально посвященных роли нарратива в науке, литературе,
1

5
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культуре в целом. Большинство этих имен уже прочно закрепились в обзорной и справочной литературе по нарративистике,
нет нужды их здесь повторять. То есть мы видим, что как и целый ряд других провозглашенных «поворотов» в гуманитарных
науках за последние полстолетия, понятие нарративного поворота носит постфактумный, констатирующий характер, фиксирует уже сложившуюся к этому моменту методологическую
конфигурацию исследовательских и — о чем скажем чуть позже — культурных практик.
Метафора поворота, реализуя архаический нарратив пути
применительно к развитию знания, по своему концептуальному статусу располагается довольно близко к куновской
(тоже метафорической) модели развития науки посредством
парадигмальных революций, поскольку имеет в виду поворот
исключительно в контекстуальном смысле, то есть относительно привычных забот «нормальной науки». Еще ближе она
находится к лакатосовской идее конкуренции научно-исследовательских программ, поскольку брендирование нового научного направления в качестве «поворота» обеспечивает ему
неплохие шансы в том трансцендентальном полемосе, в который волей-неволей втянуто институционально оформленное
научное мышление.
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Неслучайно за несколько лет до появления искомого понятия американский профессор, эксперт в области риторики
и политических коммуникаций Вальтер Фишер под влиянием,
в том числе, работ Макинтайра предложил термин «нарративная парадигма». Он пояснил, что имеет в виду не ту или иную
дисциплинарную парадигму, например, социологическую,
а как бы «метапарадигму» как пограничную область, в которой
встречаются различные гуманитарные науки. Тем самым он
нисколько не стремится отрицать «существование или желательность существования частных жанров дискурса… Нарративная парадигма не отрицает полезность осознания различий
между макроформами дискурса — философией, риторикой,
поэтикой и т. д. — или микроформами дискурса — мифами,
метафорами, аргументами и т. д.» 2. Вместе с тем очевидно, что
Фишер перевел понятие парадигмы из плоскости методологии
науки в плоскость практической теории коммуникации (в том
числе научной) и коммуникативной этики, содержащих к тому
же явные антропологические импликации 3, в плоскость фронезиса, помогающего, в итоге, принимать правильные решения.
Нарративная парадигма, с его точки зрения, основана на т. н.
нарративной рациональности, по контрасту с ковенциональной моделью формальной рациональности, которая, как предполагается, должна управлять человеческим общением. Нарративная рациональность, по Фишеру, включает нарративную
вероятность (согласованность и связность истории) и нарративную верность (наличие в рассказе good reasons для доверия
к нему, то есть «веских причин» или «достаточных оснований»).
Эти фишеровские неформально-логические характеристики
нарратива можно смело добавлять к многочисленным дискуссиям о критериях нарратива, которые ведут представители
классической нарратологии.
К 70-м годам прошлого века многими гуманитарными науками, постоянно имеющими дело с нарративами, прежде всего как объектами исследования, почти внезапно была осознана
судьбоносная неслучайность данного обстоятельства. Более
того, сопряженная с новыми философскими концепциями,
она стала восприниматься именно как новая парадигмальная
возможность. Хорошо об этом методологическом откровении
написали Линда Гарро и Черил Маттингли в отношении антропологии. Антропологи привыкли к анализу устных историй
как обычной части их культурных исследований. Они изучают
мифы, сказки, пословицы, индивидуальные биографии. Поэтому «интерес к нарративу нельзя назвать новым, но то, что характеризует последнюю волну внимания среди широкого круга
исследователей, — это выраженное намерение воспринимать
истории всерьез… В рамках изучения нарратива антропологи ввели конструкты, почерпнутые ими из ряда дисциплин —
лингвистики, литературоведения, истории, когнитивной психологии, философии — для того, чтобы изучить отношения
между нарративной формой и нарративным содержанием,
между индивидуальной историей личного опыта и культурным
2
3

6

Fisher W. R. The Narrative Paradigm: An elaboration // Communication
Monographs. 1985. Vol 52. № 4. P. 347.
О чем говорит в частности введенное Фишером понятие Homo
narrans, — Fisher, W. R. Narration as Human Communication Paradigm:
The Case of Public Moral Argument // Communication Monographs.
1984. Vol 51. P. 1–22.
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знанием, или нарративом как коммуникативным актом» 4. Началась полноценная онтологическая, методологическая, трансдисциплинарная рефлексия нарратива, поляризация точек
зрения на познавательный потенциал нарратива, его конструктивную природу, его отношение к опыту, к культурным (структурным) матрицам и живым коммуникативным ситуациям.
Отмечу только три важных момента, которые должны, на
мой взгляд, иметься в виду представителями различных наук,
работающих в области актуальных нарративистских исследований, будь то в области нарративной социологии, экономики,
психологии, медицины или где-либо еще.
1. При всех спорных точках зрения на эпистемологические
ресурсы нарративного подхода, на репрезентативные возможности того или иного нарратива — а мы знаем, что большой
скепсис в отношении этих возможностей, в частности, по
проблеме биографических нарративов, выражали даже такие
крупнейшие социологи, как Пьер Бурдье — есть некоторые исходные концептуальные интуиции, которые вряд ли кто будет
оспаривать. Разумеется, можно и нужно и дальше доказывать,
что даже если мы со всей радикальностью и однозначностью
признаем, что нарратив — это не репрезентация, а конструкция, то от этого «разоблачения» нарративистское виденье человеческого опыта нисколько не потеряет, как считал Бурдье,
а только выиграет. Выиграет и в эпистемологическом плане,
поскольку любая конструкция все равно есть репрезентация на
другом уровне, на уровне предъявления всевозможных механизмов, феноменов и ситуаций конструирования, — и в плане
практического эффекта от полученного знания, что особенно
значимо, например, в нарративной медицине или психологии.
Разумеется, нужно и дальше доказывать сложное переплетение
переживания и рассказа о нем, как полагает, например, другой выдающийся социолог Зигмунд Бауман, индивидуального
и коллективного опыта в нарративе, денотативного и коннотативного измерений рассказа, его структурности и перформативности. Более того будет весьма справедливым вслед за
Маттингли и Гарро заключить, что «существует не один-единственный нарративный поворот, а несколько возможных поворотов. Некоторые из них поощряют развитие нарративной
теории, доходя до предложения новых способов концептуализации и расширения нарративного анализа, в то время как другие стремятся сдержать и ограничить нарратив, указывая на
другие пути» 5.
Но все же есть нечто базовое, нечто, с чем согласятся любые критики нарративизма и тем более сторонники той или
иной версии нарративного поворота. Лучше всего эту базовую
антропологическую идею выразил Аласдер Макинтайр в начале 1980-х годов: «человек в своих действиях, на практике
и в своих вымыслах представляет животное, которое повествует истории» 6. Причем идея эта, несмотря на весь кажущийся
4

5

6

Mattingly, Ch., C. Garo, L. Narrative as Construct and Construction // Cultural Construction of Illness and Healing / edited by Cherul Mattingly and
Linda C. Garo. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
2000. P. 4 –5.
Маттингли Ч., Гарро Л. Нарративные повороты // Общество ремиссии: на пути к нарративной медицине: сб. науч. тр. под общ. ред.
В. Л. Лехциера. Самара: Самарский университет. 2012. С. 277.
Макинтайр, А. После добродетели. М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. С. 291–292.
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метафизический характер ее формулировки, вполне эмпирична, постметафизична, даже у Макинтайра она родилась на основе целого ряда наблюдений, не говоря уже об огромном накопленном опыте целого ряда эмпирических наук о человеке.
Неслучайно она оказалась легко конвертируема в конкретные
и критически отрефлексированные научные методы исследований, предметом которых в последние два десятилетия стала
нарративная основа человеческой самости, культуры, истории,
политики, сообществ и самых разнообразных форм человеческого опыта.
2. Принятые в нарратологии ограничения понятия нарратива при сверке с опытом оказываются не совсем релевантны.
Событийность, завершенность, темпоральность (историйность), изменчивость объекта повествования, хронологическая последовательность истории, причинно-следственная
связь событий, то есть наличие логики вследствие чего-либо,
а не просто после чего-либо (различение еще Аристотеля 7),
непрерывность событийного ряда и т. д. — все эти признаки,
действительно, отчетливо характеризуют нарратив, но не являются необходимыми и обязательными, кроме, может быть,
фигуры темпорализации. Действительно, функция установления причинно-следственной связи — важнейшая для нарративного разума, что мы хорошо знаем по собственному
опыту, когда пытаемся разобраться в том, что с нами произошло, или о чем пишет, например, Рита Шэрон применительно
к дифференциальной диагностике в медицине, требующей от
врача определенной способности к сюжетизации (narrative
emplotment), связыванию симптомов и их причин, «дара сюжета» (gift of plot) 8. Но в то же время возможны монтажные,
рваные нарративы, хаотические истории, кумулятивные повествования. Поэтому рискну предложить открытое понятие
нарратива, сформулированное в духе открытого понятия искусства, которое когда-то ввел Владислав Татаркевич: нарратив — это рассказ кого-то, адресованный кому-то о ком-то
или о том, что что-то произошло или не произошло, происходит или не происходит, случится или не случится. Кроме того
это всегда рассказ зачем-то 9. То есть рассказ интерсубъективен (…кому-то), интенционален (…о чем-то;) и аксиологичен (…зачем-то). Последние две структуры связаны особенно
тесно. Поскольку не события делают мой рассказ рассказом,
а мой рассказ делает событие событием. Для нарративного
разума случилось именно то, о чем я рассказываю, а не наоборот. Но это всегда также означает, что рассказ автоматически
наделяет онтологической и аксиологической значимостью то,
о чем повествует, даже если на первый взгляд в рассказе ничего не происходит. Рассказывая о чем-то, рассказ всегда рассказывает и том, что это что-то важно. Рассказ есть настоящая
аксиологическая машина, повсеместно и непрерывно работающая в культуре и производящая значимую реальность. Замечу, что такова структура рассказа a priory, что же касается
7
8
9

7

Аристотель. Поэтика. М.: Государственное изд-во Художественной
литературы, 1957. 1452а, 20.
Charon, R. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. New York:
Oxford University Press, 2006. P. 50.
Подробней об этом в моей статье «Экстаз рассказа: о судьбах повествований до и после иконического поворота» // Цирк Олимп+TV,
№ 1 (34). http://www.cirkolimp-tv.ru/articles/117/ekstaz-rasskaza-osudbakh-povestvovanii-do-i-posle-ikonicheskogo-povorota.
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его конкретного коммуникативного бытования, то он вполне
может и не состояться в качестве «эффективной истории».
3. Нарративный поворот, конечно, не эффект хитрого самоменеджмента научных теорий, не результат чьего-либо коварного умысла или просто методологического произвола. Он
вызван всем состоянием культуры новейшего времени. Подобное можно сказать и о другом знаковом научном повороте — иконическом. И тот, и другой, как и полагается в чуткой
и ответственной гуманитарной науке, вызван изменениями,
происшедшими и продолжающими происходить в самой нашей повседневной жизни. Эпоха массового тиражирования
визуальных образов, абсолютной демократизации их производства и потребления, их влияния на самые разные сферы
индивидуальной жизни сродни невероятной демократизации
нарраций, заполнения повседневного культурного контента,
прежде всего медийного, индивидуальными повествованиями,
в том числе бесчисленными автонарративами. Нарративный
разум, о котором писал Ортега-и-Гассет в работе «История как
система» еще в 1955-ом году — как о разуме, наиболее адекватном гуманитарным наукам, поскольку они заняты постижением изменчивого и свободного человеческого существования,
в нынешнюю эпоху, в эпоху после распада больших нарраций,
превратился в безразмерную и неконтролируемую массу микронарраций, пролиферация которых идет тем быстрее, чем
больше появляется для этих целей подручных, технических
средств. Эпоха «экстаза рассказа» (очень точный диагноз текущей современности от Жана Бодрийяра) выработала свой
практический кодекс, моральный императив — расскажи свою
историю! — императив, который когда-то у Фрейда имел исключительно методический = терапевтический смысл, но потом вышел за пределы психоаналитических кабинетов и стал
достоянием обширных повседневных практик. Этот императив
породил и новый механизм онтологической легитимации для
современного человека, он же и коммуникативный механизм:
ты есть, пока рассказываешь историю, пока тебя хотят слушать. Narraro, ergo sum, повествую, следовательно есть. Признание в смысле рассказа о самом себе стало основой социального признания, признанности со стороны Другого.
Экстаз рассказа происходит по ту сторону надуманного конфликта слова и визуального образа за влияние, по ту сторону
наивной методологической конкуренции лингвистического
и иконического поворотов. Фредрик Джеймисон писал, что
клипированная визуализация новейшей культуры убила нарратив как черту, свойственную периоду органических обществ,
периоду раннего капитализма. Но мы видим, что нарративность современного кинематографа ничуть не меньше, чем
в период расцвета классического европейского романа. И мы
видим расцвет микронарраций, бум рассказов о самом себе.
Мы понимаем, что рассказывать истории можно и при помощи визуальных образов, что всегда и происходило, начиная
от сплошь нарративной готической живописи XII –XIII веков,
изображающей жития святых, до массовой культуры «немых
комиксов», сторителлинга в картинках. Фотографический рассказ о путешествиях, о личной жизни, о работе и отдыхе —
львиная доля нарративного контента в повседневной визуальной культуре. Однако все же следует уточнить, что визуальное
повествование возможно, только потому что мы можем его
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рассказать словами, произнести, хотя бы про себя. Причем, обратная логика совсем не требуется. Я не буду делать из данного
факта универсальных выводов относительно принципиального
соотношения слова и картинки, но именно в плане нарратива
фундирующая роль платоновского простого вербального диегезиса по отношению к визуальному мимезису вполне очевидна.
При всей научной актуальности и перспективности исследований в контексте нарративного поворота мы должны
также помнить, что, в частности, обращение к личным исто-

8
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риям — это еще и максимально гуманизированный научный
дискурс. Что в медицине, что в социологии или исторической
науке личная история — это не только живая история, это не
только гуманистический путь к public history, например, это
еще и особая этика, опыт выслушивания частного лица, затерянного на безличных исторических просторах, это способ,
каким это частное лицо может быть узнано, признано, может,
наконец, найти отклик на свой голос и свое одинокое существование.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Тема номера / Topic of the Issue|

Нарративный поворот / Narrative Turn

ГОТЛИБ Анна Семеновна / Anna GOTLIB
Россия, Самара.
Самарский государственный университет.
Зав. кафедрой методологии социологических и маркетинговых исследований.
Доктор социологических наук, профессор.
Russia, Samara.
Samara State University.
Department of social and market research methodology.
Head of the Department, PhD in sociological sciences, professor.

Анализ нарративов в социологии:
возможности и проблемы использования
В статье описывается поворот к анализу нарративов в социологии,
анализируются факторы, детерминирующие этот поворот, рефлектируются задачи такого анализа, а также описываются возможности нарративного подхода к анализу нарративов как малораспространенного
способа исследования мифов и идеологем, функуционирующих в обществе. Осмысливаются методологические подходы к исследованию
нарративов в социологии, анализируются проблема разрыва реальной
жизни и рассказа о ней, а также проблема множественности нарративов — черновиков.
Ключевые слова: поворот к нарративам, индивидуальная жизнь,
социальный контекст, языковые игры, нарративный подход, рассказанная жизнь, иллюзия, объективная ошибка, экзистенциальный контекст

Narrative Analysis in the Field of
Sociology: Opportunities and Usage
Problems
The article describes the narrative turn in the field of sociology. The article also discusses its causes, the determining factors of the process, and the
purposes of this type of analysis. The benefits of the narrative approach, as
a unique way in which to research the myths and ideologies functioning in
society, are also described. In addition, the article also conceptualizes methodological approaches to the analysis of narratives in the field of sociology,
and focuses on the problematic gap between real life and narrative life, as
well as the multiplicity of narratives. Several examples are analyzed.
Key words: narrative turn, individual life, social context, linguistic games,
narrative approach, storied life, illusion, objective mistake, existential context

В

социологии обращение к нарративу «человека с улицы»
(А. Шюц), использование его потенциала для анализа тех
или иных граней социальной жизни имеет уже довольно долгую историю, хотя история эта богата взлетами и падениями
интереса к этой форме выражения человеческого опыта 1. Уильям Томас и Флориан Знанецки, известные американские
социологи, еще в 20-е годы ХХ столетия в рамках обращения
к «документам жизни», если воспользоваться термином английского социолога К. Пламмера, стали использовать специально написанные по просьбе социологов автобиографии:
один том известнейшего их совместного многотомного труда
«Польский крестьянин в Европе и Америке» целиком посвящен автобиографическим мемуарам, написанным польским
крестьянином-иммигрантом Владеком Висневским по просьбе социологов. Именно тогда впервые и была сформулирована
1

9

В этой статье нарратив понимается расширительно: и как устный:
результат нарративного интервью с социологом, и как письменный
текст — написанная автобиография, мемуары и т. д.
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их блестящая интуиция, востребованная потом, через десятки
лет, так называемым качественным подходом в социологии:
«Мы уверены, что личностные сообщения о жизни — полные,
насколько возможно, представляют собой лучший тип социологического материала» 2.
Затем под напором методологически другой, эмпирической
социологии, основанной на измерении социальных признаков
и использовании математических процедур для доказательства
выдвинутых гипотез, социологии, вдохновляющейся гением
Пауля Лазарсфельда, «раба научной процедуры» по выражению
Г. С. Батыгина, и скроенной по лекалам естественно-научного знания, интерес к биографиям в социологии практически
исчез. Исчез, чтобы возродиться в Европе почти через 60 лет:
Даниэль Берто, известный французский социолог, своим новаторским исследованием «Биография и общество», вышедшей
2

Томпсон П. История жизни и анализ социальных изменений // Вопросы социологии. 1993. № 1. C. 57.
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в 1981 году, вновь подбросил социологам мысль о возможности использования жизненных историй для анализа общества,
инициировав в социологическом сообществе яростную дискуссию по этому поводу.
Поворот к нарративам, рассказанным историям жизни,
тогда, в 1980-е, не только выдвинул на авансцену социологической науки новый (забытый) — личный тип документов,
расширяя тем самым ее эмпирическую базу, но и означал прежде всего методологический поворот, точнее методологический разворот социологии, прежде специализирующейся на
поиске номотетического — универсальных законов человеческого общежития, к идиографическому — индивидуальному,
уникальному: жизненной траектории конкретного человека,
его индивидуальной судьбе во всем неповторимом сочетании
ее поворотов и изгибов, его повседневным практикам, а также способам описания «своей истории». Социология, ранее
поднаторевшая в изучении массового сознания, массового поведения, стала проявлять интерес к отдельному «маленькому
человеку», «рядовому агенту исторического процесса» 3, повседневные решения и взаимодействия которого вплетаются
и одновременно создают живую, постоянно воспроизводящуюся социальную ткань.
Конечно, это возвращение к «забытому» классической социологией человеку в терминах А. Шюца не было только случайностью, гениальным озарением французского исследователя,
хотя заслуга его несомненна. Напротив, интерес к повседневной жизни рядового человека, к микропроцессам, происходящим в обществе, был подготовлен всем интеллектуальным
климатом ХХ века, особенно его второй половины, интеллектуальным умонастроением эпохи, определившем познавательную ситуацию в этот период, основные ее оси напряжения 4.
Главная из них — падение престижа науки в ее нововременной
форме, критику которой начал еще Э. Гуссерль, когда под вопрос ставится само притязание научного знания на овладение
миром, его субъект-объектная исследовательская оптика, правомерность ее использования в гуманитарном знании, а также
ее (науки) свойство производить скрытые стратегии власти.
Еще один нерв новой познавательной ситуации — осознание
философской и социальной мыслью резкого изменения характера социальной жизни в ХХ веке с ее крушением «цивилизации
Проекта» и наличием скорее «цивилизации проектов», индивидуальных проектов людей, не складывающихся в единый Проект; усилением транзитивности социальной жизни, культурной
гетерогеннности, множественности интерпретаций прошлого,
словом, с ее «внезапной популярностью множественного числа», как остроумно заметил З. Бауман 5. Характерен для познавательной ситуации второй половины ХХ века оказался и накопившийся груз претензий социологов, работающих в области
эмпирических исследований, к измеряющей, претендующей
на универсальные обобщения социологии.
3
4

5

Козлова Н. Н. Методология анализа человеческих документов // Социс, 2004. № 1. C. 15.
Готлиб А. С. Качественное социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-групп,
2004. С. 56 –53.
Бауман З. Спор о постмодернизме // Социологический журнал,
1994. № 4. С. 74.
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Вместе с тем эта принципиальная смена оптики исследователя-социолога не означала забвения или отказа от основной задачи социологического знания, составляющей его
«особость», неповторимость: описывать типическое в человеческих взаимодействиях. Для социолога жизнь информанта — всегда «два реально существующих полюса человеческой
жизни, индивидуальный и социальный» 6, всегда связь между
этими полюсами. В рамках такого подхода главная задача социологии в ее научном варианте — понять социальный контекст индивидуальной жизни, социальные связи и отношения,
не данные непосредственно. Это значит «идентифицировать
основные игры, в которые люди играют, скрытые правила
и ставки, внутренние механизмы и конфликтную динамику
власти в этих играх» 7. При этом описание социального контекста может выступать как «самостоятельной задачей исследования», когда индивидуальная судьба рассматривается как
окно в социальный мир, так и «обязательным, но скорее вспомогательным его (исследования) элементом. Во втором случае
термин «контекст» используется в полном соответствии с его
лингвистическим значением и предполагает анализ социального контекста «в качестве условия понимания анализируемой
индивидуальной судьбы» 8. Известно, что чаще всего сами авторы не осознают контекст своих повествований: «задача социолога — сконструировать контекст, чтобы понять сказанное,
придать ему значение» 9.
Известный английский социолог Дэвид Силвермен, используя так называемый нарративный подход, предложил
исследовать определенный фрагмент этого социального контекста социальной жизни, реконструируемой из жизненных
повествований людей: мифы и идеологемы, функционирующие в общественном сознании на определенном витке исторической жизни общества 10. Исследователь, использующий
такой подход, делает акцент не на интерпретации содержания
нарратива, но на «способах и методах, с помощью которых
люди, рассказывающие «свои истории» во взаимодействии
с участниками коммуникации (речь идет о нарративном интервью или о взаимодействии с виртуальными участниками
коммуникации в случае письменного нарратива) «объясняют события своей жизни, придают им значения». В основании такого подхода, основанного на анализе «практических»
(термин Г. Гарфинкеля), семантических объяснений, лежит
открытое этнометодологией положение о том, что люди строят свое взаимодействие «здесь и сейчас», ориентируясь на фоновые ожидания Другого участника коммуникации, стараясь
6

Даниэль Б. Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социологии // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международного семинара. Спб:
1997.
7 Там же. С. 15.
8 Сам термин «социальный контекст» сегодня достаточно многозначен. Важнейшая проблема состоит в определении того уровня социальной ситуации, которая может считаться контекстом конкретной
жизненной истории.
9 Готлиб А. С. Конструирование социального контекста в качественном социологическом исследовании: возможности нарративного
подхода // Социология вчера, сегодня, завтра. Социологические Чтения памяти В. Б. Голофаста. Спб: Эйдос, 2012. С. 179.
10 Silverman D. Doing Qualitative Research/London, Thousand Oaks, New
Delfi: Sage Publications, 2007. Р. 124.
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быть понятым им, интуитивно опираясь при этом на распространенные в этот период в обществе социо-культурные нормы как на «решетки объяснений».
Использование мной такого нарративного подхода к удивительному тексту — биографии крестьянки Е. Киселевой,
написанной в жанре «ручного», «наивного» письма и опубликованной в своем первозданном виде в книге Н. Н. Козловой
и И. Н. Сандомирской «Я так хочу назвать кино», 11 позволил
описать несколько идеологем, «больших нарративов», функционирующих в советском обществе, и разделяемых, усвоенных
советскими людьми или, по меньшей мере, социальными группами, находящимися в самом низу социальной лестницы: крестьянка Е. Киселева принадлежала к одной из таких групп. Это,
как показало исследование, идеологема о том, что партия —
передовой отряд рабочего класса, а ее члены — самые достойные, преданные делу партии и народа люди, которым только
и можно доверить все самое ценное — «социалистическое имущество». Это и усиленно внедряемый в общественное сознание
миф заботы советского государства о каждом советском человеке, о каждом труженике наряду с мифом о Советском Союзе
как царстве справедливости и свободы, как страны, «где так
вольно дышит человек». Это и идеологема холодной войны, где
США позиционируются как главный и страшный враг Советского народа. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать фрагмент рукописи, относящийся к этой теме «… неужели в Американского руководителя страной Рейгина нет дитей,
или у ниво серце из жилеза, что он думает или он сердися сам
на сибе как он думает жить после войны когда усе и всех спалить» 12,  13).
Конечно сегодня, пока еще живы поколения «родом из
СССР», когда они еще пока «уходящая натура», описание подобных метанарративов не является такой уж эвристически значимой задачей. Вместе с тем, подчеркну, нарративный подход
к автобиографии крестьянки Е. Киселевой позволил выделить
не только официально насаждаемое, но и результат действия
этого безжалостного манипулирования — усвоенное, впитанное, разделяемое «простым советским человеком», дал возможность описать то, что стало частью его обыденного сознания,
мира «естественной установки», формирующей его индивидуальные смыслы происходящего и влияющей на его поступки.
Наталья Никитична Козлова, блестящий исследователь,
одна из первых в российской социологии обратившаяся к анализу «человеческих документов», в том числе и автобиографий, расширила это теперь уже привычное предметное поле
исследований нарративов в социологии: нарратив можно рассматривать «не только как свидетельство» «встроенной» социальности (хотя любой нарратив ценен прежде всего именно этим), но и как языковые игры: изучая, например, «смену
языковых репертуаров, можно исследовать процесс обретения
индивидуальной идентичности» 14, ее конструирования в процессе жизни. Сама она дала прекрасный пример такого анализа «складывания идентичности», анализируя блокадный днев11

Козлова Н. Н., Сандомирская. Я так хочу назвать кино. «Наивное»
письмо: опыт лингво-социологического чтения. М.: Гнозис, 1996.
12 В цитате сохранен язык рукописи.
13 Козлова Н. Н., Сандомирская. Указ. соч. С. 184.
14 Там же. С. 54.
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ник партийного и профсоюзного работника Н. А. Рибковского,
пользующегося, по ее мнению, «идеологическими клише как
идиомами повседневного языка». Здесь автор, по мнению исследователя, демонстрируя безоговорочное принятие «готовых
классификаций мира», являет собой «персонификацию порядка, заданного партией» 15. Вместе с тем, анализируя языковые
особенности дневника — «метки пути, который проделал человек», Козлова Н. Н. выделяет процесс конструирования идентичности, трудности вырабатываемого жизненного стиля тех,
«кто принадлежал к советской элите в первом поколении»: автор «не только свежий человек в элите, но и свежий городской
житель» 16.
С нарративом в социологию вошли по меньшей мере две
значимые вещи. Прежде всего, это возможность изучить то или
иное социальное явление в его процессуальности, вписанности
во время, когда происходящие в социальном явлении изменения соотносятся с временными рамками, общими для всех. Конечно, темпоральность, временные координаты присутствуют
и в качественных исследованиях типа «кейс-стади» и в классических, так называемых лонгитьюдных исследованиях, когда
на протяжении многих лет изучаются одни и те же люди. Но
для исследования типа «кейс-стади» характерен лишь небольшой временной период (1–2 года), а лонгитьюдное исследование как определенный тип классического социологического
исследования сегодня является довольно экзотической исследовательской практикой: быстро меняющийся, обремененный
неопределенностью и непредсказуемостью современный социум «плохо оборудован» для подобного рода исследований.
Еще одна особенность, привнесенная нарративами в социологию, — возможность укрупненного взгляда на действительность, характерная для здравого смысла и обыденного языка.
Можно сказать, что в нарративах воплотилась тоска социолога
по «живому слову» во всех его красках и оттенках, в них изучаемый человек, может быть, впервые в социологии получил
возможность говорить собственным голосом, строя свое повествование на собственном языке: известно, что классическая
социология и ее главный инструмент — анкета — говорят прежде всего голосом исследователя, создающего измерительные
конструкции, хотя этот голос (видение исследователя-разработчика) искусные социологи и пытаются выразить в анкете,
что называется, «на языке респондента». Понятно также, что
этот пресловутый «язык респондента», якобы уловленный, подслушанный социологом в той социальной группе, которую он
изучает, — всего лишь имитация, всегда вторичная по отношению к оригиналу, не дающая адекватного представления о ценностях, мотивах, оценках и других характеристиках повседневного индивидуального сознания опрашиваемого человека во
всей его (сознания) противоречивой целостности и неповторимости.
«Живые» голоса изучаемых людей в нарративах завораживают, поражают своей безыскусностью и одновременно уникальностью. Таковы и нарративы людей, переживших перестройку, собранные в наших исследованиях, посвященных
анализу социально-экономической адаптации жителей Са15
16

Там же. С. 274.
Там же. С. 280.
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марской области к кардинальным общественным преобразованиям в России 17: хочется забыть о необходимости их анализировать, строить теоретические обобщения, «делать науку»,
одним словом. «Подпадая под обаяние» автора, эмоционально
отзываясь на все перипетии его жизненной ситуации, «капитулируя» перед ним, оказываешься просто «плывущей по течению» нарратива, не в силах сопротивляться его (нарратива)
удивительной притягательности. Благо сегодня в социологии
уже существуют исследовательские практики анализа нарративов, продукт которых — не только производство научных конструкций, мини-теорий или научных комментариев, возможно
и востребовано и собственно гуманистическое направление
исследований нарративов (шире — качественных исследований), результатом которых могут быть и собственные голоса
изучаемых людей, носителей значимой социальной проблемы,
чаще всего замалчиваемой, в пределе даже без исследовательской версии 18. Важно, чтобы эти нарративы, опубликованные,
а значит, представленные читателю, были действительно голосами изучаемых людей, т. е. оригиналами, без правки и редактирования, не прошедшие сквозь эту перемалывающую и нормирующую машину.
Методологические подходы к анализу нарративов в социологии тоже уже имеют свою, хотя и недолгую историю: времена, когда рассказанная история рассматривалась как зеркало
реальной жизни, как правда о происшедших с человеком событиях, их результатах и последствиях, времена «обретенного рая» (как иронично называет это время финский социолог
Й. П. Руус) для социолога канули в Лету (начало 1980-х годов). Сегодня социологическим сообществом в полной мере
осознается тот факт, что ничто в мире, что мы видим и описываем, «не предстает перед нами таковым, каким оно существует на самом деле: наше восприятие всегда опосредовано
через то, как мы видим мир в настоящее время». В этом ключе
нарратив — всегда и репрезентация самого автора, его видения ситуации. Одновременно это означает, что рассказанная
жизнь — это всегда конструирование жизни и конструирование себя, когда информант (рассказчик «своей истории») выстраивает перед исследователем реальность своей жизни так,
как он ее видит на данный момент, делая попытку связать
воедино разрозненные элементы своей жизни, найти в ней
смысл.
В целом, к середине 1980-х годов в социологическом сообществе все в большей мере начинают осознаваться принципиальные, методологически важные для анализа нарративов
моменты:
1. Текст первичен, т. е. исследователь имеет дело с текстом
(транскриптом нарративного интервью или написанной
биографией), а не с реальной жизнью;
2. Нарративность, понимаемая как ориентация на понимание
другим участником коммуникации (реальным или виртуальным), в которой реализуются открытые этнометодоло17

Речь идет о ряде социологических исследований 1999 –2008 гг.., проводимых в Самарском государственном университете под руководством автора.
18 Готлиб А. С. Качественное социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-групп,
2004. С. 134.
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гией правила, является сущностной чертой любого нарратива;
3. Существует проблема идентичности «Я» рассказчика, а точнее, в полном согласии с И. Гофманом, проблема множественности идентичностей, возникающих в процедуре
общения с интервьюером (устный нарратив): в различных
ситуациях общения фиксируются разные характеристики
«Я» рассказчика 19.
Вместе с тем тоска социологов по достоверности, по правильному, точному отражению изучаемого социального явления, по знанию — истине, как фантомная боль, все еще
существует в социологии, временами зажигая уже, кажется,
потухший костер методологической дискуссии между сторонниками классического подхода в социологии, выстроенного по
лекалам естественно-научного знания и так называемого качественного, интерпретативного подхода. Основная претензия
ряда социологов к нарративу — это разрыв между рассказанной историей и самой жизнью, искусственность рассказанной
жизни, ее конструируемость. Так, известный французский
социолог П. Бурдье настаивает на недоверии к рассказанным
жизням, видя в них лишь «иллюзию», «артефакт», никакого
отношения к реальной жизни не имеющих. 20 На недоверии
к рассказам о жизни настоена и критика американского социолога В. Шляпентоха уникальной попытки Б. Докторова, независимого исследователя, сейчас тоже живущего в США, создать
историю советской социологии, используя в качестве эмпирической базы нарративные интервью с советскими социологами. Он полагает, что социологи в момент интервью переполнены «пристрастиями, преданы разным идеологическим нормам,
обеспокоены своим престижем, тем, как они выглядят в глазах
интервьюера и будущих читателей» 21 и потому уж точно не говорят правды.
Еще с большей степенью страстности мотив недоверия рассказам о жизни, а значит и бессмысленности их использования
в социологии звучит применительно к автонарративу 22, радикальной исследовательской практике, пока еще мало распро19

Мои методические эксперименты, проведенные в 2003 году и повторенные в 2010 показали, что один и тот же информант может производить достаточно разные нарративы в зависимости от того, как он
определяет ситуацию общения с интервьюером. Это означает появление нарративов-«черновиков», равнозначных нарративов, не имеющих «чистовиков», т. е. единственно правильных повествований
(Лехциер В. Л. Апология черновика или «Пролегомены ко всякой будущей …» // Новое литературное обозрение, 2000. №4.). Для социолога возможность получения множества равнозначных нарративов
представляет серьезную проблему. См.: Готлиб А. С. Качественное
социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-групп, 2004. С. 225.
20 Это недоверие подпитывается и его убеждением, что рассказ о жизни стремится приблизиться к официальной модели самопредставления, зависит от господствующего дискурса биографий, что, на мой
взгляд, не совсем точно: это явление, скорее, проявляется в автобиографиях образованных людей, знакомых с литературной нормой,
и практически отсутствует в текстах малообразованных людей. Бурдье П. Биографическая иллюзия // Интер, 2006 №2. С. 75 –81.
21 Шляпинтох В. Можно ли бестрепетно доверять автобиографиям видных людей и даже массовым опросам // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 4. С. 25.
22 Эта исследовательская практика имеет много имен: автоэтнография, личностный нарратив, самоистория, побуждающий нарратив
и т. д.
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страненной, но уже набирающей силу, где субъект познания,
исследователь, и объект познания, изучаемый человек, физически совмещаются в одном лице 23. Критика автонарратива
(автоэтнографии) осуществляется по двум направлениям:
1) самоистория дает жизнь структурам, которых нет в жизни
и потому «сочиняет жизнь» вместо того, чтобы ее отражать;
2) автонарратив (автоэтнография) представляет собой «романтическое конструирование себя», приукрашивание
и потому не может быть отнесено к сфере строгой социальной науки.
Вместе с тем, сегодня в арсенале современной философии
есть блестящий инструмент анализа этой проблемы: так называемый «принцип объективной ошибки», впервые обозначенный М. Мамардашвили и А. Пятигорским и развитый
Ю. Разиновым 24. Объективная ошибка здесь состоит в том, что
мы оперируем объектами, функционирующими посредством
высказывания об этих объектах, т. е. «иллюзиями», «фикциями», как с объектами с наблюдаемыми характеристиками (а на
самом деле это — квазиобъекты). В то же время это — объективная ошибка, возникающая как необходимый элемент общественной связи, действующая на уровне самой действительности. Для рассказчиков «своей истории» это означает, «что
рассказанная жизнь воспринимается в естественной установке
сознания как изначальная и самодовлеющая реальность, связывающая человека с обстоятельствами его жизни, как объективная и необходимая форма, имеющая своим следствием
структурирование самой жизни. Для исследователя использование «принципа объективной ошибки» означает принятие
тезиса о невозможности противопоставления реальной жизни
рассказу о ней, признание того факта, что рассказанная жизнь
и сама жизнь тесно переплетены, накладываются друг на друга, создавая ту самую реальность, в которой мы живем, совершаем поступки и… иного не дано» 25.
Переплетение рассказа о жизни и самой жизни, взаимо
связь и взаимозависимость прожитых жизней и повествований о ней убедительно подчеркивает и известный английский
социолог З. Бауман: «как это ни парадоксально, истории, рассказанные о жизни, вмешиваются в прожитую жизнь еще до
того, как она проживается, и о ней становится возможным
рассказать» 26. По мнению З. Баумана, внесение внутренней логики и смысла в прожитую жизнь, которую рассказчики вносят
своим повествованием, так сказать, постфактум: «на основе
ретроспективного взгляда» или «учитывая усвоенные уроки»
(а это распространенное представление) — слишком скромная
задача. Английский социолог считает, что свод правил, которые
«осознанно или неосознанно соблюдается при таком повествовании, не менее сильно влияет на жизни, о которых рассказывается, чем на само повествование, на выбор злодеев и героев… Человек проживает свою жизнь как историю, которой

предстоит быть рассказанной, но способ, каким история будет
соткана, определяет технику свивания нити самой жизни» 27.
Вот это, на мой взгляд, означает, что через субъективные
жизнеописания, через те смыслы, которыми рассказчики наделяют события своей жизни, исследователь нарративов всетаки может пробиться к чему-то существующему вовне, так
или иначе «схватить» реальность социальной жизни, ее писаные и неписаные правила и нормы. Тем более, что в арсенале
социологии есть определенные процедуры, помогающие исследователю точнее понять и описать инкорпорированную в индивидуальное повествование социальность. Я имею в виду четыре базовых понятия, выделенные Й. П. Руусом, четыре метки
текста: контекст, аутентичность, референциальность и рефлексивность 28.
Но… вернемся к З. Бауману, в рассуждениях которого относительно взаимосвязи «рассказанных жизней и прожитых
историй», есть еще один интересный, на мой взгляд, момент.
Он сетует на то, что жизненные истории недостаточно рефлексивны, не выходят за пределы узкого круга частной жизни,
собственной субъективности. Главная его претензия состоит
в том, что рассказанные истории людей, живущих в «обществе индивидов», где «люди поставлены перед необходимостью
справляться со своими проблемами собственными силами»,
не артикулируют «условия, не зависящие от нашего выбора»,…
«описывают индивидуальные жизни в манере, исключающей
либо подавляющей …возможность отслеживания связей, соединяющих судьбы отдельных людей с путями и средствами
функционирования общества как целого»: повествования «претерпевают процесс непрекращающейся индивидуализации» 29.
Безусловно, З. Бауман прав, выделив тенденцию особой
приватности рассказа о жизни, его «домашности». Повседневная жизнь во всей ее непроблематичности, естественности
«правит бал» в нарративах. Так, в жизненных историях, взятых
нами в исследованиях социально-экономической адаптации
(я уже о них говорила), критериями структурирования времени своей жизни в большинстве историй выступали индивидуально значимые события: общепринятые метки, венчающие
те или иные периоды жизненного цикла человека — окончание школы, поступление в институт, создание семьи и т. д. или
уникальные события. Представленность же крупных социальных событий, так или иначе связанных с индивидуальной жизнью рассказчика, была крайне незначительна 30. Вместе с тем,
на мой взгляд, причина такой индивидуализации нарративов
(термин З. Баумана) применительно к России все-таки другая.
Дело не в том, что как полагает английский социолог, в обществе (западном — А. Г.) «человека, с одной стороны, заставляют
принять на себя весь груз ответственности, а с другой — ставят
в зависимость от условий, которые ему не подвластны» 31, что
27

23

Готлиб А. С. Автоэтнография: разговор с самой собой в двух регистрах // Социология: 4М, 2004. № 18.
24 Готлиб А. С. Качественная методология, исторический нарратив ли
можно ли написать историю советской социологии с человеческим
лицом // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, 2012 № 1.
25 Там же. С. 14.
26 Бауман З. Рассказанные жизни и прожитые истории // Социс, 2004.
№ 1. С. 10.
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Там же.
Руус Й. П. Контекст, аутентичность, референциальность, рефлексивность: назад к основам автобиографии // Биографический метод
в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международного семинара. Спб: 1997.
29 Бауман З. Указ. соч. С. 9.
30 Единственное социальное событие, которое довольно часто упоминалось в нарративах — это перестройка, разделившая жизнь наших
информантов на два периода: до перестройки и после нее.
31 Бауман З. Указ. соч. С. 9.
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человеку внушают, будто «за все доброе или злое, что наполняет жизнь человека, он может благодарить или, напротив, винить только себя и никого другого» 32.
Для нашей, российской социальной ситуации с ее ярко выраженным запросом на патернализм значительной части населения и ее же нежеланием брать на себя ответственность за
свое экономическое положение, такое объяснение вряд ли подходит. Более удачной, на мой взгляд, является интерпретация
«внесоциальности» нарративов, данная Н. Н. Козловой, которая смогла увидеть витальность, чаплиновскую сильнейшую
привязанность к жизни как главную характеристику пишущих
в России «маленьких людей», «частиц массы». «Такой «маленький человек говорит, что хочет прежде всего жить… Ему наплевать на мировые проблемы, течения и учения… Он, знаете ли,
не вождь и не член правительства и, стало быть, он не намерен
забивать свою голову лишними взглядами» 33.
Уважаемый профессор З. Бауман, на мой взгляд, слишком
требователен к авторам нарративов: описание своей жизни
в социальном контексте, т. е. попытка оценки «правил самой
игры» (жизни), «набор карт и манера перетасовки колоды»
и в западном, и в российском обществах не каждому даны, требует владения навыками рефлексии, привычки к ней. Не случайно социологи мечтают о «говорящих информантах», тех,
32
33

Там же. С. 12.
Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из
хора. М.: Институт философии РАН, 1996. С. 88.
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кто может рассказать «свою историю» не односложно, а развернуто, прибегая к оценкам. Вместе с тем английский социолог
блестяще переводит эту проблему исследователя, пытающегося увидеть, понять то, что Стоит За повествованием, в экзистенциальные координаты, относящиеся к рассказчику: по его
мнению, артикуляция, рефлексия своей жизненной истории
должна быть личной задачей и одновременно личным правом
каждого, ведь только эта деятельность привносит в жизнь
смысл и цель 34. Фактически он переворачивает привычное
использование нарратива в социологии: рассказанная история жизни из ценнейшего для социолога личного документа
(транскрипт интервью, автобиография) превращается в экзистенциал, условие возникновения экзистенциального опыта
рассказчика, опыта, понимаемого как обнаружение — рождение себя другого, прорыв к самобытию 35. Добавлю: мои исследования (2004, 2010 гг.) показывают, что экзистенциально
захваченными оказываются не только рассказчик истории, но
и исследователь (интервьюер). Качественное исследование
практически всегда оказывается пространством экзистирования для социолога 36. Но это уже тема другой статьи.
34

Бауман З. Указ. соч. С. 18.
Лехциер В. Л. Введение в феноменологию художественного опыта.
Самара: Самарский университет, 2000. С. 45.
36 Готлиб А. С. Качественное социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-групп,
2004. С. 278 –298.
35
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Слово как единица повествования
Познавательные возможности дискурса и нарратива
в социологической анкете*
В статье публикуются основные результаты социологического проекта «Феноменология социальных страхов» (НИИКСИ СПбГУ,
2010 –2012 гг.). Особенностью представления материалов является изложение эмпирических данных исследования в сопровождении методологического обоснования процедур их получения. В фокусе внимания статьи — анализ социальных чувств страха, тревог и беспокойств,
связанных с индивидуальными и социальными проблемами России
в настоящее время. Охарактеризованы отношения «народ—власть»,
представлен диагностический «профиль» социально-этического климата в стране, проведен анализ устойчивости российской идентичности в прожективных условиях ее изменения. В методологическом плане
обоснована возможность использования элементарных форм дискурса
и нарратива для получения базовых результатов исследования в составе социологической анкеты и в процедурах анкетного опроса.
Ключевые слова: качественные методы в социологии, дискурс
и нарратив в социологической анкете, социальные страхи, дисфункция
власти, эскапизм, смена идентичности, социальное бессознательное,
гендерные характеристики социума, архаика и современность

В

эпоху межформационных переходов пальма первенства
в номинации «объяснительная способность» переходит от
объективистской парадигмы социологии (эссенциалим, холизм) — к субъективисткой (номинализм, методологический
индивидуализм). Теория здесь движется за практикой социальных процессов, в которых действие системных правил, регулярностей и закономерностей воспроизводственного типа
заметно ослабевает, а история превращается из процесса отно-

*

По материалам проекта «Феноменология социальных страхов», поддержанного грантом РФФИ № 10-06-00403.
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Words as a Narrative Unit — The Cognitive
Possibilities of Ddiscourse and Narrative
Form in a Sociological Questionnaire
The article is devoted to the publication of the main results of the sociological
research «Phenomenology of Social Fears» (NIIKSI St. Petersburg State
University, 2010 –2012). The main goal of the submission is to present
empirical research, accompanied by a methodological study of procedures
for their preparation. The article’s focus is the analysis of various social
feelings, such as fear, anxiety and the restlessness associated with individual
and social problems in Russia today. Moreover, the article presents the
characteristics of the «people-power» relationships, the diagnostic «profile»
of the socio-ethical climate in society, and the stability of Russian identity in
projective terms of its change. In terms of methodology, the article justifies
the use of basic forms of discourse and narrative for the baseline study
results in the sociological questionnaire.
Key words: qualitative methods in sociology, discourse and narrative in
a sociological questionnaire, social fears, attitudes of the people and the authorities, authority dysfunction, escapism, identity change, social unconscious,
gender characteristics of society, archaic and modern

сительно объективного в процесс с решающим влиянием субъектного, субъективного фактора.
В связи с этим в социологии возникают несколько эпистемологических оппозиций. В то время как воспроизводство системы требует стандартизации человеческих ресурсов, — качественные скачки эпохи переходов стимулируют отклонения
от нормативных стандартов, которые выражаются в огромном
спектре девиаций, креативности и дивергентности, наблюдаемых в поведении, мышлении и деятельности людей. Совершенно естественно, что в периоды стабильности и социального
воспроизводства социология собирает урожай стандартизиро-
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ванных массовых мнений, сформированных эффективными
практиками доминирующих принципов эпохи. Напротив, в периоды качественных преобразований она обращается к изучению стимулов, продиктованных сугубой спецификой субъекта — его уникальным индивидуальным опытом и аутентичной
рефлексией, которые направляют его действие вслед столь же
аутентичным и уникальным интерпретациям реальности. Для
подтверждения первой познавательной позиции мы имеем
ценные признания главы Фонда «Общественное мнение» Александра Ослона о том, что социология количественных опросов
«изучает простую вещь — статистику стереотипов» 1. При этом
мы хорошо знаем, что результаты таких опросов далеко не всегда дают достоверный портрет общества, а порой и не стремятся
к этому, если их авторы преследуют другие, манипулятивные
цели. Для подтверждения второй познавательной позиции
у нас есть убедительные эмпирические свидетельства М. Дмитриева и С. Белановского («Центр стратегических разработок»)
о том, что внимание к таким тонким материям фокус-групп,
как дискурс и нарратив, с помощью которых люди конструируют и интерпретируют реальность, дает результаты большой
прогностической силы 2.
Переходные периоды, очевидно, специально приспособлены историей для наиболее массового «превращения ожидаемого в явь», ведь стабилизирующие нормативы и контроль в них
ослаблены, а запрос на инновационные решения, наоборот,
усилен. Переход к постиндустриальному обществу и его дальнейшее цивилизационное оформление дополнительно облегчает этот процесс. Формация, которая отказывается от предшествующего экспертного знания, нерелевантного наступившей
эпохе, а вместо этого опирается на собственные стратегические ресурсы и движущие силы (капитал субъектности, индивидуальности, интеллекта, коллективного разума в его уже не
фантастической, а методической практике краудсорсинга), берущая за основу развития ранее небывалый базовый принцип
(массовая интеллектуальная инновация), закономерно программирует сдвиг интереса наук к человеку и его когнитивным
инструментам, что делает феноменологическую установку социологии, в том числе интерес к языку и его конструирующей
способности — одними из самых продуктивных.
Конструктивные способности обеспечены нарративу и дискурсу их знаковым характером и характером коммуникации,
в которой они участвуют (А. Щюц, Дж. Г. Мид, Г. Блумер, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Сепир, Б. Уорф, Ч. С. Пирс, Ф. Соссюр, Р. Якобсон, В. Шкловский, В. Пропп, Ю. М. Лотман). Язык и речь, дискурс и нарратив моделируют действительность жизненного
мира, которая затем становится объектом исследования в социологии. То есть языковая, речевая, вербальная, ментальная,
когнитивная, рефлексивная природа этого мира должна непрерывно осознаваться исследователем — для того, чтобы точно
понимать, с каким явлением он имеет дело: не преувеличить,
но и не преуменьшить его значение и реальные возможности

для жизни общества, не питать (несбыточных) надежд на связь
между тем, что сказано и что сделано, но и не упустить возможности увидеть, как лишь мыслимая действительность превращается в явственную реальность по Божественной методологии «В Начале было Слово».
Сомнения, сопровождающие исследователя на этих почти
тайных путях, очень велики: неужели, действительно, лишь
одно слово — как погибшая бабочка Рэя Брэдбери или взмахнувшая крылышками другая бабочка, Лоренца Нортона — способно породить масштабные реальные последствия? Неужели
что-то последует за тем, что кем-то что-то просто сказано или
подумано? Последует. Но держать себя в этом убеждении необходимо постоянно, как мантру повторяя простые наставления
опытных мастеров нашей профессии. Уже не теоретически,
а многократно проверив практически, они помогают находить
глубинные структуры и модели смыслов, создающие содержание сказанного и образующие значения услышанного и понятого, тем самым показывая, «как наше слово отзывается» в действительности и реальности нашей жизни 3. Авторы одного из
самых полных руководств по методам социальных исследований Эмма Белл и Алан Браймен объясняют это очень просто:
«То, как мы говорим о вещах — наши фразы, наши акценты, то,
что мы выделяем, — вызывает определенные ощущения у других людей. Поступая таким образом, мы оказываем влияние на
восприятие и понимание окружающих, а таким образом, на их
и нашу реальность» 4.

1

4

2

Ослон А. Апология умной толпы // «Независимая газета», 28.02.12.
/ URL: http://www.ng.ru/scenario/2012-02-28/9_apologia.html (дата
обращения 24.05.12)
Общество и власть в условиях политического кризиса. Доклад экспертов ЦСР Комитету гражданских инициатив / URL: http://www.
csr.ru/images/docs/doklad.pdf (дата обращения 04.11.12)
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Слово в социологической анкете
Может ли слово, более того, одно слово выступать в нарративной функции и служить порождению реальности, быть драйвером реальности? Попробуем проверить это в доступных нам
категориях и с помощью эмпирических данных. Вспомнила недавно советскую песню о Ленине, одну из лучших, во всяком
случае в музыкальном и певческом отношении. Величественная музыка, красивые, возвышенные слова: 5
«В маленьком и тихом городе Симбирске,
там, где катит воды мать российских рек,
Всем народам мира дорогой и близкий
Родился великий человек
В каждом деле с нами наш любимый Ленин,
И живет он вечно в памяти людской.
Светоч нашей жизни
Солнце поколений
Сердце нашей партии родной»

Чье сердце не откликнется на такой влекущий слог и образ?
Дорогой, близкий, родной, любимый, светоч, солнце, сердце,
живет вечно... И откликались, конечно, и создали ту действительность, в которой воспеваемая персона на самом деле мыс3

5

Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009.
Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес / Пер. с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный центр,
2012.
Песня о Ленине. Музыка А. Новикова, слова Р. Селянина // SOVMUSIC.
RU, URL: http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s11815 (дата
обращения 24.02.13)
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лилась на месте иконы: «Двое в комнате: я и Ленин, фотографией на белой стене… Мы себя под Лениным чистим» 6. В этой
действительности, полностью разрушить которую не удается
и сегодня, этим именем и этим образом вершились и великие,
и страшные дела. Приведенный пример подсказывает нам, что
мы не только можем доверять дискурсивной силе единичного
слова, но имеем право считать нарративом некоторую простую
сумму слов, если они относятся к одному и тому же объекту.
Направленное на объект перечисление слов — уже нарратив.
В социологической анкете знаковая и дискурсивная нагрузка слова тоже очень велика. Для получения достоверного
результата даже простого оперативного опроса общественного мнения совсем не безразлично, какими именно словами вы
воспользуетесь при конструировании вопроса. Например: при
весьма сомнительном современном статусе такого фундаментального общественного явления, как труд, социологи Фонда
«Общественное мнение» вынуждены применять само это слово
полидискурсивно — так, чтобы оно было достаточно адекватно
понято разными целевыми группами опроса и соответствовало разным социальным контекстам: «Как Вы считаете, большинство работающих россиян трудятся усердно, в поте лица,
«пашут», или же трудятся без усердия, спустя рукава, «сачкуют»? 7
Понятно, какого рода трудности возникают при необходимости использовать более сложные понятия. На этот счет выработаны четкие правила, нарушение которых влечет за собой
главные грехи социологического исследования — внутреннюю
рыхлость, несопоставимость данных, неуверенность в достоверности получаемых знаний, шаткость интерпретаций 8.
С интерпретацией социологических данных и без того
много проблем. Так, парадигма, носящая «титульное имя» интерпретативной социологии (М. Вебер, феноменология, символический интеракционизм, конструктивистские теории)
получает свое знание посредством двух субъектов интерпретации — «человека действующего», т. е. субъекта социальной
жизни, и социолога-исследователя. Полной аутентичностью
интерпретации обладает только первый. Второй подвержен
синдрому К. Мангейма, то есть несвободен от своих личных
и научных доминант. Чтобы снять их давление, исследователь
должен владеть «двойной герменевтикой»: уметь «вынести за
скобки» собственную субъектность, довериться объекту исследования, дать простор для самовыражения жизненному
миру своих информантов, вскрыть обычно не осознаваемые,
но живые и действующие слои восприятий, отслеживать реакцию на свои смысловые вмешательства, а при публикации
результатов эксплицировать, выложить в общий доступ свою
6

7

8

Маяковский В. Разговор с товарищем Лениным // Маяковский В. В.
Полное собрание сочинений: В 13 т. / М.: Худож. лит., 1955 –1961.
Т. 10.
Отношение к труду. Проект Фонда «Общественное мнение». Ноябрь
2012 г. / URL: http://fom.ru/rabota-i-dom/10815 (дата обращения
24.02.13)
Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение
в проектирование опросного инструментария М.: Институт Фонда
«Общественное мнение», 2002.; Садмен С., Брэдберн Н., Шварц Н.
Как люди отвечают на вопросы. Применение когнитивного анализа
в массовых обследованиях. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.; Феннето Э. Интервью и опросник. Формы, процедуры,
результаты. СПб.: Питер, 2004.
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методолого-методическую «кухню», свою познавательную
рефлексию. А кроме того, ему надо уметь задавать нестандартные, «цепляющие», мотивирующие на рассказ вопросы —
да так, чтобы информант воскликнул: «О! Меня об этом еще
не спрашивали». Тогда мы получим не собрание социальных
стереотипов, а слепок с чистого жизненного опыта и чистого
мышления, которые дадут новое, продвигающее знание о реальности и ее потенциях.
Исследовательский инструментарий социолога дает ему
разные возможности выхода к содержанию подлинного жизненного мира людей. Наблюдение, интервью, фокус-группы,
контент-анализ имеют дело с аутентичными текстами, где
нарратив и дискурс присутствуют естественно и принадлежат
информанту. Анкетный опрос представляет собой по преимуществу формализованный инструментарий, где тексты вопросов и вероятных ответов сформулированы исследователем, создающим измерительные шкалы для количественного анализа.
Они формализованы, то есть в довольно большой степени абстрагированы от реальности, даже в том случае, когда создаются на основе посткодирования аутентичных текстов открытых
вопросов, материалов интервью или других качественных методов.
Для работы качественными методами в анкетном опросе не
очень много возможностей. Здесь для контент-анализа и дискурс-анализа пригодны тексты дополнений к закрытым вопросам и ответов на открытые вопросы. Однако многолетняя практика показывает, что при всей вынужденной ограниченности
и краткости высказывания респондентов, участники опросов
довольно легко сбрасывают с себя узы стереотипов и формулируют не только правдивые по содержанию, но и свободные
по форме, индивидуальные, авторские высказывания, позволяющие считать их достаточно полным аналогом нарратива.
Это короткий нарратив, может быть, даже квази-нарратив,
но это несомненно «рассказ о себе своими словами», рефлексия собственного внутреннего и внешнего мира рассказчика.
Особенно если это как раз те вопросы, которых ему никогда не
задавали, в условиях возможности высказаться по значимым
поводам, когда другой нет, и когда человеку за это «ничего не
будет». Вот о деньгах и доходах, о непосредственном начальстве, о супругах и друзьях в открытой форме лучше не спрашивать — искренность и рефлексивность ответов быстро съеживаются, створки раковины закрываются.
Далее на передний план выходит фигура исследователя, Интерпретатора № 2. С помощью определенных методов и техник
он может оперировать с высказанными смыслами таким образом, чтобы выявить не только сказанное, но и предпосылки
сказанного, а также, в процедурах количественных операций
с текстами и смыслами, раскрыть общие тенденции и тренды,
подсказанные сгущающимися в общественном пространстве
облаками смыслов и коллективными настроениями. И тут уже
надо крепко держаться на свой собственный результат, верить
ему несмотря на то, что он может отличаться от разлитой в воздухе, само собой разумеющейся очевидности.
Проект «Феноменология социальных страхов» (НИИКСИ
СПбГУ, 2010 –2012 гг.) позволил задать ряд «цепляющих», задевающих за живое, вопросов. И то, что получилось, имело
такой потенциал, что могло бы дать основание для неожидан-
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ного прогноза, если бы Интерпретатор № 2 ставил себе такую
задачу. Но он был недостаточно смел. Очень скоро жизнь его
устыдила, а несделанный прогноз post factum подтвердила.
Далее в статье на материалах упомянутого проекта я рассчитываю показать три вида результатов, полученных в эмпирическом исследовании с применением методов и техник
качественного и количественного анализа анкетного нарратива — дескриптивный, конструктивный (конструирующий реальность) и прогностический результаты. Они были настолько
неожиданными, что весь эмпирический раздел статьи, вопреки
распространенному мнению и несмотря на то, что самим этим
словом придется широко пользоваться, я готова озаглавить
словами «Страха нет».

Ситуационный контекст исследования
Прежде всего, необходимо отметить, что проект задумывался
и планировался в одной социальной ситуации, а осуществлялся
в другой. Осенью-зимой 2011–2012 гг. в стране сложился относительно кратковременный феномен, когда в ходе последовательно проходивших парламентских и президентских выборов
было выявлено большое количество нарушений, что вызвало
жесткую общественную критику и массовые протестные акции в Москве, Петербурге, некоторых других крупных городах.
Опрос пришелся еще на относительно стабильный период до
запуска избирательной кампании и разыгравшихся событий,
однако при анализе данных не учитывать их последствий, теперь уже хорошо известных, было уже невозможно. Оказалось,
что результаты опроса фактически отражают предпосылки начала социальных протестов. Мы видим здесь социальные эмоции, еще не подверженные влиянию митинговой активности
и свойственного ей стиля речевых и визуальных символов,
несущих массовому сознанию организующие смыслы. Такие,
как, например, «ПЖиВ» («партия жуликов и воров») — концепт, изобретенный для партии «Единая Россия» и буквально
через пару недель после опроса заполонивший смысловое пространство общественной реакции на выборы. В семантике собранных данных он еще полностью отсутствует, не упомянут
ни разу.
В этом смысле исследование превратилось в кейс-анализ относится к ситуации, которая уже никогда не может повториться,
ибо это момент чистого генезиса ранее не существовавшего явления. Таким образом, в данном исследовании мы имеем дело не
с репрезентацией современного общества как такового, а с отдельным топохроном — уникальным социокультурным объектом, существующим в неразделимости данного исторического
времени и данного пространства. Все дальнейшие суждения будут относиться к нему, а не к обществу в целом или обществу как
таковому 9. При этом будем полагать, что социальные эмоции
страха выражены здесь в тех символах, в тех величинах и в той
соотнесенности с другими фактами реальности, которыми обладает данная ситуация. Но будем также иметь в виду, что это
ее качество не оторвано от предыдущих ситуационных влияний,
9

Впрочем, позже появились свидетельства, что таких топохронов
по стране возникло немало Чернышов С. 90 процентов граждан
недовольны // «Эксперт-Сибирь» №5 (361), 04 февраля 2013 /
URL: http://expert.ru/siberia/2013/05/90-protsentov-grazhdannedovolnyi/?n=66995 (дата обращения 24.02.13.)
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а, напротив, вызвано ими, и что выявленное ситуационное состояние не прекращается одномоментно и не проходит бесследно, а будет иметь последствия, о характере которых мы еще не
знаем. Ниже представлены некоторые эмпирические факты,
характеризующие виды и уровни социальных страхов в сложившейся ситуации. Я буду широко цитировать суждения респондентов, а также, по возможности, сопровождать все изложение
методологической рефлексией.

Социальность современных страхов
С точки зрения социологии и социальной психологии состояние страха может быть понято как социальное чувство или
общественное настроение, связанное с ощущением сильной
тревоги и беспокойства перед какой-либо опасностью, бедой.
В крайних формах оно может превращаться в навязчивые состояния, фобии, для которых характерны иррациональные
установки и неконтролируемые реакции. В эмпирическом социологическом исследовании мы ищем страх как феномен,
существующий в виде какой-то социальной реальности — массовых установок (например, «лишь бы не было войны»), поведения (например, избегание вступать в контакты с официальными структурами), общественных настроений (ксенофобия,
эскапизм), социальных практик (аномии, девиации, беспорядки). Чтобы сам инструментарий опроса не слишком фиксировал респондента на эмоции тревоги и не создавал искажающей
акцентуации, мы старались как можно меньше пользоваться
самим словом «страх», и вопросы старались формулировать
максимально широко и нейтрально.
Один из таких вопросов открытого типа был сформулирован следующим образом: «Человеческая жизнь не бывает исключительно ровной и гладкой. В ней случаются и взлеты, и падения, и радости, и горе. Нередко люди сталкиваются с такими
обстоятельствами и событиями, которые их сильно тревожат,
заставляют беспокоиться. Как Вы думаете, чего сегодня боятся люди? Приведите, пожалуйста, несколько примеров, просто
перечислив слова или словосочетания, отражающие эти страхи и беспокойства». Вопрос также давал возможность относить
сделанные высказывания к той или иной возрастной группе
отвечавших. На вопрос было получено 620 ответов, большинство из которых состояли из одного-двух, максимум трех слов.
Итак, люди боятся: темноты, высоты, пауков, змей, бедности,
нищеты, безденежья, снижения пенсий, непонимание со стороны детей, остаться без квартиры, не преуспеть, не состояться
как личность, обездоленности, брошенности, быть забытыми
и т. д.) На базе этих ответов были составлены первичные списки распознаваемых объектов страха и произведен анализ
дискурса и контент-анализ семантики фобических ощущений.
В дальнейшем эти материалы были использованы для составления формализованных шкал и количественного анализа.
В ходе анализа установлено, что в семантике страха лишь
около 10% в общей сложности касаются психофизических страхов (темноты, высоты, пауков, змей) и обстоятельств, связанных с физическими страданиями и смертью. Все остальные
виды страхов, названные опрошенными, носят социальный характер. Да и обстоятельства болезней и смерти часто семантически выражены тоже как социальные — «плохие лекарства»,
«потеря близких и родных». Конечно, это, во многом, эвфемиз-
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мы, слово «смерть» информантами практически не используется, в изложении пугающих обстоятельств здесь возникают,
скорее, мотивы немощи, длительной беспомощности и того,
что они окажутся в тягость близким. Вот почему мы также
должны отнести эти, в сущности, витальные страхи тоже к социальным.
В дискурсе страха ясно выражены значения бедности, безработицы и материального неблагополучия. Это характерная
черта страхов взрослых людей, опасающихся за свою способность содержать детей и помогать пожилым родителям. Однако абсолютно преобладают здесь категории утраты социальных связей. Это главное, что при свободном назывании
пугающих обстоятельств выходит на передний план представлений. Для всех возрастных групп названы одиночество,
непонимание, равнодушие, отсутствие любви, поддержки,
чувство ненужности, непризнание и многое другое, для чего
в русском языке оказалось немало синонимов (35% всего массива высказываний).
Выяснилось, что опрошенные практически не боятся жизненных трудностей, проблем, политических и даже экономических кризисов. Но во всех возрастных группах люди боятся одиночества, дети и молодежь — отсутствия любви, и все боятся
непонимания, неуважения. равнодушия. А также, очень заметно — непризнанности, невозможности себя реализовать, нереализованности своей жизни: «бессмысленно прожить жизнь
/ не успеть сделать всего, что хочу / не преуспеть / не состояться как личность / не использовать всех своих возможностей
и сил / не развиться в силу своих способностей / потеряться
в мелочах и ненужных делах / прожить жизнь зря». Оказалось,
что это один из самых сильных стрессогенных факторов, свойственный, в основном, людям активного возраста — страх собственной несостоятельности, неуспеха, невозможности самореализации (17% от общего числа высказываний). В закрытом
варианте вопроса 36% респондентов признали, что неуспех
и невозможность самореализации вызывают у них сильный
стресс.
Итак, главный страх молодых и взрослых — не быть самими собой, не состояться. Что стоит за этими опасениями?
Ощущение возможностей и невозможностей. Через них познается и конструируется реальность. В них ставится диагноз
обществу и времени как среде существования. И очевидно, что
среда эта ощущается как инертная, не соответствующая жизненным устремлениям, вектору правильно прожитой жизни,
где правильным считается осуществиться — оставить след на
Земле, не уйти незамеченным.
Из глубинных, архетипических реакций особо интересным
и, может быть, культурно специфическим может оказаться
страх утраты жизненных ресурсов. Судя по дискурсу выражений, люди боятся не просто бедности как таковой, но «обеднеть», не просто не иметь чего-то, но «потерять» — жилье,
здоровье, деньги, работу, близкого человека, любовь, семью,
близость и поддержку людей — в конечном счете, нормальную
человеческую жизнь. Такой страх рождается из чувства уязвимости и недоверия окружающему миру, который, очевидно,
посягает на то, что означает для человека «быть». За страхом
утраты угадывается главное сокровище — жизнь как естественное благо, данное каждому при рождении, для которого
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все вышеперечисленные социальные обстоятельства существуют не сами по себе, а как её неотъемлемые атрибуты. Любая
утрата этого вида — есть утрата части отпущенной каждому
жизни, утрата способности жить, страх лишиться в полном
смысле слова «благодати». Здесь пирамида страхов и пирамида
потребностей А. Маслоу взаимно отражаются друг в друге.
Поведенческое воплощение архетипа утраты может быть
предельно разным. От трагедии, как в рассказе Н. С. Тургенева,
где барыня наблюдает ужаснувшую ее картину, как крестьянка,
потерявшая единственного сына, сама на грани жизни и смерти, все же ест приготовленные щи: «Не пропадать же щам, они
ведь посолёны». До показавшегося странным всему миру поведения тысяч российских туристов в Египте в январе 2011 г.,
не пожелавших покинуть страну в разгар двухнедельных массовых беспорядков и даже кровопролитий. Его, конечно, можно
списать на «русский фатализм». Но не менее вероятно и другое:
«Все, за что заплочено, должно быть проглочено». Люди, приехавшие в теплую страну из зимней России, затратили важный
и для большинства невосполнимый ресурс. Уехать — значит
потерять его безвозвратно. Другие, богатые, могут себе это позволить, у них есть ещё — и деньги, и время, и возможности отдыха. У нас — нет. Поэтому Бог с ней, с опасностью, важнее —
взять свое. Точнее, не отдать своего.
В других разделах проекта к анализу семантики и дискурса страхов добавилась аналитика степени их выраженности,
но и с ее использованием высокого уровня фобий выявлено не
было. Во всяком случае, осознаваемых, явных, принимаемых
в качестве парадигмы существования.

«Параллельные миры»
Кроме самих по себе общественных настроений страха, тревоги и беспокойств, исследовались современные контексты,
в которых они могли бы существовать. В частности, отношения
власти и общества, в прошлом во многом построенные на страхе или амбивалентных сочетаниях любви и страха. Для этого
анализа применялась комбинация закрытого вопроса на базе
упорядоченной номинативной шкалы и открытого вопроса
с автокомментариями респондентов к своим предыдущим ответам. Результаты проделанного измерения фобий в отношениях «власть — народ» излагаются ниже. В целом исследованный феномен можно понять как конструкцию, состоящую из
двух пластов коллективных представлений — осознаваемых
и не вполне осознаваемых. Первый достаточно легко эксплицируется. В нем социальные страхи, связанные с властью,
расцениваются не как подавляющая волю эмоция, а как
взаимное неприятие между властью и народом. Во втором,
мало осознаваемым комплексе представлений, предположительно скрывается латентный запрос на общественный договор демократического типа.
Число опрошенных в данном разделе проекта составило
476 человек, на закрытый вопрос ответили практически все,
на открытый получено 318 ответов в виде развернутых оригинальных суждений, прошедших далее несколько уровней обработки и анализа. Последовательно применялись два метода:
традиционный контент-анализ и критический дискурс-анализ.
Первый — для выявления семантики представлений об отношениях власти и народа, второй — с целью поиска т. н. «глу-
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бинной структуры» текста, содержащей встроенную в него латентную систему ценностей охваченной аудитории 10.
Методом контент-анализа проведена группировка автокомментариев респондентов к закрытому вопросу («Как Вы
думаете, сегодня в России власть боится народа или народ —
власти?») в соответствии с его шкалой, включавшей 4 варианта
ответа и охватившей все возможные векторы вероятных взаимных страхов. Фобические смысловые позиции выявлены по
всем векторам: власть боится народа, народ боится власти,
народ и власть боятся друг друга, однако преобладающей оказалась позиция «никто никого не боится» (37, 44 и 51% ответов
в младшей, средней и старшей возрастных группах). Внешне
позитивный характер таких отношений феноменологически
содержит другую, остро негативную коннотацию. Ее содержание свидетельствует о глубоком разрыве между властью
и обществом. Ключевыми выражениями здесь стали:
– для позиции «Власть боится народа» (в целом по выборке
8% ответов в закрытом вопросе) стали: власть боится волнений, возмущений, подделывает результаты выборов, любые оппозиционные мысли пресекаются <…>
– для позиции «Народ боится власти» (29% ответов): народ
боится высказывать свое мнение, не знает, чего ждать от
власти, опасения за карьеру, возмущаются, но бездействуют, молчат, когда их унижают <…>.
– для позиции «Народ и власть боятся друг друга» (20% ответов): власть боится восстаний, а народ — восстать; взаимная нелюбовь и недоверие» <…>
– для позиции «Никто никого не боится» (43% ответов): живут, как в параллельных мирах, все делают, что хотят,
всем на все наплевать, власть борется за свое благополучие,
им нет дела до народа, каждый за себя <…> и, неоднократно: «Власти наплевать на народ, а народу — на власть».
Методом критического дискурс-анализа осуществлен
комплекс процедур, включающий: разбиение совокупного
массива высказываний на тематические блоки (группировка
по близости смыслов); анализ дискурса внутри тематических
блоков и реинтерпретация знаков тематических блоков в направлении поиска латентно присутствующей структуры ценностей, норм, установок и других социальных критериев, которые можно понять как послание партнерам по социальному
взаимодействию, в данном случае — власти и обществу.
Тематические блоки (дискурс):
– бардак в стране, не действуют законы, беззаконие с двух
сторон (и власти, и народа — О. К.);
– вседозволенность, безнаказанность властей;
– власти не выполняют своего предназначения;
– коррупция, взяточничество, власть непорядочна и бесчестна;
– народ ничего не может изменить, ощущение беспомощности;
– недоверие народа к властям, полное недоверие;
– неопределенность, нестабильность в стране;
– боязнь преследований, ощущение опасности;
– отсутствие демократии, народ не влияет на жизнь страны;
10

Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр,
2009. 356 с. С. 172 –198.
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Т а б л и ц а 1. Глубинная структура представлений в системе
«власть-народ» (количественный дискурс-анализ, группировка)
Число
ответов
Отсутствие демократии: ущемление
свободы, подавление активности,
фальсификация выборов, народ не
влияет на жизнь страны
Коррупция, вседозволенность
и безнаказанность властей
Чувство уничижения: ощущение
бесправности, беззащитности,
несправедливости; пассивность,
бездействие людей, молчат, когда
их унижают
Хаос, атомизация, аномия:
неопределенность, нестабильность;
бардак в стране, не действуют законы
Параллельные миры: отсутствие
связи между народом и властью,
взаимное наплевательство, неуважение,
недоверие
Всего

30

% от
суммы
ответов
9

38

12

56

18

65

20

129

41

318

100

–

ощущение бесправности, беззащитности, несправедливости; пассивность, бездействие людей, молчат, когда их унижают;
– отсутствие связи между народом и властью, взаимное наплевательство и неуважение;
– ущемление свободы, подавление активности, отсутствие
выбора.
В ходе дальнейшей категоризации обыденных смыслов дискурса сформирована модель глубинной структуры представлений об отношениях власти и народа (Табл. 1).
Анализ полученных данных не оставляет сомнений в том,
что глубинная структура представлений об отношениях
«власть-народ» в массовом сознании характеризует их как полностью диспаритетные или даже полностью разорванные.

Диспаритет отношений «власть-народ»
как их архаизация
Диспаритет, то есть неравноправие в отношениях социальных
агентов — вещь вполне закономерная, если дело касается авторитарных социальных систем, административной системы
управления, где есть начальство и подчиненные, или таких условий взаимодействия, когда один из агентов обладает ресурсами для принятия решений, обязательных для другого агента,
то есть для принуждения (например, правила перехода улицы
с последующим штрафом за нарушение или послушание младших членов семьи перед старшими). В общественных отношениях современных государств сфера диспаритета постоянно
сокращается. Для коррекции принимаемых властью решений
служат выборы, референдумы, общественное мнение, неподцензурные СМИ и конституционные способы давления навласть — такие, как деятельность гражданского общества, общественных организаций, движений и т. д. А там, где граждане
все-таки вынуждены подчиняться власти, она (по идее) действует в рамках полномочий, данных ей самими гражданами
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в момент ее формирования, в результате выборов. В этом случае подчинение решениям власти носит добровольный характер, так как властное принуждение легитимно. В иных случаях
отношения строятся на паритетной, равноправной основе.
Суждения респондентов, касающиеся диспаритета отношений народа и власти, сосредоточены, главным образом, в комментариях к позиции «народ боится власти» (в целом по выборке 29%). Дискурс конструирования реальности диспаритета
вполне современный: (административный ресурс, олигархи,
полицейское государство, отсутствие демократии), но он сопряжен со смыслами и концептами, свойственными, с одной
стороны, позапрошлому веку и самодержавному государству (власть не считается с мнением народа, от народа ничего
не зависит, народ не имеет права голоса, боязнь преследований,
произвол, беззащитность, бесправие), а с другой — семейным
отношениям авторитарного типа (беспомощность, зависимость, страх наказания, страх быть наказанным). Дискурс
подобного рода указывает на актуальное присутствие традиционной конфигурации статусов патернализм –инфантилизм
между властью и народом, т. е. уничижительное для современности принуждение общества к неполноценному, «детскому»
статусу. Видимо, неслучайно подобный способ конструирования реальности и наибольшее количество конструктов такого
типа характерно для младшей возрастной группы опрошенных, где позиция «народ боится власти» набрала 40% ответов
в закрытом варианте (в средней и старшей группах — 24 и 16%
соответственно). Именно в этом кластере суждений содержатся основные конструкты страха, порождаемые ментальными
моделями вертикальных отношений «власть-народ», которые
мыслятся как вседозволенность для первых и бесправие для
вторых.
Отношения, сконструированные подобным образом, резко дистанцируют Россию от большинства современных стран,
на которые она, в принципе, ориентируется в развитии, чего
не могут не понимать наши люди. Тем самым создается глубокое когнитивное противоречие, когда при понимании реалий
и принятии ценностей современного открытого информационного мира, наше общество все еще может описываться архаическими конструктами. Само наличие соответствующих
ментальных моделей в языковой и речевой практике людей
даже в крупном культурном центре (а «в глубинке», видимо,
тем более) указывает не только на возможность мыслить современную реальность подобным образом, но тем самым и на
вероятность соответствующих практик, продуцируемых этими
ментальными моделями.
При моделировании мотивирующих конструктов для другой позиции, взаимного страха («власть боится народа, а народ
власти»), собственно фобии из поля дискурса исчезают. Мотивация страхом уступает место мотивации противостоянием,
в дискурсе появляются ментальные модели нелюбви, недоверия, ненависти к репрессиям, семантика революций, митинга, угнетенного народа, восстания, социального напряжения,
гражданской войны, свободных выборов и разрыва отношений.
Характер этих высказываний как будто пришел из позапрошлого века. Когда-то его можно было найти в любом учебнике
истории, он звучал в любом школьном классе и вузовской аудитории и использовался для характеристики угнетенного со-
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стояния угнетенных классов страны, обозначенной концептом
«царская Россия»: «все молчат, когда их унижают» и архетипическое «народ безмолвствует». С концептом «царская Россия»
успешно боролась идеология социализма, противопоставляя
ему концепты самого справедливого общества на Земле, государства рабочих и крестьян. На этом фоне новое обращение
к дискурсу угнетения и бесправия несет с собой ощущение архаизации, отката на двести лет назад и должен порождать сильное неприятие у современного человека.

Дискоммуникация
как социальная деформация
Как уже говорилось, самой популярной оценкой в диагнозе фобических отношений власти и народа стала позиция «никто никого не боится», она набрала наибольший объем высказываний
как в закрытой (43% ответов в целом по выборке), так и в открытой форме вопроса (46% от общего количества в 318 ответов). По содержанию к ней различаются три ясно выраженных
когнитивных фокуса, объединяющих вокруг себя три крупных
группы высказываний.
Отсутствие связи между народом и властью: параллельные миры: граница — экран телевизора; они не соприкасаются,
не взаимодействуют; находятся на разных полюсах, живут
каждый сам по себе, каждый сам за себя, у власти свой мир,
у народа другой — 34% ответов этого типа от общего числа высказываний, объясняющих, почему никто никого не боится.
Обоюдное неприятие друг друга народом и властью (высказывания с этическим и отчасти политическим характером
дискурса): у власти нет уважения к народу, у народа к власти;
народа власти не доверяет, смеется, не уважает; плюет, наплевать (18 упоминаний слова), между ними безразличие, равнодушие (11 упоминаний), пофиг, пофигизм (4 упомианания) —
еще 34% ответов этого типа.
Хаос, атомизация, аномия (высказывания с нормативноправовым характером дискурса): делают, что хотят, никто
не выполняет правил, высокий уровень преступности, воруют
все, беззаконие, бессмыслие, бардак в стране, безнаказанность,
беспредельное мошенничество и в целом пребывание «без»
чего-то, что нужно — это то, что непосредственно вытекает из
отсутствия отношений, взаимного недоверия и неприятия —
32% ответов.
Получается, что в атомизированной, дисконтактной среде
почвы для страха не возникает, но возникают раздражение,
цинизм и общий аморализм. Если коммуникация — это средство, с помощью которого люди организуют и поддерживают
отношения, если это неисключимое условие жизни человека
и порядка в обществе, то масштабная дискоммуникация становится системным нарушением в существовании собственно
социального порядка и социального организма. Признаками
дискоммуникации становятся: неспособность власти адекватно отзываться на запросы народа как своего партнера (низкая
респонсивность власти), нарушение проходимости сигналов
между уровнями социального взаимодействия, разрывы в системе взаимодействий и в целом распад социального тела страны на две несмыкающиеся страты. В данном случае дело не
в том, что образуется социокультурный раскол («две России»
в работах А. Ахиезера как две дистанцированные друг от друга
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культуры — элитарная и простонародная 11), а в том, что между
ними разрушаются и исчезают коммуникации, система оказывается не в состоянии себя осознавать и рефлексировать, совершать автореференцию, она становится неадекватна своим
задачам, рано или поздно теряет управляемость, останавливается в развитии и начинает принимать саморазрушающие решения. Общество исчезает, распыляется, деградирует.
Но «исчезает» и власть. Ее акцентированное присутствие
на телеэкранах — лишь видимость. Ибо чувство отсутствия отношений с властью уже означает отсутствие власти, а значит,
может столкнуть ситуацию в сторону явной или латентной аномии, массового нормативного нигилизма. Это необязательно
хаос и погром (хотя слово хаос существует в дискурсе столичного города Санкт-Петербурга), но это патологическое состояние,
делающее невозможным существование упорядоченного социального мира и программирующее скатывание к установкам
из разряда «все дозволено».
Дискоммуникация делает невозможными «плановые», целесообразные, даже очень нужные реформы, ибо «непроходимость путей» и барьеры недоверия между нею и другими
уровнями социального порядка не позволяют осуществиться
импульсам, идущим от власти. Общество их не принимает, —
как это сейчас с полной очевидностью происходит в образовании, науке, культуре. Но там, где невозможны реформы, изменения идут революционным путем.
Несколько слов о словах «диспаритет» и «дискоммуникация». В живом дискурсе этих слов, конечно, нет. Это уже аналитические концепты, термины, возникающие «над» дискурсом. Их значение уже не погружено в жизнь и не соотносится
с жизнью как таковой, здесь появляется новое содержание, расширяющее изначальные смыслы, но это дает им возможность
применяться не только для данной, конкретной, изученной
ситуации, но быть более универсальным соизмерителем для
других реальностей. Иными словами, в статусе термина слова
приобретают способность быть элементами дальнейших обобщений на пути к теориям, то есть объяснениям.
Теперь, «воспаряя» над дискурсом, концепты «диспаритет» и «дискоммуникация» здесь и впредь будут указывать на
засорение каналов информации и взаимодействия, на невозможность ни о чем договориться, непринятие необходимых
решений, феодально-сословное устройство общества и чуть
ли не кастовое превосходство власти, пишущей законы
и распоряжающейся жизнью других, более низких каст. Интересом такой системы становятся не проблемы государства
и народа, а свои собственные проблемы; принимаются либо
пустые законы (В. Милонов), либо разрушительные (Закон
о запрете иностранного усыновления, попытка передачи
здания больницы № 31 в Петербурге под нужды государственных чиновников и другие). Вообще утрата способности
принимать адекватные законы и, в конечном счете, саморазрушение власти и страны. И зря я вчера стерла пассаж о системной шизофрении.
С какой бы теоретической точки зрения мы ни рассматривали феномен дискоммуникации (коллективные представле11

Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная
динамика России). В 2-х томах. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.
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ния, социальное конструирование, теория самореферентных
систем Н. Лумана, теории информационного и постиндустриального общества), вывод будет одним: в том состоянии, которое описывается полученными данными, ныне существующая
социальная система нежизнеспособна. При иных обстоятельствах (в тоталитарном формате) она, возможно, могла бы быть
скреплена страхом, но в данном случае (в данном топохроне —
столичный мегаполис, квалифицированное население с высоким уровнем образования и культуры в преддверии протестов)
он либо выражен слабо, либо отсутствует. Вместе с тем есть
признаки того, что подобная ситуация характерна и для других
социальных локусов (фокус-группы М. Дмитриева и А. Белановского, дискурс Интернета и др.), что делает весьма вероятным смещение страха в верхние этажи системы — в управляющие элиты и примыкающие к ним служебные страты. Об этом
говорит, прежде всего, сама неадекватность принимаемых
решений. Они могут быть такими только в том случае, когда
принимаются в панике и потому, что других решений у этой
системы не осталось.

Дисфункции власти
Фактически в полученных данных мы имеем т. н. «дефектную
ведомость» власти — верифицированный документ, указывающий на наличие изъянов и недостатков в произведенном ею
продукте, каковыми являются политические решения, государственные услуги, общее состояние государства. Здесь зарегистрировано ясное представление об их дисфункциональности для современного российского общества. По структуре
и содержанию выявленные представления (массовые, коллективные) совпадают с выводами многих экспертов, хотя
большинство опрошенных с ними, разумеется, не знакомы.
Поскольку указание на недостаток чего-то одновременно
репрезентирует факт потребности в чем-то, мы можем полагать, что в дефектной ведомости латентно содержится запрос на действенные, действительные, необходимые обществу ценности, нормы, установки и другие не существующие,
но желательные реалии и регуляторы. Они содержатся здесь
в качестве зашифрованного послания адресатам коммуникации — власти и обществу.
При прочтении данных «от обратного», т. е. при их перекодировании мы получаем представление о латентном запросе на иной, чем ныне, общественный договор между народом
и властью, в результате которого народ мог бы мыслиться не
как население, а как собственно общество, не в объектном,
а в субъектном статусе. Такую возможность предусматривает
сама методология критического дискурс-анализа и подходы
т. н. «обоснованной теории», когда она конструируется в режиме индуктивного восхождения от бытийного слоя явлений
к эмпирическим и понятийным обобщениям.
Извлеченный таким образом месседж общества по отношению к власти в результате дает структуру тезисов желательного
общественного договора. Это:
– продуктивное взаимодействие с властью, ее способность
откликаться на нужды людей, народа, общества;
– наведение правового порядка;
– соблюдение социально-этического равенства и равноправия, утверждение ценности и высокого статуса человече-
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Т а б л и ц а 2. Социально-этический климат современного российского общества. Среднее взвешенное на шкале (+3) –(0) –( –3); ранги по нарастанию негативного качества

смелость — трусость
открытость — закрытость
оптимизм — пессимизм
бесстрашие — страх
бодрость — уныние
честь — бесчестие
мудрость — глупость
порядочность — подлость
уверенность — сомнение
покой — напряжение
доверие — недоверие
надежность — ненадежность

18 –25
лет

26 –49
лет

50 –70
лет и ст.

В целом
по выборке

Ранги
в целом
по выборке

– 0,24
– 0,58
– 0,64
– 0,63
– 0,87
– 1,16
– 1,75
– 1,52
– 1,47
– 1,67
– 1,98
– 1,78

– 0,80
– 0,94
– 0,69
– 1,00
– 0,60
– 0,94
– 0,85
– 1,23
– 1,61
– 1,63
– 1,68
– 1,82

– 0,65
– 1,03
– 1,42
– 1,02
– 1,53
– 1,65
– 1,42
– 1,45
– 1,92
– 1,77
– 2,10
– 2,32

– 0,52
– 0,80
– 0,83
– 0,84
– 0,94
– 1,20
– 1,25
– 1,41
– 1,62
– 1,68
– 1,91
– 1,95

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ского достоинства в пространстве социально-государственных отношений;
– преодоление коррупции, вседозволенности, произвола
и безнаказанности властей (соблюдение правовых и моральных основ власти);
– соблюдение (конституционных) прав на гражданскую активность и политическую свободу.
Означает ли эта латентная модель готовность наших граждан к конституционной либеральной демократии и гражданскому обществу? Неясно. Но порыв к ним, формирующийся
при глубокой дисфункциональности власти, архаизирующей
всю социально-государственную жизнь в стране, в данной конкретной ситуации практически очевиден.

Ниже ноля
Что же это за общество, в котором распадаются связи между базовыми структурами, а люди испытывают сомнения в прочности даже самых близких человеческих отношений и возможности своей самореализации? В программе проекта выдвигалась
гипотеза об обществе как основном источнике страхов. Но она
могла и не подтвердиться, потому что его модель задавалась респондентам для оценки абсолютно нейтрально — в виде рамки или сетки значений, на которой можно было «нарисовать»
его социально-этический «профиль». Речь идет об измерении
качеств современного общества методом семантического дифференциала.
Семантический дифференциал (Чарльз Осгуд, 1957) часто
используется для исследования и диагностики социальных объектов в индивидуальном и массовом сознании. Он построен на
противопоставлении двух противоположных характеристик
и предположении, что между ними существует определенный
континуум значений. Это качественно-количественный метод,
позволяющий создавать имиджевые «профили», то есть почти
буквально словесные «портреты» изучаемых объектов, и где
немаловажным условием репрезентативности и релевантности является культуросообразность в выборе самих бинарных
смысловых шкал, а также соотнесенность со смыслами того
или иного языка и дискурса (научного, бытового, блатного
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и т. д.). Для словесного портрета сегодняшнего состояния общества были выбраны 12 пар характеристик, представляющих
изучаемое социосемантическое пространство в трехмерном
отображении:
– «онтологические» характеристики, репрезентирующие
состояние социальной среды (покой — напряжение, надежност — ненадежность, доверие — недоверие, уверенность —
сомнение, открытость — закрытость);
– «энергетические», характеризующие степень и возможность социальной активности в среде, обусловленной, скорее всего, психофизиологическим статусом оценивающего
субъекта (смелость — трусость, оптимизм — пессимизм,
бесстрашие — страх, бодрость — уныние);
– этические, связанные с оценкой возможности той или иной
социальной позиции субъектов в данной среде (честь —
бесчестие, мудрость — глупость, порядочность — подлость).
Степень выраженности указанных свойств общества оценивалась респондентами по симметричной 7-значной порядковой
шкале (+3) –(0) –( –3), что дало возможность зафиксировать позитивно-негативные смещения к тому или иному полюсу биполярных шкал. В Таблице 2 приведены результаты измерения.
Они заставляют ставить обществу неутешительный диагноз.
Оно находится в состоянии глубокой депрессии, так как лишено целевых, ценностных и моральных ориентиров.
Цифры говорят сами за себя. Оценки социально-этического
климата во всех возрастных группах сдвинуты к негативным
полюсам бинарных смысловых оппозиций, а создаваемые ими
«облака тегов» достаточно органично интерпретируются в соответствии с характером возрастных групп. Так, по «энергетическим» параметрам представления молодых людей более
позитивны, чем у взрослых, что легко объясняется собственно
физической молодостью. У них определенно больше смелости,
открытости, оптимизма, бесстрашия, бодрости. Однако по
этическим позициям оценки неуклонно движутся к глубоко
отрицательным величинам и иногда перекрывают уровень негативности старших групп. Молодые люди наблюдают в обществе, скорее, бесчестие, чем честь, подлость, чем порядочность
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и т. д. Две низшие оценки в молодежной возрастной группе —
это преобладание глупости над мудростью и недоверия над доверием.
Средняя возрастная группа (26 –49 лет) дольше других держится ближе к нулевой отметке, что означает примерный паритет у нее позитивных и негативных представлений. Это тоже
может быть признаком просто лучшего состояния жизненной
энергии, хотя все же это оценки со сдвигом в отрицательную
сторону: –0,6 — –0,8 на шкале (+3) –(0) –( –3), при этом этические и «онтологические» индикаторы находятся в явно негативной зоне. Наиболее пессимистический взгляд ожидаемо
свойственен старшей возрастной группе, и все-таки производит впечатление близость ее представлений к абсолютному
минусу значений шкалы ( –1,98, –2,1, –2,3 из 3-х возможных).
Это очень высокий уровень сомнений, напряжения, недоверия
и ненадежности.
Реальность, стоящая за негативным модусом всех предложенных для оценки параметров, не может не создавать общего напряжения в обществе. Однако ощущение осознаваемого
страха (позиция «страх-бесстрашие» в целом по выборке –0,84)
по сравнению с другими совсем не катастрофично. Обобщая все
ощущения, об общественном климате, видимо, можно сказать
так: противно, но не страшно. Если это так, то становится понятно, почему такой существенный стимул для консолидации,
как фальсификация выборов в Государственную думу осенью
2011 года, вызвал не апатию, не панику и не агрессию, как это
было бы в случае доминирования страха, а мирный протест.
Впрочем из соображений внутренней методологической
рефлексии стоит задаться вопросом о достоверности полученных данных. На вопросы анкеты, сами по себе создающие
дискурс и нарратив страха, от участников опроса мы получаем отклик довольно сдержанный, спокойный, порой даже
иронический. Верить этому настроению или нет? Людям на
самом деле не страшно или мы имеем дело с фрейдовской рационализацией, подавлением бессознательного, стремлением
«не потерять лицо» и не показывать виду? Поскольку и закрытые и открытые вопросы анкеты дают в итоге равно невысокий уровень фобических эмоций, то можно предполагать, что,
действительно, не страшно, по крайней мере в конкретной исследуемой ситуации. Кроме того, известно, что реальный язык
страха существенно иной. У него либо вовсе нет дискурса как
такового, и он изъясняется другими знаками — криками, воплями, панической устремленностью куда-то, амоком или маетой, а если дискурс есть, то косный, смятый, риторический,
эмфатический — такой, каким его зафиксировали мобильные
телефоны и видеокамеры в Челябинске 15 февраля 2013 г. во
время падения метеорита. Он состоял из стопроцентного мата
и не нес никаких смыслов, кроме: «что это — да что же это —
что это делается?» Ответ на вопрос «что это» породил другую
реальность, в которой места страху уже не было.
Итак, особого страха мы опять не наблюдаем, но сделанное
выше утверждение о том, что в условиях дискоммуникации
общество деградирует, получает свое подтверждение. Около
и ниже ноля — это и для обычной погоды одна из самых неприятных отметок шкалы, при которой жизненные процессы
природы замирают и переходят в спячку. Видимо, и для общества в подобных обстоятельствах наступает застой, стагнация,
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состояние полужизни, и даже самая очевидная активность, как,
например, потребительская, столь наглядная в гигантских торговых центрах, не заставляет закрыть глаза на пороки самой
системы общества.
Депрессивное состояние общества иногда заставляет считать страх благотворным социальным регулятором: страх
наказания, Божий или моральный страх. Но это слишком
просто, чтобы быть правильным. Потому что ведет за собой
страх принятия решений, стагнацию и отказ от поиска, в целом подавление творческих сил социума, при котором становятся проблематичными не только развитие, но и простое
выживание.
Страх утраты жизненных ресурсов, который выглядит доминирующим в спектре выявленных фобических реакций,
в принципе, может быть мобилизующим. Но без деятельностной, векторной коннотации, без уверенности людей
в достижении целей и возможности «состояться» он может
стать деструктивным, в том числе в отношении морали. Его
массированное присутствие в общественных настроениях
в качестве «конструкта» или «концепта», то есть инструмента, посредством которого идет распознавание и конструирование реальности — все это означало бы, что мы имеем дело
уже не с «обществом рисков», а с обществом «невозможности риска» — как невозможности поиска и достижения. В такой реальности ничего невозможно сделать, ибо она полна
барьеров, каналы коммуникации забиты пробками, а социальные лифты не работают. Вместо «онтологического доверия», которое Э. Гидденс считает одним из принципов рациональной эпохи социального модерна 12, мы находим у себя
«онтологическое недоверие», то есть недоверие всему, что
существует на свете, и вместе с ним можем оказаться — как
общество — не в постсовременной цивилизации, а в состоянии варварства.
Какова может быть реакция людей на состояние полужизни, в которой они пребывают достаточно долго и динамика которой говорит об остановке в развитии и об ухудшении социального климата? Кто-то приспосабливается, но это очевидно
негативная адаптация, деформирующая и личность, и социум,
кто-то протестует, а кто-то принимает решение покинуть страну, сменить место проживания.

