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Номер посвящен памяти петербургского философа, профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена, члена нашего редакционного совета Михаила Семеновича Уварова (1955-2013)
 

Михаил Семенович Уваров, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры философской 
антропологии СПбГУ, обладал уникальной спо-
собностью к локализации смыслов на предельной 
грани танатологической проблематики с человеч-
ностью в самом широком ее смысле – от антропо-
логической проблематики, исследованной им все-
сторонне, до того недостижимого идеала «жень», 
ставшего основополагающей категорией китайско-
конфуцианской культуры, – к нему можно лишь 
приблизиться, если ежечасно неутомимо упраж-
няться в его достижении. 

Интеллигент, в отличие от интеллектуала 
безошибочно распознаваем даже в тек-
сте «маркерами идеального», недоступными «ин-
теллектуалу». И в тексте, и вне его М.С.Уваров 
остается (в настоящем времени!) петербургским 
интеллигентом, обосновывая этот статус онтологи-
чески и аксиологически. 

Ольга Кириллова,  
приглашенный редактор номера 

 
 
 
 

Когда я пишу о Михаиле Семеновиче Ува-
рове, то чувствую, конечно, что лишь прикоснулся 
к личности большого масштаба. Я не философ, и 
мне не оценить всей глубины его наследия, всего 
многообразия интересовавших его тем. Я встречал-
ся с ним всего лишь один раз, гораздо больше об-
щался через электронную почту. Но есть несколько 
сторон моей жизни, которые попали под влияние 
Уварова, и о них мне бы хотелось коротко напи-
сать. 

Когда-то, в 2000-2001 гг., я обратился в Ин-
ститут человека РАН, к Вадиму Львовичу Рабино-
вичу, в поисках исследователей, занимавшихся та-
натологией. Он порекомендовал мне написать Ува-
рову, который в то время руководил Ассоциацией 
танатологов Санкт-Петербурга. Так завязалась на-
ша переписка, в результате которой Михаил Семе-
нович пригласил меня на конференцию, посвящен-
ную категории исповедального. 

Перечитывая электронную почту (как и вы-
ступления, статьи) Уварова, я замечаю, что он ни-
когда ничего не требовал от меня. Он только пред-
лагал приехать, давая мне шанс попробовать свои 
силы в кругу петербургских философов. Одно-
дневная конференция была очень интересной. Ми-

хаил Семенович и при встрече оказался приятным 
в общении, мягким человеком. При этом в его ма-
нере руководить секцией ощущалась увлеченность 
темой, интерес к мнению других участников. В 
этих условиях и я, начинающий исследователь, по-
чувствовал себя увереннее и даже позволил себе 
несколько незапланированных отступлений во 
время доклада. 

Кроме этой встречи, в моей памяти Уваров 
останется ученым, занимавшимся одним из самых 
трудных направлении в танатологии, – изыскания-
ми в области музыки. Мне кажется, он умел при-
менить свой философский опыт в той сфере, куда 
не рискнул бы зайти собственно музыковед. В Ин-
тернете я постоянно сталкиваюсь с его работами, 
связанными с другими видами искусства, с раз-
мышлениями о философии искусства вообще. 

Современные технологии позволят еще 
долго ощущать присутствие Михаила Семеновича 
в научной и философской среде. Мне же хотелось 
бы послать ему последнюю благодарность за под-
держку молодых ученых, за уважение их мнения.  

Р.Л.Красильников, доктор филологических 
наук (Вологда)
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Я работала с Михаилом Семеновичем на 
одной кафедре на протяжении двенадцати лет. Мне 
довелось слышать много его выступлений в каче-
стве научного руководителя, оппонента, рецензен-
та различных работ. Никогда ни до ни после я не 
слышала выступлений одновременно предельно 
конкретных, профессиональных и доброжелатель-
ных, мягких и ненавязчивых. Критика была, но 
всегда шла вслед за похвалой, которую Михаил 
Семенович умел дать деликатно и тонко, умел най-
ти и показать в любом творчестве (а были и сту-
денческие юношеские изыскания), уникальное, ин-
тересное и неповторимое.  

У меня была традиция «отдавать» своих 
дипломников Михаилу Семеновичу на «доращива-
ние». У него они писали и защищали уже свои кан-

дидатские диссертации. Руководил он мастерски, 
не ломая индивидуальности молодого исследова-
теля, делясь своим опытом и поддерживая, до са-
мого ответственного момента и на защите всегда 
стоял за своих учеников, даже если в процессе ра-
боты расходился с ними в видении ее характера и 
результатов. 

Когда я пригласила его стать членом ре-
дакционного совета нашего журнала, он, познако-
мившись с материалами, сказал «Мне все нравится. 
Согласен». Мы надеемся, что этот номер тоже по-
нравился бы профессору Уварову, память о кото-
ром мы с теплом храним в нашем сердце. 