Эскапизм социальный и культурный
Сегодня слишком хорошо известно, что реальная эмиграция
из России уже много лет не прекращается, да и желание уехать
тоже не идет на спад. Понятно, что далеко не всегда выявленные намерения приобретают практическое выражение. Но
идея столь прочно обосновалась в умах соотечественников, что
сделала возможным называть Россию «страной убывания» 13 —
и в смысле снижения численности населения, и в смысле потери ценного человеческого потенциала. Более того, в массовом
сознании как символ вполне определенного характера расставания со страной закрепилось слово «валить» (в значении бы12

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003. С. 101–121, 499.
13 Страна убывания // Газета. РУ, 14 июня 2011 г. / URL: http://www.
gazeta.ru/comments/2011/06/14_e_3661713.shtml (дата обращения
24.02.13.)
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Т а б л и ц а 3. Гендерный состав опрошенных, согласных с тезисом «Не хотел бы еще раз родиться в России»
18 –25 лет
198 чел.

Всего ответов «согласен, поддерживаю»
Из них мужчин:
Из них женщин:

28
16
12

26 –55 лет
160 чел.
%% от числ.
группы
29
10
19

стро, не оглядываясь выбираться из опасного или неприятного
места). Оно превратилось во всем понятный мем, который, не
исчезая, годами существует в языке, используется печатными
и электронными СМИ именно в этой бытовой, сниженной форме. Запрос Яндекс-поиска со словом «валить» однозначно выдает сочетание «валить из России» и предлагает 32 миллиона
ответов.
Большинство опрошенных, не стремящихся эмигрировать,
не осуждают отъезжающих. Очевидно, что по большей части
это теперь не считается предательством, преступлением против Родины, не закрывает дороги назад и не разделяет людей
навсегда, как раньше. В определенном смысле это вообще
весьма позитивный момент, свидетельствующий об укоренении идей открытого общества. Однако в значении «валить»,
особенно по мотивам неуютного социального климата и отсутствия перспектив улучшения жизни, эти намерения говорят,
скорее, о мотивах эскапизма — реакции избегания, нежелания
принимать на себя неприятности существования. После каждого всплеска политических обострений, мем «валить отсюда»
усиливает свое присутствие в общественном дискурсе. Очень
сильный эмоционально, он все же не последняя стадия дистанцирования от некомфортной социальной среды. Оказывается,
есть и посильнее.

Сменить идентичность
В рамках данного проекта важно было узнать, в какой степени
высокая возможность сменить социально неприятный российский климат на какой-то другой мотивируется чувствами страха, тревоги, напряжения, беспокойства (по опросам ВЦИОМ
примерно 5%) 14. При этом в методическом отношении следовало снять давление дискурса самого опросника на высказываемое мнение. Выход был найден в том, чтобы сместить когнитивный фокус вопроса в сторону от его сверхзадачи и задать
его косвенно, через парадоксальную прожективную ситуацию,
апеллирующую к воображению респондентов.
Это удалось сделать, применив в вопросе элементы т. н.
троллинга — интеллектуальной провокации, создающей смысловую неопределенность и тем самым невозможность «отделаться» стереотипом, стандартным ответом на стандартный
вопрос. Подавляя шаблонные конструкции мышления, такой
прием заставляет вырабатывать ответ за границами сложившихся ментальных шаблонов. В этом смысле его можно считать средством активизации бессознательного в его познавательной функции.
14

Почему из России уезжают. Пресс-выпуск ВЦИОМ №1851, 28 сентября
2011 г. // URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112026(дата
обращения 24.02.13.)
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56 –70 лет
60 чел.

22
10
12

Число
ответов
115
54
61

В целом по выборке
418 чел.
%% от числ.
% от числа
группы
ответов
28
100
13
47
15
53

Идея такого вопроса была позаимствована у портала
Superjob 15, но формулировка слегка изменена. В преобразованном виде она звучала следующим образом: «40% опрошенных порталом Superjob не хотели бы еще раз родиться в России.
Что Вы могли бы сказать этим людям?» По сути, в предложении подумать о том, где вы хотели бы или не хотели родиться,
речь идет об очень высокой степени принятия или неприятия
не только России как страны проживания, но и себя самого,
собственной идентичности, потому что родиться «еще раз»
и, кроме того, в другой стране, даже при фантастическом допущении сохранности генетического тождества, несомненно означает быть другим человеком — в силу культуры, социальной
страты, законов и т. д. Перед респондентами, таким образом,
вставала задача полноты информационной рецепции и довольно сложной рефлексии всей смысловой конструкции вопроса.
Далеко не все с этим справились. Полным ответом — не на этот
частный вопрос, а на поставленную им проблему, возможно,
стоило бы считать самоопределение респондента в когнитивном и символическом пространстве «Я — Россия — Родина»
через инстанцию «Другие» с их идентификацией, то есть самоопределение в про-российском или вне-российском качестве.
На открытый вопрос, что можно сказать людям, которые
не хотят «еще раз родиться в России», ответили абсолютное
большинство опрошенных, получено 419 развернутых, свободно сформулированных суждений. Не вызывает сомнений тот
факт, что к такой активности респондентов побудила именно
нестандартность постановки вопроса. Люди не только оказались готовы отвечать на него, но им было что на него ответить,
и они хотели это сделать.
Как уже говорилось, вопрос задавался провокационно,
в расчете на более высокую дифференциацию ответов, чем
при часто использующемся прямом вопросе о желании уехать
из России. Расчет оправдался и позволил высветить некоторые
неявные оттенки социально (или даже социетально) обусловленной эмиграции. Дискурс и нарратив ответов также оказались весьма разнообразны, в их содержании удалось выделить
четыре смысловых кластера, состоящие из 11-ти внутренне однородных смысловых групп высказываний. Но вот чего в нем
не было обнаружено — это вербальных и эмоциональных знаков страха или мотивации своей позиции с его помощью. Значит, даже довольно концентрированный фобический контекст
опросника не создал «наведенных» ответов.
Вся совокупность ответов на заданный вопрос делится,
прежде всего, на два количественно разных класса: согласия и
несогласия. Согласны с тезисом «не хотел бы еще раз родиться
15

Только 40% россиян хотели бы снова родиться в России // Исследовательский центр портала Superjob.ru, 10.06.2011 / URL:http://www.
superjob.ru/community/life/56053/ (дата обращения 24.02.13.)
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в России» в общей сложности 27% ответивших, не согласны —
67% и еще 5% затруднились ответить. Позиция согласия практически гомогенна, позиция несогласия внутренне неоднородна, в ней выявляются еще три кластера смыслов, указывающих
на разную степень этого несогласия и различие его мотивировок. Об этом речь пойдет ниже, а пока — о согласии.
В целом по выборке согласны, поддерживают, одобряют
тезис «Не хочу еще раз родиться в России» 26% опрошенных.
Это позиция безусловного, или с оговорками, отказа от российской идентичности, и отвечающие делают это практически не
задумываясь, как в прямом, так и в переносном смысле. Их ответы просты, коротки и, по большей части, прямолинейны.
Согласны безусловно: я с ними согласна / совершенно согласна / я их понимаю / полностью поддерживаю / полностью
с ними согласен / поддерживаю / молодцы / солидарна / я бы
тоже не хотела;
Согласны условно, с оговорками: они правы, но проблемы есть в любом обществе / возможно, поддержала бы их / не
могу вас осуждать / судя по последней ситуации в стране —
я тоже, но в душе я патриот / согласна на 50% ;
Негативно определяемое состояние общества (см. выше,
Табл. 2), у части его граждан, кажется, действительно, рождает намерение покинуть страну, выраженное до такой степени,
чтобы не иметь с нею ничего общего. Такое намерение свойственно большой доле опрошенных. В молодежной и средней
группах, то есть в наиболее активном, трудоспособном и репродуктивном возрасте эта цифра достигает 28% и 29%, в старшей — 22%. Гендерный состав тех, кто одобряет столь резкий,
хоть и гипотетический, разрыв со страной, вообще вызывает
большую тревогу. Среди них больше половины (53%) составляют женщины (Табл. 3).
В русской культуре женщина всегда была оплотом надежности и цельности семьи, социальных связей, отношений, добросовестного труда, веры в будущее, терпения и, в этом смысле,
общества в целом. И если сейчас она вырывается вперед в отрицании своей приверженности стране и государству, это значит,
что произошли очень серьезные изменения в самих основах традиционных форм, структур и систем социокультурного устройства в России. Конечно, среди отвечавших подобным образом
есть т. н. «любительницы комфорта», ведь именно к повышению
уровня жизни стремится большая часть желающих эмигрировать. Но комфорт у нас, вроде бы, реабилитирован, да и согласно
данным нашего проекта, заподозрить его участниц в этой единственной причине нельзя, потому что их эскапистские настроения формируются не за счет, возможно, легкомысленной молодежной группы, а за счет участниц опроса более зрелого и даже
пожилого возраста. Так, в средней возрастной группе их почти
вдвое больше, чем мужчин. Это как раз те наши соотечественницы, которые несут основной груз бытовой, семейной и служебной работы, часто за более низкую зарплату и часто в одиночку,
в распавшемся браке. Но так было всегда и не заставляло в массовом порядке искать лучшей доли за рубежом. Значит, причину обнаруженного негативизма женщин по отношению к своей
стране надо искать в других реалиях.
Гипотезу о том, что это моральная и эмоциональная усталость от всей суммы напряжений и проблем, которую женщина не выдерживает, в том числе потому, что теперь знает, что
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жизнь может быть устроена иначе, предстоит проверить, хотя
уже сейчас, по нашим данным известно, что они дают более
негативные оценки состоянию общества. К этим настораживающим предположениям можно добавить аргумент, рожденный художественной мыслью, ведь она, как известно, способна
к прогностическим обобщениям. Такой образ женщины уже
появился на экране кино. Это Елена, героиня одноименного
фильма А. Звягинцева, победителя и лауреата нескольких отечественных и международных конкурсов.
Прекрасная русская женщина, медсестра — миловидная,
статная, верная, терпеливая, заботливая — профессионально, с помощью противопоказанных лекарств, убивает своего
позднего мужа-сердечника, грабит его сейф и лжет его дочери,
оставляя ее без наследства. Всё для того, чтобы ее непутевый
внук мог за взятку избежать армии, а семейство ее оболтусасына, бездельное и косноязычное, оккупировало пентхаус и занималось своим любимым делом — поплевывало семечки с высокого балкона. Оправданием ей служит не что иное, как идея
социальной справедливости: «Какое вы, богатые, имеете право
думать, что вы лучше? Потому что у вас больше денег и больше вещей?» Она не в состоянии справиться с социальным, моральным и когнитивным диссонансом между «моё» и «наше»,
и она почти спокойно становится убийцей доверившегося ей
человека.
Этот сюжет — почти иллюстрация к известным закономерностям в характере вовлеченности женщин в девиантные
и криминальные практики общества. Численно они включены
в них меньше, так как все-таки более устойчивы к тяготам жизни, но вступив на стезю порока — будь то алкоголизм, наркомания, террор или анархия — они погружаются в него глубже и
идут дальше мужчин, распад их личности оказывается быстрее
и страшнее, чем мужской, а месть ожесточеннее и изобретательнее. В этом случае максима об увязшем коготке более чем
справедлива. Если русская женщина оставит Россию своим попечением или изменит ей — по сути своей психологии и культурной миссии, страну ждет неминуемый крах. Женщин, уже
готовых ее оставить, в выборке данного исследования 15%.
Правда, хотелось бы убедиться, что в этом конкретном случае опрошенные хорошо понимают то, с чем соглашаются. Их
краткие и, по большей части, безаппеляционные ответы не содержат ни малейшей рефлексии по поводу реальной возможности такого события («родиться еще раз») и по поводу возможности сохранить при этом свою идентичность. Ведь если
это обстоятельство респондентом осознается и он при этом соглашается с постановкой вопроса, то это тоже эскапизм типа
«валить», но доходящий уже до смены не только страны, но
и своей собственной идентичности. Такой рефлексией в этой
группе отвечающих, как оказалось, не владеет никто. Никто не
осознал полную смысловую конструкцию вопроса. Они мыслят
эту невероятную ситуацию драматургически: «Я в других обстоятельствах», то есть интерпретируют вероятность другого
рождения как простой переезд с места на место. И неясно, чего
здесь большое — неполноты понимания и интеллектуальной
обработки информационной структуры вопроса — или (возможно, здесь правда бессознательного) именно понимания
сути того, о чем спрашивают: «валить» или «не валить», и неважно, в каких, собственно, выражениях это спрошено.
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Другими участниками опроса тезис «Не хочу еще раз родиться в России» часто подвергался упрекам в непатриотизме.
Значит ли это, что доминирующее большинство остальных,
то есть про-российских, мнений — это патриотическое отношение? Попробуем понять. Примем за точку отсчета скрытый
смысл высказывания, спрятанную в нем провокацию, и проверим, как с ним работают ментальные установки 3-х позиций
несогласия.
Ниже приводится полная структура смысловых группировок внутри этих позиций в сопровождении мотивирующих
ключевых слов и анализа внутренних смыслов. Чтобы точнее
понимать, на какой комплекс смыслов реагировали респонденты, стоит напомнить вопрос еще раз: «40% опрошенных порталом SuperJob не хотели бы еще раз родиться в России. Что Вы
могли бы сказать этим людям?»
Кластер ответов «не осуждают, но не более того». Свою
позицию отвечающие мотивируют следующим образом:
Толерантно: это их мнение, я уважаю их точку зрения /
пусть живут по своим представлениям / я не сужу других людей
/ их мнение — их право/
Индифферентно: это их выбор / их личное дело / кому что
нравится / каждому свое / не хотите и не надо /
Таких позиций придерживаются 13% опрошенных. Базовая
объяснительная модель для данной категории ответов — это
признание «других» людей в имманентном для них качестве,
допущение их иного ценностного статуса и права на иные
представления. В толерантной позиции звучит уважение чужого мнения, в индифферентной — скорее, нежелание вникать
в суть дела. Самоопределение отвечающего охватывает только
часть смысловой конструкции вопроса (Я — Другие), его полная семиотика не осознается и своя собственная позиция по
сути проблемы не формулируется. Это «подвешенная» позиция
с незавершенной рефлексией, неустойчивая из-за отсутствия
собственной точки зрения. В ней трудно принимать решения.
Кроме того, она легко «переворачивается»: будет «мое личное
дело», «мой выбор» сменить страну пребывания или идентичность — сменю, не особо затрудняясь.
Кластер «не согласны, думают иначе, предлагают альтернативы» — 42% опрошенных. Эта позиция содержит внутри еще 5 групп мотивировок, разных по направленности и по
отношению к предпринятому троллингу, но выявляющих определенно про-российскую позицию и российскую идентификацию отвечающих. Основное отличие этой группы позиций от
других — появление здесь готовности рефлексировать, конструировать альтернативы и противовесы простой оценке обсуждаемого мнения. Свое отношение отвечающие мотивируют
исходя из нескольких базовых объяснительных моделей:
Эмоционально (сочувственно, но ничего не объясняя по
сути) они не смогли реализовать себя как россияне / неудачники / мне их жаль / очень жаль / слабые люди / посочувствовал/ зря / их жалко/
Прагматически: я думаю, это лучше, чем в Нигерии / родились бы в Африке, посмотрели бы на них / вероятность родиться в более худшей стране гораздо выше, чем в лучшей /
что не только в нашей стране напряженная ситуация / они не
реализовали себя в РФ. Почему уверены, что где-то будет лучше / радуйтесь, что не в Нигерии / есть страны и похуже, при-
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чем их кол-во растет с каждым днем / зря, в Африке не лучше /
ну, тупые. Родитесь в Африке / лучше не будет / глупо верить,
что где-то лучше будет жить и работать/ им просто не с чем
сравнивать / а хотели бы вы родиться в Южной Америке или
Африке? / желаем им родиться в одной из голодающих стран
Африки / желаем родиться в Нигерии / не логично / есть государства, где жизнь гораздо хуже / травка всегда зеленее на
соседнем участке / они хотели бы голодать в Африке? / смотря
какие альтернативы были бы предложены / глупые люди, не делали глубокий анализ ситуации /
Иронически: чтобы они учитывали все риски / поэкспериментируйте / удачи за рубежом, ребята / красавцы! / не
повезло с желанием / удачи с реинкарнацией / флаг в руки /
Welcome to Nigeria/ в России выживает сильнейший / прямо
сейчас выдал бы вид на жительство в Монголии / вы верите в реинкарнацию? / встретимся в следующей жизни гденибудь во Флориде / еще разок? / ну и не рождайтесь / удачи! / логично / не стоит отчаиваться до такой степени / все
в ваших руках/
«Онтологически» (очень серьезно, «карма», судьба): мы
не выбираем, где родились / уже поздно думать об этом. Они
уже родились / это не выбирают / уже поздно / второй раз
родиться нельзя, так что нечего хотеть — не хотеть / 2-й раз
нельзя родиться / что в каждой стране есть свои проблемы, возможно, в России их больше, чем в других странах / пусть берегут карму / а второго раза не будет / каждый рожается там, где
заслужил / это бегство от себя / судьбу не выбирают / страну
не выбирают / «там хорошо, где нас нет» (часто)/
Ответственно: родился в России — служи России/ нужно попробовать все исправить всем вместе, а не власти / мы
сами должны стараться улучшить страну, чтобы в ней хотелось
жить / мы сами виноваты в том, что у нас такая страна!!! люди,
давайте меняться!!! Всё в наших руках!!! / это наш дом! Нужно
не бежать из него, а делать лучше / не место красит человека,
а человек место / а вы пробовали изменить ситуацию к лучшему? надо сделать так, чтобы здесь, в России было возможно процветать и жить счастливо / нужно стремится проявить
себя, а не винить страну / не нужно мечтать, а нужно делать
то, что тебе хочется, из своей страны / давайте начнем с себя,
чтобы следующие поколения хотели жить только в России / надеяться нужно всегда на лучшее, и все возможности в наших
руках / не важно, где родился, важно кем быть / сказала бы:
«Сделайте хоть что-нибудь (все равно где, в какой стране) чтобы продолжить великую культуру /
Несколько искусственно, но из этих пяти групп мотивировок можно попытаться выстроить тренд. Начинается с того,
что формируются представления о «Других», они получают некоторую определенность. Так, часть ответивших обозначает
их как неудачников, слабых людей, не сумевших реализовать
себя в России, и это вызывает сочувствие и жалось. Сожаление
по поводу их решения и жалость к самим людям — базовая
объяснительная модель для данной категории ответов.
Для тех, у кого рефлексия идет дальше, возникает и вопрос:
а что дальше? Где, если не в России? И выясняется, что само
«решение» родиться в другом месте неверное: «Почему уверены, что где-то будет лучше», не факт, что родишься в лучшем
месте, а попадешь куда-то, где еще хуже. Респонденты — люди
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разного возраста, никогда не видевшие друг друга, наперебой
предлагают одно и то же: Африка, в Африке — почему-то исключительно Нигерия, реже Южная Америка, один раз Монголия. Достаточно массовая, чтобы считать ее стереотипной,
и формирующая вектор сравнений России со вполне определенными, отнюдь не престижными образцами, формируется
прагматическая позиция и мотивировка своей российской
идентичности.
И вот наступает прозрение: часть отвечающих распознает
провокацию, реагирует на полную смысловую конструкцию
вопроса — и осыпает градом насмешек тех, кто оказался неспособен понять троллинг. Насмешка над неспособностью
понять троллинг вопроса — базовая объяснительная модель
для данной, иронической категории ответов. Здесь есть рефлексия, есть интеллект для рецепции полноты информационной структуры вопроса, но сама ирония не дает возможности
формировать позитивную альтернативу для решения проблемы, которая подразумевается — жить в России, чувствовать
себя россиянином.
Но есть в нашей выборке серьезные люди. Они глубоко и позитивно мыслят, и обосновывают свою позицию онтологически, то есть по сути существования, и ответственно. Они понимают, что предлагаемый в вопросе выбор невозможен, второй
раз родиться нельзя, что Родину, страну и судьбу не выбирают,
что попытки так мыслить означают бегство от себя. И отсюда
рождается мысль о действии: да, может быть, и хорошо там, где
нас нет, но надо делать так, чтобы было хорошо, там, где мы есть.
«Родился в России — служи России», «нужно пробовать все исправить самим», «Это наш дом, надо стараться сделать его лучше». «Где родился, там и пригодился/сгодился» — базовая
объяснительная модель для данной категории ответов. Ответов
такого рода — не очень высокая доля, в целом по выборке —
14 –15%, но очень важно, что и по этим серьезным, действенно
ориентированным позициям, и в целом по блоку «не согласны,
думают иначе, предлагают альтернативы» первенство принадлежит молодежной и средней группе опрошенных: мыслящих
о сути проблемы ответственно насчитывается 45 –42 –30%
в возрастных группах. И, разумеется, это патриотическая позиция — светлая, позитивная, оптимистическая.
И есть другой патриотизм, обличительный и пафосный.
Не согласны, резко осуждают идею «не хочу родиться в России» 1% опрошенных, мотивируя свое отношение следующим
образом:
Патриотически: «Я скажу не надо рая. Дайте Родину мою»
С. Есенин / каждый должен быть патриотом своей Родины /
Родину и родителей не выбирают / что они не патриоты / Россия не виновата, виноваты люди / нужно любить свою Родину
и дом. Без дома нет человека / нужно быть патриотом своей
страны, т. к. Родину не выбирают / вон из страны! / патриоты…/ государство — одно, Родина — другое. У нас отвратительное государство, но великая Родина / наша страна воспитывает в нас самостоятельность, силу воли, поэтому наша
нация самая сильная / у нас потрясающая страна с неповторимым менталитетом. Поэтому те, кому что-то не нравится
здесь и кто считает, что за границей лучше, глупые и просто
зажравшиеся люди. Пусть в некоторых странах живут лучше,
зато у них жизнь менее «живая», менее наполненная всяче-
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скими душевностями, которые есть у нас / Родину и родителей не выбирают ! / вон отсюда, родину надо любить/ они не
патриоты своей страны /
Обличительно: стыдно, товарищи! / стыдно за таких
людей / меньше грешите / предатели / придурки / дураки /
трусы / козлы / бред / сволочи / пусть валят на все четыре
стороны /
В этом кластере намного чаще, чем в других, звучит слово
«Родина» и высказывается мысль о том, что ее не выбирают,
появляется слово «государство», а модальность высказываний
приобретает характер долженствования: «нужно» быть патриотом, «должен» быть патриотом, «должен» любить Родину.
Здесь же находится место и бранным ярлыкам в адрес нежелающих сохранять свое российское тождество: «дураки», «идиоты», «глупые, зажравшиеся люди» — таковы базовые объяснительные модели этой категории ответов. И уже не кажется
странным, что здесь снова исчезает рефлексия полной смысловой конструкции вопроса, не замечается интеллектуальная
провокация, суждения выносятся с пафосным, осуждающим,
нерассуждающим напором. А главное — пропадает целевая направленность на действие, улучшающее жизнь. Количественно
в позиции «Не согласны, резко осуждают» примерно столько же
ответов, сколько в оптимистической «Думают иначе, предлагают альтернативы», а вот по возрастным группам ответы распределяются в обратной пропорции: 8 –13 –28% в возрастных
группах от младшей к старшим.
В Таблице 4 представлено количественное распределение
ответов в соответствии со всеми выделенными смысловыми
категориями.
Т а б л и ц а 4. Отношение к тезису «Не хотел бы еще раз родиться
в России» (%% от числа опрошенных, 419 чел.)

Согласны, поддерживают, одобряют
Безусловно
Условно, с оговорками
Не осуждают, но не более того
Толерантно
Индифферентно
Не согласны, думают иначе, предлагают
альтернативы
Эмоционально
Прагматически
Иронически
«Онтологически»
Ответственно
Не согласны, резко осуждают
Патриотически
Обличительно
Всего по позициям 2 –4
Другое (не знают, затрудняются ответить)

%%
27
25
2
13
3
10
42
10
9
9
7
7
13
9
4
67
5

При таком семантически и семиотически сложном тексте,
как в данном случае, дистиллированной точности квантификации однозначных смыслов добиться не удается. Вот почему ручаться можно только за основные пропорции распределений,
но и это показательно.
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Два заключения
Эмпирическое: страха нет. Итак, на основании анализа данных, полученных по нескольким разделам представленного
в статье проекта, можно сделать некоторые выводы. В условиях диспаритета и дискоммуникации в отношениях власти
и общества, вызванных дисфункциями власти, в настоящее
время в ситуации мегаполиса с высокообразованным и высококвалифицированным населением, страхи и фобии не занимают сколько-нибудь ведущего места в социальном климате
сообщества. Они мало заметны на фоне других общественных
деформаций, скорее, морального и сущностного (онтологического) характера. Все вместе это формирует для российской
идентичности населения спектр объяснительных позиций,
в котором доминирует неполнота понимания происходящего,
бесцельность и релятивизм, а «духовная скрепа» патриотизма
носит двоякий характер: с одной стороны, обличительно-без-
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действенный, но с другой — все-таки, оптимистически-конструктивный. Можно говорить также о наличии в общественном сознании города (а также, видимо, такого типа поселения,
как крупный культурный город, мегаполис) достаточно осознанных запросов на развитие гражданского общества, а в его
массовом сознании — созревающих предпосылок к этому. А социального страха, который бы этому препятствовал — нет.
Методологическое: Надеюсь, мне удалось показать, что
«нарративный поворот в социологии», действительно, приносит свои богатые результаты. Причем не только в рамках отдельных крупных направлений и методов (глубинные интервью, микроистория, рассказанная биография и другие), — ему
есть место и в традиционной социологической работе. Надо
только верить людям на слово и верить себе как профессионалу, который строже чем кто бы то ни было следит за точностью
процедур.
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Нарративный характер науки
и легитимация научного знания
В статье рассматривается роль нарратива в легитимации научного знания. С опорой на критику социологии науки Б. Латура автор производит реконструкцию того, как понимается содержание науки — научное
знание (факт) в акторно-сетевой теории. Для того чтобы осуществить
подобную реконструкцию, теоретическая логика Латура помещена
в более широкий философско-культурологический контекст: состояние
постмодерна, понимаемое как появление новых способов легитимации научного знания (Ж.-Ф. Лиотар). Одним из требований к знанию
в постсовременную эпоху является его перформативность — критерий, обобщенно обозначающий практическую значимость научных результатов. В статье представлена попытка обнаружить, каким образом
соотносятся лингвистический характер науки и эффективность ее достижений. Поиск ответа на этот вопрос автор начинает с анализа роли
нарративов ученых в конструировании научного факта. Научное знание в акторно-сетевой теории представлено как многоуровневый процесс перевода реальности на транспортабельный язык науки. В этом
процессе осуществляется как непосредственно получение знания, так
и его легитимация, которая делает научное знание объективным. На
основании этого автор пытается установить соответствие между предметным содержанием научной деятельности и ведением переговоров
в процессе ее осуществления. В заключение приведены критические
замечания и очерчены перспективы для решения поставленной проблемы.
Ключевые слова: нарратив, легитимация, социология науки, научное знание, акторно-сетевая теория, Б. Латур, Ж.-Ф. Лиотар, состояние постмодерна, перформативность, конструирование научных
фактов, перевод, объективность, онтология

The Narrative Nature of Science and
Legitimization of Scientific Knowledge
The article touches upon the role of narrative in the legitimization of scientific knowledge. Starting with the criticism of B. Latour’s sociology of
science, the author reconstructs the way in which science-based content —
scientific knowledge (fact) — is perceived in actor-network theory. In order
to produce such a reconstruction, Latour’s theoretical logic is situated within
a broader philosophical and cultural context: the postmodern condition, understood as the appearance of new ways of legitimizing scientific knowledge
(J.-F. Lyotard). One of the claims for knowledge under post-modernity is
its “performativity” — the criterion designating the usefulness of scientific
results in a generalized sense. The article attempts to discover the manner
in which the linguistic nature of science is associated with the effectiveness
of its results. Answering posed question, the author starts with the analysis
of the academic narrative’s role in the construction of scientific facts. Scientific knowledge in actor-network theory is represented as the multilevel
process of the translation of reality into the transportable language of science. During this process both direct knowledge obtainment and its legitimization, which render scientific knowledge objective, take place. The author
tries to set up a correspondence between the substantive content of scientific
activity and the negotiation of its realization. In conclusion, censorious remarks and problem-solving perspectives are provided.
Key words: narrative, legitimization, sociology of science, scientific knowledge, actor-network theory, B. Latour, J.-F. Lyotard, postmodern condition,
performativity, construction of scientific facts, translation, objectivity, ontology

В современной науке проблема языка стала ключевой. «Научное знание — это вид дискурса», — постулирует французский философ и социолог Ж.-Ф. Лиотар 1. В частности, исследования лабораторной жизни Б. Латура представляют собой

анализ естественных наук как набора практик. Латур показывает, каким образом в лабораториях происходит «конструирование научных фактов» 2. Производство знания похоже на судебный процесс — попытки договориться, что есть факт, а что
заблуждение. Другими словами, наука представлена как лингвистический феномен. С обсуждением этого тезиса связана
значительная доля критики социологии науки Латура. Например, О. Амстердамска в рецензии на работу «Наука в действии»

1

2

Ученые строят объяснительные структуры,
рассказывая истории…
П. Б. Медавар

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 15 –16.
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См. Latour B., Woolgar, S. Laboratory life: The construction of scientific
facts. Princeton: Princeton University Press, 1986.
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скептически замечает: «Я бы не хотела исключать возможность
того, что однажды Латур сможет убедить меня, что ничто не является фактом или фикцией само по себе, а таковыми их делает
говорение; но пока я боюсь, что его демонстрация экстраординарных способностей языка оставляет желать лучшего» 3.
Критика Амстердамски основана на том, что Латур переворачивает с ног на голову реалистическую позицию, утверждающую независимость знания от ученого. Если исследователи
участвуют в конструировании научных фактов, то можем ли
мы говорить об объективном характере знания? Первый вопрос, следовательно, является вопросом об объективности.
Понятно, что когда речь идет о проблемах знания, то в центре внимания оказывается язык, потому как он является тем
кодом, через который знание накапливается и передается.
Согласно Лиотару, по мере развития общества знание все более отчуждается от своих носителей, что связано с приоритетом письменной традиции над устной. С появлением новых
средств хранения, обработки и передачи данных, прежде всего компьютеров и интернета, знание больше не нуждается
в субъекте, поскольку его функции теперь могут выполнять
машины.
Так может быть представлен обычный научный процесс.
В лабораториях полно различных записывающих устройств
(inscription devices) 4, которые превращают элементы реальности в абстракции, графики, коэффициенты. Происходит замещение полноты природного мира двумерными описаниями.
Можно написать H2O на бумаге, но не искупаешься. При этом
утверждается, что получившиеся записи репрезентируют саму
реальность. В итоге научные результаты становятся мобильными: они будут работать где угодно, если создать для них необходимые условия (лабораторные или близкие к ним). Научный
факт представляет собой транспортабельную реальность слов
и символов, а наука есть производство записей.
В этом утверждении, впрочем, нет ничего крамольного. Наука только так и может существовать, иначе обмен научными
результатами был бы просто немыслим. Здесь важно другое.
В результате своей деятельности ученые получают знание. Когда мы говорим о факте или о знании, мы обычно имеем в виду
некоторое объективное отношение к реальности. Если же
представить научную деятельность как лингвистический процесс, знание предстает как последовательность «переводов» 5
мира на язык науки, который в силу каких-то обстоятельств
кажется нам объективным. Остается спросить, почему мы так
доверяем показаниям записывающих устройств? Какое право
имеет носитель знания (языка) говорить о том, о чем он говорит, если он не связан ни со своими слушателями, ни с объектами своего рассказа? Это не вопрос об объективности в чистом
3
4

5

Amsterdamska O. Surely You Are Joking, Monsieur Latour! // Science,
Technology, & Human Values. 1990. Vol. 15. No. 4. P. 497.
См. Хархордин О. В. Латур: практики и сети // Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб: Изд-во Европейского университета
в СПб, 2008. С. 245.
М. Каллон считает, что в центре научного познания лежит процесс
перевода. Его версия ANT получила название «социология трансляций». См. Callon M. Some Elements of a Sociology of Translation:
Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay //
Power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge? / ed. by John
Law. L.: Routledge, 1986. Pp. 196 –223.
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виде. Это вопрос о легитимации знания, которое считается
объективным.
Указанная проблема лежит в центре исследования Лиотара.
Несмотря на то, что он акцентирует внимание именно на проблемах научного знания, он разбирает эти проблемы в контексте других форм знания, потому что наука не охватывает все
сферы человеческого опыта. Как иронически выразился французский мыслитель, «…знание — это то, о чем говорят в телевикторинах». 6
Рассказы (récits), или нарративы, являются одной из доминирующих в жизни людей форм знания, поскольку большая
часть повседневного опыта передается в форме повествования.
Это повествование может включать в себя различные классы
высказываний, различные языковые игры. Термин «языковые
игры» заимствован Лиотаром из философии Л. Витгенштейна,
где под ним понимается процесс употребления слов в языке, регулируемый определенными правилами, а также те действия,
с которыми сопряжено это словоупотребление. Согласно Витгенштейну, есть два типа высказываний: эмпирические, которые мы можем оценить как истинные/ложные, справедливые/
несправедливые и т. п., и так называемые «грамматические»,
т. е. такие, которые делают существование первых возможным
(метавысказывания). Грамматические высказывания сами по
себе тавтологичны, они не открывают ничего нового в реальности, а служат примером того, как в данном обществе следует
оперировать понятиями 7. В разные исторические эпохи люди
играют в различные языковые игры. Например, утверждение
о том, что если мы дойдем до края Земли, мы упадем, кажется
нам полным абсурдом, потому что в данную эпоху господствует
языковая игра, предписывающая, что Земля имеет форму эллипса, и, следовательно, не имеет «краев» как таковых. Однако
в период, когда Земля считалась плоской, существование этого
высказывания было вполне законным. Таким образом, языковые игры определяют правомерность того или иного высказывания в настоящий момент времени.
Главная функция рассказов — интеграция посредством создания критериев компетенции и оценки результатов общества,
выражающаяся в конструировании положительных и отрицательных моделей действования. В случае сказки, например, это
будут архетипы положительных и отрицательных персонажей.
Следовательно, рассказы легитимируют существование других
форм знания, т. е. определяют, что может быть сказано и сделано в обществе и культуре. При этом, поскольку рассказы являются тканью общества, сами они не нуждаются в легитимации.
«Рассказ есть полномочность как таковая», — говорит Лиотар 8.
В отличие от нарративного знания, научное знание обладает совершенно другими характеристиками. Во-первых, не любое высказывание может стать научным: высказывания науки
должны быть преимущественно денотативными, т. е. отвечать
критерию истинности или ложности. Для Латура высказывание
становится фактом, когда оно теряет модальности. Фраза «возможно, пушистые коты полезны для пищеварения» модальная,
6
7
8

Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей: Письма:
1982 –1985. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. С. 21.
См. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 165 –409.
Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей. С. 53.
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является предположением. Фраза «пушистые коты полезны для
пищеварения» не модальная, является фактом. Тем самым область научного знания уже оказывается ограниченной некоторым правилом. Во-вторых, вследствие этой закрытости, наука
остается изолированной (в том числе и институционально) от
всех других языковых игр. Более того, поскольку всегда остается возможность опровержения научных высказываний, они
нуждаются в каком-то фундаменте для своего существования
(аргументах, доказательствах), т. е. в легитимации.
Научное знание часто прибегает к помощи рассказов, для
того чтобы легитимировать себя. Типичный пример — организация научного изложения по модели нарратива. Латур,
рассматривая статьи Пастера по кислотной ферментации, показывает, что действующим лицам приписываются роли сказочных героев. Дрожжи фигурируют в тексте в образе Золушки,
сам ученый — в образе прекрасного принца, а антигероем выставлена химическая теория Либиха. Посредством таких нехитрых приемов Пастеру удалось изменить статус ферментации,
хотя содержание наблюдений осталось прежним 9. Гомология
структуры сказки и научной работы свидетельствует о том,
что статья представляет собой процедуру убеждения. Результаты наблюдений можно интерпретировать по-разному. Чтобы
определенная трактовка закрепилась, нужно победить в риторической игре.
Однако нарратив — это только средство, с помощью которого осуществляется легитимация научного знания. Само по себе
использование риторики в научной речи ничего не говорит о руководящих принципах, согласно которым происходит процесс
легитимации. Один из таких принципов, согласно Лиотару, вытекает из существования общества в форме игрового противоборства («агонистики»): развитие науки связано с созданием
новых приемов в пределах языковой игры или изменением правил самой этой игры. Вместо того чтобы производить известное,
современная наука производит неизвестное. Она развивается
хаотично, сознательно приводя уже открытые «истины» к парадоксам 10. В этом месте мы наталкиваемся на противоречие.
С одной стороны, наука работает на убеждение, с другой — на
разубеждение в достоверности своих положений.
В сущности, это противоречие скорее логического характера (верификация и фальсификация — две стороны одного процесса). Тем не менее, с помощью отсылки к легитимирующим
принципам можно объяснить, почему риторический характер
науки — ее неотъемлемое свойство. Легитимации только через «паралогию» оказывается недостаточно, потому что наука
тесно связана с областями экономики, технологии, политики
и управления. Для ее развития необходимы деньги, а для их
получения нужно увеличить производительность социальных
институтов, поэтому еще одним критерием существования научного знания является перформативность 11. Она тормозит
свободное развитие науки, поскольку научное сообщество как
носитель власти не позволяет формировать высказывания, которые меняют правила господствующей языковой игры. Чтобы
9

См. Latour B. Pasteur on Lactic Acid Yeast: A Partial Semiotic Analysis //
Configurations. 1993. Vol. 1, no. 1. Pp. 129 –145.
10 Этот принцип получил название «паралогия». См. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 130 –159.
11 См. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 102 –115.
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это сделать, и необходимо убеждение. Таким образом, Латур
в своей трактовке науки не искажает ее смысл, он показывает,
как она встраивается в общество.
Вернемся в начало данного рассуждения и продемонстрируем на примере соотношения модальности высказываний
и их фактичности, как это работает. Амстердамска критиковала Латура за то, что он релятивирует фактичность. «Высказывание становится фактом, потому что теряет модальности».
«Высказывание теряет модальности, потому что является
фактом». Эти фразы не противоречат друг другу. Если рассматривать научный факт как процесс перевода реальности на
транспортабельный язык науки, то второе из них становится
тавтологичным (перевод предполагает увеличение достоверности суждений), тогда как первое обретает иное звучание.
В нем акцентирована потребность вынести научное знание за
пределы лаборатории, чтобы оно могло стать частью общества,
т. е. убеждение людей вне науки, их консенсус в отношении
высказывания. «Никакой консенсус не может быть показателем истины, но предполагается, что истина высказывания не
может не порождать консенсус» 12 — вот о чем здесь идет речь.
Если бы высказывание могло терять модальности по прихоти
ученых (пусть даже коллективной), Амстердамска, вероятно,
не назвала бы свою критическую статью «Вы, конечно, шутите,
месьё Латур!» (курсив — М. Е.).
В предшествующем изложении остался не проясненным
механизм конструирования научного факта. Мобилизация
ресурсов, считает Латур, — основа убедительности научных
высказываний и формирования их фактичности. В обществе
действуют не люди, а сети — конгломерат человеческого и нечеловеческого. Жизнеспособность сети зависит от жизнеспособности ее звеньев: не важно, сломается ли оборудование
или эксперимент перестанет спонсироваться, в любом случае
сеть перестанет быть действующей силой, по крайней мере
на какое-то время. 13 На закрепление научного факта как элемента реальности может оказать решающее влияние любое
действующее лицо, чье действие значимо для сети, а не только ученые. Поэтому неправильно будет утверждать, что исследователи становятся успешными, если создают устойчивые и протяженные сети. Ученые могут только подключиться
к сети, но не создать ее.
Поскольку невозможно отделить человеческое от нечеловеческого в сети, действующих лиц Латур называет «актантами»,
буквально «вовлеченными в действие». Актантами могут быть
люди, институты, идеи, животные и т. д. Нельзя приписать
кому-то одному приоритет в создании научного знания. Конечно, оно основывается на вещной реальности. Пока не было технологической возможности, Леонардо да Винчи проектировал
летательные аппараты, принцип действия которых опирался
исключительно на энергию человеческого тела. Но истина не
существует сама по себе — должен прийти ученый и сделать ее
видимой. Не будь Пастера, не было бы и микробов.
В этом смысле для нормального функционирования объекта необходимо учитывать конвенции ученых. Соглашения
не только представляют собой реифицированный мир науки,
12
13

Там же. С. 64.
См. Хархордин О. В. Указ. соч. С. 249.
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ка» 18. Ученые являются значимыми элементами сетей, которые
впоследствии могут быть протянуты в общественную систему.
Следовательно, они в какой-то степени определяют облик будущего общества. Это не волюнтаризм. Политика науки укоренена в онтологии мира. Во-первых, существует уже «собранная»
реальность, которая обеспечивает материалы для ее «пересборки». Во-вторых, создание новой реальности требует затрат
труда, как это было показано выше. Соответственно, задача социолога заключается не в том, чтобы показать, как общество
определяет содержание научного знания (социологизм), а чтобы продемонстрировать, как «общество может быть скорректировано и реформировано через непосредственное содержание
науки» 19.

но также позволяют транспортировать его в мир вещный. Если
научный факт представляет собой «переведенную» реальность,
то практический результат научного знания — функция продления сети в окружающую среду. Сеть распространяет взаимодействие в пространстве и времени с помощью материального
опосредования. Это стоит усилий и времени. «Паровой мотор
из Ньюкасла породил железную дорогу, но никто не ожидал,
что паровозы будут ездить без рельсов» 14. Формирование
устойчивых связей требует огромных ресурсов. Научные факты (а также их практическая значимость) укоренены в материальном мире. Второй вопрос, следовательно, является вопросом об онтологии.
Когда Амстердамска сравнивает акторно-сетевую теорию
с методологическим анархизмом на основании того, что любая
трактовка имеет право на существование (all deformations are
fair) 15, она не учитывает тот же самый момент, на который указывает Лиотар. «После отделения церкви от государства Фейерабенд потребовал, в том же «светском» духе, отделения науки
от государства. А как же с отделением Науки от Денег?» 16, — вопрошает он. В действительности, критерий перформативности
накладывает серьезные ограничения на возможности науки
задавать вопросы. Теперь наука не просто исследует природу,
человека и общество, она должна постоянно доказывать, что
ее деятельность принесет полезный для общества результат. Государство и многочисленные фонды поддерживают только те
исследования, которые признаются «актуальными», а значит,
в рамках современной научной деятельности решаются только
те проблемы, которые находятся на «повестке дня». Поставить
исследовательский вопрос иначе, без отсылки к результативности, означает лишиться материальной поддержки, без которой
невозможно провести качественное исследование.
Пастеру удалось мультиплицировать свою сеть с помощью
указания на результативность имеющихся у него научных записей (делающих видимыми микробов). «Дайте нам лаборатории, и мы сделаем возможной мировую войну без инфекций,
мы сделаем тропические страны доступными для колонизации,
мы обеспечим здоровье французской армии, мы увеличим численность и силу населения, мы создадим новые индустрии» 17.
В результате мини-лаборатории по пастеризации появились на
каждом заводе соответствующей направленности. Хотя цели
для системы производства знания ставятся извне (перформативность), наука находит средства достигать собственных целей через нарративное представление своей эффективности.
Оно может и не соответствовать действительности. Яровизация Т. Лысенко в СССР была неудачной попыткой оптимизации
сельского хозяйства, но продолжала применяться в течение
почти десятилетия.
Несмотря на то, что исследователи не стесняются пользоваться риторикой в процессе научной работы, нельзя сказать,
что наука подобна политике. Точнее, можно, но не в классическом понимании политической деятельности. Коллега Латура
по акторно-сетевой теории Дж. Ло суммирует взаимосвязи
природного и социального в понятии «онтологическая полити-

Подведем итоги. Действительно, в науке много риторического: знания могут быть представлены по-разному, и конкуренция альтернативных моделей объяснения побуждает
ученых к использованию приемов убеждения. Но как ученые
убедили самолет взлететь? Если рассматривать социологию
Латура как разновидность конвенционализма, невозможно понять, по какой причине для нормального функционирования
объекта необходимо учитывать конвенции научного сообщества. Тогда как целью акторно-сетевой теории как раз является
установление соответствия между предметным содержанием
научной деятельности и ведением переговоров в процессе ее
осуществления.
В социологии Латура знание представлено как процесс
конструирования научного факта. Он включает как непосредственное производство знания, так и его легитимацию. Если
воспользоваться теоретическим ресурсом работы Лиотара
и отделить эти «этапы» друг от друга (что невозможно сделать
в теоретической логике Латура), можно увидеть, что лингвистическое конструирование знания скорее относится к легитимации. Само же знание «извлекается» из столкновения ученых
с материальным миром. В замкнутом латуровском языке описания ответ на вопрос, может ли социология объяснить научное знание, будет положительный, потому что знание тождественно процессу его получения. Только объяснение в данном
случае будет носить онтологический характер, т. к. дать объяснение — значит присоединить дополнительный элемент к действующей сети.
Это основной вывод. В процессе рассуждения мы осуществили два перехода. В первом мы оттолкнулись от критики
социологии Латура и с целью разрешения обнаруженных противоречий обратились к философской концепции Лиотара. Это
переход к объективности: ученые участвуют в конструировании научных фактов (было бы странно, если бы они были совсем не при чем), но никогда произвольно не детерминируют
их. Второй переход (от Лиотара обратно к Латуру) направил
нас к онтологии: практическая значимость научных открытий
укоренена в материальном мире. Настало время осуществить
последний переход. Третий вопрос неизбежно становится вопросом об адекватности проделанной работы.

14

18

Там же. С. 257.
Amsterdamska O. Op. cit. P. 495.
16 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 154.
17 Латур Б. Указ. соч. С. 19.
15
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«Политические» вопросы Лоу подробно разбирает в заключении
своей работы «После метода». См. Law J. After Method: Mess in Social
Science Research. Oxon, NY: Routledge, 2004. Pp. 143 –156.
19 Латур Б. Указ. соч. С. 20.
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| Нарративный характер науки и легитимация научного знания|
Во-первых, более полный анализ проблематики научного
знания требует рассмотрения концепции Латура в ее взаимосвязи с социологией научного знания в целом, в частности —
с сильной программой. Эти исследовательские подходы часто
отождествляются под ярлыком «социального конструктивизма», хотя они являются фундаментально различными. Д. Блуру пришлось открещиваться от такой «латуризации» сильной
программы 20. Только на основании такого расширительного
рассмотрения можно адекватно оценить взгляды Латура по отношению к сущности научного знания.
Во-вторых, можно сомневаться в правомерности сравнения
языков описания Латура и Лиотара. Изменение статуса знания
в современных обществах является ключевой идеей «Состо20

Например, в статье под провокационным марксистским названием. См. Bloor D. Anti-Latour // Stud. Hist. Phil. Sci. 1999. Vol. 30, No. 1.
P. 81–112.
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яния постмодерна». Согласно Лиотару, люди больше не доверяют всеобщим принципам, на которые в эпоху модерна ссылалось знание, и возникает огромное число противоречащих
друг другу положений, которые дают развитие новому знанию.
Однако если мы никогда не были современными, то мы и постсовременными скорее всего не стали 21.
Так или иначе, допущенные ошибки сами по себе не снижают ценности поставленной проблемы, которая будет ждать
своего решения с помощью других теоретических ресурсов.
21

Имеется в виду работа Латура «Мы никогда не были современными».
Русский перевод: Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб: Изд-во Европейского университета в
СПб, 2006. Соотношение современного / постсовременного и несовременного (nonmodern) рассматривается в статье: Freed M. Latour,
Lyotard, and The Problematics of Legitimation // Angelaki: Journal of the
Theoretical Humanities. 2005. Vol. 10, № 3. P. 99 –114.
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«Как только я переродился...»
Конверсия и рассказы о ней в пятидесятнической традиции:
структура и функции

В статье на примере интервью с пятидесятниками анализируется один
из видов религиозных нарративов — конверсионный нарратив. Следуя
концепции У. Лабова, авторы рассматривают его основные структурные составляющие: «вступительную часть», «ориентацию», «оценку»,
«решение», «усложняющие обстоятельства» и «коду». Для конверсионных нарративов пятидесятников характерной чертой является повторение этапов «ориентация», «оценка» и «решение». Завершается
нарратив констатацией текущего положения дел, статуса рассказчика
в общине, итогов его развития в духовном и материальном плане. Подобная кольцевая структура делает акцент на важности обращения
к богу для верующего и позволяет вновь и вновь сравнивать жизнь
человека до уверования и после него. Авторы подробно разбирают
центральную категорию конверсионного нарратива («кризис») и особенности восприятия времени верующими, находящие отражение в их
рассказах об обращении; рассматривают то, каким образом в нарративах воспроизводятся причины конверсии и конверсионные ритуалы;
подчеркивают роли слушателя и рассказчика в создании нарратива, отмечая, что содержание и функции нарратива будут зависеть от того,
является ли слушатель верующим; а если слушатель верит в бога, то —
какой статус в общине он занимает. В статье делается вывод, что каждый раз в нарративе происходит конструирование новой индивидуальной и коллективной религиозной идентичности рассказчика.
Ключевые слова: религиозный нарратив, конверсионный нарратив, структура и функции нарратива, пятидесятничество, конверсия, конверсионные ритуалы, кризис веры, религиозная идентичность
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“Once I Was Born Again…” Conversion
and Stories about the Pentecostal
Tradition: Structure and Functions
The article analyzes a unique type of religious narrative — conversion narratives — based on examples of interviews with Pentecostals. Following the
concept of William Labov, the authors review the narrative’s main structural
components: “abstract”, “orientation”, “evaluation”, “resolution”, “complicating action”, and “coda”. Pentecostal conversion narratives are characterized by a repetition of the steps of “orientation”, “evaluation”, and “resolution”. Conversion narratives conclude with a statement about the current
situation: the status of the narrator in the community, and the results of his
development in spiritual and material terms. This type of circular structure
emphasizes the importance of the believer’s turning towards God, enabling
him again and again to compare his life before and after conversion. The
authors provide a detailed analysis of the central category of the conversion
narrative (“crisis”) and a special perception of time, as experienced by believers, which are reflected in the stories about their conversion. The authors
examine the way the causes of conversion and conversion rituals are reflected in the narrative. They emphasize the roles of the narrator and the listener
in creating a narrative, noting that the content and functions of narratives
depend on whether the listener is a believer, and if he believes in God. Next,
they discuss the believer’s status in the community. The article concludes
with the idea that the individual and collective religious identity of the narrator is repeatedly constructed in the narrative.
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Д

аже краткий экскурс в историю возникновения и развития различных религиозных традиций обнаруживает
важное место повествования, которое сложно переоценить.
Иисус Христос, пророк Мухаммед, Будда и другие центральные фигуры мировых религий рассказывали о своих учениях
последователям, а те, в свою очередь, распространяли весть
о том, чему были свидетелями или о чем слышали от других.
Во многих религиозных традициях религиозное знание сначала передавалось устно, и лишь потом его стали записывать.
Религиозный нарратив — один из наиболее ярких примеров того, как рассказчик упорядочивает события, которые
иначе не были бы между собой связаны, соединяя прошлое,
настоящее и предполагаемое будущее 1. При этом описываемые события могут в реальности отстоять друг от друга на
многие годы, однако для самого рассказчика быть связанными между собой. Так, бывший пастор тюменской Церкви евангельских христиан «Преображение», рассказывая об истории
возникновения общины в начале 1990-х гг., отсылает исследователей к общине евангельских христиан, существовавшей
в Тюмени в 1920-е гг. 2 Для него эти два события, разделённые
семью десятилетиями, следуют одно за другим, в то время
как, на самом деле, современная община возникла в 1991 г.
в результате разделения Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени 3.
Среди религиозных нарративов особенно интересны наративы конверсионные 4. В процессе рассказа верующий пе1
2
3

4

Ochs E., Capps L. Narrating the self // Annual review of anthropology.
1996. Vol. 25. P. 19.
Интервью с пастором Церкви евангельских христиан «Преображение» г. Тюмени от 12. 08. 2005, Тюмень // Архив авторов.
О религиозных расколах в тюменских протестантских церквях см.:
Поплавский (Коробко) Р. О. Место Церкви евангельских христианбаптистов «Духовное Возрождение» в образовании ряда протестантских церквей в Тюмени в начале 1990-х годов // Свобода совести
в России: исторический и современный аспекты. Выпуск 5. Сборник
статей. М.: Российское объединение исследователей религии, 2007.
С. 50 –55; Поплавский Р. О. Церковные расколы в истории протестантских общин г. Тюмени (XX –XXI вв.) // Вестник Кемеровского
государственного университета, 2011, №4. С. 43 –47. Об общинах
евангельских христиан в Тюменской области см.: Протестантизм
в Тюменском крае: история и современность / Под ред. И. В. Боброва. СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2006. С. 91–100.
Мы определяем конверсию как процесс вхождения в религиозную
общину, во время которого происходит изменение восприятия окружающей действительности в соответствии с принимаемыми религиозными взглядами, и последующей социализацией там же. В исследовании конверсии важно различать «драматический, личный
и внутренний опыт» (переживание человеком встречи с Богом) и,
с другой стороны, наблюдаемый «институциональный и формальный процесс вхождения в религиозное сообщество» (см. Darrol
Bryant M., Lamb C. Introduction: Conversion: Contours of controversy
and commitment in a plural world // Religious Conversion. Contemporary
Practices and Controversies / Edited by M. Darrol Bryant, C. Lamb.
London and New York. 1999. P. 7.). Следует отметить, что современная
социология религии еще не может четко отделить конверсию-про-
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рестраивает свою персональную биографию, выводя на первый план одни события, игнорируя другие, отводя на второй
план третьи 5. Таким образом, в нарративах отражаются изменения во «вселенной дискурсов» рассказчика 6. В конверсионных нарративах отчётливо проявляется особое восприятие верующими времени: рассказчик делит свою жизнь на
две части — греховное прошлое (до обращения, уверования)
противопоставляется праведному настоящему. При этом сам
переход от греховной жизни к праведной драматизируется
путем описания второй в позитивных, а первой в негативных тонах, даже если, по словам самих рассказчиков, они
раньше «не грешили».
Кроме того, ряд процессов (обращение к богу, избавление
от вредной привычки) описываются верующими как однократные события. Тем самым подчеркивается значение перехода от прошлой жизни к настоящей и момент уверования —
в качестве переломного. Так, один из верующих, говоря
о прекращении отношений с девушкой, занимавшейся колдовством, отмечает: «Как только (выделено нами. — Авт.)
я переродился, я ей сказал: <…> «я теперь верующий, вот.
Считаю, что то, что у тебя есть, это неправильно”. Ну, короче,
все. И все, и у нас переписка прекратилась, и все прекратилось» (С. Л., Тюмень, 10.02.2011). В другом нарративе рассказчик предпринимает попытку стать верующим на какоето время, чтобы оценить свои силы. При этом само решение
описывается как одномоментное: «Я пришел домой и решил
(выделено нами. — Авт.) быть христианином. Думаю: “Но
я такой тест-драйв проведу: я три дня побуду христианином
(выделено нами. — Авт.), если получится — в путь!” Если
не получится — что людям голову морочить? Буду приходить, петь с ними песни, а сам-то я не такой» (Е. К., Тюмень,
7.10.2011).
Дж. Джексон отмечает, что каждый христианин в своем
личном свидетельстве различает «потерянного себя» (Lost
Self) в греховном прошлом, отождествляемого с Другим,
и «найденного себя» (Found Self), отождествляемого с истинным Собой 7. Эта риторика, а также описанное выше «хронологическое расширение» 8 религиозного нарратива особенно
характерны для рассказов о конверсии.

5
6
7

8

цесс от конверсии-события. Зачастую в одном и том же исследовании используются оба значения понятия «конверсия». См. пример
такого употребления в: Flinn F. K. Conversion: up from evangelicalism
or the pentecostal and charismatic experience // Ibid. P. 56.
Snow D. A., Machalek R. The Sociology of Conversion // Annual Review of
Sociology, 1984. Vol. 10. P. 173.
Ibid. P. 170.
Jackson J. L. ‘God’s law indeed is there to protect you from yourself’: the
Christian personal testimonial as narrative and moral schemata to the US
political apology // Language & Communication. Vol. 32. No. 1. P. 52.
Ricoeur P. Time and Narrative. Vol. 1. London, Chicago: University of
Chicago Press, 1990. P. 66.
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| «Как только я переродился...»|
Особое место религиозный (в том числе, конверсионный)
нарратив занимает в пятидесятнической традиции, сама «суть
пятидесятничества заключается в его устной природе» 9. В. Холленвегер отмечает, что первым пятидесятническим общинам
был присущ устный характер теологии, литургии и свидетельств 10, унаследованный ими от афроамериканских общин
«Движения Святости» 11. Ж-П. Бастиан подчеркивает, что именно устная традиция и религиозный пыл отличают пятидесятнические общины от исторических протестантских церквей 12.
Свидетельства об обращении к богу, личном спасении и крещении духом святым были и остаются нормой для богослужения
и их евангелизационной деятельности 13. Именно эти качества
обусловили успех и быстрый рост пятидесятничества в ряде
регионов с неписьменными народами. До сих пор теологии
некоторых, особенно незападных пятидесятнических общин,
а также история о развитии пятидесятничества в ряде регионов хранятся в памяти верующих 14.
Устный способ передачи знаний, опыта и информации
оказался актуальным и для регионов с развитой «”книжной”
теологией», став альтернативой последней и, через «демократизацию языка» 15, позволив всем членам общины участвовать
в создании теологии и истории пятидесятничества. «Церковь
стала миссионерским содружеством, в котором свидетельства
произносились постоянно, чтобы развить в слушателях добродетели, упование, отношение и опыт тех, кто свидетельствовал» 16. Эти слова Стивена Лэнда можно экстраполировать и на
современные пятидесятнические общины.
В данной статье мы проанализируем структуру и функции
религиозных нарративов о конверсии на примере интервью
с пасторами, служителями и рядовыми верующими, собранных
нами в 2011–2012 гг. в пятидесятнических общинах юга Тюменской области и в Ханты-Мансийском автономном округе 17.
9

Anderson A. Varieties, Taxonomies, and Definitions // Studying Global
Pentecostalism / Ed. by A. Anderson, M. Bergunder, A. Droogers, C. van der
Laan. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2010.
P. 26.
10 Hollenweger W. J. After Twenty Years’ Research on Pentecostalism // Theology. 1984. Vol. 87. No. 720. P. 405.
11 Hollenweger W. J. Pentecostalism and Black Power // Theology Today.
1973. Vol. 30. No. 3. P. 230. См. также: Synan V. The Holiness Pentecostal Movement in the United States. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1971.
P. 165.
12 См.: Chaván de Matviuk M. Latin American Pentecostal Growth: Culture,
Orality and the Power of Testimonies // Asian Journal of Pentecostal
Studies. 2002. Vol. 5. No. 2. P. 216.
13 См.: Ibid. P. 218.
14 Anderson A. The Origins of Pentecostalism and its Global Spread in the
Early Twentieth Century // Transformation : An International Journal of
Holistic Mission Studies. 2005. Vol. 22. No. 3. P. 177; Hollenweger W. J.
After Twenty Years’ Research… P. 405; Hollenweger W. J. Creator Spiritus:
The Challenge of Pentecostal Experience to Pentecostal Theology // Theology. 1978. Vol. 81. No. 679. P. 38.
15 Hollenweger W. J. Pentecostalism and Black Power… P. 234; Hollenweger
W. J. After Twenty Years’ Research… P. 410.
16 Land S. J. Pentecostal Spirituality. London: Sheffield Academic Press,
1993. P. 80.
17 Сбор интервью проходил в рамках проектов по личным историям
протестантских лидеров Тюменской области и изучению истории
церквей «Слово Жизни» в ХМАО-Югре. При цитировании интервью
ссылка на информантов делается следующим образом: в круглых
скобках в тексте указываются инициалы, место проведения и дата
интервью. В списке информантов указаны инициалы наших собесед-
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Структура
конверсионного нарратива
Структура конверсионного нарратива совпадает со структурой
любого нарратива. Согласно ставшему классическим подходу
У. Лабова, нарративы описываются как дискурсивные единицы
с более или менее регулярной структурой. Так, в нарративах,
описывающих личный опыт, выделяется вступительная часть
(abstract); ориентировка (orientation) — описание того, где,
как и когда случилось описываемое; оценка произошедшего
(evaluation); решение по поводу произошедшего (resolution)
и кода (coda) 18.
Во вступительной части конверсионного нарратива рассказчик, как правило, описывает обстоятельства, предшествовавшие его/ее обращению к богу. Эта часть повествования драматизируется обилием негативных характеристик,
подчеркиванием безвыходности и безнадежности положения
и т. д. Наиболее частыми мотивами вступительной части конверсионного нарратива пятидесятников являются «пустота»,
«бесцельность существования», «желание покончить с собой».
Данное психологическое состояние развивалось у наших респондентов на фоне семейных проблем: «к тому времени у меня
уже разрушилась первая семья» (С. Л., Тюмень, 10.02.2011); потери близких или болезней: «видел много крови, много гибели
и сам потерявший своих близких и родных. Я просто не видел
смысл своей жизни <…> я внутри был опустошён полностью»
(А. П., Лянтор, 23.07.2011), «в связи с тем, что очень болела,
я хотела отравиться» (Н. З., Нижневартовск, 17.07.2011); нездорового образа жизни: «постоянная банальная пьянка и гулянка <…> мрак и жуть вот этот» (С. Л., Тюмень, 10.02.2011);
проблем с трудоустройством: «у меня была проблема, связанная с работой. Меня вообще не брали на работу. Нигде» (А. П.,
Лянтор, 23.07.2011).
В этой части конверсионного нарратива во многом находят отражение проблемы, характерные для постсоветского
пространства начала 1990-х гг.: этнические конфликты, нехватка денежных средств, распад коллективной идентичности в связи с исчезновением Советского Союза, нехватка рабочих мест и др.
На этом фоне центральное событие конверсионного нарратива — «встреча с Богом» — преподносится верующими как
выход из ситуации; решение, перевернувшее их жизнь. При
этом «встреча с Богом» может быть как результатом целенаправленного духовного поиска рассказчика, так и итогом внезапного столкновения с ним. Так, А. К. рассказывает, что «пытался приобщиться к православной культуре <…> хотя, вроде,
какое-то прикосновение было, <…> понимал, что что-что существует, что-то есть, но реально с ним начать контакт <…>
никак не мог» (А. К., Тюмень, 23.08.2011). Отметим, что религиозный поиск до обращения в пятидесятничество — довольно
распространенная характеристика российских верующих. Так,
ников (в связи с тем, что некоторые интервью были даны на условиях анонимности), пол, статус в религиозной общине и дата прихода
верующего в церковь.
18 Labov W. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1972.
P. 363. См. также: Schiffrin D. Narrative as self-portrait: Sociolinguistic
constructions of identity // Language in Society. 2009. Vol. 25. No. 2.
P. 167–168.
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69,75% опрошенных нами членов пятидесятнических общин
«Слово Жизни» в ХМАО ранее посещали богослужения в других
общинах 19. Мотив религиозного поиска в нарративах также является отражением ситуации начала 1990-х гг. в России, когда
с либерализацией религиозной политики государства «религиозный рынок» пополнился большим количеством разнообразных религиозных течений.
В то же время «встреча с Богом» не всегда происходит на
фоне каких-либо проблем. Так, Е. Ш., желая разобраться в том,
что такое вера и кто такие верующие, попросил, чтобы ему подарили Новый завет, после неоднократного прочтения которого у него не осталось сомнений в существовании бога (Е. Ш.,
Тюмень, 8.02.2011).
На этапе «оценки» рассказчик рассматривает возможности,
которые предоставляет ему вера в бога и членство в религиозной общине, или уже проявившиеся результаты своего обращения и принимает решение. Верующие чаще всего говорят
о позитивном воздействии веры в их жизни: они избавляются
от вредных привычек (А. П., Лянтор, 23.07.2011; И. М., Сургут,
22.07.2011), получают исцеления от болезней (В. Р., Нижневартовск, 20.07.2011), улучшают своё материальное положение
(А. К., Тюмень, 23.08.2011).
Если по какой-то причине рассказчик принимал решение
не посещать общину или не верить в бога, то в дальнейшем
он мог вновь столкнуться с ситуацией «встречи с Богом» при
иных обстоятельствах. В этом случае в конверсионном нарративе вновь повторяется структурный элемент «ориентация», за которым следует оценка вновь возникшей ситуации
и очередное решение. Так, у одного из наших информантов
болела мама, и он взял обет молиться три раза в день, чтобы
она поправилась. Тем не менее, через год мама рассказчика
скончалась, и его «это полностью отвратило от Бога». Через
какое-то время он пробует вернуться к религии и пытается
исповедаться, но во время исповеди понимает ее бессмысленность для себя и уходит из храма (В. В., Нижневартовск,
2.07.2012).
Постоянное повторение этапов «ориентация», «оценка»
и «решение» является характерной чертой конверсионных нарративов пятидесятников, особенно тех верующих, чья автобиография содержит примеры религиозного поиска. Пересмотру
текущего положения дел способствуют «осложняющие обстоятельства» («complicating actions») 20, которые в нарративах верующих описываются как «кризисы веры». Эти кризисы могут
быть связаны со смертью, болезнями, несчастными случаями,
личными переживаниями и т. п. Согласно рассказам верующих, «встречи с Богом» и решительные перемены в жизни происходят чаще всего именно в ситуации кризиса. Именно кризисами обусловлено повторение этапов «ориентация», «оценка»
и «решение», что делает «кризис» одной из центральных категорий конверсионного нарратива пятидесятников. Стивен
Лэнд подчеркивает важность этой категории в пятидесятническом религиозном этосе и даже называет христианскую жиз19

Опрос проводился в 14 общинах в разных населённых пунктах округа по квотной выборке, согласно вкладу каждой общины в генеральную совокупность. Всего было собрано 552 анкеты (ошибка выборки
3,6).
20 Labov W. Op. cit.
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ни процессом, развивающимся посредством кризисов («crisisdevelopment process») 21.
Завершается конверсионный нарратив констатацией текущего на момент разговора положения дел, статуса рассказчика в общине, итогов его развития в духовном и материальном
плане. Эта часть, как правило, содержит сравнения с обстоятельствами, предшествовавшими обращению к богу. Подобная
кольцевая структура делает акцент на важности обращения
к богу для верующего и позволяет вновь и вновь сравнивать
жизнь человека до уверования и после него.

Причины обращения
и конверсионные ритуалы
в пятидесятнических нарративах
Большинство пятидесятнических конверсионных нарративов
обязательно касается причин обращения, исполнения конверсионных ритуалов (покаяния, водного крещения и крещения духом святым) и, иногда, последующей социализации
в общине.
Основной причиной обращения человека к вере выступают
глубокое переживание, осознание наличия жизненных кризисов, которые невозможно решить самостоятельно, и желание
их преодолеть. Такие кризисы могут быть связаны с болезнями,
алко- и наркозависимостью, проблемами экономического и социального характера.
Например, С. Н. долгое время был алкоголиком. Его верующая жена пыталась каким-то образом влиять на мужа — приводя его на богослужения, молясь за него. При этом он, участвуя
в большинстве религиозных ритуалов, оставался человеком
неверующим. По его словам, он «с точки зрения атеиста вот
это все перерабатывал». И толчком для его обращения послужило рождение внучки и необходимость создания положительного образа дедушки. «Две недели мы хорошо попили, потом
меня нашли. Я был уже конкретный. Тут, значит, у меня должна
была внучка первая родиться в феврале месяце, у меня что-то
в голове крутилось, что вот сейчас попью и все, чтобы внуки
мои меня пьяным не видели. Меня повезли в больницу, неделю
я пролежал, меня капали. Тогда-то и пришло спасение» (С. Н.,
Нижневартовск, 18.07.2011).
В другом случае переломным моментом оказалось отсутствие смысла жизни и выбор между самоубийством и началом
новой жизни. После развода и запрета общения с ребенком
А. М. думал о самоубийстве: «я помню, я стоял на крыше <…>
и у меня были мысли, что просто взять и скинуться. Потому
что, на самом деле, смысла больше нет» (А. М. Нижневартовск,
18.07.2011).
Путь в религию через глубокое переживание присущ верующим любых конфессий. По мнению Л. П. Ипатовой, «следующие “трагическим” путем обращаются к Богу, как правило, только в самом крайнем случае, когда своих сил принять
существующее положение вещей и адаптироваться в посттрагических условиях уже не хватает». Хотя цитата относится
к православным женщинам, она может быть распространена
и на представителей других конфессий и деноминаций. Об
этом же говорят и исследования С. В. Кардинской и А. С. Сют21

Land S. J. Op. cit. P. 78, 97.
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кина: «В прошлом каждого из информантов имеет место травматический опыт, предельная ситуация, прерывающая привычный ход вещей, выводящая персонажа повествования “из
равновесия”».
Сами верующие также считают, что в основе их обращения лежат какие-то жизненные проблемы: «Как в Библии написано, что многие приходят к Господу, когда в жизни есть
трудности, то есть проблемы какие-то, вот такой момент наступил в моей жизни и, в общем-то, даже не смотря на то, что
это было для меня на тот момент трагическое событие <…>,
сейчас по прошествии я просто благодарю… Благодарна Господу, что вот именно такой момент наступил в моей жизни.
Вот, потому что это был переломный момент» (В. Р., Нижневартовск, 20.07.2011).
В нарративах рассказы об обращении и совершенных ритуалах (покаянии и водном и духовном крещении) могут быть
непоследовательными. Зачастую покаяние (как первый из конверсионных ритуалов) выступает своеобразным «зачином» для
всего нарратива, т. к. после констатации своего покаяния —
«я покаялся» — следует объяснение причины прихода в общину или интереса к религии. Верующие, рассказывая о своем покаянии, сравнивают ощущения «до» и «после»: «Мне настолько
стыдно было, мне кажется, что все смотрят на меня, знают,
какая я там, и грязная… и грешная, и все… Я начала осознавать — читала ж Библию, что грех, там, что… Мне так стыдно
было… А пастор говорит: “Давайте закроем глаза, чтоб не смущаться” Я закрыла быстренько, чтоб не видеть, мне казалось,
что они такие все… злые или что… побьют меня сейчас, что
я такая грешница или что (выделено нами. — Авт.)… И когда
прочитали, я повторила молитву… и уже сказала “аминь!” —
у меня такое вот — как будто я выдохнула что-то, что-то вдохнула, как будто вынырнула, и смотрю, они все хлопают, они все
радуются, они все такие красивые, они все добрые такие (выделено нами. — Авт.). Я вижу, какие они хорошие» (Л. В., Сургут,
21.07.2011).
При этом говорить о (не)осознанности покаяния нельзя. Потому что большинство информантов не представляют
в своих рассказах четких воспоминаний об этом моменте.
Особенно если покаяние происходило не на богослужении
или не было отрефлексировано в дальнейшем. Например,
один из наших собеседников, рассказывая о знакомстве
с пятидесятниками, про свое покаяние говорит следующее:
«Я даже не помню этого всего. Я как-то… Я не придавал этому
значения, как чему-то… Знаешь, это мы уже потом понимаем, что это какая-то история жизни, значимые вещи. А тогдато было так как-то. Конечно, внутренне было как-то иначе…
То есть, я вышел, покаялся, хотя я думаю основное покаяние
было, когда было прикосновение, когда я был в трансе, глубокое осознание, раскаяние — в этот момент. <…> Я даже не
помню даты, я даже не считал, что произошло что-то такое, что я должен зафиксировать (выделено нами. — Авт.)»
(В. В., Нижневартовск, 18.07.2011).
Еще один рассказчик тоже с трудом вспоминает о том, как
произошло его покаяние. Можно предположить, что он, скорее, реконструирует то, как это должно происходит в идеальном случае: После нашего уточняющего вопроса, покаялся ли
он на первом служении, наш собеседник говорит: «Наверное,
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на первом. Не знаю, насколько это осознанно. Я не знаю, что
тогда со мной произошло, было ли это осознанно (выделено
нами. — Авт.). В традициях наших церквей есть такое, что мы
призываем к покаянию на первых собраниях». Хотя до этого
прозвучало: «Я стал ходить в церковь. Сразу же, через несколько
месяцев (выделено нами. — Авт.), я покаялся» (И. М., Сургут,
22.07.2011).
Такое забывание ритуала подтверждает наше предположение о том, что покаяние зачастую произносится человеком, не отрефлексировавшим свои действия. Кроме того,
не все покаявшиеся в дальнейшем остаются в религиозной
общине.
После покаяния наступает время для следующего конверсионного ритуала — крещения водой. В протестантизме оно
однозначно трактуется как смерть прежнего неверующего
и рождение нового верующего человека. При этом каких-то
особых впечатлений от принятия крещения у верующих не
остается. Мы делаем этот вывод на основании того, что почти никто из наших информантов не вспомнил о своих ощущениях после крещения, даже если задавались уточняющие
вопросы 22. Некоторые помнят дату, когда это произошло,
или город и церковь, в которых совершался обряд. Интересно, что так же, как и в случае с покаянием, при понимании
крещения как одного из важных этапов для включения в церковную жизнь, не все пятидесятники вспоминают, как это
происходило именно с ними. В основном, рассказывается
о внешнем церемониале, как это могло или должно, по мнению рассказывающего, выглядеть со стороны. «Вот наступил
этот день торжественный. Мы сначала, там такое пространство было возле бассейна, поставили группу прославления,
они славили Бога. Затем пастор сказал слово. После этого мы
пошли в раздевалки переодеваться. Затем пастор и еще один
служитель опустился вниз бассейна по грудь. Затем еще один
служитель возле лестницы встал. Люди по одному начали
спускаться в бассейн. Пастырь торжественно провозглашал:
“Крещу тебе во имя Отца, и Сына, и Духа Святого”. И всех
окунали» (И. С., Нижневартовск, 19.07.2011). Интересно, что
И. С. помнит или реконструирует слова крестящего пастора,
но не вспоминает, что в этот момент крестящемуся задается
несколько вопросов. Уже это подчеркивает, что информант
создает внешнюю картинку, не останавливаясь на собственных ощущениях.
При рассказе о крещении пятидесятникам приходится
всегда уточнять, какое именно крещение имеется в виду: водное (крещение водою) или духовное (крещение духом святым). У пятидесятников крещение духом закреплено в вероучении и является неотъемлемым элементом религиозной
жизни. Свидетельством крещения чаще всего становится «говорение на иных языках», или глоссолалия. Рассказы об опыте
духовного крещения передают экстатические переживания
верующих, в качестве доказательства схождения святого
духа выступает ощущение невозможности самостоятельного
22

Наш вывод совпадает с выводом Генри Гурена, который, анализируя интервью с пятидесятниками из США и Южной Америки, отмечает, что водное крещение перестало быть центральным ритуалом
конверсии в пятидесятнической общине. См. Gooren H. Conversion
Narratives // Studying Global Pentecostalism… P. 97.
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управления своим телом и речью. Один из верующих вспоминает об этом так: «Я стоял на молитвенном собрании, где
большая часть молилась на иных языках. Я не был крещен
Духом Святым, поэтому молился на русском языке. В момент
молитвы, когда я произнес: “Господь Бог, благодарю…”, вдруг
со мной начало что-то происходить. Как будто свело челюсть,
язык отяжелел и такое ощущение, что он начинается выворачиваться внутри. Затем изнутри меня вырвался поток некой
силы, и я начал говорить быстро и непрерывно на непонятном мне языке. Это не были просто отдельные слова, а целые
предложения. Во время молитвы менялись не только слова, но
и интонация. Молитва продолжалась не менее часа. Вот так
произошло мое крещение Духом Святым» (В. В., Нижневартовск, 18.07.2011).
В целом, для пятидесятнических церквей характерно обращение к личным переживаниям проповедника 23 или верующих. Поэтому для них рассказ о религиозных переживаниях
и первых шагах на пути к спасению воспринимается как своеобразная возможность поделиться или сравнить имеющийся
опыт. Можно утверждать, что большинство свидетельств сконструированы и откорректированы для лучшего восприятия
слушателями. Те, кто ранее уже посещал христианскую (протестантскую) общину отмечают, что обращение для них — это
«углубление веры». Те, кто был ранее неверующим, описывают
свою жизнь до обращения в негативных терминах; «их рассказы наполнены свидетельствами об алкоголизме, депрессии, отсутствии пути и т. д.» 24.

Роль собеседников
в построении нарратива
Нарративное интервью — не односторонний акт рассказчика,
а результат его общения со слушателем 25. Своими вопросами
последний может направить нарратив в интересующее его русло; своей реакцией или её отсутствием, интересом или безразличием он может заставить рассказчика продолжить рассказ
или прекратить его; опустить объяснение отдельных моментов
или, напротив, раскрыть их подробнее. Сами характеристики
слушателя могут изменять нарратив. Так, в случае с конверсионными нарративами рассказ верующего во многом зависит
от того, является ли слушатель верующим или нет; а если слушатель верит в бога, то — какой статус в общине он занимает.
В последнем случае мы можем выделить разговор с рядовым
членом церкви или с новообращённым. В каждом случае кон23

Например, в одной из проповедей пастор нижневартовской церкви
«Слово Жизни» В. Витюк рассказывает прихожанам о моментах разочарования, когда Бог не отвечал на его молитвы (Витюк Василий.
«Для чего я живу?». 11 декабря 2011 // Vimeo. URL: http://vimeo.
com/33544372); в другой — делится воспоминаниями из детства
(Василий Витюк. «Рождество Иисуса Христа». 25 декабря 2011 //
Там же. URL: http://vimeo.com/34196658), как и неделей ранее
И. Самчинский (Игорь Самчинский. «Старость в радость». 18 декабря
2011 // Там же. URL: http://vimeo.com/33856958).
24 Coleman S. Continuous Conversion? The Rhetoric, Practice, and Rhetorical Practice of Charismatic Protestant Conversion // The Anthropology of
Religious Conversion / Edited by A. Buckser, S. Glazier. Lamham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. P. 20.
25 Пузанова Ж. В., Троцук И. В. Нарративный анализ: понятие или метафора? // Социология: 4М. 2003. № 17. С. 63. Wells, K. Narrative
Inquiry. Oxford University Press, 2011. P. 6.
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версионный нарратив будет преследовать определённые цели
и выполнять различные функции.
Так, в разговоре с неверующим рассказчик-пятидесятник
может привести большое количество примеров действия бога
в его/ее жизни, заставляя слушателя переосмыслить своё отношение к религии. В этом случае религиозный нарратив выполняет апологетическую, евангелизационную функцию. Иногда
в течение рассказа роли собеседников могут меняться: верующий начинает задавать вопросы неверующему, и последний
становится рассказчиком.
Нарратив, адресованный новообращенному, также содержит множество примеров того, каким образом бог помогал рассказчику в жизни. Однако эти примеры уже не несут
евангелизационной функции, так как слушатель является
верующим — рассказчик таким образом передает, а его собеседник усваивает основные темы, доктринальные положения и лексику, свойственные конкретному движению или
даже отдельной общине. Другими словами, разговор с новообращённым социализирует новых верующих в общине
и выполняет дидактическую функцию. Кроме того, в нарративе транслируются организационные схемы устройства
общины и поведения в ней 26. Таким образом, с помощью
нарратива в общине выстраиваются межличностные отношения и членство в общине 27.
Нарратив, в котором и слушатель, и рассказчик — рядовые
верующие, помимо дидактической функции, выполняет функцию создания и поддержания коллективной идентичности.
С одной стороны, это акт самоутверждения рассказчика как
члена общины, с другой — акт сплочения этой общины вокруг
общих тем и схожего опыта 28.
Независимо от собеседника, в конверсионном нарративе
каждый раз происходит конструирование новой религиозной
идентичности рассказчика, который в процессе повествования
сталкивается с различными реакциями слушателя, с темами
и случаями, которые заставляют его переосмыслить собственный опыт, который в дальнейших рассказах выразится в новых
этапах «ориентации», «оценки» и «решения».

***
Конверсионный нарратив является одним из центральных элементов пятидесятнической религиозной традиции.
В разговорах с верующими и неверующими о драматическом опыте своего религиозного обращения пятидесятники
акцентируют внимание на периодических «кризисах веры».
Именно эта категория обуславливает повторение этапов
«ориентация», «оценка» и «решение» в структуре религиозного нарратива.
Конверсионный нарратив отражает не только нюансы
индивидуального опыта индивида, но и особенности религиозной традиции, к которой он относится, среди которых осо26

См.: Polletta F., Chen P. C. B., Gardner B. G., Motes A. The Sociology
of Storytelling // Annual Review of Sociology. 2011. Vol. 37. P. 115;
Währisch-Oblau C. The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe: Bringing Back
the Gospel. Leiden: Brill, 2009. P. 86.
27 См.: Ochs E., Capps L. Op. cit. P. 19; Polletta F., Chen P. C. B., Gardner B. G.,
Motes A. Op. cit. P. 112 –113.
28 См.: Coleman S. Op. cit. P. 17.
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бое восприятие времени; а также особенности социальной
реальности в период, предшествующий обращению. Нарративы верующих об их «встрече с Богом» довольно разнообразны, но их «хронологическое измерение», центральное
место категорий «кризис» и «религиозный поиск», а также
наличие общих тем и характерной для пятидесятнической
традиции лексики позволяют говорить о том, что конверсионные нарративы строятся по определённой, приемлемой

для общины модели. Верующие в процессе разговора передают собеседнику не только «правила» построения нарратива, но и правила поведения в общине. Тем самым нарратив
выполняет функцию формирования и поддержания индивидуальной и коллективной религиозной идентичности. И этот
процесс непрерывен в связи с тем, что «истории порождают
истории» 29.
29

Polletta F., Chen P. C. B., Gardner B. G., Motes A. Op. cit. P. 122.

Список информантов
А. К., муж., пастор, 1992.
А. М., муж., пастор, 2000.
А. П., муж., пастор, 1995.
В. В., муж., пастор, 1989.
В. Р., жен., служитель, 1992.
Е. К., муж., служитель, 1989.
Е. Ш., муж., пастор, 1989.

41

| 1(10). 2013 |

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only.

И. М., муж., помощник пастора, 1994.
И. С., муж., служитель, 1992.
Л. В., жен., прихожанка, 1994.
Н. З., жен., прихожанка, 1993.
С. Л., муж., пастор, 1992.
С. Н., муж., служитель, 1998.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Тема номера / Topic of the Issue|

Нарративный поворот / Narrative Turn

ТАРАБАНОВ Арсений Эдмондович / Arsenyi TARABANOV
Россия, Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургский государственный университет.
Философский факультет.
Доцент, кандидат философских наук.
Russia, St. Petersburg.
St. Petersburg State University. Faculty of Philosophy.
Associate professor, PhD.

Идеология глобального капитализма:
нарратологический анализ
В современном капиталистическом / пост-капиталистическом мире
мы не можем говорить о какой-либо целостной идеологической системе. На смену ей приходит множество экономических и политических нарраций, продуцируемых самыми различными акторами, как
в рамках теоретического дискурса, так и в структурах повседневного
мышления. Множественность нарративов неразрывно связана также
и с феноменом «локальной рациональности», во многом определяющим экономическую ментальность глобального капитализма.
Ключевые слова: нарратологический анализ, актантные модели,
сценарный метод, локальная рациональность

The Ideology of Global Capitalism:
Narratological Analysis
In the modern capitalist / post-capitalist world, we cannot speak about
any coherent ideological system. This is replaced by the set of economic
and political narratives produced by a variety of actors, both in theoretical
discourse and in the structure of everyday thinking. The multiplicity of
narratives is also inextricably linked to the phenomenon of “local rationality”,
and is largely determined by the economic mentality of global capitalism.
Key words: narratological analysis, actantial models, method of scenarios, local rationality

К

ажущаяся множественность финансовой информации,
циркулирующей в глобальных массмедиа различных типов, на самом деле, может быть упорядоченa на основе ограниченного ряда моделей и формализована посредством методов
нарратологического анализа. Наиболее практически применимым здесь представляется так называемый актантный анализ,
предложенный еще в 60-ые годы прошлого столетия французским семиологом литовского происхождения А. Греймасом для
интерпретации различных идеологических манифестаций.
По сути дела, наполнение некоторой актантной модели
может быть раскрыто через мифологическую манифестацию
в любой тематизированной области (экономика, литература,
религия и проч.) Данная актантная структура в основных чертах совпадает с предложенной А. Греймасом 1 операциональной моделью, в сфере, где имеет приоритет практическая манифестация.
Эта манифестация — сфера инвестирования на уровне
предприятия (как рассматривает Греймас), но настоящая модель достаточно эффективна для аналитики также и на уровне
личных финансов, на уровне экономической повседневности.
Французский семиотик опирается на современные ему материалы социологических исследований отношения к инвести1

Greimas, A., Sémantique structural. Paris: Larousse, 1966. P. 58.
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циям различных социальных групп. Материалы, полученные
в результате опросов и исследований, наглядно поддаются интерпретации в рамках актантной модели. Греймас опирается,
в частности, на развернутое интервью главы одного французского предприятия, который пожелал описать для внешних
исследователей свою деятельность, а в конечном итоге, трансформировал ее в совокупность пропедевтически-преподнесеных, другими словами, идеологически мотивированных, мифологизированных поступков, базирующихся на имплицитной
актантной структуре.
Греймас демонстрирует общую актантную структуру мифологий, классических идеологий (К. Маркса) и частных мифологических манифестаций.
Вообще говоря, в пост-идеологическую эпоху, после крушения мета-нарративов (Ф. Лиотар), мы можем говорить
о множественности нарративов и множественности идеологий
в рамках общей либертарианской парадигмы. Либертарианство в экономической сфере может быть рассмотрено как последний мета-нарратив, благодаря формуле «laissez faire» обеспечивающий множественность нарративных интерпретаций
экономической реальности каждым участником рынков капитала. По сути прогностический анализ в финансовой сфере осуществляется в рамках повседневности — назовем ее экономической повседневностью — каждым из участников денежных
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и иных капиталистических отношений. Например, в рамках
глобальной экономики, с появлением доступных практически
любому электронных бирж Интернет-трейдинга, трейдер формирует собственную микро-идеологию по поводу глобальной
экономики. В ней глобальные тренды, основываясь на анализе
которых он регулирует свою рыночную активность, выступают как сюжеты, нарративы. Нарративы включают специфических персонажей, это и финансовые институты, и финансовые
инструменты и политические фигуры. Включают они также
и совокупности специфических событий: фундаментальные
и нефундаментальные факторы ценообразования на финансовых рынках, риски, природные катаклизмы и т. п. Однако и инвесторы различных типов (массовые и институциональные)
в равной степени руководствуются нарративной интерпретацией близкого или далекого будущего для прогностического
анализа финансовых рынков. Как раз здесь концепция актантных моделей Греймаса и представляется весьма эффективной,
поскольку она позволяет формализовать мифолого-идеологические системы, продуцируемые капиталистами различного
масштаба, системы, основанные на множественности нарративов мирового информационного пространства. Нарративов
творимых и творящих глобальные экономические тренды.
Греймас в своей работе предлагает рассмотреть идеологию
инвестора как сюжетную совокупность взаимодействий специфических персонажей — актантов. Важнейшими видами актантов, по Греймасу, являются герой и субъект. В финансовой
сфере героем-субъектом (совмещение актантов), оказывается
сам инвестор, который, пытаясь описать взаимосвязь определенных экономических действий, стремится учесть и ценностно возвысить свою собственную роль в них. Греймас выделяет
в качестве идеологической цели-объекта инвестиции успех
предприятия и оказываемая ему поддержка: со стилистической
точки зрения герой, анализируемого Греймасом очерка иногда
говорит о предприятии, как о ребенке, который нуждается в защите от опасностей внешнего мира.
Противник в данном контексте присутствует в образе научно-технического прогресса, угрожающего сложившемуся экономическому равновесию взаимодействующих актантов.
Помощник как идеологический конструкт, с точки зрения
французского семиотика, это всевозможные исследования,
предшествующие вложению капиталов: изучение специфического рынка, патентов, экономической эффективности, экономические и прикладные социальные и маркетинговые исследования; однако, несмотря на риторические приемы, к которым
часто прибегает герой, «все это, в сущности, меркнет на фоне
той интуиции и чутья, той магической и «мужественной» силы,
которую требуется проявить в решающий момент и которая
как раз и превращает президента и генерального директора
фирмы в мифологического героя» 2.
В качестве адресанта Греймас выделяет саму экономическую систему, которая, заключает с героем-инвестором неявный договор и «положившись на возможности его индивидуальной свободы, доверяет ему миссию по спасению судьбы
предприятия» 3.
2
3

Greimas A. Sémiotique et sciences societies. Paris: Seuil, 1976. Р. 77.
Ibid. Р. 79.
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Адресатом в этой модели оказывается само предприятие,
то есть «синкретический актер», в котором синтезированы актант-объект и актант-адресат, поскольку сам герой действует
полностью бескорыстно, а наградой для него является доходность предприятия.
Характерно, что этот пример демонстрирует нам возможность формализации мульти-нарративной финансовой идеологии через выделение мифологических моделей, с помощью
которых современный человек интерпретирует свое, очевидно,
рациональное поведение. Греймас полагает, что настоящий
процесс позволяет проиллюстрировать сложный (позитивный
и негативный, практический и мифологический) характер любой дискурсивной манифестации. Однако, данный пример в то
же время сужает горизонты рассмотрения проблемы. Формализация и моделирование финансовой идеологии, безусловно,
возможны не только для интерпретации инвестиционной активности, как на глобальном, так и локальном, и персональном уровне. Целые сферы финансовой деятельности, такие как
страхование, банковское дело и другие в условиях глобальной
медиатизации могут быть интерпретированы на основе нарратологического анализа. Примечательно, что нарратологическая парадигма все чаще осознается в качестве наиболее
эффективной для экономического анализа. Безусловно, множественность нарраций, продуцируемых в рамках экономической повседневности и лежащих в основании как глобальных
так и локальных трендов, принципиально отличается от нарратива как методологического принципа в рамках сциентистского дискурса.
Примечательно, что данные методы, претендуя на анализ
объективной экономической реальности, представляют нам
перспективные модели локальных финансовых идеологий.
Однако, математические модели сценариев финансовых
рынков, в данном случае доходности портфелей предполагают
стуктурирование не только объективной экономической реальности, но и структурирование неявно данной, темпоральной реальности, созданной участниками рынков, в частности,
их системой ожиданий, их рефлексией и саморефлексией. Волатильность, нестабильность — идеологемы, принимаемые
как рынко-образующие факторы, также являются неотъемлимой частью финансово-прогностических сценариев. Эмпирический анализ доходностей в современной экономической
науке и практике стуктурирует нарратологическим (сценарным) образом интегрированную совокупность действий участников рынков, это структурирование материала воплощается
в данном случае в создании модели цены на опционы и модели динамики рыночных трендов. Этот анализ может быть методологической основой для формирования инвестиционных
портфелей. Настоящие математические модели сценариев,
с одной стороны, имеют своим подлинным объектом реальность идеологических конструкций, продуцируемых сознанием инвесторов. Но, с другой стороны, эти способы моделирования сами суть специфические способы идеологического
конструирования в рамках научного дискурса.
Графики изменения доходностей — схематическое изображение изменения предпочтений инвесторов. Предпочтения,
мыслимые в сценарной, нарративной форме, даже в системе
научного знания.
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Конкретное число математическим образом определенных
моделей сценариев аналогично неизменному числу актантных
моделей идеологии А. Греймаса. Вообще говоря, сама методология формализации сценариев, как на основе структорологии, так и математических методов, неизменно полагается как
прогностическое знание — перечисление конечного числа альтернатив, предвосхищаемого будущего 4.
Другим примером сценарного подхода в финансовой сфере является стресс-анализ или стресс-тестирование. Стресстестирование предполагает изучение риск-факторов, могущих
угрожать стабильности компании или банка. Эти факторы также представляются в виде сценарной модели.
В основе концепции стресс-тестирования лежит представление об «исключительных, но возможных событиях», на основе него выделяют несколько типовых групп сценариев, по которым и осуществляется стресс-тестирование.
В отдельную группу отнесены однофакторные сценарии,
на основе которых создаются так называемые тесты чувствительности (simple sensitivity test). По сути дела, сочиняются
сценарии, исходящие из рассмотрения исключительного изменения одного фактора при сохранении неизменными прочих
условий, например, падения валютного курса при сохранении
уровня процентных ставок и котировок ценных бумаг. Данная
сценарная модель достаточно абстрактна, но исследование, ей
соответствующее, является технически простым и наглядным,
что и определяет его распространение в качестве практического метода. Существует также группа многофакторных сценариев, которые, в свою очередь подразделяются на исторические,
экспертные или гипотетические, статистические и сценарии
максимальных потерь.
Исторические сценарии воспроизводят ранее реализовавшуюся кризисную ситуацию, проверяя на ее примере рискозащищенности компании.
А экспертные сценарии, как следует из их названия, создаются на основе экспертных оценок, учитывающих как исторические кризисы, так и текущую конъюнктуру рынка, и позволяют акцентировать внимание на наиболее существенных
для компании риск-факторах («противниках» в терминологии
А. Греймаса).
Статистические сценарии, в свою очередь, составлены на
основе моделирования возможных значений риск-факторов.
В данном случае доминируют вероятностно-определенные
оценки, т. е. для последующего тестирования предлагаются
сценарии с определенной вероятностью реализации, что позволяет интегрировать результаты стресс-теста в модели оценки необходимого капитала.
Сценарии максимальных потерь рассматривают наименее благоприятное для компании сочетание риск-факторов.
При проведении такого анализа важен не только и не столько
сам результат, характеризующий запас прочности компании,
сколько вырисовывающийся профиль рисков, который позволяет выделить наиболее существенные угрозы и принять необходимые меры предосторожности.
4

Postma T. J. B. M. and Liebl F. How to improve scenario analysis as a
strategic management tool?// Technological Forecasting & Social Change
72. 2005. P. 161–173.
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Вообще говоря, формирование конкретного портфеля рисков — яркий пример манифестации «локальной рациональности» на основе формирования того или иного сценария.
Вместе с тем сценарии могут быть классифицированы
по группам рассматриваемых риск-факторов — внутренних и внешних по отношению к компании. Содержание как
«внутренних», проверяющих бизнес-технологии, тестов, так
и «внешних» тестов определяется преимущественно отраслевой принадлежностью компании.
Однако, локальная рациональность, определяемая конкретным сценарием для специфического субъекта или локализируемая определенной отраслью, необходимо включается
в глобальные сценарные модели. Так, по данным МВФ, для
участников финансового рынка основными риск-факторами
являются глобальные изменения процентных ставок и курсов
валют («противники» — А. Греймас). Важно что, самый эффективный анализ дают комплексные стресс-сценарии, сочетающие факторы локальных финансовых рынков и глобальной
макроэкономической конъюнктуры.
Необходимость ориентироваться на риск-факторы финансового рынка, отмеченная Комитетом по проблемам мировой
финансовой системы по итогам серии исследований практики
стресс-тестирования (2001–2004 гг.), в определенной степени
связана с технической простотой моделирования по сравнению с анализом кредитных позиций и сценариев кризиса ликвидности. При этом отмечается возможность использования
широкого круга моделей, что, по сути, означает отсутствие единого стандартного подхода. Множественность сценариев понимается как необходимое методологическое условие анализа
глобальных финансовых рынков.
По данным этих исследований, практика стресс-тестирования
существенно расширяется, к настоящему моменту привлекая
различные категории участников финансовых рынков, в том
числе банки, финансовые и страховые компании.
Процесс включения стресс-тестирования в общие системы
риск-менеджмента сегодня идет по двум направляющим: «снизу вверх» — в результате осознания участниками рынка необходимости использования сценарных методов для управления
рисками, «сверху вниз» — по мере определения регуляторамисупервизорами требований и рекомендаций по стресс-тестам
на основе специфического сценарного видения. Причем роль
регуляторов крайне важна как при внедрении инструментария
стресс-тестирования, так и для повышения его эффективности:
централизованное определение стресс-сценариев делает тесты
понятными внешним пользователям и сопоставимыми для различных участников рынка.
Например, регулятор финансовых рынков Великобритании в рамках ежегодно публикуемого обзора финансовых рисков при анализе рисков и угроз финансовой стабильности описывает несколько вариантов стресс-сценариев. В 2005 г. были
предложены сценарии значительного снижения цен на недвижимость, резкого падения курса доллара и существенного
роста процентных ставок. Т. е. Прогностическое знание здесь
воплощено в сценарной форме.
Теория и практика стресс-тестирования аналогична актантному моделированию финансовой идеологии. Риск-факторы также
рассматриваются в качестве актантов-противников, в то время
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как другие многочисленные фундаментальные факторы, также
могут быть формализованы в виде соответствующих актантов.
Характерно, что сценарный метод в его различных вариациях демонстрирует очевидную направленность современной
финансовой теории и практики выбрать аутентичную методологию анализа финансовых рынков, которая бы учитывала
их идеологическую составляющую (понимая необходимость
ее формализации и не только математическую методологию)
и рыночную саморефлексию.
Локальная рациональность и глобальные нарративы финансовой идеологии.
Использование семиотических моделей для анализа финансовой идеологии в рамках глобального постиндустриального
должно учитывать новую множественную реальность инфосферы. Мировые финансовые тренды могут быть рассмотрены
как специфические глобальные нарративы формирующие глобальную инфосферу. Однако, такая интерпретация необходимо
должна опираться, с одной стороны, на глобальное (в пространственном смысле) и, в дискурсивном смысле, контекстуальное
понимание идеологии. Идеология здесь — не мета-история,
метанарратив, а локальная перспектива видения инвестора,
которая характеризуется специфической рациональностью
(здесь локальной рациональностью. Интерпретация глобальных финансовых рынков, использующая нарратологическую
методологию неминуемо приходит к концепту локальной рациональности, достаточно ярко выраженную современным
итальянским мыслителем Дж. Ваттимо 5.
Он исходит из того, что то, что на повседневном уровне
определяется как «реальность мира», возникает в рамках гуманитарного дискурса как «контекст», образуемый множеством
фабулизаций, — и актуальная задача и гуманитарных наук состоит в том, чтобы интерпретировать мир в нарратологических
терминах. Дискуссия, ведущаяся в современных гуманитарных
науках о статусе такого рода знания, представляется, на первый взгляд бесплодной, однако, она ближе всего приближается к сущности социально-гуманитарного знания и «позволяет
осознать что «сказки» — это сказки». Ваттимо демонстрирует,
что приобретение популярности понятием «нарративность»
в обществоведческих спорах недавнего времени, как и переориентация дискуссии на «риторические» и нарратологические
модели в исторической науке, убедительно вписывается в такое видение социально-гуманитарного знания, где миф о «прозрачности», объективности и автономии науки оказывается
критически преодолен. Но речь не о скептическом релятивизме — несовместимым с академическим сообществом. Тут появляется возможность большей открытости, исключение идеологической ангажированности по отношению ко всему опыту
мира, который, является чем-то большим, чем лишь предмет
«объективного» знания (но существуя в качестве тенденции),
является местом производства символических систем, которые
отличаются от мифов, по мнению Ваттимо, тем, что они «историчны», — то есть это наррации или рассказы как методологические принципы, задающие «критическую дистанцию». В нарратологической парадигме осознается наличие определенной
внешней системы координат и которые очевидным образом
5

Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М., 2002. С. 30.
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предстают перед учеными как «сотворенные» (в отличии от
традиционно понимаемых мифов), никогда не стремясь быть
самой «природой». В концепции Ваттимо пересмотр отношения к мифу и лежит в основе «локальной рациональности» и ее
нарратологической манифестации. Важно что, современное
осознание нарастающей «фабулизации» мира, производимое
системой масс-медиа, приводит гуманитарные науки к одной
из самых актуальных проблем — пересмотру своей собственной позиции в отношении к мифу.
Вообще говоря, структурно-нарратологический анализ мифологий Греймаса может быть применим для интерпретации
пост-современной глобальной финансовой идеологии-мифологии (общее структуралистское отождествление) только при
утрате тотально-универсалистского мифа. Мифа как единой
надперсональной сигнифицирующей или, точнее, коннотативной системы. Ваттимо выделяет доминирующий тип отношения, основополагающий для понимания мифа в глобальном
информационном обществе, отношения, которое он характеризует как «умеренный иррационализм» или теорию ограниченной рациональности. Итальянский мыслитель предлагает
рассматривать миф в сравнительно ограниченном смысле, который, однако, связан с изначальным этимологическим значением данного слова. Если вернуться к древнегреческому языку,
то «миф» означает рассказ. В этом смысле он может быть противопоставлен научному знанию — не только из-за, того что он
является оппозицией его качеств — доказуемости, объективности и др., но и в силу того, что ему присуще уникальное собственное качество — нарративная структурная организация.
Эта организация воплощается через совокупность культурных
установок, в ней мифологическое знание выступает как исключительная форма мышления и, именно, в силу своей нарративной природы единственно применимая для определенных областей опыта. Она может быть названа «теорией ограниченной
рациональности», ведь она опирается на многообразие исследовательских горизонтов и не отбрасывает применимость научно-технического знания для многих других областей опыта.
В условиях глобализации опытного пространства движения
капиталов, множество профессиональных и непрофессиональных инвесторов и иных участников рынков выступает а качестве самодеятельных исследователей финансовой сферы, не
использующих какую-то одну научную методологию. Однако
множественность их исследовательских перспектив проявляется скорее как множественность практик по продуцированию
мифов-нарраций в вышеуказанном смысле. Эта множественность нарраций или локальных рациональностей в глобальной
информационной репрезентации приводит к характерному
наложению исследовательских горизонтов и деятельностных
перспектив. Это наложение приводит к формированию новых
мета-нарративов или проявлений новой мифологии — рыночных трендов. Отличие этих новых мифологических образований на глобальных финансовых рынках от старых мифов, идеологий и мета-нарраций — это неустойчивость (волатильность)
и флуктирующая темпоральность. Можно утверждать, что методы математического анализа, исходя из перспективы индивидуального исследователя-инвестора неминуемо должны быть
включены в изначальную нарративную схему, обладающую
прогностическим потенциалом. Флуктирующая темпораль-
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ность и волатильность в рамках индивидуальной перспективы
слишком «стремительны» для математических методов и нуждаются в около-научной сюжетной интерпретации.
Однако, характеризуя глобальный финансовый рыночный
тренд как мифологическое образование мы обошли вниманием сам механизм формирования. Механизм соотнесения множественных перспектив в глобальный мифологизированный
продукт — рыночный тренд.
В этой связи весьма перспективной представляется книга
другого итальянского автора Паоло Вирно «Грамматика множеств» 6. Анализ социальных множеств (в нашем случае —
множество участников глобальных финансовых рынков) характеризуется особой рациональностью связываемой Вирно
с понятием «всеобщего интеллекта». Автора указывает на использование уже Марксом английского словосочетания general
intellect (всеобщий интеллект). Маркс видел в качестве такого
интеллекта науку, знание как теоретическое, так и практическое, на котором базировалось современное ему производство.
Концепция «всеобщего интеллекта» родственна понятию «реальной абстракции», принципиально важной для социальной
теории Маркса в целом: общественное устройство предполагает наличие основополагающих абстракций которые по своей природе идеальны но, являются неприменным условием
укорененных в реальности процессов. Например, деньги как
абстрактная мера стоимости в капиталистическом обществе
предопределяют предметно-определенные акты обмена, являясь таким образом действительной «движущей силой». В этом
смысле и «всеобщий интеллект» манифестирует себя как движущую силу производственных процессов. Однако, современные интерпретации «всеобщего интеллекта», в том числе Вирно, связывают его с субъективностью и живым трудом, тогда
как Маркс полагал, что «всеобщий интеллект» объективирован
в системе индустриальных машин. Сами язык и мысль в условиях экономики постфордизма становятся производительной
силой. Вирно ориентируется на перформативное измерение
языка, причем в непосредственном, индустриальном, смысле.
Примечательно, что рациональности социальных множеств
соответствует некоторая общая, родовая языковая инстанция — тотальной сигнификации. Здесь общие речевые формы
определяют условия, нужные для практического определения
своего положения в повседневном мире, где все локальности,
сопряженные со стратегиями языковой прагматики, в частности социолекты или профессиональные и корпоративные идиомы совершенно не способны выполнять эту функцию, постепенно утрачивая свое нормирующее значение. Таким образом,
множественные перформативы времен постфордизма включаясь в социальную активность на языковом уровне, генерируют
именно обобщенные или родовые элементы. Вирно демонстрирует здесь специфическое размывание локальных языковых
кодов, которое делает любую интеллектуальную активность
социальных множеств, основывающихся на непосредственной
речевой деятельности публичной, точнее, «всеобще-интеллектуальной». Такое видение публичного интеллекта, по мнению
Вирно, прямо противоречит классической традиции, которая
6

Virno, P. A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary
Forms of Life. / Trans. Isabella Bertoletti, James Cascaito and Andrea Casson. N. Y.: Semiotext[e], 2004. P. 64.
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атрибутирует мышление внутренней автономией, уединенностью, дистанцируемостью от социума, расматриваемого
в качестве унитарного, но локального тела. Другими словами
нынешние номадические множества есть группировки отделившихся от традиционно-сложившихся сообществ единиц
или социальных атомов. Они, на самом деле, являются мыслящими агентами, вынуждеными самостоятельно обращаться
к универсальным мировоззренческим принципам, чтобы ориентироваться в сложном «высоко-духовном» мире, несмотря
на изначальный невысокий образовательный уровень. Для
современной интеллектуальной активности масс достаточно
обычной способности повседневного рассудка и способности
к непосредственной вербальной коммуникации.
Вообще говоря, «всеобщий интеллект» социальных множеств формирует беспрецеднтный феномен псевдо-публичности, публичности которая не имеет традиционной (в смысле
Ю. Хабермаса) публичной сферы, связанной, с одной стороны
с чистой неперформативной коммуникацией, и с другой —
с мифо-ритуальной самопрезентацией государства в качестве
высшего суверена. Такая псевдо-публичность как изначальная
родовая структура ментальности и способ коммуникации, выходит сегодня на первый план. Но поскольку она не обладает
соответствующим пространством (суммой локальностей) для
политической артикуляции, то она формирует некоторый отрицательный аспект опыта социальных множеств, реализуемый через возможность синтеза активности множеств в новой
унифицирующей и тотальной самопрезентации. Таким образом, это новое единство локальных множественностей определяет не «общая воля» народа как полагали мыслители Просвещения, предполагающая поледовательное возникновение
государства, а новую универсальность «всеобщего интеллекта». В случае с глобальными финансовыми рынками, мы видим, как множество локальных рациональностей участников
рынков интегрируются в некоторый «всеобщий интеллект»,
формирующий глобальные тренды-нарративы.
Близка к такому пониманию и концепция современного
американского коммуникативиста Съюзен Бак-Морс 7, которая
определила в качестве оснвной задачи будущей мировой политики создание глобальной публичной сферы и центральное
место в ней отвела маргинальным по отношению к европоцентричным и альтернативным интеллектуальным традициям, которые должны быть вовлечены в общее поле информационных
практик и способствовать возникновению нового глобального
коллективного субъекта.
Анализ глобальных нарративов неминуемо приводит нас
к целому ряду концепций, открываемому концепцией финансовых ландшафтов (finscapes) Аппадураи 8, продолжаемых теорией «знаков и пространства» Лэш и Урри 9 и завершаемого
теорией «репрезентации глобального капитала» Голдмана
и Папсона 10.
7

Buck-Morss S. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia
in East and West. Cambridge. 2000. Р. 22.
8 Appadurai A. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy” from Modernity at Large. // Cultural Dimensions of Globalization,
Pp. 27–47, University of Minnesota Press. 1996. Р. 32.
9 Lash S., Urry J. Economies of Signs and Space, London: Sage. 1994. Р. 10.
10 Goldman R., and Papson S. Sign Wars: The Cluttered Landscape of Advertising. The Guilford Press. 1996. Р. 12.
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Арьюн Аппадураи связывает глобализацию с детерриторизацией, и фиксирует предустановленный ландшафт, создающий термины рефлексирования потоков медиа, народов,
идеологий, технологий и финансов, которые преодолевают
границы национальных государств. Для Аппадураи глобальная культурная экономика представляет собой конгломерат,
включающий в себя накладывающиеся друг на друга потоки
и пересекающиеся разломы медиаландшафтов, этноландшафтов, техноландшафтов и финансовых ландшафтов. К примеру,
реклама попускает разрушительному действию этих потоков
через установление глобальной эстетической когерентости,
но не предпринимая попыток обозначить эти потоки как сущностные по отношению к идентичности глобального Капитала.
Такие эстетизированные потоки становятся отличительными
чертами ландшафта глобального капитала — лучами света пересекающими земной шар. По сути дела, мы можем говорить
о воображаемых глобальных ландшафтах капитала, которые
структурированны и отражены в глобальной рекламе — трансформирующей силе капитала, которая всегда проявляется через придание дополнительных возможностей и, никогда, через
их лишение. И пока власть, обмен и труд магически исчезают
в акте продуцирования символического ландшафта глобального капитала, мы можем попытаться увидеть, как амбивалентность и противоречивость вещного наличного мира исчезают
в недрах этих глобальных (воображаемого, символического,
финансового) ландшафтов.
Несколько иное понимание глобальных ландшафтов и, в том
числе, мирового финансового ландшафта, мы находим в концепции Голдмана и Папсона 11.
Глобальные нарративы не являются автономными. Они
не привносятся извне человеческой истории. Они вырастают
из актуальных социально-политических реалий общественноэкономической формации. Голдман и Папсон критикуют постмодернистскую локализацию нарративов в текущем социально-политическом контексте. По их мнению нарративы эпохи
Просвещения происходят из специфических экономических
трансформаций, которые, вырвали Европу из оков феодальной
экономики и переместили в индустриальную эпоху, эпоху демократических политических революций, которой изначально присущи глобальные перемещения и сдвиги индустриальной инфраструктуры. Критический подход может выделить
вырождение мета-нарративов Модерна даже и в те времена,
когда Запад, как может показаться, изнурен доминированием в мировой экономике. В частности, США вошли в период
высокой инфляции и последующей экономической рецессии.
Aмериканское доминироаание становится все более сомни-

тельным: Ирак, Афганистан, экологические проблемы, вызванные экспансией производства, рост экономической мощи
Японии, Китая и др. Может показаться, что Запад, персонифицированный в образе США находится в состоянии политического и экономического упадка. Однако, никакой другой образ не
проиллюстрирует нам так ярко, воплощенный нарратив бесконечного прогресса и экономического подъема, чем индекс биржы NASDAQ в 90-ые годы, рост которого неизменно сопровождал американское доминатное положение, как в военной, так
и в экономической сферах в новых условиях глобального капитализма. И, несмотря на то, что новые бизнес-элиты становятся все более интернациональными, глобальная экономическая
идеология по месту продуцирования ее нарративов остается
американской. Голдман и Папсон 12 демонстрируют также роль
нарративов глобальной рекламы транснациональных корпораций в деле артикуляции и позиционирования доминирующей
позиции бизнес-элит. Социально-экономические условия, которые спровоцировали, по сути, возрождение мета-нарративов
включают, прежде всего, экстраординарный рост или даже бум
на фондовых рынках во второй половине 90-х годов, ориентированный на высокотехнологические компании в структуре
«новой экономики». Можно сказать, что биржа NASDAQ выступала в роли «индекса доверия» общей эйфории в рамках бума
на фондовых рынках. Рост NASDAQ породил новый энтузиaзм
по поводу старых мета-нарративов «всемогущей науки и техники» покоряющих материальный мир. На пике рыночной эйфории индекс NASDAQ головокружительно взлетел на 5000 пунктов, питаясь силой компаний, вроде Microsoft, Dell, Intel, Cisco,
Amgen и других полупроводниковых, телекоммуникационных
и биотехнологических компаний. Технологический сектор в то
время репрезентировал быстрорастущий сектор, где состояние
можно было заработать, буквально, за одну биржевую сессию,
где доход по ценным бумагам измерялся цифрами с большим
количеством нолей.
Прогностическое знание и, вообще, образ будущего формировался сквозь призму технологий, успехи которых многократно превозносились масс медиа. Рост сектора технологических
предприятий на фондовых рынках пропорционально рос и в общественном мнении. Этот сектор имел возрастающее значение
в формировании медиадискурса, параллельно с общемировым
экономическим ростом. Даже после того, как фондовый бум
в отношении высоких технологий впал в коллапс, и NASDAQ
был возвращен к более низким уровням спекулятивного роста,
технологическое развитие в его многообразных формах до сих
пор остается предметом «коллективных мечтаний» большинства мировых корпораций.

11

12

Ibid. Р. 15.
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Ibid. P. 37.
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Философия маркиза де Сада:
перцепт и концепт на фоне нарратива
В данной статье ставится проблема противоречивого соотношения
в философии Просвещения философского, литературного и театрального дискурсов. Отмечается, что Просвещение представляет собой полемическое поле, образующее контекст для попыток универсального
синтеза различных дискурсов. Этот контекст вызван проблемой истинности репрезентации. Творчество маркиза де Сада рассматривается
как попытка своеобразного совмещения (контаминации) различных
дискурсивных форм, сплетения различных формальных возможностей
выражения и репрезентации. Выделяются три уровня или реестра,
структурирующих текст Сада: научно-философский или концептуальный, театральный или образный и нарративный. Каждый из них подчинен общей логике с(ов)мещений, которые прописаны как пародия,
парадокс и параллакс. Таким образом, Сад пытается представить философское высказывание как сложную игру соскальзывания и переходов
от концепта к перцепту и обратно. Осуществляется и удерживается это
в пространстве нарратива. В статье выделены и некоторые проекции
садовского текста, характеризующие современность.
Ключевые слова: нарратив, концепт, перцепт, просвещение,
де Сад, репрезентация, фантазм, пародия

The Philosophy of the Marquis de Sade:
Percept and Concept on the Background
of Narrative
This article deals with the problem of the contradictory relations in Enlightenment philosophy, and literary and theatrical discourse. It is noted that Enlightenment is a polemical field that forms the context for the synthesis of
various attempts at universal discourse. This context results from the problems related to the truth of representation. The creative work of the Marquis
de Sade is considered an attempt to combine the various forms of discourse,
by intertwining different formal possibilities of expression and representation. Three levels are identified that comprise the structure Sade’s text:
scientific and philosophical or conceptual, theatrical or figurative and narrative. Each level is then subjected to the general logic of combinations/displacement, registered as a parody, paradox and parallax. In this way, Sade
tries to present a philosophical statement as a complex game of switching
and transitioning from concept to percept, and vice versa. This is understood
and remains within the narrative space. Some of the projections of Sade’s
text that describe the present period are highlighted in the article.
Key words: narrative, concept, percept, Enlightenment, de Sade, representation, fantasy, parody

В

фильме «Деррида» (2002), который сняли Керби Дик и Эми
Циринг Кофман, Жак Деррида признается, что совсем не
умеет рассказывать истории. Это признание только усиливается хайдеггеровской формулой, процитированной Деррида в ответ на просьбу представить биографию философа, например,
Аристотеля: «он родился, мыслил и умер». Это очень важно, что
история/биография вписывается и не вписывается (прямо по
траектории différance) в мышление, к которому может быть сведена жизнь философа. И разве не говорит тем самым Деррида,
что философию, как и жизнь философа, невозможно передать
нарративом, что она свершается по ту сторону или вопреки,
или как-то иначе (инобытийственно) любому повествованию,
являясь одновременно и/или чем-то большим, и/или чем-то
меньшим? В отличие от беллетристики и историографии, философия не рассказывает историй, ни тех, что сохраняют со-
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бытия прошлого, ни тех, что выступают назидательными примерами, ни тех, что блещут своей тропической красотой или
линеарно-логической последовательностью. Несмотря на то,
что хорошая философская книга, как писал Жиль Делез, должна сочетать в себе качества детективного романа и научной
фантастики, продвижение от перцепта к концепту и обратно
вполне может обходиться без нарративной формы.
При этом философия, которая стоит в основании современного западного видения мира, то есть философия Просвещения, едва отличима от художественного, даже более того, как
писал Джузеппе Рикуперати, порнографического рассказа 1.
И едва ли не самым показательным примером экстравагантно1

Рикуперати Дж. Человек Просвещения. // Мир Просвещения. Исторический словарь. / Под ред. Винченцо Ферроне, Даниеля Роша. М.:
Памятники исторической мысли, 2003. С. 19.
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го совмещения любых дискурсивных форм является наследие
маркиза де Сада. Божественный маркиз — фигура, разумеется, одиозная и симптоматичная для современности. Жан-Клод
Мильнер даже постулирует набор примечательных связей, образующих узел «платонизм / современность / философия / садизм» 2. Но, кроме того, что в философии Сада переплелись все
нити современности, кроме того, что садизм (философия садизма) симптоматичен для Модерна и постоянно проецируется на состояния «пост» или ассимилируется рынком позднего/
культурного капитализма, в его творениях сплетены все формальные возможности выражения и репрезентации: это всегда
и то, и другое, и не то, и не другое — философия, литература,
театр и даже сценарий для кинофильма. Сад, конечно, — рассказчик пикантных (или, используя слово из его лексикона, деликатных) историй и фаблио, тем не менее, поклонники изящных искусств назовут его литературу слишком бедной, к тому
же не подпадающей ни под один из критериев нобелевской
традиции оценивания литературы по социально-этическим
соображениям. А философы, со своей стороны, могут назвать
недалеким и вторичным концептуальный аппарат его творений. Впрочем это не мешает культурологам, литературоведам,
этикам, эстетикам и философам соревноваться друг с другом
в критике или выискивании особенностей садовского языка. В конце концов, называл же Ролан Барт Сада основателем
языка, правда, определяя в качестве функции этого основания
ничего-не-говорение 3.
Чтобы подчеркнуть культурно-историческое место де Сада,
следует отметить, что все его недостатки и достоинства симптоматичны для того, что принято именовать Просвещением. Это
касается как формы, так и содержания трудов де Сада, которые
были своеобразной пробой синтеза или контаминации. Проект
Просвещения, представленный, например, энциклопедистами,
был попыткой универсального синтеза всех знаний, результатов технического развития и форм изящного искусства. Но само
Просвещение, при этом, являет полемическое поле, что вполне
отвечает переходному историческому периоду как в смысле смены экономических формаций, так и в смысле становления новых
медиа, новых форм выражения и нового мировоззрения. Именно
творчество Сада, как никакое другое, отражает все эти тенденции
раскола между «старым порядком» и новым миром Революции.
В данной статье я остановлюсь, по большей части, на
формальной стороне садовского текста, а именно — на соотношении трех его измерений, уровней или реестров: научно-философском, нарративном и театральном. Просвещение
в принципе может быть охарактеризовано как эпоха, для которой симптоматично напряжение между философским, литера2

3

«От Бодлера до Пазолини единственной последовательной формой
платонизма в современной вселенной показывает себя садизм. И поскольку, согласно некоторым, платонизм является единственной последовательной формой философии, отсюда можно заключить, что,
согласно им же, современная философия всегда завершается садизмом. Тем, кто не приемлет подобное следствие, только и остается,
что отвергнуть философию (антифилософия), или отвергнуть платонизм (материализм), или отказаться от правила вывода (общепринятая философия)». См.: Мильнер Ж. -К. Констатации. / Пер. с франц.
и примечания В. Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2009. С. 90.
Барт Р. Сад, Фурье, Лойола. / Пер. с фр. Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2007. С. 14.
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турным и театральным дискурсами. Это чревато как удивительными симбиозами, так и радикальным отторжением тех или
иных дискурсов. Достаточно вспомнить, например, театральные сатиры Шарля Палиссо на философов или противопоставление серьезной философской литературы и женских романов.
Просвещение в своих контаминациях с(ов)мещает все возможные способы репрезентации. Происходит их постоянное
спутывание. Но уже можно отчетливо видеть и своеобразное
расхождение дискурсивных практик и нарративов (возможно,
это одно из знаменательных событий Просвещения). С другой
стороны, на фоне успехов естествознания и таинственности
грез разного рода духовидцев, появляются изящные искусства,
политэкономия и порнография (или искусство эротизма).
Все это многообразие создает поле проблематизации всякого дискурса и его претензий на абсолютную истинность. Под
вопросом оказываются такие понятия, как мораль или природа, истинность нарратива и меметика театрального представления. Под вопросом и то, что должно быть представлено
в качестве истины, и каким образом. Главный вопрос — вопрос репрезентации, соответствия реальности и её представления. Дени Дидро, к примеру, постоянно обращается к этому
в разных контекстах: то проблема красоты представляемого
предмета как соответствие реальности и/или прототипу, то
проблема театрального переигрывания, то проблема (не)подлинности эмпирически (не)проверенного знания.
Просвещению свойственно подозрение в отношении этической, эстетической, мифологической поверхности нарратива.
Это подозрение возникает в зазоре, порожденном расколом
между природой и культурой. Я обозначу некоторые моменты
разоблачения этого раскола и попытаюсь представить характер подозрения к этическому/эстетическому нарративу, описывающему и предписывающему нормативные социальные
практики. Далее я намереваюсь показать, каким образом маркизу де Саду (с отсылкой, прежде всего, к его «Философии в будуаре») удается преодолеть этот раскол.
Есть несколько оппозиционных терминов, в контексте которых и осуществляется теоретический передел мира: природа/
культура, разумное/чувственное, общественное/индивидуальное, публичное/приватное. Весь этот набор может предстать
в динамике и без труда впишется в то, что принято называть
«диалектикой просвещения», со всеми ее метаморфозами
и переворачиваниями, отрицаниями и снятиями. Средоточием
этой диалектики выступает картезианский субъект.
Именно Рене Декарт своей дуалистической моделью человека задает характер всех философских дискуссий современности о методе, способе репрезентации и типе научного исследования. Он также задает и необходимость двух типов описания.
Один — сухо фактический, который позволяет нейтрально
описать механику и круговорот телесного. Другой — по сути,
автонарративный, который подчинен линеарному самораскрытию мыслящего/чувствующего субъекта. В общем-то, этот
второй — исповедальный — будет подхвачен французскими
просветителями и найдет свое радикальное и классическое
разрешение у Жан-Жака Руссо и вообще — в моде на мемуары и романы в письмах. Хотя просвещением не исключаются
и оригинальные, даже ироничные смещения нарративов, одно
из которых осуществил, например, Жюльен Офре де Ламетри.
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Наконец, классическое разрешение подобных передряг предлагает Иммануил Кант, который, следуя этой логике, задается
вопросом о пределах и критериях любого нарратива, позволяющего представить мыслящего субъекта. Все три критики, ставшие ориентиром для многих последователей (от Вильгельма
Дильтея до Петера Слотердайка), призваны установить пределы
такой авторепрезентации субъекта и всех его проявлений: религия в пределах только разума и т. д. и т. п. Но Кант же подчеркивает и наличие подозрения, отмечая, что этический нарратив не
является истинным, но только условным. Так, на языке немецкого рационализма высказывается позиция, заданная французским Просвещением и в частности — Дидро.
Как раз Дидро в фривольной книжке под названием «Нескромные сокровища» разоблачает нарративный разъем, прибегая к весьма пикантной метафоре и заступая на территорию
эротического фантазма. Главный герой романа султан Мангогул, правитель вымышленного Конго, заполучает волшебный
перстень, обладающий силой вызывать на откровения женские
«сокровища», которые тут же начинают рассказывать сокрытые от глаз интимные истории своих обладательниц. Именно
историям «сокровищ», основанным на эмпирических фактах
и подлинном опыте доверяет Мангогул, при том, что они, как
правило, не блещут логикой, красотой и изысканностью суждений, а порой и вовсе говорят неразборчиво или молчат. Но то,
что они сообщают или не сообщают, куда более истинно, нежели то, что представляет этически и эстетически выверенный
дискурс идеологии. Именно в несвязно заговорившем «сокровище» высказывается тело, сама природа и ее многообразие 4.
Так оказывается, что существует параллельная — скрытая, но
реальная — история реальных людей, включающая в себя их
телесный опыт, их переживания и желания. Однако парадокс
в том и состоит, что не всегда им удается высказать себя на языке нарратива.
Как бы ни было это чревато концом этического, едва ли ни
единственный способ нарративизировать желание и аннулировать разрыв, который изобличает Просвещение, представлен маркизом де Садом. Это чрезвычайно редкий в философии
пример языка, лишенного иерархии и упраздняющего разрыв
между перцептивным и концептуальным. И таким образом, это
весьма рискованная попытка не просто стабилизировать философское высказывание путем отрыва концептов от перцептов,
а представить его как сложную игру соскальзывания и переходов от одного к другому. Концепты тут предстают даже не
в рождении, а только в чистом зачатии. Мы видим кухню или,
чтобы говорить ближе к Саду, спальню/будуар философии.
Текст Сада структурирован тремя реестрами, каждый из
которых сводится к определенному описыванию, подсчету, систематизации, классификации: нарративный, образный и концептуальный. Все они подчинены общей логике с(ов)мещений,
которые прописаны как пародия, парадокс и параллакс.
В реестре нарратива выстраиваются три пародийных подтекста:
1. Историческое представление эпохи, которое обязательно
для всех сочинений Сада. Таким способом осуществляется кри4

Как отмечает Миран Божович, таким образом Дидро высказывает
свой материализм. См.: Божович М. Истерический материализм Дидро /Пер. с англ. Артем Смирнов. // Логос. 2003. № 3(38). С. 66 –79.
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тика старого режима, представители которого описаны внимательно в натуралистических деталях и, как правило, делятся на
два типа: 1) старые, дряхлые, неряшливые и 2) гипертрофированно озверевшие либертены. Их либертинаж является достойным выражением эпохи упадка (в этом смысле садовское
повествование достойно уровня Светония Транквилла, представившего упадок Рима). Исторические портреты выполняют
функцию фона или декораций.
2. Именно на этом фоне разыгрывается коммуникативный
план, связанный с проблематизацией социальных отношений,
в которых классовое расслоение накладывается на гендерное
и далее — на сексуальное (вся череда героев: судьи, епископы,
графы, шевалье; мужчины, женщины, матери, девушки; гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы).
3. Все эти отношения подчиняются этико-педагогической
логике. Сад изображает процесс совращения/воспитания, по
ходу которого усугубляется разрыв между природой и этикой/
религией, а исторические и натуралистические свидетельства
призваны дискредитировать авторитет последних.
Таким образом, это одновременно пародия на исторический, сентиментальный и этико-назидательный роман. И пародия эта вполне заслуживает названия порнографической, ибо,
сверх того, она сочетает в себе дискурсы и тела, производя, как
отмечал Барт, порнограммы 5, которые и являются подлинным
полем для развертывания фантазма.
Второй реестр структурирует этот фантазм — череду образов, которые разделены по принципу театра. Одни составляют фон, декорации и реквизит (все, разумеется, прописаны
в нарративе как атрибуты истории, социальных/сексуальных
и педагогических отношений). Другие составляют сцены, в которых участвуют, образуя различные комбинации, актеры,
разодетые в классовые/гендерные костюмы эпохи и/или вовсе
раздетые. Все образы, к каким бы пластам (этическим, экономическим, политическим) они не отсылали, всегда сводятся
к сексу, избыточный эффект наслаждения которого выступает
в форме театрализованного насилия.
Именно в этом и состоит парадокс садовской мысли, к которому не приближался ни один философ, пусть даже он был
бы гедонистом: наслаждение не в том, чтобы уйти в тень, избавившись от боли и страдания, наслаждение, наоборот, неотделимо от боли. Именно через это их совмещение достигается
бесстрастность — апатия, противостоящая любой сентиментальности и вызываемому ею страданию. Апатия же является
ключом к чистому созерцанию образов.
Но тогда возникает риск, что фантазм целиком поглотит
субъекта, как это бывает при просмотре порно. Ничего не остается, как только созерцать череду образов, реакции на которые
весьма предсказуемы. Чтобы этого не произошло, Сад вводит
еще один реестр. Парадоксально, но движение инсценированных образов, остраненных и отчужденных, позволяет перейти
в реестр концептуализации. Теория, как например, в трактате
«Французы, еще одно усилие, если вы хотите стать республиканцами», включенном в «Философию в будуаре», призвана
дать достаточно подробное прояснение и обоснование концептов по ходу критики религии и обычаев, а заодно — и отдохно5

Барт Р. Цит. соч. С. 207.
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вение от практики и созерцательности, готовя героев предаться им вновь с новой силой.
Сад творит несколько ключевых для него, и для эпохи в целом, концептов. Прежде всего, это концепт природы, которая
характеризуется несколькими свойствами: безразличием, созиданием и разрушением, включенными в круговорот жизни
и смерти 6. В этом смысле природа противоположна религиозной этике, в пределах которой субъект всегда занимает некую
позицию, основываясь на различии добра и зла. Разрушение
или уничтожение чего бы то ни было этика допускает разве что
в качестве наказания, право на которое дается кому-то как привилегия. Этика избирательна, а природа безразлична. Но природа также противоположна и чувственности, базирующейся
на этических постулатах, которые предписывают и фиксируют
отношения родства, характер и даже интенсивность любовных
переживаний. Субъекту, руководствующемуся разумом, надлежит следовать природной логике апатии, не знающей никакой
избирательности и никаких привилегий. Поэтому, впрочем,
в отношении всего — концептов, образов и историй — надлежит хладнокровно производить классифицирующие, подсчитывающие просто описательные реестры 7.
Но пародийный принцип действует и в отношении реестра
концептуализации. Сад осуществляет это, прибегая к табуированной лексике. Мат позволяет с(ов)мещать все три реестра,
удерживая дискурс на уровне зачатия концептов, постоянно
переходя от перцептов к концептам и обратно. Мат тут выполняет функцию параллакса, позволяя постоянно менять позиции, позы, сцены и переходить от теории к практике и обратно. Мат также нейтрализует метафизическую возвышенность
концептов. При этом, так удается сохранять апатичное остранение, которое и образует фантазм, неизменно подогреваемый
нарративом.
И что примечательно, именно таким фантазматическим образом Сад избегает разрыва между действительностью и идеологическим нарративом, на различии между которыми был
построен сюжет «Нескромных сокровищ» Дидро. Но всё, что
остается в этом мире без прикрас, — это комбинаторика наслаждений, избегающая того, что принято называть коммуникативным действием. В этом смысле у Сада нет ни сексуальных, ни дискурсивных отношений, а лишь остраненность
фантазма, запускающая чистое сексуально-дискурсивное наслаждение. Оно становится столь насыщенным и чрезмерным,
что не нуждается ни в каком отклике со стороны другого и едва
6
7

См.: Маркиз де Сад. Философия в будуаре. / Пер. с фр. И. Карабутенко. М.: МП «Проминформо», 1992. С. 176 –177.
По сути, Сад избегает ценностных суждений. Вернее, их перечень
весьма невелик и, в общем-то, может быть сведен скорее к количественным, нежели качественным показателям. Например, очень частый эпитет «деликатный» представляет такие свойства, как юность,
свежесть, поэтому он и становится предикатом то для цветка, то для
девушки, то для её груди или зада.
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ли может вызвать что-то, кроме апатичной улыбки ироника.
Поэтому, чтобы подчеркнуть коммуникативную закрытость,
Сад помещает своих героев, истории и концепты в замкнутые
пространства замков, монастырей и будуаров. В конце концов,
фантазм — это феномен пространства, в котором бесконечно
может повторяться наслаждение, чередующее и с(ов)мещающее истории, образы и концепты.
И что существенно, сегодня этот фантазм Сада актуален,
как никогда. Именно он отвечает тому, что Джорджо Агамбен
называет голой жизнью, которая находит свое место в современном лагере. Замкнутые пространства монастырей и замков
Сада, где упразднены все отношения, формируемые социальным договором или рынком, представляют прообраз лагеря,
в котором, как в лакановском реальном, сплетены ужас и наслаждение. Концентрированным выражением этого фантазма
в ХХ веке стало так называемое сексплуатационное кино, в котором исторический нарратив совмещается с садистским наслаждением. Но сам фантазм, даже если он и разоблачает опасное желание, все еще способен производить компенсаторный
эффект, выступая барьером для выхода желания в реальность,
выхода, чреватого фашизмом или тупым насилием. Чуть только фантазм расщепляется, остаются только: пустотелая механика тел, которую можно наблюдать в потоках порнографических образов, бесконечно фабрикуемых и льющихся с разного
рода интерфейсов; бесконечные нагромождения слов, которые
лишены нарративной связи, и лишь меняют значения или контексты. Однажды эти образы, наррации и слова застынут, помещенные в бесконечный архив культуры. И как бы не случилось так, что всё, на что мы будем способны, — созерцать их,
время от времени борясь за право к ним прикоснуться.
P. S. Не так давно вышел фильм австралийского режиссера
Джулии Ли «Спящая красавица» (2011). Героиня этого фильма
устраивается на весьма пикантную работу — служить спящим
телом, с которым престарелые развратники могут делать всё,
что им заблагорассудится, за исключением проникновения.
Отключенное при помощи определенного фармацевтического средства тело издает только естественные звуки спящего
организма, ее «сокровище» столь же молчаливо, как и уста.
Бессильные старики, потчующие зрителя своими воспоминаниями о прошлой жизни, больше не нуждаются ни в каких откровениях «сокровищ», ни в каких сценариях и даже фантазмах, которые проигрывали бы реальные или воображаемые
палачи и жертвы, ни в каких концептах, — они довольствуются
созерцанием и тактильной близостью спящего тела. Нарратив
радикально отмежевывается от видимостей, а образы — от
реальности человеческих отношений. Нарративу ничего не
остается, как свестись к старческим воспоминаниям на фоне
недвижимых образов, а субъектам — никогда не вступать в отношения коммуникации.
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Из книги «Истории болезни»
(Howard Brody, M. D., Ph. D. Stories of Sickness (Yale University Press, 1987,
второе издание — 2003)
Перевод: Владимир Николаевич ЧУЛКИН / Vladimir CHULKIN

Публикуемый текст — это перевод фрагментов двух первых глав монографии «Истории болезни». Первая глава посвящена использованию
историй в клинической практике, в так называемой медицинской казуистике, в особенности значимой для медицинского образования.
Описание конкретных случаев соединяет безличное научное знание
с индивидуальной реальностью болезни. В главе также говорится о необходимости согласований между медицинским отчетом и рассказом
пациента о своем заболевании. В главе говорится об основных этапах
«нарративного поворота» в области медицины, о совместном творении
врачом и пациентом историй, обладающих лечебным потенциалом,
в особенности для хронических больных, а также об историях как способах наделения смыслом своих личных переживаний и соотнесения их
с концепциями общества и культуры. Вторая глава ставит систематический вопрос: что такое история? Автор апеллирует к филологической,
философской и антропологической трактовкам сущности нарратива,
обсуждает его темпоральные и этические характеристики, описывает
сложности нарратива в ситуации живой коммуникации и его связь со
всем культурным контекстом, с культурными прототипами историй.

Stories of Sickness

Ключевые слова: медицина, нарратив, история, случай, научное
знание, субъективный смысл, культура

Key words: medicine, narrative, story, case, scientific knowledge, subjective meaning, culture

Гл. 1. Рассказывание историй в медицине

относиться как к чему-то второстепенному. Эта традиция упускает то, что бросается в глаза при беглом чтении Гиппократа
или последующих классиков медицины, а именно: каков бы ни
был статус беседы (это мы обсудим ниже), в медицине беседы
врача с пациентами, несомненно, играют центральную роль.
Эти беседы часто принимают форму рассказывания историй.
Начиная с Гиппократа и до наших дней, описание медицинских случаев являлось краеугольным камнем медицинской литературы и доминировало в умах врачей.
Может показаться, что научная база современной медицины ослабила упор на рассказе об истории болезни. Но если переход от описаний медицинских случаев к научным теориям

Лечение как рассказывание историй —
истории врачей
…Гиппократа обвиняют том, что, заменив сверхъестественное объяснение болезней естественнонаучными теориями, он
создал основы медицинской практики, в которой врач не говорит с пациентом 1. В западной медицине сложилась устойчивая
традиция уделять основное внимание таким вещам, как пальпация живота или анализ остатка мочи, а к любым разговорам
1

Cassell E. J. The Healer's Art. Phildelphia: Lippincott, 1976. P. 56.
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The present text is a translation of the first two chapters of the monograph
«Stories of Sickness». The first chapter is devoted to the use of stories in
clinical practice, the so-called medical casuistry, especially important for
medical education. The description of real сase studies combines impersonal
scientific knowledge with the individual reality of the disease. The chapter
also addresses the need for coordination between medical records and the
patients’ stories of their illness. This chapter covers the basic stages of the
‘narrative turn’ in the field of medicine, the joint creation of doctor-patient
stories with healing potential, especially for the chronically ill, as well as the
stories as a way to empower their sense of personal experiences and relating them to the concepts of society and culture. The second chapter posits
a systematic question: What is a story? The author appeals to philological,
philosophical and anthropological interpretations of the nature of narrative,
discusses the ethical and temporal characteristics of narrative, describes the
complexities of narrative in situations of real communication, and its relation with the whole cultural context, the cultural prototypes of stories.
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на одном уровне представляется грандиозным успехом, то на
другом уровне этот переход можно считать потерей. Профессор литературы Кэтрин Монтгомери, приглашенная в крупный медицинский центр для обучения студентов-медиков,
стала посещать медицинские конференции просто из чувства
любопытства. Через некоторое время она обратила внимание
на нечто, постоянно повторяющееся в этих дискуссиях. Вне
зависимости от темы дискуссии все начиналось с ритуала восхваления научного метода и осуждения того факта, что до открытия истинной физиологической и биохимической основы
той болезни, о которой велась речь, большое число несведущих лечащих врачей было вынуждено полагаться на словесные описания болезней.
Далее конференция рассматривала эту физиологическую
основу, проиллюстрированную слайдами, до краев наполненными данными. Наконец, докладчик говорил следующее:
«А теперь, позвольте мне проиллюстрировать полученные
данные случаем из моей практики. Однажды ко мне обратился
мужчина, который...» В этот момент уже наполовину сонная,
загруженная продемонстрированными данными аудитория
поднимала голову. Презренный рассказ о медицинском случае
появлялся вновь в качестве информационного моста между общими медицинскими знаниями и конкретными проблемами
пациента, которого могли бы встретить в своей клинике врачи,
сидящие в зале. Никто, казалось, не замечал иронии контраста
между ритуалом порицания рассказов о болезни и безупречной
привлекательностью слов «Однажды ко мне обратился мужчина, который...» 2.
Когда Монтгомери глубже изучила этом феномен, она сделала вывод о том, что имеется существенная нарративная составляющая в научной медицинской практике. Монтгомери
провела параллель между этическим методом казуистики (рассуждений, основанных на рассмотрении конкретных случаев)
и клиническим рассуждением врача-эксперта. Этот параллелизм объясняет, почему многие считают уместным использовать казуистику в качестве методологии с точки зрения клинической медицинской этики. Казуистика задействует как общие
принципы (или моральные правила, такие как, например, «не
лги»), так и многочисленные случаи, которые иллюстрируют
приложение этих правил с определенной степенью точности
и полемичности. Этическая мудрость лежит не в простом знании принципов. Она возникает из понимания сложного переплетения между принципами и конкретными случаями, из
понимания, например, того, почему один случай дает ясный
и четкий пример применения принципа, в то время как другой
делает это чисто умозрительно и очень неупорядоченно, если
вообще делает. Подобно этому, медицинская практика заключается не просто в понимании медицинской науки. Практика
включает в себя применение науки (биологического обобщения) для индивидуальных случаев 3. Без набора примеров
2
3

Hunter K. M. «There was this one guy...»: the uses of anecdotes in medicine. // Perspectives in Biology and medicine, 29, 1986. P. 619 –630.
Рассмотрение медицины в качестве искусного ремесла (не науки),
которое применяет биологию к специфическим человеческим случаям, показано в работах Пеллегрино и Томасма (Pellegrino E. D.,
Thomasma D. C. A Philosophical Basis of Medical Practice, NY: Oxford
University Press, 1981). В любом случае, нужно учитывать, что использованные здесь общие законы и статистические описания не
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конкретных случаев (из которых можно выбирать) медицину
нельзя ни изучать, ни применять на практике. Обучение врача
включает в себя следующее: во-первых, научиться описывать
болезнь пациента в стандартном общепринятом формате (медицинская история или изложение случая). Затем, научиться
сравнивать это изложение с коллекцией сравнительных случаев в рамках правильно отобранной научной категории, чтобы
можно было извлечь правильный диагноз и правильное лечение 4. «Правильный» ответ на рассуждения о диагнозе и лечении требует как глубокого понимания основ науки, так и учета
всех особенностей встретившегося на практике случая, что,
в свою очередь, может потребовать модифицировать стандартный метод лечения.
Поэтому, когда доктор Групмэн сделал вывод, что Синди Кохен страдает от СПИДа и нуждается в определенном лечении,
он, как медик, обратился к чему-то большему, чем научные знания о ретровирусе. По существу, он обратился к набору случаев, которые встречались в его работе с пациентами, больными
СПИДом, и к набору случаев, о которых он читал в литературе,
а также слышал на конференциях и личных беседах с коллегами. По крайней мере, в этом отношении, медицинская практика доктора Групмэна отразила то же, что и практика его древнего предшественника, Гиппократа.
История болезни, рассказанная врачом в медицинских
целях, неизбежно будет в большой степени отличаться от той
истории, которую расскажет о той же болезни пациент. Врачей учат относиться к нам как к биологическим организмам,
которым нужно поставить диагноз и которых нужно лечить.
Как правило, мы к себе так не относимся. Рассказ ученого
наблюдателя о том, как биологический организм перестает нормально функционировать, обязательно будет сильно
отличаться от рассказа людей, описывающих собственные
субъективные переживания по поводу случившейся у них
болезни. Само по себе это различие в описании не свиде-

4

всегда представляют собой науку. Горовиц и Макинтайр (Gorovitz S.,
MacIntyre A. Toward a theory of medical fallibility. // Journal of Medicine
and Philosophy, 1, 1976. P. 51–71.) утверждают, что в определенных
частных случаях это наука, а вот научные описания в таких областях
как экология и метеорология (скажем, описания экосистемы солевого болота или причины возникновения определенного урагана)
в большей степени начинают содержать в себе черты, свойственные
рассказам. В своей работе Горовиц и Макинтайр предложили рассматривать медицину как науку, основываясь на тех примерах, где
в определенных частных случаях возможен научный подход. Тем не
менее, позже я приведу доводы против того, чтобы рассматривать
медицину как какую-либо науку.
«Чем дольше я работал в реанимации, тем яснее осознавал тот факт,
что, несмотря на кажущееся бесчисленное множество уникальных
несчастий, которое может свалиться на голову человека, насчитывалось всего лишь около ста элементарных недугов, приводящих
человека в больницу, таких как, например, боль в груди, проблемы
с кишечником или депрессия. Я стал распознавать повторяющийся
шаблон жалоб и улавливал не только то, что наблюдалось в каждом
конкретном случае, но и нечто общее, что объединяло его со всеми предыдущими случаями. Люди в большей степени похожи, чем
различны. Так что, когда человек приходит к доктору и озвучивает
свою жалобу, он неосознанно присоединяет себя к сообществу предыдущих пациентов, тем самым позволяя врачу причислить его
к множеству подобных случаев» (Hoffman S. A. Under the Ether Dome:
A Physician's Apprenticeship at Massachusetts General Hospital. New
York: Charles Scribner's Sons, 1986:. P. 170 –171).
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тельствует о том, что врачи потеряли чувствительность к человеческим аспектам своей профессии. Монтгомери настойчиво заявляет, что пациенты приходят к врачам именно для
того, чтобы те поставили диагноз и лечили, то есть, чтобы
врачи работали над ними. Было бы недальновидным требовать от врачей иных описаний, в то время как медицинская
история — это именно то, что им требуется для выполнения
своей работы. Итак, медицинское описание болезни нельзя
отбросить и заменить рассказом пациента (или кого-нибудь
еще). Тем не менее, после того, как болезнь описана с позиций врача, установлен первичный диагноз, произведено лечение, врачи могут подпасть под справедливую критику за
то, что не учитывают должным образом взаимосвязь медицинского отчета о болезни и рассказа пациента о своих переживаниях. Врачи не должны полагать, что медицинское описание это и есть описание пациента, и что для полноценного
лечения не требуется никаких согласований между этими
двумя описаниями.
Врачи сделали работу не полностью, если они только взяли рассказ пациента, переложили его на медицинские термины и использовали для постановки диагноза и определения
требуемого лечения, — говорит Монтгомери. Для того, чтобы
все было сделано правильно, следует возвратить историю пациенту: «Когда медицинская интерпретация рассказа пациента проведена неполно, невнимательно, небрежно, то теряется
лечебный потенциал. Точно также встреча пациента и врача
многое теряет для полного исцеления, если история не возвращается пациенту» 5. Итак, если все делать правильно, то от
использования процесса лечения в качестве источника истории мы естественным образом приходим к истории в качестве средства лечения.
Монтгомери показала, что рассказы являются важными
средствами восприятия. Она показала, как научное знание
в его всеобщности может применяться к индивидам во всей
их индивидуальности 6. Но в настоящее время упор на науч5
6

Hunter K. M. Doctor's Stories: the Narratives Structure of Medical Knowledge. Princeton: Princeton university Press, 1991. P. 125.
Внимание Монтгомери сосредоточено на «врачебных историях» до
той степени, до какой эти истории функционирует в сердцевине медицины, диагностики и лечения. Её «врачебные истории» не являются исчерпывающими, потому что врачи могут также рассказывать
истории о том, что значит заниматься врачебной практикой в рамках определенных институтов и сообществ, и каким образом принадлежность к их профессии соотносится с другими аспектами их
жизни. В рамках узкого эпистемологического среза медицины, который в основном рассматривает Монтгомери, можно утверждать, что
врачебные истории меняются незначительно в течение десятилетия
или даже столетия. Но если рассматривать современность, приблизительно начиная с 1970-х годов, или в течение того времени, когда
можно было сказать «Доктор Велби здесь больше не живет» (Wear D.,
Castellani B. Conflicting plots and narrative dysfunction in health care. //
Perspective in Biology and Medicine, 42, 1999. P. 549), то можно заметить, что нарративы о жизни и деятельности американских врачей
получили иной характер по сравнению с типичными нарративами
времен «героической» эры медицины середины двадцатого столетия. Веар и Кастеллани упоминают эти нарративы настоящего времени в качестве дисфункциональных нарративов, поскольку практически уже нет всеобщей согласованности по поводу того, что нужно
говорить о современной и будущей медицинской практике. Хотя, в
общем, все считают, что героическая эра ушла навсегда. Тем не менее, я уделю немного времени обсуждению такого вида нарративов,
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ную сторону медицины возрос до такой степени, что это привело к пренебрежению профессиональными и моральными
аспектами. В настоящее время мы редко встречаем врачей,
подобных Ричарду Селзеру, чьи короткие рассказы — это не
только естественные результаты его хирургической практики, но также, что очень важно, это существенная черта самой
практики 7. Точно также, редко встретишь такого понимающего врача, как хирург одного моего знакомого. Мой знакомый как-то услышал от своего хирурга такое высказывание:
главная награда врача — это возможность целый день сидеть
в офисе и выслушивать пациентов, которые приходят и рассказывают истории своей жизни, делая это искренне, во всей
полноте и с интимными подробностями.
Ритуальная потребность принизить значения рассказов
в медицине может принимать несколько форм, а вина за результат, как правило, возлагается на пациента. Перегруженные работой и вечно спешащие врачи нетерпимы к любой
информации, услышанной от пациента, если эта информация не сформулирована в виде стандартной «медицинской
истории», или, по крайней мере, не может быть с легкостью
переведена в этот стандарт, как будто пациенты должны сначала изучить специфический язык медицины и только после
этого позволить себе заболеть. С пациентом, который настойчиво сообщает информацию, которую не удается втиснуть в прокрустово ложе стандартной медицинской истории
и систематического обзора, обращаются бесцеремонно, сообщая в утреннем отчете: «Пациент не способен ясно рассказать свою историю» 8. Предположим, что рассказывание
историй на самом деле играет важную роль в повседневном
подсознательном мире врача. Тогда не стоит удивляться, что
такие невнимательные врачи закончат свою повседневную
практику с чувством разочарования и неудовлетворенности. На самом деле, они (врачи) могут поддаться искушению
и, будучи в далеком от их практики социальном окружении,
рассказать свои истории о пациентах. В другом социальном
окружении они не побоятся насмешек, а их побуждения рассказать свои истории не ослабят традиционное уважение
к врачебной конфиденциальности 9. Явление, которое мы
в настоящее время называем «врачебное истощение», повидимому, связано с тем, что им некому рассказывать истории из своей практики, и почти невозможно самим понять
значение этих историй 10.
потому что данная работа уделяет основное внимание переживанию
болезни с точки зрения пациента.
7 Beppu K., Tavormina M. T. The healer’s art: an interview with Richard
Selzer. // Centennial Review, 25, 1981. P. 20 –40.
8 Coulehan J. L. Who is the poor historian?// JAMA, 252, 1984. P. 221.
9 Weiss B. D. Confidentiality expectations of patients, physicians, and medical students. // JAMA, 247, 1982; Siegler M. Confidentiality in medicine — a decrepit concept. // New England Journal of Medicine, 307,
1982.
10 Для дальнейшего изучения вопроса об истощении и дефиците эмоциональной/духовной поддержки см.: Novack D. H. and others. Calibrating the physician: personal awareness and effective patient care. //
JAMA, 278, 1997; Saba G. W. What do family physicians believe and value
in their work?// Journal of the American Board of Family Practice, 12,
1999; Weiner E. L. and others. A qualitative study of physicians own wellness-promotion practices. // Western Journal of Medicine, 174, 2001.
P. 19 –23.; Halpern J. From Detached concern to Emphaty: Humanizing
Medical Practice. NY: Oxford University Press, 2001.
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Растущий интерес к медицине
как нарративу
До середины 1980-х годов медицинская литература не
проявляла заметного интереса к нарративу и рассказу. Неудивительно, что поначалу лишь психиатрия демонстрировала систематический интерес к повествованию, в особенности
психоанализ. Джеймс Хиллман, например, спокойно отрицал
эмпирическую или научную основу психоанализа, заявляя,
что это особая форма поэзии («создающая с помощью воображения и выраженная словами») 11. Занятие психоанализом
заключается в создании особого вида историй, которые имеют
сильное воздействие на тех, о ком и кому они рассказываются. На поверхности эти истории кажутся эмпирическими и не
научными, поскольку именно такая форма придает им силу
воздействия. Далее, эти истории имеют особое воздействие на
пациентов, потому что они из-за своего странного поведения
или мыслей, пугают тех, кто мог бы предложить им помощь
в понимании, или же эти люди молчат из страха, что могут оттолкнуть других от себя 12. В противоположность этому, Евгений Броди и Джудит Торми 13 не хотели расставаться с эмпирическим основанием психоанализа так легко. Они допускали,
что «реальность», созданная в процессе психоанализа является
интерсубъективной и зависит как от теории психоанализа (поэтому сами по себе истории нельзя использовать в качестве независимого эмпирического доказательства истинности теории
психоанализа), так и от продолжающейся взаимности отношений между аналитиком и пациентом.
В этой связи «интерпретации психоаналитика — это плоды
его воображения, цель которых — представить поведение так,
чтобы оно было понятным» 14. Понятность — это функция глубокой структуры («басня» в терминах Хэпберна 15 или «сюжет»
в терминах психоаналитического отчета Хиллмана 16), которую
разделяют как психоаналитик, так и пациент. Психоаналитическая теория должна интерпретироваться не как гипотеза,
которая допускает свое опровержение 17, а скорее как «теоретическая конструкция, которая служит принципом отбора
и организации» фактов при формулировании истории жизни
пациента 18. Далее, поскольку психоанализ в своей основе преследует не исследовательские, а терапевтические цели, то неоспоримым критерием успешности действий является именно

влияние вновь созданной истории жизни пациента на облегчение его страданий 19.
Почти одновременная публикация первого издания «Историй болезни» и произведения Артура Клейнмана «Нарративы о болезни» в 1987 и 1988 году явились первым сигналом
о появлении интереса к нарративу в области медицины 20.
Такой «нарративный поворот» в области лечебных профессий отражал явный фундаментальный интерес к нарративу,
появившийся одновременно во многих отраслях — религии, психологии и литературе. Новый интерес к нарративу
был сигналом к тому, чтобы обратить внимание на истории
в медицине, а также посмотреть на медицину с междисциплинарной стороны. В 1991 году появились «Рассказы врача»,
автор — Кэтрин Монтгомери Хантер. Анна Хансейкер Хокинс
опубликовала научное исследование рассказов пациентов об
их болезнях — описания болезней 21. Литературный исследователь и профессор в медицинской школе Анна Худсон Джонс
(Anne Hudson Jones) начала публиковать серии статей по литературе и медицине в «Ланцете» в 1996; за ними последовала
Британская антология под названием «Медицина, основанная
на нарративе» в 1998 22. В 1997 году выходит «Истории и их
ограниченность», записки национальной конференции по
нарративной этике в области здравоохранения. Сегодня уже
не кажутся странными идеи, что понимание того, какие истории пациенты рассказывают врачам, может пролить важный
свет на медицинские вопросы; что лучшее понимание медицинских нарративов является ключом к открытию некоторых
аспектов медицинского знания; и что нужно учить студентов
медицинских специальностей определенным нарративным
навыкам.

Рассказывание историй
в качестве лечения
Проект, который породил одну из первых книг, посвященную отношению между литературой и медициной 23, упоминался как «Искусство исцеления в диалоге». Включение литературы в список искусств исцеления является правомерным, если
иметь в виду различные способы, в которых сам рассказ может
действовать как целительное средство.
19

11

Hillman J. The fiction of case history: a round. // Wiggins J. B. ed. Religion as Story. NY: Harper&Row, 1975. P. 124.
12 Один историк, занимающийся историей психиатрии, заметил, что
американская психиатрия последних трех столетий может быть объединена единой «основной жалобой пациентов»: «Никто не желает
слушать мою историю». Я признателен Ричарду Моллика (Richard
Mollica) за этот комментарий неизвестного историка (Итоговые психиатрические обходы, Больница Святого Лоренса, Ланзин, штат Мичиган, 6 февраля, 1986).
13 Brody E., Tormey J. F. Clinical psychoanalytic knowledge — an epistemological inquiry. // Perspectives in Biology and medicine, 24, 1980.
14 Ibid. P. 148
15 Hepburn R. W. Vision and choice in morality. // Proceedings of the Aristotelian Society, 30, supp., 1956. P. 14 –31.
16 Hillman J. The fiction of case history: a round. // Wiggins J. B. ed. Religion as Story. NY: Harper&Row, 1975.
17 Grunbaum A. Epistemological liabilities of clinical appraisal of psychoanalytic theory. // Nous, 14, 1980. P. 307–385.
18 Brody E., Tormey J. F. Clinical psychoanalytic knowledge — an epistemological inquiry. P. 149
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В конечном счете, Броди и Торми утверждают, что имеются три критерия «истины» в обоснованности психоанализа: в смысле распознавания обычной «истории» в качестве «небылицы»; в эмпирическом
смысле соответствия событиям истории и той истории, которую наблюдают другие люди; и в прагматическом смысле.
20 Некоторые могли бы увидеть в качестве самой важной даты в этой
эволюции появление первого выпуска журнала «Литература и Медицина» в 1982 г., хотя набор статей, посвященных нарративу в медицине в этом журнале, по сути, считался относящимся к междисциплинарной области. Для краткого обзора того, как в определенных
случаях область литературы и медицины может влиять на врачебную практику, см. Charon R. Brody H. et al. Literature and medicine:
contributions to clinical practice. // Annals of Internal Medicine, 122,
1995. P. 599 –606.
21 Hawkins A. H. Reconstructing Illness: Studies in Pathography. 2nd ed.
West Lafayette. IN: Purdue University Press, 1999.
22 McClellan M. F., Jones A. H. Why literature and medicine?// Lancet, 348,
1996. P. 109 –11; Greenhalgh T., Hurwitz B. Narrative Based Medicine: Dialogue and Discourse in Clinical Practice. London: BMJ, 1998.
23 Trautmann J., Pollard C. The Healling Arts: Literature and Medicine. Carbondale. IL: Southern Illinois University Press, 1982.
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Страдание вызывается и облегчается в зависимости от
смысла, который человек придает своему переживанию. Первичный человеческий механизм для придания смысла определенным переживаниям — это рассказывание истории о них.
Истории служат для того, чтобы соотнести индивидуальные
переживания с концепциями общества и культуры, используемыми для объяснения подобных вещей, а также, чтобы найти для этих переживаний место в рамках контекста личной
жизненной истории. Первичная функция рассказа позволяет человеку отметить какое-либо переживание как, скажем,
трусливое действие или проявление религиозной преданности. Вторая функция позволяет отметить какое-либо действие
как, скажем, совершенно характерное в соответствии с воспитанием, полученным в детстве, или совершенное нетипичное
и нехарактерное. Значение переживания для отдельного человека, в смысле, в котором я буду использовать этот термин,
зависит одновременно от индивидуальных и социокультурных характеристик 24.
Один из способов понять важность рассказов в процессе
лечения — это посмотреть на предмет разговора с позиций
реакции на плацебо. Реакция на плацебо содержит в себе
реальное телесное изменение и не ограничивается субъективными впечатлениями пациента, как было зафиксировано
в медицинской литературе, посвященной плацебо. Для наших целей, мы это можем кратко определить как изменение
телесного состояния пациента в результате символического
или эмоционального воздействия при контакте с лечебным
средством. Ученые изучают психологические и биохимические механизмы, которые работают в случае плацебо. Один из
способов обобщить множество доступных данных — это представить себе, что происходит положительная реакция (точно
так же, как и в результате плацебо), когда изменяется в положительном направлении значение переживания о болезни 25.
Положительное изменение в значении, которое пациент придает своим переживаниям о болезни, в свою очередь, можно
разделить на три различных, но близко связанных компонента. Во-первых, переживаниям, связанным с болезнью, должно быть дано такое объяснение, которое было бы приемлемо
пациенту, в рамках его убеждений и представлений о мире.
Во-вторых, пациент должен осознавать, что он окружен группой заботливых людей, на которых он может положиться.
В-третьих, пациент должен почувствовать, что он владеет своими переживаниями по поводу болезни, либо потому, что он
24

«Понять историю означает понять и язык действий, и культурную
традицию, откуда исходит типология сюжетов» (Ricoeur P. Time and
Narrative, vol. 1. / trans. K. McLaughlin, D. Pellauer. Chicago: University
of Chicago Press, 1984. P. 57). На одном определенном уровне, понимание истории требует того, чтобы мы понимали, что делают в этой
истории ее действующие лица и почему. На другом же уровне мы понимаем историю, потому что мы разделяем с рассказчиком общие
культурные установки. Именно эти культурные традиции позволяют
нам определить, какие общие виды сюжетов имеют смысл.
25 Brody H. Placebos and the Philosophy of medicine. Chicago: University
of Chicago Press, 1980; Brody H., Waters D. B. Diagnosis is treatment. //
Journal of Family Practice, 10, 1980. P. 445 –459. Обзор действия эффекта плацебо можно найти в работах: Brody H. (with Brody D.)
The Placebo Response. NY: HarperCollins, 2000. Brody H. The placebo
Response: recent research and implications for family medicine. //
Journal of Family Practice, 49, 2000. P. 649 –654.
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сам достаточно силен, чтобы влиять на курс событий и повернуть к лучшему, или потому, что его личная беспомощность
может компенсироваться за счет возможностей некоторых
членов лечащего персонала (как, например, врачи) 26.
Рассмотрим самый обычный визит к врачу по случаю инфекции верхних дыхательных путей. Ободряющая история из
уст врача по поводу этой болезни: («Похоже, вы подхватили тот
самый вирус, который распространился в этом городе. Вы уже
шестой человек, которого я сегодня вижу с такими же симптомами») и заботливое отношение со стороны врача и медсестры,
а также ободряющие ритуалы, которые указывают на то, что
ситуация под контролем («Принимайте по две таблетки асетаминофена четыре раза в день, полощите горло теплой соленой
водой каждый час, и соблюдайте постельный режим, пока температура не снизится»), все это вполне может ускорить выздоровление, по сравнению со спонтанным излечением или с чисто фармакологическим лечением назначенными средствами.
Врачи, которые передают положительно настроенные сообщения о диагнозе и внушают уверенность, что лечение подействует, имеют в два раза лучшую статистику выздоровления
по сравнению с их коллегами, которые этого не делают 27. Исследование показывает, что врачи, которые обращаются с пациентами в манере «партнерства», будут иметь лучшие процент выздоровления 28.
К сожалению, тот же самый «значимый» эффект от встречи
с врачом может препятствовать исцелению, если поменять валентность. Многочисленные столкновения с нашей все более
далекой от людей системой здравоохранения наводят пациентов на мысль, что их болезни невозможно объяснить, о них
самих не заботятся, и что вообще нет возможности держать ситуацию под контролем. Нетрудно предсказать, что в таких случаях здоровье может ухудшиться. Некоторые называют это (в
крайних случаях) «эффектом носебо» 29. Иногда нарратив, который вызывает нежелательные последствия, запуская эффект
26

Социологическое понятие роли больного, к обсуждению которого я
приступлю позже, проясняет близкую связь этих трех аспектов значения. Существование рядом с пациентом группы людей, заботящихся о нем, обоюдно определяет ту роль, которую исполняет больной.
Но, как правило, эта группа готова проявить заботливое отношение
только в том случае, если признанные обществом специалисты предоставят объяснение ситуации, согласующееся с установками каждого по поводу природы болезни. То есть, специалист должен подтвердить, что пациент действительно является жертвой сил, ему не
подвластных, а не просто по своей воле уходит от исполнения своих
обязанностей. Более того без условия «неконтролируемости» болезни, группа поддержки не может поддерживать роль больного в качестве временного отклонения от нормы (из которого больной должен
обязательно когда-нибудь выйти) на протяжении того срока, в течение которого больной исполняет роль, предписанную больному. См.:
Parsons T. The Social System. Glencoe, IL: Free Press, 1951; Parsons T.
Definitions of health and illness in the light of American values and social
structures. // Jaco E. G., ed. Patients, physicians and illness. NY: Free
Press, 1958. P. 165 –187; Parsons T. Health and disease: a sociological and
action perspective. // Reich W. T., ed. Encyclopedia of Bioethics. NY: Free
Press, 1978, 2. P. 590 –599.
27 Thomas K. B. General practice consultations: is there any point in being
positive? // British Medical Journal, 294, 1987. P. 239 –295.
28 Leopold N., Cooper J., Clancy C. Sustained partnerships in primary care. //
Journal of family Practice, 42, 1996. P. 129 –137.
29 Hahn R. A. Sickness and Healing: An Anthropoloogical Perspective. New
Haven: Yale University Press, 1995.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Тема номера / Topic of the Issue|

Нарративный поворот / Narrative Turn
Ховард БРОДИ / Howard BRODY

| Из книги «Истории болезни»|
носебо, имеет корни, лежащие в культуре. Ричард Моллика,
психиатр, работал с пациентами из числа юго-восточных азиатских беженцев, которые имели синдром посттравматического стресса. Многие женщины из этой группы были подвергнуты
пыткам в виде сексуального насилия. Поскольку их последующие психиатрические симптомы в очень сильной степени
были связаны с этими переживаниями, было крайне трудно
в терапевтических целях вовлечь этих женщин в обсуждение
эпизодов их жизни (или даже допустить такую возможность).
Одна из женщин объяснила это как чувство стыда, а также продемонстрировала убеждение, что это невозможно ни стереть,
ни изменить, заметив: «Мужчина — это золото, а женщина —
это хлопок. Если вы уроните золото в грязь, то его можно подобрать, оттереть, и оно станет как новое. Если вы уроните
в грязь хлопок, он останется грязным навсегда» 30.
Вряд ли можно считать врачей единственными социальными участниками процесса облегчения страданий. Многие
рассказывают истории для ободрения и утешения, придавая
значение раннее необъясненным и поэтому пугающим переживаниям. Религиозные истории и мифы с атрибутами обвинения в прошлых прегрешениях и обещаниями искупления
в будущем представляют собой явные примеры этого. Широко
признана важность народной литературы и эпических нарративов для поддержки чувства гордости и бодрости духа целых
культурных групп.
Тем не менее, поскольку медицина занимается улучшением
положения дел внутри определенного социального окружения,
все эти три элемента значения (как описано выше) должны быть
в наличии для того, чтобы встреча с врачом была успешной,
(даже если в других контекстах страдание можно облегчить
с помощью первого из этих трех элементов — убедительного
объяснения). Таким образом, то, что рассказывается в рамках
общения врача и пациента, должно предлагать объяснение болезни, причем, делать это так, чтобы содействовать лечебному
эффекту, полученному от других средств и действий. Исторически, люди, которые чувствовали в себе способность предсказывать будущее, а также рассказывать о прошлом, ценились в особенности как рассказчики историй. А поскольку предсказание
считается одним из профессиональных врачебных умений, то
медицинские истории имеют большую важность.
Если имеется научно обоснованный метод лечения болезни, не составляет труда поддерживать атмосферу профессионализма и владения ситуацией. Если такого метода нет (как
во времена Гиппократа), то все равно, способность к точному
прогнозу, рассказ о том, как будет протекать болезнь, создает
чувство владения ситуацией и, таким образом (символически,
а не фармакологически) может ускорить выздоровление.
Этот социокультурный аспект предполагает, что роль врача простирается дальше простого рассказа историй индивидуальным пациентам. Бергер попытался проанализировать роль,
которую играет некий английский сельский врач в жизни окружающего его сообщества 31. Он утверждал, что одна из особенностей психологической реакции человека на болезнь — это
убеждение в том, что его болезнь уникальна. Если врач может
30

Ричард Моллика. Итоговые психиатрические обходы. Больница Святого Лоренса, Ланзин, штат Мичиган, 6 февраля, 1986.
31 Berger J, Mohr A. Fortunate Man. NY: Holt, Rinehart & Winston, 1967.
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дать высказанным жалобам определенное название, то наблюдается огромное облегчение. Ведь если у болезни есть название, это значит, болезнь существует отдельно от меня, следовательно, я могу бороться с ней 32. Несчастный человек (каким
является больной) чувствует уникальность своих жалоб, и это
чувство усиливается, когда он наталкивается на непонимание
других людей. Это значит, ему суждено оставаться несчастным.
«Несчастный пациент приходит к доктору, чтобы предложить
ему болезнь в надежде, что эта часть его (болезнь) может быть
опознана. Он верит, что его внутренняя суть не может быть познана» 33. Для того, чтобы вылечить этого пациента, врач должен в чем-то функционировать как обычный человек, в котором пациент видит отражение своей внутренней сути, прежде
чем он сможет всерьез принять идею о том, что врач способен
понять его личность. Бергер пишет: сельский врач, о котором
шла речь, порой справлялся с этой функцией, а порой нет, но
в целом это был хороший врач, потому что «в нем всегда чувствовалось желание понять» 34.
Эти черты болезни и страдания создавали уникальность
роли, которую тот сельский врач играл в деревне. Деревенские
жители признавали за ним некую привилегию — он был их
«личный летописец» 35. Жители деревни осознавали необходимость знать, что они могут (если пожелают) получить консультацию по истории своей жизни, напоминание о том, чем
они болели и страдали. При этом они хотели быть уверены, что
это не просто отражение их собственных субъективных переживаний, а объективное и обоснованное описание 36. В идеале,
они хотели иметь хранителя записей, тщательно и всесторонне
записывающего и способного поведать о них внешнему миру
в более логичной форме, чем могли бы сделать они. Это не походило на функцию приходского священника. Врач не брал на
себя функцию быть представителем всемогущего и всезнающего Бога. Записи о них выносились на суд их же самих. И все это
делалось только по их просьбе и приглашению. Отсюда такое
скромное название — «летописец». Жители деревни в действительности редко думали о своем докторе как о свидетеле и хранителе их записей, тем не менее, «за исключение случаев сугубо профессиональной консультации, наиболее часто разговор
с ним начинался словами „Вы помните, когда …?“» 37.
«Вот, что я имел в виду, когда называл его их личным летописцем… в точном значении этого слова, если не оговорено
иное» 38.
32

Ibid. P. 68.
Ibid. P. 69.
34 Ibid. P. 71.
35 Ibid. P. 103.
36 Заявление родителя, страдающего от затянувшейся реакции переживания горя после сдачи своего ребенка для удочерения, показывает, как это объективное юридическое действие может сыграть роль
в облегчении страдания. Родитель описывает тщательные попытки
найти настоящее местонахождения ребенка: «У меня одно разочарование сменяется другим. Я ничего не могу найти. Как будто я никого не рожала. Я в состоянии фрустрации. Найти ее (мою дочь) стало
моей навязчивой идеей. Я потеряла сон. У меня все время головные
боли». (Deykin E. Y., Campbell L., Patti P. The postadoption experience of
surrendering psrents. // American Journal of Orthopsychiatry, 54, 1984.
P. 276.
37 Berger J, Mohr A. Fortunate Man. P. 103.
38 Ibid.
33
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Объединенная конструкция
целительных нарративов
Хиллман утверждает, что пациент приходит к психоаналитику, потому что его старая история больше не в состоянии
связать между собой события его жизни: «Это не имеет смысла;
...я не знаю, где я, или кто я» 39. Терапия — это соревнование
между старой историей пациента и вновь созданной терапевтом
истории, которая, если все пойдет успешно, будет иметь «более
разумный и творческий сюжет». Хороший терапевтический результат — это «результат сотрудничества фантазий» 40. То, что
описывает Хиллман, не является уникальным в психиатрии, наоборот, это можно увидеть во многих, если не в большинстве,
беседах врачей с пациентами. Что же хочет пациент от врача?
В некоторых случаях нужда пациента очевидна, например, когда
ему нужна справка для работы. Но в большинстве визитов к врачу, даже в случаях банальных незначительных заболеваний, пациенту нужно нечто, не высказанное в явной форме: «Со мной
что-то происходит, меня не устраивает та история, которую
я придумал, чтобы объяснить это. Моя история или не имеет
смысла, или она меня пугает. Вы можете помочь мне рассказать
более подходящую историю о происходящем, и чтобы она лучше
заканчивалась?» Пациенты приходят к врачам со сломанными
и разбитыми историями точно так же, как со сломанными костями и разбитыми телами 41.
Тогда заботливый и компетентный врач ведет себя как Хиллмановский психиатр, даже если его новая история представляет собой всего лишь: «Да у вас та же болезнь, которая сейчас
у нас часто встречается». В более сложных случаях (таких, как
в случае Моллики, жертвы сексуальных пыток в Юго-восточ39

Hillman J. The fiction of case history: a round. P. 138.
Ibid. P. 140. Этот довод в пользу того факта, что рассказчик лечит путем восстановления связей, отражен в психоаналитических обзорах
в форме конструирования историй. Броди и Торми утверждают, что
с самого начала психоанализ стремился помочь «людям, чье поведение казалось другим неразумным с позиций обычных стандартов или
не сочеталось с теми социальными правилами, которых эти люди
придерживались в жизни» (Brody E., Tormey J. F. Clinical psychoanalytic knowledge — an epistemological inquiry. P. 144). «Прошлая жизнь
аналитика влияет на его понимание пациента и на его выбор слов,
с помощью которых он передает свое понимание пациента. До той
степени, до какой это может содержать общие с его пациентом элементы, это может служить источником коллективного знания и интуитивного понимания». (Brody E., Tormey J. F. Clinical psychoanalytic
knowledge — an epistemological inquiry. P. 145). «Психоневроз может
быть понят как страдание человека, который не находит смысла
в своей жизни... Врач, который понимает это, видит перед собой
открытую территорию, на которую он ступает крайне неуверенно.
Перед ним стоит задача убедить пациента в своей действующей целительной выдумке «смысла», которая оживит пациента — поскольку это то, чего так жаждет пациент, и это намного больше, чем может
дать ему наука и разум». Jung C. Modern Man in Search of a Soul. NY:
Harcourt, Brace, Jovanovich, 1933. P. 225; цит. по Spiro H. M. Doctors,
Patients and Placebos. New Haven: Yale University Press, 1986. P. 246.
41 Эта фразеология происходит из ранних работ, озаглавленных в части
«Моя история разбита, можете вы помочь мне привести ее в порядок?» (Brody H. My story is broken, can you help me fix it? Medical Ethics
and the joint construction of narrative. // Literature and Medicine, 13,
1994. P. 79 –92.). Когда я выбрал это заглавие, мне не было известно (или я забыл), что Фрейд описал свою работу как восстановление
истории пациента (Freud S. Dora: An Analysis of a Case of Hysteria. NY:
Collier, 1963. P. 32; цит. по Hunter K. M. Doctor’s Stories: the Narrative
Structure of medical Knowledge. Princeton: princeton University press,
1991. P. 129).
40
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ной Азии) успешный результат потребует больших усилий от
Хиллманоского «сотрудничества фантазий», или того, что я назвал «объединенной конструкцией нарратива» 42. Действительно, хорошая объединенная конструкция нарратива, имеющая
целительный эффект, — это очень сложное дело, в некоторых
случаях ее даже можно считать произведением искусства.
Первый важный аспект объединенной конструкции нарратива — это сама объединенная конструкция. Она требует немалых усилий от врача, который имеет склонность командовать
людьми. Возможно, что для болезни, которая распространилась в округе, пациент не будет возражать, если врач обойдется
заранее приготовленным нарративом — предполагая, что это
вполне правдоподобно, а не просто выдумка для успокоения
больного. Для случаев, когда на сцену выходят сильные эмоции, когда от истории зависит жизнь пациента, для эффективного лечения недостаточно одностороннего нарратива. В идеале, роль врача в «соавторстве» состоит из намеков, побуждений
и кусочков сырого материала для нарратива, а пациент — это
тот, кто соберет все кусочки вместе. Пациент сделает это так,
что, в конце концов, он будет иметь свою собственную историю о том, что случилось в его жизни 43.
Объединенная конструкция нарратива должна быть достоверной с биомедицинской точки зрения. Пациенты приходят
к врачу не просто для того, чтобы почувствовать себя лучше;
они ожидают (и заслуживают) достаточно достоверной информации. В начале двадцатого века, когда фраза «он лжет, как
доктор» считалась комплиментом, врачи периодически брали
на себя бремя сочинения нарративов с целью подбодрить пациентов вне зависимости от истинного положения дел. Сегодня
такие уловки, как правило, неприемлемы. Способы сообщения
правдивой информации могут быть практически бесконечно
разнообразны. Следовательно, разнообразно и искусство выбора творческого, сострадательного способа проинформировать
пациента о неприятных фактах. Требование, чтобы сообщение
являлось правдивой информацией — это, почти всегда, требование этики.
Как бы ни было важно рассказать хорошую историю для
окончательного выздоровления, всегда нужно учитывать, что
здоровье — это нечто большее, чем просто рассказывание
историй. Для того, чтобы здоровье улучшилось, люди должны
вести себя определенным образом. Возможно, понадобится принимать лекарство несколько раз в день, отказаться от
вредных привычек (например, курения). Может понадобить42

Brody H. My story is broken, can you help me fix it? Medical Ethics and the
joint construction of narrative. // Literature and Medicine, 13, 1994.
43 Один аспект историй, совместно сконструированный врачом и пациентом, который объясняет их успокаивающее свойство, состоит
в том, что они подходят под определение «гармоничной выдумки»
Франка Кермода. Больной (или страдающий пациент) ощущает
себя находящимся в «середине» чего-то ужасного и непостижимого, посреди того, что, как ему кажется, не имеет никакого смысла.
Врач успокаивает его и разъясняет ему его переживания, создавая
чувство контролируемости, рассказывает о начале и конце, и это
делает «середину» осмысленной. Более того, все это подчеркивает,
насколько важно при каждой встрече с пациентами рассказывать им
о причине их болезни и прогнозировать дальнейший ход развития
событий, (Kleinman A. F., Eisenberg L., Good B. Culture, illness and care:
clinical lesons from anthropologic and cross-cultural research. // Annals
of Internal Medicine, 88, 1978. P. 251–258).
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ся выполнение определенных упражнений. Для таких людей
идеальный целебный нарратив — это не просто «Я знаю причину моей проблемы. Я чувствую, как другие люди заботятся
о моем выздоровлении. Есть возможность взять мое заболевание под контроль». Скорее всего, идеальный нарратив продолжает: «...и я вижу, что я действительно делаю конкретные
шаги, которые должны быть предприняты, чтобы выполнить
лечебную программу, с которой я (в идеале) согласен». Эффективная лечебная история в этом смысле — это репетиция
первой части, которая должна быть исполнена в будущем.
Если пациент согласен с лечащим врачом, в том, что он должен делать (например, бросить курить), но не может создать
для себя связный и убедительный нарратив своей будущей
жизни (например, жизнь без сигарет), то очень маловероятно, что пациент бросит курить.
Конечный аспект идеального лечебного нарратива зависит от того, является ли болезнь острой или хронической.
Если болезнь — острая (более удачный случай), то главная
роль в объединено сконструированной истории болезни заключается в том, чтобы помочь пациенту продолжить свою
повседневную жизнь, подобрав вещи там, где он их оставил.
В этом случае болезнь представляет собой всего лишь кратковременный перерыв. Во многих случаях, когда возникает глубочайшая необходимость в лечебном воздействии истории,
вообще нет речи о возобновлении временно прерванного
прежнего стиля жизни. Болезнь неотвратимо изменила будущее пациента. Задача пациента состоит в том, чтобы оплакать
потерю прежней жизненной истории, которая уже никогда не
может быть такой, какой была намечена, и создать скорректированную историю жизни в рамках реальности, созданной
болезнью. Большинство историй (я их опишу позже более
подробно) — это именно такие истории. Эти истории не позволяют однозначно ответить на вопрос, при каких болезнях,
хронических или временных, в большей степени проявляется
целительное действие этих историй.
Представляется, что хирургия — это такая область медицины, которая меньше всего нуждается в рассказывании
историй. Тем не менее, автор-хирург Ричард Зельцер так не
считает. В своем очерке под названием «Точное местоположение души» Зельцер 44 иллюстрирует идею, которая проходит через многие его работы. Это идея о том, что хирург должен определенным образом вникнуть в страдания пациента
и затем продолжать лечить себя самого, в то время как лечит пациента (даже если в процессе лечения хирург, по всей
видимости, поднимается до высшего понимания проблемы
и одухотворенности, которую пациент не может разделить).
Способность рассказать о точном местоположении происходящего в теле процесса крайне необходима (даже если, в конечном счете, местоположение души ускользает от взглядов
хирургов). Только знание точного места, где находится очаг
болезни, дает потенциальную возможность удалить его. Зная
точное место, хирург может оправдать свои действия — внедрение, хирургическое вмешательство в человеческое тело.
И это облегчает чувство вины, которую хирург должно быть

чувствует при этом, а также в случае, когда пораженная область неизлечима.
Итак, Зельцер рассказывает нам историю гангрены и ампутации ноги у молодой слепой женщины, больной диабетом.
Несмотря на смелую выжидательную тактику, ступня оказалась поражена настолько, что выздоровление было невозможно: «Там, на ее ступне была Дельта Миссисипи, наполненная
до краев разложением, от которой шли отводы между пальцев
ног... Когда обескровленная конечность начинает гнить, боль
не сравнить ни с чем. Нет ни мази, ни болеутоляющего средства, которое бы успокоило боль, не повредив при этом телу» 45.
Из-за болезни часть тела стала губительной, и он знал место,
где это происходило: «В конце концов, мы сдались, она и я. Мы
больше не могли бежать впереди гангрены. Ноги этого не позволяли. Нужна была ампутация, чтобы она выжила, а также
и я. Это было нужно для исцеления нас обоих. Было нужно, чтобы я принялся за нож и пилу и отрезал ногу. Когда я увидел,
что ее нога отпала от его тела на стол, увидел благословенное
пространство, разделяющее ее саму и ее ногу, я тоже стал себя
лучше чувствовать» 46.
История Зельцера об ампутации — это история о культуре в той же мере, как и история о человеке. Как история
о человеке, где есть хирург и пациент, это просто история
одного излечения. Как история о культуре, это исключительно обоюдоострая история, как скальпель, который с одинаковым успехом режет как мертвую, так и живую ткань. Все
мы, начиная с тех далеких дней, когда медицина почти не
отличалась от магии, жаждем увидеть «благословенное пространство», отделяющее нас самих от нашей болезни. К сожалению, если болезнь легко не излечивается, это желание
часто переходит в желание увидеть пространство между
нами самими и тем больным человеком, которыми мы являемся. В средние века это выражалось в том, что больные проказой, идущие по улице, должны были бить в специальные
деревянные колотушки, чтобы предупреждать прохожих,
чтобы те могли перейти на другую сторону. В 1980-х это выражалось в том, что родители требовали запретить посещать
обычные школы тем детям, у которых была положительная
реакция на СПИД, хотя было научно доказано, что это не создавало риска другим детям.
В другое время Зельцер (достаточно уместно рассказывать
ночью) исследовал фильтрующий абсцесс на руке археолога,
недавно возвратившегося из Гватемалы. Из ворот абсцесса,
к ужасу Зельцера, «появилась серая голова того, чья единственная отличительная черта — это пара черных клещей... Абсцесс?
Гной? Нет, никогда. Это логово зверя, чьи зловредные намерения были очевидны» 47. Этот ужас, в сущности, — мечта хирурга. Это — совершенное зло, полностью отделенное от общей
структуры тела. Если его удалить, то никакого насилия над телом не будет». «И даже тогда ирония не оставила меня, ирония
от того, что копают того, кто сам вел раскопки 48.
Зельцер продолжает с зажимом в руке; зверь убегает назад
в рану. Он пробует снова:
45

Ibid. P. 16.
Ibid. P. 17.
47 Ibid. P. 20.
48 Ibid. P. 20.
46

44 Selzer

R. Mortal Lessons: Notes on the Art of Surgery. NY: Simon&Schuster, 1975.
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«Я поймал его!... Прижатый, извивающийся, теперь он мой.
Я слышу сухой ломкий крик дракона, и меня охватывает ненависть. Какая же это мерзость, пускающая слюни... Эта ненависть от страха. В тисках моего гемостата находится мировое зло, сама тьма, и я должен убить его. Для человечества.
Делая это, я открываю путь в светлое спокойное будущее. Вот
он Хирург в роли настоящего Спасителя.
...«У вас все будет хорошо», говорю я пациенту. «Теперь у всех
нас все будет хорошо». 49
На следующий день, в лаборатории, у меня покоится это
чудо. Патолог идентифицирует его как личинку овода. Взрослые особи откладывают яйца под кожей скота. Выросшие личинки пробуравливают кожу, вылезают наружу и падают на
землю. «Тот укусил человека. Личинка была уже готова к тому,
чтобы вылезти сама по себе. После этого она бы конечно же
умерла» 50. Он замечает более трезво:
Я попытался спасти мир, но это не сработало.
Нет, это не хирург, который дорог Богу. Это жертва тщеславия. Это поэт, который лечит словами, останавливает
кровотечение, успокаивает сбившееся дыхание, лечит припарками.
Вы спросили меня, почему пишет хирург? Я думаю, потому
что я хочу быть врачом 51.
От литературных отрывков нужно перейти к детальному
анализу. Скептики могут утверждать, что сама идея «истории»
настолько неопределенная, что почти ничего не исключает.
Сказать, что медицина зависит от историй, это почти ничего не
сказать. Это все равно, что сказать: мы говорим на языке. Итак,
нам нужны более точные определения и концепции.