А. В. Венкова,  
заместитель главного редактора 
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МОРТАЛЬНЫЙ КИНОКОД В ДЕКАДЕНТСКОМ КИНОПРОИЗВЕДЕНИИ 
 
В статье рассматривается специфика мор-

тального кинокода в «декадентской модели» кино-
произведения. Множественные уровни мортально-
го кинокода: морфологический, символический, 
аудиальный, подсознательный и др. проанализиро-
ваны на материале «декадентского кинематографа» 
России. 

Ключевые слова: мортальный кинокод, 
танатология кино, танатохронотоп, «убийство сти-
лем», «примерка смертей». 

 

MORTAL CINEMATIC CODE 
IN 'DECADENT PATTERNS' OF FILM 

The article represents a study of 'mortal film 
code' in so-called 'decadent pattern' in cinema. Various 
levels of 'mortal film code': morphological, symboli-
cal, auditory, subliminal etc. have been analysed using 
examples from Russian 'decadent cinema'. 

Key words: mortal cinematic code, thanatolo-
gy of cinema, thanatochronotope, 'style- murder', 
'death-fitting'. 

 
ачиная разговор о произведении «де-
кадентского кинематографа», сошлем-

ся на многократное обоснование этого культурного 
феномена в ряде работ, пока остающееся автор-
ским понятием: «Феномен «декадентского кинема-
тографа», то есть, кинематографа, воспроизводя-
щего культурную эпоху декаданса – модерна – 
символизма» определяют «ключевые, фильмообра-
зующие принципы»: «символическая репрезента-
ция реальности, дающая основания для использо-
вания герменевтической и семиотической страте-
гий прочтения как приоритетных по отношению к 
кинотексту (в том числе и задействование узнавае-
мых ключевых символов культуры модерна, соз-
дающих интертекст повышенной плотности в ки-
нопроизведении); принцип бинарных оппозиций, 
лежащий в основе кинопроизведения, характери-
зующий символистскую ментальность; ментальные 
особенности и соответствующие особенности фак-
туры героев, позволяющие отнести их к «сверхчув-
ственному» декадентскому типажу; визуальная, 

предметная, аудиальная, ритмическая стилизация 
кинопроизведения, создающая эстетическую цело-
стность, соответствующую «исключающей» эсте-
тике модерна»1. Можно также добавить, что «име-
ет смысл говорить не об однородном феномене 
«декадентского кино», но о неких тематических 
«кругах», частично совпадающих: собственно сти-
лизованные картины, посвящённые проблематике 
модерна – символизма; более широко трактуемый 
«декадентский кинематограф», который выводит 
понятие декаданса за рамки указанного хронологи-
ческого периода, наконец, фильмы, которые по-
священы тем или иным отдельным проблемам ис-
кусства модерна и литературы Серебряного Века, 
не претендуя на полноту кинематографического 
отражения этих культурных явлений»2.  
                                                             
1 Кириллова О.А. Декадентский кинематограф в россий-
ском киноискусстве // Вопросы культурологии. М.: 
РИК, 2013. №10. С.86-91. 
2 Кириллова О.А. «Декадентское кино» как культуроло-
гическая проблема. // Международный журнал исследо-

Н



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Ольга Алексеевна КИРИЛЛОВА / Olga KIRILLOVA  
| Мортальный кинокод в декадентском кинопроизведении / Mortal Cinematic Code in 
'Decadent Patterns' of Film |  
 

9 

Далее, в определении мортального киноко-
да будем опираться на ранее данное нами обосно-
вание мортального кинокода: «Мортальный код в 
кинематографе предполагает многоуровневое ин-
корпорирование танатического в кинокод – от кода 
иконического до кода подсознательного. Икониче-
ский код, связанный с условной образностью и, 
соответственно, с множественностью образов 
смерти в кинематографе, это, согласно Умберто 
Эко, самый слабый из всех возможных кодов, код 
переходного характера3. Производство киноязыков 
дескрипции смерти предполагает, в терминах «се-
миотики действительности» Эко – Пазолини, нали-
чие некой первичной доязыковой реальности, ко-
торая может манифестировать себя через кинооп-
тику в том числе и как Реальное в лакановском по-
нимании, истончающее катастрофически ветшаю-
щую в экранном времени ткань киноповествования 
до сплошных дыр, сквозящих зияний Реального 
как танатического. В создании этого эффекта за-
действованы множественные уровни мортального 
кинокода»4.  