Гл. 2. Природа и сложности нарратива
Что есть история?
Если врач, предпочитающий научный подход, негативно
относится к анализу медицинской практики, которая отводит
центральное место процессу рассказывания историй, то аналитически настроенный философ, скорее всего, так же будет
возражать против такого анализа. Повествование — это настолько широкий термин, что можно с уверенностью утверждать: нет в медицине таких мест, где бы не было повествования. Поэтому в медицине для определения различий между
действиями одного вида и действиями другого вида метафора
повествования не годится. Полезно напомнить, что рассказ
(с точки зрения литературы и культурной антропологии) —
это понятие, обозначающее определенную форму и функцию.
При желании можно подобрать подходящие для своих целей
достаточно точные описания (и теории). Более того, различные области, такие как медицина, философия, психология, теория коммуникаций, проявляют к рассказу все более широкий
интерес, и это ведет к увеличению числа полученных определений и описаний, предлагаемых для использования. Оказывается, повествование — это не только особый вид действия.
Повествование — это действие, в немалой степени причастное
к самой организации человеческого знания и других действий.
49

Ibid. P. 21.
Ibid. P. 23.
51 Ibid.
50

60

| 1(10). 2013 |

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only.

Ф. М. Форстер (F. M. Forster) предложил одно простое определение: «рассказ — это нарратив о событиях, следующих последовательно во времени; так что мы читаем рассказ, чтобы
узнать "что происходило дальше?"» 52. В теории Поля Рикера,
которого часто считают самым важным авторитетом по вопросам нарратива в теории литературы и континентальной философии, центральное место занимает идея о расположении событий в виде временной последовательности.
Рикер перечисляет семь критериев отличия человеческого
действия от физического события:
1) цели;
2) мотивы;
3) деятели;
4) контекстуальные обстоятельства;
5) взаимодействие с другими;
6) осмысленное существование (широкий план, включающий
стремление к осмысленной жизни);
7) ответственность.
Эти черты, для Рикера, не являются по своей сути нарративом, они скорее «формируют синтетический базис в наших
переживаниях, из которого и появляется структура нарратива» 53. Для Рикера, именно временной характер человеческого
переживания вызывает упорядочивание нарратива: «время
становится человеческим фактором до той степени, до какой
оно излагается через метод нарратива, а нарратив приобретает
свое полное значение, когда он становится условием временного существования» 54.
Я обращаюсь к Рикеру и его последователям, чтобы постулировать запутанное переплетение базисных аспектов человеческой нейробиологии, физиологии и культуры. Люди —
это думающие животные. Это такие животные, которые
действуют в мире и по поводу мира. Это — животные, которые пользуются языком и которые рассказывают истории. То,
как мы переживаем мир, влияет на язык, которым мы пользуемся, влияет на истории, которые мы рассказываем. Также
52

Цит. по Hillman J. The fiction of case story:a round. P. 127. Тем не менее Хэйдэн Уайт (Hayden White) напоминает нам, что есть различие
между нарративом и простой хронологической записью. Простое
перечисление событий с соблюдением временного порядка без какого-либо сюжета или связи между событиями не является нарративом (White H. The value of narrativity in the representation of reality. //
Mitchell W. J., ed. On Narrative. Chicago: University of Chicago Press,
1981). Очень легко недооценить тот факт, что события в нарративе расположены во времени: «Истории содержат два незаменимых
элемента, которые гарантируют их связь с жизнью, поскольку мы
переживаем, скорее всего, именно их, а не то, что было в реальности, когда думаем об этом абстрактно. Они содержат в себе людей
в качестве главных героев, а не идеи. И они включают в себя чувство
времени, как измерения, в котором люди вырастают, меняются и борются. Идеи абстрагированы от переживания так, что исключают
время и достигают постоянства. Но даже величайший чемпион идей
Платон наполнял свои диалоги рассказами о богах, смертных и монстрах... Просто истории и истории случаев описывают сложность
человеческих условий и заставляют нас задуматься над вопросами,
с которыми нельзя справиться адекватно с помощью одних только
логических рассуждений» (Shattuck R. A brief history of stories. //
Literature and Medicine, 20, 2001. P. 11–12).
53 Johnson M. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 174.
54 Ricoeur P. Time and Narrative. P. 52. Цит. по Johnson M. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. P. 174 –175.
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важно заметить, что способы, какими мы используем язык,
и истории, которые мы рассказываем, также влияют на то,
как мы переживаем мир 55. Мы привыкаем (в понятиях философии эпохи Возрождения) к идее, что у нас должно быть чистое переживание о мире посредством ощущений, которое
может потом перейти в мысли и язык. Современная физиология и неврология учат нас, что не существует таких вещей, как
предмысленное и доязыковое восприятие. Наше мировосприятие тесно связано с теми категориями, которые мы освоили
с помощью нашего языка и мыслей.
Что происходит, когда семь протонаративных элементов
Рикёра сконфигурированы в один фактический нарратив?
Нарратив — это не просто набор событий в виде ряда. Он должен быть «конфигурацией» 56. Рассказчик должен сконфигурировать эти части в единое целое, чтобы было начало, середина
и окончание. Мы совершенно естественно думаем об историях
в терминах пространственных метафор. Большинство основных метафор строятся по такой схеме: источник-путь-цель.
Истории начинаются в определенном месте, проходят через
серию промежуточных мест, и заканчиваются кульминационным событием. Мы воспринимаем движение к окончательной
цели или состоянию метафорически как движение в пространстве до нового места. Схема «источник-путь-цель» работает
на трех разных уровнях одновременно. На одном уровне схема описывает то, что делают персонажи в рассказе. На другом
уровне, схема описывает то, что мы делаем, когда «следуем» за
рассказом.
На самом общем уровне, схема позволяет метафорически понять всю целенаправленную активность как движение
сквозь пространство (метафора типа «цель — состояние —
пункт назначения»).
Схема «источник-путь-цель» в применении к основной
структуре нарратива ведет к другой популярной метафоре:
«история как путешествие». Это типично для нас — думать об
истории как об описании человека, который преследует какуюто конечную цель (метафорически движется по какому-то
пути). В середине истории описывается, с чем человек встречается на своем пути. Это могут быть условия и ресурсы, помогающие в пути, а могут быть препятствия, задерживающие
продвижение. В конце концов, человек либо преодолевает препятствия и достигает своей цели, либо сворачивает в сторону
и заканчивает свое путешествие где-то в другом месте.
Нарратив, по мнению Марка Джонсона, — это единственная познавательно-экспериментальная структура, которая
55

«Я буду утверждать, что нарратив характеризует синтетический характер нашего истинного опыта, что он является прототипом нашей
повседневной активности и планов. Истории, которые мы рассказываем, исходят из нарративной структуры нашего опыта, которую
они могут затем переиначивать. Следовательно способ, которым мы
понимаем, выражаем и передаем наш опыт, исходит из первичной
нарративной структуры нашей жизни, от которой он и зависит»
(Johnson M. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for
Ethics. P. 163).
56 В этой дискуссии и в дальнейшем по поводу историй, рассматриваемых в качестве пространственных метафор, я придерживаюсь того
же мнения, к которому пришел Марк Джонсон, анализируя работу
Стивена Винтера (Steven Winter), которая в свою очередь базируется на работах Рикера (Johnson M. Moral Imagination: Implications of
Cognitive Science for Ethics. P. 163 –175.)
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смешивает две существенные характеристики человеческого
существования. Во-первых, нарратив поставляет и раскрывает темы, с помощью которых мы пытаемся унифицировать
временную историческую характеристику нашего существования, без которой наша жизнь представляла бы собой серию
бессвязных событий. Во-вторых, нарратив вытаскивает на свет
наши намерения, цели, и планы, которые придают жизни направление и смысл. «Суммируя все это, можно сказать, что
только в рамках нарративного контекста мы можем полностью
понимать моральную личность (самость) и ее действия. Единство личности и ее действий — это, в общем контексте, нарративное единство... Каждый из нас (осознанно и неосознанно)
активно создает сюжет своей жизни. Мы пытаемся сконструировать себя в виде осмысленных персонажей, действующих
внутри того, что мы считаем осмысленными жизненными
историями» 57.
Поначалу рассказывание историй может показаться нам
способом передачи знаний другим людям. В то же время, очень
важно посмотреть на рассказывание историй как на уникальный источник самопознания. Нарратив выполняет свою
функцию, потому что он уникальным образом объединяет
дистанцию и близость 58. Дистанция существует, потому что
рассказчик отделен от событий рассказа временем и, следовательно, может занять положение наблюдателя, размышляющего над прошедшими событиями. Это было бы невозможно
при непосредственном развитии событий. Близость существует (особенно в автобиографических нарративах), потому что
в нарративе речь идет и об авторе, который несет ответственность за события и, таким образом, ставит себя в зависимость
от того, как другие прореагируют на его рассказ. Хиллман утверждает, что наша душа нуждается в том, чтобы рассказывать
автобиографические истории и представлять их в историческом свете. Представление событий в историческом свете —
это способ «удерживать событие таким, как оно есть, но, вместе с тем, изолировано, как в стеклянной банке, чтобы о нем
можно было строить догадки (предположения) без необходимости его идентификации... Мы представляем события нашей
жизни в историческом свете, чтобы придать им достоинство,
которое мы не можем получить с позиций настоящего момента» 59. А философ Стюарт Хэмпшир думает, что тенденция представлять события в историческом свете интересна не только
с точки зрения психологии, она интересна также с позиций
философии:
«Поэтому любой человек, мужчина или женщина, заинтересованы в том, чтобы объяснить и оправдать их поведение в настоящем с помощью ссылки на их личную историю.
Историческое объяснение, как стиль понимания, приходит
к каждому естественным образом, потому что всем смертным
мужчинам и женщинам интересно свое происхождение, своя
история и история их семьи. Они не могут думать о себе как
57

Johnson M. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. P. 170 –171, 164, 165.
58 «И дистанция и близость характеризуют процесс рассказа истории...
Диалектика дистанции и близости — это то, что отличает процесс
рассказывания истории от состояния наличия знания в самом себе»
(Churchill L. R., Churchill S. W. Storitelling in medical arenas: the art of
self-determination. // Literature and medicine, 1, 1982. P. 74).
59 Hillman J. The fiction of case story:a round. P. 164 –165.
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о прагматиках в соответствии с философией Канта, как о жителях вселенной, открытых, чисто рациональных, способных
ощущать, как о существах без привязки к определенному месту
и времени» 60.
Важным инструментом самопознания в нарративе является метафора. Научная литература по нарративу часто делает
упор на метафоре, и наоборот. Метафора — это, в своей основе, утверждение типа: «А есть (подобно) Б». Сама по себе
метафора не является нарративом, поскольку там нет временной характеристики, но люди, рассказывающие нарративы
о своих болезнях, часто применяют многочисленные метафоры 61. Метафоры по своей природе способны творить и расширять область значения. Сказать, что «А подобно Б» обычно
означает то, что я могу увидеть А в новом свете. Как только
я создал метафору, А и Б уже не означают для меня то же, что
они означали раньше 62.
Уолтер Фишер 63 выдвигает две дополнительные характеристики нарратива, почерпнутые из области коммуникационных наук. Во-первых, утверждает он, обращение к повествованию как к средству придания смысла миру не означает
отрицание канонов истины и рациональности, но представляет собой расширение этих канонов за пределы тех границ,
которые подразумевает логическая аргументация. Это означает, что люди могут предлагать хорошие истории и плохие
истории, чтобы придать смысл определенным событиям.
Другие люди могут привести обоснованные причины для
предпочтения той или иной истории. Фишер высказывает
мнение о том, что выбор между конкурирующими историями основан на двух факторах, нарративной вероятности
(врожденном чувстве логической связности истории) и нарративной верности (кажется ли история истинной с точки
зрения прошлого жизненного опыта и других историй, принятых во внимание). Концепции нарративной вероятности
и верности предлагают, скорее, логическую связность, чем
соответствие истине. Теория истинности испытывает нарратив на адекватность 64.
60

Hampshire S. Morality and Conflict. Cambrige, MA: Harvard University
Press, 1983. P. 166.
61 Гэй Бекер (Gay Becker) в своем антропологическом исследовании,
перечисляет несколько ключевых метафор, которые часто можно услышать в среде людей, жизнь которых рушится из-за какой-либо хронической болезни. Используемые там негативные метафоры часто
посвящены смерти и разрушению; а позитивные метафоры говорят
о надежде, настойчивости, независимости и автономии (Becker G.
Disrupted Lives: How People Create Meaning in a Chaotic World. Berkley:
University of California Press, 1997. P. 174 –175).
62 «Поскольку метафоры формируют и структурируют значение, они
могут играть крайне важную роль в процессе работы по восстановлению самоощущения после разрушения. Метафору можно считать
«расщепленной ссылкой» в том смысле, что она открывает новые
возможности для использования как ее дословно, так и традиционного смысла, а также использовать ее в таком смысле, который дает
возможность совершенно нового подхода к реальности» (Becker G.
Disrupted Lives: How People Create Meaning in a Chaotic World. P. 60).
63 Fisher W. R. Narration as a human communication paradigm: the case
of public moral argument. // Communication Monographs, 51, 1984.
P. 1–22.
64 Мы будем говорить о связи, как о критерии оправдания этических
выводов, полученных из нарративов в главе 13. В своем лингво-этнографическом изучении историй жизни, Линде обращает особое внимание на важность логической связи и на то, какие это ставит задачи
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Фишер также замечает, что повествование несет в своей основе моральную характеристику. Это происходит естественно,
как только мы признаем, что история, которую можно рассказать, может быть лучше или хуже. Более того, история предполагает наличие обоих факторов, рассказчика и сообщества
слушателей, так что рассказывание истории и реагирование
на нее — это взаимное занятие, предназначенное, отчасти, для
того чтобы расширить границы сообщества. На простом уровне (как в баснях Эзопа) рассказать историю — это все равно,
что сказать слушателям: «Вот так вы должны себя вести». В более деликатных случаях рассказать историю — это все равно,
что сказать слушателям: «Вот в таком смысле вы должны понимать такие-то и такие-то события». Само по себе рассказывание истории содержит в себе скрытое послание слушателям:
«Если вы ведете себя или понимаете события так, как это предлагает вам рассказанная история, то вы являетесь одним из
нас; а если вы этого не делаете, то рискуете быть отвергнуты
нашим сообществом». Слушатели, конечно, могут высказывать
возражения по поводу самой истории или ее моральных аспектов, утверждая, что таким образом не следует себя вести, или
что нужно интерпретировать события в другом свете.
Литературный критик Уэйн Бут, используя подобную цепь
аргументов, продемонстрировал то, что вся беллетристика —
своего рода занятие этикой. Каждый автор приглашает читателя прогуляться с ним (снова используем пространственную
метафору), во время которой автор укажет на различные вещи,
которые будут попадаться на пути. Компания некоторые авторов нам нравится, а других — наоборот. Чью компанию мы
предпочтем — это отчасти этический выбор: некоторые авторы предлагают нам определенным образом интерпретировать
мир и людей в нем, а мы можем быть не согласны с такой интерпретацией 65. Шарлотта Линде, лингвист-этнографист, расширила эту особенность на все нарративы и выделила дополнительные способы, которыми в нарратив включается явное
или неявное этическое содержание. Повседневное общение
включает в себя критерии того, стоит ли говорить о каком-либо событии. Я никому не буду рассказывать о том, как я встаю
утром, чищу зубы, съедаю чашку каши за завтраком. Если по
пути на работу у меня были трудности на дороге, я могу упомянуть об этом своему сослуживцу, или моей жене, когда вернусь домой вечером, но я не буду звонить моему брату в Сиэтле,
чтобы сообщить ему об этом. Рассказывание нарратива предполагает, что события стоят того, чтобы о них рассказывали,
что они как-то выделяются из повседневной суеты. Поэтому
Линде отмечает, что повседневная речь обычно содержит явно
оценочный материал, который можно выделить из временной
последовательности событий 66.
Аргументация нарратива, по Фишеру, по своей природе демократична, и представляет собой некий моральный выбор,
неявно вложенный в обоюдное действие при рассказе истории.
Чувство нарративной вероятности, нарративной верности,
и нарративной связности разделяется обычными людьми, так
перед слушателем в повседневных беседах (Linde C. Life Stories: the
Creation of Coherence. NY: Oxford University Press, 1993).
65 Booth W. C. The Company we keep: an Ethics of Fiction. Berkley: University of California Press, 1988.
66 Linde C. Life Stories: the Creation of Coherence.
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что интерпретация нарратива не является эксклюзивной областью экспертов. Конечно, чем более искусен и выверен нарратив, тем больше уровней значений в нем содержится, в ожидании, что одни и те же вещи одновременно будут услышаны
различными сообществами слушателей. Для целей нашего рассмотрения это наиболее важное различие между литературными работами о болезнях и нарративами, рассказанными обычными пациентами. Дело вовсе не в том, что в одном случае это
работа фантазии, а в другом все рассказывается «так, как оно
есть». Дело в другом: обычный рассказчик, в первую очередь,
старается представить все с максимальной ясностью и понятностью, а литературный автор может умышленно стремиться
к неоднозначности.
Тем не менее если есть ощущение, что рассказывание историй по своей природе демократично, то кажется также, что
каждое рассказывание истории это демонстрация политического влияния. Сообщества и общества устроены обычно так,
что не каждый может рассказывать историю и сразу же привлекать к себе внимание и одобрение аудитории. Некоторые
рассказчики и некоторые истории считаются маргинальными.
К ним относятся с подозрением уже перед тем, как что-то будет
рассказано. Другие рассказчики и истории находятся в привилегированном положении, публика готова их внимательно
слушать, даже если оказывается, что они явно противоречат
фактам.
Причина нарративного поворота в медицинских науках
в течении двух прошлых декад заключалась (по крайней мере,
частично) в вызове традиционному мнению, согласно которому врач всегда говорит о болезни более правильно, более информировано, и его рассказ в большей степени заслуживает
внимания, чем рассказ медсестры. А рассказ медсестры, в свою
очередь, всегда лучше рассказа пациента. С этой точки зрения, изучение нарратива сыграло свою роль в общем повороте
к постмодернизму — к позиции, не дающей экспертам преимущественного права рассказывать истории и не отнимающей
права обычных людей рассказывать об их переживаниях 67.
Итак, использование этих концепций и определений дает
возможность отличить стиль рассказа от других стилей описания и объяснения, применяющихся в науке, медицине, а также
в повседневной жизни. (Можно даже пойти дальше и проанализировать определенные медицинские события как особые
типы историй, такие как трагедия или комедия, хотя здесь мы
этого делать не будем). Например, Ларри Черчилль 68 использовал концепцию истории для эффективной критики популярной
в те годы теории Кюблер-Роса 69 о наличии пяти стадий процесса умирания. Черчилль утверждал, что профессионалы в области здравоохранения, которых манят театральные теории,
67

«Времена постмодерна» — это времена восстановленной способности рассказывать свои собственные истории» (Frank A. The Wounded
Storyteller: Body, Illness ans Ethics. Chicago: University of Chicago Press,
1995. P. 7). По поводу политического аспекта процесса рассказывания истории смотрите также работы Крофорда (Crawford T. H. The
politics of narrative form. // Literature and medicine, 11, 1992. P. 147–
162). На предмет последствий несоответствия возможностей для медицинской этики смотрите работы Броди.
68 Churchill L. R. The human experience of dying: the moral primacy of stories over stages. // Soundings, 62, 1979. P. 24 –36.
69 Kubler-Ross E. On death and Dying. NY: Macmillan, 1969.
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наверное, не прислушиваются внимательно к уникальным рассказам и заботам умирающих пациентов. Без желания слушать
эти истории невозможно вовлечь пациента (проявляя сострадание) в объединенную конструкцию целительного нарратива
вокруг процесса умирания.

Сложности нарратива
Я утверждаю, что понять, что значит «быть больным», мы
можем лучше всего, обратившись со всем вниманием к тому,
что рассказывают люди о своих болезнях. Я готов услышать
в ответ: «Вы что, принимаете меня за простака? Мне нужны
либо твердые факты, либо логические обоснования и аргументы; я не буду тратить время на эти истории». Другой ответ
может быть такой: «Вот прекрасно! Обычно, если вы не знаете
о чем-либо, вы объясняете это в тех терминах или на тех примерах, которые вы понимаете. Вы объясняете сложное через
простое. Но все эти истории так невероятно сложны и запутаны, что только еще больше запутают все, что "болезнь" могла
бы означать». Первый ответ понятен, он передает те тривиальные мнения, которые связаны с «историями» и «рассказыванием историй», но второй ответ ближе к цели.
В этой главе я исследую некоторые важные сложности нарратива. Этих сложностей достаточно много, чтобы привести
нас в отчаяние по поводу вопроса, а можно ли вообще понять
болезнь или что-либо в этой области в терминах такой «скользкой» концепции. Мой собственный вывод более оптимистичен.
По-прежнему, нам могут посоветовать заняться расширенным
анализом различных нарративов без интуитивного осознания
того, во что мы влезаем.
Мы уже видели, что истории предполагают, что между
рассказчиком и аудиторией существуют социальные взаимоотношения. Психолог Джером Брунер 70 развивает взаимную
природу рассказывания историй, утверждая, что читатель
или слушатель обязательно вовлекаются в нарратив. «История», насколько это волнует слушателя, это не предоставленный текст или произнесенные рассказчиком слова, это
виртуальный текст, который слушатель создает для себя в соответствии с тем, что высказанное значит для него, и именно
этот виртуальный текст расскажет слушатель, когда его спустя некоторое время попросят повторить «историю». В самой
сущности литературного нарратива, как речевого действия,
лежит высказывание или текст, созданный с целью запустить
(поддерживать и вести) процесс поиска смысла в диапазоне
возможных смыслов 71.
70

Bruner J. Actual Minds, possible Worlds. Cambrige, MA: Harvard University Press, 1986.
71 Bruner J. Actual Minds, possible Worlds. P. 25. Брунер, в отличие от
Фишера (Fisher W. R. Narration as a human communication paradigm:
the case of public moral argument. // Communication Monographs, 51,
1984. P. 1–22), более заинтересован в одаренных рассказчиках, и
это может привести его к завышенной оценке утонченности, а также завышенной оценки различных уровней значения и т. п. Оба, и
Брунер и Фишер обеспокоены вопросом о том, какой метод является более фундаментальным для человеческого опыта: нарративный
или научно-рациональный. Фишер, кажется, склоняется считать оба
этих метода равными по статусу, но представляющими различные
каноны рациональности, нежели разделяющимися по принципу рациональный — иррациональный. Брунер соглашается в некоторых
местах с тем, что, например, «наука создает мир, в котором «суще-
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Анализ Брунера открывает нам, как простая история может быть весьма сложным делом. Посмотрим на сложности,
которые порождает понятие нарратива и процесс наррации.
Во-первых, как Брунер замечает, я никогда не слышу ваш нарратив в «чистой» форме. Вместо этого, я слышу «виртуальный
нарратив», который я создаю в своем сознании, основываясь
на том, что я слышу от вас. Неизбежно, ваш нарратив оставит
множество пробелов, а мой виртуальный нарратив заполняет
эти пробелы, основываясь на том, что я (не вы) верю и имею
в своем жизненном опыте. Если ваш нарратив включает короткое упоминание о чьей-то сестре, то, вероятнее всего, я помещу
в свой виртуальный нарратив изображение из моего воображения, из числа тех сестер, которых я знаю. Я буду заполнять
пустые места совершенно по-разному, в зависимости, является
ли моя собственная сестра моим лучшим другом или она физически унижала меня, когда я был маленьким. Я редко осознаю
то, как я редактирую ваш нарратив. Если меня будут расспрашивать, я буду настаивать, что я слышал (а потом пересказал)
в точности, как вы говорили.
Далее, в соответствии с афоризмом Гераклита о том, что
невозможно войти в одну и ту же реку дважды, я никогда не
смогу пересказать историю точно в таком виде, в каком я ее
раньше пересказывал, или услышать историю точно так же,
как я ее слышал раньше. В моей жизни произошли новые события (включая рассказывание и слушание той истории), так что
я нахожусь в другом «месте», когда я повторяю мой рассказ или
слушаю вновь. В некоторых случаях просто само количество
пересказов «одной и той же» истории меняет то, как ее пересказывают или слушают («О, нет! Вы собираетесь рассказать
эту историю опять»).
Наконец, вряд ли нарратив стоит сам по себе «на своих
собственных ногах». Когда мы говорим, мы не изобретаем новые правила о том, как рассказывать и как понимать истории
в рамках контекста нашего языка и культуры. Каждый нарратив, который мы рассказываем, находится посреди целого наствуют» неизменные вещи и события, проходящие через все трансформации жизненный условий тех, кто стремиться их понять — хотя
современная физика показала, что все это верно в ограниченных
пределах. Гуманитарное мышление стремится понять мир, поскольку он отражает необходимые условия жизни в нем». (Bruner J. Actual
Minds, possible Worlds. P. 69; ср. с работой Макинтайра: MacIntyre A.
After Virtue. Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 1981). Кермод, литературный критик, настаивает на том, что наш способ понимания мира таков, что мы, по существу, понимаем его через нашу
фантазию. Кермод обращает особое внимание на то, как настойчиво
мы навязываем миру идею начала, середины и конца, хотя, как показывает чисто эмпирический анализ, мир существует в непрерывном времени, без всяких начальных, срединных и конечных меток
(Kermode F. The Sense of an Ending: studies in the Theory of Fiction. NY:
Oxford University Press, 1967).
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бора других встроенных нарративов, играющих роль заднего
плана. Когда мы росли, мы узнали прототипы, формы, основные принципы историй, и все это стало нашей справочной
базой, определяющей допустимые и понятные типы историй.
Нам не нужно пересказывать эти прототипы другим людям нашей культуры, когда мы рассказываем историю о наших собственных переживаниях. Мы просто предполагаем, что они
знают эти прототипы и обратятся к ним, чтобы понять смысл
той истории, которую мы им рассказываем.
Когда люди рассказывают истории из жизни, они рассказывают в соответствии со смысловыми моделями, специфичными для их культуры. Без таких моделей наррация невозможна.
Эти модели сходны с силами, которые стабилизируют существующую структуру общества. Истории, которые соответствуют этим культурным моделям, как правило, признаются
разумными. Их формальное соответствие с этим моделям не
замечается, они просто понятны по смыслу. Напротив, истории, которые противоречат моделям в большей или меньшей
степени вызывают тревогу 72.
Выражается это и таким образом, чтобы подчеркнуть детерминизм культуры и сгладить индивидуальное разнообразие
и креативность: «Культура "говорит сама по себе" через каждую
индивидуальную историю» 73.
Мы обычно видим встроенный набор из четырех уровней
нарратива, особенно заметно это в области здравоохранения.
На самом низшем уровне мы встречаемся с историями пациентов, рассказывающих об эпизодах их болезни. Далее мы находим истории пациентов о жизни, внутри которых они ищут
понимание смысла эпизодов болезни. Эти истории в свою очередь встроены в рамки культурных прототипов общих типов
историй, в которых мы в рамках нашей культуры видим смысл
(такие, как метафора «история как путешествие») 74. Наконец,
мы подходим к трансцендентным, всеобъемлющим нарративам. Некоторые люди называют их «священными историями».
Эти истории предназначены для того, чтобы поместить приверженцев системы верований в рамках целого диапазона
человеческой истории и большого космоса. В конечном счете
значение любой истории можно найти в рамках целого набора
нарративов, и не только одного уровня.
72

Rosenwald G. C. Conclusion: reflections on narrative self-understanding. // Rosenwald G. C., Ochberg R. L., ed. Stories lives: the Cultural
Politics of Self-Understanding. New Haven: Yale University Press, 1992.
P. 265.
73 Rosenwald G. C., Ochberg R. L. Stories lives: the Cultural Politics of Self-Understanding. P. 7.
74 Эти экспериментальные тематические категории могут быть использованы для классификации реальных описаний болезней; это
можно посмотреть, например, в работах Хокинса и Франка.
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Типология пациентского сториттелинга
в этическом учении Артура Франка
В статье анализируется типология пациентского сторителлинга, предложенная известным канадским социологом и этиком Артуром Франком. Обсуждаются методологические проблемы создания такой типологии, легитимности универсализации нарративного опыта болезни,
подробно разбираются сами типы нарративов о болезни (нарратив
восстановления, хаотический нарратив и поисковый нарратив), ключевые понятия и феномены, релевантные рассказу о болезни. Также
в статье делается сопоставление типологии Франка с другими классификациями нарративов о болезни, существующими в области Medical
Humanities.
Ключевые слова: нарратив о болезни, рассказывание историй, пациент, автонарратив, тело, свидетельство, медицина

The Typology of Patients’ Storytelling
in Arthur Frank’s Ethical Doctrine
The article analyzes the typology of patients’ storytelling proposed by a famous Canadian sociologist and ethics researcher, Arthur Frank. The methodological problems connected with creating a typology of the legitimacy of
the universalization of the narrative experience of illness are discussed. Different types of illness narratives (the restitution narrative, chaos narrative
and quest narrative) and the key concepts and phenomena relevant to the
story of the disease are dealt with in detail. In addition, the article compares
Frank’s typology with other classifications of the illness narrative that exist
in the field of Medical Humanities.
Key words: illness narrative, storytelling, patient, self-story, body, testimony, medicine

А

ртур Франк (Arthur W. Frank) — человек легендарный,
профессор социологии Университета Калгари, получивший в 1996-ом году литературную премию от Национальной
Ассоциации Преодолевших Рак (National Coalition for Cancer
Survivorship), написавший в 1991-ом году откровенную и глубокую книгу-дневник, «аналитические мемуары» «Во власти
тела» о своей борьбе с болезнью, в которой он предстает сразу и субъектом, и объектом анализа, а затем в 1995-ом году
опубликовавший книгу по клинической этике «Раненый рассказчик», где вводит и обосновывает парадигмальный, с моей
точки зрения, термин общество ремиссии (Remission Society).
Термин этот схватывает кардинальное изменение в структуре
патологии (абсолютное доминирование хронических болезней
над острыми), новые подходы к типичному лечебному случаю,
новые проблемы взаимоотношений пациентов с медицинскими институтами, близкими и внутри пациентских сообществ,
новый опыт болезни вообще в его социальном и персональном измерении. Эти и другие книги Франка дают пример понастоящему выстраданной научной теории. Франк сегодня —
один из самых цитируемых авторов в области гуманитарных
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исследований медицины, пользующийся огромным авторитетом. И он, несомненно, один из создателей так называемой
«нарративной медицины» (Narrative Medicine) — нового направления медицинской науки и клинической практики, на которое многие врачи, философы и просто пациенты возлагают
сегодня большие надежды 1.
Учение Франка о терапевтической и этической значимости нарративов о болезни содержит, разумеется, целый
ряд аспектов. Здесь я бы хотел остановиться на одном из
ключевых концептов, предложенных канадским исследователем, — на его типологии нарративов о болезни или пациентского сториттелинга, сформулированной им в том числе
на основе большого количества прочитанных первичных пациентских историй от первого лица, которые он в качестве
редактора специальной тематической серии Case Stories публиковал в журнале «Второе мнение: здоровье, вера, этика»
в середине 90-х годов.
1

Charon R. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. New York:
Oxford University Press, 2006.
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Артур Франк выделяет три типа пациентского сторителлинга, специально оговаривая, что нисколько не хочет умалить
уникальность каждой рассказываемой истории, тем более
что каждая реальная история в действительности представляет собой комбинацию всех трех типов, нередко чередующихся и «перебивающих» друг друга, особенно в разные периоды протекания болезни. Франк прав в том, что типология не
обязательно унифицирует личный опыт, его специфику, хотя
в качестве предпосылки исходит из того, что личный рассказ
составляется путем адаптации к тем сюжетным матрицам,
которые становятся общедоступными благодаря культуре.
Здесь, конечно, есть опасность редуцировать персональное
измерение до универсальных культурных кодов. Неслучайно
в медицинской антропологии и социологии, вообще в методологическом арсенале аналитических стратегий в отношении
опыта болезни мы нередко можем сталкиваться с вульгарным
культурологическим детерминизмом, который в данном контексте ничем не лучше, например, детерминизма экономического или даже биомедицинской объективистской парадигмы,
о чем иногда говорят феноменологически ориентированные
медицинские антропологи. Персональность опыта очень часто
приносится в жертву — в теории. А вместе с ней и терапевтические, и этические перспективы в каждой конкретной ситуации болезни. Однако мягкая культурология рассказа о болезни
не только возможна, но и необходима. Франк, на мой взгляд,
такую и предлагает. Он мотивирует необходимость своей классификации не только необходимостью лучше понимать, как
связано личное переживание с культурным контекстом, в котором оно протекает и в котором оно предъявляет себя в наррации, но и соответствием практическим целям — «к историям,
рассказываемым больными людьми, привлекается более пристальное внимание, а в конечном счете те, кто выслушивают
больных, получают поддержку. Слушать истории о болезни нелегко, потому что они смешиваются и включают в себя различные нарративные линии» 2. Добавим: «нелегко», конечно, не
только эпистемологически, но и этически.
Еще дальше по пути легитимации нарративных универсалий пошла Кэйтэ Вайнгартен, семейный терапевт в Гарвардской Медицинской Школе, она основывалась на своем личном
опыте — сама переболела раком груди и имеет дочь с синдромом Видемана-Беквита. Она пишет, что пользуется классификацией нарративов болезни каждый день, чтобы не быть
пойманной в ловушку доминирующим дискурсом, чтобы выносить болезнь и оставаться свободной. «Вместо того, чтобы
чувствовать себя обреченнои, я взяла историю о болезни себе
в союзники, чтобы бороться против доминирующих дискурсов,
которые пытались бы маргинализовать меня… Схемы классификации подсказали мне, каким конкретно образом можно сопротивляться доминирующим в культуре идеям, заключенным
в описании болезни и в ее отношениях с обществом… Я каждый день использую эти схемы классификации. Они помогают
мне вынести мои собственные переживания. Я использую их
как мама, как подруга, соседка, коллега и психотерапевт. Я использую их, когда делаю разные дела, иду по улице или веду ма-

шину. Передо мной всегда бесконечное разнообразие возможностей ценить то, каким образом опыт болезни и социальный
контекст проявления этого опыта задают различные варианты
его выражения» 3.
Конечно, Франк тоже понимает (и тоже на собственном
опыте), что подобное знание полезно и самому субъекту болезни, рассказчику, поскольку устойчивые культурные преференции в области illness story работают не только против слушающего, но и против рассказчика, его просто не услышат, если
он не будет отвечать определенным ожиданиям как отдельных
людей, так и институций. Кроме того, рефлексия над своими
собственными нарративными преференциями — большая
и необходимая моральная работа рассказчика, сказывающаяся на перформативной стороне рассказа, на его способностях
формировать и моделировать переживание.
Первый тип пациентского сторителлинга — это нарратив
восстановления или выздоровления (Restitution Narrative). Его
схема проста: «Вчера я был здоров, сегодня я болен, но завтра
снова буду здоров. Эта сюжетная линия наполнена разговорами о медицинских анализах и их интерпретации, о вариантах
лечения и их вероятных результатах, о компетенции лечащих
врачей и нетрадиционной медицине» 4. Риторика выздоровления реализуется посредством множество метафор, например,
таких: быть «как новенький», «вернуться в строй», прийти
«в порядок», «заново родиться» и т. д. Истории выздоровления
можно рассказывать перспективно или ретроспективно — на
саму структуру рассказа темпоральная перспектива не влияет. Однако важно, что «нарратив выздоровления не просто
отражает «естественное» желание поправиться и хорошо себя
чувствовать впоследствии. Люди узнают об этом нарративе из
институциональных историй, которые задают модель, в соответствии с которой нужно описывать болезнь» 5. Вот это важная мысль. Она выводит нас на уровень рефлексии культурных
механизмов конструирования тех или иных сюжетных линий
и стоящих за ними институций.
Франк справедливо полагает, что в нарративе выздоровления заинтересована прежде всего институциональная медицина, которая и предъявляет его в своей просветительской
и справочной продукции, адресованной всем пациентам, реальным и потенциальным. Эта же модель имплицитно всегда
присутствует и в массовой фармацевтической рекламе, которая, как и медицинские информационные материалы, не только формирует ожидания от лечения, но и задает модель рассказа о болезни и соответствующего ему переживания. И хотя
сюжет выздоровления можно отыскать в классической литературе, в фольклоре, в библейских историях (например, в Книге
Иова), все же, как полагает Франк, он стал определяющим, доминирующим в эпоху Модерна.
С этой мыслью согласны многие известные теоретики медицины, в частности, немецкий врач и философ Клаус Дернер,
который полагает, что именно в эпоху Модерна сформировался
знаменитый медицинский идеал restitutiо ad integrum, то есть

2

4

Frank A. Wounded Storyteller: body, illness, and ethics. — Chicago: University Of Chicago Press, 1997, P. 76.
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3

5

Вайнгартен К. Осмысление историй о болезни: теория, практика, телесность и жизнь // URL: http://narrlibrus.wordpress.
com/2009/02/28/making-sense-of-illness-narratives/
Frank A. Wounded Storyteller… Р. 77.
Ibid. Р. 54.
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идеал возвращения организма в то состояния, которое было
до болезни. И именно этот идеал сформировал модерную парадигму в трактовке типичного лечебного случая, на основе
которой медицина добилась грандиозных результатов. Но благодаря прогрессу модерной медицины, как предлагает Дернер,
парадигма типичного лечебного случая должна быть полностью изменена — она должна начать ориентироваться на хронический случай болезни 6.
Торжество нарратива выздоровления в эпоху Модерна можно вывести, во-первых, из присущего модернизму эпистемологического оптимизма — мы можем видеть его в ключевых
философских учениях Модерна, например, в философии Декарта, исполненной верой в методологическую силу разума,
правильного применения ума, в результате чего все скрытое
должно неизбежно сделаться явным, очевидным. Во-вторых, из
системной интеграции медицины в социальную практику модернизации, в механизмы государственного управления индустриализацией и модернизацией. Последнее, как известно, довольно отчетливо было выражено Т. Парсонсом в теории «роли
больного», согласно которой больной обязан слушаться врача,
обязан стремиться к выздоровлению, верить в него, поскольку
обществом ему предоставляется временное освобождение от
работы, а обязанность врача, являющегося фактически агентом общественного контроля, поддерживать это стремление
и возвращать пациента к активному социально-полезному
функционированию. Благодаря определенным взаимным ожиданиям (и обязательствам) медицины от больного и больного
(а также других социальных институтов) от медицины, в плену
у нарратива выздоровления оказывается в том числе сама медицина. Врачи просто не могут решиться на другой нарратив
или в принципе не располагают им, — даже тогда, когда эффективное лечение уже невозможно и этическая задача пациента
и сопровождающего его врача может быть совсем иной — достойная встреча смерти.
Каждый тип нарратива о болезни Франк соотносит с телесной жизнью и с тем, что называется self-story (рассказом о самом себе или автонарративом). Анализируя корреляцию того
или иного нарратива и больного тела, Франк фактически занимается тонкой феноменологией телесной жизни. Нарратив выздоровления предполагает в качестве своей цели тело контролируемое и предсказуемое. Однако подобная предсказуемость
достигается посредством постановки тела в зависимость от медицины, но тут-то и кроется неприятный и трудно устранимый
парадокс данного нарратива, поскольку «эта зависимость сама
является источником непредсказуемости» 7.
Тело выздоровления (восстановления) является, по Франку, одновременно телом дисциплинированным (disciplined
body) и отражающим (mirroring body). Эти, как и целый ряд
других понятий, описывающих больное тело, в методологическом отношении являясь идеальными типами, обозначают
различные этические стратегии поведения больного. Дисциплинированное тело — это тело, чья история сводится к целенаправленному соблюдению правил курса лечения, дабы
восстановить предсказуемость; это тело, чье желание редуци6
7

Дернер К. Хороший врач. Учебник основной позиции врача. М.: Алетейя, 2006. С. 243.
Frank A. Wounded Storyteller … Р. 85.
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руется до соблюдения предписанного ритуала по модели исполняющего свои функции работника, в частности (как писал
еще Парсонс) врача как наглядного примера для идентификации, — наконец, до желания состояться в качестве «хорошего
пациента». Отражающее тело иное — оно «старается превратить себя в точную копию того, что в известном выражении
обозначается как «воплощение здоровья»… отражающее тело
ухаживает за собой руководствуясь совокупностью внутренних идеальных образов» 8, чаще всего почерпнутых их массовой культуры. Выздоровление требует дисциплины от тела,
которое в то же самое время мечтает привести себя в соответствие с «образом, взятым из истории пациента до болезни
либо из другого источника» 9.
Тело, которое становится персонажем истории выздоровления, трактуется как монадическое, отчужденное, замкнутое на
себя, как некий объект лечения в трем лице — как оно. Самость
как бы дистанцируется от такого тела, которое, безусловно,
влияет на нее, но самость все же остается обособленной и главенствующей над телом как поломанной машиной. Хочу заметить, что метафору больного тела как машины, нуждающейся
в ремонте, Франк связывает не с той ли иной национальной
традицией медицины 10 и не с биомедициной как таковой, что
считается в медицинской антропологии уже общим местом,
а именно с одним из возможных типов пациентского сторителлинга. Разумеется, распространенность этой метафоры в той
или иной культуре, в то или иное время может иметь историкокультурные причины, она может лоббироваться теми или иными институтами, но вместе с тем важно, что она, если исходить
только из дескриптивной феноменологической логики, входит
в спектр возможного переживания собственной телесности,
в спектр возможного рассказа (ретро- или проспективного)
о собственном страдании.
Тело выздоровления рассчитывает на «средство» как упакованный и готовый товар, как на то, что можно купить. Либо
это спасительное средство уже есть, либо вот-вот появится, но
оно всегда фигурирует в данном типе нарратива. Более того
выздоровление приобретает товарную форму. «Выздоровление
не просто возможно, оно превращено в товар» 11. Франк также
8

Ibid. P. 44.
Ibid. Р. 87.
10 Линн Пейер в пионерском журналистском исследовании «Медицина
и культура», в котором сравнивает американскую, английскую, немецкую и французскую медицину, высказывает мысль, что концепция тела как машины, а больного тела, как поломанной машины,
характерна прежде всего для американского медицинского мышления: «Концепция тела как машины, вероятно, захватила воображение американцев, и метафора прижилась… Популярность идеи тела
как машины может объяснить, почему коронарное шунтирование
очень быстро прижилось в США, и выполняется в 28 раз чаще, чем
в некоторых европейских странах… Объяснение согласуется с механической метафорой сердца: когда артерии, по которым поступает
кровь, оказываются заблокированными, нужно дать крови обходной
путь по другим сосудам, которые не перекрыты. Доктора часто говорят, что фактически в один прекрасный день появится терапевтический «устранитель засоров в трубах», таким образом завершая
механическую картину деятельности сердца». (Пейер Л. Медицина и
культура. Как лечат в США, Англии, западной Германии и Франции /
под ред. Е. И. Кириленко. Томск: Сибирский гос. медуниверситет,
2012. С. 158 –159.)
11 Frank A. Wounded Storyteller … Р. 59.
9
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считает, что это «превращение в товар является в конечном
итоге ключевым аспектом деконструкции смертности» 12. Здесь
Франк идет по проторенной дороге западной мысли, на которой многие исследователи, от Филиппа Арьеса до Зигмунта
Баумана (термин «деконструкция смертности», deconstructing
mortality как раз его), уже оставили свои нелицеприятные
определения модерного человека как вытесняющего смерть из
актуального опыта всеми возможными способами. Но он сущностно связывает данные критические констатации (в общемто крайне спорные сами по себе) со своей нарративной типологией. Превращение выздоровления в товар, с его точки
зрения, поддерживает модерную деконструкцию смертности
и одновременно поддерживается ей, поскольку тема смерти
редуцируется в нарративе выздоровления к теме поломанных
частей тела, ремонт которых гарантирован, а сама смерть —
это непредсказуемость, которой можно избежать: «пока я могу
купить это, чтобы вылечить то, я поддерживаю иллюзию постоянства. Поскольку купить можно даже еще больше, любая нуждающаяся в исправлении часть меня будет исправлена и я продолжу свое существование» 13.
Нарратив о болезнях, как правило, совсем не озабочен проблемой причины болезни (или она воспринимаются механистически), все в нем сосредоточено вокруг средства-талисмана
и вокруг будущего, которое наступит за перерывом: болезнь
воспринимается как перерыв, прерывание нормального течения жизни. Память защищена от болезненных разрывов, ее
траектория остается ненарушенной, коль скоро болезнь переживается как непредвиденное отклонение, памятным событием является не болезнь, а выздоровление. Именно поэтому
Франк считает, что нарратив выздоровления, предполагающий
ответственность только за прием лекарств и улучшение самочувствия, свидетельствующий только о компетентности других
людей и не придающий болезни никакого экзистенциальнозначимого статуса, не порождает и self-story.
Хотя нарратив выздоровления обладает огромным потенциалом, психологическим, экзистенциальным, терапевтическим, мобилизационным, хотя он транслирует важнейшие
мотивы и побуждения современности — рутинный героизм
прикладной науки, а также героизм пациента, побеждающего
недуг, все же границы его очевидны. Они находятся и в плоскости самого опыта болезни, и в сфере материальных возможностей лечения. Первый случай — это когда выздоровление
не наступает или пациент находится при смерти. В этом случае нарратив не только не работает, но является этической ловушкой и для пациента, и для врача, потому что лишает обоих
возможности сделать смертность доступной для опыта. Франк
здесь приводит точную цитату из Баумана: «Возможно, когда
мы разговариваем с умирающим, не просто правила хорошего
тона лишают нас речи, но и тот простой факт, что нам нечего сказать человеку, который покидает мир постоянного притворства, появляющийся в воображении и поддерживаемый
посредством языка» 14. Вторая ловушка — это ограниченность
наших возможностей покупать себе выздоровление.
12

Ibid.
Ibid. Р. 86.
14 Bauman Z. Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Stanford:
Stanford University Press, 1992. P. 129 –130.
13
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Почему Франк полагает, что смерть не может быть частью
истории? Ясно, что она не может быть частью обычной истории
выздоровления, хотя, как мы помним, у Сократа она именно таковой и была, но ведь смерть может переживаться посредством
какого-либо другого нарратива. Мировая культура дает нам целый веер осуществленных и возможных нарративов смерти,
посредством которых смерть как раз входила и входит в опыт
человека. Вопрос этот касается перспектив и методологических рамок нарративного подхода вообще: либо сквозь призму
создания историй может быть рассмотрен абсолютно любой
опыт человека, либо есть такие его модусы, которые сопротивляются всякой наррации и не могут быть ей схвачены. Тем не
менее Франк, опираясь на Баумана, все же говорит очень важные вещи: действительно, именно нарратив выздоровления
ограничен — он ограничен в обществе ремиссии, в обществе
с доминированием хронических патологий и он, конечно, бессмысленен и этически нерелевантен в предсмертной ситуации.
Второй тип пациентского сторителлинга — хаотический
нарратив (Chaos Narrative). «Хаос представляет собой противоположность восстановлению: его сюжет не предполагает
улучшение жизни в обозримом будущем. Истории хаотичны
в смысле отсутствия нарративного порядка. События излагаются именно так, как рассказчик переживает жизнь: беспорядочно, без видимых причинно-следственных связей» 15. Содержанием таких рассказов является полная потеря управлением
своим состоянием, причем как со стороны больного, так и со
стороны врачей, результат лечения перестает быть в чьей-либо
власти. Как следствие — слушатель не хочет слышать подобный дискурс. Он попросту невротизируется, поскольку, если
нарратив выздоровления обещает всем победу над страданием,
то хаотический рассказ о нем вызывает у слушателя тревогу,
беспокойство и мысль о том, что это может случиться с каждым
из нас. И опять Франк демонстрирует феноменологические
навыки, поскольку не просто описывает соответствующий
«хаотический» дискурс (его литературную сторону), сколько
эксплицирует саму речевую ситуацию хаотического рассказа
о страдании, с присущими ей коммуникативными позициями
(опытом) рассказчика и слушателя. Это рассказ как раз «раненного рассказчика» в полном и максимальном смысле. Он весь
в-себе, не знает для-себя, не обладает ретроспективной дистанцией и способностью к рефлексии. Позволю себе еще раз длинную цитату, поскольку она дескриптивно чрезвычайно точна
по отношению к анализируемому предмету: «Дистанция — это
необходимая предпосылка для способности человека к рефлексивному осмыслению своей жизни. Изложение событий предполагает размышление над ними в процессе изложения. Жизнь
в хаосе не оставляет места для размышлений. В такой жизни
существует только настоящее время. Тело безнадежно зажато
в тисках настоящего момента. У человека, живущего в хаотичной истории, нет дистанции от этой жизни и нет рефлективного осмысления ее» 16.
По существу хаотический нарратив — это «анти-нарратив» 17, такие истории, как заключает Франк, вообще не могут
рассказываться, но только переживаться. Однако, несмотря на
15

Frank A. Wounded Storyteller… P. 97.
Ibid. P. 98.
17 Ibid.
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весь свой антинарративный характер, на невозможность повествования и соблюдения временной последовательности,
все-таки на основе такого рассказа «можно идентифицировать
голос хаоса и идентифицировать историю» 18. Но это невероятно трудно для слушателя — и этически, и эпистемологически.
Потому что хаотические истории максимально беспорядочны,
экзистенциально наполнены, потому что они «рассказываются
на краю речи» 19, то и дело наталкиваясь на немоту, молчание,
невозможность выражения в принципе.
Протагонистом хаотического рассказа выступает хаотическое тело (chaotic body) — это тело монадическое и случайное
(во власти случайности), накладывающее ограничения на желания и диссоциированное, отбирающее субъективность, (как
инстанцию управления и контроля). Хаотическое тело — постоянная угроза для тела дисциплинированного и отражающего.
Self-story в этом типе пациентского сторителлинга также невозможна, поскольку она предполагает наличие дистанции от
хаоса, автономность рассказчика, а здесь, в состоянии хаоса,
такая инстанция отсутствует. Речь постоянно прерывает саму
себя и, если связный рассказ о самом себе в своем страдании
становится возможен, значит, хаос уже побежден и намечается
нарратив восстановления. В состоянии хаоса (психологически
он сопровождается тревогой или ужасом) не существует смысла страдания (как и его причины) и не существует перспективы
нахождения этого смысла в будущем.
Медицина демонстрирует стойкое неприятие хаотических
историй, медикализирует их, подводит под понятие депрессии,
требующей лечения. Люди склонны навешивать на такого рассказчика множество ярлыков. Все подталкивают хаотическое
тело к нарративу восстановления, к модернистскому нарративу неуклонного прогресса. Однако, как пишет Франк: «Невозможно переступить через хаос, его нужно принять прежде, чем
будет построена новая жизнь и будут рассказаны новые истории. Те, кто занимаются людьми, вышедшими из хаоса, должны признать тот факт, что хаос всегда остается задним планом
истории, а также будет постоянно проявлять остаточное влияние на переднем плане» 20. Поэтому прежде всего нужен труд
выслушивания, задача свидетельства, а уже затем — попытка
вытащить людей из хаотического нарратива.
Можно ли согласиться с Франком, с его критикой Модерна
за отсутствие в нем трагического сознания, за неспособность
найти социальное место тем людям, чье страдание не может
быть сведено к объекту лечения («очень бедным и очень больным»), за вытеснение хаотических тел из тела социального
и за безоговорочное предпочтение медицинских диагнозов?
Можно ли согласиться с мыслью, что «отрицание хаоса медицинским персоналом только усугубляет хаос»? 21 Не перебор
ли это? Франк периодически обращается к теме живых свидетельств Холокоста, и пишет, что интервьюеры обычно сворачивают хаотический нарратив живых свидетелей в русло
восстановления нарратива прогресса. Франк видит в таком
сворачивании наивность, как и в знаменитом вопросе Т. Адорно и других философов, как можно писать после Освенцима
18

Ibid.
Ibid. Р. 101.
20 Ibid. Р. 110.
21 Ibid. Р. 112.

и Аушвица? Можно ли со всем этим согласиться? Разве не приоритетна при любых условиях установка на восстановление?
Ведь Франк и сам все время оговаривается, что он далек от романтизации хаоса и понимает, что жить в нем совершенно невозможно — тут пролегает граница хаотического нарратива —
что упор на исцеление, на медицинскую версию освобождения
и выживания есть безусловное и героическое достижение современности. Думаю, что если и можно поспорить с Франком,
с его тенденциозной критикой Модерна, оставаясь при этом
исключительно в области историко-культурной и фактологической дискуссии, то нельзя не отметить этическую и медицинскую пользу от этой критики. Люди должны быть признаны не
только в качестве объектов лечения, но как таковые, каким бы
безнадежным ни было их положение, какое бы страдание их не
постигло. Профессиональные медики не должны предпочитать
заниматься только тем, что поддается лечению, а общество —
предпочитать только те диагнозы, которые допускают лечение.
Постмодерн должен сохранить модерную веру в исцеление
и восстановительный нарратив, но при этом реабилитировать
трагическое сознание, способность признания человеческих
страданий как таковых, имеющих для людей экзистенциальное
значение.
Третий тип пациентского сторителлинга — поисковый нарратив (Quest Narrative). Этот нарратив принципиально отличается от двух предыдущих тем, что «поисковые истории встречают страдание с высоко поднятой головой; они принимают
болезнь и даже пытаются получить от нее определенную пользу. Болезнь это возможность для путешествия, переходящего
в поиск» 22. Конечно, Франк имеет дело только с опубликованными историями, которые, вероятно, наиболее литературизированы и конвенциональны, тогда как устные истории могут
сводиться к одиночным высказываниям и поэтому более естественны и аутентичны с точки зрения репрезентации опыта.
С другой стороны, поскольку поисковые нарративы, как правило, возникают в отношении хронических болезней, длящихся
годами, а иногда десятилетиями, «продолжительное звучание
голоса рассказчика» 23, который мы слышим в опубликованных
письменных нарративах, представляется вполне релевантным.
Цель поискового нарратива — в поиске альтернативного переживания болезни, альтернативного ее анонимности и ее исключительно медикализированной интерпретации, поскольку
последняя ничего не дает для смысловой интеграции болезни
в собственную жизнь и извлечения из нее экзистенциального
опыта. Франк прекрасно понимает, что метафора путешествия
довольна распространена, банализирована и очень часто применяется в популярной психологии, однако, с его точки зрения,
она остается не только методом анализа, но и живой формой
рефлексивного контроля. Основываясь на теории философа
Иосифа Кэмпбелла, он выделяет в поисковом нарративе стадии
отправления после призыва (симптома) — инициации — получения блага (нового понимания собственного страдания) —
возвращения.
Понятно, что это вполне ожидаемая и часто фигурирующая
структура, характерная для архетипического опыта перехода
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вообще, о которой одним из первых написал французский этнограф Арнольд Ван Геннеп в своей классической книге «Обряды перехода» 24. Но мне здесь важно отметить две мысли
Франка: во-первых, в поисковом нарративе всегда рассказывается о преобразовании рассказчика и, во-вторых, этап «возвращения» связан с некой новой этической миссией — свидетельством. Это понятие — свидетельство (testimony) — является
одним из важнейших для Франка как теоретика и практика
в области организации пациентских сообществ взаимопомощи, оно значимо также и для его коллег по данной проблематике 25. Коррелятивным понятию свидетельства выступает понятие коммуникативного тела (communicative body). Именно
о нем идет речь в поисковых историях. Причем, как мне представляется, коммуникативность у Франка трактуется двояко,
если не трояко. Коммуникативное тело — это, во-первых, тело,
находящееся во власти случая, открытое для кризиса, это случайное тело, принявшее случайность как единственно возможную реальность и источник для изменений. Это, далее, тело,
которое воссоединяется с собой после диссоциации, вызванной болезнью, но это также тело, предлагающее себя другим,
делящееся тем благом, которое оно получило в результате поиска — диадическое (diadic) тело в терминах Франка. Этическая
интерсубъективная задача всегда включена в написание поисковых историй. Этическая практика коммуникативного тела
включает принятие ответственности за прошлое, какое бы они
ни было (этика воспоминания), за голос, который обретается
в процессе рассказа, хотя это не так просто и тут есть серьезная
проблема невыразимости страдания, давящего молчания, и —
наконец, принятие ответственности перед другими, реализующаяся как раз в свидетельстве. Свидетельство о собственном
перенесенном или переносимом страдании меняет модернистский образ героя на моральную личность, на героя-Бодхисаттву, который не побеждает, но стойко претерпевает свое страдание.
Детализируя тему поисковых историй, Франк отмечает три
грани этих историй: воспоминание, манифестарный аспект и
авто-мифологию. Воспоминание соединяет историю болезни
с различными событиями жизни и является наиболее мягким
стилем поисковых рассказов. Часто, если вспоминает извест24

Геннеп А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. М.: Вост. лит., 2012. 198 с. Подробней о феноменологии опыта
переходности см. в книге: Лехциер В. Л. Феноменология «пере»: введение в экзистенциальную аналитику переходности. Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2007. 332 с.
25 Например, Рита Шэрон — врач, филолог, глубокий теоретик нарративной медицины, одна из тех, кто немало делает для институциализации нарративной медицины в американских медицинских вузах
и клиниках, также привлекает в своих работах понятие свидетельствования (bearing witness). Этому понятию посвящена вся 9 глава ее
фундаментального труда Narrative Medicine. Но в отличие от Франка,
который относит данное понятие прежде всего к внегоспитальным
отношениям пациент-читатель (возможный пациент), Рита Шэрон
использует его для этического истолкования опыта врача, этического фундирования медицинской эпистемологии. Charon R. Narrative
Medicine: Honoring the Stories of Illness. New York: Oxford University
Press, 2006. P. 177–201. См. также об этом подробней: Лехциер, В.
Нарративная медицина: светлая утопия доктора Риты Шэрон? //
Общество ремиссии: на пути к нарративной медицине: сб. науч. трудов /под общ. ред. В. Л. Лехциера. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012, С. 110 –123.
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ный человек, история его болезни намеренно противостоит
официальному или медийному образу этого человека, поскольку содержит бытовую историю тела. Манифест — жесткая и социально наиболее активная форма поисковых историй, притязающая на рассказ о том, вокруг чего господствует фигура
умолчания (в том числе о нарушениях прав пациентов), призванная побуждать других людей к аналогичному поиску и совершению солидарных усилий для изменений статуса и качества жизни больных людей в обществе. Авто-мифологии — это
истории о своем экзистенциальном заново-рождении благодаря болезни. Из опыта болезни здесь вырастают различные фундаментальные феномены и категории, касающиеся универсалий человеческой жизни.
Все три «жанра» поисковых историй образуют self-story,
которая как раз в этом виде пациентского нарратива реализуется в собственном смысле. Ее ключевым сюжетом являются осознание прерывания обычного хода жизни, вызванного
болезнью, настоящей экзистенциальной возможностью, то
есть готовность стать «воссозданной моральной версией своей личности» 26. Однако Франк периодически напоминает
про риск метафоры о Фениксе, поскольку она нерелевантна
обществу ремиссии, в котором «обновление никогда не бывает полным»: «Я не Феникс, — пишет Франк. Когда какой-то
медицинский анализ требует «дальнейших анализов», кожа,
покрывающая воспоминания о моей первой онкологической
болезни, лопается» 27.
Итак, в учении Франка мы имеем систематическую, одновременно структурную и детализированную типологию пациентского сторителлинга. Насколько исчерпывающа она?
Например, Кейт Вангартен вводит еще такие существенные параметры, как легитимность или нелегитимность пациентского
нарратива, связность или ее отсутствие в нем, взаимозависимость нарративов, — все они оказываются крайне важны в непосредственных коммуникативных ситуациях пациент-врач,
больной-здоровый, в разных культурах и социальных средах.
Будучи лично благодарной книге Франка «Раненый рассказчик» (она об этом говорит открыто), Кейт все-таки ее дополняет — выделяет нарративы стабильности, прогресса и регресса,
который (нарратив регресса) в культуре Запада, по ее наблюдениям, ведет к изоляции, стигматизации и маргинализации
говорящего 28, тогда как нарративы стабильности и прогресса
всегда более коммуникативно успешны практически в любой
аудитории.
Американский медицинский антрополог Байрон Гуд на
основе проведенных полевых исследований в Турции (записей 32-х бесед с жителями Анкары и ее окрестностей — об
эпилепсии и припадках неэпилептической природы) выделяет
пять типичных сюжетов, встретившихся ему в рассказанных
больными людьми историях. Первый сюжет структурирован
травмой внезапного начала болезни, за которой идут поиски
лечения; второй — структурирован воспоминанием о перенесенном в младенчестве заболевании с высокой температурой;
третий «бессюжетный» и во многом атемпоральный (без темы
начала и конца болезни) сосредоточен на влиянии болезни на
26

Frank A. Wounded Storyteller … Р. 131.
Ibid. Р. 135, 136.
28 Вайнгартен К. Осмысление историй…
27
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жизнь; четвертый — соединяют риторику трагедий и страданий с описаниями хронических неэпилептических припадков;
пятый — структурирован классическими рассказами в стиле
Среднего Востока о болезнях, вызванных джинами или сглазом 29. Совершенно очевидно, что эта классификация ситуативна, целиком дескриптивна, вызвана самой тематикой собранных рассказов и не претендует на экспликацию универсальных
нарративных структур. Таких типологий можно встретить немало в медико-антропологических исследованиях.
Вместе с тем, есть и теории, притязающие именно на такую
универсальность, и универсальность эта (другая крайность)
ищется как правило в неких «архетипических» структурах сознания. Традиция подобных классификаций восходит к классикам структурной фольклористики и нарратологии и поддерживается, прежде всего, филологами. В частности литературовед
Анна Хансейкер Хокинз изучает жанр патографии (книги знаменитых и обычных людей о прохождении сквозь страдания,
вызванные болезнью), который, по ее мнению, возник в начале ХХ века, а потом пережил бурный расцвет. Этот расцвет она
связывает, во-первых, с общей секуляризацией культуры, поскольку после распада структур смысла, которые предлагались
традиционными верованиями уже в готовом виде, человек
должен сам вырабатывать эти структуры, чтобы справляться
со своими страхами. Во-вторых, поскольку современный человек ведет себя так, как будто та повседневная упорядоченность
и связность жизни, которую он уже имеет, будет вечно (отчего проистекает игнорирование другой грани опыта), постольку постоянно возникает необходимость напоминания людям
о том, каково это, когда порядок рушится, когда человек сталкивается с серьезной болезнью.
С точки зрения Хокинз, авторы патографий создают свои
нарративы, структурно воспроизводя тот или иной соответствующий мифический архетип из числа их небольшого списка. Сюда она включает такие связанные с болезнью мифы,
как мифы смерти, повторного рождения, сражения и путешествия. Наряду с универсальными мифами о болезни Хокинз
выделяет и мифы, в большей степени обусловленные культурой: экологический миф (миф Геи: все болезни от экологии),
миф о душевном здоровье (все болезни от душевного настроя)
29

Good B. J. Medicine, rationality, and experience. An anthropological perspective. New York: Cambridge University Press, 1994. P. 147–148.
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и, кстати, миф о самой патографии, то есть о том, что сама
структура нарратива может способствовать лечению и выздоровлению больного 30.
Ховард Броди, известный американский специалист в области медицинской гуманитаристики, сравнивая концепции
Франка и Хокинз в методологическом отношении, делает, на
мой взгляд, правильное замечание: «Франк выдвигает свои категории как социолог, преследующий, главным образом, этические цели, в то время как Хокинз пишет, прежде всего, от лица
литературного критика. Не вызывает удивления тот факт, что
Хокинз игнорирует категорию нарративов хаоса. Интерес у неё
вызывают лишь объёмные, опубликованные в виде книг нарративы, а реализация на книжном рынке издания, содержанием
которой является абсолютный хаос, не представляется возможной» 31. Конечно, можно проследить некоторые параллели. Так,
миф повторного рождения коррелирует и с нарративом восстановления, и с нарративом поиска, то же самое можно сказать
и о мифе сражения. Однако различия, проведенные Франком,
в существенно большей степени опираются на сам опыт болезни, телесный, ментальный, экзистенциальный, учитывают коммуникативный контекст его предъявления в наррации,
в том числе институциональный, учитывают его историкокультурный фон — движение от модерна к постмодерну — наконец, методологически выверены вплоть до осознания эпистемологических границ своей типологии. Неслучайно и Броди
в своих рассуждениях отдает предпочтения теории Франка.
Работы Франка чрезвычайно важны для современных гуманитарных исследований медицины. Они расширяют теоретические горизонты и медицинского, и пациентского опыта,
клинической этики и социологии медицины, при том предлагая идеи вполне инструментальные, конвертируемые в повседневные практики, — это идеи, которые могут быть реальными
помощниками в тяжелой жизненной ситуации, связанной с болезнью.
30

Hawkins A. H. Reconstructing Illness: Studies in Pathography. 2nd ed.
West Lafayyette, IN: Purdue Univesity Press, 1999. P. 31–124; 160 –190.
Любопытно, что Франк был против термина «патография», считая
его неоправданной медикализацией подлинного нарративного опыта пациентов, которые таким термином не пользуются.
31 Brody H. Stories of sickness. New York: Oxford University Press, 2003.
P. 91.
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Нарратологические исследования устного
медицинского дискурса
Статья посвящена проблемам лингвистической нарратологии применительно к устному медицинскому дискурсу. Нарративный поворот
в осуществлении и изучении медицинской коммуникации обусловлен
сменой моделей взаимодействия врача и пациента и появлением нового клинического подхода — нарративной медицины. Соединение научных постулатов данного подхода и исследовательских принципов ряда
лингвистических направлений (дискурс-анализа, анализа разговора,
интеракциональной социолингвистики) позволило выявить задачи
и проблемные области нарративной организации устного медицинского дискурса. Последние включают определение формально-структурных и содержательных параметров нарративов, составление их
типологий, выявление способов и средств, используемых для совместного конструирования нарративов в медицинской коммуникативной
практике, установление содержания нарративной компетенции участников общения. Теоретические принципы нарратологического подхода к изучению устного медицинского дискурса проиллюстрированы
результатами практического исследования нарративов, создаваемых
в ходе медицинских консультаций в российских клиниках. Данные результаты включают составленные типологии нарративов пациентов
и врача, выявленные функции нарративов пациента, средства и приемы совместного конструирования нарративов.
Ключевые слова: нарратив, нарративная медицина, устный медицинский дискурс, нарративная компетенция, типология нарративов, совместное конструирование нарратива, идентичность

В

течение последних двух десятилетий нарративная медицина уже стала неотъемлемой частью ряда зарубежных
систем здравоохранения. Толчком к ее появлению послужила
трансформация моделей взаимодействия и клинических подходов к осуществлению коммуникации с пациентом в западной и американской медицине. «Непререкаемый авторитет»
патерналистской модели был окончательно подорван появлением ряда более демократичных и динамичных моделей (потребительской модели, модели информированного принятия
решения и, наконец, модели совместного принятия решений).
Стремительно теряет свою популярность заболевание-центрический подход, уступая место пациентоцентрическому подходу.
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Narratological Studies
of Spoken Medical Discourse
The article explores the problems of linguistic narratology in the context of
spoken medical discourse. The narrative turn in medical communication
and its studies have been prompted by the change in doctor-patient interaction patterns, as well as the emergence of narrative medicine, a new clinical approach. A combination of the scientific ideas of this approach and
the research principles of a number of linguistic studies (discourse analysis,
conversation analysis, and interactional sociolinguistics) have made it possible to identify the tasks and problem areas in the narrative organization of
spoken medical discourse. The latter include studying formal, structural and
semantic parameters of narratives, creating their typologies, eliciting the
ways and means used for co-narration in medical communication, as well as
defining narratives’ competencies of interlocutors. The theoretical principles
of the narratological approach are illustrated by the outcomes of an applied
study of narratives created in medical encounters in Russian clinics. These
outcomes demonstrate a doctor-patient narrative typology, the functions of
patients’ narratives, as well as the means and ways of co-narration.
Key words: narrative, narrative medicine, spoken medical discourse, narrative competence, narrative typology, co-narration, identity

В первом случае единственной целью институционального
взаимодействия врача и пациента было оказание ему профессиональной помощи в решении его медицинской проблемы.
Последователи второго подхода исходят из холистических
представлений о сути медицинского воздействия, включающего воздействие не только на тело пациента, но и на его душу.
Таким образом, наряду с традиционным формализованным
расспросом о различных системах организма (сбором анамнеза) в фокус их внимания заслуженно попадают различные детали личной жизни и психологические особенности человека,
обращающегося за медицинской помощью. В рамках данного
подхода решаются задачи сбора необходимой информации,
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установления взаимопонимания с пациентом, просвещения
и повышения мотивации к лечению 1. Рассматриваемый подход представляется своего рода альтернативой введению во
многих странах системы электронных медицинских карт. Вместо проведения детального расспроса больного и мануального физического осмотра врач теперь может сократить время
общения с пациентом, предварительно ознакомившись с электронной версией истории его заболевания, результатами различных обследований.
Именно применение пациентоцентрического подхода и стало стартовой площадкой для концептуализации нового способа
к взаимодействию с пациентом — нарративной медицины. В последние годы интерес к ней постоянно возрастает не только за
рубежом, но и в России; ее принципы и подходы охватывают
различные формы и сферы медицинской коммуникации. Именно данный факт и свидетельствует об актуальности изучения ее
основных принципов и приемов, освоения опыта, накопленного в этой сфере в других странах, и выработки рационального
подхода, сочетающего передовые отечественные и зарубежные
практики.
Свое исследование нарративности устного медицинского
дискурса, рассматриваемого нами как совокупность речевых
произведений, создаваемых в ходе коммуникации различными
представителями социального института медицины и их клиентами (пациентами) в соотнесенности с различными экстралингвистическими факторами, определяющими их порождение, мы
начнем с определения того, что собственно подразумевают под
нарративной медициной. Появлением данного понятия, как
и его всесторонним обоснованием, мы обязаны представительнице практического здравоохранения Ритe Черон. Ее основополагающей идеей стало то, что в контексте медицинской коммуникации понимание любого явления зависит от степени его
контекстуализации, то есть объективации в виде нарратива при
помощи вербальных и невербальных средств 2. В связи с этим
нарративная медицина предлагает «дать слово» пациенту, чтобы
он озвучил свой личный опыт в виде рассказа о нем.
Отметим также, что понятие нарративная медицина изучается применительно к речевому взаимодействию диады «врачпациент» и считается особым клиническим подходом, позволяющим участникам коммуникации совместно конструировать
общее смысловое пространство, репрезентируемое в виде нарратива (чаще всего речь идет о нарративах пациента).
При определении понятия нарратив принято обращаться к
трудам У. Лабова, согласно которому он представляет собой сообщение о последовательности событий, которой стало частью
биографии говорящего, и структурировано в виде высказываний, отражающих последовательность реальных событий 3.
Нарративный подход обладает рядом достоинств, среди
которых называют феноменологичность нарратива, который
позволяет пациенту переживать и в определенном смысле «ма1
2
3

Cole S., Bird J. The medical interview: The three-function approach. London: Elsevier Science, 2005.
Charon R. Narrative medicine: Honoring the stories of illness. NY: Oxford
University Press, 2006. P. 26.
Labov W. The transformation of experience in narrative syntax // W. Labov
(Ed.), Language in the inner city. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1972. P. 359 –360.
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териализовать» свое болезненное состояние, его значительный
потенциал в плане выражения эмпатии, достижения взаимопонимания между сонарраторами, совместного конструирования жизненно важных смыслов, а также реализации терапевтической функции общения 4.
Особая значимость нарратива в медицинской практике состоит также в том, что его рассматривают как средство установления идентичности участников коммуникации. В контексте современной лингвистики идентичность рассматривается
как совокупность гибких, непостоянных, социально-ориентированных представлений о себе и других, конструируемых посредством дискурса. В связи с этим подчеркивают, что она может быть переопределена на различных социальных уровнях,
имеет систему индексального выражения при помощи языковых и речевых средств, носит относительный и парциальный
характер 5.
Вступая в медицинскую коммуникацию, врач идентифицирует себя как лицо, которое обладает коммуникативной
властью, включающей структурную, социальную и эскулапову
власть 6. Свою роль он видит в том, чтобы собрать информацию, необходимую для проведения диагностики. Стимулируя
создание пациентом нарративных фрагментов, врач извлекает сведения об описываемой ситуации, а затем устанавливает
взаимосвязь между ее конституентами и эмоциями и действиями пациента.
Пациент идентифицирует себя с лицом, которое обращается за помощью по поводу состояния своего здоровья. В данном случае, отвечая социальным ожиданиям, ему необходимо
вспомнить и сообщить информацию о том, что заставило его
обратиться к врачу, а также осмыслить свое собственное сообщение. Пациент в определенном смысле предстает перед
врачом «как текст» 7.
Воплощая в словах рассказы о собственных заболеваниях,
пациенты ясно и понятно отражают свою собственную реальность, а также заново определяют собственную идентичность
в связи с заболеванием 8. Кроме того, конструируя нарративы, пациенты нередко отождествляют прошлое с настоящим
и строят гипотетические предположения о том, что могло бы
произойти 9. Следовательно, нарратив может рассматриваться
как разновидность институционального общения, применяемая для иллюстрации и конкретизации разнообразных аспектов сложной социальной и профессиональной идентичности
человека на рабочем месте 10.
4

См.: Greenhalgh T., Hurwitz B. “Narrativebasedmedicine:Whystudynarrative?”  – BMJ, 1999. V. 318. P. 48 –50.
5 Bucholtz M., Hall K. Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach // Discourse Studies, 2005. V. 7(4 –5). P. 585 –614.
6 Жура В. В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском
общении: монография. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2008.
7 Wood J. Interventional narratology: Form and function of the narrative medical write-up // Literature and Medicine, 2005. V. 24(2).
P. 283 –296. — P. 286.
8 Summerson Carr E. “Secrets keep you sick”: Metalinguistic labor in a drug
treatment program for homeless women // Language in Society, 2006.
V. 35. P. 631–653. P. 636.
9 Ochs E., Capps L. Living narrative: Creating lives in everyday storytelling.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. P. 5.
10 Holmes J. An introduction to sociolinguists 3rd ed. Edinburgh: Pearson
Education Limited, 2008. P. 24.
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Очень показательно метафорическое представление медицинской коммуникации Элиотом Мишлером, согласно которому в ней звучат Голос Медицины (когда врач следует принятым
в медицине канонам) и Голос Жизненного Мира Человека (когда пациент обращается к личностному и социальному контекстам собственных проблем) 11. Однако, именно в рамках нарративной медицины такое противопоставление может быть
устранено, так как «погружение» во внутренний мир пациента
в ходе восприятия его нарративов может привести к слиянию
Голоса Медицины и Голоса Друга (Fellow Human voice) 12.
Лингвистические аспекты нарративной медицины изучаются в рамках целого ряда направлений — дискурс-анализа,
анализа разговора, интеракциональной социолингвистики,
прагма- и коммуникативной лингвистики.
Анализ нарративного аспекта медицинского дискурса
включает целый ряд проблем: определение формально-структурных и содержательных параметров нарративов, составление типологий нарративов, выявление способов и средств,
используемых для совместного конструирования нарративов
в коммуникативной практике, определение контекстуальных
средств, способствующих адекватной интерпретации их содержания в рамках коммуникативной, в частности, нарративной
компетенции и т. д.
В предыдущие десятилетия наибольшее внимание уделялось проблеме разработке формально-семантических параметров нарратива. Для того, чтобы фрагмент дискурса был квалифицирован как нарративная последовательность, он должен
отвечать строгим структурным критериям и включать следующие компоненты: краткое представление ситуации (Что произошло?), ориентирующую информацию (Где? Кто? Почему?
Когда), усложняющее событие/действие (Что случилось далее?), оценку (Каковы последствия события?), результат/разрешение проблемы (Что произошло в конце концов?) и коду
(возвращение к настоящему моменту) 13. Однако, обращение
к аутентичному материалу медицинских консультаций показывает, что каноническая композиция нарратива в реальности
может претерпевать значительные изменения, и это может
быть обусловлено особенностями конкретной коммуникативной ситуации.
Специфика медицинского нарратива может быть обусловлена также целым рядом других его параметров, среди которых называют авторство (tellership), состоятельность нарратива (tellability), включенность (embeddedness), линейность
(linearity) и моральная установка (moral stance). Первый параметр подразумевает определение степени сонарративной активности других участников общения (например, врача в случае нарратива пациента). Под состоятельностью нарратива
имеется в виду то, насколько последовательно в нем сообщается о событиях, а также то, насколько эффективно используются риторические средства для передачи его основных идей.
Включенность означает степень независимости нарратива от
11

Mishler E. The discourse of medicine. Norwood, NJ: Ablex, 1984. P. 6.
Cordella M. The dynamic consultation: A discourse analytical study of
doctorpatient communication. Amsterdam: Benjamins, 2004.
13 Labov W., Waletsky J. Narrative analysis: Oral versions of personal experience // J. Helm, (Ed.), Essays on the verbal and visual arts (pp. 12 –44).
Seattle: University of Washington Press, 1967.
12
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окружающего его дискурса (наличие/отсутствие тематической
связи с ним). Линейность определяется развитием нарративной последовательности по единой, замкнутой, темпорально-каузальной траектории. Моральная установка обозначает
представление автором собственной добродетельности в ходе
описываемых событий 14.
Ранее мы отметили, что нарративный подход в современной медицине, с одной стороны, обосновывает высокую значимость переживаемого пациентом опыта заболевания, а с другой стороны, требует от врача переосмысления собственного
коммуникативного опыта и проявления большей креативности в организации общения. Именно в связи с этим в ряде работ поднимается вопрос о нарративной компетенции врача как
условии успешности медицинской коммуникации 15, а, в конечном счете, как предпосылки осуществления точной диагностики, правильного определения необходимого вмешательства
и достижения комплаентности пациента. Нарративная компетенция рассматривается как способность врача «прочесть» или
адекватно интерпретировать нарратив пациента и включает
прежде всего формирование умения слушать пациента по новому (методика активного слушания), применяя эмпатию, а также соучаствовать в его создании 16. Важным компонентом указанной компетенции может также выступать готовность врача
к проведению самоанализа для осмысления и переосмысления
собственного опыта, который актуализируется в ходе настоящей интеракции.
Достаточный уровень нарративной компетенции позволит
врачу решить следующие задачи:
1. определить место медицинской проблемы пациента в контексте медицинской консультации;
2. выявить наиболее существенные моменты в состоянии пациента;
3. установить факторы, которые повлияли на данную ситуацию;
4. оценить то, как болезненное состояние может повлиять на
определение пациентом собственной идентичности 17.
Традиционно исследователи коммуникативных практик
в области медицины указывают на асимметричность общения
врача и пациента. Данный факт обусловлен существованием
институционально санкционированной роли врача, наделенного полной коммуникативной властью 18. Однако появление
нового клинического подхода, направленного на совместное
принятие решений, а также утверждение потребительской модели в здравоохранении постепенно приводит к перераспределению коммуникативной власти на основании того, что паци14

Ochs E., Capps L. Living narrative: Creating lives in everyday storytelling.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. P. 26 –105.
15 Barone S. M. Seeking Narrative Coherence: Doctors’ Elicitations and Patients’ Narratives in Medical Encounters. // http://researcharchive.vuw.
ac.nz/handle/10063/2310. — (дата обращения: 26.03.2013).
16 Charon R. Narrative medicine: Honoring the stories of illness. NY: Oxford
University Press, 2006.
17 Barone S. M. Seeking Narrative Coherence: Doctors’ Elicitations and Patients’ Narratives in Medical Encounters. // http://researcharchive.vuw.
ac.nz/handle/10063/2310. — (дата обращения: 26.03.2013).
18 Stewart M., Roter D. Communicating with medical patients. Newbury
Park, CA: Sage, 1989; Ten Have P. Talk and institution: A reconsideration
of the “Asymmetry” of doctor-patient interaction // Discourse Studies.
London, Sage, 2007. P. 99 –120.
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ент теперь выступает клиентом услуг и обладает рядом прав,
а врач является всего лишь поставщиком услуг.
Таким образом, в рамках нарративного подхода по-новому
могут быть определены коммуникативные роли участников
медицинской коммуникации. Врачу как коммуникативному
лидеру, ранее безоговорочно распоряжавшемуся коммуникативной инициативой, теперь предлагается стимулировать
речевую активность пациента, добровольно переуступая инициативу в разговоре. Пациент может в течение длительного
времени распоряжаться коммуникативной инициативой, конструируя нарративные отрезки, что может расцениваться как
проявление коммуникативного доминирования 19.
Именно указанные обстоятельства определяют специфику
нарративности устного медицинского дискурса. Дело в том,
что на современном этапе продуцирование медицинского дискурса в целом и нарратива, в частности, представляется результатом совместного речевого творчества врача и пациента.
Данная особенность обусловлена интерактивной природой
нарратива 20, а также дискурсивно обусловленной способностью коммуникантов совершать речевые действия (agency) 21.
В связи с этим одной из важных задач нарратологического исследования устного медицинского дискурса становится
изучение способов стимулирования нарративной активности
пациента врачом 22. Наиболее распространенными способами
являются использование различных квеситивов, применение
минимальных сигналов обратной связи, различных дискурсивных маркеров. С другой стороны, врач должен иметь представление о различных контекстуальных сигналах (знаках), которые позволяют правильно интерпретировать содержание и ход
общения 23.
В нашем исследовании явлений нарративности медицинского дискурса в отечественном здравоохранении, проведенном на материале 450 консультаций пациентов в различных
клиниках г. Волгограда по различным проблемам, были выявлены следующие типы нарративов пациентов с точки зрения
представленной в них тематики: нарративы о пройденном
лечении (41,2%); нарративы о начале заболевания (17,6%);
нарративы о происшествиях (травмы, аварии и т. п.) (14,6%);
нарративы о пройденном обследовании (11,7%); нарративы
о причинах/мотивах обращения к врачу (8,7%); нарративы об
образе жизни (режиме питания/диете, распорядке дня и т. п.)
(3,3%); нарративы о перенесенных заболеваниях (2,9%).
19

См.: Жура В. В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицин
ском общении: монография. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2008.
20 Georgakopoulou A. Small stories, interaction and identities: Studies in
narrative. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007; Liebscher G. Narrative interaction // The Modern Language Journal, 2007. V.
91(3). P. 482 –483.
21 Miller E. Agency in the Making: Adult Immigrants’ Accounts of Language
Learning and Work // TESOL Quarterly, 2010. V. 44. P. 465 –487.
22 Schiffrin D. Approaches to discourse: Language as social interaction. Massachusetts: Blackwell Publishers, 1994. Barone S. M. Seeking Narrative Coherence: Doctors’ Elicitations and Patients’ Narratives in Medical Encounters. // http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/2310. (дата
обращения: 20.02.2013). Жура В. В. Дискурсивная компетенция
врача в устном медицинском общении: монография. Волгоград: Издво ВолГМУ, 2008.
23 Holmes J. Gendered talk at work: Constructing gender identity through
workplace discourse. — Malden, MA: Blackwell, 2006.

75

| 1(10). 2013 |

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only.

Было установлено, что выделенные типы нарративов обладают формально-структурной и содержательной вариативностью и включают основные структурные элементы, выделяемые У. Лабовым. Наряду с функцией сообщения врачу
необходимой информации (пропозициональный компонент
сообщения), они также выполняют функцию экспликации эмоционального состояния и отношения пациента в связи с заболеванием (модусный компонент).
Исследование показало, что реализация указанных функций тесно сопряжена и осуществляется параллельно с решением еще одной задачи. В ходе развертывания нарративного
дискурса пациент также конструирует собственную идентичность, что затрагивает два модуса его существования — как
личности в целом, а также как клиента социального института
медицины — пациента. В первом случае это происходит посредством выражения пропозиций, эксплицирующих его индивидуальную когнитивную систему и отражающих его картину
мира в целом. Приведенный ниже нарративный фрагмент демонстрирует представления пациента о том, что эффективным
средствами облегчения симптомов астмы являются варенье из
шишек и травы, что является свидетельством недостаточного тезаурусного фонда и отражает наивную картину мира, не
вполне соответствующую положениям современной медицинской науки.
Врач: По поводу астмы Вы наблюдаетесь, да? Кроме Атровента Вы что от астмы принимаете?
Пациент: Домашнее средство это у меня… Я шишковое варенье варю. Как говорится — свое! И травы вот, вот тоже.
Представления второго пациента с известной степенью точности отражают научную медицинскую картину мира и свидетельствуют о достаточно высокой информированности пациента и уровне его личностного развития:
Врач: Это может оказаться воспалительным поражением
поджелудочной железы.
Пациент: Воспаление, будет СОЭ высокий, а у меня три. Гемоглобин 140.
Выражение самоидентичности в личностном плане может
включать вербализацию различных представлений как относительно, так и безотносительно к деятельности социального
института медицины.
Конструируя собственную идентичность как пациент, участник медицинской коммуникации эксплицирует в ходе создания
нарративов вербальными и невербальными способами свои
представления и ожидания о своей роли и моделях собственного поведения, о роли и приемлемом поведении врача, о порядке
осуществления медицинской коммуникации (сценариях медицинской консультации), о возможных видах коммуникативных
событий (предметно-референтных ситуациях), а также о культурных концептах, тесно связанных с медицинской информацией, например, здоровье, болезнь, смерть и т. д. С другой стороны, сведения последнего рода способствуют также выражению
личностной и даже социокультурной идентичностей индивида.
В приведенной ниже нарративной последовательности пациент отступает от распространенной в российской медицинской
практике роли пассивного участника коммуникации, безропотно следующего указаниям и рекомендациям врача. Выражаемые им пропозиции о болезни и подходах к ее лечению сопро-
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вождаются эмоциональной оценкой, граничащей с обвинением
врачей в некомпетентности. Эмотивность высказываний повышается за счет использования в них чужой речи (воспаление
какое-то), просодических средств (повышения громкости голоса, выделения рематических слов).
Пациент: Да, вообще не знают причину, откуда берется
и откуда она накапливается! (громко, возмущенно).
Врач: Ну, можно открыть, посмотреть (ирония).
Пациент: Ну, да я и говорил им: «Разрежьте, понимаешь ли,
да поглядите, че там есть!» (громко).
Врач: Для Вас очень сложно! Вы этот просто разрез грудной
клетки не перенесете! Вы-то себе отчет отдаете?
Пациент: Это все слова! Все слова! Но дело в том, что врачи
мне не говорят, отчего она… на-накапливается там. Я уж пробовал, понимаешь, и чай не пить! Все равно копится там и все!
…Че за причина? Вот... воспаление какое-то! Воспаления я не
чувствую, ...вроде никакого воспаления у меня там нет. Откуда оно воспаление там может быть? Но, однако же, …врачи
должны хоть че-то, ...че-то знать!
Рассмотрим некоторые формальные и содержательные особенности нарративов, представленных в нашей типологии.
В структурном плане нарративы о пройденном лечении
включают перечисление нарративных действий (предложения
в прошедшем времени): Они могут также вводиться генерализованным высказыванием, содержание которого конкретизируется путем констатации нарративных фактов. Целями
нарративов о пройденном лечении являются сообщение релевантной информации (констатация фактов, уточнение деталей
описываемых ситуаций), а также эксплицитная/имплицитная,
как правило, эмотивная оценка деятельности медицинских учреждений и их агентов. Такая оценка обычно носит аксиологический характер, но также может определять эпистемическую
достоверность сообщаемой пациентом информации (ее вербальными маркерами могут служить следующие выражения:
насколько я помню, если память мне не изменяет, вроде, помоему, не знаю, не помню, не буду врать). Оценочные нарративы отражают личностную значимость описываемых событий
для пациента, а также являются важным средством конструирования им собственной идентичности в ходе выражения собственной позиции и оценки происходящего.
(1) Пациент: Ну, сначала я в больнице лежал, ...в, вот здесь
в комплексе...
Врач: Угу.
Пациент: В пульмонологии.
Врач: Угу:
Пациент: Где-то дней пятнадцать, может быть, так вот
или где-то вот, так примерно. А потом они выписали меня, направили в-в диспансер-р э, туберкулезный…
Врач: В какой?
Пациент: В туберкулезный диспансер.
Врач: Угу. Так!
Пациент: Во:т. Ну:, там они: э, как говорится, сделали там
эти анализы, че там это, посмотрели снимки и все тако-. Ну,
сначала как, они мне: э: взяли вот эт вот мокроту.
Врач: Угу.
Пациент: Потом перке, или как вот манту сделали, это самое, ну, пока все нормально.
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Врач: Угу.
Пациент: И вот где-то дней десять, значит, я …вообще-то
числился в поликлинике, это в своей городской. Там мне выписали это лекарство, ну вот как в направлении из больницы мне
дали.
(2) Пациент: Они не долечивают там! Десять дней у них
срок! Десять дней поколол, понимаешь, и выходи! Даже и не
поглядит тут — здоровый ты или боль- больной! Выгоняют!
...Это разве лечение?
(3) Врач: А давно простыли Вы?
Пациент: Да, простыли, в больнице были... И еще один вот
это вот у меня, там... вот начинают они мне как, ну, авитаминоз, ви-, витаминизируют…
Врач: Угу.
Пациент: Вот сюда, пожалуйста, как наркоману. Как доходит дело уколы сюда вот, …день, два: , Три, на четвертый у меня
поднимается температура, и я… не могу с этим ничего…
Представленные нарративные фрагменты свидетельствуют о том, что эмотивная оценка может быть имплицитно выражена при помощи синтактико-стилистических средств —
параллельных конструкций, эллипсиса, повторов, инверсии,
градации, незаконченных предложений. Способом снижения
отрицательной оценочности выступает широкое использование неопределенно-личных предложений (неопределенная
субъектная референция) при описании нарративных действий.
Чужая речь может быть еще одним средством имплицитной отрицательной оценки.
Для экспликации эмотивной оценки пациенты применяют
различные лексические и лексико-стилистические средства.
К их числу относятся эмотивная отрицательно оценочная лексика (замучили своими таблетками), гипербола (никаких лекарств, ничего не посоветовали, никому ничего не надо т. п.),
лексические повторы (температура, температура, температура), метафоры, сравнения, ирония, оценочные окказионализмы.
Лексические и синтаксические средства могут дублироваться просодическими средствами (повышением громкости голоса, выделением логическим ударением) для интенсификации
отрицательной оценки.
Приведенные выше примеры являются также наглядной
демонстрацией рассматриваемого выше положения о совместном конструировании нарративов. Прежде всего такие нарративы инициированы, как правило, вопросами врача. Речевое участие врача не приводит к изменению темы нарратива,
а лишь вводит в фокус речи пациента определенные детали
описываемой в нем ситуации. Врач контролирует развитие
нарратива, задавая вопросы, направленные на уточнение подробностей представляемой в нарративе информации. Он также стимулирует его развитие путем использования минимальных сигналов обратной связи (ага, угу, ну, у и т. п.), приемов
совместного речевого производства, суммирования, тактик отражения, выражения эмпатии.
(1) Пациент: У меня несколько месяцев назад разбился сын.
Вот это такая травма для меня была.
Врач: Трагедия страшнейшая. Извините, это в каком месяце было? (эмпатия)
(2) Врач: Дочка Вам помогает?
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Пациент: Дочка одна с двумя детьми. Это все я одна!
Врач: В самый трудный момент!(эмпатия)
Цели нарративов о начале заболевания включают сообщение необходимой врачу информации и экспликацию собственного эмоционального состояния или отношения в связи с заболеванием. Такие нарративы представлены двумя структурными
типами. В первом случае повествование вводится генерализованным высказыванием в прошедшем времени, которое может
включать оценку пациентом сложившейся ситуации (аксиологическая оценка — Вы знаете, немножко я запустила болезнь;
эпистемическая оценка — Думала сначала, что это аллергия
просто). В дальнейшем развитие нарратива происходит путем
перечисления предпринятых пациентом в этой связи действий.
На последнем этапе, как правило, констатируется результат,
либо оценка ситуации больным: Заболел я… Грузчиком работал и застудился. Вот эти морозы были когда, в конце марта.
Я весь март, 30 градусов в вагоне… И вот в этот момент…
легкие себе застудил. В отличие от нарративов о пройденном
лечении такие нарративы носят личностный характер, так как
субъектом действий выступает сам пациент.
Во втором типе нарратива перечисляются нарративные
действия, после чего констатируются результаты/оценка события: Я сначала сахар лечила, выписали гликенкламид, купила, пропила. Пошла с сахаром, а тут вот оказалось… вторая
беда. Для нарративов о начале заболевания также характерно
использование параллельных и эллиптических конструкций,
повторов, чужой речи.
Коммуникативной целью нарративов о причинах/мотивах обращения к врачу выступает сообщение информации.
Нарративы этого типа структурно, формально и содержательно близки к предыдущей разновидности. Такие нарративы,
как и нарративы о начале заболевания инициируются врачом
и включают мотив/причину обращения к врачу, перечисление
нарративных действий и результат описанных действий:
Врач: Скажите, пожалуйста, что заставило обратиться
к врачам?
Пациент: А меня послали анализы сдавать, флюорографию
делать. Повторно рентген. Там что-то в правом боку там обнаружили. Вот и все.
Нарративы данного типа носят, как правило, безоценочный характер и могут быть квалифицированы как нарративы-отчеты.
Нарративы о происшествиях (травмах, авариях и т. п.)
информируют врача о событиях, происшедших с пациентом
в прошлом. Они обычно инициированы врачом и включают
три структурные части: резюмирующее заявление (макропропозиция нарратива), перечисление нарративных действий
в прошедшем времени, констатация результата/исхода/оценки события: Я еще это… несколько раз ребра ломал. Я доставал
там что-то, перегнулся и упал через перила. Я даже к врачу не
обращался, ничего так, сам перевязывал и хожу так на работу.
По своим структурным, содержательным и формальным
признакам нарративы о пройденном обследовании сходны
с нарративами о пройденном лечении. Однако, в отличие от
последних, они, как правило, носят оценочно нейтральный
характер и направлены только на предоставление информации. Нарративы данного типа представляют собой наррати-
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вы-отчеты, включающие перечисление действий пациента
(объективных фактов, их деталей), выражаемых при помощи
прошедшего времени: Сначала мне сделали УЗИ. Потом ФГС
прошел. А затем к Вам направили. Они могут включать эпистемическую оценку (мнение пациента), реже отрицательную
аксиологическую оценку в адрес медицинских учреждений или
их агентов, чужую речь: У Вас мне делали рентген. Там у них
плохо получилось. Ну, они сказали, что аппарат плохо работает. И они мне написали томограмму, второй раз делали.
Нарративы об образе жизни (режиме питания/диете, распорядке дня и т. п.) обычно направлены на информирование
врача и в плане содержания представляют собой либо нарративы о типичных действиях, либо гипотетические нарративы.
В них используется грамматическое настоящее время изъявительного наклонения, условное наклонение. Структурно
они организованы как перечисление нарративных действий,
могут включать эллиптические, односоставные, незаконченные предложения, повторы: Ну, я не могу сказать, чтобы я все
могла поесть… Приходится придерживаться диеты все время.
Если я же, как сказать, не буду придерживаться диеты, а диета
это так просто все на воде… Каши.
В нарративах о перенесенных заболеваниях также сообщается релевантная для ситуации общения информация. Они
включают перечисление нарративных действий в прошлом
и отнесены нами к нарративам-отчетам в связи с отсутствием
в них аксиологической оценки. Такие повествования могут
включать оценку эпистемической достоверности, сопровождающую экспликацию представлений пациента: Ну, гастрит
был, очаговая пневмония была. В прошлом году гриппом заболел, думаю, вирус какой-то подхватил. Провалялся две недели.
Проведенное исследование показало, что нарративы врача
менее характерны для медицинского дискурса и представлены, в основном двумя разновидностями — прескриптивными
гипотетическими нарративами на этапе рекомендаций обследования и лечения и нарративами о происшествиях/событиях
в личной жизни или врачебной деятельности. Первые выполняют функции сообщения необходимой информации, конструирования самодентичности врача и его самопрезентации.
Гипотетический характер излагаемой информации акцентируется, как правило, путем использования сослагательного наклонения, модальных глаголов:
Врач: Мы обязаны Вам предложить оперативное лечение.
Мы можем это сделать эндоскопически. Мы можем это сделать через прокол, подойти, осмотреть, что это. И если мы не
ошибаемся в диагнозе, то, соответственно, пропунктировать,
и это образование пропадет.
Нарративы второго типа нацелены на выполнение преимущественно прагматических задач — стабилизацию эмоционального состояния пациента, сокращение коммуникативной
дистанции, а также самопрезентацию врача:
Пациент: Мы на Кипр в августе ездили. Может, не надо
было?
Врач: Нет, в Вашем состоянии это не противопоказано.
Я тоже там была два года назад. Климат приятный, вода чистая. Мне понравилось.
В ходе исследования обнаружена закономерность между
определенными типами нарративов, используемыми паци-
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ентами и врачами, и типами коммуникативных событий,
в рамках которых они продуцируются. Например, для такого
коммуникативного события, как повторная консультация, более типичны нарративы о происшествиях, об образе жизни
в сравнении с первичной консультацией. Наблюдалась вариативность и в плане содержательного и формально-структурного аспектов однотипных нарративов, создаваемых в ходе
первичной и повторной консультаций. К специфике нарративов пациента, продуцируемых во время повторного приема,
относится более личностный и тематически менее связанный с проблемами, обсуждаемыми во время консультации,
характер сообщаемой информации, а также зачастую более
интенсивная эксплицитная эмоциональная оценка. В последнем случае для нарративов характерно, как правило, элиминирование собственного Я из контекста высказывания путем
использования неопределенно-личных предложений, а также использование генерализованных номинаций (название
лишь профиля специалиста) при обозначении агентов медицинского деятельности:
Пациент: Я попадала под аварию. Поехали за грибами… на
мотоцикле. А тут ехал пьяный и на нас наехал. Я оказалась под
трактором как раз.
(2) Э, что-то они там замудрили меня, этот, как его зовут,
туберкулезник! Где уже только я не была! Меня загоняли уже!
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Подводя итоги основным тенденциям нарратологического
исследования устного медицинского дискурса, подчеркнем,
что нарративы пациентов являются важным источником формирования интегрированного представления о них, так как
именно в этих формах происходит концептуализация жизненного и медицинского опыта больных, причин их обращения
к врачу, экспликация их психоэмоционального состояния,
а также их самоидентификация, что уже само по себе обладает терапевтическим эффектом. Врач также может выступать
автором нарративных последовательностей (гипотетические
нарративы в прескриптивной части, нарративы о происшествиях из личной жизни). Однако, в большинстве случаев врач
выступает сонарратором, используя для совместного конструирования рассказов следующие речевые действия: вопросы,
определяющие дальнейшее развитие обсуждаемой тематики,
повторы, используемые для демонстрации участия и согласия,
суммирование сказанного и т. д.
В связи с тем, что нарратив в медицинской коммуникации носит скорее диалогический, чем монологический характер, важнейшей задачей современной лингвистики является
установление содержания нарративных компетенций врача
и пациента, а также способов их развития для обеспечения эффективного решения задач, стоящих перед практической медициной в целом.
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Нарративы самособирания «Я»
в художественной автобиографии
Статья посвящена нарративному анализу феномена художественной
автобиографии. Автором предложен нарративный подход к художественному автобиографическому дискурсу как анализ его паттернов
и познавательной активности этого типа творчества в целом. Предложена авторская типология автобиографической концептуализации человеческой жизни. Факт глубокого социального и экзистенциального
интереса к этому жанру, который в настоящее время более силен, чем
это было в прошлом, объясняется в контексте кризиса человеческой
идентичности.
Ключевые слова: нарративный анализ, художественная автобиография, концептуализация жизни, кризис идентичности

Narratives of the Self-Keeping of “Me”
in Artistic Autobiography
The article deals with the narrative analysis of artistic autobiographical
texts. The author proposes the narrative approach to artistic autobiographic
discourse as an analysis of its patterns and cognitive activity in this type of
creativity, in general. The typology of the autobiographic conceptualization
of human life is proposed here. The deep social and existential interest in
this genre, which is more alive today than in the past, is explained here within a context of the crisis of human identity.
Key words: narrative analysis, artistic autobiography, conceptualizations
of life, crisis of identity

Автобиография — это высшая и наиболее инструктивная форма,
в которой нам представлено понимание жизни.
В. Дильтей 1.
Все препятствует тому, чтобы человек
мог оглянуться на себя самого.
М. М. Бахтин 2.

К

ультура выработала особые жанры письма, в которых память как пространство смыслосозидания приобретает особо утонченные формы своего выражения. Таков и жанр художественной автобиографии. В свое время основатель жанра
«литературного портрета» Ш. Сент-Бев обнаружил в самой сути
биографического повествования явный парадокс, а именно:
биограф, ставя перед собой цель понять и объяснить логику
жизни своего персонажа, может это сделать только одновременно понимая и объясняя логику собственной жизни. Он
1
2

Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы
философии. 1988. № 4. С. 139.
Бахтин М. М. О Флобере // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука,
2000. С. 294.
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сформулировал это так: «если бы мне пришлось судить самого себя... я сказал бы так: “Сент-Бев не создает ни одного портрета, в котором не отражался бы он сам; под тем предлогом,
будто он рисует кого-то другого, он всякий раз набрасывает
свой собственный профиль”» 3. В этом тезисе за внешне якобы «эгоцентрической» мыслью открывается базовая проблема
природы автобиографического повествования — по сути, некая особая разновидность «герменевтического круга», состоящего в их взаимном опосредовании (иногда явном, но чаще
всего — скрытом). Действительно, если поставить вопрос покантовски: «Как возможна автобиография?» — то ответ будет
гласить: потому что человек способен писать о самом себе как
об условно независимом от себя же персонаже. Соответственно, на вопрос: «Как возможна биография?» — ответ будет гласить: потому что человек способен писать о другом так, как
если бы он писал о самом себе, т. е. разрешая загадку своей
собственной судьбы. Естественно, в обоих случаях речь идет
лишь о повествованиях, имеющих художественную ценность,
3

Сент-Бев Ш. Шатобриан в оценке одного из близких друзей в 1803 г.:
(Определение «биографического метода») // Зарубежная эстетика
и теория литературы XIX –XX вв. М.: Изд. МГУ, 1987. С. 51.
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то есть несущих в себе моменты постижения жизни в эстетически значимой форме. (Во внехудожественных повествованиях
того же рода этот «круг» исчезает, заменяясь фактографией или
аналитикой).
Эта внутренняя парадоксальность автобиографического
жанра делает его весьма ценным предметом для нарративного
анализа. Нарратив традиционно понимается как интерпретация некоторого аспекта мира с определенной позиции посредством процесса развертывания повествовательной реальности, а основополагающим принципом нарративного анализа,
соответственно, является реконструкция перформативности
и открытой событийности смысла текста. Как отмечал один из
основоположников этого анализа Дэвид Карр, «реальное различие между “искусством” и “жизнью” состоит не в противопоставлении организации хаосу, а в отсутствии в жизни такой
точки зрения, которая трансформировала бы события в историю рассказом о них» 4.
Джером Брунер, чьи работы легли в основу нарративного
подхода в психологии и социальных науках в статье «Жизнь
как нарратив» предложил «взгляд на автобиографию как нарративную конструкцию, составляющую основу “я”», при котором «нарратив является, вероятно, единственным способом
описания проживаемой человеком жизни», а значит, «не существует такой вещи, как “жизнь сама по себе”, отдельно от историй. “Жизнь” как рефлексивный нарратив строится людьми
на основе культурных историй, включая в себя происходящие
события» 5. Им рассматриваются разные «формы я-нарративов
(автобиографических описаний)» и выдвигается предположение, что «языковые шаблоны структурирования жизненного
опыта становятся жизненными шаблонами, согласно которым
структурируются не только рассказы, но и поступки людей» 6.
Тем самым, автобиография понимается как «модельная» конструкция цепи высказываний, реконструирующих жизненный
мир человеческого «я» и его смысловые основания.
Появление нарративного подхода является вполне естественным ответом на вызов «ситуации Постмодерна», деконструирующей основания смыслов и субъектных идентификаций. Как пишут Й. Брокмейер и Р. Харре, «отправной точкой
нового интереса к нарративу в гуманитарных науках является,
по-видимому, “открытие” в 1980-х гг. того, что повествовательная форма… составляет фундаментальную… основу наших попыток прийти к соглашению с природой и условиями
существования. Именно такое интимное осознание создает
возможности для понимания и создания смыслов, которые мы
находим в наших формах жизни. Сверх того, в той мере, в какой это касается человеческих дел, с помощью нарратива мы
осмысливаем и более широкие, более дифференцированные
и более сложные контексты нашего опыта» 7. С долей условности можно сказать, что «смерть Автора» как самополагающего
субъекта завершается его воскресением в качестве источни4
5
6
7

Carr D. Time, Narrative and History. Indiana University Press. Bloomington/ Indianopolis. 1991. p. 59.
Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнеклассическая психология.
2005. № 1. С. 9.
Там же.
Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 30.
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ка нарратива — цепи высказываний, заново утверждающего
«сложные контексты нашего опыта».
В. Набоков заметил, что суть художественной автобиографии — отыскать в прошлом «полнозначные очертания,
а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе»,
«попытаться дать Мнемозине не только волю, но и закон» —
и тогда «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос
никогда» 8. Очевидно, что такая автобиография, тем самым,
всегда имеет характер некого нетривиального экзистенциального эксперимента, захватывая в структуру единого усилия все
виды творческих потенций человека: от нравственной рефлективности воспоминания и высших мировоззренческих интуиций — до чисто «технических» навыков литературного письма,
требующих специальной выучки. К сожалению, именно в этом
сугубо философско-культурологическом ракурсе феномен художественной автобиографии исследован менее всего.
По Л. М. Баткину, автобиография есть такая «культурная
форма», которая представляет собой особо отчетливо «явленный способ мироотношения (или “стиль”, или “логика”, или
“поэтика”, как бы эту явленность не называть)»; и это определяет «универсальную» сверхзадачу автобиографии — самовыделение индивида в историческом пространстве-времени. Эту
задачу Л. М. Баткин называет «субстанциональным оправданием автобиографизма как такового» 9. В автобиографии как
экзистенциальном феномене речь идет об автопоэзисе авторского «Я» в континууме личности и судьбы — процессе ответственного завершения жизни-как-поступка в единстве нравственной рефлексии.
Именно в этом состоит родовая общность жанров биографии (как более ранней) и автобиографии. А. Л. Валевский предлагает определение специфики жанра биографии как особой
практики смыслотворчества: «свои предметные контуры она
находит в ре-конструкции и вос-создании архитектоники смыслового поля жизненного осуществления биографического персонажа… биографический персонаж на своем жизненном пути
овладевает и воспроизводит смысложизненное содержание
форм, способов и средств того уровня и характера мироотношения, современником которого он является… Формы жизни,
историко-культурные реалии имеют объясняюще-пояснительный статус… Жизнь биографического персонажа полисемантична, в соприкосновении со всякой последующей культурной
эпохой она обретает новую ценностно-смысловую архитектонику, новый диапазон самоценности» 10. Все то же самое не
в меньшей степени можно сказать и об автобиографии. И там,
и там «самоценность» личностного бытия оказывается всегда
сущностно обусловленной своей открытой обращенностью
к символическому Другому — другой эпохе, другому способу
мировидения, но в конечном счете, и всегда — к сопереживающему взгляду другого человека, неизвестного собеседника, «таинственного адресата» (О. Мандельштам). Но автобиография
еще усложняет ситуацию, соединяя «таинственного адресата»
8

Набоков В. В. Другие берега. М.: Книжная палата, 1989. С. 18; 149.
Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания.
М.: РГГУ, 2000. С. 139.
10 Валевский А. Л. Биография в контексте философского анализа //
Философская и социологическая мысть. Киев. 1989. № 3. С. 54 –55.
9
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и автора в одном лице, в котором они словно взамообмениваются авторством и таинственностью.
Принципиален и вопрос: чем же автобиография именно
художественная отличается от «просто автобиографии»? Как
пишет В. А. Малахов, «чтобы специфическая для искусства
“завершающая” точка зрения стала возможной, необходима соответствующая позиция “вненаходимости” (М. М. Бахтин), необходимы содержательные условия завершенности,
которые… предоставляет целостное человеческое мироотношение»; а это возможно постольку, поскольку искусство
«втягивает в собственное поле общекультурный потенциал
“завершающего” видения человека и воплощая его в конкретных чувственных образах», вследствие чего «сам внутренний
мир человека — от толстовской “диалектики души” до “тропизмов” Н. Саррот — входит в художественное произведение
как некий единый феномен, в целостности происходящего
с ним; даже когда в качестве осознанного творческого принципа утверждается идея “незавершенности” (концепция nonfinito), то и сама эта идея в конкретной ткани произведений
опять-таки приобретает вполне законченные, внутренне “совершившиеся” формы, или же утрачивает свою собственно
художественную определенность» 11. Тем самым, именно особое «завершающее видение человека», сообщаемое только художественной формой повествования «о себе», и создает исследуемый нами феномен.
Художественность, в свою очередь, — это особое качество
созданий человека, восприятие которого всегда порождает
специфические переживания, содержание которых рационально фиксируется в особой «сетке» категорий: прекрасное/
безобразное, трагическое/комическое, возвышенное/низменное, гармония/абсурд и т. д. Само художественное переживание — это момент особой интенсификации внутренней
жизни человека в сравнении с ее «фоновым», «повседневным»
состоянием. Акцентированное неравнодушие к определенным смыслам человеческого бытия — главная цель искусства
и вызываемых им переживаний. Искусство целенаправленно
акцентирует переживания и рефлексии ценностно-смысловых оснований человеческого бытия. Поэтому всякая «новизна» в искусстве парадоксальным образом взаимообусловлена
с особой, даже парадоксальной архаичностью искусства в его
экзистенциальном содержании. Дело в том, что замечать новое, самые тонкие знамения времени, можно именно потому,
что это новое ярко выделяется именно на фоне неизменного
и неизбывного в человеческом бытии. Не переживая последнего, человек и не чувствует по-настоящему новизны этого «нового» — все новое для него тогда сотрется лишь в одну рутину
текучей повседневности.
Именно последнее обстоятельство и обусловило рост значимости жанра художественной автобиографии в нашу эпоху, отмеченную постоянным стрессом людей от все новых
и новых перемен. Об этом глубоко размышляет писательница
С. Алексиевич, собравшая уникальную коллекцию мемуаров
о Чернобыле и пораженная глубиною живых человеческих
свидетельств.

«Вопрос: что остается под видом документов и, наконец, чему имеет смысл остаться? На него невозможно ответить по той простой причине, что не существует конечного ответа о смысле человеческого
существования. Мы все время в поисках этого смысла,
в погоне за ним. Поэтому… путь души важнее самого
события. Не важно или не столь важно, не на первом
месте — «как это было», а — что человек пережил, перечувствовал, понял о самом себе, достал из себя… Отсюда такое доверие к факту, удовольствие от подлинности, каким давно заразился современный человек…
Вспоминая, рассказывая, человек творит, он предлагает
свою версию события, в котором участвовал, а заодно
и свое мироощущение, свою версию мира, нашего смысла или несмысла вообще… Мелочи. Бытовое и бытийное
рядом» 12.
Последнее замечание особенно важно, поскольку речь идет
о необходимости возвращения к целостности художественного видения человека. Эта необходимость обусловлена исторически. Действительно, как в свое время писал М. М. Бахтин, для
художественного сознания Нового и особенно Новейшего времени становится все более и более доминирующим и характерным «художественный и мыслительный жест расчленения на
части, противоположный дистанциирующему, отдаляющему,
оцельняющему и героизующему эпическому жесту (движению
сознания), относящему в абсолютное прошлое, увечняющему жесту. Это нельзя сводить к противоположности анализа
и синтеза: и анализ и синтез нового времени одинаково лежат
в сфере расчленяющего сознания. Все препятствует тому, чтобы человек мог оглянуться на себя самого» 13. И вот приходит
время, когда именно это последнее обстоятельство становится
всеобщим болезненным ощущением и вызывает соответствующую реакцию, актуализируя новый жанр.
Конкретные мотивы мемуаротворчества могут быть многообразными, простираясь от целей, замкнутых на личностносемейной сфере (потребность автора в самопознании, в извлечении уроков прожитой жизни для детей, внуков и т. д.), до
изначально публичных, когда мемуары пишутся исключительно ради сведения личных счетов с политическими противниками, самооправдания в глазах современников, утверждения
своей роли в событиях прошлого и т. п. Однако, как пишет
А. Тартаковский в статье «Мемуаристика как феномен культуры», «при всей пестроте особых всякий раз поводов и целей
в них неизменно присутствует нечто общее, что и позволяет говорить о принадлежности самых разных по непосредственному
назначению произведений к мемуарному жанру: стремление
личности запечатлеть опыт своего участия в историческом
бытии… “Кто я? где я? откуда я пришел? что вижу я? и куда
пойду?” — так еще в конце XVIII века начинал свое обширное
автобиографическое повествование выходец из священнического звания, чиновник Г. И. Добрынин, и уже сама постановка
этих вопросов заключала в себе своего рода философию мемуаротворчества, сверхзадачу мемуариста, осознающего себя
частицей общего движения истории, озабоченного тем, чтобы

11

12

Малахов В. А. Искусство и мироотношение личности // Художественная культура и эстетическое развитие личности. К.: Наукова думка,
1989. С. 158.
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Алексиевич С. В поисках вечного человека / «Круглый стол»: мемуары на сломе эпох // Вопросы литературы. 2000. Янв.-февр. С. 38 –39.
13 Бахтин М. М. О Флобере. С. 294.
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его жизнь не прошла незамеченной для современников и потомков» 14. Поэтому даже и в тех случаях, когда автор и не является сюжетным центром воспоминаний, посвященных другим
лицам и событиям эпохи, рассказ все равно строится или в их
отношении к автору, через призму его особого индивидуального
восприятия. Поэтому в любом случае именно авторская субъективность всегда остается «центрирующим» содержательным
элементом любых мемуаров, только посредством которого нам
может быть дана объективная картина прошлого. Естественно,
здесь речь идет не о намеренно тенденциозном субъективизме,
но именно о субъективности открыто выраженного личностного начала, составляющего сущностный принцип мемуарного
повествования. Поэтому, отмечает тот же автор, «раздающиеся нередко упреки мемуаристам в субъективности (равно как
и попытки каким-либо искусственным образом преодолеть ее)
есть не что иное, как посягательство на сами законы мемуарного жанра» 15.
Критически осмысливая характер записей «Детям моим.
Воспоминания прошлых дней», еще о. Павел Флоренский отмечал, что «излюбленная тема критиков — устанавливать вымышленность автобиографий» 16. Признавая, что воспоминания по самой своей природе всегда вносят нечто новое в то,
о чем они повествуют, — что-то, чего не было в изображаемых
событиях и переживаниях, — он утверждает, что это внесение
является не столько «искажающим», но по сути своей позитивным, поскольку позволяет видеть их последствия, а значит их
подлинную, но лишь позднее проявившуюся сущность. Поэтому
следует вполне доверять позднейшим воспоминаниям, понимая, что они носят синтетический характер воспоминания-вывода. В свою очередь, особый модус представленности событий
прошлого в мемуарном тексте состоит в том, что эти события
здесь оказываются сущностно незавершенными, еще продолжающими доопределяться в зависимости от своих последствий,
в первую очередь, от способов и путей своего осмысления.
Но подобный же принцип доопределения, который можно
также назвать принципом дистанции, действует и внутри самого автобиографического нарратива. В заготовках ко второй
части романа И. Бунина «Жизнь Арсеньева» есть весьма показательное размышление автора на эту тему: «Мы живем всем
тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того,
чем живем…. Принято приписывать слабости известного возраста то, что люди этого возраста помнят далекое и почти не
помнят недавнего. Но это не слабость, это значит только то,
что недавнее еще недостойно памяти — еще не преображено,
не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то и для
творчества потребно только отжившее, прошлое, restitutio in
integrum 17 — нечто ненужное...» 18. Однако что такое эта отжитость былого? Отжитость — это принципиальная инаковость
нынешнему. Прошлое должно умереть в живом опыте, чтобы
быть заново «воскрешенным» в поэтической памяти — но уже
14

Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры. С. 36 –37.
Там же. С. 37.
16 Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М.: АСТ,
2004. С. 291.
17 Восстановление в первозданном виде (лат).
18 Цит. по: «Они питали мою музу...»: Книги в жизни и творчестве писателей / Сост. С. А. Розанова. М.: Книга, 1986. С. 165.

не как просто «прошлое» в эмпирическом смысле, но как пребывшее, то есть установившееся в своем самобытном и уже неустранимом бытии.
Х. Ортега-и-Гассет в свое время хорошо описал специфический хронотоп воспоминания, который оказывается ни чем
иным, как особым творческим расширением индивидуального пространства-времени: «если, отвернувшись от реального
мира, предаться воспоминаниям, мы увидим, что таковое предполагает чистое растяжение, и нам никак не удается сойти с исходной точки. Вспоминать — совсем не то, что размышлять,
перемещаться в пространстве мысли; нет, воспоминание —
это спонтанное разрастание самого пространства» 19. С другой
стороны, в художественной автобиографии всегда имеет место
и нечто такое, что можно назвать выходом за рамки хронотопа
как такового — в сферу неких универсалий миропереживания,
экзистенциальных перводанностей, которые во все времена
одинаковы. Этот аспект был хорошо осмыслен Н. А. Бердяевым: «Воспоминание о прошлом… не может быть точным воспроизведением и вызывает к себе подозрительное отношение.
Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания.
Память совершает отбор, многое она выдвигает на первый
план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно,
иногда же сознательно… Ценность этого акта определяется
тем, насколько он возвышается над временем, приобщается
ко времени экзистенциальному, то есть к вечности… На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной.
И настоящее осмысливание заключается в том, чтобы понять
все происшедшее с миром как происшедшее со мной» 20 [Выделено нами. — В. Д.]. Заметим, что «овечноствование» личных
событий здесь также оказывается вполне объективным процессом, соответствуя особому — и важнейшему! — модусу их
переживания.
Кроме того, в художественно-автобиографическом повествовании имеет место интереснейший парадокс, который
можно назвать «эффектом негатива» по аналогии с фотопленкой, фиксирующей световую гамму в обратном отношении.
Суть этого парадокса в том, что, повествуя о своей жизни, человек всегда особо выделяет как раз нерутинные, а значит, и непитичные с точки зрения ее повседневного течения моменты, события и ситуации. Там самым, парадоксальным образом имеет
место закономерность: чем обычнее и привычнее нечто в жизни
человека, тем меньше шансов у этого явления попасть в автобиографию — и, соответственно, наоборот. Этот парадокс, на
наш взгляд, имеет весьма глубокий антропологический смысл
и самым непосредственным образом связан именно с тем,
о чем писал Н. А. Бердяев. Действительно, оказывается, что человек лучше всего помнит и осознает себя там, где видит свою
границу, границу своего бытия — и поэтому для него его подлинное «Я» всегда оказывается запредельным и необычным.
В основном сочинении В. Дильтея «Введение в науки о духе»
биография рассматривалась в качестве, с одной стороны, ис-
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Ортега-и-Гассет Х. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста //
Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство,
1991. С. 185.
20 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии).
М.: ДЭМ, 1990. С. 6 –7.
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ходной формы гуманитарного исследования; а с другой —
и в качестве его «высшей и даже инструктивной формы». Для
В. Дильтея основной задачей биографического исследования
является раскрытие некоторой константной структуры «осознаваемого жизненного опыта», «существующей за многообразием мировоззренческих фиксаций», и этой структурой он
считал самоидентификацию. Поэтому именно автобиографии,
по выражению В. Дильтея, являются «непосредственным выражением осмысления жизни» 21. По его определению, в автобиографии «жизненный путь дан как нечто внешнее, чувственное,
от чего понимание должно проникнуть к тому, что обусловило этот путь в определенней среде. Поэтому человек, понимающий этот жизненный путь, идентичен тому, кто создал этот
путь. Из этого вырастает особая интимность понимания» 22.
И в конечном счете, смысл автобиографического повествования состоит в том, что «каждая жизнь имеет свой собственный
смысл. Он заключен в том значении, которое придает каждому настоящему моменту, сохраняющемуся в памяти, самоценность, при этом значение воспоминания определяется отношением к смыслу целого» 23. Усилия поиска себя и конечного
смысла своего бытия действительно составляют суть человеческой жизни — и подлинная цель автобиографии в том и состоит, чтобы напоминать об этом и себе и другим.
В. Дильтей в качестве «наиболее типичных исторических
форм» автобиографии рассматривал те, которые были написаны
Августином, Руссо и Гете. «Как достигали понимания вышеуказанной связи различных периодов своей жизни эти писатели?» —
задается он вопросом. Итак, «Августин целиком ориентирован
на постижение связи своего существования с Богом. Его сочинение — одновременно и религиозное размышление, и молитва,
и рассказ. Эта исповедь имеет своей целью поведать о событии
его религиозного обращения, где каждое предшествующее событие лишь веха па пути к этой цели, в которой и заключен умысел
Провидения относительно этого человека» 24. В свою очередь,
«Руссо прежде всего стремится добиться признания права своего индивидуального существования. В этом представлен совершенно новый взгляд на безграничные возможности реализации
жизненных ценностей. Из этого взгляда вытекает соотношение
категорий, в которых Руссо осуществляет интерпретацию собственной жизни» 25. Наконец, Гете в «Поэзии и правде» «относится к своему существованию универсально-исторически. Он
рассматривает себя только под углом зрения связи с литературными направлениями эпохи. Он обладает спокойным и гордым
чувством определенного места в ней. Таким образом, каждый
момент существования этот старец, оглядывающийся на собственное прошлое, рассматривает как значительный в двояком
смысле: как услаждающую полноту жизни и как силу, действующую в связности жизни» 26.
«Встраиваясь» в этот ряд, по аналогии можно было бы продолжить характеристикой «Исповеди» Л. Н. Толстого, во мно21

Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы
философии. 1988. № 4. С. 138.
22 Там же. С. 139.
23 Там же.
24 Там же. С. 138.
25 Там же. С. 139.
26 Там же.
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гом сознательно писавшейся в «контрапункте» и скрытом диалоге-полемике с тремя названными классиками этого жанра.
Л. Н. Толстой более всего хочет избавиться именно от «спокойного и гордого чувства» своей укорененности в бытии — его
автобиографический самоанализ более всего ценен именно
как образец самого радикального самоотрицания, нахождения
себя там, где «меня еще нет».
Как видим, В. Дильтей предложил особую экзистенциальную типологию автобиографических повествований, несущих
в себе раскрытие самой сущности человеческой жизни как таковой, но исходя из специфики авторского опыта. В настоящее
время этот анализ может иметь продолжение в виде исследования типологии нарративов. При таком подходе в качестве
определения «сущности» жизни, повествуемой в автобиографии, следует реконструировать то, что в современной эпистемологии принято называть «базисными метафорами», которые «составляют основания содержательной картины мира,
создаваемой автором. Они являются не столько результатами
индивидуального творческого поиска, сколько его «историческими априори», концептуальными формами экзистенциалов,
почерпнутых в некоторой традиции и культивируемых в ходе
индивидуальной биографии. В их число входят основные ценности (критерии оценки и самооценки) и основные ситуации
(предметное поле)» 27. В нашем случае следует искать то символическое слово, которое бы объясняло «шифр», с помощью
которого сформирована «картина мира», заданная в тексте.
Далее мы предложим такую типологию, иллюстрируя ее
примерами.
1) Жизнь-как-возвращение. Важнейшим мотивом автобиографического повествования всегда является экзистенциальный мотив возвращения к своему душевному истоку. Это может
проявляться и самом буквальном понимании, и тогда особой
темой становятся воспоминания о детстве. В качестве примера
последнего случая можно назвать «Другие берега» В. Набокова.
Здесь автор говорит о собственном детстве как о некой неизменной родине души, затем сразу же переходя к детству своего
сына. Такое впечатление, что «взрослый мир» для него в экзистенциальном плане вообще не существует. Впрочем, элемент
«взгляда из детства» есть в любых мемуарах, — и поэтому его
следует также считать и некой константой самого жанра. Но
в других случаях исток может искаться автором отнюдь не
в собственном детстве, но в истории своей семьи или даже
целого народа. Однако в любом случае «дискурс возвращения
к истокам», помимо константы жанра, составляет и особый тип
автобиографии, — в тех случаях, когда становится ее содержательной доминантой.
2) Жизнь-как-исцеление (исследование, освобождение). Этот
тип очень разнообразен. Иногда он проявляется в своей самой
непосредственной форме, как, например, в «Повести о разуме»
М. Зощенко. Здесь автор, пройдя долгий и мучительный путь
самоанализа имеет основания сказать: «свет моего разума
осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили
себе пристанище варварские силы, столь помрачавшие мою
жизнь» 28. Однако чаще имеет место «исцеление» в сугубо ду27

См.: Касавин И. Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб.: РГХИ, 1998. С. 360.
28 Зощенко М. М. Повесть о разуме. М.: Педагогика, 1990. С. 55.
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ховном смысле, — как освобождение от иллюзий, заблуждений
и соблазнов. Здесь ярчайшим примером остается «Исповедь»
Л. Н. Толстого. Этот тип часто представлен в особо интеллектуализированном смысле как тонкое исследование своей судьбы
и души, классическим примером чего являются «Воспоминания, сновидения, размышления» К.-Г. Юнга.
«Я обманут в людях и обманут в самом себе. От людей я узнал удивительные вещи, сам же я достиг большего, чем ожидал. Я не могу сделать какого бы то ни
было последнего вывода, я не могу до конца объяснить
ни человеческую жизнь, ни самого человека. Чем старше
я становился, тем меньше я понимал, тем меньше знал
самого себя… Я ни в чем не уверен до конца. У меня нет
определенных убеждений — собственно, ни о чем. Я знаю
только, что я родился и что я существую, что меня несет этот поток. Я не могу знать, почему это так. И несмотря на всю эту неуверенность, я чувствую некую
прочность и последовательность в своем самостояньи
и своем бытии… Но… чем менее я уверен в себе, тем более я чувствую родство со всем, что есть вокруг. Теперь
мне кажется, что отчуждение, которое так долго разделяло меня с миром, обратилось в меня самого, в мой
внутренний мир, внезапно открыв, что я никогда не
знал самого себя» 29.
В приведенном случае К.-Г. Юнга исцеление парадоксально: оно состоит не в достижении полноты понимания жизни —
но «прочности самостоянья» именно благодаря открытости
Непостижимому. Но ведь именно так и должна исцелять автобиографическая рефлексия: избавляя (и автора, и читателя) от
самоуверенности и привычных предрассудков, делая их обоих
открытыми жизни не как «потоку», а как континууму бесконечного смысла.
Отметим также, что как написание собственных, так и чтение других автобиографических повествований, так же, как
и предыдущем типе, связан с одной важной константой самого жанра — в данном случае с их функцией реинтеграции
«Я» и его жизненного мира. На эту функцию особое внимание
обращает украинская исследовательница Л. М. Газнюк. «Нарратив является осмысленной структурой, которая организует
события и действия человека в единое целое… — пишет этот
автор, — На уровне отдельного персонального бытия жизнь
как единый и целостный феномен изображается с помощью
автобиографического нарратива… Нарушенные самоформатирующие процессы являются нарушением индивидуальной
идентичности, что связано с разрушением временной упорядоченности существования и может быть исправлено посредством перерассказывания» 30. И когда эта цель становится
доминирующей, мы и имеем только что рассмотренный тип
повествования.
3) Жизнь-как-обособление. Этот тип идет от «Исповеди»
Ж.-Ж. Руссо, а в ХХ веке уже становится чрезвычайно распространенным, что нисколько не удивительно. Такой тип повествований чаще всего свойственен «публичным» людям (поли29

Юнг К.-Г. Воспоминания, сновидения, размышления. М.: АСТ-ЛТД,
1998. С. 434 –436.
30 Газнюк Л. М. «Філософія наративу» в персональному бутті людини //
Філософська думка. 2004. № 4. С. 10; 15.
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тики, артисты и т. д.), делающим из мемуаров дополнительный
«пиар». Иногда, впрочем, и такие тексты оказываются не лишенными художественных достоинств. Примером этого типа
является книга «Подводя итоги» английского классика ХХ века
С. Моэма. Вот его признание:
«…это не описание моей жизни. У меня нет ни малейшего желания обнажать свою душу, и я не намерен
вступать с читателем в слишком интимные отношения. Есть вещи, которые я предпочитаю держать про
себя. Никто не может рассказать о себе всю правду…
Я не стремлюсь никого убеждать… Мне более или менее
все равно, согласны ли со мной другие… Я должен писать так, словно я — очень важная персона; да я и есть
важная персона — для себя самого. Для себя я — самая
значительная личность на свете, хотя я и не забываю,
что… даже просто с точки зрения здравого смысла,
я ровно ничего не значу. Мало что изменилось бы в мире,
если бы я никогда не существовал» 31.
Этот пафос всего лишь «частной жизни» как самоценности, достойной увековечивания для памяти потомков, весьма
характерен именно для нашего «массового общества», и для
ХХ века вообще, но, к сожалению, не только он.
4) Жизнь-как-представление («перфоманс»). Этот тип идет
еще от знаменитых мемуаров Б. Челлини — но в ХХ в. он становится одним из ведущих и весьма распространенных. Стоит
назвать «Дорогой длинною» А. Вертинского, чтобы почувствовать особый колорит этого типа. Другой яркий пример — «Мои
воспоминания» известного театрального деятеля князя С. Волконского. Здесь автору удалось очень ярко выразить главную
суть такого типа повествования — представление любого локуса жизни в качестве личностной представленности глобальных явлений. Вот пример этого в стиле «театра жестокости»
А. Арто — ужас без катарсиса — который мог бы стать «эмблемой» всего ХХ века.
«Жажда крови — это как бы чекистский алкоголизм… это
было везде, по всей России и не в одной России. Венгерские
коммунисты во время кратковременного своего владычества
выказали примеры коммунистического “запоя”. Одного человека вздернули на веревке, но его ноги касались земли. Заведовавший казнью секретарь Бела Куна, Самуэль, приказал снять
его, обрубить ноги и снова вздернуть. Это мне рассказывал очевидец» 32.
5) Жизнь-как-самоотдача. Это, как правило, жанр «воспоминаний о…», т. к. о выдающихся личностях, — но, становясь
художественным произведением, такие автобиографические
повествования весьма часто обнаруживают в авторе личность
не менее (а в некоторых случаях — и более) интересную, чем
тот особый «предмет», ради которого оно и затевалось. Признаком этого типа является самое искреннее «растворение» в жизни и даже самом душевном мире других. Яркие примеры этого
жанра очень многочисленны, начиная, пожалуй, уже с древней
«Апологии Сократа». А из более новых можно назвать хотя бы
«Современники» К. Чуковского и «Рассказы о А. Ахматовой»
А. Наймана.
31
32

Моэм С. Подводя итоги. М.: Высш. школа, 1991. С. 34 –35.
Волконский С. кн. Мои воспоминания. В 2-х томах. Т. 2. М.: Искусство, 1992. С. 330.
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6) Жизнь-как-служение. Этому типу свойственна не только
лишь «самореализация» личности через Дело, но и особое миропереживание, с этим связанное. Как правило, такое повествование пишется не профессиональными литераторами, что придает ему особый шарм естественности и ненарочитости, прямо
и безыскусно «веющих дыханием жизни». Блестящий пример —
«Путь русского офицера» А. Деникина. Пафос нравственного долга и служения как сущности жизни в этой книге ненавязчив, но
чувствуется во всем. Вот пример особого авторского понимания
жизни из его описания русско-японской войны:
«Колонна ген. Самсонова простояла на месте несколько часов, потеряв 7 человек убитыми и 33 ранеными, чтобы вынести тело французского атташе Бертона... Для нас это был вопрос не целесообразности,
а психологии… я помню случай, когда в одном бою уральцев сменили на позиции забайкальцы, и 8 уральских казаков, никем не побуждаемые, остались до ночи в цепи,
подвергавшейся сильнейшему обстрелу, желая вынести
тело убитого своего урядника, лежавшего в 100 шагах
от японской позиции, чтобы ни остался он “без честного погребения”. И вынесли» 33.
Это пример страдательного подвига. А вот пример классического агона:
«Враг дрогнул. Одна рота вышла из деревни и стала уходить. Тогда часть наших сотен вскочила на коней и бросилась в атаку. Другие ворвались в деревню. По
полю неслись забайкальцы есаула Зыкова, подъесаула
Чеславского, уральцы хорунжего Мартынова, врезались
и рубились в японских рядах. Подъем был так велик, что
не выдержали и понеслись в атаку вестовые, ординарцы
и чины штаба.
Бой длился 2 часа. Две японских роты были унич
тожены. В плен попало только 60 человек. … Японские
роты дрались храбро и погибли честно. Казаки подобрали своих раненых и японских. Последних… снабдили медикаментами и повозками. Хмурые, бесстрастные толпились раненые японцы вокруг своих повозок, не понимая
еще, что их отпускают к своим...» 34.
В этом небольшом, очень «толстовском» по стилю и интонациям тексте, кажется, есть все, что составляет высшее напряжение человеческого бытия: Жизнь и Смерть, встретившиеся лицом к лицу, такое радостно-молодое — совсем как
в «Илиаде»! — отношение к гибели и долгу, благородство по
отношению к врагам, и вообще все то, что называют «поэзией
войны» — очень трудно передать лучше, чем это сделал этот талантливый русский офицер.
Стоит особо заметить, что А. Деникину, как и многим авторам указанного типа, свойственно умение так ярко, просто и непосредственно фиксировать самые глубокие и потаенные загадки жизни, как это не умеют делать слишком уж «искушенные»
и литературно опытные «профессиональные» писатели. Вот, например, его размышление о личности и судьбе Николая II.
«Я был свидетелем того энтузиазма, почти мистического, который повсюду вызывало появление Царя. Он
33
34

Деникин А. Путь русского офицера. М.: Прометей, 1990. С. 150 –151.
Там же. С. 151.
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проявлялся и в громких безостановочных криках «ура»,
и в лихорадочном блеске глаз, и в дрожании ружей, взятых на «караул», и в каких-то необъяснимых флюидах,
пронизывавших офицеров, генералов и солдат — «народ
в шинелях»... . Тот самый народ, который через несколько всего лет с непостижимой жестокостью обрушился
на все, имеющее отношение к Царской семье, и допустивший ее страшное убийство» 35.
7). Жизнь-как-обращение (религиозное). Этот тип, самый
ранний по происхождению — идущий от «Исповеди» Блаженного Августина, — вместе с тем является и самым глубоким
по содержанию, всегда непосредственно захватывающим предельные основания человеческого бытия. Кроме того, он чаще
всего синтезируют в себе и другие типы, в частности, второй
(исцеление/исследование/освобождение). Среди современных ярких примеров — «Детям моим. Воспоминания прошлых
дней» о. Павла Флоренского. Особые интонации Бл. Августина
совершенно живы и в ХХ веке:
«Я задыхался от неимения истины, — пишет о. Павел, — Во всем человеческом познании не находилось ни
одной надежной точки… Сначала смутно, как сквозь
толстую стену, затем все более внятно стал ощущать
я какое-то веяние из этой глубины… Это было томительное висенье между знанием, которое есть, но не
нужно, и знанием нужным, которого нет: ведь несказанные прикосновения к источнику истины не могли
оцениваться как знание… Но самочувствие мое уже выправлялось на бодрое… и томление по мысли было деятельным и боевым» 36.
Завершая анализ главного мировоззренческого переворота
своей жизни, П. Флоренский обращается к обобщениям историософского плана и рассматривая произошедший с ним переворот
как опытное свидетельство будущих судеб культуры. «Я был взращен и рос как вполне человек нового времени; — пишет о. Павел, — и потому ощутил себя пределом и концом нового времени;
последним (конечно, не хронологически) человеком нового времени и потому первым — наступающего средневековья» 37. В этом
можно усматривать специфику мышления человека ХХ века, проникнутого опытом исторического катастрофизма и одновременно ищущего основания для новой культуры.
В свое время С. Цвейг в своем эссеистическом исследовании сущности автобиографического жанра «Три певца своей
жизни: Казанова. Стендаль. Толстой» усматривал в нем вообще открытие нового пути в искусстве, поскольку «вечно жаждущий познания ум должен будет все больше и больше обращаться внутрь, навстречу собственным мистериям. Internum
aeternum, внутренняя беспредельность, душевная вселенная
открывает искусству неисчерпаемые сферы: нахождение ее
души, самопознание станут впоследствии все смелее решаемой
и все же неразрешимой задачей для обогащенного мудростью
человечества» 38. Но это, скорее, лишь один их «полюсов» пара35

Там же. С. 213 –214.
Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней.
С. 349 –350.
37 Там же. С. 307.
38 Цвейг С. Три певца своей жизни: Казанова. Стендаль. Толстой. К.:
Украина, 1991. С. 11.
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докса; другим же является как раз наоборот — ценность художественной автобиографии именно как точной фиксации конкретной «ткани» объективно-исторического бытия в каждую
трудноуловимую эпоху.
Подводя итог рассмотрению нашей темы, можно сделать
следующие общие выводы:
1) специфика художественной автобиографии как феномена самодостраивания личности в континууме жизни-какпоступка состоит в ее способности к креативному расширению хронотопа личностного мира как в рамках наличной
культуры, так и с выходом за ее пределы;
2) анализ автобиографии как «явленного способа мироотношения» показывает его особую актуализацию в современной культуре как эффективного способа экзистенциального
«самособирания» человека;
3) в качестве типологии художественных автобиографических текстов значительной эвристичностью может обла-
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дать выделение семи типов завершающей автобиографической модели жизни-как-поступка: жизнь-как-возвращение,
жизнь-как-исцеление
(исследование,
освобождение),
жизнь-как-обособление (частность), жизнь-как-представление (перфоманс), жизнь-как-самоотдача, жизнь-какслужение и жизнь-как-обращение.
Предложенная классификация составляет некую особую
«топологию» памяти, организуемую в соответствии с законами
художественного целого. И в этом нет ничего искусственного — ведь и сама жизнь, хотим мы этого или нет, в конечном
счете, складывается в главное «произведение» всех наших усилий. В художественной автобиографии форма повествования
всегда стремится максимально соответствовать содержанию
самого повествуемого бытия — более или менее удачно — но
и независимо от степени этой удачности, она завершает то, что
не смогла завершить жизнь.
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Гений места и гений текста
Опыт наррации одного текстологического существования
Каждый локальный текст культуры имеет свою иерархию «гениев места», корректируемую глобальным «вкусом» текста. Текстологическая
концепция культуры автора — культуры как суммы и системы локальных текстов — преломляется в сюжете последовательного участия автора в четырех конференциях на юге России и в Крыму. Основным из
словарей самоописания становится словарь Даля, философия имени
дополняется семиотической мутацией.
Ключевые слова: локальный текст, кинотекст, визуальность,
медиа, топос, семиотические мутации, дискурс, гламур

Genius of the Place and Genius of the Text
Experience of a Narration of one Textual Existence
Each local text of a culture is arranged in the form of a “geniuses of the place”
hierarchy, the korrektirumy or global “taste” of the text. The textual concept
of the author’s culture — culture, meaning the sum total and systems of the
local texts — is refracted in a plotting of the consecutive participation of
the author in four conferences in southern Russia and the Crimea. Dahl’s
dictionary becomes the basis, from dictionaries of self-description; the philosophy of a name is supplemented with a semiotics mutation.
Key words: local text, film text, visualization, media, top wasps, semiotics
mutations, discourse, glamour

З

аявленная в названии данных заметок дихотомия двух
«гениев» отчасти соответствует установленной И. Кантом и позднее переосмысленной Х.-Г. Гадамером взаимосвязи вкуса и гения: «Искусство гения состоит в том, что он
делает “сообщаемой” свободную игру познаваемых способностей, отсюда вытекают и эстетические идеи, которые он
открывает. Но сообщаемость душевного состояния, настроения, обозначает и эстетическое удовольствие вкуса, который
представляет способность суждения, то есть является вкусом
рефлектирующим, но объект его рефлексии — это опять-таки то душевное состояние оживления познавательных способностей, которое в равной мере проявляется как в прекрасной природе, так и в прекрасном искусстве. Следовательно,
значение понятия гения систематически ограничивается
особым случаем прекрасного в искусстве, в то время как понятие вкуса, напротив, универсально» 1. Каждый локальный
текст культуры имеет свою иерархию «гениев места», корректируемую глобальным «вкусом» текста. В когнитивнопрагматических условиях такого диалога нарратив — «это
множественность смыслов, «реализуемых говорящими для
достижения коллективной макроинтенции на основе интертекстуальной конгломерации локальных ментальностей, это
1

Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М. , 1988. С. 97.
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дискурсивный способ конструирования события и компонент коллективной макростратегии» 2.

Сетевые комары:
локализация имени-отчества
«Вот и лето прошло... Только этого мало!». В столь редуцированном виде известное стихотворение Арсения Тарковского
воспринимается не как констатация очевидных вещей, а как
руководство к практическому действию. К счастью, вошедшая
в повседневность глокализация, точнее, процесс концептуализации локальных текстов культуры (текстуальная революция!), к чему я оказался в последние годы причастен, позволил
прошлое (2012 года) лето существенно продлить.
Сначала я отправился в Таганрог (кстати сказать, место
реинкарнации, или даже — смерти?) моего некогда царствовавшего полного тезки, несправедливо охарактеризованного
поэтом как «властитель слабый и лукавый») на организованную Российским институтом культурологии и Таганрогским
государственным пединститутом конференцию «Современное
состояние медиаобразвания в России в контексте мировых тен2

Олешков М. Ю. Дискурс и текст: нарративная интеграция смыслов //
Дискурс, текст, когниция: коллективная монография / Отв. ред.
М. Ю. Олешков. — Нижний Тагил, 2010. (Серия «Язык и дискурс».
Вып. 2). С. 50.
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денций». Следует, впрочем, отметить, что в Таганрог царь прибыл сразу же после основательного знакомства с крымскими
достопримечательностями, у меня же получилось наоборот.
Избранный автором этих строк жанр не позволяет охватить всю проблематику конференции, сосредоточившись на
своей персональной локальности. Тема моего доклада — «Невидимый оператор: о медиасоставляющей локального текста
культуры». Восстанавливая вытесненные в подсознание Петра I
таганрогские дискурсы, открытый мной в сети местный исследователь Юрий Пушкин-Грилленкопф указывает на связь идей,
проявившихся при создании Троицкой крепости и большой
морской гавани для нового флота на Таганьем Рогу, с идеями
крестовых походов и «нового Иерусалима». «Забытый Богом городишко», Таганрог второй раз в своей истории становится по
настоящему «столичным», когда в нём поселяется император
Александр I, хрестоматийный образ которого — ИмператорТриумфатор — всё больше и больше затемнялся негативным
образом «царя/человека, потерявшего путь» 3.  К сожалению,
в начале 2012 года загадочный таганрогский Пушкин безвременно ушел из жизни. Никто из организаторов о нем ничего не
слышал. Но само понятие «Таганрогский текст» было воспринято слушателями вполне благосклонно.
Таганрог — город компактный. Основные музеи — в пределах досягаемости. Чеховский бренд обороты набирает повсеместно. В необычном запустении оказалась… кабинка для
переодевания на пляже, с густой паутиной по углам, основное
население которой составляли все же отнюдь не пауки, а комары — наглядное уточнение образа «негативной» вечности от
Достоевского к Чехову, и в то же время — лучший символ современной медиареальности.
Среди литературных мотивов, связывающих творчество
двух писателей, для А. Ковача, несомненный интерес представляет мотив тюрьмы-действительности. Построенный на
топосе закрытого пространства, с огромной силой выявляющего всю противоестественность положения человека, лишённого самого необходимого для жизни — свободы, этот мотив
развёрнут в «Записках из Мёртвого дома» (1861) и в чеховском
рассказе «Палата номер шесть» (1894). Еще один общий для
двух писателей мотив, на который до сих пор не обращали внимания, — это мотив будущего идеального общества, которое воплощается у Достоевского в картине золотого века, а у Чехова
в образе нового города — города солнца. «В рассказе Достоевского «Сон смешного человека» (1878) современному обществу,
в котором человек попадает под власть отчуждения и эгоизма,
противопоставлена утопия, мир людей золотого века, живущих
в братстве, не знающих слов «моё» и «твоё»... Этот мир разрушается из-за лжи, зависти, преступления, которые приносит
им герой-повествователь, представитель современной цивилизации, и мы опять попадаем в условия европейского общества
эпохи Достоевского. Картина золотого века призвана доказать
возможность создания нового мира, основанного на всеобщем
братстве и любви; именно в этом смысле Достоевский исполь3

Люсый А. П. Невидимый оператор: о медиасоставляющей локального текста культуры // Современное состояние медиаобразования в
России в контексте мировых тенденций / Отв. Редакторы К. Э. Разлогов и А. В. Федоров. М. : Российский институт культурологии, 2012.
С. 119.
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зует утопический образ-мотив золотого века, перекликаясь
с Сен-Симоном (“Золотой век, который слепое предание отыскивало в прошлом, — впереди нас”), но переосмысливает его,
практически создавая новый образ-мотив. Мотив города, повёрнутый Достоевским — в том числе и в романе “Братья Карамазовы” — к ипостаси счастливого будущего, в прозе Чехова
широко развёрнут в виде мечты героев. В ярко оригинальной
форме обе эти ипостаси мотива развёрнуты у Чехова, не только в “Рассказе старшего садовника”, но и в целом ряде произведений последнего периода. Так, в рассказе “Невеста” (1904),
в контексте таких повторяющихся мотивов, как серая грешная
жизнь, действительность-тюрьма, старый город, жизнь за
счёт других, возникает перспектива будущего, ради которого
стоит учиться, перевернуть жизнь, вступить на широкую дорогу свободы: «Только просвещённые и святые люди интересны, только они и нужны, — говорит странный, наивный, но
неудержимо привлекательный своими прекрасными во всей их
нелепости идеями (и этим так напоминающий Князя Мышкина) “вечный студент” Саша. — Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего
города тогда мало по малу не останется камня на камне, — всё
полетит вверх дном, всё изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные
сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но
главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком
она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый
человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живёт, и ни один не будет искать опоры в толпе» 4.
Видимо, при этом можно говорить не только о параллелизме, но и о генетической связи, о прямой перекличке / полемике Чехова с Достоевским, а также одновременно — и отчасти
однопространственно — и о связывающих, и противопоставляющих их друг другу мотивах психологического раздвоения.
Используя этот разработанный Достоевским приём и создавая
на его основе новый, Чехов раскрывает свой идейный мир, отличный от мира его предшественника. Если у Достоевского вопросы бытия решаются именно «идеологически», то у Чехова
они ставятся только в формах жизни, в сфере онтологии.
Эта метафизика бросила субъект в заточение, заключив
его в его «самости». Словно сквозь бойницы тюремного замка, каморки — или даже пляжной кабинки — субъект смотрит
на черное небо с восходящей на нем звездой идеи или бытия.
Согласно Т. Адорно, подлинная, т. е. «негативная», диалектика
вызывается к жизни нежеланием мышления удовлетворяться своими собственными закономерностями и одновременно
его способностью мыслить против самого себя, не отказываясь,
однако, от самого себя. Диалектика, рефлексирующая над собственным движением, является, в отличие от гегелевской, понастоящему негативной. У Гегеля тождественность совпадала
с позитивностью, а включение всего нетождественного и объективного в расширенный субъект, возвышенный до уровня
абсолютного духа, должно было вызвать примирение противоположностей 5. Но именно принцип тождества увековечивал
4
5

Ковач А. Опыты сравнительной поэтики // Голоса Сибири. Литературный альманах. Вып. 8. Кемерово, 2008. С. 438 –439.
Пигалев А. И. Негативная диалектика // История философии. Энциклопедия. Минск, 2002.
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антагонизм посредством подавления всего противоречащего
такому духу.

Моя личная текстологическая диалектика при этом развивалась вполне позитивно, на фоне поистине триумфального
шествия текстуальной революции по просторам России, в которых она уже не помещается, захватывая и Украину (так что
пора образовывать Текстологическую федерацию, как подсказал мне позже это словосочетание зав. отделом славянских литератур Института литературы Национальной Академии наук
Украины П. В. Михед, — в параллель Таможенному союзу).
После Таганрога я в обществе директора РИК К. Э. Разлогова
и ученого секретаря Н. А. Кочеляевой оправился в Новороссийск, в урочище Широкая Балка, где по случаю образования
южного филиала РИК состоялись две конференции по культуре
народов юга России.
«Имя, — писал А. Ф. Лосев в “Философии имени”, — есть та
смысловая стихия, которая мощно движет неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу. Она —
цель для всех этих моментов сущности, и только в свете имени
понятным делается окончательное направление и смысл всей
диалектики сущности. Но Имя есть также та смысловая стихия,
которая мощно движет мертвым Телом на путях к Раздражению и Ощущению, к растительному и животному Организму,
а Организм к Мысли, Воле и Чувству; оно, наконец, есть и та
сила, которая ведет Интеллигенцию к Сверх –Интеллигенции,
к Гипер –Ноэзису, к Экстазу умному» 6. Напомним, что интеллигенция в лосевском, отвлеченно-философском смысле —
это «самосоотнесенность, самосозерцательность, адекватная
самоданность» 7 смысла, единство сознания и сознаваемых
предметов, мышления и мыслимого содержания, разумного
мироустройства и чистой духовности, получающей умственное и эстетическое удовольствие как от познания разумности
мира, так и самосознания. Для меня эта часть поездки оказалась перемещением из пространства «династического» имениотчества в пространство фамильных истоков. На Кубани между
Темрюком и станицей Анапская моя «редкая» фамилия — аналог если не «Ивановых», то «Петровых» точно.
«У меня нет больше самости, которая могла бы иметь
смысл. Нет мира, в котором я могу представить себя живым,
поскольку нет словаря, в котором я могу представить себя
живым, поскольку нет словаря, в котором я мог рассказать
связную историю о самом себе», — интерпретировал Р. Рорти
сущность воображаемого полного и окончательного «лингвистического поворота» в романе Д. Оруэлла «1984» 8. Но у меня
такой словарь всегда под рукой. Согласно словарю В. Даля,
есть несколько лингво-географических полюсов происхождения этой фамилии — амбивалентно-трансгрессивный пензенский, евразийско-физиономический владимирский и безусловно позитивнй вологодский. «люсить пенз. хитрить в деле;
лукавить, обманывать; натягивать, жилить в свою пользу; не
решаться, пятиться, отрекаясь от слова. Люсить или люсать
бумагу, на заводе: после отжимки черпальной бумаги, с про-

кладкою сукна, ее разбирают по листу, складывают без сукна
под гнет, и снова отжимают, иногда в картоне. Люса и люсма
об. кто люсит; плут, виляла, крючок, жила, обманщик. Люсо?
нареч. вологодск. ладно, изрядно, гоже, живет. Люсавый, влад.
у кого приплюснутый нос?» 9.
«Всякое бытие, выражающееся в имени существительном, — утверждал в “Философии имени” С. Булгаков, — может
быть проецировано на экране пространственности во всяких
соединениях. Конечно, фактически не все языки одинаково
выработаны и гибки для этой цели и употребляют одинаково
простые средства. Однако, в общем, можно сказать, что помощью падежной флексии и предлога могут быть выражаемы
всевозможные оттенки пространственности. Мысль становится пространственной. То, для чего Кант измышлял неуклюжие
и в высшей степени сомнительные «схемы чистого рассудка»,
о чем он хлопотал с этим своим «схематизмом», язык с гениальной верностью инстинкта разрешает — в склонении (ибо
и употребление местных и иных предлогов относится в широком смысле к склонению, — да и фактически в языках «аналитических» или склоняющихся по этому типу, как французский
и английский, флексивное склонение заменяется употреблением предлогов или, что то же, предлог играет роль флексии).
Можно рассматривать предлоги как иррегулярные флексии,
которые лишь тем отличаются от обычных, что имеют кроме
того и самостоятельное, хотя, впрочем, тоже весьма неполное
существование. Разные оттенки пространственности предлоги придают не только существительным или прилагательным,
вообще склоняемым частям речи, но и глаголам — в качестве
приставок. Здесь роль предлогов для выражения пространственности по-своему столь же велика, как и в склонении. Было
бы необыкновенно поучительно подвергнуть такому гносеологически-грамматическому анализу, хотя бы для какого-либо
одного языка, средства для выражения «обстоятельства места»
или пространственности, — какие чудесные богатства открылись бы перед умственным взором. Самое же главное — это богатство есть такое громовое свидетельство относительно пространственной окрашенности нашей мысли (каковая, конечно,
издревле и замечалась), что нужно лишь умело дешифрировать
эти показания конкретной гносеологии — грамматики» 10.
Если расположить описанные В. Далем значения фамилии
на карте, получается, что при движении с севера на юг, описанного поэтическим Колумбом Крыма С. С. Бобровым как
«Рассвет полночи», фамилия, насыщаясь новыми смыслами,
в частности, текстопроизводственными, скорее «портилась»,
чем расцветала. Однако для С. Булгакова первична именно
грамматика, а не география, что вполне вдохновляет автора:
«Наречие, которое в настоящее время представляет собою,
бесспорно, самостоятельную часть речи и грамматическую
категорию, в своем историческом происхождении является довольно поздно и возникает вследствие утраты данным словом
самостоятельного своего значения во фразе и полноты своего
смысла, и сращения, в качестве дополнительного смысла или
полутона, с одним из слов, входящих в предложение. Наречия
образуются или из прилагательных, игравших роль определе-

6

9

Фамильные мутации

7
8

Лосев А. Ф. Философия имени. М. , 2009. С. 151–152.
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М. , 1995. С. 22.
Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. М. , 1996. С. 228.
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Даль В. И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. Т. 2. И-О.
СПб. — М. , 1881. С. 285.
10 Булгаков С. Философия имени. Париж, 1953. С. 94.
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ния, или из глагольных прилагательных — причастий, которые
заменяются деепричастными формами. Их значение может
быть понято только из связи их с тем словом или смыслом, к которому они присоединились, и иной самостоятельной природы
они не имеют. Поэтому, с точки зрения интересующего нас различия, наречия выражают собой модальность сказуемого и потому входят в общую категорию предикативности, являясь для
нее средством» 11. Также возможна связь прозвища «Люсый»
с украинским диалектным словом «люза» — «большое судно
для перевозки мелкого леса», так что Люзым (Люсым) могли
прозвать работника, обслуживающего люзу, что соотносится
с сегодняшним паромным курсированием между Крымом и Таманским полустровом.
Как писал Илья Сельвинский, поэт с исторически сложившейся двойной, крымской и кубанской, идентичностью, экспонаты первой выставки которого в Симферополе мне когда-то
пришлось перевозить из Москвы, «Когда в кавказском кавполку
я вижу казака // На белоногом скакуне гнедого косяка…» Рыбак (отнюдь не риторическая фигура в этих местах), как и казак, рыбака (казака) видит издалека. «Люсый? — переспросил
краснодарский философ Василий Гриценко при нашем очном
знакомстве, тут же уверенно констатируя: «Крымский текст!».
— Семиотическая мутация! — аналогичным образом возвратил я ему его фирменный концепт.
Любой локальный текст культуры развивается по схеме
«вызова-и-ответа» — «имперского» вызова и местного ответа,
в процессе чего и происходит эта самая семиотическая мутация, рождение новых сверхсущностей. Но демонстрировалась
эта схема здесь на материале не Крымского, а Кавказского текста. Кавказ — место действия античных мифов, которые удивительным образом совпадают со структурой Кавказского текста
в русской культуре. Тезей и Ясон — путники, покинувшие родину в поисках чего-то не хватающего дома. Аналогичная потребность движет судьбой ключевого и сквозного для Кавказского
текста образа Кавказского пленника.
Кавказ в русской литературе «открыли» романтики в первой половине XIX века. В основе эстетико-философской
концепции романтизма лежит идея единства универсума,
в глубинных основах основанная на сложных связях культуры романтизма с философскими и эзотерическими исканиями своего времени. Кавказ стал для русской культуры еще
одним, но не прямым, а опосредованным «окном в Европу».
Для русского, стремящегося проверить Кавказом, что он сам
собою представляет, Кавказ есть вызов, возможность «очищения», слома рутины прежней жизни. Главный горский
персонаж этого русского восприятия — разбойник, одинокий всадник, свободный охотник, друг-враг, встреченный на
горной тропе, чей неочевидный силуэт заставляет напрячь
все силы и отвечать, кто есть ты сам. Этот разбойник —
в чем-то почти учитель.
Кавказский текст Пушкина европецентричен. Толстой же
в «Хаджи-Мурате» (как и в «Казаках») переводит противопоставление «цивилизация — дикость» в противопоставление
«естественное — искусственное». Весьма актуальное у Пушкина противопоставление Запада и Востока у него снимается во11

Булгаков С. Философия имени. Париж, 1953. С. 79.
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обще. Оба они при этом черпают из одного источника — идей
Просвещения, но извлекают разную «пищу». Позиция Толстого
восходит к идеям Руссо, а не Вольтера, как у Пушкина. В этом
контексте цивилизация может переосмысливаться уже как отрицательное явление, противоположность «естественности»,
а не «дикости». Но противопоставление «естественное — искусственное» затрагивает прежде всего человеческую личность, а не отдельные социальные институты. «Хаджи Мурат»
и «Путешествие в Арзрум» противопоставлены между собой
так же, как противопоставлены «Кавказский пленник» Толстого и «Кавказский пленник» Пушкина: это противопоставление
внешней и внутренней перспективы. В одном случае (у Пушкина) Кавказ показан глазами постороннего наблюдателя, посетившего эту страну, — как обобщенная картина, в другом
случае (у Толстого) он показан изнутри. Это противопоставление аналогично противопоставлению прямой и обратной
перспективы: Пушкин ведет повествование в прямой перспективе, а Толстой — в обратной. Получается диалог по принципу
вызова и ответа с инверсией известной шпенглеровской дихотомии — на цивилизаторский вызов следует ответ подлинной культуры диалога. Происходит освобождение Кавказского
пленника от цивилизаторской миссии.
Кавказ же ответил своим освобождением от «плененной»
России собственным западным вектором в прямом варианте
Грузии и опосредованном (через Турцию) Азербайджана, с превращением в России образа романтического «горца» в «лицо
кавказской национальности и «медеизацией» конфликта. Это
подразумевает поиск новых путей культурного диалога.

К месту рождения и самолечения
Из пространства фамилии открылась дорога в пространство
физического рождения и последующих биографических локальностей, таких как детство, отрочество, юность. Появление
на свет состоялось в былой столице Крыма, высшего топонимического выражения крымской политической субъектности —
Бахчисарае (ось «Москва — Бахчисарай» была одной из определяющей в системе международных отношений XV –XVI вв.).
Детство — в селе Партизанское, как было переименовано
древнее, еще дотюркского происхождения селение Мангуш, отрочество — в поселке Азовское (каковым стал уже крымскотатарский Калай), юность — в Симферополе. Крымский же текст
«родился» уже в Москве, как, кстати сказать, и Петербургский.
Стоит ли Крымский текст — Крыма как такового? При любом ответе на этот вопрос, переворачивающий соотношения
«Парижа и обедни», я оказался своеобразным олицетворением особенностей современной гуманитарной экономики с ее
символическими обменами (и «смертями» в тексте). Для того,
чтобы сформулировать в общих чертах и запустить концепцию,
или по крайней, мере — концепт Крымского текста, в оборот
научной жизни России, Украины и Европы, с ее Первой мировой Крымской семантической войной, подразумевающей современные концептуальные «Антанту» и «Тройственный союз»,
Крым мне пришлось — покинуть. Теперь первый раз въезжаю
на родину через Керченский пролив на ночном автобусе (уже
самостоятельно, коллеги уехали по другому маршруту). Пограничник просит назвать хотя бы один крымский адрес, и я спросонок вспоминаю — турбаза имени Мокроусова (руководителя

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Тема номера / Topic of the Issue|

Нарративный поворот / Narrative Turn
ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Гений места и гений текста|
партизанского движения и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну).
Таможенник, при «просвечивании» чемодана, интересуется, что за книги я везу.
— «Поэтика предвосхищения» — честно признаюсь я, не
скрывая и своего авторства. Ранее, при двойном транзитном
пересечении поездом Москва — Таганрог украинской границы, на вопрос о наличии каких-либо лекарств с собой (что-то
новое!), я предпочел соврать: «Нет, только леденцы…».
«Бесспорно, — читаю в пути статью А. Сыродеевой “Локальность и современники”, — обретаемая постмодернистским
человеком гибкость в определенной мере коррелирует с независимостью личности, ее свободой от давления и жесткой
регламентации со стороны всевозможного рода авторитетов.
И в этом отношении Бауман, думается, подпишется под каждым словом Рорти. Вместе с тем, озадачив себя вопросом: что
представляет собой «тень», отбрасываемая триумфально шествующей локальностью, — Бауман чуть ускоряет темп сменяющих друг друга кадров-идентификаций. В результате такого
приема выкристаллизовываются гротескные типажи прогуливающегося (stroller), бродяги (vagabond), туриста, игрока. Рисуя (чуть карикатурно) их образы, Бауман демонстрирует, что
параллельно с обретением немалой мобильности, самодостаточности эти типажи фактически лишены местной укорененности, человеческой привязанности. Они предпочитают расширяющееся пространство своего движения месту, с которым
отождествляли бы себя, и людям, за которых несли бы ответственность» 12.
Минуя Керчь, и, нельзя объять необъятное, Волошинский
фестиваль в Коктебеле, Гриновские чтения в Феодосии и Шмелевскую ассамблею в Алуште (упомянутый текст «работает»
теперь в Крыму повсеместно, за всем не угнаться), я прибыл
через Симферополь в Саки, чтобы стать участником XI-го Международного симпозиума «Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст».
«Был в Крыму, где пачкался в минеральных грязях», — писал в 15.07.1835 Н. В. Гоголь В. А. Василию Жуковскому, имея
в виду пребывание в Саках 13. О лечебных свойствах местности
упоминали когда-то Гай Плиний Старший и Клавдий Птолемей. В 1854 году здесь начался опыт радикального геополитического лечения — этот берег стал местом высадки союзников
входе Крымской войны.
Не подтверждение ли это ранее высказанной мной идеи,
что и по части дисциплинарных пространств, параллельных
«опричным» пространствам бегства, Крымский текст русской
литературы генетически является южным полюсом Петербургского текста?
По примеру Гоголя, продвинутые сакчане по пути на морской пляж посещают Сакское озеро, обмазывают грязью заслуживающую особого внимания часть тела, греются на солнце
минут двадцать и лишь затем окунаются в морские волны (нередко, впрочем, ограничиваясь только озером). Я тоже обмазал
пострадавшее в результате московского гоп-стопа плечо — дей-

ствительно, оставшуюся после всевозможных физиотерапевтических процедур ноющую боль как рукой сняло. «Следует ли
оставлять в таком состоянии разрозненности три великих разновидности опыта пассивности: опыт собственного тела, опыт
другого и опыт модальности, которые вводят три модальности
инаковости в плане “великих родов”?» — задавался вопросом
П. Рикёр в завершение своей книги «Я-сам как другой» и приходя к выводу, что эта разрозненность полностью соответствует
самой идее инаковости 14. Вероятно, метатекст культуры тоже
представляет собой систему таких инаковостей в соответствующем дискурсе.
Когда пришло время выступить с докладом, я, исходя из
положения, что текст культуры может быть выражен как на
«естественном языке» своего происхождения, так и на языках
различных других видов искусств, предлагаю рассматривать
крымский кинотекст как субтекст крымского текста русской
культуры. Прослеживая основные вехи его формирования на
основе медиального движения от пушкинской Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Русской Ривьеры» посредине,
благодаря фильму «За счастьем» режиссера Бауэра, ставшего
учреждающим явлением крымского кинотекста, подобного поэме «Таврида» С. С. Боброва в литературе, я предлагаю такую
рабочую формулу данного кинотекста: «Грудь Нереиды, ноги
Лолиты» 15.
По инициативе евпаторийского писателя Е. Г. Никифорова
я также принял участие в презентации совместного проекта
«Крымский текст сегодня: продолжение традиции». Основным
содержанием вечера стало чтение Никифоровым избранных
глав романа «Дом-музей», опыта карнавализации крымской
литературной жизни, одним из персонажей которой стал и ваш
покорный слуга (под именем Непавич, в основе чего стала обнаруженная в начале лета то ли авторская, то ли переводческая
неточность насчет направления течений в Которском заливе,
отмеченных в романе Милорада Павича «Ящик для письменных принадлежностей», на основе личного погружения и в роман, и в сам залив). Непавич — в паре с Непалычем, под прозвищем которого выступает наш влюбленный в Непал земляк
поэт В. П. Зуев.
Жизнь на глазах переходит в текст, как в романах К. Вагинова в случае с Петербургским текстом.
— Правда ли, что название симпозиума заимствовано
у вас? — спросила соседка на традиционном банкете. Я вспомнил о журнале с придуманным когда-то мной названием —
«Крымский контекст», первоначально обратившим на себя
внимание, но позже оказавшимся брендом для пытки гламурного книгоиздания любовных романов.

12

14

Сыродеева А. Локальность и современники // Коллаж-2. М. : ИФ РАН,
1999. С. 14.
13 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. : В 14 томах. Т. 9: Письма, 1820—1835.
1940. М.-Л. С. 369.
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Тостуемый пьет до дна, или Медузы итога
Общим итогом поездки стало участие в VI-х Севастопольских
Кирилло-Мефодиевских чтениях, организованных Севастопольским городским гуманитарным университетом на упомянутой турбазе имени Мокроусова, где предметом моего рассмотрения стало место крымского текста в цивилизации гламура
15

Рикёр П. Я-сам как другой. М. , 2008. С. 413.
См. : Люсый А. П. Киноландия и киногеноцид: Крымский кинотекст
как гламур и жесть// Международный журнал исследований культуры. 2012. № 2(7). С. 71–83.
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(на материале современного кинематографа, с фактически уже
состоявшейся Переяславской кинорадой).
…В завершение летнего текстологического сезона по утрам
медуз у западного побережья Крыма примерно столько же,
сколько было змей на тропах Черногории в начале лета. Ни
там, ни здесь укушен я не был. Остаются разве что глобальные
угрозы и риски очередного века-волкодава, как и возможности
их текстологических укрощений. «Такая диалектика, — пи-
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сал П. Рикёр, — напоминает нам, что повествование образует часть жизни, прежде, чем отправиться в изгнание из жизни в письмо; повествование возвращается в жизнь сообразно
многочисленными путями присвоения и ценой неодолимого
напряжения, о котором мы только что говорили» 16. Постоянно
обновляющиеся словари самоописания — основной двигатель
динамичной утопии открытого текста.
16

Рикёр П. Я-сам как другой. С. 198.
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Феномен поворота в культуре XX века*
В современной философии существуют различные повороты: онтологический, лингвистический, иконический, теологический, перформативный, медиальный, антропологический, риторический, нарративный, пространственный. Их число растет. В связи с этим возникает
вопрос, откуда вдруг в одночасье появилось столько поворотов, и симптомом чего они являются? Почему одни повороты являются подлинными, а другие лишь претендуют на статус поворота?
Ранее автор частично касался темы отдельных поворотов, частично
публиковал фрагменты исследования в различных изданиях и в сети
Интернет. Здесь же автор подводит итог исследованиям феномена поворота.
Ключевые слова: онтологический поворот, лингвистический поворот, иконический поворот, медиальный поворот, медиафилософия,
Рhilosophy of x

В

современной философии мы без труда обнаружим различные повороты: онтологический, лингвистический,
иконический, теологический, перформативный, медиальный,
антропологический, риторический, нарративный, пространственный. Их число растет. Оглядевшись пристальнее, кто-то
непременно добавит новые, неучтенные. В связи с этим возникает вопрос, откуда вдруг в одночасье появилось столько поворотов, и симптомом чего является их широкое распространение? Является ли поворот метафорой или же он претендует
на статус terminus novus? Были ли прежде подобные феномены
в истории философии?
Ранее я частично касался темы отдельных поворотов, частично публиковал фрагменты исследования. Здесь же пришло
время подвести итог исследованиям феномена поворота.
Прежде чем ответить на поставленные вопросы, рассмотрим, а частью реконструируем историю поворотов в ХХ веке.

The Phenomenon of Turn
in 20th Century Culture
In modern philosophy, there are various different turns: ontological, linguistic, iconic, theological, performative, medial, anthropological, rhetorical,
narrative, and spatial, among others. As their numbers grow, the following,
questions arise: Why have all these turns suddenly sprouted up , and what
are they a symptom of? Why are some turns genuine, while others only reflect an artificial change?
Key words: ontological turn, linguistic turn, iconic turn, medial turn, mediaphilosophy, рhilosophy of x

мой философии. В Древней Греции идея поворота обнаруживала себя в термине έpistrojή (еpistrophe — приведение в круговое
движение, возвращение, свивание, поворот), перевоплотившееся в латинском языке в понятия conversio (обращение вспять,
возвращение, круговорот, изменение направления) и reflexio
(изгиб, загибание назад, преломление, выпуклость, отклонение назад, отражение света, звуковой волны, брошенного во
что-то предмета). В Новое время формой возврата можно считать сменяющие друг друга призывы: «назад к природе», «назад к Канту» 1, «к Фрейду», «к самим вещам», «к досократикам»,
«в до-миф».
Часто один поворот влек за собой другой. Так, реакцией на
гносеологизм у «вернувшихся к Канту» был «поворот» Николая
Гартмана и Мартина Хайдеггера, который принято называть
онтологическим поворотом. Его употребление в ряду фундаментальных тем философии стало общим местом, вошло в курсы преподавания философии. Начало онтологическому пово-

Онтологический поворот
Идея поворота, возврата, обращения к истокам в Западной философии возникла почти одновременно с возникновением са*

Работа выполнена при поддержке Гранта РГНФ,
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1

В XIX в. появился лозунг «назад к Канту». Выход работы Отто Либман
(Otto Liebmann) «Кант и его эпигоны» (1865) ознаменовал завершение трансформации кантианства в неокантианствао. А «теория познания» стала автономной философской дисциплиной. У всей этой
эпопеи цель очевидна — противостояние философии Гегеля, господствовавшей в ту пору в Германии и далеко за ее пределами.
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роту положил Гартман в работе «Основные черты метафизики
познания» (1921) 2. Большую же известность принесла работа
«К основоположению онтологии», в которой он со всей определенностью ставит вопрос: «Почему (об этом следует спросить со
всей серьезностью) мы должны-таки во что бы то ни стало вернуться к онтологии?» 3. Его ответ таков: потому что налицо повсеместная редукция философских проблем к проблемам познания, иными словами, потому что существует «открытая форма
гносеологизма», возрастающая от Декарта к Канту и отлившаяся
к началу ХХ века в форму неокантианства, усилившего позиции
трансцендентального субъекта. Выделение уровней — слоев, по
Гартману, — бытия: неорганического, органического, душевного и духовного, качественно несводимых друг к другу и существующих вне пространства, но разворачивающихся во времени, определяется им как онтологический подход.
С именем Хайдеггера связываются два поворота: вопервых, тот, который исследователи называют фундаментальной онтологий, преодолевающей деспотичность бинарной
репрезентации мира (с введением концепта Dasein этот проект определяется как экзистенциально-феноменологический);
во-вторых, тот, который сам Хайдеггер называл этим словом.
Если первый поворот отсылает к «Бытию и времени», к необходимости поставить вопрос о бытии 4, то второй — к самоназванию, т. е. к докладу Die Kehre (1949) и одноименной работе,
опубликованной в 1950 г. Важно заметить, что для обозначения радикальной смены собственной позиции Хайдеггер избрал старое немецкое слово Die Kehre — поворот, извилина
(дороги); поворот, соскок с поворотом (гимнастика); разворот
автомобиля; вираж. В его основе лежит глагол kehren — обратить взор к небу, повернуть все к лучшему, но также и мести
мусор, подметать, наводить порядок. Хайдеггер игнорирует более привычное слово Die Wende — 1) поворот; оборот; 2) перен.
поворот, перемена (судьбы и т. п.); 3) рубеж, порог (о времени); 4) выход наверх (борьба), — слово, которое стало универсальным именем события перехода от социализма к капитализму, от восточной к западной ориентации, от разделенной
Германии к единой. Естественно, на то были причины. Одной
из них, полагаю, была самоирония Хайдеггера, связавшего воедино два разнородных действия: выметать мусор и обращать
взор к небу. Представляется поэтому не случайным этап, когда
в середине ХХ в. он переосмысливает свое прежнее творчество
и обращается к проблемам языка: язык и есть бытие человека,
2
3

4

Hartmann N. Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. Berlin:
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1921.
Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб.: Наука, 2003. С. 80.
(Hartmann N. Zur Grundlegung der Ontologie. Berlin; Leipzig: Verlag
Walter de Gruyter, 1935.) Найденный термин используется в описании специфики процессов не только западной, но и отечественной
философии: «А. Бергсон оказался одним из инициаторов так называемого онтологического поворота, происходившего тогда в философии — как на Западе, так и в России» (см.: Блауберг И. Вокруг Бергсона, или Новый взгляд на русскую философскую сцену // Нэтеркотт
Ф. Философская встреча: Бергсон в России (1907). М.: Модест Колеров, 2008. С. 17).
Рюдигер Сафрански полагает, что этот поворот, столь сильно мистифицированный последователями Хайдеггера, был запланирован
еще в «Бытии и времени». Впервые же о повороте речь заходит у него
в лекциях по логике (1928 г.): «Аналитика времени одновременно
является поворотом» (Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер
и его время. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 241).
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только поэтическое может открыть тайну присутствия. А если
вспомнить различие терминов рефлексия и конверсия, то
здесь, очевидно, Хайдеггер склоняется к конверсии, к преображению, неожиданному прозрению, к своему новому видению.
Иную точку зрения высказывают и активно обсуждают
французские философы, включившиеся в обсуждение обвинений Виктора Фариаса, полагая, что «вовлеченность в нацизм
можно вывести из “Бытия и времени”», а «Kehre имеет значение
исправления» 5. Надо понимать, что отказ от предшествующего
этапа был отрицанием внеэтического понимания бытия, которое, по мнению критиков Хайдеггера, стало одной из важных
причин его ангажированности нацизмом.

Лингвистический поворот
Второй поворот — linguistic turn, — кроме онтологического
ресурса имеет геополитическое измерение. Продуктивный
и широко известный ныне философский terminus novus лингвистический поворот появился в сборнике под одноименным
названием в 1967 г. 6 В последующем linguistic turn становится
матрицей, которая задает схему для всех последующих поворотов, избирая англоязычную транскрипцию. В этом именовании отражена смена языка поворота, совпавшая со сменой
универсального языка науки, которым после Второй мировой
войны окончательно становится английский язык 7. Для аналитической философии лингвистический поворот означал отказ от онтологии как проявления метафизики (а косвенно от
всей континентальной философии) и замену ее анализом всевозможных концептуальных каркасов. Заслуживает внимания
определение И. Джохадзе: «Linguistic turn в аналитике — это
поворот от наивно-реалистического представления о том, что
философия может исследовать мир в его субстанциалистском
и эссенциалистском смысле, к исследованию того, как мы говорим о мире и как рассуждаем о самом рассуждении. С этим
связано выдвижение на передний план философской проблемы
значения — центральной проблемы теории языка. После “поворота” лингвистическая тематика долгие годы оставалась доминирующей в аналитической философии» 8.
5
6

7

8

Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «Евреи». СПб.: Аксиома, 2001. С. 82.
The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method / ed. and with
Introduct. by R. Rorty. Chicago: University of Chicago Press, 1967. Сам
же термин впервые употребил Густав Бергман в 1964 г.
Ирония истории состоит в том, что, производя деструкцию латинской версии античности, Хайдеггер выступая против «вторичного»
подражания, то есть того, как заметили Ф. Лаку-Лабарт и Ж.-Л. Нанси: « (Германия. — В. С.) вынуждена следовать тому подражанию античности, которым Франция или Италия живут на протяжении двух,
по меньшей мере, веков» (Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский
Миф. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 33). Ирония истории в том, что
борясь за немецкую, т. е. подлинную рецепцию античности, Хайдеггер пережил не только закат немецкого языка в качестве универсального языка науки и период выхода на международную интеллектуальную сцену англосакской версии языковой универсальности, но
и закат былой популярности немецкой философии.
Джохадзе И. Неопрагматизм Ричарда Рорти. М.: УРСС, 2001.
C. 13. Одним из первых, кто использовал метафору поворота применительно к языку, был Мориц Шлик, написавший работу под характерным названием «Поворот в философии», под которым он, в
частности, понимал «переход к логическому анализу языка». И «первым, кто приблизился к решающему повороту, согласно Шлику, был
Людвиг Витгенштейн (в его “Логико-философском трактате”, 1922)»
(Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия: Из-
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Далее термин linguistic turn становится прототипом для всех
последующих поворотов. Европейские мыслители, признавая
статус лингвистического поворота, избирают англоязычную
транскрипцию для обозначения и легитимации последующих
поворотов, вводя в свой немецкий, французский, испанский
и прочие языки термины антропологический (anthropological
turn), теологический (theological turn), пространственный
(spatial turn), медиальный (medial turn), иконический (iconic
turn) повороты. В этом новом термине отразилась смена как
языка, на котором именуется поворот (от Die Kehre к linguistic
turn), так и универсального языка науки, что подтвердило статус новой сверхдержавы.
Конкурирующие философские сверхдержавы (Германия,
Англия, Франция), каждая по-своему, артикулировали идею
лингвистического поворота, при этом не всегда пользуясь
термином «поворот». К примеру, традиция философии языка
существовала задолго до выхода книги Рорти в 1967 г., стоит
лишь посмотреть на антологию «Классики философии языка» 9,
в которой широко представлена линия перехода от языка как
объекта размышления к «языку мысли», к языку, который не
только говорит, но и мыслит себя сам. Обратившись к исследованию М. Е. Соболевой, обнаружим изложение развернутой
дискуссии о предмете, задачах, специфике и периодизации философии языка в Германии, о трактовке последнего как условия
мысли, т. е. того идейного наследия, которое будет лежать в основании лингвистического поворота 10.
Медиафилософ Райнхард Марграйтер усиливает позицию
автономии немецкой линии, полагая, что сама идея поворота
появляется в момент осознания «коперниканского поворота»
(kopernikanische Wende), совершенного Кантом, и породившего череду других поворотов (turns). К ним он причисляет Гегелевскую спекулятивную диалектику, а также попытку Маркса
поставить ее «с ног на голову». При этом смена языка поворота
не берется во внимание. «Начало linguistic turn, — по Марграйтеру — можно отсчитывать с XIX в., начиная с работ Вильгельма
фон Гумбольта, продолжая сочинениями Ницше и Маутнера,
при этом охватывая произведения основоположников аналитической философии Витгенштейна и Мура» 11. Было бы опрометчиво видеть в этом пассаже лишь естественное и объяснимое желание представителя определенной страны обнаружить
у соотечественников идеи, предвосхищающие новое направление мысли. Дело в том, что любой актуальный и значимый концепт «имеет обратную силу», т. е. он высвечивает и обнаруживает в прошлом те смыслы, которые не «давались» в прежних
подходах. Свидетелями этого могут быть Лоренц Энгель и Олибранные тексты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 28). После 1967 г.
метафора «поворота» приобретает статус термина.
9 Klassiker der Sprachphilosophie. Von Platon bis Noam Chomsky / Hrsg.
Tilman Borsche. München: C. H. Beck, 2002.
10 Соболева М. Е. Философия как «критика языка» в Германии. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. Обращает на себя внимание сюжет сопоставления и противопоставления аналитической и спекулятивной
трактовок языка (Там же. С. 19).
11 Margreiter R. Medienphilosophie. Eine Einführung. Berlin: Parerga Verl.,
2007. S. 29 –30. Здесь я опять сошлюсь на М. Соболеву, которая отмечает, что Фриц Маутнер был основоположником того направления в
изучении естественного языка, которое оказало на Л. Витгенштейна, а через него на всю аналитическую традицию большое влияние
(URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/47/09.pdf).
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вер Фале, которые причисляют к медиафилософам Ж. Делёза,
на том основании, что он «во-первых, своими исследованиями
внес эпохальную роль в становление философии такого медиа,
как кино. <…> Во вторых, для Делеза фильм (и немного живопись) был таким же важным средством, объединяющим и собирающим его философию, как для Беньямина — фотография,
а для Деррида — письмо» 12.
Во Франции идея лингвистического поворота имела свою
собственную давнюю традицию, но лишь в конце ХХ в., согласно Ж.-Ф. Лиотару, произошел переход от размышления о языке
как отдельном предмете исследования, к пониманию того, что
всё есть язык: «к 1980-м годам язык обрел статус реальности
как таковой, ибо даже “научное знание” — это вид дискурса.
Поэтому можно сказать, что на протяжении сорока лет так называемые передовые науки и техники имеют дело с языком:
фонология и лингвистические теории, проблемы коммуникации и кибернетика, современные алгебры и информатика,
вычислительные машины и их языки, проблемы языковых
переводов и исследование совместимости машинных языков,
проблемы сохранения в памяти и банки данных, телематика
и разработка “мыслящих” терминалов, парадоксологи — вот
явные свидетельства и список этот не исчерпан» 13. С тем, что
лингвистический поворот преобразил поле тематизации всей
философской мысли, согласен и ведущий логик ХХ столетия
Г. Х. фон Фригт, поделившийся своими ощущениями: «…мы
чувствуем себя вынужденными рассматривать логику в качестве одного из многочисленных ответвлений в исследовании
языка наряду с теоретической лингвистикой, информатикой,
исследованиями по искусственному интеллекту и обработке
информации… В нашем случае возрождение логики поставило
язык на центральное место в философии» 14.
Итак, лингвистический поворот подразумевает, что язык
стал конституирующим условием сознания, опыта и познания,
что случился переход от мышления о языке к мышлению через
язык. Центральные вопросы философии — это вопросы языка: «Никогда, пожалуй, яснее, чем в ХХ в., не осознавали, что
слово “язык” указывает на основную проблему науки и философии, а не просто, например, на один эмпирический предмет
науки наряду с другими (внутримирными) предметами» 15.
В ситуации перехода от современности к пост-современности
также пришло осознание того, что язык не просто средство
описания мира, а сам мир дан как язык, язык — не окно, через которое мы смотрим на мир, он, скорее, экран, на котором
мир дан: его можно предъявить, вернуть, исправить — «все
есть текст». И даже «человека отделяет от него самого самая
малость — язык» 16.
Сходные процессы мы обнаруживаем в истории изобразительного искусства, в которой интерес к тому, что изо12

Engell L., Fahle O. Gilles Deleuze // Philosophie in der Medientheorie:
Von Adorno bis Žižek / Hrsg. Alexander Roesler, Bernd Stiegler. München:
Fink Verlag, 2008. S. 57.
13 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. С. 15 –16.
14 Фригт Г. Х. фон. Логика и философия в ХХ веке // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 83.
15 Апель К.-О. Трансформация философии / пер. с нем. В. Куренного,
Б. Скуратова. М.: Логос, 2001. С. 237.
16 Драгомощенко А. Китайское солнце. СПб.: Митин журнал, 1997.
С. 89.
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бражалось художником, в начале ХХ в. сместился на то, как
изображалось, т. е. на средства изображения: форму, цвет,
фактуру, ритм.
При всей неоднозначности и противоречивости интерпретаций причин, существа дела и последствий лингвистического
поворота, значение его трудно переоценить, поскольку он первым со всей серьезностью обращает полюса активности и пассивности, средства и цели.

Иконический поворот
Существует ряд претендентов на статус третьего, следующего
за онтологическим и лингвистическим, поворота в философии
ХХ в.: иконический, антропологический, теологический, перформативный, постмодернистский, пространственный, прагматический, телесный и проч. Одним из первых соискателей
на статус третьего поворота (и по времени, и по статусу) является иконический поворот. Еще со времен Платона философы
пренебрегали визуальным образом, считая его недостоверным
(как в случае с преломленной палкой в воде) выразителем «бытия по мнению», и противопоставляя ему «бытие по истине»,
которое недоступно зрению, но лишь умозрению. В этом же
русле шла мысль Гуссерля, который искал очевидные истины,
не зависящие ни от субъекта, ни от времени, ни от места. Согласно ему чувственно данные предметы не обладают искомой
очевидностью, которая может быть схвачена только умственно. Именно эти очевидные, но не чувственные истины могут
выступить основанием наук.
Однако, и здесь парадокс, после двух с половиной тысяч лет
третирования визуального образа и пренебрежения чувственными данными, принесших иллюзии и заблуждения, ошибки
и мнения, Людвиг Фейербах в предисловии ко второму изданию «Сущности христианства» (1843) так описывает сложившееся положение дел: «В наше время, предпочитающее образ
самой вещи, копию — оригиналу, представление — действительности, видимость — сущности, такое превращение является разочарованием и, следовательно, абсолютным отрицанием или, по крайней мере, дерзкой профанацией, ибо священна
только видимость, истина же нечестива» 17. Взрывная сила
этого диагноза такова, что ею по сей день искушаются радикальные критики капитализма. Именно эти слова взял эпиграфом Ги Дебор для своей главной книги «Общество спектакля»
(1967), которую в соответствии с духом книги правильнее было
бы перевести «Общество зрелищ». С изменением роли визуального образа (далее я буду под образом понимать визуальный
образ, а если речь будет идти о других чувственных образах, то
определения последуют) исследователи связывают эпохальные
переломы в истории. Так, общество становится в полной мере
современным (modern), когда его основной характеристикой
является информация, важнейшая часть которой — образ, его
производство и потребление. Образы подменяют реальность,
что, в свою очередь, ведет к утрате подлинности, рождая феномен симуляции реальности. Образы переходят в нас, мы
начинаем видеть образами, симулируя, они замещают непосредственный опыт, становясь незаменимыми для здоровья
экономики, для стабильности общества и реализации желаний.
17

Фейербах Л. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1995. С. 18.
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Цифровая фотография, кино, реклама, телеизображение
и смайл становятся главными средствами коммуникации, решительно отдаляя на второй план слово, поскольку визуальное
куда как непосредственнее сообщает человека с информацией, событием и катастрофой. Современная цивилизация ведет
к упрощению языка общения, к редукции глубины символического, к плоскому знаку, к иконке, «смайлу», образу. Прозрения
П. А. Флоренского 1920-х годов точны: «…в эпохи культур, достигших, казалось бы, наибольшего расцвета, сказывается некое тяготение к зрительным формам изображения понятий,
при которых зрительные образы становятся способом выражения отвлеченных понятий простых и сложных, и в которых
конкретные изображения становятся знаками и символами
идей» 18. То, что Флоренский провидел в начале века ХХ-го, торжествует на его исходе. Иконический поворот — зримое подтверждение этого. Композитор и музыковед Владимир Мартынов уже не прозревает, лишь регистрирует: «Выскальзывание
из-под власти слова — это не соблазн, а данность, которая может быть истолкована как соблазн, но от этого она все равно не
перестанет быть данностью. Неотвратимость навязывания нам
этой данности проистекает оттого, что время, в которое мы живем, совпало со временем, когда на смену вербально ориентированной парадигме культуры приходит парадигма визуально
ориентированная. Власть текста сменяется властью картинки.
Власть идеологем сменяется властью иероглифем, и на смену
идеологии приходит гламур — глянцевая картинка, показывающая нам, как нужно жить. Однако этот переход не есть движение к некоему архаико-мифологическому “дословному”. Это
движение к некоему неведомому “послесловному” состоянию
цивилизации. Мне кажется, что мы никоим образом не можем
препятствовать этому движению» 19. Верно, препятствовать мы
не можем, но именно это и делает анализ сложившейся ситуации неотложным, внося момент осмысленности в стихийно
происходящее.
Образы предваряют реальность. «Вера в образ» (Ф. Китлер)
искушала подлинностью видимого. В эпоху рукотворного образа, картины стран, людей, культурных памятников и чудес
природы были неотрывны от пространства –времени смотрящих на них зрителей. Для той эпохи поговорка «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать», была справедлива, ибо
увидеть означало присутствовать, хотя и здесь были исключения 20. Живопись, графика до середины XIX в., конечно, играла
свою роль в воспитании чувств, в передаче образов, однако до
фотографии и воспроизводимости образов количество их видевших было крайне незначительно. Картины в большинстве
своем находились в частных коллекциях, во дворцах и замках.
18

Флоренский П. Symbolarium (Словарь символов). Вып. 1. Точка /
Некрасова Е. А. Неосуществленный замысел 1920-х годов создания
Symbolarium’a (словаря символов) и его первый выпуск «Точка» //
Памятники культуры. Новые открытия. 1982. Л.: Наука, 1984. С. 100.
19 Нилогов А. Выскальзывание из-под власти слова. Владимир Мартынов о противостоянии иконоцентричности и литературоцентричности // Книжное обозрение Eх libris НГ. 2009.14.05. С. 2.
20 Когда герцог Альфонсо д’Эсте просит Тициана написать живую
газель, находящуюся в поместье Феррары, не скупясь на оплату,
Тициан соглашается. Но поскольку газель к его приезду умерла,
предлагает «написать в натуральную величину маленькую газель,
изображенную Джованни Беллини» (Арасс Д. Деталь в живописи.
СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 134).
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До фотографии, а затем телевидения и Интернета их влияние
ограничивалось узким кругом ценителей. Сейчас же копирование визуальных образов достигло такого качества, а тиражирование такой оперативности, что сегодня господствует ситуация
уже-прежде-виденного до встречи с реально видимым: произведением ли изобразительного искусства, архитектурой того
или иного города, экзотической природой или дикими животными в национальном парке.
Отражением этого процесса был «иконический поворот».
Он есть означающее сдвига в социально-культурной ситуации,
при котором вопрос о бытии переводится в план анализа визуальных образов 21. Он говорит человеку больше текста, становясь исходным пунктом мысли. Следуя за онтологическим
и лингвистическим поворотами, он фиксирует отход в средствах коммуникации от вербального способа к визуальному
в наступившую эпоху «цивилизации образа». Господство новых
средств коммуникации изменяет существо восприятия, что
в конечном итоге ведет к изменению представлений о реальности, иными словами: «Сущностные эффекты техники не сводятся к непосредственным чувственным воздействиям, но затрагивают всё наше восприятие мира» 22. В этой цивилизации
взгляд индустриализируется, а видимость представляет или
иначе и возможно точнее — являет собой не только данное
и наличное, но и сокрытое, данное в качестве такового, единственно возможное. Вспомним Вилема Флюссера, опередившего время и предвидевшего нашу культурную ситуацию: «С момента изобретения фотографии философия стала возможной
не только посредством слова, но и образа» 23. Образ становится
сверхзначимым. В последующем Западная цивилизация получила название «цивилизация образа». В этой ситуации «распятый на экране человек» (П. Вирильо) стал обладателем столь
же плоского, как и экран, сознания. Окружая себя образами,
человек экранирует реальность (представляя и отгораживаясь
от нее все более и более тонкими экранами, в пределе утратившими толщину и слившимися с «реальностью»). Мы «онемели
перед образом», мы сообщаемся образами, мы, наконец, думаем образами, «забывая» о лингвистическом характере реальности 24.
Современное перепроизводство визуальной продукции
достигло столь небывалых масштабов, что перестроило критерии оценки событий: мы чаще доверяемся не букве и слову, а визуальному образу. Начало этой тенденции обнару21

См.: Иконический поворот // Проективный философский словарь
/ Под ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. СПб.: Алетейя, 2003.
С. 127–130.
22 Тэйлор П. Распознавание образов и быстроизменяющийся капитализм: что говорит литература теоретикам потока // Хора. 2008. № 1.
С. 31.
23 Flusser V. Gesten. Versuch einer Phänomenologie (1991). Frankfurt am
Main, 1994. S. 106.
24 «В этом контексте интересны размышления Дитмара Кампера, считавшего, что технический образ не только осуществляет насилие,
но и смертоносен» (Кампер Д. Взгляд и насилие. Будущее очевидности // Ступени. 2000. № 11. С. 9 –12; см. также: Кампер Д. Схватиться за стоп-кран. Искусство в головокружении скоростей //
Художественный журнал. М., 2000. № 30/31. С. 27–28; Кампер Д.
Ассоциации. Семь отвергнутых предложений об искусстве, терроре
и цивилизации // Художественный журнал. 2002. № 43/44; С. 81–83
(все в переводе Г. Хайдаровой)).
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жил в 30-е годы ХХ в. ученик Гуссерля и Хайдеггера Гюнтер
Андерс, усмотревший в ней «икономанию»; затем историк
искусства, отвечая на вызов распространения видео- и компьютерного искусства (киберискусства) Вильям Дж. Томас
Митчел в 1986 г. говорит об «иконологии» 25, а в 1992 г. в журнале «Артфорум» он же вводит понятие pictorial turn; Фердинад Фельман в рамках исследований символического прагматизма использует термин imagic turn и, наконец, историк
искусства из Базеля Готфрид Бём предложил в 1994 г. термин
iconiс turn — «иконический поворот» 26. Но в каком смысле
мы говорим об «иконическом повороте»? Иконический поворот констатирует то, что в истоке формирования реальности,
предстающей сегодня в качестве медиареальности, роль визуального образа основополагающая.
Образ — род собранности сущего, т. е. не только видимого,
но и, а может и в первую очередь, мыслимого, представляемого,
продуманного, что роднит его с позой Логоса; он начало и конец, исходный пункт и итог циркуляции восприятия и представления. Непроницаемая поверхность образа армирована
изнутри. Конструкции образа и взгляда тождественны. Обе
они того же сорта, что и конструкции логической необходимости, архитектуры, желания, средств коммуникации и рекламы. Образ ни в коей мере не эфемерен, сила его воздействия
столь велика, сколь яростна реакция осознавших это иконоборцев. Не об этой ли силе поведал Теэтет Сократу: «Когда я пристально вглядываюсь в это, у меня темнеет в глазах» 27. Запад
продумал силу воздействия образа и встроил его в механизм
потребления, в идеальном случае — в экстаз потребления. Разновидность экстаза — оторопь (смесь ужаса и восхищения),
состояние готовности тела, необходимое для инсталлирования
образа человека. Поскольку господствующие образы являются
оградой уже-представившегося (ушедшего) мира от наступающих образов, то образ, с одной стороны, есть итог представления, а с другой — итог неприятия другого образа.
Онтологический статус образа удостоверяется ответом на
«наивный» вопрос древних «что есть все?» (странность ситуации в том, что вопрос об этом ныне не ставится, а ответы даются): «все есть образ». Мир дан не только в образе мира, в картине мира, но и в медиамире, в котором образ окончательно
утрачивает аналоговый способ его производства, становясь
цифровым, что позволяет распространять экспансию образа
на «до-образный» и «вне-образный» мир, мир воображения,
фантазмов, предощущений, желаний. Цифровой образ обнаруживает геометрическую конструкцию мира, ее плотную бесчувственную протяженность. Цифровой образ не есть образ
вещи. Он есть образ другого образа, отсылая к нему, он собирается по его образцу и, если можно так сказать, — выражает
его. Образы становятся нашими окрестными вещами, нашими
25

Mitchell W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago, 1986; Mitchell
W. J. T. Picture Theory. Chicago, 1994.
26 Boehm G. Die Wiederkehr der Bilder // Was ist ein Bild? / Hrsg. von
Gottfried Boehm. München: Wilhelm Fink Verlag, 1994. S. 13. Iconiс turn
стал философским термином, истории и определению которого посвящена статья Бернадетт Колленберг-Плотников. Её вывод аналогичен: термин впервые употребил в 1994 г. Готфрид Бём (CollenbergPlotnikov B. Iconiс turn // Information Philososophie. 2006. № 5. S.
110).
27 Платон. Теэтет // Платон. Соч.: в 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 243.
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«непосредственными» предметами, которые со всей очевидностью отдают приказы, неукоснительно исполняемые как «собственные желания». В массе смутных импульсов самовыражения и целеполагания образ дает человеку четкие очертания
желаемого. Но не стоит заблуждаться: бестелесность и невесомость образа контрастирует с жесткостью его, если можно так
сказать, внутренней конструкции и столь же точно исполненной формы предмета, тела, институции по образцу желаемого.
О чем весьма проницательно говорил Плотин: «Всякая душа является и становится тем, что она созерцает» 28. То, что видит человек, что окружает его повсеместно, на что не может не смотреть, то становится его внутренним Я, выражается (является)
в коммуникации с другими, в своем понимании реальности.
Это, впрочем, дает теоретическое обоснование актуальности
новой дисциплины — визуальной экологии. Конструкция образа, взгляда и представления (предмета) тождественны, так
же как тождественны в душе их образы. Все есть образ — такова первооснова всего сущего, таков же и главный тезис приверженцев иконического поворота. Его оптика позволяет схватить
невидимое и, следовательно, неведомое для другой оптики, высвечивающей свой горизонт умопостигаемого.
Противоречия, порождаемые этой ситуацией, фиксирует
Жак Рансьер: «Если существуют лишь образы, то не существует
ничего другого, нежели образы. А если не существует ничего
другого, нежели образы, то само понятие образа утрачивает
свое содержание и образа более не существует» 29. Не существует образа в качестве образа того, чьей функцией является
чистое отражение, от себя ничего не привносящее. Если применить эту аргументацию к понятиям Дао, Архэ, Бытие, Dasein
или любого другого метафизического объяснения основания
сущего, то в этом же смысле можно сказать, что они не существуют. В таком же ракурсе оправдывает себя метафизический
ресурс образа, положенного в основание. Иконический поворот фиксирует то, что онтологическим условием актуально сущего стал визуальный образ. Из того, что все есть образ, исходит не отрицание возможности его понимания, но отрицание
гносеологической самоуверенности, относящейся к любому
чувственному образу как к gnoseologia inferior (лат. inferior —
низший, второстепенный, подчинённый, худший) — низшему
(чувственному этапу) познания, который еще должен пройти
рациональную обработку, подвергнут суду разума. Но после
отказа от проекта просвещения в эпоху постмодерна открыли,
что образ это уже есть результат выбора, результат интеллектуального усилия, что можно мыслить образами и в образах же
выражать свою мысль; образ является не первичным этапом,
а итогом познания.
Таким образом, иконический поворот смещает фокус внимания с того, что образ представляет помимо себя, или если
28
29

Плотин IV 3, 8, 15 (c. 16 Ado).
Рансьер Ж. Разделяя чувственное. CПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.- Петербурге, 2007. С. 157. Собственно говоря, Рансьер воспроизвел здесь
аргумент иконоборцев, поскольку на вопрос «Что есть образ?», Дамаскин ответил: «Образ (eikon) есть некая сверхразмерность, которая
возвращает нам первообраз так, что между ними стирается различие». Его оппонет Патриарх Никифор привел следующий аргумент:
«Если образ сам себя не отличает, то образа нет» (цит по: Alloa E.
Bildwissenschaft in Byzanz. Ein iconic turn avant la letter // Philosophie
des Bildes. 2010. Vol. 69. S. 24).
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хотите через себя, на то, что он представляет из себя. Иными
словами, что есть сам образ, каковы его структура, конструкция, механизмы возникновения и условия существования, какие концепты лежат в основании репрезентации видимого?
Существо репрезентации таково, каковым являются условия
именования, понимания всего, идея всего. Реальность образа — форма представления реальности; она как вода, воздух,
огонь, земля Древних греков; бытие — это не то, что мы мыслим, но чем мы мыслим тогда, когда всецело отдаемся делу
мысли. Исходные онтологические условия выражены тезисом
«все есть образ».
Провокацией размышления о конструкции образа служит
история его производства. Изначально образ являлся проявлением высших сил, он не содержал различия между тем, что
изображено, и тем, как это изображено. Затем образ все более
осознается рукотворным произведением. Наконец признана
техническая составляющая производства образа: образ механически фиксирует аппарат, который использует человек. Он
удваивает реальность. Но когда изображение стали не только
технически репродуцировать, но и обрабатывать и видоизменять (вначале эти возможности дает фотография, а сегодня,
стократ увеличив скорость и глубину вторжения в исходный
образ, цифровой способ обработки изображения), степень манипуляции визуальным «документом» возросла. Так, в старых
технологиях комбинация, коллаж, наслоение образов в ансамбль не могут скрыть шва или линии склейки. Манипуляции
с образами, имеющие политическое значение, разоблачаются
и затем переходят в разряд фальсификации. Исследуя возможности «нереального», цифровая фотография проникает внутрь
образов, трансформирует и соединяет несоединимое без видимого следа, творит как гламурные образы, так и монстров.
Использование в производстве образов методов и технологий,
конструирующих киберпространство, виртуальную или медиареальность, позволило за внешней, иллюзорной оболочкой
вещей открыть производство комбинированных образов, —
хаос, т. е. то состояние, в котором вещи только-только начинают оформляться из довещного состояния. Актуальная ситуация
выталкивает человека в до- или постчеловеческий мир. Оцифровывание образов нивелирует объекты далекие и близкие,
реальные и фантомные. В медиареальности, в основе которой
не только технические изобретения, но и перепроизводство
визуальных образов, соприкосновение отдаляется все дальше
и дальше. Увеличению дистанции сопутствовало формирование коллективного тела большей, чем основанное на голосе
и личном контакте, общности. Последние этапы этого движения прошли от визуальной к собранной на основе новых технологий медиальной форме. Она дала еще более атомизированную и эксцентричную форму существования.
Если в классических схемах гносеологии образ являлся отражением реальности или ее моделью, как, например, для
Л. Витгенштейна «Образ есть модель действительности» 30, то
ныне в нем усматривают самостоятельную, самовоспроизводящуюся, автореферентную реальность. Как стало ясно в свете
цифровой революции, образ не только не выражает сходство
30

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. (Фрагмент
2.12.)
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с источником, его природа открывает себя не в сфере аналоговости, факсимильности, слепка и копии, но в свете события,
формы, идеи, организующего принципа, насилия над постоянно меняющимся содержанием: оформлять, достигать и держать форму столь же сложно, как и удерживать четкость образа
во времени. Событие доводит себя до крайности: до бездушного формализма или утраты контуров чистоты формы. Самодвижение — импульс к новой форме. Образ уточняет себя в этом
процессе. Но смутность его равна воле к становлению, к выхватыванию из потока превращений нового образа времени. Ставшее — образ — обладает обратной силой видения: в прошлом
открывая проявившееся в настоящем, скрытое за господством
образов того времени.
Мультикультурный и многоуровневый характер производства визуальной реальности стал довлеющим. В этом контексте существо фотообраза, обернувшегося цифровым образом
и ставшего фундаментальным образом эпохи новых медиа, —
одна из наиболее актуальных тем. Здесь скрещиваются интересы философов и теоретиков искусства, антропологов и медиатеоретиков. В истории проблемы более или менее достигнут
консенсус: реальность визуального образа, которая не подвергалась сомнению в традиционных обществах, становится
в эпоху модерна посредством механизма десакрализации «отражением реальности» (сильные иллюзии породила впервые
фотография), а затем в постмодерне — и самостоятельной реальностью, определяемой как сверхзначимая.
Эволюционировала и трактовка образа. Если результаты
понимания мира в новоевропейской культуре стали соотносить
с картиной мира, то изображение реальности стали отождествлять с картиной. Привходящие значения художественного образа (т. е. те, которые не входят в изобразительные искусства)
отданы на откуп неизобразительным: танцу, музыке, поэзии
и т. д., — которые не столько отражают мир, сколько выражают состояние человека. Вобрав в себя миф, порожденный
оптикоцентричной перспективой, художественная картина
мира — один из важнейших символов западной культуры, —
стала прямо и непосредственно соотноситься с живописью.
Завершенность и неизменность художественной картины —
важный конструкт европейской самоидентификации и условие
функционирования ее в качестве шедевра, т. е. товара, год от
года повышающего свою стоимость. Спросим себя, что питает
(по сей день) идею неприкосновенности уникальной картины?
Ведь визуальная документация происходящего идет перманентно, поэтому мы имеем возможность увидеть случайные
события, например, как самолет 11 сентября 2001 г. врезается
в башню Всемирного торгового центра (картины взрыва стоят
у нас перед глазами, воздействуя с такой силой, о какой не могли и мечтать ни автор «Герники», ни автор плакатов РОСТА).
Сложившаяся ситуация ведет к настоятельной потребности
осознать последствия иконического поворота, которые предрекали медиатеоретики и медиафилософы. Отличие теории коммуникации от медиафилософии в том, что медиафилософия не
ставит вопрос о конкретных механизмах, процессах, и средствах коммуникации, но об условиях и способах чувственного
восприятия, мотивации и действии человека, о способе конституирования социального и индивидуального тела, об условиях понимания и признания другого, о том, что медиа внутри
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нас (о чем еще не раз пойдет речь), они есть не предмет, но
процесс, иными словами, природа медиа, они не проявляются
в мире вещей, но лишь в мире отношений, и раскрывают себя
через свои эффекты. Перефразировав тезис о технике Хайдеггера, можно сказать: мы ставим вопрос о медиа и хотели бы
тем самым подготовить возможность свободного отношения
к ним. В каждом принятии решения, в каждом возникающем
желании, в каждом ощущении господства мы должны отслеживать ту составляющую, которая является внешней силой,
определяющей человека. Это сходно с тем, к чему приходит
Хайдеггер: «Бытие требует человека, чтобы осуществиться самим собою среди сущего и сохраняться в качестве бытия» 31. Заметим ход мысли, противоречащий всей последующей направленности поиска репрессивных инстанций, анонимно стоящих
за человеком, будь то идеология, дискурс, образ, политическое
бессознательное и т. д. Здесь же инстанция, посылающая человека на свершение, на поступок и действие, полагается исключительно позитивной, действующей во благо самого человека,
раскрывающей его подлинность. Подобно тому, и ложная идеология, по определению К. Маркса, претворяется в истинную
пролетарскую, поскольку сама себя отрицает при исполнении
своей исторической задачи — установлении бесклассового
общества.
Конструкция объективного отображения реальности утратила фундамент. Референт изображения оказался под вопросом. Идея адекватности отступает перед свободным выбором
представления одной и той же реальности, таким образом
хайдеггеровское представление реальности получает иконическое развитие. Мы не интерпретируем то, что видим,
мы изображаем то, что представляем. Реальность выступает лишь как архив или склад образов, откуда отбирается
или заказывается необходимый материал для производства
цифровых образов. Реальность собирается, синтезируется не
из непосредственно-воспринимаемых чувственных данных,
но из бестелесных визуальных образов, которым уже придан соответствующий смысл, образов созданных другими.
Но «бестелесный» образ не бесплоден. Он — генерирующая
и легитимирующая инстанция реальности. «Дайте мне образ, и я переверну мир», — такова максима, выражающая
существо иконического поворота современной цивилизации. К тому же она говорит не только об отказе от трансцендентального субъекта как метафизического присутствия, но
и о том, что фигуру интеллектуала, владеющего умами современников, сменяет фигура культурала, успешно претендующая на овладение взглядами и воззрениями зрителей.

Антропологический поворот
По поводу амбиций идеологов антропологического поворота
(Аnthropological turn) — признать его главным поворотом философии ХХ века, имевшем свои корни в веке XIX, можно привести точку зрения Ф. Дехера и Й. Хеннингфельда, которые «полагают, что “антропологический поворот” совершился в XIX в.,
когда появились учения о человеке И.-Г. Фихте, Л. Фейербаха,
К. Маркса, С. Кьеркегора, Ф. Ницше. М. Бубер подчеркивает,
что антропологическая проблема была признана и стала пред31

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 38.
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метом обсуждения как самостоятельная философская проблема лишь в ХХ в. Большинство историков сходится на том, что
“философская антропология” в виде университетской дисциплины возникла в Германии 1910 –1920-х годов и что этот этап
связан с именами М. Шелера, А. Гелена, П. Альсберга, Х. Плеснера: “Антропологический поворот” ХХ века был во многом
реактивным: с одной стороны, это была реакция на кризис
метафизики, на “смерть Бога”, а с другой стороны, он явился
откликом на кризис человека, потерявшего контроль над собственными творениями и глубоко осознавшего во время и после Мировой войны собственную “силу-бессилие”, используя
выражение М. Бубера» 32.
Важными для нас являются выводы одного из основателей
школы исторической антропологии Кристофа Вульфа, полагающего, что «после лингвистического поворота и иконического поворота 70-х и 90-х годов прошлого века, в которых были
обозначены языковая и образная укорененность действия
и познания, на переломе веков в культурологических науках
намечается перформативный поворот, в перспективе которого культурное действие рассматривается как инсценирование
и исполнение воображения. Все три “поворота” ведут к антропологическому способу рассмотрения. В первом случае речь идет
о зависимости человеческих взаимодействий и познания от
языка, во втором — о конституирующей роли воображаемого
для культуры, и в третьем — о форме и структуре человеческого
действия, фокусирующего телесность» 33. Вульф из перспективы развиваемой им дисциплины «историческая антропология»
ставит антропологический поворот следом за лингвистическим
и иконическим. Литературоведы и филологи делают антропологический поворот предметом серьезной дискуссии, отразившейся в ряде программных публикаций на страницах журнала
«Новое литературное обозрение». Эксплицитно точка зрения,
провозглашающая антропологическую оптику «главным содержательным и конструирующим принципом» теории литературы, выражена И. Д. Прохоровой: «Мы употребляем этот термин
(антропологический поворот. — В. С.) скорее в качестве обозначения мощного интеллектуального тренда в гуманитарном
мире XX века, становившегося все более влиятельным прямо
пропорционально распаду “больших нарративов” и параллельно естественно-научным открытиям о строении космоса
и природе человека. Этот “антропологический поворот” можно
рассматривать и как часть общего процесса демократизации
исторического знания, которое с большим опозданием — по
сравнению с художественной практикой — перестраивается
от повествования о “богах и героях”, от хроник царств и биографий тиранов к созданию истории жизни приватного человека. Такие разные и часто оспаривающие друг друга ученые,
как Макс Вебер, Норберт Элиас, Гарольд Гарфинкель, Ирвин
Гофман, Пьер Бурдье, историки школы “Анналов”, Мишель
де Серто, Клиффорд Гирц, Энтони Гидденс и многие другие,
32

Цит. по: Григорьева Н. Я. Эволюция философской антропологии
в 1920 –1950-х годов: радикализация образа человека: дисс. … док.
филос. наук. М., 2009. С. 8 –9.
33 Вульф К. Антропология: История, культура, философия / Пер.,
послесл., комм. Г. Хайдаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 152; см.
также: The Anthropological Turn in Literary Studies, Yearbook of Research in English and American Literature / Hrsg. Jürgen Schläger. Tübingen, 1996.
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объединены общим пафосом отказа от обезличенных универсальных “отмычек” в исследовании истории человеческой цивилизации» 34. Однако редукция антропологического поворота
к «исследовательской оптике», к методам исследования, которые соответствуют процессам распада и фрагментации былых
целостностей на «“множественные” или “другие” модерности»,
делает его — поистине точное самоименование — «мировым
трендом». Но интерес к локальному, к месту, к топосу, к конкретному в методологическом плане обретает себя в специфическом виде рефлексии — в топологической рефлексии. При
всех усилиях придать определенной исследовательской оптике
статус поворота, не удается все же обнаружить в антропологическом повороте онтологический ресурс. Псевдократиловский
тезис «Всё есть человек» не только не открывает новые способы
познания региональных топосов или вооружает ими частные
дисциплины, но и не приближает нас к пониманию современного человека, который, двигаясь из себя к себе, нуждается
в осмыслении иного, другого, нечеловеческого — в активности
объекта.

Теологический поворот
Отказ от опоры на всеобщие — в том числе и быть может, в первую очередь, религиозные 35 — ценности привел, казалось бы,
окончательно к потере интереса к религии, к утрате очагов сопротивления суггестивной унификации и глобализации в одном отдельно взятом регионе западного мира. Историческая
миссия разборки любой разумно обоснованной целостности
успешно выполнена. Ощущение невозможности общего смысла, постоянно подчеркиваемое постсовременной философией,
нашло свое подтверждение в самых различных областях, в том
числе и, быть может, в первую очередь, в суждениях о ней самой. Но тотальность отрицания любой формы трансцендентного, любого над и вне человека постулируемого абсолюта,
последовательный плюрализм, стратегии ускользания — не
могут длиться долго. (В пределе, позиция, отрицающая настоящее, не ведающая ни о способах решения его актуальных
проблем, ни о будущей всеобщности, по сути является нигилистической.) Хаос всегда рождает порядок, равно как и тотальный порядок всегда инициирует зарождение зон беспорядка.
Так устанавливается гармония Хаоса и Порядка, Добра и Зла,
Веры и Безверия. Устав от бремени неверия, маятник приоритетов качнулся в другую сторону. Мыслители, которых прочно ассоциировали с постструктуралистским направлением
(А. Бадью, Дж. Ваттимо, Д. Агамбен, С. Жижек), неожиданно
и, что не менее удивительно, почти в одночасье обратились
к теологии, к религиозной проблематике, тем самым реализуя имманентную — и никуда не девающуюся — потребность
философов в истине, которая противостояла бы культу ради34

Прохорова И. Д. Новая антропология культуры. Вступление на правах
манифеста // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 13.
35 Что не могло не вызвать острые дискуссии о постсекулярном устройстве общества, о необходимости нового диалога между религиозноориентированной мыслью и светской, между религией и метафизикой (Хабермас Ю. Постсекулярное общество — что это? Ч. 1–2 //
Российская философская газета. 2008. № 4 (18); № 5 (19); Ричад
Рорти, Джанни Ваттимо и Сантьяго Забала. Каково будущее религии после метафизики // Логос. 2008. № 4 (67); Узланер Д. Введение
в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3 (82).
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кального эклектизма, неопределенности, плюрализма и отказу от всеобщей истины, трактуемой как претензия на власть.
Так, для Алена Бадью Апостол Павел является главной фигурой
«политики истины», поскольку существенно отличается как от
греческого мышления, так и от еврейской религиозной мысли,
открывая перспективу другого мира и устанавливая для него
новые законы. По Агамбену, с фигурой Павла провозглашается
мессионистское время. С провозглашением «нового времени»,
«нашего времени» завершается не только время до, но и закон
старого времени. Цель нового закона — стать для каждого господином себя, вводить саморефлексию, отказаться от похоти
и прочих пороков, господствовавших в Римской империи. Не
трудно увидеть сходство ситуаций, в которых застигают себя
вышеназванные мыслители, но и отличия не замечать нет повода. Как пишет И. П. Смирнов сегодня: «Media хабитуализируют Откровение, осовременивают инобытийность, инкорпорируют ее, переводят ее из идеально-гипотетического состояния
в практическое» 36. Собранные вместе симптомы дают повод
исследователям назвать эту тенденцию теологическим поворотом (Тheological turn) 37.

Пространственный поворот
Авторы, всерьез акцентирующие контекст, топос, телесную составляющую мысли и чувственности, высказываются в пользу
«пространственного поворота». При этом пространство предстает местом, которое вводится вместо, точнее сказать, на
место беспочвенной метафизики и всевозможных форм социологического редукционизма. Одним из первых, кто обратился
к пространственной интерпретации бытия, был Хайдеггер. Его
«топографический», по Я. А. Слинину, термин Dasein насчитывает много вариантов перевода (что зримо подтверждает нашу
особенность переприсвоить, сделать своим, неотличимым от
кирилличного горизонта мысли, а не оставить Dasein как есть,
как это делают философы, использующие латиницу), но включает пространственную локализацию, место 38. Здесь-бытие означает существование здесь, в отличие от существования других (Seiendes), существующих там. В тех или иных вариантах
место активно продумывается в последовавшей философии.
36

Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. СПб.: Петрополис, 2009. С. 6.
37 См. вышедшие на русском языке работы, относимые к теологическому повороту: Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма /
пер. с фр. О. Головой. М.: Моск. Филос. фонд; СПб.: Университетская
книга, 1999; Ваттимо Д. После христианства / пер. с итал. и послесл.
Д. Новикова. М.: Три квадрата, 2007; Жижек С. К материалистической теологии // Логос. 2008. № 4; Агамбен Дж. Apostolos (Из книги
«Оставшееся время: комментарий к “Посланию к римлянам”») //
Новое литературное обозрение. 2000. № 46. К ним нужно добавить:
Agamben G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life / Trans. Daniel
Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press, 1998; Agamben G.
Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben / Aus dem
Italienischen von H. Thüring. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002. Среди
других публикаций обращает на себя внимание: Phenomenology and
the Theological Turn: The French Debate by Dominique Janicaud, JeanLuc Marion, Michel Henry, Jean-Francois Courtine, Jean-Louis Chretien.
New York: Fordham University Press, 2001.
38 Академическая беспристрастность требует указания на противную — атопичную — точку зрения. Как обратил внимание Д. У. Орлов: «Нужно сказать, что не все переводы Dasein содержали апелляцию к месту, например, М. К. Мамардашвили переводил Dasein как
уже-бытие, а Н. О. Гучинская — как сиюбытность».
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Современный немецкий исследователь Патрик Эзель,
рецензируя книгу «Структурирование пространства и ландшафта», фиксирует «возросшую в последние годы рефлексию
пространства в дискурсе социальных наук» 39. Примерами для
него служит активное распространение пространственных
терминов: «глобальная сеть», «геополитика», «мировой порядок» (Weltraumordnung), «глобализация», «глокализация»,
«виртуальное пространство». Это дает ему основание назвать
ситуацию, сложившуюся в социальных науках — науках о духе
и науках о культуре, — бумом пространственных метафор или
пространственным поворотом (Spatial turn).
Среди отечественных авторов отмечу позицию А. Ф. Филиппова — одного из самых последовательных приверженцев
введения параметров пространства в социологии и общественных науках в целом. Его концепция, опирающаяся на критику
ведущих зарубежных социологов, направлена на отказ в социологии от «чрезмерного социологизма». Им же вводится
концепт «гетерологической надстройки», который фиксирует
и заостряет проблему взаимодействия пространства и его социологической рецепции. Пространство — то место, которое,
можно сказать, располагает людей (пространственно, эмоционально, идеологически), но оно же и разделяет их: «в нем
находятся барьеры для восприятия, но в нем же размещены
тела взаимодействующих» 40. Интерес к месту, пространству,
топосу происходит не только на предметном, но и на методологическом уровне. На метод аналитики топоса, в том числе
и топоса медиареальности, говоря со всей серьезностью, претендует введение и обоснование специфического рода рефлексии — топологической рефлексии 41. Она отталкивается от
lumen naturalis трансцендентального субъекта, смотрящего поверх уникальных топосов и, тем самым, отражающегося лишь
от однокачественных секторов их внешней поверхности. Шаг
от субъекта к человеку, собираемому здесь и сейчас уникальным образом, есть шаг от регулярного тождества к «тождеству»
единиц, каждая из которых уникальна. Топологическая рефлексия, создавая образ мира, не соизмеряет его с абстрактной
единицей, для которой равнотождественны, едино- и однообразны все миры, но косвенно сообщает о присутствии, хотя инвариантной, но неметризуемой структуры. Результат ее — не
идеальные объекты, но чувственные предметы, которые есть
Strukturierung von Raum und Landschaft. Konzepte in Ökologie
und der Theorie gesellschaftlicher Naturverhältnisse / Rez. P. Eser;
hrsg. M. Weingarten. Münster, 2005 // Dialektik. Zeitschrift für
Kulturphilosophie. 2006. № 1. S. 205 –209. Реакцией теологов на возросший интерес к религии в обществе можно считать книгу: Der Eine
oder der Andere «Gott» in der klassischen deutschen Philosophie und im
Denken der Gegenwart / Hrsg. Ch. Asmuth, K. Drilo. Tübingen: Mohr
Siebeck, 2010. В ней авторы пытаются связать этот интерес к религии
с теми проблемами, которые стоят перед современным обществом,
а именно, как объяснить феномен «религиозно мотивированного
насилия» является ли религия универсальным фундаментом прав человека и основой дружественного сосуществования представителей
различных культур?
40 Филиппов А. Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль,
2008. С. 230.
41 См.: Савчук В. В. Введение в топологическую рефлексию. СПб., Издво С.-Петерб. филос. об-ва, 2004; его же Геометафизика, или Топологическая рефлексия // Кто сегодня делает философию в России /
Сост. А. Нилогов. М.: Поколение, 2007. С. 266 –282; 3); его же Топологическая рефлексия // Философские науки. 2010. № 7. С. 146 –149.
39
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продукт в равной мере и творческого самопознания, и познания природы. Процедура топологической рефлексии завершается пониманием обусловленности выводов реальной ситуацией, предметным миром и столь же реальными интересами;
она к тому же включает сознание рефлексирующего в условие
рефлексии. Мыслить чистое пространство в ситуации его сращенности со средствами его репрезентации, с репрезенитирующим, с медиа, инкорпорируемыми в пользующегося ими, —
впадать в стерильную паранойю чистого разума.

Медиальный поворот
После череды важнейших для ХХ и начала XXI в. поворотов всё
настоятельнее слышны голоса признать суммирующим и, одновременно, фундаментальным медиальный поворот (Medial
turn). Его закономерный приход опирается на признание за
языком, образом, пространством, риторикой, за любым способом и условием восприятия человека свойство медиальности.
Акцент на то, чем мы воспринимаем, ведет к двум сопредельным следствиям. С одной стороны, к осознанию утраты непосредственности: все данное человеку в его восприятии дано
через определенные средства, через определенные, по своим
собственным законам функционирующие, по-своему преломляющие, избирающие, фильтрующие сообщения. А с другой —
к тому, что говорящие указывают на активность, предзаданность, первичность языка по отношению к тем, кто общается.
Видимо поэтому «кульминацией всех теорий медиального является рассмотрение языка» 42, замечает Дитер Мерш. Язык —
как один из проработанных медиа — есть путь к пониманию
его влияния на содержание сообщаемого; того, как ирония,
интонирование, оценка дают возможность интерпретировать его прямо противоположным образом (самый наглядный
пример — среди версий «прочтений» Гамлета Шекспира мы
встречаем прямо противоположные трактовки: от активного
и целеустремленного до психопатологического и транссексуального персонажа). Экстраполируя интерпретацию языка на
другие медиа, мы обретаем шанс осмыслить работу любого
конкретного способа коммуникации как вида медиа. Содержательно медиальный поворот связан с осознанием, что «априори
медиа» выступает конкурентом априоризма языка» 43. Исходя
из признания того, что не только язык говорит мной, а образ
видит мной, но и понимания, что все способы восприятия реализуются по одной и той же схеме, делаем вывод: медиа воспринимают нами. По убеждению Мерло-Понти, любое восприятие включает момент «деперсонализации», поскольку, с одной
стороны, отсылает к общности переживания, а с другой — свидетельствует об активности другого: «если бы я захотел точно
выразить перцептивный опыт, мне следовало бы сказать, что
некто во мне воспринимает, но не я воспринимаю» 44. Верно
это и в отношении онтологического подхода. Равным образом прочитанное ранее влияет на горизонт читаемого сейчас
(что дало повод Жерару Женетту бросить хлёстскую формулу

«Кафка повлиял на Сервантеса, также как Сервантес на Кафку».
Если Кафка прочитан раньше Сервантеса, то я не могу читать
Сервантеса адамическими глазами, к такому неожиданному
итогу приводит развитие той или иной темы, сюжета, трансформация убеждений героя), а увиденное и услышанное прежде не может не оказывать влияние на понимание видимого
и слышимого в данный момент 45.
Для сторонников иконического поворота, исходящих из
максимы «все есть образ», утверждение «все есть язык», и его
вариант — «ничего кроме текста», утрачивает актуальность,
как утрачивает силу бумажная власть деконструкции, поскольку в текучем состоянии дигитальных образов, составляющих
нашу медиареальность, исходная данность мира в образе превосходит потенциал сообщаемости прежде господствующих
бумажных и речевых медиа (как-то лекция, которая по Ф. Киттлеру есть «запоминающее устройство»). Визуальные образы,
словно следуя призыву Ницше, «храбро остаются у поверхности, у складки, у кожи, поклоняются иллюзии» 46 и, добавлю,
являются прообразом производства мира в его неотличимости
от реальности. Отказ от объективности реальности наследует отказ от нее в лингвистической версии — всегда версии —
описания сущего, усилившись цифровым характером образа,
порывающим с его аналоговой природой бромосеребряной
фотографии. Больше нет шаблона, образца, эталонного метра,
соотносясь с которыми мы получаем реальность как таковую.
Посему следует принять инверсию, предпринятую Умберто
Эко в отношении высказывания Горация из «Науки поэзии»:
Verba tene, res sequentur (имей слова, вещи придут) превращается в Res tene, verba sequentur (имей вещи, слова придут). Но
это еще не финал. Следующим шагом будет признание новой
формулы: «имей образ, вещи и слова придут». Но и этот шаг
не последний в нашем движении к современности. Этот столь
же необходимый, сколь и радикальный шаг ведет к признанию
того, что образ низводится до одного из видов медиа. С позиции
представителей, разделяющих идею медиального поворота,
медиа есть все то, что опосредует наше восприятие, что открывает сокрытое, что является первосущим. И так тезис «все есть
медиа» конкретизируется завершением намеченного пути:
«имей медиа: образы, слова и вещи найдутся». Медиа обладают
большим разрешением, большим ресурсом понять настоящее,
чем вербальное описание или образная репрезентация в искусстве, взятые порознь. Сила концепта медиа — в адекватности
описания той реальности, которая прежними концептами уже
не схватывается: ни медиатеоретические редукции к носителю, ни экзистенциально-феноменологическая версия Dasein,
ни логика языка, ни аттрактивная сила образа в отдельности
не способны объяснить реальность, которая формируется новыми медиа.
Тезис о том, что все есть медиа, с необходимостью ведет
к признанию: медиа внутри нас. Он направляет нашу аналити45

42

Mersch D. Systematische Medienphilosophie. 2005. S. 114.
43 Krämer S. Die Heteronomie der Medien. Versuch einer Metaphysik
der Medialität im Ausgang einer Reflexion des Boten // Journal
Phänomenologie. Philosophie der Medien. 2004. № 22. S. 20.
44 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с фр.; под ред.
И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 227.
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Ср.: «Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в
сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги,
которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы
на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо
труднее» (Гаспаров М. Л. Записки и выписки. М., 2001. С. 99).
46 Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 497.
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ческую установку на отслеживание той работы, которую они
производят внутри нас (конструкция восприятия) и вне нас
(выбор и селекция воспринимаемого). Каждый вид медиа есть
акциденция. Конкретный вид медиа создает свою реальность,
свой способ восприятия, свои практики обхождения с ним, но
также и — это всегда нужно помнить — имеет свои разрешения/ограничения, ограниченные разрешения, коренящиеся
в устройствах тех аппаратов и средств, которыми мы пользуемся. Всегда есть то, что данному виду медиа неподвластно: оборотная сторона луны, антиматерия, зло.
В развитие тезиса Мерло-Понти Ф. Киттлер предлагает
свою версию: «нам ничего не известно о наших чувствах, пока
медиа не предоставят их модели и метафоры» 47. Это касается
всех чувств, даже, казалось бы, тех, которые по обыкновению
считались универсальными, например, чувство боли, испытываемое в равной степени всеми людьми. Но как показали современные исследования, чувство боли имеет ярко выраженную социокультурную природу. Как бы это парадоксально ни
звучало, только культура дает боли проявить себя 48. Совокупность посредников создает действительность: воспринятая,
помысленная и концептуально выраженная, она открывается
тому, кто рефлексивно подходит к условиям ее производства
и репрезентации.
Обратившись к медиа в их предельно общей форме, должны
ли мы игнорировать функцию самодостоверности и самоосуществления субъекта и сохранения себя в качестве медиа, т. е.
всё опосредующей инстанции? Образы, смыслы и значения
информации, доносимые медиа, столь же невещественны, эфемерны, идеальны, сколь неустранимо материальны, и физически ощутимыми предстают средства их доставки. Как таковое
медиа есть причина того, что видимость предстоит нам в ее
предметно-вещественном виде, в виде норм и правил, в виде законов изменяющегося мира. Медиа есть условие, собирающее
и соединяющее людей в целостность и проявляющее результат
их усилий в формировании новой реальности. Они — условие
целого, его исток и способ воспроизводства. Онтологическая
модель медиа вычленяет следующие существенные черты: медиа в целом рассматривается как непрерывный, многомерный,
необратимый поток сообщения; в этом общем потоке можно
выделить отдельные медиа, каждое из которых «работает» по
одному и тому же принципу. Медиа есть не столько соединение
двух — разнородных, отдельных и отдаленных — инстанций
посылающего и получающего сообщение, сколько репрезентация единого целого системы, ее субстанциональной неразрывности, ее внешнего и внутреннего, ее активного и пассивного
начала: человек говорит, но язык говорит человеком, человек
видит, но и образ видит им. Медиа настолько же владеет свойством направленности на адресата, сколько и стягиванием полюсов к точке неразличимости, становясь неэлиминируемой
субстанцией, внутренним содержанием целого, подобно крови
47

Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. (пер.
с нем. О. Никифорова и Б. Скуратова). М.: Логос; Гнозис, 2009. С. 29.
48 См. выводы, которые делает исследователь боли Г. Хайдарова: «Боль
в отличие от болезни и смерти — не физиологический, а культурный
феномен, а переживание боли — это культурная практика» (Хайдарова Г. Р. Боль как феномен культуры. СПб.: Изд-во РХГА, 2012 (в печати)).
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организма, духу религиозного сознания, понятию в философии. Только на основе медиасообщения люди объединяются
в сообщество, появляются новые формы взаимодействия, орудий труда, культурных артефактов, типов медиа. Медиа в той
же мере создают общество, в какой общество создают исчерпывающие потребности в медиа. Революционные изменения
в обществе шли рука об руку с революцией в области средств
коммуникации.
Для медиафундаментализма холодным душем явились,
во-первых, знание об исторической форме любой претензии
на всеобщность, которая из ретроспективы будущего всякий
раз оказывается локальной; во-вторых, напоминание о саркастическом высказывании Марка Твена: «Если единственный
инструмент, которым Вы располагаете, это молоток, то множество предметов покажутся Вам гвоздями», в конечном счете, «человек смотрит на все, как на гвоздь». Концентрация на
проблемах, которые «берутся» этим методом, — необходимое
условие определения предмета разыскания. Метод определяет
предмет. Но здесь все же следует помнить о границах, а, следовательно, об ограниченности любого метода. Вспоминая слова
Марка Твена: «Можно смотреть на весь мир как на гвоздь, но не
из гвоздя», уместно сказать: «можно смотреть на весь мир как
на медиа, но не из медиа». Исторически «всё» берется каждый
раз новой формой конфигурации всеобщности. Иными словами, тематизация сущего задана той артикуляцией, которая
сводит инаковость настоящего к принципу актуального, как
действительности действительного, сдерживает напор новообразований редукцией к известному. Новая форма всеобщности
делает прежнюю частным случаем, отвечающим своему времени и своему месту, придерживаться ее — значит проходить
мимо настоящего.
В действительности все и вся отражают друг друга, оставляют следы воздействий. Но остаться в мистическом переживании
единства — значит утратить осмысленную связь с настоящим.
Ибо после Канта уже никто всерьез не берется утверждать, что
мир как таковой и мир, данный нам языком, образом, медиа,
есть одно и то же. Факт актуально данного и актуальными же
средствами схваченного — неустраним. Каждая онтология задает свою гносеологию, а способы трактовки бытия напрямую
зависят от способов установления очевидности. Говорить об
исторической форме всеобщности, о возможности иной, сменяющей настоящую, — позиция верная и безопасная, но столь же
и неуклюжая, как повторение мысли древних об изменчивости
и преходящести всего. До тех пор, пока не проявятся новые условия для формирования следующей формы, удерживающей существо сущего, поиск новых поворотов — область футурологии.
Данность сообщения включает в себя не только уникальные, неповторимые и преходящие элементы вступающих в диалог, сообщающихся, но и всеобщие сущностные структуры,
идеальные типы, которые представляют собой имманентное
замкнутое образование, где инициирующим коммуникацию
началом является структура, делегирующая часть своей активности медиа. Медиа, таким образом, есть способ самораскрытия системы. Иными словами, поток сообщения в целом, во
всех регионах целого, и его отдельные акты являются данностями все того же целого, способного проявлять себя и в центре
и на периферии.
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Здесь есть счастливый повод обратиться к Николаю Кузанскому, который со всей глубиной, каковая только была возможна, продумал взаимоотношение бесконечности Бога и конечного мира, абсолютного максимума и столь же абсолютного
минимума, центра и периферии: «Все, целое — находится непосредственно в любом члене через любой член, как целое находится в своих частях в любой части через любую часть» 49.
Философская составляющая его религиозной мысли, опираясь
на неоплатоническую идею эманации, отметала как неистинное представление — естественное для теолога того (видит
Бог, и для этого) времени, — согласно которому, существует непреодолимая пропасть между творцом и его творением. Исходя
из формулы «Бог есть абсолютный и бесконечный максимум»,
а творение, проявление Бога есть «абсолютный минимум», т. е.
бесконечность потенциальная, он делает вывод, что Бог, вмещая в себя все сущее, присутствует в любой, самой ничтожной
вещи, подобно тому как «звезды взаимно связываются своими
влияниями, а также связывают их с другими звездами... Таким
образом ясно, что имеется соотношение влияний, при котором
одно не может существовать без другого» 50. Вселенная медиа
исполняется взаимными влияниями. Мир цифровых технологий, среда интерактивных коммуникаций, непрерывная
взаимозамена активных и пассивных инстанций, причин и
следствий, источника и результата информации работают по
законам Вселенной Кузанского, имея общую форму взаимной
обусловленности и взаимного влияния.
Специфика предмета медиафилософии раскрывается в самоотчете сборки индивидуального и коллективного тела (хотя
как оторвать одно от другого в медиареальности?) на основе
медиа. Когда присутствие целого разлито в обществе, когда
оно заявляет о себе во всех жизненных проявлениях, тогда медиафилософ своими концептами находит резонанс с душами,
излишне стесненными порядком и принуждаемыми к порядку, тяготившимися им. Когда же общество разорвано, атомизировано, не собрано, когда порядка нет, а идентификационные механизмы выстраиваются помимо, а зачастую и вопреки
непосредственному окружению, тогда целое актуально, оно
востребовано временем. Его форма требует политического
прагматизма (цинизма), расчета и калькуляции. Негативные
последствия обретения целого, принимаемые решения на пути
к целому, принуждение к порядку будут всегда. Жертва самобытностью — одно из многочисленных следствий становления цифровой медиареальности. Медиа всесильны в ситуации
призрачности и неопознаваемости их работы, и слабы в ситуации разоблачения, демифологизации их в качестве средств
достижения успеха: массмедиальной демагогии, популизма,
49

Кузанский Н. Об ученом незнании // Кузанский Н. Избранные философские сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1979. С. 75. Кроме Анаксагора,
мысль которого ведет Кузанского, уместно привести слова другого,
далекого от Кузанского, нас и медиафилософии Пауля Наторпа, который в своем желании видеть психологию главным предметом философской рефлексии полагает (что совпадает с приведенной трактовкой медиа), что психология есть «наиболее конкретный из всех
родов фактических исследований, она спаивает всю совокупность
наук в одно целое, в одно наиболее конкретное единство» (Наторп
П. Философия и психология // Наторп П. Избранные работы. М.,
2006. С. 32).
50 Кузанский Н. Об ученом незнании. С. 110.
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«пиара». Как только механизмы политтехнологии становятся известны, общество политтехнологов депопуляризируется.
Прозрачность достигается медиапросвещением, обучением основам медиа-анализа, которые раскрывают механизм успеха,
неизбежно включающий политический цинизм, расчет и калькуляцию последствий принятых решений.
Таким образом, медиа — и способ коммуникации, и орудие
производства, и изощренный способ симуляции, и орудие политической борьбы. Поэтому наиболее чужд в анализе медиа
односторонний подход (а отсюда и упрямые абстракции), редуцирующий существо дела к одному из его составляющих.
Инструментальная природа медиа как такового не должна
скрывать от нас геополитическую направленность каждого
его проявления, каждого использования реализующихся медиапроектов, отражающих существо культуралов, радикальных левых, борцов за народ (не эффект ли медиавласти виден
в том, что люди развлекающие массы, угождающие им — над
массами же воспаряют, становятся идолами, звездами, а подавляющее большинство политиков, борющихся за права бедных
и обездоленных, со временем становятся богатыми и преуспевающими людьми?).
Медиальный поворот подтверждает старую истину: в истории цели и средства постоянно меняются местами: средство
со временем становится целью и vice versa. Из бесчисленных
примеров обращусь к Августину, который сетовал, что многие наши беды от того, что мы пользуемся (uti) предметами,
которые предназначены для наслаждения, и наслаждаемся
(frui) предметами, предназначенными для пользования». Медиа, предполагаемые в качестве средства сообщения, лишь
формального опосредствования коммуникации, механизма
всеобщей доступности информации, исподволь становятся
учредителем социального неравенства, камуфлирующегося
терминами «информационное» и «неинформационное общество». В привычке представлять медиасреду универсальным
(в пределе — единственным) условием общения обнаруживаем иллюзию равенства, под которую подкладывается «мина»
большой мощности. Нет большей претензии на власть, чем
провозглашение информационного равенства. Превращенной
формой его является номинальная власть над всеми равными, ставшими коммуникантами, распространившими чистоту
коммуникационной функции вначале интернет-, а затем и всего человеческого сообщества. Мы, однако же, подмечаем, что
миф информационного равенства выгоден тем, кто производит, поддерживает и контролирует доступ к информации. В информационную эпоху именно информационное неравенство
является самым важным, поскольку суммирует все его прежние разновидности. Так, например, из того, что человек знает,
какие концерты, выставки, симпозиумы происходят за тысячу
километров в метрополии, но он не может присутствовать на
них физически, у него растет чувство обделенности, суженного
горизонта возможностей, желание уехать из маленького города, деревни. С другой стороны, события его топоса, его новости
(если только они не катастрофические) не становятся новостями для метрополии.
Опережая логику изложения, свяжу себя выводом: медиафилософия своим возникновением обязана фундаментальному повороту в культуре, получившему имя медиального пово-
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рота. Прояснению понятия «медиафилософия», по убеждению
Стефана Мюнкера, способствует анализ ситуации, возникшей
после медиального поворота (medial turn) 51. Австрийский медиафилософ Райнхард Марграйтер радикализирует тезис об
онтологическом статусе медиареальности, полагая, что «медиафилософия является сегодня соответствующей духу времени
формой “первой философии” (prima philosophia)» 52 в аристотелевском смысле. И это дает ему основание назвать современную интеллектуальную и культурную ситуацию таким же
радикальным разрывом с предыдущей традицией, каким был
«лингвистический поворот» (linguistic turn), а нынешнюю, завершающую, представить как следующий ряд: «Кантовская
критика познания, затем проходящая через linguistic turn, как
в последующем через symbolic/semiotic turn и, наконец, media
turn» 53. Итак, после лингвистического приходит медиальный
поворот — онтологическое свидетельство изменения реальности, — что бытие и медиальность отождествляются и взаимозаменяются, растворяясь друг в друге. Этапы его становления
таковы: действительность опосредована мышлением, мышление — языком, язык — знаком, знак — медиа. Надстраиваясь друг над другом, «бытие» в современных условиях дается
только через медиа». Позиция Марграйтера, пусть и в модусе
симптома, важна не только как ответ на ожидание интеллектуального резонанса от введения медиального поворота, вызвавшего концепт «лингвистического поворота», но и как
концептуальное схватывание сущностной трансформации
реальности, выражающейся в тематизации нового предмета
философии медиа или медиафилософии. И пусть нас не смущает скорость смены иконического поворота (1994) медиальным
(1999), поскольку ускорение технических, социальных и культурных процессов налицо 54.
51

Münker S. After the medial turn. Sieben Thesen zur Medienphilosophie //
Medienphilosophie: Beiträge zur Klärung eines Begriffs // Hrsg. von
S. Münker, A. Roesler, M. Sandbothe. Frankfurt am Main: FischerTaschenbuch-Verl., 2003. S. 16 –25.
52 Margreiter R. Medien/Philosophie: Ein Kippbild // Medienphilosophie:
Beiträge zur Klärung eines Begriffs / Hrsg. von S. Münker. Frankfurt am
Main: Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. S. 151.
53 Margreiter R. Medienphilosophie. Eine Einführung. Berlin: Parerga Verl.,
2007. S. 29. История термина требует точности. Стефан Мюнкер, написавший книгу «Философия после “медиального поворота”» (2009)
указывает, что авторство термина принадлежит Райнхарду Марграйтеру, который, по Мюнкеру, «первый в связи с философией заговорил
о медиальном повороте»: «Если такая трансформация взгляда происходит <…>, то можно говорить о медиальном (или медиа) повороте»
(Margreiter R. Medien/Philosophie: Ein Kippbild. S. 170). Следует указать, что австрийский журнал «Журнал медиа. Журнал культурной
коммуникации» (Medien Journal. Zeitschrift für Kommunikationskultur.
1999. № 1) еще в 1999 году посвятил тематический номер Медиальному повороту (Medial Turn. Die Medialisierung der Welt), исследовав
границы медиализации мира, в котором, впрочем, уже была статья
Марграйтера — «Realität und Medialität. Zur Philosophie des medial
turn» (S. 9 –18).
54 Вот интересные данные: в США радио набрало аудиторию в 50 млн
человек за 40 лет, телевидение — за 15, а интернет — за 4 года (http://
brogsys.by/articles/article.php?id=44) (Дата обращения 15.08.2012).
Дональд Сассун так же отмечает, что скорость распространения в обществе «новых технологий в области звука и изображения была поразительной: в Париже в 1906 году насчитывалось 10 кинотеатров, а
в 1908 — уже 87. В США распространение кинокультуры шло еще более впечатляющими темпами: от «нескольких дюжин» кинотеатров
в 1906 году до 10 тысяч в 1910-м. Начиная с того момента, согласно
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Закат господства картины мира, взятой как язык, а затем
как образ (а лучше сказать «написанной» языком, а затем изображенной), тематизирует нечто большее, чем окончание
одного исторического этапа и наступление другого. Осознав
воздействия, оказываемые концентрацией мысли на работу,
которую проводят и язык, и образ, отследив силу их воздействия на человека, на его сознание, тело, способ коммуникации
и сообщества, т. е. того, что медиа делают с нами, помимо нашей воли, мы с пристальным вниманием стали следить за всеми средствами, за всеми медиа, которыми пользуемся. Такой
подход можно назвать медиальным, исходя из того, что медиа
являются конституирующим реальность условием, реальностью, которая стала медиареальностью. Следующий поворот,
надо думать, будет, вероятно, происходить в рамках постмедиального осознания, реальность которого еще не заявила о себе,
так как она пока не имеет инфраструктуры для видоизменения
медиареальности.

После поворотов. Рhilosophy of x
Тематизируя медиафилософию, нам не избежать вопроса: что
делает ту или иную дисциплину философской? Как возникает
легитимная философия чего-то, например: философия науки,
техники, политики, права, культуры, искусства, фотографии?
Что это за феномен, философия чего-то? Обратим внимание,
что вплоть до ХVII в. предметом философии было первосущее,
вариант — сверхсущее (Бог); но затем, откликаясь на запросы
мировоззренческого оформления буржуазных интересов, утверждается новое ее понимание. Суть его в том, что философия
утрачивает интерес к поиску сущности первого порядка, к построению иерархии сущностей разных порядков, к претензии
на всеобщность, ради проводимой в дальнейшем прагматической идеологии, выразителем которой стала легитимация активности субъекта.
Вернувшись к теме, спросим себя, имеет ли метафора поворота предшественников? Полагаю, что да, и таковым по степени решимости изменить существо дела философской рефлексии
явилась формула, вынесенная в заголовок этого раздела, «философия чего-то». Она появляется тогда, когда пытаются обосновать необходимость введения новой дисциплины, каковой
является, например, медиафилософия. В этом случае нам не
избежать вопроса: что делает ту или иную дисциплину философской? Обратившись к Аристотелю, который говорил, что
«частей философии столько, сколько есть видов сущностей» 55,
можно было бы этим ограничится, указав на естественное возникновение все новых и новых видов сущностей. Однако обратим внимание на то, что в Средневековье и вплоть до ХVII в.
философия понималась как учение о первосущем и об иерархиях сущностей, в основе которых лежала вечная «божественная
истина». Но затем, в Новое время, утверждается иное ее понимание. Суть его в том, что философия, а вместе с ней и наука,
Сассуну, культура становилась все более американизированной благодаря финансовому могуществу американских медиакорпораций
и уникальной по своей репрезентативности маркетологических
ресурсов, воплощением которых являлось чрезвычайно пестрое население Америки иммигрантского происхождения» (Симпсон Д. Европейская культура как товар. Рецензия на книгу: Сассун Д. Культура
европейцев с 1800 года до наших дней // Пушкин. 2008. № 1. С. 39).
55 Аристотель. Метафизика. 1004а.
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которая со времен Платона мыслилась как средство очищения
души, утрачивают интерес к поискам вечных истин, отказываются от необходимости «брать мир как целое», ради прагматической функции философии и науки, дающих важнейший
инструмент прогресса, создающих стандарты идеологии модерна. Ф. Бэкон (1561–1626) первым использовал выражение,
ставшее впоследствии формулой philosophy of x, которое сегодня является нормативным для дисциплинарного членения корпуса философии. Выделив три сферы devine philosophy, natural
philosophy и human philosophy (философию божественную,
естественную и философию человека) 56, тем самым он — и это
очень важно — уровнял сферы божественной, естественной
и человеческой философии. Очевидная уступка традиции сохраняла в силе раздел божественной философии 57, на самом
же деле недвусмысленно проводилась мысль о философии как
такой науки, которая, опираясь на научные истины, способна
удовлетворить потребности людей и улучшить их жизнь, — результат иллюзии, порожденной началом эпохи науки и техники, — избавив от проклятья, полученного при изгнании из рая:
«В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю» (Бытие 2, 19), чему и должно было способствовать
«Великое восстановление наук». Прагматическая цель требовала кооперации, основание которой республика ученых обрела в новой универсальности — математизированной науке.
В дальнейшем Кант, уже не таясь, говорит, что метафизика невозможна, а наука возможна.
Тем не менее, философское начинание Бэкона стало прообразом того, что весьма недвусмысленно заявило о себе в названии книг, вышедших вскоре: A. Юэ (A. Ure) «Философия мануфактуры» (1835), K. Тикнор (C. Ticknor) «Философия здравого
смысла» (1841), Б. Маттеус (B. Matthews) «Философия короткого рассказа» (1836), A. T. Стилл (A. T. Still) «Философия гомеопатии» (1899) и др. В этот же ряд можно поставить и книгу
Э. Гуссерля «Философия арифметики» (1891). Обращу внимание на очевидное: философия чего-то возникает тогда, когда
фиксируется степень зрелости предмета, размышление о котором возводится в ранг философии.
Среди попыток обосновать философский статус самых
экзотических «философий» обращают на себя внимание философии вкуса, моды, боли, войны и архитектуры 58, в связи

с чем неизбежно повисает вопрос, не теряет ли в этом ряду
медиафилософия свою дисциплинарную строгость, не растворяется ли в необязательности региональной мысли, не
сводится ли к метафорическому использованию слова «философия»? По крайней мере, нам предстоит ответить на эти
непростые вопросы. Западными исследователями уже накоплен и оперативно обобщен довольно значительный разброс
мнений о месте медиафилософии в ряду других философских
дисциплин, об ее отношении к философии как таковой, о ее
специфических задачах 59. Поскольку я исхожу из онтологического статуса медиареальности, реальности подготовленной, с одной стороны, развитием современной науки и техники, производящими такие важные сферы современной
жизни, как техническая реальность, технетика, техносфера,
техноэволюция 60, виртуальная реальность, киберпространство, и с другой стороны, всеми этапными поворотами философии ХХ — начала XXI в.
Я часто использовал термин «реальность». Важно здесь сделать одну предваряющую ход дальнейших рассуждений оговорку. У понятия «реальность» незавидная роль всегда быть
чем-то определенным. Мы говорим: объективная, субъективная, физическая, виртуальная, техническая, божественная, мифо-поэтическая, иллюзорная реальность, и список этот заведомо неполон. Сама по себе реальность — понятие пустое, ни на
что не указывающее и ничего не удостоверяющее, или удостоверяющее все, как об этом в аналитике основоположений написал Кант: «Реальность в чистом рассудочном понятии есть то,
что соответствует ощущению вообще, следовательно, то, понятие чего само по себе указывает на бытие (во времени)» 61. Но
поскольку медиа воспринимают мной, то восприятие вообще
есть чистая форма медиа-как-реальность. Она по ту сторону
различия виртуальной реальности и реального мира, внешнего
и внутреннего, субъекта и объекта, поскольку противостоящие
реальности положены в одном.

За поворотом — поворот?
В набирающей скорость истории XXI в. повороты появляются
все чаще и чаще: после онтологического, лингвистического
и иконического поворотов, на рынок концептов почти в одночасье выброшены антропологический, теологический, перформативный, постмодернистский 62, пространственный, прагма-

56

Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении наук // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т.
Т. 1. М., 1977. С. 200. Ср.: согласно епископу Клойнискому (Bishop of
Cloyne) Беркли (1685 –1753): «Философия есть учение о мудрости и
истине».
57 Не эту ли же уступку традиции обнаруживает известный специалист
по Декарту Фердинанд Алькье, подмечая наличие различных философских тем, которые Декарт не думал связывать с другими, например, темой когито: «в тезисе, сформулированном впервые в 1630 г.,
Декарт заявляет, что Бог произвольно, по своей свободе определил
вечные истины, то есть, что истины, которые мы воспринимаем как
истины логические, математические, научные, вовсе не являются
необходимыми истинами онтологического плана. Бог вполне мог
сделать их другими» (Алькье Ф. Как понять философа? // Романский
коллегиум: сб. междисциплинарных науч. трудов / Отв. ред. С. Л. Фокин, Н. В. Решетняк. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. С. 180).
58 Теоретик архитектуры и философ Людгер Шварте дает свое обоснование легитимности философии архитектуры, которая «в отличие от
теории архитектуры (исходящей из идеологии планирования, смысл
которой состоит в том, чтобы выработать максимы и правила для
практики строительства), напротив, исходит из общих и неопреде-
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ленных понятий, не предписывает ничего, что является существенным для плана и возведения зданий. Ее задача — формирование жизненного мира посредством архитектуры» (Sсhwarte L. Philosiophie der
Achitektur. München: Wilhelm Fink Verlag. 2009. S. 22).
59 Обращу внимание на обзорную статью Ламберта Визинга, в которой суммированы поставленные вопросы: Wiesing L. Was ist
Medienphilosophie? // Information Philosophie. 2008. №. 3. S. 30 –39.
См. фрагмент перевода ее на русский язык: Визинг Л. Шесть ответов
на вопрос «Что такое медиафилософия?» / пер. с нем. Д. А. Колесниковой // Вестник Лениградского государственного университета им.
А. С. Пушкина. Сер. Философия. 2010. № 3. Т. 2. С. 189 –194.
60 См.: Котенко В. П. История и философия технической реальности.
М.: Академический проект, 2009.
61 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч.: в 8 т. Т. 3. М., 1994.
С. 224.
62 Hassan I. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus: Ohio State University Press, 1987; Seidman S. Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. New York: Cambridge University Press, 1994.
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тический 63, риторический 64, телесный 65, топографический 66,
содержательно-эстетический 67 повороты, каждый из которых
63

См., например: The pragmatic turn in philosophy. Contemporary
Engagements between Analytic and Continental Thought // Ed.
W. Egginton. New York: Suny Press, 2004.
64 Вот характерный пассаж о существовании данного поворота: «Всеобщий Ренессанс риторики, так называемый rhetorical turn, — хотя
и несущий еще знаки вопроса, — достиг немецкоязычной философии» (Peter L. Rhetorische Revisionen der Philosophie // Philosophische
Rundschau. 2007. Bd. 54. S. 177).
65 Gugutzer R. Der body turn in der Soziologie. Eine pragmatische Einführung
// Body turn: Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports /
Hrsg. R. Gugutzer. Bielefeld: Transcript, 2006.
66 Немецкая исследовательница Зигрид Вайгель, сталкивая позиции
заокеанских исследователей Альфреда Корцибского (A. Korzybskis)
The map is not the territory и Дугласа Тaрнбаля (D. Turnbull) Maps are
Territories, «выводит понятие топологического поворота, исходя из
различия трактовок картографии и топографии, и различных концептов шрифта, которые обуславливают чтение пространственных
изображений и отсылают к специфике американской и европейской
теории изображения, точнее: к концептуальной асинхронности
между Cultural studies и науками о культуре (Kulturwiessenschaften).
«Однако обе науки в последние десятилетия пришли к топографическому повороту, который явился точкой схождения для всех, присягавших прежде лингвистическому и пикториальному поворотам»
(Weigel S. Zum "topographical turn". Kartographie, Topographie und
Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften // KulturPoetik. 2002. Bd.
2,2. S. 153.). Опираясь на работу Пауля Джилроя (P. Gilroy) «Черная Атлантика» (Gilroy P. The Black Atlantic. Modernity and Double
Consciousness. London: Cambridge MA, 1993), Вайгель приходит
в выводу, что ситуация «стереофонии, билингвости или бифокальности культурных форм», в которой находятся африканцы вокруг
Атлантики, будь то Африки, Англии, Северной или Южной Америки, становится парадигмой межкультурной и транснациональной
контр-культуры модерна, контрдискурса, который питается воспоминаниями о культуре рабов. Поскольку в «Черной Атлантике» речь
идет не об историографии определенного исторического пространства, как об этом, например, писал Фернан Бродель в своем опусмагнуме «Средиземноморье», а о символической топографии теоретического дискурса. Когда говорят о «Топографическом повороте»
в Cultural studies, речь идет не столько о метафорическом использовании «картографирования», сколько о трансформации «классической» критики в перспективе создания новой теории (Ibd. S. 156).
Иными словами, критика трансформируется в построение новой
теории. Вайгель излагает здесь же позицию швейцарского историка
и философа культуры Якоба Буркхарда, который, опираясь на Платона, Аристотеля и Эвклида, предложил свою экспликацию пространственных моделей «архе»: «Единое — точка, два — отрезок, три —
пятно, поверхность и, наконец, четыре — тело». «Это означает, что
на четвертой ступени встречаются восприятие и мир тел» (S. 163).
Буркхард строит «свою модель мира как фигуру пространства, как
стереометрически определенный образ» (S. 171) Критика Франсиско Фаринелли картографического разума привела его к следующему выводу: «Картографическая техника есть предпосылка философского воззрения» (S. 165). «Птоломеевский пункт G есть ничто иное,
как Чистый разум, и Кант является первым критиком картографического описания проекции» (Farinelli F. Von der Natur der Moderne:
eine Kritik der kartographischen Vernunft // Räumliches Denken / Hrsg.
D. Reichert. Zürich, 1996. S. 282).
67 Его выдвигает и обосновывает Харри Леман, полагая, что происходящая в наши дни революция в искусстве, отрицающая пятивековую
его историю, может быть названа содержательно-эстетическим поворотом, который, во-первых, характеризуется «решительным поворотом к новым медиа», а во-вторых — «к содержанию произведения»,
что «предполагает утрату интереса к материалу». «Наиболее явно
содержательно-эстетический поворот наметился в современной архитектуре, которая уже и сама описывает себя как «рефлексивный
модерн». И, наконец, — утверждает автор — «лишь после того, как
искусство найдет способ с помощью своих произведений отвергнуть
постмодерн, оно станет настолько свободным, чтобы осмыслять себя
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на свой лад, хотят дать ответ на вопрос, что есть все, исходя из
предмета своего исследования и, тем самым, представить его
в качестве первой философии. Но объявленные повороты не
только не закрывают поставленные вопросы, но остро ставят
новые: какова та инстанция, от имени которой утверждается
смысл? где основа легитимации такой позиции? несут ли они
новую интонацию, отражающую настоящее время? дают ли
они опору конкретно-научным и гуманитарным исследованиям? настраивают ли художника на новое видение мира? и, наконец, переопределяют ли онтологические основания сущего?
Поиск нового, соответствующего духу времени, способа
философского анализа неустраним. Утвердившаяся и до недавнего времени господствующая формула философия чего-то
(philosоphy of x) ныне уступает место новой форме самоопределения философии, выразившейся в метафоре поворот самой
философии. То есть философия предстает не в утилитарном
качестве, не в качестве философии чего-то, но сама радикально обращается к новому способу вопрошания о том, что есть,
к своим способам рассмотрения. Заметим, формула философии
чего-то таила в себе высокомерие и патернализм, поскольку
подспудно предполагалось, что здесь более абстрактная, всеобщая дисциплина прикладывается к частному, конкретному,
единичному случаю, т. е. философская рефлексия применяется
к «данным той или иной области знания и опыта», а предмет
науки или искусства берется в самом общем виде, как целое.
Как относиться к смене образа философии? Естественно,
нужно признать поворот закономерным этапом эволюции
философии, который объясняется тем, что окончательно утратили привлекательность рациональные схемы фаустовской
цивилизации, опиравшиеся на прагматику покорения окружающего мира. Со всей очевидностью проявилось то, что научный крой философской мысли стал сковывать ее развитие 68.
Наука логики, обслуживающая царство разума, питалась энергией угля, мощью паровых машин и скоростью распространения типографского текста как ведущего медиасредства. Ими
же возводилась первичная архитектура когнитивного, нерационального капитализма, а философия была средством усовершенствования стратегий приручения мира. Характерным
продуктом чего стала трансформация понятия рефлексии,
перенесенного из области оптики в сферу философии, в которой продумывалась зеркальная рефлексия (в теории оптики ее
еще называют идеальной). Заметим, что последняя занимала
лишь крайне малую часть по отношению к незеркальной (неидеальной) рефлексии. Само собой разумеется, причины в том,
что зеркальные отражающие поверхности были и остаются по
по своему собственному разумению» (Леман Г. Авангард сегодня //
База. Передовое искусство нашего времени. 2010. № 1. С. 45 –47) и,
добавим мы, по своей воле накрепко связать себя (отказавшись от
чаемой свободы) с новым эстетическим опытом и, до поры до времени, неопределенными желаниями, им реализованными.
68 Четкую позицию такого неприятия выражает основоположник топологии Феликс Хаусдорф: «К сожалению, философия, а именно
немецкая, обретается всегда слишком близко к науке, вместо того,
чтобы непринужденно быть тем, что она есть — религией или искусством; поэтому она подражает ученым манерам и желает доказывать там, где нечего доказывать, будь то more geometrico или
категориальная таблица, или индукция, или атомистические рассмотрения» (Hausdorff F. (pseud. Mongré P.). Sant’ Ilario. Leipzig: Verlag
von C. G. Naumann, 1897. S. 349).
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сей день (хотя, признаем, число их растет) лишь малой частью всех поверхностей. Незеркальное, т. е. диффузное, рассеивающее отражение отбрасывает рефлексы, не сводящиеся
к прямолинейному преломлению. Рефлексия стала синонимом
мышления, размышления, прямой перспективы в живописи
и концепта третьей стены в театре. В эту же эпоху философия
утрачивает кредит доверия и низводится до технического приспособления мысли, становясь прилагательной сферой (философией чего-то), — философия как наука, как идеология, как
критика, как практическое руководство изменения мира и т. д.
Косвенным признаком такого изменения образа философии
стала редукция: «Человек (как) машина».
Философия, долженствующая «изменить мир», отворачивается ныне от технического, от метафизики присутствия, от
стратегии покорения природы. Вопрошая о бытии, она поворачивается к языку, образу, человеку, пространству, медиа. Но если
первые повороты были итогом героических усилий философов
на пути обретения независимости от прикладного характера
мысли, то современные авторы используют метафору поворота,
забывая о его онтологическом содержании. Дело в том, что термин «поворот» сегодня употребляется там, где исследователи,
используя философский ресурс метафоры поворота Хайдеггера
и Рорти, претендуют на онтологическую значимость предмета
своих исследований, с которым они работают, так как в случае
признания результатов «поворотными», их область становится
не только первой философской дисциплиной (философией языка, человека, образа, медиа), но и самой злободневной сферой
исследования. Давая свой ответ на вопрос «Что есть все», исследователи определенного направления возводят собственную онтологическую модель до универсального статуса.
Увеличение скорости изменений общественной жизни ведет к сокращению времени от одного поворота к другому — что
нужно признать естественным этапом эволюции философии,
но не исключает дисциплины мысли, требующей осознать те
задачи, которые решают повороты философии, и те позитивные моменты, которые привносит эта метафора в обнаружение подлинного предмета актуальной философской рефлексии:
мыслить не о чем-то внешнем, удерживая ровную интонацию
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академического дискурса, а вовлеченно, понимая свою укорененность в настоящем и, тем самым, исключая патерналистское отношение к частному предмету мысли. Феномен
поворота в философии и самой философии, с одной стороны,
разграничивает «подлинно» философские тематизации, от навеянных маркетологическим сознанием — философии вкуса,
фирмы, вождения автомобиля и т. д.; с другой же — указывает
на усилия самой философии сохранить свою значимость и автономность. И здесь нас поджидают сплошные повороты (и это на
данный исторический момент неустранимо), поскольку каждое направление актуальной философии, каждая ее дисциплинарная институция, каждая школа, используя термин поворот,
претендует на сверхважность предмета своего исследования.
Изобилие поворотов — затянувшаяся серия мыслительных фуэте — философской мысли указывают на инвалидность запоздалых попыток философии патронировать природу, общество,
сознание и культуру. Скорее, они усиливают нашу убежденность в реальности случившегося — неспособность философии
быть всеобщей дисциплиной, все более дифференцирующей
свои партикулярные интересы и отказывающейся от образа
учителя жизни, высокого, а отсюда и высокомерного образца
мысли, революционным предприятием, предваряющим бунты
социальные, культурные, мировоззренческие. Воля к повороту, часто вопреки намерениям авторов, является реализацией
модернистского, по своей сути, проекта, ориентированного на
радикальный разрыв с господствующей традицией мысли. Начавшись с фундаментального вопроса о бытии, современные
повороты стали означающим запроса на актуальность своей
темы. Амбиции в достижении цели заставляют обратиться
к эффективным массмедиальным стратегиям привлечения
внимания к тому, что требует неотложности решения.
Обобщая, но и неизбежно упрощая, можно без кривотолков сказать, что философия, сделавшая реальность, сформированную новыми медиа, своим основным предметом,
становится медиафилософией. Обрисовать контуры формирования этой новой философской дисциплины, показать
границы разрешимости ее методов — задача данного исследования.
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Концепция «Индивидуальных мифологий»
Харальда Зеемана: к проблеме анализа
современных художественных мифов
В статье анализируется одна из основных искусствоведческих концепций крупнейшего европейского куратора ХХ века Харальда Зеемана
и ее связь с выставочной практикой. Концепция «индивидуальных мифологий», близко соприкасающаяся с идеями О. Шпенглера и А. Ф. Лосева, была оригинальным образом воплощена Х. Зееманом в структуре
экспозиции Документы 5 1972 года и в ряду других выставочных проектов.
Ключевые слова: куратор, выставка, личность, миф, символика,
искусство ХХ века.

Harald Szeemann’s Conception of
“Individual Mythology” — The Problem
of the Analysis of Modern Artistic Myths
The article analyzes one of the basic artistic conceptions of the greatest European curator of the 20th century — Harald Szeemann — and its connection
to exhibition practices. The conception of “individual mythology”, which
resembles the ideas of О. Spengler and А. Losev, was originally brought to
life by H. Szeemann in the Documenta5 (1972) structural exposition and
various other exhibitions.
Key words: curator, exhibition, personality, myth, symbol, art of the 20th
centur

К

онцепция «Индивидуальных мифологий» была реализована Харальдом Зееманом, куратором кассельской Документы5 1972 года, в одноименном разделе экспозиции, посвященном работам авторов, трактующих реалии современности
посредством личностного, интуитивного выражения, которое
порой не предполагало внятной формы и объяснения. Среди
произведений этого ряда были объекты Этьена-Мартина, Пауля Тека, Нэнси Грэйвс.
При подготовке Документы 5 Зееман, имеющий в прошлом
десятилетнюю работу на посту директора Кунстхалле Берна
и являвшийся автором таких значительных для послевоенной истории искусства выставок как «Белое на белом» 1966 г.,
«Когда отношения становятся формой» 1969 г., «Хэппенинг
и Флюксус» 1970 г., выступил как авторитарный куратор, полностью отвечающий за содержание выставки и предложивший
цельную концепцию. Потребность в такого рода кураторе возникла в результате реакции на формальную и содержательную
невнятицу предыдущей Документы4 1968 года, когда «демократические принципы» в совете кураторов привели к провалу концепции. В 1972 году идеи левизны, массового сознания
и радикальности были все ещё сильны, но при всех апелляциях
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к этим идеям Зееман поставил во главу угла тему, по сути абсолютно антагонистическую вышеназванным стремлениям: тему
индивидуальных мифологий, подразумевая под этим создание
каждым индивидуумом личного мифа, не менее полноценного,
чем проявления мифа коллективного. Концепция опиралась на
представления Зеемана о значении личности в искусстве послевоенного периода, как бы ни казалась парадоксальной такая позиция в постмодернистскую эпоху, исчерпавшую идею
автора и индивидуалистские «большие нарративы» модернизма, и была теоретически обоснована в сборнике текстов «Индивидуальные мифологии», вышедшем в берлинском издательстве «Мерве» в 1985 году.
«Концепция «индивидульной мифологии» должна была
постулировать историю искусства интенсивных намерений,
которые могут принимать различные и причудливые формы:
люди создают свои собственные знаковые системы, и нужно
время, чтобы их расшифровать» 1. Как видно из этого рассуждения, Зееман не только вплотную приближался к трактовке
1

Szeemann, H. Individuelle Mythologien. Merve-Verlag, Berlin, 1985,
S. 54.
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в контексте современного искусства вопросов о языке, о знаках и означаемых, чрезвычайно интенсивно дискутируемых на
протяжении ХХ века, от Л. Витгенштейна до тартуской школы,
но и предлагал новый подход к истории искусства как к истории «интенсивных намерений», призванной распознавать глубокие и четкие духовные позиции за противоречивой и порой
невнятной формой, не укладывающейся в традиционные критерии «позитивистской» истории искусства. Задача искусствоведа, по сути, виделась в «расшифровке намерений», что и осуществлялось Зееманом в организации выставок, проявлявших
или дополнявших намерения художников до появления «целого» образа, передающего некую ясную идею.
Значение понятия «личного мифа» стало для Зеемана-искусствоведа одним из основополагающих. Неслучайно после огромного по масштабам и публичной рецепции проекта Документы 5
он неожиданно делает маленькую, почти камерную выставку, да
ещё и с намеренно-сентиментальным подтекстом: контентом
выставки является «наследие» его умершего в 1971 году 98-летнего деда Этьена Зеемана, обычного парикмахера с австровенгерскими корнями. Выставка была открыта в собственной
квартире Зеемана в Берне, в помещениях художественного кафе
над рестораном Коммерц, которую он собирался отдать внаем
галеристу Тони Герберу, так что выставка, собственно, стала
первой экспозицией галереи Гербера. Несмотря на камерность
и интимность, цели и тематика выставки были серьезными: раскрыть символику «страданий ради красоты», которая пусть и не
существовала в современном искусстве, но тоска по которой все
ещё существовала, пусть и в примитивной бытовой форме —
в комнате парикмахера, где экспонировались «орудия пыток»
ради красоты: аппараты для перманента и щипцы для завивки.
Второй важной, пусть и не столь очевидной, целью стала декларация важности и ценности частного мифа «маленького человека», приобретающего монументальность при соответствующем
оформлении. Этой цели соответствовало и название выставки
Grossvater: Ein Pionier wie wir — «Дедушка: такой же первооткрыватель, как мы».
Говоря о значении понятия «личного мифа» для художественной ситуации 1960 –1970-х гг., нельзя не подчеркнуть
зыбкости критериев соответствующего этим явлениям критического анализа. С одной стороны, способ восприятия личного мифа может сводиться к анализу текста — это вполне отвечает точке зрения Ролана Барта на миф «как высказывание» 2,
то есть, по сути, текст. С другой стороны, ХХ век предложил
и принципиально иной взгляд на мифотворчество, который
связан с символико-аллегорическим пониманием сути мифа:
это символическая трактовка мифа О. Шпенглером, обозначившим «пра-символы» как основы культуры, и А. Ф. Лосевым,
трактующим миф как «развернутое магическое имя», «в словах
данную развернутую личностную историю» 3.
Казалось бы, ситуация в искусстве конца 1960-х, начала
1970-х гг., ситуация «после модернизма», когда формальная составляющая искусства, его визуальная сторона была в значительной степени исчерпана, стала чрезвычайно благоприятной
для всякого рода комментариев, «высказываний» и «личных
2
3

Барт, Р. Семиотика, поэтика // Избранные работы. М., 1988.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 1990.
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историй» художников, развернутых в виде текстов (эту тенденцию подтверждает и одна из значительнейших выставок Зеемана «Хэппенинг и Флюксус» 1970 г. Актуальная еще в период
модернизма идея фиксации «нового» в искусстве сменилась во
второй половине ХХ века навязчивым стремлением к фиксации
любого жеста, считавшегося художественным, и мучительная
зависимость от времени отразилась в желании документировать любое, даже незначительное событие, происходящее
с художником. Для Зеемана стала очевидной задача документации художественных течений, имеющих ещё очень недолгую
историю, происходящих на его глазах: практика хэппенинга
и Флюксус). Логоцентричность искусства, уже не обладающего
сильными формами, — зависимость от художественной критики, философии, литературы и иных видов комментария, стала
очевидной. Тем не менее, при рассмотрении раздела «Индивидуальных мифологий» в экспозиции Документы 5, ее каталога
и сборника текстов Х. Зеемана под одноименным названием,
становится понятно, что как таковая личная история того или
иного художника занимает в них весьма маргинальное место,
если вовсе не опускается. «Индивидуальные мифологии» построены совсем по другому принципу: художник предлагает
для обозрения объект или концепцию, в которых заключено
его личностное понимание реальности, и которое совсем необязательно раскрывается как некая история или текст. Развитие такой мифологии сходно с духовной работой, направленной на обогащение памяти — пусть личной, а не коллективной.
Зееман всегда четко проводил границу между художественной ответственностью, единичной художественной работой,
которая может и не нравиться публике, и попыткой создать
«универсальные» ценности, что для него всегда носило налет
диктаторства и тоталитаризма. Но, при этих ограничениях,
творчество индивидуума и создаваемая им личная «память»
имели для него не меньшую ценность. К такому отношению
к частному творчеству, по сути, призывал и Йозеф Бойс — ключевая фигура многих проектов Зеемана, провозгласивший лозунг «Каждый человек — художник». Близость «личных мифологий» Бойса и Зеемана, по крайней мере, в том, что касалось
взглядов на творчество, позволила идеально совпасть интенциям художника-теоретика и куратора и на Документе 5, и на ретроспективе Бойса, когда Зееману, по мнению современников,
удалось практически реинкарнировать личность покойного
художника, воссоздав сложнейшие инсталляции и с редким пониманием показав то, что до сих пор оставалось лишь в форме
замыслов Бойса.
Формальные качества произведений на послевоенных выставках, казалось бы, переставали иметь значение в том смысле, в котором они были важны в творчестве старых мастеров
или работах модернистов, но, парадоксальным образом, они
имели огромное значение, уже не с точки зрения мастерства исполнения, техники или стиля, а с той точки зрения, насколько
эти порой формально убогие артефакты передавали задуманную куратором идею или вписывались в общее целое выставки.
Это обусловило вывод о формальной стороне представленного, который сделал Зееман по поводу Документы 5: «Искусство
обращает к самому себе». То есть, при всей логоцентричности,
при потребности в концепции, искусство в целостно организованной выставке становится самодостаточным, возвращается
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и возвращает к самому себе. Уже в начале 1970-х такое понимание возникало и среди определенной части художников,
в частности, представители Венского акционизма (Гюнтер
Брус, Отто Мюль и Герман Нич, известные своими скандальными акциями в защиту сексуальной свободы и перформансами,
сосредоточенными на различных проявлениях человеческого
тела) стали явно предпочитать непосредственное «переживание» в ущерб фиксации искусства в виде объекта, вещи, или,
в конце концов, текста. Конечно, документация такого искусства была неизбежна, но на первом месте все же находилась
сама акция, «поступок». Стремление венских акционистов вписать личные поступки радикального толка в рамки искусства
было по сути подобно аскетичному, глубокому религиозному
убеждению Франциска Ассизского, осуждавшего современников за «желание не самим совершать подвиги мученичества,
а бесконечно рассказывать, изображать или писать о подвигах
прошлого». Стремление без конца теоретизировать по поводу
искусства, столь характерное для конца 1960-х и ярко проявившееся на «демократической» Документе 4 1968 года с её бесконечными дискуссиями и «Школой для посетителей» (своего
рода кратким курсом рецепции) Базона Брока, было, в определенной степени, осознанием того, что «всё уже сделано» в европейской культуре и остается только бесконечный комментарий
по поводу прошлого, возможность «паразитировать» на нём,
вновь и вновь подсознательно апеллируя к «подвигам мучеников». Возникновение акционизма, перформанса, хэппенинга
стало отчаянной попыткой противопоставить бесконечному
комментарию реальное, «конкретное» искусство, порой почти
неотличимое от жизни. Искусство и связанные с ним личные
мифы получили возможность не быть объясненными, рассказанными и изображенными, а стать непосредственно творимыми здесь и теперь, на глазах у публики.
Своего рода «иконоборчество» послевоенного искусства,
его стремление довольствоваться «слабой» формой, тем не
менее подразумевающей некую духовную глубину, почти приближалось к состоянию «после искусства», о котором говорил
Гегель: «Состояние «после» искусства выражается в том факте,
что в духе пребывает потребность реализовывать себя единственно за счет своей внутренней сущности — как истинной
формы для выражения истины. Искусство в своем начале все
еще оставляет что-то таинственное, секретное предчувствие
и стремление, поскольку его создания не полностью представили их полное содержание для видения и воображения. Но
если превосходное содержание превосходно раскрыто в художественных формах, тогда более проницательный дух отвергает эту объективную манифестацию и возвращается обратно
к своей внутренней сущности. Это происходит в наше время.
Мы вполне можем надеяться, что искусство будет всегда подниматься выше и дойдет до совершенства, но форма искусства
прекратит быть высшей потребностью духа» 4. На Документе 5
Зееман если и не пытался решить, то в значительной степени приближался к постановке вопроса о противоречии духа
и формы почти в духе вышеприведенной гегелевской цитаты.
С одной стороны — кажущееся равнодушие к избираемым
4

Hegel, G. W. F. Vorlesungen ueber die Aesthetik, Theorie-Werkausgabe,
Bd. 13, Frankfurt/Main, S. 142.
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объектам (например, «Пальто» Этьена Мартена, сплетенное
из рваной рогожи и морских канатов, выставленное на втором этаже Новой Галереи), с другой — невозможность избрать
иные произведения, поскольку именно эти оказались в пространстве целостного видения действительности на данный
момент. «Я не впал в комментарии по поводу искусства», — говорит Зееман в интервью Ф. Херршафт, отвергая возможность
исчерпывающего объяснения выставки, — «когда вы читаете
предисловие Ханса Хайнца Хольца (немецкого культурологамарксиста — М. Б.) к каталогу выставки, то этот комментарий
заканчивается именно там, где начинается Документа, то есть
марксистская теория искусства, которая от метафизического
возвращает искусство к повседневному, позволяет этому метафизическому ускользнуть и остаться непонятым». По сути, комментарий Хольца, который многим казался бессмысленным
и убийственно скучным, был лишь одним из объектов Документы 5, добавлявшим нечто содержательное и символическое
к идее левизны, массового сознания и интереса к социалистическому миру, которая в то время витала в воздухе и которой
столь интересовался Зееман.
Приближение к гегелевской парадигме в концепции Документы 5 раскрывается при анализе интенций искусствоведа-куратора, главной целью которого стало воплощение
актуальнейших проявлений современного состояния европейского духа. Речь шла именно о духовной работе, при которой
посредством творческого усилия из разнородной массы современного искусства могли быть отобраны артефакты, при соответствующем осмыслении и расположении создающие вместе
те ускользающие реалии, которые можно, в конце концов, назвать и сексуальной революцией, и анархией, и современной
ксенофобией, и феминизмом. В новом способе выставочной деятельности, разработанном Зееманом (выставка — авторская
работа куратора-искусствоведа, практически — произведение
искусства), совокупность представленных произведений, или
«целое» уже не требует особого объяснения, а постигается зрителем интуитивно, посредством апелляции к общим с автором
выставки культурным корням и современным реалиям.
Призыв Зеемана к возвращению от искусствоведческого
и философского теоретизирования к символико-аллегорической, метафорической и интуитивной рецепции современного
искусства был вполне неожиданным и провокативным в рамках художественной ситуации начала 1970-х годов. По словам
Зеемана в интервью Х.-У. Обристу, «после лета 1968-го теоретизирование в мире искусства было насущной потребностью,
и это шокировало людей, когда я положил конец всем этим
гегелианским и марксистским дискуссиям» 5. Но далее Зееман
признается, что отсутствие желания теоретизировать нимало
не свидетельствовало об отсутствии интереса к тем же положениям Гегеля в их применении к современному искусству.
Просто его интенция была другой: не раскрыть эти положения
в рассуждениях «по поводу» искусства, а показать судьбу этих
рассуждений, раскрытую или, если угодно, зашифрованную
в самих объектах, в структуре выставки: «На Документе я хотел
проследить траекторию мимесиса, опираясь на рассуждения
Гегеля о реальности образа (Abbildung), противопоставленной
5

Obrist H.-U. Interview with Harald Szeemann. In: “Artforum”, Nov., 1996.
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реальности изображенного (Abgebildetes). Вы начинали с осмотра «Образов, Которые Лгут» (публичная идеология, пропаганда, кич), переходили к утопической архитектуре, религиозной
символике и арт брют, двигались к «Оффису» Бойса, а потом
к грандиозным инсталляциям вроде «Круга» Серра» 6. Проще
говоря, Зееман имел в виду метаморфозы формы и содержания
в современном искусстве, которые в «идеологизированном»
искусстве ведут к подмене отображения реальной жизни дутыми, хотя и очень убедительными образами, а в «чистом» (во
многих смыслах) искусстве — к честному ощущению реальности (т. е. «реальности изображенного»), раскрывающемуся
порой в не слишком убедительном и формально убогом образе, как это осуществлялось в произведениях концептуалистов.
Зееман изысканно прощупывал грань между этими двумя полярными проявлениями искусства, помещая посредине произведения художников, искренне стремящихся к «утопии», т. е.
создающих убедительные образы, в которые они сами верят,
пусть даже для постороннего зрителя они и являются «фуфлом» или «обманкой» (ведь то же самое, подчеркивал Зееман,
происходит и с религиозными символическими образами, которые, именно по этой причине, он поместил в экспозиции
в смысловой «середине» между вышеупомянутыми «полярными» видами искусства). Следует подчеркнуть, что понятие «реальности изображенного» смыкалось для Зеемана с интуитивным постижением в «искреннем и личностном» произведении
искусства общих для каждого западного человека реалий повседневности. Неогегелианские построения Зеемана в применении к выставочной практике свидетельствуют о сознательном намерении куратора связать традиционные эстетические
представления с современной художественной реальностью
и индивидуальной мифологией (своей собственной и авторов,
участвующих в выставке).
Как видно из рассуждений Зеемана о структуре выставки
в контексте идей Гегеля и его собственных идей по поводу образа и изображаемого, Зееман остановился на структуре и классификации явлений искусства 1960 –1970-х гг., базирующейся
6

Ibid., p. 25.
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на их духовной интенсивности и степени достоверности, с которой они раскрывают реальность или отсылают к реальности.
Поставить задачу «проследить траекторию мимесиса» (оригинального, современного, индивидуального «подражания
реальности», не исчерпывающегося формой и порой вообще
исключающего формальный, визуальный способ подражания)
в современном искусстве значило обосновать радикально новый, хотя и опирающийся на традиционные искусствоведческие категории, способ анализа этого искусства.
В связи с этим стоит отметить новые отношения искусства
и эстетики, сложившиеся в искусстве второй половины ХХ века
именно в связи с отказом от приоритета формы в раскрытии содержания. «Духовное» содержание, как показывает искусствоведческая логика Зеемана, уже не нуждалось в четкой, сильной,
«красивой» форме, но глубокий метафизический контент раскрывался с помощью индивидуальных символов и аллегорий.
Таким образом, концепция «Индивидуальных мифологий»
Х. Зеемана по сути смыкается с символическими трактовками
мифа О. Шпенглера и А. Ф. Лосева, игнорируя, казалось бы, более актуальную для своего времени точку зрения на миф как
разновидность текста. Документа 5 как личный проект куратора (основанный на его философских и искусствоведческих
воззрениях) и в содержании своем опирался на развернутые
личные истории художников, на частные мифы. Тем не менее,
интуитивная рецепция этого раздела Документы 5, как это
предполагал Зееман, предусматривала обращение к гораздо
более широкому ряду текстов, чем если бы речь шла только
лишь о «личном мифе» того или иного художника. Сложный
символико-аллегорический ряд, выстроенный Зееманом в экспозиции, опирался на мощную традицию немецкой классической эстетики. Зашифрованные в символической структуре
Документы 5 положения Гегеля, столь очевидные для куратора, оказались недоступны для понимания немецкой публики,
о чем Х. Зееман весьма сожалел. Это ещё раз свидетельствует
о потребности в более развернутом комментарии по поводу
экспозиции Документы 5, ее каталога и сопутствующих текстов Х. Зеемана.
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Консервы времени
Continuum XXXI Ярослава Козловского
и The Artist Is Present Марины Абрамович.
Синхронизация в пространстве московского Гаража 8 октября 2011 года
О современном искусстве трудно говорить в логике поступательной
смены стилей или парадигм, скорее его можно рассматривать как
параллельное существование двух основных ветвей: концептуальной
и экзистенциально –телесной.
Обе ветви развиваются на основе жестов трансгрессии, пересечения
границ визуального — одна в сторону лингвистики и философии, другая — в сторону театра и ритуала.
Обе ветви активно используют перформанс. Определение принадлежности конкретного действия к одной из художественных позиций иногда столь затруднено, что полностью зависит от установок наблюдателя. Но разница может и проясниться, если рассмотреть внимательно
координату времени.
Переход из категории пространственной в категорию пространственно –временную — главное, что случилось с визуальностью вследствие
появления инсталляции, видео и перформанса в пространстве музея.
Путь Марины Абрамович, последовательно разрабатывающей линию
телесно-экзистенциального перформанса, неожиданно пересекся
с длящейся уже тридцать лет серией перформансов польского концептуалиста Ярослава Козловского. Это пересечение послужило отправной точкой. Далее, обращаясь к категории времени нельзя было
миновать фигуру перформера Тейчена Сье, произведением которого
являются восемнадцать лет его жизни.
Ключевые слова: современное искусство , перформанс, театр, ритуал, концептуализм, визуальность, координата времени, экзистенциальный перформанс, трансгрессивный жест, след и бесследность

Canned Time
“Continuum XXXI” by Jaroslaw Kozlowski and
“The Artist Is Present” by Marina Abramovic.
Synchronization in the Space of the Moscow Garage —
October, 2011
It is difficult to speak about contemporary art within the logic of the progressive change of styles or paradigms. However, contemporary art may be
perceived as the co-existence of two main branches: the conceptual and bodily-existential.
Both branches are developed based on gestures of transgression, crossing
the borders of visual arts — one in the direction of linguistics and philosophy; the other, in the direction of the theater and ritual.
Both branches actively make use of the artist’s performance. Categorizing
an artist’s performance to a certain artistic genre is difficult, as it completely
depends on the observer’s perspective. However, the difference may become
clearer if we carefully consider the time period. Moving out of the spatial category into the category of the spatial and the temporal — the main change
in the field of the visual arts has been the result of the appearance of installation, video and the artist’s performance in museums.
The method of Marina Abramovich — to consistently develop a line of bodily-existential performance — has unexpectedly crossed paths with a series
of performances by Polish conceptual artist Jaroslaw Kozlowski, called
“Continuum”, which has been performed for thirty years. This intersection
was the starting point of the text. Next, referring to the category of time, it
was impossible to overlook the figure of the performer, Tehching Hsieh, an
artist whose medium of expression is his own life.
Key words: contemporary art, performance art, theater, ritual, conceptualism, visual, time coordinate, existential performance, transgressive gesture,
live art, trace and traceless

1. Три дня в Гараже
День первый.
Наблюдение за наблюдавшими
Ретроспектива Марины Абрамович «В присутствии художника» стала зрелищем за пять дней до открытия. Вместо обе-
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щанной загородной аскезы, воркшоп для ре-перформеров был
в самом Гараже.
«Для зрителей вход на воркшоп также был свободный. Чтобы, по словам организаторов, «создавалась атмосфера лаборатории художника», зрителям выдавали белый халат, у стены
стояло несколько скамеек. От пространства, где находились
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будущие исполнители перформансов, их отделяла белая линия
на полу. Меня не покидало ощущение зоопарка. Судя по тому,
что почти никто не уходил, даже когда нам объявляли получасовой отдых, зрителям было совершенно не важно, что именно
происходит во время воркшопа. Важен был только сам факт
возможности подсматривания за теми, кто не может это контролировать. За нами наблюдали как за дикарями в Human Zoo:
ели мы или просто лежали на полу, все вызывало интерес» 1
Просидев почти полностью последний день воркшопа и не
выходя на перерыв, отмечу, что не любопытство к «зоопарку»,
а сугубо профессиональный интерес ко всем состояниям участников подобного тренинга удерживал большинство присутствующих. Там были молодые перформеры, художники, критики. Многие из них были бы готовы, как и наблюдаемые, жить
на площадке под чужими взглядами. Эта готовность отличает
перформера от актера, чье существование разделено на ролевое и естественное, сценическое и закулисное.
С первого взгляда на участников воркшопа в униформе с табличками-именами вставал вопрос, что это, воспроизводство
тоталитарности или же монастырское послушание?
Много позднее осознаю, что восприятие происходящего,
и участниками и наблюдателями имело одну очень трудно уловимую особенность — перевод. И речь не о затрудненности
вербальной коммуникации, тем более что ре-перформерам
предписано молчание, а о переводе всей ситуации, о присутствии синхронистки, менеджера, охранников. Различие между
Нью-Йоркским оригиналом события и его Московской версией стоит искать не только в структуре выставки и глобальном
контексте, но и в нюансах локальной атмосферы культурного
центра Гараж.
К тихим указаниям американских ассистенток Марины
было легче отнестись с послушным доверием, чем к тому же
тексту в интонации переводчицы, царившей над всем и напоминавшей, в лучшем случае, вожатую пионерского лагеря. Это
не был перевод с английского языка на русский, это был перевод с языка свободного следования на язык крепостного права.
«Классовое» и «профсоюзное» восприятие сюжета уже
дважды мелькало в сети 2.
Не знаю, какое вознаграждение получали ре-перформеры
в МоМА. Но думаю, что вопрос не в этом. Довелось читать
свидетельство Деборы Винг-Спроу (Deborah Wing-Sprou) 3, не
студентки и не актрисы, а самостоятельно работающего перформера. Она подробно описывает свои состояния и нюансы
невербальной коммуникации со зрителем. И совершенно ясно,
что привело ее в этот проект — возможность получить уникальный опыт.
1

http://www.openspace.ru/art/events/details/30918/ Елена Артеменко
http://www.novayagazeta.ru/news/48952.html Вера Приклонская
http://www.afisha.ru/article/zhilyaev-on-future-marxism/
Арсений
Жиляев
В «Гараже» сейчас девочки и мальчики показывают реперформансы Марины Абрамович. Чудовищно их жалко. За 500 рублей в час висеть
голой на кресте, когда грузчик зарабатывает 500 рублей за подъем
на один этаж, — но ты висишь ради некоей идеи высокого искусства.
В свое время индустриальные рабочие смогли осознать нечеловечность своих условий труда, тоже прикрывавшихся высокими целями.
Уверен, настанет черед современных молодых парней и девчонок.
3 http://nymag.com/arts/art/features/66162/ By Deborah Wing-Sprou
2
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Видео 1. http://youtu.be/2GD5PBK_Bto

Видео 2. http://youtu.be/yKw7LuEqUVs

Видео 3.http://youtu.be/7QryuPUReWE

Художников, практикующих перформанс в Москве, вероятно, на два порядка меньше чем в Нью-Йорке. И не нашлось
никого, кто бы пошел на риск воссоздания чужих сценариев, возможно, не в последнюю очередь, именно из-за этого
невидимого слоя «перевода» всех обстоятельств на родной
язык.
Утром возле входа в куб, где шел тренинг, на полу лежало
розовато-белое глянцевое полотнище. К вечеру, на стене, оно
стало поясным портретом Марины Абрамович в смирительной
рубашке, в три-четыре раза превышавшим высоту входного
проема. Если кому-то портрет напомнил тоталитарную политическую рекламу, то мне виделось что-то знакомое из совсем

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Теория искусства / Art Theory|

Нарративный поворот / Narrative Turn
ПЕРЧИХИНА Марина Константиновна / Marina PERCHIKHINA

| Консервы времени|
другого ландшафта. Это масштаб дайбуцу, гигантских статуй
Будды. Или же, несмотря на безрукость, многорукого божества
милосердия, в японской версии — бодхисатвы Каннон.
Тренинг кончался «актом посвящения» — поеданием тибетского золотого шара, состоящего из трех миндальных орехов,
белого и черного перца, капли меда и настоящего золота. Марина сама обошла с листочками сусального золота всех участников воркшопа. Получили шары переводчица и менеджер,
и даже, по просьбе юного менеджера, девушка, сидевшая в зрительском ряду. Лицо Марины чуть дрогнуло после этой просьбы, нарушающей ритуальную суть действа, но она исполнила
пожелание. Выглядело все как смиренное служение богини
своим адептам.
Следующим, конечно же, встает вопрос о широком контексте.
Наиболее жестко он поставлен Александрой Новоженовой
в статье «Кто боится Марину Абрамович-2» 4. Прозвучали и другие упреки 5.
Похоже, что вопреки мнению критиков, она все-таки понимает контексты и способна с ними играть. Краткий отчет
о перформансе не для всех, снабженный парой фотографий,
обнаружился в газете Коммерсантъ 6. Назовем его «Светский
балаган или Нос».
Большой нос — предмет ее переживаний, озвученных
в перформансе «Луковица» и некоторых интервью, становится
десертом, белой сахарной (?) маской, полученной российским
барством от клоунессы. Наверняка в школе она изучала русскую классику и Гоголь в этой истории участвовал.
4

5

6

«И это самое важное в том, что она делает: принципиальная позиция
(и главная хитрость) Марины Абрамович состоит в том, что для нее
контекста будто бы не существует. Ведь если таковой воссоздать для
ее работ, то они окажутся совершенно беспомощными, даже жалкими. В 70-е ее элементарные мазохистические жесты были релевантными. Но теперь это явно не так, и вся ее ретроспектива построена
на нагнетании пафоса и отрицании любого контекста под тем видом,
что автор выше этого, и что все дело в его необыкновенной, вневременной, нечеловеческой энергии. …Но на самом-то деле я верю
в волшебную энергию Абрамович. Это энергия медийности». http://
artchronika.ru/wp-content/uploads/2011/10/650-IMG_3733.jpg
Марина Абрамович была выдающимся художником в 70 –80 годы.
Ее можно назвать бабушкой мирового акционизма. Но эта бабушка, к сожалению, утратила всякую актуальность и связь с реальностью. Чем занимается Марина Абрамович? Она занимается буддистскими практиками, какие-то чакры, перформенс, когда она
смотрит в глаза зрителя. Все это могло быть актуальным 30 лет
назад, но сейчас изменился контекст. И вот Марина Абрамович на
деньги Романа Абрамовича приезжает в «Гараж», в самое одиозное место, которое делается на российские грязные нефтедоллары,
приезжает в то самое время, когда художников хватают и сажают в
тюрьмы, приезжает устроить абсолютно, как она пишет, новый некоммерческий перфоменс с очередным, уже сто раз повторенным
глядением в глаза зрителям. Представьте, что группа «Война» в
разгар царствования Милошевича на деньги какого-нибудь его заплечных дел мастера приехала бы в Белград делать невинные акции
со вздохами и буддистскими практиками. Есть предел цинизма художника, который говорит о нонконформистском некоммерческом
искусстве и при этом за огромное нефте-бабло приезжает в самое
одиозное место по сути поддерживать власть. Абрамович утратила связь с контекстом. Современный художник в 2000 –2010 годы
не может не считывать кошмара, который происходит вокруг.
Алексей
Плуцер-Сарно
http://www.svobodanews.ru/content/
article/24360897.html
http://www.kommersant.ru/doc/1796685/print
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Видео 4. http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/
marinaabramovic/

В Нью-Йорке все читалось иначе. Богатые спонсоры отделены в сознании зрителей и художников от реальности выставок
в МоМА и Гугенхейме 7. Буддистские практики знакомы большинству и популярны. Голливудские звезды приходили участвовать в перформансном марафоне и выдерживали недолго.
Посему предположение, что на месте художницы в течение
трех месяцев могла бы сидеть звезда масс медиа считаю малообоснованным 8.
Там были разные реакции, но даже самый критический
отклик, который удалось найти, высказывание искусствоведа и куратора Бет Джерш-Незик (Beth Gersh-Nesic) 9, был
основан на виденных вживую оригиналах перформансов и,
во многом, на том естественном чувстве сожаления, которое
возникает при превращении частного переживания в массовое зрелище.
Это чувство утраты, думаю, так или иначе испытали все,
кто ощущал современное искусства как жизнь небольшого круга участников и знатоков, когда в Москве, начиная с 2007 года,
стало модным посещать Биеннале.

День второй. Чужие сценарии
В 2005 в проекте «Семь легких пьес» Абрамович повторяет классические перформансы 1960 –1970-х. Пять чужих и два
своих. И все вопросы о конце жанра, о границах перформанса
7

8

9

Последний вопрос удалось обсудить через ЖЖ с русскоязычной посетительницей выставки в МоМА. Она не художник и не критик, просто любитель искусства, и прожила там достаточно долго, чтобы быть
носителем американского менталитета. И на мое замечание, что видимо, в отличие от Гаража в Москве, МоМА и Гугенхейм не воспринимаются как институции напрямую связанные с властью и капиталом,
был ответ: «Мы знаем, что здесь музеи спонсируются богатенькими
буратинами, и в основном за счёт этого живут, но кто эти буратины и
чем они занимаются, мне никогда не было интересно».
Мне кажется, что перформанс The Artist is Present в МоМА могла бы
вытянуть любая celebrity — я бы даже предпочла видеть на месте
Абрамович Мадонну или Леди Гагу (она, кстати, обожает Абрамович,
и как-то даже произнесла в ее честь пламенную восхищенную речь).
Это было бы намного честнее и веселее. Люди идут вереницами, чтобы посмотреть на знаменитость. От долгого вглядывания в сияющего кумира у них слезятся глаза. Но почему мы должны верить, что
это слезы, вызванные духовной метаморфозой? http://artchronika.
ru/wp-content/uploads/2011/10/650-IMG_3733.jpg
http://arthistory.about.com/od/special_exhibitions/fr/abramovicretrospective-review.htm
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и театра, о живом и мертвом искусстве концентрируются с небывалой остротой.
«Я хотела показать, что перформанс — полноценное искусство, и его можно процитировать, как музыку Баха или прозу
Достоевского» — объясняет она в интервью.
Тут попробую остановиться и также медленно, как жили на
тренинге ре-перформеры, (чтобы, в конце концов, замереть на
час), просмотреть все позиции.
Цитирование перформансов, прямое и косвенное, происходит давно, частью без ссылок на оригинал. Нередко происходит
и повторение, автор которого не подозревает об этом.
Словарь сюжетов оказался невелик, но ведь не только сценарием определяется суть перформанса. Если сравнивать его
с театром — где драматургия первична, то в перформансе самое главное — возникновение и совместное со зрителем переживание реальности события. Т. е. события невоспроизводимого во всем своем объеме. В случае с повторами чужих и даже
своих перформансов, даже при изменении временной протяженности действия, условий и места, реальность происходящего ставится под сомнение.
Несмотря на реальность предельного физического напряжения и даже риск — возникает момент ролевого, а не реального существования самого перформера. На собственном
опыте знаю, даже продолжая серию в развитии, приходится на
каждом этапе усложнять физические обстоятельства так, чтобы не оставалось просвета для воспоминания о собственном
предыдущем действии, т. е. для исполнения «роли». Как ни
парадоксально, но повторяя свой перформанс 1975 года, Марина Абрамович становится актрисой, играющей саму себя.
И еще один момент и вовсе приводящий к неутешительным
выводам. Кроме реальности происходящего, видовой составляющей перформанса все-таки является трансгрессия. В случае повторения, уже самим этим актом репродуцирования
или цитирования, все, происходившее в оригинале, становится абсолютно легитимным. Если у какого-то племени принято
в определенный день по определенному поводу вырезать на
себе звезду — это ритуал. Если это действие производит солдат на пленном — это военное преступление. Но фактом искусства перформанса это стало только тогда, когда повторило
нелегитимный в пространстве нашей культуры жизненный
жест в качестве художественного. «Семь легких пьес», безусловно, втягивали перформанс в область театра, в которой она
и продолжает сотрудничать, в том числе и в постановке собственных похорон 10.
При просмотре документации эта театральность подтверждается.
Документация «Семи легких пьес» представлена скромно,
там, где напряжение экспозиции падает. На повороте.
Поворот отдан интерактивным объектам — Драконам
и камням. Если первые пользуются зрительским спросом, прежде всего из-за легальной возможности дать отдых спине и ногам, то вторая, медно-каменная часть, фактически не востребована. Не в последнюю очередь, возможно из-за несовпадения
параметров. Хотя внешне инсталляция… вполне демократич10

«The Life and Death of Marina Abramović»
http://mif.co.uk/event/robert-wilson-marina-abramovic-antony-willem-dafoe-the-life-and-death-of-marina-abramovic/

116

| 1(10). 2013 |

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only.

на, т. е. расположена в расчете на амплитуду колебаний в росте
зрителей, но при реальной попытке оказывается, что интервалы между тремя точками касания не соразмерены с общей
высотой, совпадения не происходит. То ли визуальная ритмика
пересилила идею, то ли изначально лукавая игра. По общему
мнению зрителей, к которому остается присоединиться, здесь
ничего не происходит. Видимо все-таки такое производство
инсталляций из тяжелых материалов — сюжет вынужденный
и побочный. Все начинается заново там, где работает тело.
Очистка дома, Балканское барокко. Все это уже явно несет отпечаток ритуального театра, возгонки энергетики.

Музей перформанса —
репродукция или реинкарнация?
Музейный способ репродуцирования перформансов чужими телами и перспектива перформансного центра смещают
проблему из области границ с театром в область прототеатральных практик.
«Я знаю, что многие художники не разделяют моей точки
зрения: дескать, перформанс — уникальное произведение
и нечего его повторять. Но это снобистская позиция, не учитывающая интересов сегодняшнего зрителя. Я думаю, что
молодой художник, повторяющий классический перформанс
и привносящий в него свою историю и свою харизму,— это
все же лучше, чем мертвые фотографии и скверного качества
видео» 11.
Ре-перформинг — что это?
Возможные ответы:
– репродукция (отливка в телах, наподобие отливки копии
мрамора в гипсе);
– ролевое исполнение (музей превращается в интерьерный
театр);
– персональный тренинг на пути к инициации (музей становится храмом нового культа);
– цирковой номер, где реальность напряжения всех сил и риска сочетается с театральной воспроизводимостью действия.
Уже к 1997–1998 стало ясно, что словарь перформанса не
так и велик и все дошло до Z.
Уже тогда мы с Юрием Нолев-Соболевым, воспитавшим
в своей школе целую группу перформеров, обсуждали возможность и риск «перформансного театра».
Выйдя из картины, можно предъявить тело. Выйдя из
тела — отпечаток? Тень на экране? Нет, только ритуал. Повторяемый чужими телами сценарий столь физически жесткий,
что нет места актеру. Инициация? Но ритуал выходит за логику
инновативности искусства, он по определению существует не
в линейном, а в циклическом времени. Ритуал не имеет продукта, кроме изменения статуса участников в случае инициации. Художник-творец в нем низведен до жертвы или служителя. Чего? Самого себя, реальности тела во времени?
Сначала, по Гройсу «Музеи заняли центральное место в городах цивилизованного мира — как храмы новой религии превращения человека в личность, в индивидуальность, хранимую
исторической памятью, т. е. средствами музейной техники…
11

http://www.answers.com/topic/marina-abramovi#ixzz1EZI9pxos
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Мы бродим из зада в зал и задаем себе один и тот же вопрос:
почему этот, а не тот, например, не я?» 12 Но теперь «и я, и я,
и я» — может сказать каждый, и музей уничтожен. (Это еще
один ракурс рассмотрения полутора тысяч лиц людей, прошедших через опыт сидения с Мариной в атриуме МоМА).
На этом месте храм. Или комната для медитаций. Ритуал
в нем — воплощение в тело-произведение и развоплощение,
переход в другие тела, воспроизводящие послание оригинала.
Бесконечное репродуцирование живой телесной скульптуры.
Пожалуй, что все отсылает к мистериям.

День третий. Время присутствия.
Самонаблюдение
По ее (Марины Абрамович) словам перформанс должен
длиться не менее шести часов. Только после этого тело претворяется в дух (развоплощение?). Мое оптимальное время — час,
полтора. (Может быть, повлиял лимит видео кассеты, или тела
настолько мало, что нет проблем его преодоления.)
Совместная медитация или беззвучный диалог? О чем?
О финальной части жанра, наработавшего полный словарь
и лишенного уже инновационного потенциала. Об окончательном оледенении всего современного искусства, так как жанр
был его «горячей точкой». О последней части персональной
телесной жизни.
Пересказ перформанса Марины с питоном был толчком
к моему выходу из акции, где доминирует пространство, оставляя фигуре автора функции указателя, в перформанс, где работает персональное тело и память.
Скорее всего, нашим общим сильнейшим впечатлением
был перформанс Йозефа Бойса Transsibirian Railway (1970). Но
я увижу его только в 1992, она же рано выбралась из-за железного занавеса (да и не столь плотного, как наш).

Божество, служители и прихожане
Если продолжить метафору религиозного культа, то налицо
все три необходимых слоя — божество, служители и прихожане. Последним оставлена большая зона предполагаемой интерактивности. Начинается она с мест для медитации на цвет,
продолжена каменными и медными объектами и главной ее
точкой являются оставленные стол и два стула между стенами,
заполненными проекциями самого главного перформанса.
Масштаб, техническое совершенство и насыщенность реальным временем видео-документации отсылают к области
бессмертия, и не столько метафорического, сколь того техногенного, о котором размышляют специалисты, сводя его к полной оцифровке мозга. Что же заставляет художника, начинавшего с отрицания материального продукта, утверждавшего
«здесь и сейчас», подводить столь скрупулезный итог? Зачем
соединять в выставочном пространстве все пережитые «там
и тогда», реконструировать их чужими телами (да еще и дважды в отдельном кубе и внутри основной экспозиции), предлагать вслед за этим еще и следующий уровень реконструкции,
оставляя «места для перформанса» зрителям?
Повсеместное реалити-шоу, присвоившее опыт перформанса, заставляет художника-перформера искать убежище в Му12

Борис Гройс. «Дневник философа» Париж, Синтаксис, 1989
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зее. Но сами галереи и музеи все более сродни офисам продаж
на расширяющемся рынке экстремальных развлечений. И она,
казалось бы, сдается, вступает в игру, производит фильмы
и скульптуры, идет на театрализацию и экранизацию своей
жизни. И не только своей. Не ради славы но, как объясняет,
ради будущего самого жанра.

2. Разбитый будильник
и время присутствия художника
Громкое объявление — приглашение в лекционный зал
Гаража на перформанс Ярослава Козловского Continuum XXXI
(в рамках презентации книги «Кавычки») застало меня в той
точке ретроспективы Марина Абрамович, где закончился ее
с Улаем андрогинный миф. Останавливаюсь на повороте, где
Абрамович начинает распоряжаться массивами цвета, камня
и металла, и где всплывет вопрос: не чрезмерна ли претензия
художника на божественное бесстрастие?
Интригует сам факт живого перформанса по соседству
с перформансным музеем.
Спешу в лекционный зал (с тем, чтобы, несколько дней спустя, вернуться на выставку и сосредоточиться на документации
ее самой длительной работы — The Artist Is Present).
Имя Ярослава Козловского знакомо, но никакой конкретики в памяти не всплывало.
Внушительный послужной список, происхождение, как
и у Абрамович, восточно-европейское. Польша в 1960 –1970-е
была для нас форточкой из «социалистического лагеря» в мировой процесс, через которую просачивались сведения о реальном развитии искусства.
Большая часть жизни Ярослава Козловского прошла вне
столиц, в Познани. Концептуальные проекты и лингвистика.
Участие в акциях Флюксуса. Альтернативная галерея. Преподавание в европейских академиях.
Далее узнаю, что он — ровесник Марины. И самое главное,
его Continuum XXXI — часть серии, длящейся с конца 89 года,
т. е. совершенно совпадающей в историческом времени с корпусом экзистенциально-телесных работ Абрамович после ее
прощанья с Улаем на Великой Китайской стене.
Казалось случайная, эта синхронизация все более видится
«высшей случайностью» изменяющей понимание перформанса в системе визуального искусства.

Continuum XXXI.
24 минуты с Ярославом Козловским
Знакомый лекционный зал. На сцене современная школьная доска холодного серо-зеленого цвета. Несколько коробок
с мелом. Ярослав Козловски выходит на сцену. Заводит будильник и ставит его слева от доски. Без десяти восемь. Берет мел,
поворачивается спиной и с верхнего левого угла начинает заполнять доску яростным диагональным штрихом, передвигаясь вдоль нее мелкими прыжками. Рисунок производится не
мелом и рукой, а всем телом. Танец рисунка. Диагональный
штрих сменяется сначала встречной диагональю, потом следующим слоем по вертикали, потом горизонтальным штрихом.
Мел ломается с треском, отлетает в стороны, создает вокруг облако пыли. Когда вся поверхность плотно перекрыта, последние движения — круговые. После передышки опускает руку
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в ведерко с водой и медленно, двумя пальцами рисует водой
по меловой поверхности. Потом опускает в воду губку и смывает все. Обтирает пот. Садится на стул справа лицом к зрителям и читает с листа на русском полный список перформансов
серии. Проверяет будильник. Произносит, что перформанс
длится до момента полного высыхания доски. Опять садится.
Рассказывает, что самым невыносимым для зрителя был перформанс в Амстердаме, где воздух насыщен влагой и доска сохла около часа. Проверяет состояние доски. Рассказывает, что
старается всегда найти будильник той страны, где делает перформанс. Доска высохла. Берет будильник, сообщает залу, что
перформанс продолжался 24 минуты и с предельным размахом
и усилием впечатывает его в доску. Будильник останавливается. Он войдет тридцать первым в коллекцию.
На вопрос из зала о состоянии в длящейся более тридцати
лет серии он говорит, что со временем нарастает злость, так

Видео 5. http://youtu.be/nKtEpFUj458

Видео 6. http://youtu.be/EYLroAzMqQE

как физическая форма с возрастом падает и не позволяет производить все в желаемом ритме, но и это — часть содержания
перформанса.
Первые три перформанса этого цикла под другими названиями состоялись в 1979 –1980х годах. Continuum I в 1989 году, далее почти ежегодно, а иногда дважды и трижды в год, в разных
точках Европы и Америки следовали Continuum II –XXX, вплоть
до нынешнего тридцать первого. Единственный материальный
экспонируемый след — коллекция застывших и покалеченных
будильников.
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The Artist Is Present — безмолвный статичный перформанс
Марины Абрамович в атриуме МоМА в Нью-Йорке, длившийся
весною 2010 года в общей сложности 736 часов, в Москве был
представлен полной (!) документацией.
Время всего перформанса воспроизводилось в течение дня
выставки 156-канальной видеоинсталляцией с шести проекторов. На левой стене все ее визави, в каждом кадре на протяжении реального дня выставки сменяются лица. Кроме одного
кадра — дня, который провела напротив Марины перформер
Аня Лифтинг. На правой — по ходу движения по выставке —
время самой Марины, в каждом кадре — не менее семи часов
жизни ее лица. В центре два пустых стула и стол — инсталляция с предложением к посетителям провести там неограниченное время. Можно на месте Марины, лицом к множеству лиц.
Можно лицом к ней, вернее к ее проекциям во времени, к множеству ее времен.
Зал, заполненный зыбкими проекциями лиц. 78 кадровэкранов с недвижным лицом Марины. Другие 78, на которых
сменилось в общей сложности около полутора тысяч лиц, мужчин и женщин, совсем юных и старых, всех рас и возрастов,
с разным опытом, эмоциями и целями. Ситуация храма богини
Канон в атриуме музея воспроизводится теперь техническим
путем как свидетельство множества временных координат
в ином реальном пространстве, утверждаемом пустыми стульями в центре, где можно осуществить еще одно действие —
сесть и пережить эти 156 осей времени одновременно. Я теперь
понимаю, почему невозможно было там находится долго, если
не иметь напротив себя живого партнера, который помог бы
замкнуть наше реальное время, не дать распасться на частицы
чужих временных фрагментов.
Техногенное бессмертие непереносимо для неоцифрованного телесного существа. Это колумбарий минут и секунд,
объем которого множится с каждым поколением технических
средств, а референт рассыпается на килобайты и пиксели.
Написать тут слово пространство сложно, лучи проекторов отсылали одновременно во множество виртуальных пространств. Остров со стульями и столом был якорем, позволяющим ухватиться за реальность и не распасться на части
в многовременном континууме.
В последнем зале была имитация посмертного музея, включавшая в себя куклу мертвой Марины в стеклянном «гробу»
(модель, принявшую участие в проекте «Жизнь и смерть Марины Абрамович»).
Телесность последовательно утверждалась Мариной Абрамович на протяжении сорока лет. Определение возможностей
тела. Здесь и сейчас. Счет на минуты. Потом на часы — вдвоем
с Улаем. Потом многодневные медитации вчетвером. Тела все
более теряют подвижность. Нарастает время и миф.
Объявляя себя, в полном объеме тела и сознания, произведением искусства, художник-перформер приходит к замедлению своего реального существования. Мумия или кукла — недостижимая финальная точка этого процесса.
В этом случае возможны два пути сохранения произведения
искусства — полная видео документация, т. е. — замороженное время, и циклическое воспроизведение действия другими
перформерами, полностью погруженными в исходную ситуацию, т. е. — ритуальный театр. И то и другое — попытка пре-
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одоления смерти, не метафорическая, а буквальная, технологическая и религиозная.
Т е. классическое искусство, сохраняющее веками имена
авторов и их шедевры — метафора бессмертия. Здесь же — реальность телесного бытия простого смертного и попытка реального бессмертия божества (?) 13
Возвращаясь к серии Ярослава Козловского Continuum,
можно увидеть основные параметры другого типа перформанса — концептуального. Перформанс строится вокруг парадигмы традиционного искусства, где есть автор, произведение,
инструмент и материал. Автор выступает не как полноценная
телесная фигура, а как инструмент рисунка, производящий
жест искусства при нестойкости материала произведения
и физического бытия автора. Собственно произведением можно считать разбитый будильник. Он и экспонируется. В инсталляциях автора экспонируются и сотни других часовых механизмов — и застывших, и звучащих. 14
Отсутствие результата при совершении всех жестов, свойственных искусству, существование времени в линейном развитии конкретной жизни художника — демонстрация смертности. Коллекция мертвых будильников, инсталлированная
в музейных пространствах — метафора искусства, одновременно ставящая под вопрос само его существование.
Концептуальное действие через трансгрессивный жест возвращается в рамку искусства в момент музеификации.
Телесное действие, завоевывая музей, перестраивает его
в храм-колумбарий.

3. След и бесследность
Абрамович — предельное замедление, переводящее экзистенциальный перформанс в ритуальный театр божественного
бессмертия.
Жизнь и смерть как поступательное завоевание музея-пантеона. Параллельно она осмысляет и трансформирует все сопровождающие церемонии, светские мероприятия Марины
стоит рассматривать отдельно, как особый жанр.
Козловский — предельная скорость 15. Дискретная демонстрация смертности.
Другое его существование — в горизонтали коммуникации,
порождая ее, перестраивая, участвуя как ее часть и инструмент. Сеть. NET — его проект, реализованный задолго до появления Интернета.
Бесследность предпочтительнее любой форме музейного
культа. Но всегда смущает вопрос о форме ее утверждения. Не
нарушает ли ее книга?
Но книга не памятник и не альбом репродукций, хотя
и снабжена достаточным количеством визуальной документации. Она состоит из десяти текстов-зеркал, отражающих деятельность художника, в которых расслаивается его исходная
13

http://youtu.be/2GD5PBK_Btohttp://youtu.be/yKw7LuEqUVshttp://
www.askyfilledwithshootingstars.com/wordpress/?p=1197
14 общий вид инсталляций:http://uap.edu.pl/uczelnia/wykladowcy/
kozlowski-jaroslaw/jaroslaw-kozlowski-prace/
15 Видео: Continuum-28 http://youtu.be/nKtEpFUj458 Continuum-29
http://youtu.be/CxA4PY1yiRY
Интервью:
http://youtu.be/
EYLroAzMqQE фото: Contiuum-31–32 http://fundacjaprofile.pl/tree.
php?id=560
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позиция между классическим концептуализмом и игровой легкостью Флюксуса.
Тут предельно проявилась альтернатива. След и бесследность. Бесследность предъявляется мелом и мокрой тряпкой,
возрастными изменениями тела, отсутствием специальной документации действа.
На мой вопрос он подтвердил, что документация не входит
в проект, является не более чем фотографией или видеозаписью на память, если ее кто-то сделает.
На чей-то вопрос о возможности передачи этого перформанса другому исполнителю (имелся в виду происходящий
рядом ре-перформинг), Козловский ответил, что для него это
совершенно невозможно, это его перформанс, связанный с его
реальным временем и пониманием искусства.
Минуты предельного напряжения остаются только в памяти свидетелей и в очередном мертвом будильнике.
Очень долго не хватало какой-то третьей всеохватной составляющей. Оппозиция телесного и концептуального действия все равно слишком плотно связывались с историей искусства и музеем. Но вот в начале 2000-х, во многом — трудами
Марины Абрамович, выплывает из небытия фигура художника, перформера, более всех реализовавшего экзистенциальный
перформанс на уровне окончательного растворения границы
искусства и жизни.

4. Тейчин Сье
В моем понимании времени
жизнь является пожизненным заключением.
Тейчин Сье

Прежде чем обратиться к этому случаю полного слияния
жизненного времени и произведения искусства, придется вернуться к определению экзистенциального перформанса. И обнаруживается, что в эти слова вкладываются три принципиально различных смысла и образа действий.
Первый — действия художника, базирующиеся на его личной биографии, психологических проблемах, травмах, физическом переживании «здесь и сейчас». (Абрамович, Франко
Би, у нас — группа Запасный Выход) Что, кстати, может быть
основанием и в традиционных визуальных практиках (но там
оно не разрешается до конца, и потому длится как язык, а в перформансе, если он верный — должно разрешаться, и тогда повторение невозможно).
Второй — экстремальный перформанс с прямым риском
для физического существования, впрямую не зависимый от
биографического материала и не сопоставимый по длительности с полным временем жизни автора. (Тут примеров много.)
Третий — художественный проект, полностью совпадающий с реальным жизненным временем автора (вне зависимости от природы идеи). (Тейчин Сье.) Отчасти, к этому приходит
Козловский, в силу длительности серии и включения в нее как
фактора изменения своего физического статуса.
Тейчин Сье — художник, предельно соединивший искусство и экзистенцию, и весь его путь, казалось, реализует идею
«бесследности» в полной мере, он надолго выпал из профессиональной памяти и зоны интереса. Но вот, к концу нулевых, его
фигура оказалась востребованной, выдернутой из небытия, со-
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стоялись две выставки, издан каталог, пишется книга, появились множество интервью 16. Далее привожу краткое описание
его проектов (единственное на русском языке), цитируя исследование Екатерины Крыловой «Экзистенциальный перформанс как радикальный опыт осмысления границ современного
искусства».
«С конца 1979 по 1986 год Сье реализовал серию из пяти
годовых перформансов, а также воплотил в жизнь тринадцатилетний творческий план по созданию искусства вне публики
(1986 –2000).
В ходе первого долгосрочного перформанса (One Year
Performance, 1978 –1979), также известного как Cage Piece/Клетка), Тейчин Сье провел целый год запертым в клетке, которую
построил у себя в студии 17.
Согласно концепции второго перформанса (One Year
Performance, 1980 –1981 или Time Piece/Время), художник подчинил свое существование ритму часов. Сье взял на себя обязательство на протяжении года в начале каждого часа (24 раза
в сутки) подтверждать факт верности заявленной идее, отмечаясь в собственной студии, где были установлены табельные
часы (снабжённые механизмом, фиксирующим время прихода
на карточке) 18. Следующий год (One Year Performance 1981–
1982 или Outdoor Piece/Под открытым небом) художник провел
на улицах Нью-Йорка со спальным мешком — по условиям перформанса Сье не мог заходить внутрь зданий, в метро, палатки,
пещеры, садиться в автомобиль, поезд или самолет. Четвертый

годовой перформанс 1983 –1984 годов Тейчин Сье посвятил
человеческим взаимоотношениям, озаглавил Art/Life / Искусство/Жизнь и пригласил к сотрудничеству художницу Линду
Монтано. В течение года их связывала восьмифутовая веревка.
Художники были вынуждены постоянно находится рядом — в
студии Сье, ставшей их домом, в кино, в магазине, на улице, на
встречах друзей — и, по условиям перформанса, не прикасаться друг к другу.
16

http://performancelogia.blogspot.ru/2008/01/performing-life-workof-tehching-hsieh.html
17 111 Hudson Street, 2nd/F1, New York 10013
18 Система Time Clock (Табельные часы) до сих пор используется на
некоторых предприятиях, позволяя наблюдать за рабочим днем сотрудников при помощи учетных карточек (сегодня это электронные
тайм-карты/ биометрические сенсоры, идентифицирующие отпечаток пальца служащего)
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Пятый перформанс (1985 –1986) для Тейчина Сье, возможно, был самым сложным, — после четырех лет существования внутри искусства художник заявил, что отправляется
«в жизнь», и пообещал не заниматься искусством, не думать, не
читать и не говорить о нем, не смотреть на него, не посещать
музеи и галереи. Последняя работа Сье, Earth/Земля, продолжалась 13 лет — со дня, когда художнику исполнилось 36 лет
(31 декабря 1986), до его 49-летия (31 декабря 1999). Результат
этого перформанса был представлен в ретроспективе. Манифест Сье, положивший начало этому перформансу, содержал
только одно условие — художник будет заниматься искусством
все это время, но ни разу не продемонстрирует свое творчество
публично. На следующий день после окончания установленного срока, т. е. 1 января 2000 года, Тейчин Сье объявил суть
своей работы: «Я сохранил себя живым. Я пережил 31 декабря
1999 года» (I kept myself alive. I passed the Dec 31, 1999. ) — эти
фразы за подписью художника составили предмет коллажа, который он собрал из букв, вырезанных из журнала».
Далее, анализируя результаты, автор исследования вслед за
Тейчином Сье фокусируется на координате времени.
«…(год «Времени» на видео укладывается примерно
в 6 минут, в течение которых у художника постепенно отрастают волосы). В ходе перформанса Сье должен был отметиться в комнате с часами 8760 раз. По результатам анализа
карточек, подписанных Милном, мы можем увидеть, что художник пропустил назначенное время 152 раза (в 94 случаях
проспал, 29 раз опоздал к началу часа и 10 раз нажал кнопку слишком рано). Публика могла наблюдать перформанс
лишь один раз в месяц согласно установленному графику —
с 11 утра до 5 вечера…
В этом перформансе сам Тейчин Сье… выступает свидетельством времени как независимого явления, объективно существующего вне всякого смысла» 19.
Хотелось бы привести также финал интервью, взятого Робертом Эйерсом:
Р. Э. Расскажите мне о своем решении больше не заниматься искусством. Были ли это подражанием Марселю Дюшану?
Т. С. Я не был под влиянием Дюшана. После 2000 года
у меня больше не было хороших идей, поэтому я перестал делать искусство. Это был мой свободный выбор.
Я не закончился, но я не делаю больше искусства. Все что
я имею — это свободные мысли, и я проживаю время.
Р. Э. Что еще в Ваших планах?
Т. С. Я планирую ретроспективу всех моих работ 1978 –1999,
это восемнадцать лет. Я трансформирую восемнадцать лет своего времени, «художественного времени» в восемнадцать равных
одно-годовых пространств. В четырех первых пространствах
будет размещена документация четырех первых одно-годовых
перформансов. Последние четырнадцать пространств, представляющие последние две работы, будут оставлены пустыми, за исключением концепции (манифеста) и постера. Публика сможет
проходить через эту сквозную инсталляцию, рассматривать до19

Крылова Екатерина Владимировна. Экзистенциальный перформанс
как радикальный опыт осмысления границ современного искусства.
РГГУ, Факультет истории искусства, Москва, 2011. См также: Екатерина Крылова. «Жизнь как пожизненное заключение» ХЖ № 81. Москва, 2012.
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| Консервы времени|
кументацию моей жизни-работы и переживать пространственный опыт времени. Будет нелегко найти место и бюджет, но
я надеюсь осуществить это при жизни. 20
Ретроспектива Марины Абрамович, продолжающаяся более
тридцати лет серия Continuum Ярослава Козловского и восемнадцать лет перформанса-жизни Тейчина Сье демонстрируют
три способа репрезентации времени:
1. Бесконечное множество времен превосходит любую персональную возможность переживания. Телесные репродукции статичных перформансных ситуаций (present
continues — настоящее длительное) синхронно заполняют
пространство, сосуществуя с видеодокументацией законсервированных действий (возникает новое время — прошедшее длительное в настоящем — past continues in present).
2. Совместное со зрителем переживание реального времени.
«Здесь и сейчас» происходит через заполнение плоскости
предельным количеством следов (до их полной неразличимости) и полное восстановление пустой поверхности. На
другом этапе и в другом пространстве нарастает коллекция-инсталляция инструментов измерения времени, потерявших функциональность в момент завершения перформативно-значимых действий.
3. Репрезентация времени через объем пустого пространства.
Первое годовое пространство репрезентирует следы каждых суток, его наполняющих (зарубки и ежедневное фото).
Второе годовое пространство репрезентирует следы каждого
20

“I’m influenced by the myth of Sisyphus, Kafka, and Dostoyevsky” —
Robert Ayers in conversation with Tehching Hsieh http://www.
askyfilledwithshootingstars.com/wordpress/?p=812
R. A. Tell me about your decision to stop making art. Were you emulating
Marcel Duchamp?
T. H. No. I wasn’t influenced by Duchamp. After 2000 I didn’t have any
good ideas, so I stopped making art. That was my free choice. I’m not
finished, but I don’t do art any more. What I have is free thinking, and I’m
passing time.
R. A. And what else are you planning?
T. H. I’m planning a retrospective of all my work from 1978 –1999, which
is eighteen years in total. I will transform eighteen individual years of
time, the “art time”, into eighteen equally sized one-year spaces. The first
four spaces will be installed with the document of the first four one-year
performances; the last fourteen spaces, representing the last two pieces,
will remain empty except for statements and posters. The audience can
walk through this linear installation to see the document of my lifeworks,
and experience the space of time. It won’t be easy to find a site and a
budget to do it, but I hope I will make it in my lifetime.
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часа (кадр кинопленки и отметка на карточке), следующие годовые пространства не имеют никакой репрезентации своего
временного содержания, кроме манифеста.
В первом случае идея полного сохранения события порождает цикличность многоканального времени, заложенную в самой технологии закольцованного видео и продолженную в повторении истории новыми телами (re-performing).
Во втором случае время становится дискретным, парадоксально-предметным и все, что лежит между цифровыми значениями позиции стрелок в мертвых будильниках, безвозвратно
стирается.
Присутствие в едином пространстве множества обозначений времени на измерительных приборах, предназначенных сообщать единственно верные на данный момент
сведения, стирает само понятие времени вместе с возможностью его измерения. Через снижение ситуация возвращается
в плоскость отношений простого смертного с бессмертием
искусства. Экзистенциальная составляющая уступает место
классической концептуалистской технике: пограничная ситуация возникает вследствие слияния означаемого и означающего.
В третьем случае наличие жестко структурированных следов жизненного времени художника в двух годовых пространствах и прохождение пространств, лишенных всяких следов,
предполагают радикальные изменения переживания времени
в каждом из входящих в эту анфиладу.
P. S. Задолго до открытия выставки в Гараже внимательно изучила в Сети документацию The Artist Is Present в МоМА
и, казалось, отметила все значимые сюжеты — альтернативные сценарии других перформеров, драматический момент
встречи Марины с Улаем на перформансной площадке через
22 года после расставания на Великой Китайской Стене. Но
только сейчас, разыскивая материалы к этому тексту, обнаружила, что среди полутора тысяч участников был и Тейчин
Сье. Сегодня они, сидящие напротив друг друга, представляются мне самым значимым документом в этой истории. Божественная статуя и вслушивающаяся в себя жизнь замерли
напротив друг друга. Очень жаль, что не вычленила его лицо
на видео в Гараже — тогда удалось бы узнать, сколько времени они провели вместе.
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Кино как модель сознания:
Пия Тикка
В статье на примере творческой и кураторской деятельности финского
режиссера и куратора Пии Тикки исследуется природа эмоций в кино.
Пия Тикка выдвигает на проверку следующие гипотезы:
1. Кино как авторский продукт может служить творческой лабораторией для описания эмоциональной динамики. 2. Когнитивная модель сознания может служить монтажной моделью креативного процесса создания фильма. Данные положения легли в основу концепции enactive
cinema. Пример Пии Тикки — уникальный случай продуктивного сочетания куратора-концептуалиста и куратора-творца, апробирующего
свои идеи в художественном пространстве.
Ключевые слова: кинонарратив, эмоции, Пия Тикка, enactive
cinema

Cinema as a Model of Consciousness:
Pia Tikka
The article explores the nature of emotions in cinema, taking as an example
the artistic and curative activity of the Finnish film director and curator, Pia
Tikka. Pia Tikka presents two propositions: 1. Cinema can serve as a creative
laboratory for the study of emotional dynamics, and 2. The cognitive model
of consciousness can serve as a montage model for the creative process of
filmmaking. These propositions form the basis of enactive cinema. The case
of Pia Tikka is a unique example of the productive blend of curator-theconception-maker and curator-the-artist, which tests her ideas in the artistic
space.
Key words: kino-narrative, emotions, Pia Tikka, enactive cinema

1. Искусство
и телесный опыт
Пионером концепции искусства, основанного на опыте, выступил американский философ-прагматист Джон Дьюи. В работе Дж. Дьюи Art as Experience (1934) получил теоретическое
обоснование концепт «инструментального» знания. То, что
в терминологии Дж. Дьюи носит название инструментального, в области искусства связано с пониманием требований,
необходимых для достижения высшего мастерства, о котором
можно говорить в том случае, когда объект искусства вызывает
постоянно обновляемое чувство восхищения. Переводя на более современный язык старомодную терминологию Дж. Дьюи,
можно сказать, что речь идет о включении объекта в актуальное поле культурной референции. Объект, неоднократно и/или
постоянно вызывающий восхищение, т. е. активную реакцию
реципиента, является инструментальным как в старом контексте, относящемся к времени его создания и первой рецепции,
так и в новом контексте, значительно удаленном от старого по
шкале темпоральности 1.

Марк Джонсон, двигаясь в направлении, проложенном Дьюи,
рассматривает эстетику как основу любого глубокого понимания смысла чего бы то ни было, понимания, далеко выходящего
за дисциплинарные границы эстетики как исследования искусства 2. Сформулированные Джоном Дьюи и развитые в работах
Марка Джонсона принципы искусства, основанного на опыте,
получили реализацию в творческой и кураторской деятельности
финского режиссера, киносценариста и куратора, доктора искусствоведения Пии Тикки. Тикка — один из авторов сценария к
фильму Мики Каурисмяки «Последняя граница» (1993). В творческом списке Тикки художественные фильмы «Дочери Йеманья» (Бразилия-Финляндия, 1996) и «Песочная невеста» (Финляндия, 1998), арт-проект «Одержимость» (Obsession, 2005),
интерактивная киноигра «Третья женщина» (The Third Woman,
2009, в соавторстве), участие в многочисленных выставках и фестивалях. В настоящее время финская художница работает над
проектом «Телесный аватар в игровом кино».
Пия Тикка не только создает экспериментальные фильмы
и музейные инсталляции, но и является автором концепции

1

2

Dewey J. Experience and Nature. 2nd edition. New York: Dover, 1958.
P. 295.
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Johnson M. The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007. P. XI.
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кинематографа, учитывающего эмоциональный опыт. Марк
Джонсон, исследуя внутреннюю интуитивную связь человека
с миром, погружается в исследование «телесных глубин человеческого смыслотворчества» 3, Пия Тикка стремится исследовать телесные глубины производства смысла в кинематографе,
как в процессе создания фильма, так и в процессе его просмотра-восприятия, когда зритель, находящийся как бы в статичном состоянии, обретает визуальный опыт телесных действий.
По мнению Джонсона, значение возникает не только как результат взамодействия концептов и пропозиций, но и в опоре
на сенсомоторные схемы — как результат ощущений, эмоций, конституирующих осознанное взаимодействие человека
с окружающей действительностью.
В прагматизме и прагматистской эстетике, к которой
склоняется финская художница и режиссер, последовательно развивающая идеи Марка Джонсона, не работают репрезентативные теории сознания; тело и разум неразрывно связаны. В отличие от репрезентализма в прагматизме
речь идет не о направленности сознания на эстетический
объект, который в свою очередь есть идея объекта, а о взаимодействии организма со средой, которое понимается как
сознание и тело, взятые в своей протяженности. Именно
структуры cенсомоторного опыта обеспечивают восприятие
и понимание окружающей действительности. Как известно,
в прагматизме Ч. С. Пирса понятие объекта есть понятие
о сумме его практических следствий, полученное опытным
путем. В прагматизме М. Джонсона понятие объекта есть
«телесный» процесс превращения опыта в исследование —
inquiry. В эстетике П. Тикки понятие объекта, в частности
кинообъекта, также есть результат телесного опыта. И для
Джонсона, и для Тикки смысл рождается из непрерывного
телесного взаимодействия организма со средой. При этом
Джонсон не сильно озабочен вопросами разведения авторской и рецептивной эстетики. Для Тикки же это различение,
напротив, является существенным, но не потому, что художница и исследователь отдает предпочтение одному из видов,
а потому что она пытается нащупать пути фиксации и интерпретации эмоций в фильме как со стороны автора-творца,
так и со стороны зрителя-творца.

2. Кино как симулякр.
Enactive cinema
Исследуя природу эмоций в кино, Пия Тикка обращается в первую очередь к теории и практике Сергея Эйзенштейна. Обозначим основные моменты в работах Эйзенштейна, ставшие для
финской исследовательницы исходными. Как считает Тикка,
теория монтажа Эйзенштейна берет начало в его изначальном
интересе к психологии, биологии и науке о системной организации знания — тектологии, принципы которой были сформулированы в работах Александра Богданова (Малиновского).
Отвергая биомеханику Мейерхольда, Эйзенштейн двигался
в направлении биодинамического изучения эмоциональной
выразительности 4. Итогом стала концепция взаимосвязи актов
выражения и восприятия. Современная нейропсихология опи3
4

Ibid.
Tikka P. Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense. Juväskylä, 2008.
P. 88.
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сывает данную взаимосвязь как некую разновидность телесной
имитации: мозг зрителя отражает, или симулирует, актерскую
эмоциональную динамику таким образом, что можно сказать,
что опыт актера и опыт зрителя изоморфны. Монтаж аттракционов Эйзенштейна эксплицирует системный подход, в котором
составные части целого находятся в сложном взаимодействии.
Знакомство с Выготским и его социокультурной теорией способствовало формированию у Эйзенштейна отношения к кино
как к психологической лаборатории эмоций 5. И Выготский,
и Эйзенштейн отрицательно относились к идее пассивного
восприятия искусства субъектом. Субъект у Выготского, как
и субъект в американском прагматизме, активен и находится
в активном взаимодействии с окружающей средой. Аналогичным образом активен у Эйзенштейна зритель.
Впрочем, за представлениями Эйзенштейна об эмоциях
как о синэстетических основах монтажа стоит также учение
американского прагматиста Уильяма Джеймса. В статье «Что
такое эмоция?» (What is an Emotion, 1884) и в «Принципах
психологии» (Principles of Psychology, 1890) Джеймс формулирует основной тезис: «телесные изменения следуют непосредственно за восприятием вызывающего волнение факта,
наше ощущение происходящих изменений и ЕСТЬ эмоция» 6.
По Джеймсу, эмоции соотносимы с происходящими в организме сенсомоторными процессами, имеют телесное происхождение и представляют собой элементарные базовые
составляющие опыта индивида, как индивидуального, так
и социального.
Данные положения Джеймса были раскритикованы
и признаны ошибочными. Тем не менее учение Джеймса об
эмоциях все же, как кажется, может иметь прикладное значение. Так, Антонио Дамасио вводит метафору мысленное
кино (movie-in-the-brain). Мысленное кино — это взаимодействие сознания со средой, причем в первую очередь на
глубинном уровне — как эмоциональное погружение. Кино
тогда есть наглядное представление разворачивающегося
в мозгу нарратива 7. Наррация же эмоций — один из аспектов комплексной наррации фильма. Особый смысл при этом
приобретает фигура обладателя опытом (experiencer), каковым предстает не только герой на экране, но и автор фильма,
а также зритель.
Что касается Эйзенштейна, то он рассматривает кино как
внутреннее пространство сознания, где эмоциональный опыт
автора фильма коррелирует с эмоциональным опытом зрителя. Между структурами эмоционального опыта и монтажной
композицией существует определенное соотношение, позволяющее говорить об их изоморфизме. Данный психологический изоморфизм, как считает Пия Тикка, и дает возможность
Эйзенштейну утверждать, что путем изучения и развития
монтажа, двигаясь от ячейки монтажа к сложной оркестровке
кинематографического опыта в целом, мы попадаем в сферу
зрительского опыта. Привнося телесный опыт в процесс монтажа, автор получает тем самым доступ к эмоциям зрителя.
Телесный характер эмоциональности позволяет автору так
5
6
7

Ibid. P. 91–94.
James W. What is an Emotion? // Mind. 1884. No. 9. P. 190.
Damasio A. The Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making
of Consciousness. Vintage, 2000.
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сконструировать фильм, что эмоциональная линия оказывается встроенной в его монтажную структуру. В итоге посредством монтажной композиции передается определенный эмоционально-интеллектуальный опыт автора. Так, лицо актера,
данное крупным планом, способно создать или поддержать
у зрителя определенное настроение. Зритель извлекает эмоционально-интеллектуальную составляющую фильма из вербально-визуального нарратива и переживает ее предзаданным
автором образом 8.
Пия Тикка выдвигает следующие гипотезы:
– Кино как авторский продукт может служить творческой
лабораторией для описания опытного основания эмоциональной динамики сознания, что представляет собой движение от опыта к описанию.
– Когнитивная модель сознания может служить монтажной
моделью креативного процесса, осуществляемого автором
фильма, что предполагает обратное движение — от описания к опыту 9.
Данные положения и легли в основу концепции нового кино Пии Тикки — enactive cinema, а также экспериментальной реализации концепции на кинематографической
и музейной площадках. Понятие enactment, которое ввели
в научный оборот Франциско Варела, Эван Томпсон и Элеанор Рош 10, означает телесный, действенный характер взаимодействия субъекта с окружающей его средой. Более того,
оно предполагает такое взаимодействие с миром, которое
не дается заранее, но, как и тот мир, в котором оно имеет
место, находится в процессе становления. В enactive cinema
поток наррации осуществляется не только в процессе осознанного восприятия вербально-визуальных рядов фильма,
но и в результате бессознательной психофизиологической,
или эмоциональной, вовлеченности зрителя. В результате
зрительное восприятие можно рассматривать как определенную разновидность действия. Сравнение кино со сновидением позволяет подойти к кинофильму как к симуляционной системе. Марк Джонсон утверждает, что воображение
связано с телесными процессами и в таком своем качестве
формирует и трансформирует опыт 11.
При создании и анализе фильма как авторской симуляционной модели опытного мира возникают следующие вопросы:
Каким образом в кино можно передать эмоции?
Может ли зритель воспринять эмоциональную динамику
фильма подобно тому, как он воспринимает ритм, графику
и другие физические характеристики кинематографического
материала?
Как происходит взаимодействие зрителя с эмоциональной
составляющей фильма? Каким образом опыт событий и характеров фильма (в случае, если мы получаем этот опыт) трансформируется в «исследование» — inquiry, т. е. в активное восприятие, которое можно рассматривать как действие?
8

Tikka P. Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense. Juväskylä, 2008.
P. 145 –146.
9 Ibid. P. 153.
10 Varela F., Thompson E. & Rosch E. Embodied Mind: Cognitive Science and
Human Experience. Cambridgen, MA: MIT Press, 1991.
11 Johnson M. The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. Chicago & London: University of Chicago Press, 2007.
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3. От концепции к реализации:
фильм Obsession»и арт-проект
OBSESSION — Enactive Cinema Installation
Подтверждение выдвинутых гипотез и ответы на поставленные
выше вопросы Пия Тикка дает в экспериментальном проекте,
реализующем концепцию enactive cinema, — «Одержимость»
(Obsession). Данный проект, получивший приз (Prix Möbius
Nordica) за интерактивное повествование, был представлен
в 2005 г. в Музее современного искусства «Киазма» (Хельсинки, Финляндия), в 2007 г. в музее Арс Нова (Турку, Финляндия),
а также на XIII международном симпозиуме электронного искусства (ISEA 2006), проходившем совместно с биеннале Zero
One (Сан-Хосе, Калифорния, США). Проект состоит из фильма
«Одержимость» и интерактивной инсталляции в режиме нонстоп с несколькими экранами и биосенсорным интерфейсом.
Пия Тикка в теоретическом обосновании проекта исходит из положения, что кино представляет собой микромодель
окружающего мира, а также модель эмоциональной динамики
внутреннего мира человека. Исследовательница также предполагает, что люди большей частью разделяют эмоциональный
опыт, демонстрируют сходные эмоциональные реакции в ситуациях просмотра кинофильма. Монтаж фильма, по мнению Эйзенштейна, как уже отмечалось, выше может вызвать или усилить у зрителей определенные эмоции. При этом, как считает
Тикка, развивая идеи Эйзенштейна, в монтажной композиции
реализуется телесная эмоциональная динамика авторского сознания, которая затем передается зрителям. То есть созданная
автором фильма «телесная симуляция» формирует основу для
активного восприятия, для enactment.
Фильм «Одержимость» (29 минут), который можно рассматривать не только в составе проекта, но и как отдельное произведение искусства, рассказывает о молодой женщине Эмми,
работнице прачечной, принадлежащей ее матери. Мать Эмми
ждет ребенка; об отце ребенка ничего неизвестно. Хотя женщина с радостью относится к своей беременности, Эмми подозревает, что ее мать изнасиловал один из клиентов прачечной.
Подозрения перерастают в уверенность, когда в прачечной появляется клиент Хенрик. По мере развития действия фильма
Эмми становится все сильнее и сильнее одержимой мыслью об
изнасиловании. В фильме практически отсутствуют диалоги,
наррация осуществляется посредством визуального ряда и, как
считает Тикка, через эмоциональную динамику, воспроизводящую психо-патологический ментальный ландшафт Эмми.
Таким образом, эмоциональная динамика была выделена
в фильме в отдельную составляющую наряду со звуком и изображением, получив тем самым свою особую роль. Фильмом
«Одержимость» Тикка собственно и ответила на вопрос о возможности передачи эмоций языком фильма.
Инсталляция, частью которой явился этот фильм, по замыслу Тикки должна была реализовать концепцию enactive cinema.
В пространстве инсталляции были установлены сенсорные
кресла, регистрирующие пульс, температуру и движение глаз.
Фильм проецировался на четыре экрана на противоположных
стенах зала. Экран, на который был направлен взгляд зрителя,
отмечался датчиками как доминантный, выбор зрителя анализировался в аспекте эмоционального содержания происходящего на экране. Для монтажа фильма был использован спе-
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Фрагмент 1. http://youtu.be/59Wvin1ivVQ

циальный алгоритм, выстраивавший эмоциональную логику
наррации в зависимости от регистрируемой датчиками эмоциональной реакции зрителей и усиливавший тем самым эмоциональную реакцию. Биосенсорные датчики продемонстрировали возможность «схватывания» эмоциональной динамики
монтажной композиции фильма. Оказалось, что зритель воспринимает не только ритм, цвет, графику и т. п., но и эмоции.
Более того, проект продемонстрировал возможность активного участия со стороны зрителя. В этом активном участии формируется его эмоциональный опыт событий и характеров, который и представляет собой «исследование» — inquiry. Enactive
cinema в итоге предстает как сложная система взаимодействия
автора и зрителя. Данное кино является инструментальным
в том смысле, которое вкладывал в него Дьюи, т. е. вызывающим постоянно обновляемую реакцию со стороны реципиента.
Пример Пии Тикки — это уникальный случай на редкость
продуктивного сочетания куратора-концептуалиста, разраба-
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Фрагмент 2. http://youtu.be/Vm4tYkKeKik

Фрагмент 3. http://youtu.be/iYU1jAB5hCU

тывающего теоретические основания своего проекта и формулирующего гипотезу, подлежащую проверке, и куратора-творца, осуществляющего реализацию и опробацию своих идей
в художественном пространстве.
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Fashion Curation:
от мифа — к перформансу*
В статье исследуется феномен fashion curation, кураторства в сфере
моды, которое стало новой чрезвычайно востребованной в последнее
время профессией. Включение моды в музейный контекст породило
множество споров и вскрыло определенные проблемы, начиная с обсуждения генеральной стратегии представления модных объектов
(исторический или тематический) и заканчивая острым вопросом
финанисирования выставочных проектов и их превращения в коммерческий инструмент. Но основным контекстом обсуждения музейного
бытия моды остается контекст ее восприятия как искусства. Это то,
что в данной статье анализируется как мифологический контекст кураторства моды. От мифологической музейное бытие моды переходит
к нарративной стратегии презентации и к использованию форм перформанса. Современные кураторские практики все более стремятся
приблизить моду к посетителям выставки, одновременно эксплуатируя
две тенденции — зрелищность и нарратив.
Ключевые слова: fashion curation, мода, выставки моды, музеи
моды, нарратив, перформанс, куратор

Т

о, что именуется модным термином fashion curation, включает в себя как привычные формы музейного и выставочного бытия произведения модного искусства, так и его перформативные способы презентации, такие как дефиле или транк-шоу,
и даже повседневные формы существования, поскольку мы
можем рассматривать деятельность баера концептуального бутика и даже стилиста, который проводит ревизию гардероба,
как кураторскую. В данной статье кураторство понимается как
пространство выбора и ответственности, то есть как деятельность утверждения собственной интерпретации избранного
в качестве нового произведения, и в таком случае исследование моды обретает весьма широкие рамки, но и позволяет увидеть новые перспективы.
Включение моды в музейный контекст породило множество споров и вскрыло определенные проблемы, начиная с об*
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Fashion Curation:
From Mythology to Performance
The article is devoted to the study of the phenomenon of fashion curation.
This phenomenon is very current in the practices of contemporary museums. The incorporation of fashion in the museum context has created a lot
of discussion and theoretical topics, including the general strategy of the
presentation of fashion’s objects (historical or topical), and the hot topic of
the financial question in relation to fashion projects. However, the main context of museums’ connection with fashion is the context of its perception as
an art form. In the article, this aspect is studied as the mythological context of fashion curation. From a mythological perspective, fashion curation
moves to the narrative strategy of presentation, incorporating some forms of
performance. The contemporary practices of curation tend to bring fashion
closer to spectators using two trends: spectacle and narration.
Key words: fashion curation, fashion, fashion exhibition, fashion museums, narrative, performance, curator

суждения генеральной стратегии представления модных объектов (исторический или тематический) и заканчивая острым
вопросом финанисирования выставочных проектов и их превращения в коммерческий инструмент. Но основным контекстом обсуждения музейного бытия моды остается контекст ее
восприятия как искусства. Высокая мода, изначально позиционировавшая себя как искусство, породила в начале ХХ века
целую культуру. Однако стремительное развитие модной индустрии и массовой культуры привело к смещению акцентов,
изменилась сама сущность моды, изменились и структура
презентации, и структура визуального восприятия. С одной
стороны, можно согласиться со словами Пьера Берже, соратника, основателя и бессменного президента модной империи
Yves Saint-Laurent, который говорил: «Мода — это не искусство. Она не предназначена для того, чтобы висеть как картина. Женщин, которые носили haute couture, больше нет; art de
vivre, породившее высокую моду, умерло. Я считаю, что моды
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больше нет. Мода ХХ века была отмечена двумя выдающимися, поворотными моментами: творчеством Шанель и Ива
Сен-Лорана. А сегодня люди больше не нуждаются в моде. Они
абсолютно свободны, они могут одеваться как хотят, сочетать
несочетаемое, выбирать себе любой образ. Это замечательно, но это значит, что моды не существует. Именно поэтому
ее место теперь — в музее» 1. С другой стороны, отказать моде
в праве на современность невозможно — если рассматривать
моду как культурную практику или как инструмент идентификации, как это принято в контексте современных исследований культуры, то очевидно, что мода вполне имеет место
как в рамках повседневной практики или создания событий,
так и в рамках музейно-выставочного бытия. Вот только стратегии кураторства должны быть иными. Именно поэтому профессия фэшн-куратора сегодня оказывается востребованной,
и в рамках музейной иерархии хранители коллекций костюма
постепенно обретают более высокий статус.
Выставки моды требуют огромной подготовительной работы, не только исследовательской, но и «ручной» — работы по
подготовке экспонатов. «Музейная работа с текстилем и костюмами технически сложна, она требует значительных трудозатрат. Помещая костюм на экспозицию, ему необходимо придать соответствующую форму; для этого могут понадобиться
технические конструкции, изготовление которых требует дополнительной исследовательской и реконструкторской работы. Монтаж каждого выставочного объекта требует взаимодействия исследовательской работы, выполняемой хранителями,
и современной выставочной эстетики». 2 Александра Палмер,
чья статья в журнале «Теория моды» была написана на основе
доклада, сделанного на конференции Института технологии
моды «Музейное качество» (2006), особое внимание обращает
на деятельность куратора модной выставки по представлению
объектов. Работа исследователя моды — поиск концепции,
вектор отбора экспонатов, разработка визуальной композиции — оказывается тесно связана с работой оформителя выставки. Перед куратором выставки моды встают вопросы, как
представить объект, чтобы, с одной стороны, не повредить ему,
а с другой, сделать его частью общей смысловой композиции
выставочного пространства. Палмер особенно подчеркивает,
что работа по сохранению предметов и подготовка их к экспозиции входит в противоречие с исследовательской деятельностью, зачастую ведется в ущерб научному изысканию, что
приводит к снижению статуса куратора моды внутри музейной
иерархии.
Тем не менее, поскольку выставки моды по всему миру
пользуются огромной популярностью и привлекают в музей
большое количество посетителей, fashion curation становится
модной профессией. В последние годы появились даже учебные заведения, которые обучают именно кураторству моды.
Одно из них — Лондонский университет искусств, он предлагает программу, в ходе которой студенты получают практические и теоретические навыки, позволяющие «выставлять
1
2

Из интервью автора с Пьером Берже, 2005 год, опубликовано в журнале Inflight Review, 2005, № 6.
Палмер А. Руками не трогать: создание эмоционального и информационного содержания музейных экспозиций костюма и текстиля. //
Теория моды. Осень. № 25, 2012. С. 287;
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платья, создавать "истории" объектов, писать тексты для целевой аудитории, отбирать модели и создавать образ, отбирать,
коллекционировать и хранить одежду» 3. Таким образом, базой
профессии остается музеология, и акцент делается на изучении
функционирования модного объекта и способах построения
экспозиции.
Прежде чем говорить о современных кураторских практиках в области моды, стоит вспомнить историю вхождения моды
в музейный контекст. Мода становится одним из объектов,
подлежащих музеефикации, во второй половине ХХ столетия.
Именно тогда появляются музеи моды, вырабатываются определенные концепции, позволяющие зафиксировать ценности
моды той или иной эпохи. При этом мода как объект остается
неуловима — она «зависает» между статусами объекта исторического знания и механизма культуры. Ведь мода — феномен
сугубо современный, более того, опережающий время хотя бы
на полшага. Как таковая, она выступает отличным «зеркалом»
эпохи, мода оказывается частью повседневности, ее презентация в музее сопровождается многочисленными комментариями, раскрывая срез ушедшей культуры. Однако в этом случае
музей моды сводится к музею истории костюма, утрачивается
та сущность феномена моды, которая делает его столь важным
в контексте современной культуры.
Первоначально мода была представлена в музеях лишь
фрагментарно, а рамках экспозиций декоративно-прикладного искусства. Первым музеем, представившим костюм как
произведение искусства, стал Музей Виктории и Альберта
в Лондоне (1852). Вслед за ним и другие музеи декоративноприкладного искусства стали выставлять одежду. Экспозиции
и выставки представляли костюмы той или иной эпохи, рассказывали об обычаях ношения одежды и украшений, правилах приличия, ритуалах светской жизни. Также отдельно
существовали экспозиции и коллекции этнического костюма
в рамках этнографических музеев, эти коллекции никогда не
связывались с феноменом моды, и, разумеется, модными не являлись. Затем появились музеи текстиля и коллекции текстиля
в музеях изящных искусств, в Бостоне (1870), в Лионе (1890),
затем — в Париже, где музей получил название «Музей текстиля и моды» (1905), став самостоятельной частью Музея декоративно-прикладного искусства. Собственно, именно с историей
текстильной промышленности напрямую связано развитие
моды как индустрии и как искусства. Все сколько-нибудь значимые открытия, ставшие вехами на пути истории моды, связаны именно с текстилем.
Первая публичная экспозиция моды состоялась на пороге
нового века — на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
Это были «живые фигуры» в исторических и, что немаловажно, современных сценах, и спустя семь лет уже было создано
Общество истории костюма, которое ставило своей целью создание Музея, но Музей костюма был создан лишь спустя 70 лет.
Это был «Музей моды и костюма» во дворце Гальера в Париже.
Во второй половине ХХ века Музеи моды стали открываться
один за другим: в 1988 году — в Марселе, в 1991 — в Гранвиле,
в 1997 появился Музей искусства моды в Лувре… Кроме того,
3

Описание МА — программы на сайте Университета. http://www.
fashion.arts.ac.uk/courses/graduate-school/ma-fashion-curation/
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существуют архивы и музейные экспозиции всех Модных домов, а также постоянная экспозиция «Фонда Пьера-Берже —
Ива Сен-Лорана». И это только во Франции! Есть музеи моды
и в других странах, главным образом в тех, дизайнеры которых
заявили о себе на мировой арене. Нью-Йорк, Милан, Токио,
Антверпен, Лондон — все эти города славятся своими дизайнерскими школами и считают необходимым и престижным
иметь собственный музей моды. Во многих из них коллекции
костюма Музеев изящных или прикладных искусств вырастали
в полноценные Музеи моды.
Выставки костюма проводились регулярно, они были результатом кропотливой исследовательской работы хранителей.
Эти выставки следовали хронологическому и историческому
принципу, демонстрируя костюм и моду как часть культуры
повседневности, которая стала вызывать все больший интерес
благодаря новым принципам исторической науки, в частности,
Школе «Анналов». Особенно популярны, как замечает профессор В. Стил, выставки исторического костюма были в США, где
уже в 1960-е году выставляли одежду прошлых веков в Институте Костюма при Музее Метрополитен. Бесспорно,это маркирует интерес публики (и исследователей) к собственному
прошлому, к традиции, связи с европейской культурой. Экспозиции моды подразумевали исторически достоверные костюмные выставки. Выставки мод прошлых эпох позволяли проследить, как изменялись формы, как развивалось искусство кроя
и шитья, какой использовался декор, наконец, увидеть воочию,
что мода всегда была тесно связана с искусством. Выстроены
они были всегда по историческому принципу: проходя из зала
в зал, видишь — вот появились платья с открытой шеей, вот
линия талии становится выше, потом исчезает совсем, уступая свободному силуэту, потом вдруг объявляется на бедрах
и вновь становится выше… Такие выставки позволяли проследить цикличность модных тенденций, увидеть логику развития
моды. Но при этом выставки исторического костюма пользовались популярностью у музейной аудитории, но мало освещались прессой и не были яркими культурными событиями 4.
Ситуация изменилась, когда изменилась сама кураторская
политика. Большую роль в этом сыграла харизматичная Диана
Вриланд, которая долгое время проработала главным редактором Vogue, а затем перенесла свою деятельность в область создания модных выставок. Именно благодаря Вриланд «выставки
моды» прошлых эпох превратились в «модные выставки». Вриланд была, бесспорно, фигурой весьма неоднозначной — об
этом свидетельствует то, что почти в каждой статье, посвященной кураторству в области Fashion авторы считают необходимым упомянуть о Вриланд, и либо критикуют, либо позитивно
оценивают ее позицию. Неоднозначность вызвана тем, что Диана Вриланд совешенно не утруждала себя вопросами исторической достоверности 5, чем полностью разрушала всю предшествующую традицию экспонирования костюма, позитивные же
4
5

См.: Стил В. Музейное качество: мода на выставке. // Теория моды,
лето (№ 24), 2012. С. 209 –235.
Вриланд утверждала, что «публику не интересует достоверность, ей
необходимо зрелище» (цит. по Стил В. Музейное качество. С. 213).
Исследователи отмечают, что Диану Вриланд интересовало лишь
визуальное впечатление — она не интересовалась ни историческим
контекстом, ни аутентичностью предметов, считала пустой тратой
времени оформление этикеток и не верила в то, что публика прихо-
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оценки связаны с тем, что ей удалось «покончить с практикой
выставлять за стеклом восковые трупы...» 6. По большому счету Вриланд сделала из экспозиции моды модное шоу — то есть
попыталась соединить в своей кураторской деятельности опыт
изучения моды и ее презентации в реальной фэшн-индустрии.
Как отмечает В. Стил, Вриланд принадлежит множество инноваций — от использования манекенов до устроения выставок
ныне живущих модельеров. Именно Вриланд, благодаря ее не
музейному опыту и образованию, удалось обнаружить существенное отличие музейного бытия моды, которое требует связи с современностью, даже если выставляется мода прошлого.
Кураторские стратегии, которые использовала Диана Вриланд,
вполне можно назвать воображаемыми — она представляла
публике мифы о моде, образы, которые соответствовали ожиданиями массового сознания, даже если историческими исследованиями эти мифы уже были опровергнуты (как это было
с выставками Belle Epoque и «Женщина XVIII века», вызвавшими наибольшую критику). Валери Стил отмечает, что Вриланд
не стеснялась выставлять современные копии нарядов нужной
ей эпохи рядом с историческими предметами, игнорировала
философскую и символическую составляющие костюма, и, конечно, широко использовала рекламные возможности выставки моды. Но именно эта стратегия — апеллирующая к фоновым знаниями и образным ожиданиям публики — принесла
плоды: выставки моды стали популярны, они стали широко
освещаться прессой, публика выстраивалась в очереди, чтобы
посмотреть на экспозиции.
Эта кураторская тенденция довольно быстро стала повсеместной — параллельно с первыми выставками, организованными Вриланд в Америке, в Музее Виктории и Альберта
в Лондоне организована выставка Сесила Битона Fashion: An
Anthology (1971). В «Антологию моды» Битона вошли самые современные дизайнерские творения, которые были взяты на экспозицию буквально с подиума. Здесь воображаемые кураторские стратегии были более корректны в отношении реальности
существования «империи эфемерного», поскольку были представлены реально существующие современные и исторические
предметы. Фокус выставки был, однако, задан воображением
ее автора — фигура Сесила Битона для лондонской и мировой
моды была значимой сама по себе. Знаменитый фотограф моды
и известных персон, он видел моду через призму модной фотографии — и это стало основой его кураторской мифологии.
Музей Виктории и Альберта, выставляя моду, вновь поставил проблему достоверности. Долгое время куратором отдела
моды Музея была Эми де ля Хайе, которая сегодня преподает
в Лондонском университете искусств. Очевидно, что каждый
кураторский проект — это интерпретация, авторское видение,
но в отношении выставляемых предметов остается требование
аутентичности. Эми де ля Хайе, представляя новое поколение
кураторов, утрверждала, что выставка должна быть цельной
в любом случае, и даже если нет возможность представить аутентичный предмет, необходимо представить копию. Именно
так она поступила, представляя нашумевшую выставку «Улич-

6

дит на выставку, чтобы что-то узнать. Об этом см.: Палмер А. Руками
не трогать. С. 290 –291.
Dwight E. Diana Vreeland. N. Y.: Harpers Collins Publishers, 2002. Цит.
по Стил В. Музейное качество. С. 214.
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ный стиль: с тротуара на подиум», которая прошла в Музее
Виктории и Альберта в 1994 году. Де ля Хайе написала после
выставки статью, в которой анализировала проблемы, с которыми она столкнулась во время подготовки экспозиции. Одной из ключевых была проблема приобретения аутентичных
вещей, некоторые предметы покупали у представителей тех
или иных субкультур специально для выставки, другие, как, например, костюмы «зут», были представлены копиями. На первый взгляд кажется, что это тот же самый подход, который использовала Диана Вриланд — создание визуального контекста
вокруг некоего мифа. Но если Вриланд руководствовалась исключительно визуальным контекстом, то концепция де ля Хайе
была в том, чтобы представить социальный контекст экспонируемой моды — «натолкнуть посетителей на размышления: где
бралась та или иная одежда», «возле каждого костюма висела
табличка, указывающая субкультуру, время и место использования одежды, человека, который ее носил» 7. Эта выставка вызвала много споров, в том числе и о том, насколько правомерно
выставлять столь «низкий» модный стиль в музее. Но основная
ценность выставки в том, что она впервые продемонстрировала кураторскую стратегию как исследовательский проект и как
нарратив.
Выставка была вдохновлена идеями книги Дика Хебдиджа «Субкультура: значение стиля». Исследование субкультур,
их влияния на моду, равно как и изучение моды внутри самих
замкнутых групп позволяет увидеть, что именно субкультурам
присущ ярко выраженный стиль, и, по мнению Д. Хебдиджа,
«культура показного потребления» 8. Хебдидж рассматривает
субкультуры послевоенной Англии с позиций Бирмингемской
школы, но через призму стиля: «Стиль субкультуры суть преобразование "общественной нормы", прерывание процесса нормализации. Стиль может проявляться в жестах, речи, которые
оскорбляют "молчаливое большинство", оспаривают принцип
единства и сплоченности, противоречат мифу о консенсусе. Задача исследователя сводится к возможности разглядеть скрытые сообщения в коде стиля, проследить их в качестве "карты
смысла"» 9. Именно эту исследовательскую задачу взяла на
себя Эми де ла Хайе, представив публике выставку «Уличный
стиль». Вслед за ее выставкой, целый ряд экспозиций были посвящены интерпретациям субкультурной моды: «Англомания»
(Metropolitain Museum, NY, куратор Э. Болтон), «Стиль рок»
(Metropolitain Museum, NY, куратор М. Уокер), «Мода Лондона» (Музей города, Лондон), «Черный стиль» (Музей Виктории
и Альберта, Лондон) 10. Подобные концептуальные выставки
можно назвать историко-культурологическими, они больше акцентируют внимание на анализе культурных практик и смысле
культурных объектов, чем на исторической ценности выставляемых предметов. Нужно отметить, что нарративный кураторский подход сложился лишь в последние годы, и во многом
благодаря тому, что мода стала предметом исследований цело7

De la Haye, A. Travellers' Boots, Body-Moulding, Rubber Fetish Clothes:
Making Histories of Sub-Cultures. // Making History in Museums. Ed. Gaynor Kavanagh. London, NY: Leicester University press, 2000. P. 143 –152.
8 Hebdidge R. Subculture. The meaning of Style. — London, Methuen,
1979.
9 Ibid. Р. 18.
10 См.: Стил В. Музейное качество: мода на выставке.
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го спектра наук — от социологии и экономики до философии
и культурологии.
В рамках нарративной кураторской стратегии работают
практически все современные экспозиции. Куратор Джуди
Кларк, придумавшая выставку «Вредные музы», с огромным
успехом прошедшую в Музее моды в Антверпене (2003), затем
выставка прошла в Музее Виктории и Альберта под названием
«Спектры: когда мода отворачивается», хотела отыскать причины, по которым модельеры — от Скиапарелли до Дриса Ван
Нотена, зачарованы прошлым. Эта выставка сама была остромодной, ибо ее вопрос — почему винтаж стал самой цепкой
модной тенденцией современности, а бесконечное «модное»
цитирование уже столь запутанно, что старую идею просто
не узнать — это вопрос наших дней. Это была выставка идей,
а не предметов. Теоретической базой выставки послужила работа Кэролайн Эванс «Мода на грани» 11, в которой Эванс прослеживала как влияние идей смерти, травмы, отчуждения отражалось в творчестве таких эпатажных модельеров, как Джон
Гальяно, Александр МакКвин, Хуссейн Чалаян. Эванс, опираясь
на идеи от К. Маркса до В. Беньямина, показывает, как в моде
отражаются острые проблемы современности. Выставка Кларк
не просто иллюстрировала идеи книги, но выстраивала собственный нарратив странного в моде. Вместе с художником
Рубеном Толедо она постаралась выстроить пространство, которое работало бы на основную идею выставки. В. Стил, описывая увиденное, отмечает интересные технические затеи:
«чтобы показать, как модельеры зацикливаются на какой-нибудь одной детали прошлого, а другими пренебрегают, на выставке были устроены скважины с увеличительными стеклами:
посетителям волей-неволей приходилось смотреть на определенные детали одежды. Чтобы продемонстрировать, как мода
постоянно совершает, по выражению Беньямина, "тригриный
прыжок в прошедшее", Кларк сконструировала огромные сцепленные шестерни. Вращаясь, они приближали друг к другу
викторианское платье и пример современной неовикторианской моды...» 12. Таким образом, выставка Кларк ставила куратора в позицию художника — а сама выставка оказывалась
своего рода перформансом.
Не столь глубокомысленна, но не менее эффектна идея выставки «Мода в цвете», осенившая светлые головы талантливых
дизайнеров Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена (Музей Mori
в Токио, 2004). Экспозиция делилась на пять разделов — каждый под знаком одного цвета. К примеру, «черный» был посвящен маленьким черным платьям от Chanel, «голубой» — костюму XVII века, а «белый» — свадебным платьям... Казалось бы,
идея достаточно проста — но выбор цвета погружал посетителя выставки в серьезный контекст анализа семантики цвета
и символики предметов.
Не только сама выставка становится перформансом, но
и перформанс оказывается ее предметом. В 2006 году прошла
выставка «Время шоу» в Парижском музее Гальера. Выставка представляла модели с показов (одежда, обувь, аксессуары
в сочетании с макияжем, прической — чтобы продемонстрировать, как работает образ в целом), фотографии и видео са11

Evans C. Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness. Yale
University Press, 2007. 334 p.
12 Стил В. Музейное качество. С. 231.
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мых известных шоу, планы, макеты, модные журналы, пригласительные билеты на показы — все вместе открывало одну из
граней коммерческого аспекта моды. При этом учитывается
и исторический аспект — в данной экспозиции были представлены шоу тех домов моды, которые представляли свои
коллекции на актуальной неделе моды. Таким образом, новая
концепция модной выставки — ее можно назвать перформативной — напрямую соотносит моду как искусство с ее потребительским контекстом. Экспозиция оказывается мощным
пиар-инструментом. Посмотрев на представленные экспонаты, посетитель отправляется на дефиле или в бутик, где ему
предлагается самому определить свой модный выбор. ХХI век
с его упором на коммерческий успех, шоу и медиа предложил
новую концепцию музея. Музей стал пониматься не как архив,
хранилище ценностей культуры, но как часть индустрии развлечений, и требования к нему стали предъявляться соответствующие: прежде всего развлечь зрителя, оказать ему некий
набор услуг и уж посредством этих инструментов дать зрителю
образование, информацию, то есть внедрить в его сознание
собственно культурный багаж. Крупнейшие музеи мира, стремясь привлечь публику, превращают серьезнейшие выставки в увлекательные зрелищные мероприятия. Для описания
новой музейной политики даже появился термин-неологизм
artainment, что означает «искусство» (art) плюс «развлечение»
(entertainment).
Мода как нельзя лучше соответствует подобному концептуальному подходу. На выставке «Мода в кино» в парижском
павильоне Les Halles, например, демонстрировали фрагменты
из кинофильмов возле манекенов, наряженных в платья известных актрис, а выставка в антверпенском Музее моды предлагала своим посетителям примерить платья выдающихся дизайнеров современности. В примерочных были представлены
фотографии моделей и звезд в тех же нарядах. Новым трендом
стал виртуальный музей моды — в декабре 2011 года был открыт музей Valentino. Новый мир требует новых технологий —
если есть виртуальные примерочные в интернет-бутиках, то
почему не отправиться в путешествие по виртуальному музею?
Музей с использованием 3D-технологий позволяет не просто
перемещаться по залам, но и рассматривать экспонаты в деталях, поворачивать их, просматривать фрагменты соответствующих шоу и фотосессией — словом, полностью погрузиться
в мир моды одного дизайнера. Это, конечно, и коммерческий
ход — как и любая персональная выставка, не важно, посвящена ли она ныне живущему дизайнеру или уже умершему. Так,
Карл Лагерфельд принимал деятельное участие (в том числе
и финансовое) в подготовке выставки Chanel в Музее Метрополитен. Настолько деятельное, что выставка несколько раз была
перенесена.
Современные кураторские практики все более стремятся
приблизить моду к посетителям выставки, одновременно эксплуатируя две тенденции — зрелищность и нарратив. Каждая выставка вовлекает, оживляет моду, даже исторический
костюм стремится приблизить к дню сегодняшнему. От создания мифа о прошлой жизни кураторы перешли к необходимости погрузить моду в контекст современных эмоций и переживаний. В этом отношении мода в музее выступает в унисон
с модой на подиуме. Современное дефиле — это не просто
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представление новой коллекции, но модное событие — своего рода тоже выставка моды, перформанс. Но куратором здесь
выступает сам дизайнер, и каждое дефиле — его визитная
карточка.
Дефиле как перформанс — это выражение дизайнерской
стратегии успеха. Каждое дефиле должно быть не похоже на
предыдущее. Способы создания модных событий различны 13.
Это может быть концептуальный перформанс, акцентирующий идею, функциональный перформанс, демонстрирующий
процесс создания моды, театральный перформанс, где основная форма репрезентации — целостное зрелище с декорациями и театральными эффектами, и, наконец, идеологический
перформанс, где главным оказывается некое социальное или
политическое заявление. «В каждом из этих случаев модный
показ представляет собой визуальное средство, позволяющее
познакомить аудиторию с новым модным стилем, воздействуя
на нее посредством зрелища, концепции или формы, процесса или социально-политического заявления» 14. Для дизайнера
перформанс выступает средством конструирования имиджа,
не только стратегией признания, но инструментом идентификации: способы создания событий, те формы, которые выбирает для презентации своих коллекций их создатель, точно так же
являются частью его авторского стиля, как и те формы и модели одежды, которые он представляет публике.
На пространстве российской модной индустрии, где, как известно, экономические и социальные связи пока препятствуют
нормальному развитию моды как креативной индустрии, дефиле выступает специфическим средством социального признания. Ни одна из российских недель моды не выполняет своей
экономической функции, как и частные показы, все сезонные
демонстрации коллекций ориентированы, с одной стороны, на
частных клиентов, с другой, на формирование общественного
мнения, отклика в СМИ, который никоим образом не влияет
на рост продаж, не способствуя конвертации символического капитала в реальный. Тем не менее, российская индустрия
дефиле успешно мимикрирует под западные образцы — спонсоры, атмосфера праздника, закрытость и элитарность мероприятия (вход никогда не бывает свободным, для получения
приглашения необходимо быть причисленным к «посвященным», входить в модный мир). Здесь мы обнаруживаем два
уровня социального признания — признание равных и признание публики. Признание равных в известной мере зависит от
признания публики — поиск финансового партнера для организации мероприятия напрямую зависит от количества и качества откликов прессы на событие предыдущее, в свою очередь
пресса охотно пишет о тех событиях, которые создают яркий
информационный повод. Таким образом, для завоевания социального признания в модном мире необходимо соотнести свою
деятельность с двумя разными шкалами успешности. В первом
случае значимыми для перформанса оказываются «градус
креативности», новизна идеи, необычность выбранного пространства, соответствие самого перформанса идее и смыслу
коллекции. Во втором — отклик в СМИ и привлечение внима13

См.: Линч А., Штраусс М. Д. Изменения в моде. Причины и следствия. Пер. с англ. А. М. Гольдиной, науч. ред. А. В. Лебсак-Клейманс. Минск, Гревцов Паблишер, 2009. 280 с.
14 Там же. С. 172.
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ния максимальной аудитории к имени дизайнера, в первую
очередь, и к продукту, во вторую.
Стратегии дизайнеров могут быть разными, одной из них
является позиционирование моды как искусства. Именно так
представляет моду проект Музея-заповедника Царское Село
«Ассоциации». Проект развивается уже несколько лет, предлагая ведущим диазйнерам представить мини-дефиле на заданную тему. Тему определяют хранители, а диазйнерам предоставляется возможность работать в архивах Музея. С 2009 года
каждое лето в парке Екатерининского дворца проходит модный
перформанс с участием нескольких диазйнеров. Это либо традиционные мини-дефиле, либо мини-спектакли, в которых соединяются мода и театрализованное представление. Так, летом
2012 года Татьяна Парфенова представила спектакль в жанре
«домашнего театра», Елена Бадмаева — танцевальный дивертисмент, а Татьяна Котегова — жанровую сценку. Персональные показы тоже принимают формы мультижанровых перформансов, включая фильмы, 3D-анимацию, привлекая к участию
актеров, музыкантов и танцоров. Все это оказывается частью
стратегий персонального успеха дизайнера — в данном случае
не как художника, но как куратора.
В контексте европейского модного мира признание (и дефиле как один из инструментов его достижения) основывается не
на оценке таланта (креативности) дизайнера, а в первую очередь на грамотном позиционировании бренда, именно бренд
является ядром социальной мифологии, а соответствие самого
дизайнера мифу бренда — часть его стратегии успеха внутри
мира профессионалов. Эпатаж Жана-Поля Готье или продуманная элегантность Джорджио Армани — одновременно и само-
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презентация, и продуманная маркетинговая стратегия продвижения представляемого бренда. Дефиле здесь — мощный
инструмент создания и продвижения бренда. Перформансы
моды оказываются результатом совместной работы огромной
команды, как правило под руководством специалиста по созданию шоу. Куратором в данном случае выступает не дизайнер,
а режиссер мультимедиа перформанса, который в соавторстве
в диайзнером выбирает адекватные коллекции средства ее презентации.
Примечательно, что если посмотреть на историю дефиле
в европейской культуре, отчетливо прослеживаются те же кураторские стратегии, что и в музейной презентации моды: от
стратегии визаульного единства к нарративу и модной «истории» и далее — к многоаспектному перформансу, задачей которого является вовлечение зрителя в контекст моды. Кураторские практики потребительского контекста моды — стратегии
баеров и стилистов — также претерпевают трансформации
через эти формы.
Таким образом, говоря о fashion curation как о феномене
современной культуры, можно сделать вывод, что кураторские практики сегодня должны быть шире исключительно
музейного подхода. Современная мода с ее тенденцией к глобальному охвату мира воображаемого требует соотнесения
исторических объектов с современным восприятием, а представление брендов и дизайнеров — с их включенностью в мир
искусства. Можно сказать, что кураторские практики в моде
прошли путь от создания мифа к его актуализации и Ж. Липовецкий был прав, утверждая повсеместное господство империи эфемерного.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Теория искусства / Art Theory|

Нарративный поворот / Narrative Turn

СТЕПАНОВ Михаил Александрович / Michael STEPANOV
Россия, Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Научный сотрудник.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна.
Институт бизнес-коммуникаций. Старший преподаватель.
Russia, St. Petersburg.
St. Petersburg branch of the Russian Institute of Cultural Research. Researcher.
Saint-Petersburg State University of Technology and Design.
Institute of Business Communication. Senior lecturer.
michail.stepanov@gmail.com

Куратор
как результат разделения труда (по П. Вайбелю).
Теоретические пролегомены к кураторству
в технологическом искусстве
Кураторство важнейший институт современного искусства. Именно
куратор делает саморепрезентацию художника продуманным произведением современного искусства, искусства осмысляющего настоящее. В представленной статье анализируется представление куратора
П. Вайбеля о кураторах и предлагается теоретический взгляд на проблему кураторства в технологическом искусстве. Что такое технологическое искусство? как оно осмысляет современность? И может ли
оно обойтись без куратора? Предлагается использование понятия машинное, которое снимает оппозицию искусственного и естественного,
куратора и художника. Оно меняет акценты в исследовательских перспективах, направляет взгляд не на статику, а на динамику культуры —
с объектов на процессы и условия протекания культурных процессов в
их контекстуальном поле; направляет внимание исследователя на то
место, где и как происходит сам процесс производства, переоформления вещей и отношений, в которых участвуют многие.
Ключевые слова: технологическое искусство, машина, деавтономия, медиа, среда, медиа арт, куратор, художник, П. Вайбель

The Curator as a Result of the Division
of Labor (by P. Weibel) — Theoretical
Prolegomenon to Curating in the
Technological Arts
The institution of curating in contemporary art is most important, as it provides the self-representation of an artist and his product as perceived by contemporary art; art is conceptualized in the present. The article discusses the
idea of curator, P. Weibel, about curators and offers a theoretical approach to
the problem of curating in the technological arts. What is technological art?
How does it perceive the present? Can it do without a curator? The author
discusses the use of the concept of the machine, which removes the opposition
between the artificial and the natural, the curator and the artist. The article
shifts the emphasis of the research perspective, turning from the statics to
the dynamics of culture — from the objects to the processes and conditions
of cultural processes in the course of their contextual field. Thus, the author
directs the attention of researchers to the where and how of actual production
processes, and the production and registration of new things and relations.
Key words: technological art, machine, de-autonomy, media, environment, media art curator, artist, P. Weibel
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огда возник институт кураторства? Что послужило причиной его возникновения?
Художник, приближенный венским акционистам, теоретик
новых медиа и компьютерного искусства, директор ZKM —
Центра искусства и медиатехнологий в немецком Карлсруэ,
куратор международных художественных выставок, в том числе и 4-й Московской биеннале 2011 года, Петер Вайбель имеет
ответ и на эти вопросы.
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На русском языке есть два отдельных сборника переводов
статей Петера Вайбеля «10++ программных текстов для возможных миров 1.
В первой книге в интервью Ксении Голубович, получившем
форму вокабуляра куратора или Curators terms, он дает свое видение проблем современного искусства и института куратор1

Вайбель П. 10++ программных текстов для возможных миров. М.:
Логос, Гнозис, 2011.
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ства в частности. «В XIX веке кураторов не было… сами художники устраивали выставки своих коллег, решая, кого примут,
кого нет» 2. Куратор появляется исключительно благодаря явлению дифференциации (Вайбель ссылается на термин Николаса
Луманна — Ausdifferenzierung — расслоение), что связано с разделением, когда «в век капитализма прежде цельная система
искусства разделилась на подсистемы» 3.
«Искусство представляли те, кто способен его делать. И совершенно правильно», — Вайбель утверждает, что это расслоение и разделение труда представляет собой проявление
капитализма в искусстве, капитализм проникает в искусство
«глубже… чем в иные области духа» как, например, в науку. Из
него проистекает «невежество», сущий бич современного искусства, часто неспособного произвести нечто новое 4. Такое
разделение как в музыке — директор, композитор, дирижер,
исполнитель — «ослабляет искусство как систему». Вместо деструктивной расслаивающей и ослабляющей искусство институции кураторства, Вайбель практикует и предлагает «старый
принцип» или — как он называет это — «обучающую демократию»: «Принцип здесь такой: ты — художник и, как художник,
знаешь других художников, так зачем тебе нужны посредники?
Выставки нашего центра (ZKM — Центр искусства и медиатехнологий в Карлсруэ — прим. М. С) — это и есть выставки, где
одни художники выставляют других» 5.
Отношение к куратору как посреднику, часто непрофессиональному и ничего не понимающему в искусстве, каким его
здесь представляет Петер Вайбель, это частный взгляд «художника», который всегда сам был куратором. Между тем, Вайбель
чувствует тренды в искусстве, и он, несмотря на свои заявления об упадке искусства, делает ставку на технологичное медиа
искусство.
Являющаяся характерным признаком нашей эпохи транспарентность, проницаемость сфер (Прозрачность зла, как писал Бодрийяр), — следствие медиализации мира. В современном глобализированном мире медиа связывают различные
культуры, прежде автономные сферы науки, искусства, морали, технологий и т. д. — это бросает нам новые вызовы и, прежде всего, вызовы ставшей традиционной автономности искусства, которое имеет свою специфическую сферу, свои значения
и которое вырабатывает особый эстетический опыт. В XXI веке
искусство нуждается в науке, а наука в искусстве, своевременно утверждает Петер Вайбель и говорит о закате модернистского искусства — автономного, сакрализованного автором и его
индивидуальным мастерством. Лишая искусство и науку автономии, Вайбель утверждает автономию технологий.
Проницаемость сфер вызывает чувство беспомощности
перед экологическими, энергетическими, политическими кризисами современности, постоянно транслируемыми в массмедиа. Например, традиционные демократические политические практики — голосование, протест — остаются, но ничто
не меняется. Человек чувствует себя беспомощным. Вайбель
обращается к истокам, к грекам, древнегреческое слово, обозначающее беспомощность,— amechania. Антоним этого поня-

тия — mechania: инструменты, машины, технологии, которые
изобретает человек, чтобы не быть беспомощным. Это один из
способов ответить на вызовы современности. Технологии и технологическое искусство, их экспериментально тестирующее —
«суть не что иное, как способы прийти нам на помощь» 6. Технологию невозможно отделить от искусства, так как мы живём в
глобальном мире, где освобождение посредством технологий
прошло «первую фазу», а теперь осуществляется вторая — освобождение от общества: «Механические искусства (ремёсла)
и медиа-арт служат инструментами для освобождения человека от природы (первая фаза), а теперь — и от общества (вторая
фаза). Персонализированное использование технологии — девиз нашей эпохи с самого её начала (персональный компьютер,
айфон и т. д.). Чем более личностный характер приобретают
технологии и медиа, тем успешнее они содействуют созданию
инструментов, увеличивающих наши возможности для деятельности» 7.
Почему Вайбель делает ставку на технологии? Ответ прост
и очевиден: любая человеческая деятельность, любое искусство технологично. Технология работает, если она адекватна
законам природы (физики, химии и т. д.) именно это, а не политическое доминирование, соответствие догматам веры и т. п.
(«модернистские» законы), является ведущим в настоящем.
Современное искусство — высокотехнологичное, оно рождается в лабораториях, утверждает куратор. «Актуально то
искусство, что на языке настоящего исследует проблемы настоящего» 8. Технологичен сам человеческий мир, вбирающий
в себя весь спектр технологий. Актуальное искусство поэтому
обращает внимание на всех акторов. Сейчас уже не художник
создает искусство, творя один в душной мастерской, он и технологии делают это вместе со зрителями. Вайбель опирается
на акторно-сетевую концепцию Латура-Валлона, где понятие
«актор» применимо ко всем факторам мира, одушевленным
и неодушевленным, способным к сопротивлению и изменению
(Бруно Латур и Петер Вайбель в ZKM провели две успешные выставки Iconoclash (2002) и Making Things Public (2005)).
Искусство невозможно без соучастия художника, общества,
технологий, говоря иначе, наблюдателя и наблюдаемого, оно
не может быть направлено на само себя, не может быть автономно. Что это значит? Искусство более не может быть сделанным вручную? А как же живопись, скульптура, танец? Нет, не
так. Современная эпоха — это эпоха множественности и плюрализма. Объединяют, проницают множество миров — технологии. «Развивавшиеся на протяжении столетий эстетические
стратегии двухмерного представления пространства в живописи, фотографии, кино и видео становятся могущественным
инструментом. Множество методов, разработанных в медиа,
возникших в прежние эпохи, сохраняется» 9. Призыв одновременного применения всех эстетических стратегий, это и есть
специфика электронных медиа, формирующих современное
представление пространства. Таким образом, высокие технологии новых медиа, по мнению Вайбеля, — единственный универсальный язык человечества.
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Медиа-арт — это, прежде всего, новый язык, новое измерение реальности в искусстве. Его новизна в том, что оно меняет
наш взгляд на мир, и — шире — нашу чувственность. В его объективе вещи и проблемы, не воспринимаемые другими искусствами, ни живописью, ни фотографией, ни кинематографом.
Новые технологические средства не просто рассматривают
мир, но дают возможность конструировать новые смыслы. Они
осуществляют переходы и преобразования, переводы и изменения. Картография мира, его состояние сегодня это тотальное
переписывание, или, иначе говоря, передислокация центров
культурного производства в экономико-политическом смысле
и отражение этих процессов в искусстве (так, центр современного искусства оказывается в Азии). Можно сказать, что медиаарт является не столько расширением человека (М. Г. Маклюэн и т. д.), сколько расширением машины, которая осваивает
новые сферы и саму себя через нас, производителей, зрителей
и участников одновременно.

1
Попытаюсь прояснить предысторию вопроса, рассмотрев
проблему де‑автономии сред искусства и науки, и, возможно,
разобраться с дефинициями медиальности «антропологической» (расширения человека) и «технологической» (расширение машины). Здесь важно показать, что медиа непосредственно задействованы в сфере как искусства, так и науки,
оказываясь деавтономизаторами этих сред, поэтому следует
говорить о технологиях искусства и науки как о двух способах
производства и фильтрации знания. Science Art, технологическое искусство, продукт машинного существования медиа,
сводит две сферы, лишает их автономии не для того, чтобы
просто столкнуть их друг с другом в поединке на победителя,
напротив. Этот поединок происходит независимо от желаний
науки и искусства, которые всегда стремятся к эмансипации.
Сами медиа осуществляют фильтрацию обеих сфер, с целью
извлечения предельных, абстрактных значений, на которые
в своей автономии ни наука, ни искусства не отваживаются,
точнее даже не помышляют, так как верят в свой особый независимый путь. Но вопреки всякой вере в автономное существование не существует линейного или непрерывного развития ни науки (эпистемы М. Фуко, парадигмы Т. Куна и т. п.), ни
искусства (как показывает Вилем Флюссер — фотография это
не усовершенствование живописи). Переходы событийны и непредсказуемы и зачастую происходят на ничейной территории
де-автономных сред. В настоящее время такой средой является
среда Science Art, где речь идёт не столько об улучшении человеческой породы, сколько о расширении понимания медиального в качестве машинного природы.
Преследующему нас в настоящем разделению науки и искусства мы обязаны Новому времени, это разделение фундаментально утвердилось с эпохи Просвещения и лишь в последнее столетие стало подвергаться планомерной деструкции.
На теоретическом уровне мощной скрепой разделения было
обязательное наличие рационалистической методологии в науке, вспомним с чего начинал отец Нового времени Декарт —
с «Рассуждения о методе», который должен прямой дорогой
привести к истинному знанию. Можно отчетливо проследить
разделение на человека науки и человека искусства и на изо-
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бражениях того времени: атрибут ученого — циркуль или другой инструмент расчета; кисть, планер, напротив — атрибут
художника. Сейчас и тот, и другой будут изображены, скорее,
одинаково — за компьютером. Что такое компьютер, отдельный сложный вопрос, но культурологический ответ на него уже
сформирован: компьютер это универсальная машина. Немецкий исследователь техник культуры Мартин Буркхард считает,
что компьютер выступает в качестве универсальной машины:
он не столько инструмент, сколько мастерская или цех, который не столько опосредует, сколько, напротив, создает производственное пространство, организует определённую рабочую
среду 10.
Отчетливое преодоление нововременного инструментального подхода к миру и технике как всего лишь средству достижения целей проявляется, по мнению В. Флюссера, в середине
XIX века с изобретения практики фотографирования. «Фотографирование есть техника, это значит — практика, базирующаяся на научных теориях (оптике, химии, механике и других
дисциплинах). Со времени Ренессанса техника и искусство различаются по следующему критерию: техника поддерживается
теорией, искусство — эмпирической практикой. Имплицитно
в это различение вложено то, что модель переживания (эстетическая модель) является не теоретизируемой, и поэтому
искусство в своей цели должно быть эмпирическим. Однако
фотографирование поставляет изображения — продукт, доселе
оставляемый за собой искусством. Следовательно, фотографирование разрушает нововременное различение между техникой и искусством» 11. Флюссер утверждает, что это только начало и, по аналогии с калькулирующей практикой фотографии,
развиваются другие дигитальные или цифровые практики проецирования и создания образов, текстов, тел и движущихся тел
(например, machinima — анимационные фильмы реального
времени в 3D средах).
Компьютер как универсальный и, в какой-то мере, сверхмедийный аппарат оказывается основным фактором деавтономизации практик науки и искусства. С помощью компьютера
можно все «старые медиа» перевести в новый формат, не отменить, как полагают консервативно настроенные медиафилософы, а именно перевести, перенести, переписать, трансформировать, что значит продолжить мыслить ими, производить
смыслы. Универсальная машина (как и аппарат восприятия)
является одновременно прошедшим, настоящим и будущим,
она нечто, что жизнь единичного преувеличивает.
Деавтономизация искусства и науки связана как с технологическими изменениями, так и со связанной с ними сменой
восприятия (следствием медиализации мира), в процессе которой наука и искусство перестают быть автономными сферами,
и мир понимается как конструкция медиа. Здесь под медиа понимаются как персональные, так и массмедиа.
В глобальном многомерном современном мире медиа пронизывают и связывают различные культуры, сферы науки, искусства, морали и т. д. Эта медиальная проницаемость также
бросает нам новые вызовы и, прежде всего, вызовы ставшей
традиционной автономности искусства, которое, как принято
10

Burckhardt, M. Vom Geist der Maschine. Eine Geschichte kultureller
Umbrüche. Frankfurt/New York: Campus-Verlag, 1999, S. 13.
11 Флюссер В. О проецировании // Хора, 2009. N 4/5, С. 72
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считать, имеет свою специфическую сферу, свои значения и вырабатывает особый эстетический опыт. В случае утверждения
автономии общим местом стало представление, что наука постигает, расщепляя, умерщвляя, рассекая чувственно данное,
выявляя тем самым, или выдирая, абстрагируя из целостности
явления его сущность, закон, управляющий этим явлением.
Искусство же, напротив, в «дискурсе модерна» (Ю. Хабермас)
синтезирует — рождает чувственно воспринимаемое (характерный пример — наивная романтическая концепция искусства, кантовская эстетика).
Так называемое научное искусство, science art, искусство
исследования, сплетающее науку и искусство, формируется
такими разными видами искусства как BioArt, Telepresence Art,
CyberArt, Robotik, NetzArt, A-Life-Art, экспериментами в области
нанотехнологий и так далее. В отношении техники и технологии, в особенности медиа идут активные поиски определений,
новых смыслов для понимания их функций в культуре. Наиболее распространённым является некритическое антропоморфное утверждение о расширительных возможностях усиления
человека через технологии. Опасность такого осознания технологии как внешнего расширения человеческого тела заключается в том, что закрепляет понимание человека как недосущества, как протезированного, в перспективе всегда ущербного
и фрагментированного, нуждающегося в enhancement — совершенствовании, технической модернизации. Такое определение
основано на новоевропейском понимании субъект-объектных
отношений, где инструменты и машины выступают в качестве
протезов тела, усиливают его, или, иначе, «расширяют». Здесь
символом оказывается высказывание З. Фрейда «человек — бог
на протезах» из знаковой работы по негативной антропологии
«Недовольство культурой» 1930-го года. Это же определение
некритически принимают в аналитике медиа.
При более детальном анализе специфики медиатеоретических подходов можно выделить две ведущие тенденции понимания медиа: антропо- и техно-центристское.
Литературовед и пионер-медиатеоретик Маршалл Маклюэн определяет медиа исключительно антропоцентрически —
медиа это extensions of man или «внешние расширения человека» 12, которые техническим образом расширяют восприятия
человека, расширяют его тело. Маклюэн не различает медиа
и технику, для него это одно и то же, любая техника — медиа,
любые медиа — технические. Канадский медиатеоретик причисляет к медиа практически всё, что может передавать хоть
какой-то смысл: колесо, деньги, одежду, электрический свет
и т. д. Анализируя их развитие, он видел их будущее в непосредственном расширении человеческой чувственности, протезном «расширении тела», интерфейсе человек-мир как непосредственном соединении нервной системы всех людей
в «глобальную деревню»: «С физиологической точки зрения,
человек в ходе обычного применения технологии (то есть своего всевозможными способами расширенного тела) постоянно модифицируется ею и, в свою очередь, находит все новые
и новые способы ее дальнейшего совершенствования. Человек
превращается, так сказать, в органы размножения машинного
12

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека.
М.: КАНОН-пресс-Ц, 2003.
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мира — подобно пчеле, выполняющей подобную роль в растительном мире, — позволяющие ему размножаться и постоянно
развивать все новые и новые формы» 13. Следуя настрою негативной антропологии, Маклюэн сетует на опасность «технической симуляции сознания», на атрофию и ампутацию чувств
техническими приспособлениями, своего рода наркоз, приводя
известный миф о Нарциссе 14.
Немецкий теоретик Фридрих Киттлер, в отличие от него,
настаивает на автономности технических средств: «машины —
это не простые приумножения телесных возможностей» 15.
Медиатеоретика интересует то, как происходила автономизация техники, как техника обретает власть над субъектом. Он
не просто сводит медиа к технике, но низводит их до функции — запись, хранение и воспроизводство информации: «все
технические медиа либо запоминают, либо переносят, либо
обрабатывают сигналы» 16. Что, по большому счету, мало что
проясняет в самой специфике как медиа, так и техники, науки,
искусства и их взаимоотношениях.
Оба этих теоретика медиа, вышедшие из литературоведения, являются родоначальниками теории медиа, и как любым
первопроходцам им свойственна радикальность. Причем радикальность их высказываний остается в прошлом, их имена уже
вписаны в пантеон классики теории медиа, но теория и практика не перестают развиваться.
Более взвешенную позицию в отношении медиа занимает
австрийский специалист по медиаискусству Оливер Грау: «Медиа влияют, совершенно всеобще, на формы восприятия пространства, предметов и времени, и они самым тесным образом
связаны с человеческой историей значений» 17. Медиа — это
технологии производства значения. Они не сводятся только
лишь к техническому средству, ибо обладают своего рода суверенностью, позволяющей им производить функциональные
изменения в восприятии, а значит и мышлении.
«Медиа как машины абстракций» 18, подвластны не только
маклюэновскому понятию extensions of man; они расширяют
сферу понимания нашего существования. Медиа как машинные образования представляются нами как среда, в точной
аналогии с микробиологическим термином среда или medium:
питательная субстанция, используемая для лабораторного выращивания организмов (культивирования бактерий, бактериофагов, личинок дрозофил и т. п.). Среда представляет собой
множество всех элементов, которые не входят в определенную
систему (наука, искусство, мораль и т. д.), но с которыми данная система может взаимодействовать. Медиа как способы чувствования, видения, говоря шире — мышления, ибо вся человеческая деятельность опосредована, есть такая среда.
Понятийной моделью для такой среды является концептуализация машинного, предложенная Феликсом Гваттари
13

Там же. С. 57.
Там же. С. 50 –58.
15 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции 1999 г. М.: Логос; Гнозис, 2009, c. 129.
16 Там же. С. 19.
17 Грау О. Фантасмагорическое визуальное колдовство 18-ого столетия
и его жизнь в медиа искусстве. / пер. с нем. // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 5(6), С. 103.
18 Степанов М. А. Машины абстракций и конец протезирования. // Медиафилософия II. Границы дисциплины. СПб.: СПбФО, 2009. С. 100.
14
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и Жилем Делёзом. Машина не как технический агрегат, или
как метафора, а как сложная констелляция. Всегда машинный
ассамбляж — сцепления вещей, людей, ситуаций; не за(под)
мена, приспособление, а содействие, производство, подсоединение; наиболее точное определение их связи — обмен. Говоря
о де-автономной среде, мы имеем ввиду именно такой машинный ассамбляж, включающий в себя всё окружение «произведения» искусства — аппаратуру, или машины (в привычном,
но недостаточном для нас определении), художников, консультантов, искусствоведов, кураторов, и наконец зрителей.
Зритель, как известно, с начала эпохи перформансов, хэппенингов, акций не просто осматривает пространства выставки,
само произведение «искусства»/науки, но вступает с ними во
взаимодействие, в результате которого не просто выявляется
заложенный смысл представляемого произведения, но производится смысл — социально значимый смысл произведения
искусства.
На анализе произведений Зои Белофф О. Грау показывает,
что «машины это не только простые инструменты», художница
подчеркивает, что машины глубоко коренятся в бессознательном, в истории медиа, в пространстве утопических проекций 19.
Это более очевидно, если сосредоточиться на такой разновидности технологического искусства как bioArt. BioArt —
искусство, которое использует живой материал (бактерии,
клетки, ткани или трансгенные организмы). Его цель экспериментально прокомментировать или трансформировать научные биотехнологические практики, практики опасные и даже
ужасные, если верить фантастическим фильмам. При всём
этом стабильного определения нет: оно же «трансгенное искусство» (Эдуардо Кац), или «искусство биотехнологическое»
(Йенс Хаузер).
Создаваемые произведения испытывают крен в область
бесформенного, жуткого и далеки от классики возвышенного
и прекрасного, что уже выдает очевидный уход от идеи автономии искусства. Произведения, которые скорее напоминают
чудовища, разнообразные безобразные полуживые существа,
аватары и прочие эффекты — это «загадки» монстры, которые
требуют особых условий показа — де-монстрации 20:
monstro
mōnstro, āvī, ātum, āre
указывать, показывать
monstrum
mōnstrum, ī n. [moneo]
1) знамение, предзнаменование, знак (monstra ac portenta C)
2) чудо, диво Ctl, V, C etc.; чудовище
3) невероятная вещь, небылица (monstra dicere C)
4) урод (m. mulieris Pl)
Монстр уже сам в себе несет ответ, что он есть, он задает
вопрос — и отвечает, его нужно просто показать и увидеть.
И что мы видим? — мы видим медиальные связи, живую среду,
производящую эти связи и производимую ими и потоками данных/веществ — метаболические процессы, осуществляющие
19

Грау О. Фантасмагорическое визуальное колдовство 18-ого столетия
и его жизнь в медиа искусстве. С. 104.
20 Подорога В. Рене Декарт и Ars Chimaera. // Biomediale. Современное
общество и геномная культура. / под ред Д. Булатова. Калининград,
2005. С. 392 –402, С. 395.
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этот ассамбляж, эту машину. И важно, что в каждом отдельном
случае связи производят новую машину (только когда это искусство ново, оно включает в себя зрителя, трансформирует
реальность).
BioArt использует и делает нам очевидным биологическое
понимание «медиа» — не как средств (СМИ) или инструментов, повсеместно принятых медиатеорией и массовым сознанием, — а понимается медиа как элементы окружающей
среды, которые способствуют росту и развитию живых существ — и самой коммуникационной среды.
Примечателен способ его функционирования в ландшафте
эстетического. BioArt — это перверсивно зрелищное искусство,
хотя бы потому что мы испытываем как минимум физиологическую аттракцию или отторжение к экспонатам и самой теме
био-медико-технологической модификации, производства
«живого» на основе технологии и практики медицинских и биологических наук. Этот высокотехнологичный вид искусства показывает нам совсем не то, что он демонстрирует, а именно —
саму суть медиального, а вместе с тем и машинного.
Перверсивная зрелищность строится на экспрессии, спонтанной выразительности предметов, которые мы одариваем
близкими нам смыслами, человеческими смыслами, то есть понимаем эти выраженные предметы особым образом — антропологически. Именно на нем, на биоарте распадается или, как
минимум, тормозится идея «внешних расширений человека»
М. Маклюэна, сюда же можно отнести мечты трансгуманистов
о «загрузке сознания» (техногенном увеличении памяти, силы,
сознания и т. д.), перевод взгляда с человека как центра «картины мира» на сам мир, где этот взгляд уже встроен, определенным образом существует в пространстве и времени.
Имея дело с произведениями биоарта, человек перестает быть автономным субъектом, один в страхе за своё тело
(душу), другой — осознавая сложность и неоднозначность самого человеческого. Субъект, человек перестает существовать
как автономное Существо и трансформируется в сложное динамическое образование, находящееся в постоянном сопряжении
с различными феноменами окружающей среды, то есть становится коррелятом среды, но, в отличие от животного, наделенным самосознанием.
Получается, что предметный мир во всем его разнообразии
всегда нагружен смыслом и производит этот смысл в динамическом взаимодействии с нами, располагая нас, таким образом,
в среде смыслов. Именно это взаимодействие (вос)производит
самосознание в рамках той или иной культуры.
Таким образом, исследование процессов медиального
смыслогенеза наилучшим образом осуществляется в категориях машинного, то есть динамического взаимодействия, соединения, сопряжения, где все элементы как органические,
биологические, так и искусственные, механические выступают
как «машинные» элементы ассамбляжа. Человек на этом фоне
оказывается элементом динамического соединения, способным производить смыслы, соединяя, собирая новые машины.
Технологическое искусство — ассамбляж, комбинирующий технику, пространство, людей изобретающих и тех, кто
лишь присоединяется, наблюдая — это искусство, которое
уже невозможно описывать в терминах иллюзии, зрелища, симуляции и т. д., ибо это, прежде всего, ещё одна машина, ко-
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торая инкорпорирует в себя и зрителя, и зрелище, и цепь его
производства. В такой перспективе машинное оказывается не
противопоставленным человеческому (или шире — органическому), что свойственно классическому гуманизму, но, напротив, включает в себя «человеческое» наряду с нечеловеческими
элементами. Человеческое и нечеловеческое уравниваются
в современной технологической реальности. В таком случае
мне представляется, что следует говорить не о «расширении
человека», как понимает медиа и, в принципе, все технологии,
преобладающее большинство теоретиков медиа XX-го века,
а о «расширении машины».
Говоря о машинном, мы отмечаем тот малопримечательный момент, что технологии выступают не столько в качестве
посредников между человеком и миром, сколько участвуют
в производстве самого мира и представлений о мире. Машина
может принимать различные обличья — от технического аппарата до социальной мегамашины, от биологической до фантазматической машины воспоминаний и сновидений (машины желаний). Все эти машины есть модификации машинного
и осуществляют связь между различными элементами, например, человеком и средой. Эта работа взаимосвязи человек-среда производится в медиальных режимах, которых можно выделить четыре — тело, образ, письмо, число. Существенным здесь
является то, что оперируя с понятием машинного, мы выходим
из установки репрезентации (или того что Хайдеггер назвал
«картина мира») тело, образ, письмо, число в качестве сферы
взаимодействий человека и среды — перестает пониматься как
репрезентация, которая предъявляется автономному субъекту.
Режимы медиа оказываются диспозитивами или аппаратами взаимодействия с миром, имеющими черты, свойственные
машинным ассамбляжам, описанным Ж. Делёзом и Ф. Гваттари. Концептуализация машины, осуществленная ими, утверждает онтологию машинного: машины ничего не представляют,
но осуществляют связи, соединяют между собой бесконечное
количество элементов.
Здесь возникает разумное недоумение: и что же это за понятие, совмещающее в себе несовместимое? Прежде всего,
машина — это не понятие, не объект, а подход и способ существования. Кроме того, «машина» открывает новую страницу
в развитии гуманитарных наук и наук об искусстве. В частности, их употребление позволяет связать в единое целое различные планы изучения, такие как эпистемологический план,
дескриптивное описание, аналитика практик. Можно согласиться, что в традиционном членении наук и практик все эти
планы и даже их части относятся к разным дисциплинам — теории познания, лингвистике и семиотике, теории деятельности и практической философии, культурологии и социологии.
Однако традиционная классификация и организация научных
дисциплин уже давно не отвечает потребностям времени. Наиболее плодотворные исследования и теоретические разработки
идут на стыках наук или в междисциплинарных областях. Непонятие машина — это как раз то, что позволяет пересекаться, стягиваться науке и искусству, одной научной дисциплине
и другой, позволяет связывать различные материи.
Это означает, что мы должны сосредотачиваться не на
идентичности (субъект), но на процессе становления. Место,
где происходят социальные явления — окружающая среда
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(химическая), где техника, сексуальность, болезнь и желание борются и встречаются, смешиваются и непрерывно изменяют культурный ландшафт. Если мы используем понятие
среды, машинного ассамбляжа, мы сможем лучше понять,
в частности, то, что означает автономия искусства и науки:
не институциализация и конституция объекта и субъекта, не
детерминация людей с их социальной ролью, но непрерывное
изменение социальных отношений, идентификации и дезидентификации, работа на два интеллектуальных пространства науки и искусства.
Такое представление об автономии означает, что наука и искусство зависят не только от дисциплинарного регулирования,
осуществляемого экономической властью, но также и от внутренних движений, трансформаций, урегулирований и «роспусков» (имеется в виду распад, расхождение, разложение и т. п.),
которые являются процессом самоорганизации действующего
композита (общества). Автономия выступает как саморегуляция ассамбляжа в его независимости и в его взаимодействии с
ассамбляжем другого порядка. Таким образом понятие автономии искусства претерпевает значительные изменения.

2
Понимание произведения самим художником едва ли можно считать исчерпывающим. Если мы посмотрим на ряд произведений и концепций художников, то мы обнаружим нечто
общее и причем зачастую обратное высказываемым мнениям,
более того, обнаружим, что произведения подрывают теоретические основания дискурса, на которых строятся высказывания самих художников.
Не создание образов, тел, текстур, фактур, движущихся
образов и текстов — всего того, что традиционно имеет непосредственное отношение к искусству в его классической
(и модернистской) интерпретации; не манипуляция, критика
и «свободное действие», что подразумевает искусство модернистское — искусство акционистское и т. п.; не ирония, цинизм и игра искусства «постмодернизма», а негативный опыт,
практика создания нового, экспериментальное производство
смысла. Здесь сам процесс является произведением медиа искусства, а не только объекты и т. д.
Обратимся к некоторым примерам. Так, Дэвид Боуэн создал серию особых машин, роботических устройств, рисующих
с помощью биологического «привода» — мух в Fly Drawing
Device, зрителей в Sonar Drawing Device и Infrared Drawing
Device и т. д. Или проект MEART от SymbioticA с использованием крысиных нейронов и рисующим манипулятором через
сеть Интернет.
MEART аббревиатура слов MEA — Multi-Electrode Array —
мультиэлектродный массив, и Art — искусство. Здесь художественная активность бота 21 произрастает из фрагментов
живого биологического вещества — нейронных тканей крысы, помещённых в стеклянную чашку Петри и подключённых
к массиву из электродов. Крысиные нейроны подключены
к компьютеру, который, с одной стороны, конвертирует электронную активность нервных клеток в двигательные аннота21

Бот — тип компьютерной программы, робот в компьютере, виртуальный персонаж.
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ции, суммарные сообщения или приказы манипулятору, а с другой стороны, раздражает нервные клетки. Роль компьютера на
этом не заканчивается, так как он, в свою очередь, через сеть
Интернет в режиме реального времени передает с одного края
Земли на другой и обратно (из Атланты, США в Мельбурн, Австралия) потоки данных от крысиных нейронов, которые через
манипулятор оставляют на бумаге следы, которые едва ли можно принять за художественные образы. При этом осуществляется стимуляция клеток через сигналы из обработанных фото
австралийцев-посетителей выставки.
В произведениях Дэвида Боуэна плоттер — манипулятор
или робот-рука не записывает за мухами явленные им трансцендентные истины, которые в этих штрихах силятся прочитать эзотерически настроенные интерпретаторы, а просто
исполняет свою машинную функцию в этой машине машин.
Здесь в самом произведении нет ничего более, чем аппаратная функциональность: мухи настолько же машины, насколько и плоттер. Зритель сам оказывается частью подобного
произведения искусства, как например в Sonar Drawing Device
(«Рисующее устройство с сонаром») Боуэна, где аппарат,
сканируя окружающее пространство, регистрирует все его
конфигурации и активность действий зрителей. Собранные
данные трансформируются в изображение, производимое
плоттером, мгновенно фиксируя все изменения активности
в комнате. Это включает зрителя в игру с аппаратом, так как
позволяет наблюдать мгновенное изменение картины в соответствии с собственной активностью. Взаимодействие
с устройством показывает, что не только человек влияет на
поведение аппарата, но и аппарат, вовлекая его в свою игру,
влияет на поведение человека. Так же работает восприятие
человека, что заметил ещё В. Беньямин в своей легендарной
работе о «технической воспроизводимости». Человек в одном
случае привносит значения, в другом он производит его в диалоге с аппаратом. Творит собой, своими действиями, оказываясь машиной, так как действия его уже запрограммированны социумом, воспитанием, протестом.
Соучастие зрителя в акте творения произведения искусства, происходящее размывание границ — автономии искусства и науки, техники, — эти поиски начались ещё во времена
первого авангарда начала XX-го века: антиискусство редимейдов Марселя Дюшана, антирепрезенталистский театр Антонена Арто, нацеленный на уничтожение разрыва между сценой
и зрительным залом; дадаизм, перформансы, хэппенинги,
Дж. Кейдж, Нам Джун Пайк, Флюксус движение, и т. д., но прежде всего — концептуализм. В технологическом искусстве
важно то, что произведение существует, сам процесс его существования. И всё же здесь сохраняется различие искусства, как
негативной практики создания небывшего, нового, с наукой,
нацеленной на позитивное повторение, овладение законом
природы (фундаментальная наука) и массовым производством
(прикладная наука).
Показанные примеры сообщают нам, что произведения искусства это не то (не только), что делают, производят, рисуют
эти полуживые существа, а сам процесс, включающий в себя
аппараты, живые существа, полуживые клеточные образования и нас, зрителей, как определенный ассамбляж, машинное
соединение.
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Общим для приведенных примеров является то, что сами по
себе элементы, используемые художниками, не являются художественно ценными. В первом случае это мухи и роботический
привод (хотя и искусно сделанный), во втором биологический
материал животных и плоттер — пожалуй, их можно было бы
рассматривать как метафоры, но такой взгляд банализирует
медиаискусство, дезавуирует и обесценивает произведение,
превращая его в аттракцион, механическую машину развлечений. Гораздо важнее во всех этих примерах, устройствах — то,
что они позволяют нам понять, делают наглядным и очевидным смысл самих медиа. Здесь нет готового предмета художественного произведения искусства, а есть процесс образования
среды, организованной/производимой этими элементами в их
сопряжении. Именно сопряжение множества элементов — ассамбляж машинного типа — делает наглядным производство
смысла. То, как медиа привносят значения, не являясь нейтральными трансляторами. Они не просто записывают, хранят
и передают, а производят значения.
Смысл произведения заключается в том, чтобы увидеть/показать, что существует индивидуальное производство смыслов
и здесь равны человек, муха, нейроны крысы — так как смысл
возможен только в среде взаимодействий — как опыт. Но также и то, что без человеческого/другого человека мир/среда
предстает как бесконечное пространство, лишенное смысла.
Спонтанность и непредсказуемость ограничены техникой,
лишь в рамках допустимых действий и при восприятии человеком рождается смысл — в данном случае происходит понимание того, как рождается смысл.
Не автор, не зритель, не куратор и не мухи создают смысл,
смысл создается самой средой (es denkt /«мыслится» Фридриха Ницше), вместе всеми элементами среды — это машинный
ассамбляж, поэтому речь идёт о расширении машины. Лишь
наша страсть к визуальному и тяга к антропоцентризму логики
не дает нам это видеть/понимать. Искусство — это не только
способ представить жизнь, понять её, но и способ её осуществить.
Действительную содержательность искусства стоит поискать не исключительно в технической, визуальной или вербальной формах воплощения, она в демонстрации процесса
становления новой реальности, новых смыслов. Американский
художник-концептуалист Джозеф Кошут, в интервью Жанне
Сигел 22 сказал, что «искусство — это философия, ставшая конкретной» (Art is itself philosophy made concrete) 23, я бы, внеся различие, повторил: «технологическое искусство — это конкретная философия медиа».
Для того чтобы анализировать, наблюдать, описывать эти
процессы, необходимы соответствующие понятия и адекватная точка зрения. Мой тезис гласит: понятие машинного дает
возможность анализировать эти процессы на междисциплинарном уровне исследования. Как аналитическое понятие оно
означает соединение разнородных культурных феноменов во
временном пространственном и исторически ограниченном
22

Jeanne Siegel. Art as Idea as Idea. The interview with Joseph Kosuth was
broadcast on WBAI on April 7, 1970.
23 Kosuth I. Art after Philosophy and After. Collected Writings, 1966 –1990.
Cambridge (MA) and London: Massachusetts Institute of Technology,
1991. P. 14, 52.
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| Куратор как результат разделения труда (по П. Вайбелю)|
объединении или ассамбляже, который изменяется и изменяет конфигурацию среды. Отсюда важнейший аспект понятия
машинное, он состоит в том, что машинное снимает оппозицию искусственного и естественного, куратора и художника;
меняет акценты в исследовательских перспективах, направляет взгляд не на статику, а на динамику культуры — с объектов
на процессы и условия протекания культурных процессов в их
контекстуальном поле; направляет внимание исследователя
на то место, где и как происходит сам процесс производства,
переоформления вещей и отношений, в которых участвуют
многие.
Через искусство человек создает свой образ мира в соответствии с технологическими возможностями общества
и, таким образом, искусство выступает конструктивным
принципом индивидуализации культуры. В этом заключается суть переписывания — способа существования культурных
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феноменов. Перезапись — это и сохранение архива, перевод
из одного режима медиа в другой. Эта идея очень важна для
Петера Вайбеля, для него актуальное искусство — это современное искусство, которое одновременно и архивация современности. Архив направлен в будущее, он доступен изучению
и переписи, так как только так можно сохранить прошлое.
И здесь опять необходимы технологии, действующие как прививка бессмертия.
Но где же свобода художника, если он зеркало социальной
реальности? Свобода выбирать мир или множество миров,
и отражать их различными зеркалами — а значит, конструировать мир. Это и осуществляют медиа и технологии. Здесь во
многом важен не сам объект, а процесс — то, как он был создан,
как демонстрируем и как он существует — в этом ядро, по крайней мере, биоарта, «жизнь» произведений которого ограничена и быстротечна.
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Нарратив дизайна
(на примере Республики Корея)
В статье рассматриваются социокультурные смыслы предметной среды
современной Южной Кореи. Автор исходит из положения о вещи как
аккумуляторе смыслов, возникающих в процессе ее создания и использования. Это дает возможность реконструкции городской предметной
среды в различных аспектах — функционально-прагматическом, гендерном, темпоральном и т. д.
Ключевые слова: нарратив, предметная среда, дизайн среды,
смыслы вещи, Сеул, Республика Корея, форма, функция, ценности

Design Narrative
(through the example of the Korean
Republic)
This article is dedicated to the socio-cultural meanings of the object environment of contemporary South Korea. The author relies on the idea that
objects accumulate different meanings that appear, while the object is being
created or used. This allows for the reconstruction of the objective environment of the city from different perspectives, such as gender, the temporal,
the pragmatic, etc.
Key words: narrative, narrative, object environment, environmental design, meanings of the thing, Seoul, Republic of Korea, form, function, values

«...материя конечна,
но не вещь».
И. Бродский

Н

е желая показаться знатоком восточной культуры, я вторично обращаюсь на страницах этого журнала к региону
Дальнего Востока. На сей раз это в основном Сеул, но о некоторых моментах мы будем догадываться по отношению к стране в целом, поэтому в заголовке стоит «Южная Корея». Кратковременное пребывание на конференции в декабре 2012 г.
позволило увидеть среду, лишенную туристического окраса,
а потому — гораздо более адекватную исследовательским задачам. Незнание корейского языка и слабое владение английским привело к тому, что почти единственным источником
информации о ментальности, нравах, складе мышления, образе жизни стала сама предметная среда. Навыки реконструкции проектного мышления, создающего эту среду 1, обеспечили привлечение понятийного аппарата теории архитектуры
и дизайна, не вполне совпадающего с чисто культурологиче1

Быстрова Т. Ю. Вещь, форма, стиль: введение в философию дизайна.
Екатеринбург, 2001. 223 с.; Быстрова Т. Ю. Восточные философии
как основа экологичного архитектурного мышления: гармония —
целостность — здоровье // Академический вестник УралНИИпроект
РААСН. 2008. № 1. С. 60 –66.
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ским, — поскольку отечественные культурологи до обидного
мало пишут на эту тему. Для теории дизайна и архитектуры
методологическое приращение, возникающее в ходе подобной
работы, связано с возможностью ухода от типового к индивидуальному, всматривания в единичные объекты, что чрезвычайно актуально для наук, по преимуществу позитивистских
в методологическом плане. Ряд других позитивных моментов
проявится по ходу исследования.
Итак, неделя в Сеуле. Сопутствующие обстоятельства: давняя любовь автора к философии и культуре этого региона (без
какой бы то ни было мысленной дифференциации по странам, климатическим поясам, политическим системам и т. п.),
т. е. минимальное предварительное знание системы эстетических, нравственных, мировоззренческих ценностей, присущих
традиционной культуре без поправки на экономический рост
и модернизацию; невероятно малое количество серьезных сведений о культуре современной Кореи в текстах Интернет; наличие методов культурологической «расшифровки» объектов
предметного мира; представление автора о неком среднестатистическом уровне дизайна среды, мебели, коммуникаций,
позволяющее делать минимальные необходимые сравнения.
Отклонения от этого уровня можно интерпретировать в связи с философией, историей, культурой как самой страны или
региона, так и мира за их пределами. В результате возможно
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Илл. 1. Корпус студенческого общежития и гостиницы в университете Чунг-Анг, Сеул.

увидеть то, что сдержанные и всегда занятые корейцы вряд ли
расскажут (и даже осознают) о себе.
Отсутствие ссылок на тексты других авторов, прочитанные
после поездки, также логично в рамках данного подхода, ведь
задачи изучения нарратива о нарративе перед нами не стоит.
Чем «чище» считывается рассказ самих предметов, прежде всего, их формы, — тем ближе к цели. Это не отменяет внутреннего диалога автора воспринимающего с теми, чья позиция была
известна прежде и до какой-то степени повлияла на интерпретацию увиденного.
Наконец, дабы не походить на туристический очерк, задающий совершенно иной, скажем так, гедонистический и соматизированный дискурс, мы отвлечемся от хронологии, обращая
основное внимание на структурное устройство предметного
мира.

Чужое — свое
Мы прилетели в Сеул в день запуска ракеты КНДР. Сеул расположен в нескольких десятках километров от демаркационной
линии разделяющей две Кореи, поэтому в автобусе от аэропорта Инчхон до Сеула постоянно показывали как запуск, так и его

141

| 1(10). 2013 |

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only.

предысторию. Эстетика черно-белого телевизионного ролика
напоминала 1960-е годы советского телевидения и разительно
контрастировала с опрятным теплым автобусом, прекрасным
шоссе, высокими жилыми домами в пригороде, вантовым мостом над рекой (иллюстрация 1).
Говорить о «чужом» в данном случае не вполне корректно:
нация одна, но она разделена. Полвека этого трагичного разделения — не так много для сознания региона, где привыкли
измерять время веками и даже тысячелетиями. Ахроматическая окраска точки разделения нации косвенно подтверждает
надежду на воссоединение: этот исторический момент не поддается прогрессивному движению остальной территории страны. Но и не выглядит архаичным в силу частоты повторения
одних и тех же кадров, мест, лиц и т. п. История движется за
пределами демаркационной линии. На ней и за ней она как бы
застыла, и это дает шанс наверстать и осуществить.
«Свое» не просто разнообразно и содержит все без исключения цвета и фактуры. В силу этого разнообразия оно выглядит
наполненным и самодостаточным — «нас мало, но мы в тельняшках». За исключением единственной собственной раны,
которую самой же нужно залечивать, Южная Корея выглядит
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Илл. 2. Улица в Сеуле. Воскресенье, утро. Если присмотреться, виден плетеный заборчик, отделяющий газон от проезжей части.

добротно, спокойно и благополучно. Это впечатление тем
сильнее с самых первых минут, что оно не создается дополнительными внешними эффектами типа растяжек, плакатов, мелодий, а возникает просто от контакта с повседневными предметами, от укутанных рогожкой газонов рядом с остановкой до
черных костюмов водителей автобусов. Десятки километров
газонов с деревьями, укутанными на зиму плетеными циновками, делают городскую среду в чем-то похожей на небольшой
сад или дом, в котором у заботливого хозяина хватает времени
и внимания на все мелочи (иллюстрация 2).
Впечатление подтверждается в последующие дни: туристы
здесь ищут только «настоящие корейские» товары (тогда как
в Китае или Гонконге спрашивают бренды); архитектура не
содержит аллюзий и не цитирует объекты других регионов;
ноутбук Apple — единственный на столах участников конференции, заполненных в основном продукцией корейских прозводителей. Даже смысловая окраска привычного Samsung`а
существенно изменилась: из «просто» компании он превратился в моих глазах в одно из «лиц» местной экономики.
Исключение составляли автомобили, лифт Otis в гостинице
и металлический китайский контейнер для мусора, какие есть
и в каждом нашем доме. Остальное — косметика, конфеты,
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палочки для еды, заколки на прическах стюардесс, грузовики,
не говоря уже о бытовой технике, — было местного производства и усиливало ощущение того, что мы покинули глобализованный мир (иллюстрация 3). Оно же прекрасно работало на
имидж страны, не обладающей колоссальными природными
ресурсами, но имеющей ресурсы человеческие и творческие.
Имеющей будущее.
При этом не было никаких знаков окрашивания «чужого»
в негативные или, наоборот, слишком позитивные тона (последнее часто бывает в России). Технические элементы среды
достаточно интернациональны и адаптивны, а потому легко
встраиваются в нее. «Китайский» ширпотреб не маскировался
под корейскую продукцию и, так сказать, говорил сам за себя.
Восходящая к архаике тема своего и чужого, равно как и ее
трансформации, чрезвычайно интересна в культурно-ценностном плане. Как известно, с одной стороны, эта, максимальная
по охвату пространства оппозиция предполагает однозначноположительную оценку «своего» и отрицательную — «чужого».
Соответственно, о том, что объект стал «своим» свидетельствует позитивная реакция на него. С другой стороны, все ценности
здесь синкретичны, «свое» не только лучше, но эстетически-совершеннее, истиннее и т. д.
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Илл. 3. Сеул. Магазин женской одежды в центре города.

Несмотря на столетия истории и десятилетия политико-экономических перемен, предметное «свое» в Корее сохранило не
только (и, вероятнее всего, усилило по сравнению с временами
формирования этноса) положительную оценку, но и формы, ее
вызывающие. Эстетика современной среды создается другими материалами и технологиями, но основывается на тех же
принципах формообразования, формирования внешнего вида
и структуры предметов, что и много лет назад. Это обеспечивает физическую и ценностную однородность среды, лишен-
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ной смысловых пустот, «ляпов» или китча. По крайней мере, за
неделю довольно интенсивных передвижений в Сеуле я их ни
разу не заметила.

Форма — функция
Прежде чем перейти к анализу этого аспекта, сделаем ряд пояснений.
Вынесенная в подзаголовок и наиболее употребляемая самими профессионалами, но неотрефлексированная на теоре-
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Илл. 4. Сеул. Интерьер дворца Чхандоккун.

тическом уровне пара категорий, часто интерпретируется не
вполне корректно. Характеристика «функциональный» применительно к продукту современного дизайна почти автоматически окружает предмет священным ореолом полезности.
На деле, функция — проявление части объекта. Гипертрофированное внимание к функциональности, возникшее благодаря
модернизму, зачастую заставляло западных и российских дизайнеров забывать о целостности и гармонии формы.
Пара дизайнерских категорий раскрывается в новом свете
благодаря нарративному подходу, смещающему акцент с «того,
о чем рассказывают, на то, как рассказывают» 2. Проецируя его
на предметный мир, получаем следующее: «о чем» — это функция (зачем этот предмет, о чем говорит та или иная его часть?),
«как» — это форма в целом (как она организована и воздействует на человека?). Функция, как правило, «закладывается»
вполне осознанно, что отражается и на скорости ее считывания
пользователем. Функциональность подразумевает в вещи информативность и возможность коммуникации с этой вещью.
Форма — даже у самого именитого дизайнера — может возникать во многом стихийно, поскольку ее обуславливают различные, не всегда зависящие от него, факторы, от технологий
и экономики проекта до моды и PR. Ее рассмотрение приводит
взаимодействие с вещью на уровень общения и позволяет вычленить многие смыслы, не связанные с выполнением функции,
2

Нарратив. Новейший философский словарь. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/804 Дата обращения 10. 02.
2013.
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но безусловно важные для духовно-ценностного наполнения
среды обитания.
Для данного текста в этих рассуждениях есть и еще один,
важнейший, на наш взгляд, момент: как сказано выше, форма
есть целое, тогда как функция — частное проявление этого целого. Форма — то, что может оцениваться с эстетических позиций, иметь смысл, поддаваться расшифровке и распредмечиванию. Нарративный подход, трактующий «рассказы» вещей,
позволяет обратить внимание на неосознаваемое, но проговариваемое их формами, не абсолютизируя частностей. Иначе
говоря, это один из адекватных способов осмысления предметного мира и его составляющих как целостных, (относительно)
завершенных единиц.
Возможно, по климатическим причинам, мышление создателей вещей в Корее изначально прагматично, функционально. Это доказывают, к примеру, храмовые постройки, усадьбы,
сохранившиеся близ дворцов в Сеуле (иллюстрация 4). Зная
роль традиции в данном регионе, можно достаточно уверенно
утверждать, что дома середины XIX века не сильно отличаются от более ранних. Но и в них нет декора, в особенности на
мужской половине. Формы лаконичны, количество мебели
минимально. Замечательная архитектурная находка: печные
трубы проведены под полом, что обеспечивает обогрев без
дополнительных расходов топлива. Расположение отдельных
элементов жилого комплекса соответствует представлениям
о силах Ян и Инь и связывает его с другими вариантами пространственной организации этого региона. Так, в увиденной
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нами усадьбе в юго-западной части города мужская и женская
половины разведены в пространстве, имеют разные входы,
смысловое и предметное наполнение. Все остальное — белые
стены, черепичные крыши без декора, посуда, одежда, — больше говорит об этнокультурном своеобразии, чем стремлении
приблизиться к какому-то унифицированному идеалу. Модель
проектного мышления, создавшего подобную среду, предполагает умение учесть, в первую очередь, практические потребности. Природа, частью которой в восточных учениях почти изначально мыслится человек, здесь рассматривается не только
онтологически, бытийно, но и «бытово» — как жить в ней, как
ухаживать за вещами, как выживать. Стеганый халат не потому стеганый, что это красиво или богато; в нем удобнее жить
в довольно суровую зиму. Хлопчатая ткань имеет рыхлую фактуру, вероятно, не столько из-за особенностей ткацкого станка
(греки ткали рыхло на вертикальных станках), сколько из-за
способности быть более теплой. Небольшая керамическая ваза
сделана с внутренним колечком для того, чтобы поставленный
отдельно цветок держался вертикально, т. е. не падал и не затруднял уход за ним. И т. п. (иллюстрация 4)
В отличие от западноевропейского функционального дизайна, выраставшего на идеях позитивизма и прагматической
философии, не затрагивающих тему взаимодействия человека
и природы, местное представление о пользе, полезности вещей
неотделимо все от того же конфуцианства и, глубже, философии инь-янской школы, пронизывающей культуру и ментальность. Здесь человек мыслится как органическое целое, а значит, полезное не тождественно экономически или технически
целесообразному.

Илл. 5. Сеул, кафе в центре города. Воскресенье.

Явный эстетический акцент делается на чистоте формы
и добротности ее исполнения. Семья, напоминающая крестьянскую, встречается с дочерью в столичном кафе. Мать
и отец пьют кофе, не снимая верхней одежды. Качество курток,
текстиля в целом — на уровне middle+ российских бутиков.
Цвета — темные, неброские. «Воскресные», лишние, декоративные элементы отсутствуют. Отсылок к моде нет ни у кого
вокруг: она слишком быстротечна и как раз она приводит к неоправданной никакими причинами гипертрофии отдельных
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форм (иллюстрация 5). Подобным образом одеты профессора
университета и многие студенты, школьники, водившие нас по
упомянутому комплексу построек. Даже разовая, знаковая накидка экскурсовода выполнена с той же степенью тщательности и чистоты исполнения, но без каких-либо кивков в сторону
fashion.
При внешнем сходстве формальных решений качество исполнения говорит о внимании к целому — в том числе у самых
что ни на есть функциональных предметов. Чайная чашка имеет крышку для того, чтобы чай мог лучше завариться. Но на
трех принесенных нам в кафе чашках есть вручную нарисованный мотив, придающий каждой из них неповторимость (как
тут не вспомнить прекрасную монографию «Вещь в японской
культуре» 3, где чашкам посвящена отдельная статья).
При этом даже в современной среде изымаются элементы,
не способствующие достаточно локальным представлениям
об удобстве и практичности. В некоторых сеульских кафе нет
туалетов и даже умывальников, официантка приносит теплое
влажное полотенце, этого достаточно посетителю, а для владельца кафе — удобнее, потому что экономит драгоценные
квадратные сантиметры пространства. В магазинах нет примерочных. Помимо пространства, это экономит время покупки, т. е. время, на протяжении которого покупатель занимает
место в интерьере.
В отличие от западноевропейских функционалистов, корейские мастера, обладающие прагматическим, практически-ориентированным мышлением, думают:
– не только об удобстве человека, но и гармонии места, т. е.
ведущей системой координат является натуроцентризм
(а не антропоцентризм);
– о целом, не абсолютизируя функциональное назначение
места или пространства. Во многих случаях это позволяет
избежать монотонности и примитивности форм, их чрезмерной элементарности;
– о качестве выполнения формы — а не только проявлении
функции.
При таком подходе стиль рождается почти изначально,
и это стиль простых продуманных вневременных форм, добротно выполненных в хорошо подобранном материале. Вещи
sale, висящие на туристической улочке, равно как мелкая металлическая пластика, обувь, сувениры — все поражает высоким уровнем качества и очень радует сердце (этим выражением я пытаюсь сформулировать именно свою эстетическую
реакцию как носителя русской культуры) (иллюстрация 6).
Существенное исключение составляет графический дизайн. Текущая печатная продукция часто оформлена хаотично
и небрежно, по крайней мере, на взгляд россиянина, которого
трудно счесть избалованным потребителем полиграфии и рекламы. Краски журнальных страниц тускловаты, текст сверстан неровно, в ряде случаев нарушена модульность. То же
самое можно заметить и по флаерам, билетам, всякого рода
одноразовой продукции. Поначалу казалось, что это ощущение
хаотичности и неприбранности создают буквы корейского алфавита, особенно когда они написаны скорописью. Однако по
3

Николаева Н. С. Ширма — вещь и картина // Вещь в японской культуре. М., 2003. 262 с. URL: http://ec-dejavu.ru/s/Screen_Japanese.
html Дата обращения 25. 12. 2012.
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Илл. 6. Сеул. Магазин керамики на улице Мёндон. Товары для туристов лишены китчевости.

прошествии времени стало заметно, что дело не в них. Именно
буквы, с их зачастую квадратной структурой, создают прекрасную основу для упорядочивания пространства бумажного листа. В целом ряде продуктов графического дизайна, призванного работать именно с буквами и бумагой, этого не происходит.
Думаю, что объяснение кроется именно во времени существования и оценке корейцами назначения тех или иных предметов. Журнал, да еще молодежный, — сиюминутен. В условиях культуры, ориентированной на высокие и долгосрочные
цели, текущая бумажная продукция и ее содержание вряд ли
воспринимаются серьезно. Более долго живущая наружная реклама выполнена качественнее. Упаковка, от которой зависит
покупка, — еще лучше.
В целом, как всякий функционализм, корейский вариант
тоже достаточно логичен / деспотичен. Он не в состоянии
преодолеть какие-то собственные стереотипы относительно
образа жизни и поведения человека, а также технологий формообразования. Например, большинство магазинов, в том
числе и в центре города, занимают только первый этаж — как
будто кто-то заранее решил, что люди, занятые покупками,
не захотят подниматься на второй и выше. «Комната отдыха» в гостинице (мы жили на верхних этажах студенческого
общежития в кампусе) представляет собой небольшое стерильное пространство с маленьким диванчиком, кулером и...
гладильной доской. Жилая комната — при продуманности
каждой зоны и каждой потребности человека — лишена ма-
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лейших признаков «жилого», будь то текстиль, цветовое решение, свет, поскольку все предметы в ней — типовые. Гардины
отсутствуют, есть только плотная «итальянская» штора. Цвет
есть только на постельном белье. Квадратные кнопки, регулирующие управление теплом и светом, каждый раз заставляют задумываться о последовательности нажимания, не давая
расслабиться (точнее, повышая информационную закрытость
прибора) (иллюстрации 7, 8). Наконец, сетования туристов
на серость и монотонность сеульской архитектуры, которыми переполнен Рунет, вполне оправданы: тысячи одинаковых
«жилых ячеек» в серых бетонных кубах могли бы лишить покоя даже Гропиуса и Ле Корбюзье.

Модель человека
в проектировании предметной среды
Назначением, стилем, уровнем исполнения и даже ценой
в этой части мира вещи единодушно твердят о том, что человек
должен работать. Быть тружеником. В 6:45 под моими окнами
каждый день, включая субботу, останавливалась машина, откуда выходил прораб или какой-то другой начальник стройки,
ведущейся по соседству. «Во время сессии библиотека университета работает круглосуточно», — сказали нам. Девушка, приносящая двадцать тарелочек каждому посетителю в ресторане,
делает это аккуратно и приветливо. Коробки высотных офисных зданий в центре Сеула говорят даже несведущему: здесь
трудятся. При этом работа не афишируется, не ставится в за-
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Илл. 7. Гостичный номер в кампусе университета Чунг-Анг.
Предусмотрены все мелочи, при этом интерьер состоит сплошь из квадратных форм.

Илл. 8. Сеул, комната в гостиничном номере кампуса университете Чунг-Анг. Управление комнатой сосредоточено в кнопках, лишенных не
только выразительности, но — частично — информативности.
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слугу, а воспринимается как естественное состояние человека
(это близко уральской ментальности, но параллель требует отдельного рассмотрения).
Трудовая этика Республики Корея, естественно, отсылает
к конфуцианским идеям долга и служения. Но, опять-таки,
с небольшими и существенными отклонениями от «классического», книжного конфуцианства, освоенного мной за
время преподавания философии. Понимая всю субъективность высказывания, все-таки сформулирую. Это долг не
в отношении государства или его правителя, на котором делают упор некоторые интерпретаторы. А долг в отношении
себя, о котором в числе прочего говорит Конфуций, используя доставшееся ему из культурного контекста понятие дао.
Если даосы говорят о мировом начале, Пути, то Конфуций
трактует его как внутренний закон и способ самореализации человек 4. Это философское движение имеет большие
последствия. Снимая тему достижения тождества внешнего
и внутреннего, Конфуций говорит об ответственности человека перед самим собой, без всякого внешнего принуждения
(так, благородный муж, решая какую-либо задачу, ненарочито приходит к результату, зафиксированному в законах).
Социально-политическая интерпретация конфуцианства
почти не замечает этой темы внутреннего совершенствования, позволяющей провести нить от нравственно-этической
гармонии к гармонии государственной. Государственная
гармония, подчиняющая себе отдельного индивида, очень
чувствуется в соседнем Китае. Корейцы, оспаривающие местонахождение родины Конфуция и считающие его «своим»,
судя по всему, делают акцент именно на этической стороне
его учения. Человек — не только думающее, но и деятельное
существо. Он может и должен (себе должен) трудиться. Быть
мастером. Изготавливать вещи.
Возможно, об этом говорит и основная идея Республики
Корея, зафиксированная в ее государственных документах, —
«хоник инган» (благо человечества) 5. Крайне скупую и однообразную информацию о ней можно почерпнуть в Интернете, где
из десяти статей восемь повторяют друг друга. Однако в рамках
данной статьи рассказчиком впечатлений выступает человек,
пока не знающий об этой идее, а потому возникающая параллель прошлого и современности не анализируется.
Момент, о котором необходимо упомянуть отдельно: общий демократичный дух предметной среды. Здесь нет жесткой дифференциации на ценовые категории или статусность,
равно как и на женское-мужское. Несмотря на относительную
молодость южнокрейской демократии, трудно заметить какую-либо иерархичность, обычно подчеркиваемую в описаниях культуры и жизнеустройства этого региона. Возможно,
такому впечатлению способствуют обозначенные выше качества изделий — добротность и рациональность. Добротному
трудно выглядеть «бедным» или «неказистым». Эстетика прагматизма снимает социальную дифференциацию, перекликаясь с японской темой моно-но аварэ, «печального очарования
вещей» (иллюстрация 9).
4
5

Переломов Л. Б. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 440 с.
Янг Мин А. Формы институционализации межкультурного взаимодействия (на примере Россиийскоий Федерации и Республики Корея). Автореф. … дисс. канд. социолог. наук. СПб., 2011.
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Илл. 9. Вход в кафе. Лестница. Декор на ступеньках.

Футуристичный унитаз с двадцатью кнопками установлен
не только в отеле, но и в аэропорту, и в театральном туалете.
Посуда в небольшом ресторанчике типа фастфуд не выглядит
разовой — красивые керамические миски, металлические палочки для еды. В разных кварталах города одинаково прибрано
и одинаково тесновато.
При шоппинге этот же демократичный дух обеспечивается
довольно узкой линейкой предлагаемых товаров. Они прекрасно выполнены, но их не слишком много, в том числе и в бутиках интернациональных брендов — Zara, H&M (надо сказать,
что вещи этих брендов эстетически проигрывают в сравнении
с изделиями местных производителей и даже с изделиями из
соседних стран — Непала, Индонезии, — хотя и имеют сопоставимую цену).

Статика и динамика
Эта пара категорий необходима для сравнительного анализа
регионального дизайна с предметным миром близких к Корее
стран и территорий, в большинстве из которых, от Индии до
Японии, эстетическое с давних пор понимается как движение,
раскрытие, связывается с динамикой восприятия и т. п. «В культуре средневековой Японии мир вещей, окружавших повседневную жизнь людей даже высокого социального ранга, был
сравнительно невелик. (…) Отчасти это определялось природными условиями с частыми землетрясениями, что влияло на
материал строительства (главным образом дерево) и обусловило использование каркасной конструкции зданий (…) Опыт
жизни на земле, вздрагивавшей почти ежедневно, выработал
особую дисциплину и сдержанность в формировании предметной среды», — отмечает Н. С. Николаева 6.
Указанная «квадратность» корейской предметной среды на
архетипическом уровне свидетельствует любому наблюдателю
об ее устойчивости, стабильности, прочности. Конструктивная
ясность архитектурных объемов, некоторая тяжеловесность
форм, доминирование чистых природных фактур (включая
бетон) тоже способствует этому. Среда, если можно так выразиться, потенциально динамична: пространства комнаты или
коридора при необходимости могут быть заполнены; простые
конструкции — изменены или возобновлены; фрагменты тра6

Николаева Н. С. Ширма — вещь и картина // Вещь в японской культуре. М., 2003. 262 с. URL: http://ec-dejavu.ru/s/Screen_Japanese.
html Дата обращения 25. 12. 2012.
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Илл. 10, 11. Сервировка стола. До и после.

диционного ландшафта, ориентированного на «текучесть»,
окажут влияние на восприятие контекста (иллюстрация 10, 11).
Если связывать тему текучести с даосско-дзэнской традицией, то в Корее ее влияние очевидно меньше по сравнению
с конфуцианством. Продолжая мысль Н. С. Николаевой, можно
сказать о стремлении устоять в непростых природно-климатических условиях, нежели «следовать природе».

Мужское и женское
Единственное «женское» пространство, замеченное мной в Сеуле, — это кофейни. Кофе почему-то чаще пьют женщины. Точнее, они сидят в кафе и разговаривают. Похоже, в выходные
дни это продолжается долго и напоминает воскресные сборы
филиппинок в Гонконге — с компьютерами, игральными картами, ковриками, — но не под мостом или аркой, как там,
а в кафе. Возможно, в теплое время года это бывает иначе.
Интерьер кафе прост и непритязателен. Безвкусных решений не видела. Продуманные мелочи устройства и декора искупают довольно высокий уровень цен. Интересен черный
пластиковый диск, выдаваемый в момент оплаты заказа. Когда
заказ готов, в диске светится лампочка и раздается жужжание.
Маленькое электронное устройство ведет себя вполне дружественно и не позволяет спутать чеки.
Противоположность кофеен — автомобили. Женщин за рулем практически не нет. Автобусы, такси, частный транспорт
окрашены в мужские тона.
Остальные зоны предметного мира не имеют четкого гендерного деления. Это почти общее пространство — с одним
общим отсутствующим элементом. В нем нет тела, точнее,
обнаженного тела и его частей. Нет ни намека на секс или сексуальность. В нем не встречаются магазины белья или колготок. В аптеке не видно предметов гигиены — при гигантском
количестве витаминов, чаев, таблеток и всяких препаратов
для всех возможных вариантов оздоровления и гармонизации
организма. В рекламе не эксплуатируются образы сексуальности. На девушках нет ничего, что могло бы обратить внимание
на фигуру или визуально подразнить: декольте, обтянутостей,
вырезов, воланов, прозрачностей, динамических элементов

149

| 1(10). 2013 |

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only.

одежды. Национальный костюм из плотных тканей, с расширяющейся от груди юбкой, полностью скрывает тело, в особенности, у сидящей женщины.
Догадок две. Либо тело, наученное работать, двигаться,
самооздоровляться, существует в какой-то другой смысловой
плоскости; оно самодостаточно и стремится к совершенству.
Либо — если учитывать внешние причины — определяющую
роль в идентификации тела играет принадлежность к социуму,
для функционирования внутри которого пол не так уж важен.
За неимением времени и информации они так и остались догадками.

Традиционное и современное
Двое студентов университета — учащиеся художественного отделения — исполняли фрагмент корейской оперы, требующей
не только прекрасного владения дыханием и голосом, но и высокой степени органичности. Молодой человек в национальном костюме из шелка изображал слепого старика, опасающегося за судьбу своей дочери (иллюстрация видео). Через десять
минут после трагического монолога он доброжелательно сфотографировался с нами, не выпуская из рук сотовый телефон.
На ногах уже были кроссовки.
Так я не в первый раз констатировала отсутствие разрыва
между традиционной и современной культурой, по проблеме
которого написаны горы литературы и проведены десятки конференций.
Решение вопроса кроется в трактовке техники, с развитием которой на Западе четыреста последних лет отождествляется прогресс. Если техника, хотя бы исподволь, мыслится не
как исключительно произведение человеческого разума, но
в единстве с общим процессом становления, разрыв традиции
и современности почти не рефлексируется. Техническое или
выполненное с помощью техники свободно инкорпорируется
в традиционные формы (иллюстрация 11).

Заключение
Вероятно, далеко не все аспекты анализа предметного мира
Республики Корея вычленены в этой работе, в том числе и по
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Илл. 11. Новогодний декор аэропорта Инчхон. Корея. Галогеновые лампочки изображают снег. Натуральные сосновые деревья «растут» из
пола, покрытого керамогранитом.

причинам ограниченного объема такого жанра, как статья. Исследование показывает возможность использования дискурса
нарратологии для изучения предметной среды той или иной
культуры, а также значимость индивидуальной позиции (сте-
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пени подготовленности, культурной идентичности, стереотипов и т. п.) автора при интерпретации того, что «произносят»
вещи как продукты культуры и аккумуляторы социокультурного опыта своих создателей.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

|Рецензии / Book Reviews|

Нарративный поворот / Narrative Turn

Рецензии / Book Reviews

СТАНКЕВИЧ Леонид Павлович / Leonid STANKEVITCH,
ЛИНЧЕНКО Андрей Александрович / Andrew LINCHENKO
Россия, г. Липецк.
Липецкий Государственный Технический Университет.
Гуманитарно-социальный факультет. Кафедра философии.
Профессор, доктор философских наук.
Russia, Lipetsk.
Lipetsk State Technical University.
Department of philosophy.
Ph.D. in philosophy. Professor.
stankevitsh@yandex.ru
Россия, г. Липецк.
Липецкий Государственный Технический Университет.
Гуманитарно-социальный факультет. Кафедра философии.
Доцент, кандидат философских наук.
Russia, Lipetsk.
Lipetsk State Technical University.
Department of philosophy.
Ph.D. in philosophy. Senior lecturer.
linchenko1@rambler.ru

Нарративный поворот
и будущее философии истории в XXI веке
Рецензия на книгу Э. Доманска «Философия истории
после постмодернизма»*
Основное внимание уделено сравнительному анализу представленных
Э. Доманска интервью с зарубежными философами истории. Ключевой проблемой выступает выявление точек зрения на проблему онтологического и гносеологического статуса нарратива в философии истории и возможных перспектив ее развития в будущем.
Ключевые слова: нарративный поворот, философия истории,
историческое сознание, исторический опыт

Narrative Turn and the Future of the
Philosophy of History in the
21st Century. A Review of E. Domanska’s
book: “The Philosophy of History after
Postmodernism”
A Review of the book “The Philosophy of History after Postmodernism”. The
review focuses on the comparative analysis of interviews with foreign philosophers of history, presented by E. Domanska. The key problem appears to
be varying perspectives on the ontological and epistemological status of the
narrative in the philosophy of history, and the prospects for its development
in the future.
Key words: narrative turn, philosophy of history, historical consciousness, historical experience

П

роблема языка — одна из наиболее важных проблем, объединивших в XX столетии усилия философов, социологов,
лингвистов, психологов и конечно историков. Все они едины
в том, что язык по праву может считаться одним из сущност*

Доманска Э. «Философия истории после постмодернизма». М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. 400 с.
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ных оснований человеческого бытия. Одной из характеристик
социогуманитарного знания ХХ века стал нарративный поворот, затронувший онтологию, гносеологию, этику, эстетику.
Не осталась в стороне и философия истории, где обращение
к языку стало одним из мощнейших инструментов деконструкции онтологической или «спекулятивной» философии истории.
По мнению Франклина Рудольфа Анкерсмита, можно говорить
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как минимум о трех основных формах нарративизма в философии истории второй половины XX столетия: психологическом
нарративизме Э. Гели и А. Лоча, акцентирующих внимание на
психологических механизмах понимания читателем интенций
создателя нарратива, аналитическом нарративизме М. Уайта
и А. Данто, предпринявших анализ логической структуры нарративных предложений и, наконец, лингвистическом нарративизме Х. Уайта, автора знаменитой «Метаистории», где прошлое анализируется как текст.
И вместе с тем, к середине 90-х гг. среди многочисленных зарубежных исследователей и самих адептов нарратологии получает распространение скептическое мнение относительно дальнейших изысканий в области эвристического значения нарратива,
его онтологического и гносеологического статуса. Важной вехой
в понимании этой проблемы и стала книга Э. Доманска.
Книга Эвы Доманска — адьюнкт-профессора историографии факультета истории университета им. Адама Мицкевича
в Познани — впервые увидела свет в 1998 году на английском
языке. Стоит ли писать рецензию на книгу, вышедшую более
десяти лет назад? С уверенностью можно однозначно положительно ответить на данный вопрос. И дело не только в том, что
русскоязычный читатель лишь сейчас может познакомиться
с работой Э. Доманска. Книга не потеряла своей актуальности
и по сей день, что объясняется не только наличием разных направлений философии истории на рубеже веков, но и проблематичностью понимания сущности самой философии истории,
ее места и роли в структуре философского и социально-гуманитарного знания. И если западный читатель привык ориентироваться в нескольких или даже в нескольких десятках интеллектуальных традиций, то для российской научной среды
(вследствие утраты единой версии философии истории), поднимаемые в книге проблемы еще более актуальны. А был ли
у нас в России в действительности постмодернизм? Или нам
только предстоит по-настоящему пережить (или мы еще переживаем) это своеобразное явление европейской культуры. Или
мы опять будем пытаться «перепрыгнуть» через один из этапов
становления европейского теоретического поля, которое, так
или иначе, всегда выступало для нас стимулом развития. В любом случае, необходимо знать и понимать, что мы оставляем,
а что нас ждет впереди. И здесь приходится заметить, что книга
Доманска (а вернее ее заголовок) на поставленный вопрос —
«Что же после постмодернизма?» — ответа не дает. Первое, что
приходит на ум в процессе знакомства с книгой, а она представляет собой подборку интервью представителей западной философии истории, это слова «неоднозначность суждений».
Книга содержит десять интервью Эвы Доманска с такими зарубежными исследователями в области философии и методологии истории как Х. Уайт, Х. Кёллнер, Ф. Р. Анкерсмит, Г. Иггерс,
Е. Топольски, Й. Рюзен, А. Данто, Л. Госсман, П. Берк, С. Бенн. Все
они являются постоянными авторами статей в журнале Theory
and History, который однако, не является репрезентативным для
всей американской, не говоря уже о европейской, современной
философии истории. Впрочем, книг подобного рода вообще ранее
не было. Большинство респондентов Э. Доманской явно тяготеют
либо к аналитической, либо к постмодернистской нарративной
философии истории. Почему, например, нельзя было бы взять
интервью у Ю. Хабермаса, И. Валлерстайна, Р. Коллинза, Ф. Фу-
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куямы или у Х. Г. Гадамера, Ж. Деррида, П. Рикера, Р. Козеллека,
который были еще живы во время написания книги? А как же
быть с Э. Тоффлером и Дж. Гэлбрайтом, когда во второй половине
XX века философия истории обращалась и продолжает обращаться не только к анализу методологических вопросов исторического познания, но и к проблемам техники, глобализации, вопросам
существования различных субъектов истории? В послесловии,
написанном Аланом Мегиллом, профессором университета Вирджинии, специально для русского издания, можно встретить интересное рассуждение о необходимости обращения философии
истории к макроисторической проблематике (с сохранением
всего накопленного микроисторического знания, конечно). На
протяжении всей книги создается впечатление какого-то «англо-американского научного изоляционизма», что можно, конечно, объяснить юностью интервьюэра Э. Доманской, в то время
аспирантки Франклина Рудольфа Анкерсмита и страстной поклонницы постмодернистской нарративной философии истории
и эстетизации языка исторического дискурса. И все же книга состоялась, и позволяет получить весьма ощутимый спектр представлений о современном состоянии философии истории и ее
проблемах, причем, как говорится, «из первых рук» и в повествовательной форме. При всем при этом, собеседники Э. Доманской
не дают каких-либо более или менее ясных характеристик дальнейших перспектив. Вместо этого наличествуют лишь отдельные
реплики. Также любопытно заметить, что большинство авторов
философами истории себя не считают, относя себя к представителям исторической науки, в то время как лучшими историками
столетия называют М. Фуко и Ф. Броделя.
М. А. Кукарцева, существенно обогатившая книгу комментариями, библиографическими списками респондентов, послесловием А. Мегилла, в предисловии справедливо указывает
на три важнейших вопроса, обсуждаемых в книге, — проблему перспектив нарратива как важнейшего инструмента историописания и конструирования новой философии истории
и исторического сознания, использование категории «исторический опыт» в структуре философии истории, проблемы соотношения эстетического, научного и философского аспектов
в историописании. Мы попытались охватить весь круг вопросов, поднимаемых в книге, и классифицировать позиции всех
участников дискуссии в ответе на них. При этом мы оставляем
без внимания вопросы о детстве, учебе, дружеских отношениях, источниках вдохновения респондентов и отсылаем читателя к неповторимому колориту бесед самой книги.
Итак, среди всех вопросов выделим наиболее важные: положение и перспективы философии истории, проблема кризиса
исторического мышления и науки истории, перспективы марксистской философии истории, проблема истины в истории,
взаимоотношения между историей и эстетикой, категория
«исторический опыт» в историографической и философскоисторической практике, перспективы нарратива как познавательного инструмента, перспективы постмодернизма, отношение к Х. Уайту, возможности проекта исторической науки как
синтеза науки, философии и поэтики.
Отвечая на вопрос о перспективах философии истории, респонденты не дают сколь-нибудь серьезных прогнозов. В ответах Х. Уайта, Х. Келлнера, Ф. Анкерсмита, П. Берка, А. Данто
очевидно стремление рассматривать философию истории как
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теорию истории, что по нашему мнению далеко не одно и тоже.
По их мнению, теория истории должна быть значительно ближе к практике историописания и «организации исторического
материала» (Х. Уайт). По мнению Л. Госсмана, философия истории и историческая наука должны совмещать позитивистские
принципы истории как Wissenschaft и экзистенциальные ракурсы истории как Bildung- процесса. «Трансцендентальная» версия
континентальной философии истории представлена позицией
Й. Рюзена (профессора Института наук о культуре в г. Эссене,
который видит перспективы философии истории в формировании новой метаисторической позиции, ориентированной на
метаисторическую рефлексию и поиски смысла истории). Отметим, что позиция Й. Рюзена — одна из самых последовательных.
Являясь сторонником философии Ю. Хабермаса, Рюзен также
рассматривает Просвещение и его принципы как вполне современные, пригодные для конструирования новой целостной
исторической культуры, под которой он понимает деятельность
исторического сознания в рамках когнитивного, политического
и эстетического аспектов. Историческая культура выходит за
рамки академического дискурса и, по его мнению, может быть
представлена в таких проявлениях как история и музеи, роль
прошлого в образовании, формирование исторических идентичностей, медиа и история, историческая легитимация политической власти, монументы, места памяти, роль истории в искусстве и повседневной жизни, эмоциональные, психологические
и до-когнитивные аспекты запоминания. Подход Рюзена представляет собой попытку соединения традиционного рационалистического понимания исторической науки и нарративизма.
В ответе на следующий вопрос — о наличии кризиса исторического мышления и кризиса исторической науки — практически все авторы интервью ответили неожиданно однозначно.
Ни о каком кризисе в историческом мышлении и даже более —
в историческом сознании, по их мнению, уверенно говорить
нельзя. С точки зрения Анкерсмита, история сегодня не переживает кризиса, как в 60 –70-е годы XX века, когда этот кризис
был спровоцирован «Анналами» и клиометристами. «Историки должны подумать о вписывании своей дисциплины в некую
междисциплинарную всеохватывающую модель». По нашему
мнению, речь может идти о понятии культуры или философии
жизни. Г. Иггерс полагает, что то, что мы наблюдаем в последние 20 –30 лет — есть не кризис, а обогащение истории, «это не
кризис истории, а кризис традиционных взглядов на историю».
Польский исследователь Е. Топольский, один из научных руководителей Э. Доманской в процессе ее обучения в Польше, также не является сторонником идеи кризиса. В своем интервью
он говорит: «…не думаю, что история находится в состоянии
кризиса. Я даже не думаю, что традиционная историография
в кризисе. Просто современная философия истории заставляет
нас осознать, что существует противоречие между фундаментальными допущениями историографии и таковыми же в новой философии истории». Л. Госсман вообще считает идею кризиса исторического мышления чисто немецким изобретением.
История, по его мнению, запуталась в движении от модернизма к постмодернизму, однако вытеснение истории на периферию социально-гуманитарного знания вряд ли возможно.
П. Берк видит новую задачу для истории в большей кооперации
с культурной историей. Единственный, кто утверждает нали-
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чие некоторого кризиса исторической науки и исторического
мышления — это Ханс Келлнер: «да, история сегодня в кризисе
и это нормально. Сегодняшние проблемы это не кризис культуры, а кризис профессии. История есть перманентный кризис
нормальности».
Для отечественного читателя будет любопытно, что по вопросу о перспективах марксизма и исторического материализма, как
варианта философии истории, практически нет суждений. И хотя
некоторые авторы, так или иначе, упоминают о Марксе и даже
о советском историческом материализме, определенную позицию в отношении перспектив марксистской философии истории
можно найти всего у двух авторов. По мнению Е. Топольского,
в теоретизировании по поводу истории надо «избегать догматизма». Его позиция наиболее близка к отечественным вариантам
исторического материализма. По мысли польского исследователя, история имеет как объективный, так и мотивационный план,
что вообще-то укладывается в известную схему «общественное бытие» — «общественное сознание». Другой исследователь
Л. Госсман в ходе интервью не согласился с крайней антимарксистской позицией Э. Доманской, полагающей, что категории
исторического материализма сегодня вытеснены на периферию.
Несмотря на то, что «сегодня Маркс не на вершине» эвристический потенциал категорий марксизма, по его мнению, огромен.
Достаточно положительно отзывается о Марксе Х. Уайт, который
считает Маркса одним из величайших философов, когда-либо серьезно оказывавших влияние на умы историков.
Вопрос об истине в истории постоянно всплывает в нескольких интервью, несмотря на то, что постмодерн, как и вообще
нарративная философия истории, много сделали для дискредитации этого основного понятия теории исторического познания. Так, Х. Уайт полагает историческую истину не только как
отношение, но и как суждение, что вытекает из его «Метаистории» и теории тропов историописания. С ним отчасти соглашается Е. Топольский, который предлагает применять понятие
истины не только к утверждениям об отдельных исторических
фактах, но и к нарративу в целом. Возврата к классической концепции истины не произойдет, как и, по его мнению, возврата
к аналитической философии истории. Е. Топольский заявляет
о невозможности отказа от эпистемологии и онтологии в философии истории. Одна из наиболее перспективных для философии истории, по его мнению, это теория Х. Патнема, еще более
интересно то, что он также рассматривает истину как категорию морали. Й. Рюзен полагает, что в рамках академической
среды понятие исторической истины сохранится и вряд ли будет поколеблено. Срединную позицию занимает Л. Госсман, который призывает не делать выбора между уже упоминавшимися моделями истории как Bildung-процесса и как Wissenschaft.
С темой исторической истины органически связан вопрос
о взаимоотношении истории и эстетики, который обычно исследуется как взаимоотношения между историей и искусством,
историей и литературой. И здесь мы обнаруживаем сохранение
базовых позиций всех зарубежных мыслителей, представленных
в их более ранних работах. Х. Уайт настаивает на «поэтическом
эффекте истории», А. Данто считает, что нарративное и научное
объяснение спроектированы по одинаковым логическим принципам, а С. Бенн придерживается мысли о существовании особого типа исторического сознания, которое может быть создано
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непосредственно художественными образами. Более умеренные позиции занимают Х. Келлнер, Й. Рюзен и Е. Топольский.
Келлнер утверждает, что теория истории должна располагаться
между реализмом и эстетикой, Е. Топольский считает, что исторический и литературный нарративы «одинаковы на интерпретационном и раннефактографическом уровнях, но в отношении
истины — в литературе автор может только стремиться к истине, а в истории эмпирическая основа должна быть истинной».
Й. Рюзен предлагает начать фундаментальные исследования
эстетики в историческом сознании, «главным образом визуального восприятия в истории». Однако, эстетическое может быть
эффективным в историческом сознании, по его мысли, лишь во
взаимодействии с когнитивным и политическим элементами.
Проблема соотношения эстетики и исторического познания
получила сегодня новое направление исследований в рамках
предложенной Ф. Анкерсмитом категории «исторического опыта»
как собирательной категории всех механизмов и процедур познания прошлого. Вот как сам Анкерсмит представляет данное понятие: «я имею в виду тип опыта прошлого, который был описан
поэтами и историками — Гете, Хейзинга, Тойнби. В историческом
опыте человек переживает радикальную странность прошлого,
реальность передается с такой же непосредственностью, какая
присуща возвышенному». Исторический опыт у Анкерсмита —
это опыт историка. Категория «исторический опыт» смещает точку равновесия в историописании к психологическому переживанию и эстетическому созерцанию. Надо отметить, что Анкерсмит
в дальнейшем очень осторожно пытался ввести данное понятие
в историческую науку и теорию исторического познания. Близко
к нему стоит Х. Уайт, который видит в историческом опыте продолжение исследование вопроса о психологии исторического
бытия. Более скептичен Й. Рюзен — «…опыт — не самая хорошая категория для исторического мышления потому, что в ней
нет специфической темпоральности, что является необходимым
условием для исторического мышления. Историческая культура
должна иметь три измерения когнитивное, политическое и эстетическое». Еще более скептичны Х. Келлер, Л. Госсман и С. Бенн.
Так, Л. Госсман считает эту категорию важной, но без проникновения ее в реальный процесс исторического познания. Он полагает, что пока не ясно, как осуществляется понимание истории.
Другой исследователь — С. Бенн — вообще считает, что опыт никогда не сможет заменить репрезентацию, «так как единственное
свойство об опыте содержится в репрезентации». К этому можно
добавить лишь то, что исторический опыт, по видимому, действительно отвечает за определенный этап восприятия и понимания
истории, однако, диапазон его видов (в зависимости от видов
и уровней исторического сознания) может быть совершенно разным — от эстетического созерцания проблемы ученым, основывающим свой опыт на разностороннем источниковом материале,
до «псевдоисторического опыта» зевак-туристов, посещающих
очередной памятник старины. Чем фундировано подобное психологическое восприятие истории? Судя по недавней книге Анкерсмита, исторический опыт не должен вступать в противоречие
с рациональным процедурами.
Следующий вопрос — каковы перспективы нарратива как
онтологического и гносеологического средства понимания
исторического познания и исторического сознания. Х. Уайт по-
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лагает, что нарративное письмо не содержит логики. Другой
важнейший сторонник нарративной философии истории —
Ф. Анкерсмит подчеркивает, что «нарратив — это культурный
феномен. Это эффективный инструмент придания смысла
миру. По настоящему интересна не оппозиция между субъективным и объективным, но оппозиция между аутентичностью
и реальностью выражений в лингвистических кодах нарратива». Или что «нарратив восстанавливает дружеские отношения между историописанием и романом». Не так оптимистичен в своих оценках П. Берк — «вы говорите нарративный
поворот…я не испытываю восторга потому, что полагаю, что
нарратив к которому они повернулись не был точно таким,
как тот против которого они протестовали». Достаточно спокойно нарратив оценивает Й. Рюзен — «я бы не сказал, что
скептически настроен в отношении нарративизма. Историческое знание имеет нарративную структуру. Я критикую сциентистский подход к истории, когда он игнорирует наррацию как
фундаментальную процедуру исторического сознания…Надо
преодолевать дихотомию между нарративизмом и рациональностью…историческое мышление как целое глубинно структурировано формой нарратива. Для меня величайшая опасность
нарративистской теории заключается в возможности утраты
знания о классической роли исторических академических исследований в культурной и политической жизни».
Все респонденты книги положительно отзываются о Х. Уайте как о творце нового взгляда на философию и теорию истории. Также не вызвал особых возражений тезис Уайта о трансформации истории как синтеза науки, философии и поэтики.
В завершении рецензии представим ответы на главный
вопрос книги «Что такое постмодернизм и как к нему относиться сегодня?». В целом большинство авторов интервью
не видят в постмодернизме негатива, хотя и косвенно подчеркивают необходимость какого-то нового мейнстрима
в европейской культуре. Хейден Уайт вообще рассматривает свой проект как модернистский. Артур Данто полагает,
что модернизм был проявлением идеи прогресса, а постмодернизм нужно рассматривать как конец всех нарративов
или мифов о прогрессе и вере. Для Франклина Анкерсмита
постмодернизм выражает осознание того, что все в наше
время указывает на тенденцию фрагментаризации, дезинтеграции, децентрализации. Ежи Топольский предлагает
трактовать постмодернизм не как завершенную доктрину,
но как тенденцию или определенный философский, художественный и интеллектуальный континуум. Он выделяет два
встречных направления в постмодернизме — дегуманизацию и поворот к индивиду. Питер Берк и Стивен Бенн достаточно скептичны. В своем интервью Питер Берк подчеркивает: «я не склонен к постмодернизму. Последние 25 –30 лет не
являются уж такой новой исторической эпохой. Мне больше
нравятся утверждения о текучести всех понятий». Еще более
резок Стивен Бенн, который относит идею постмодернизма
к классу «терминологических ловушек».
Таким образом, можно говорить о мноообразии точек зрения и неоднозначности суждений представителей западной
философии истории по вопросу о сущности, принципах периодизации и методах познания истории.
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