Специфика «сугубо декадентского» мор-
тального кинокода обусловлена прежде всего мор-
фологической спецификой декадентского эстети-
ческого и, как следствие, фильмического про-
странств. Обусловленная «линеарным символиз-
мом» стиля модерн несущая композиционная кри-
вая, продиктованная философским концептом Elan 
vital (А. Бергсон) и эстетическим концептом coup 
de fouet (Г. Обрист), сообщает структуру «сквозной 
инверсивности» и формированию фильмического 
времени-пространства смерти (танатохронотопа), и 
характеру действия на нарративном уровне, и раз-
граничению / расслоению виталистического / тана-
тического в упомянутом пространстве, и др. При 

                                                                                                       
ваний культуры. [Электронный источник 
http://www.culturalresearch.ru/ru/cinema/34-decadcin] 
3 Эко У. О членениях кинематографического кода // 
Строение фильма. М., 1984. С. 81. 
4 Кириллова О.А. Мортальный кинокод и возможности 
танатологии кино. // Новое литературное обозрение. М.: 
НЛО, 2014. №130. С.74. 

этом смерть структурирует фильмическое про-
странство неким центральным зиянием, вокруг ко-
торого организованы действия и драйвы персона-
жей; это зияние миметирует символ; в силу пре-
дельной декоративности выявления иконического 
кода в декадентском кинопроизведении, оно может 
быть визуализировано и стилизовано (например, 
зияние может быть соотнесено с круглым витраж-
ным окном, а несущая кривая с ее инверсивной ло-
гикой — с лестничной клеткой, инверсия движения 
внутри которой дана в фильме А. Сахарова «Лест-
ница», 1989). 

«Убийство стилем» как внесубъектный 
танатический модус декадентского кинематографа 
определяют кинокритики Л. Аркус и О. Ковалов в 
рассмотрении фильма-манифеста «Господин 
оформитель»: «Город болен стилем, выражающим 
«начало конца», пряное гниение прекрасной и из-
вращенной эпохи. Стиль формирует сам сюжет 
этой мистической истории — он способен убивать, 
удушая губительными объятиями»5. Декадентст-
вующих героев «Господина оформителя» (1988, 
О. Тепцов), «Морфия» (2008, А. Балабанов), «Ро-
мана с кокаином» (2013, Г. Сидоров) убивает не 
наркотик, но именно стиль; кинокритик А. Плахов 
сразу после выхода экранизации А. Балабанова вы-
сказался о провинциальном деревянном пламе-
неющем модерне как способе рассказать историю о 
медленной смерти души. «Роман с кокаином» 
Г. Сидорова, как и ряд других фильмов, например, 
опосредованно имеющая отношение к декадент-
ской стилистике с элементами модерна «Госпожа 
Бовари» А. Сокурова, фильм «Спаси и сохрани» 
(1989), демонстрирует модус «прийти умирать под 
окно»: циклопическое окно в стиле модерн, редко 
встречающееся в количестве более одного в плани-
ровке доходного дома или особняка модерн, вы-
дающее тем самым свою окончательную интенцию 
экрана пустоты и места смерти – интенцию, кото-

                                                             
5 Аркус Л., Ковалов О. История вопроса. // Сеанс. №17-
18. [Электронный источник. http://seance.ru/17-18/novyj-
geroy/istoriya-voprosa/] 
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рую только кинематограф более позднего (несин-
хронного эпохе модерн) периода оказался в со-
стоянии выявить. 

Морфологически и хронотопически целесо-
образно здесь обратиться к понятию фигуры в се-
миологии кино К. Метца: «Определить характер 
фигуры на уровне целого фильма нельзя. Это 
предприятие заведомо невозможное (за исключе-
нием тех случаев, когда элемент, образующий фи-
гуру, появляется в фильме только один раз), по-
скольку при этом мы имеем дело с несколькими 
“способами создания образов”, основывающимися 
на разных принципах»6. 

Подобным образом понятие танатохроното-
па, обоснованное нами по отношению к кинемато-
графу в целом (а также к другим видам искусства), 
именно в декадентском кинематографе можно со-
отнести с понятием хронофигуры. Если «танато-
хронотоп» предполагает многоуровневую танати-
ческую «прошивку» кинокода, то хронофигура де-
локализирует смерть в кинопространстве, обозна-
чая ее непрестанно смещающийся топос. 

Хронофигуры невозможных темпорально-
стей отменяют место смерти в свое время, соз-
дающие танатохронотопические конфигурации, 
основанные на сюжетных некогерентности и не-
объяснимости, присущих символистской логике. 

Наилучшим примером, с которого можно 
начать, будет фильм К. Лопушанского «Роль». По-
верхностный сюжет: актер-декадент евреиновской 
школы вживается в роль живого мертвеца — крас-
ного комиссара и отыгрывает собственную смерть, 
завершая фильм словом «Занавес». Однако эта ли-
нейная логика декадентского творчества покрывает 
фрагментарность предыстории, в которой нащупы-
вается узелок несвязности, принципиально нераз-
вязываемый объяснениями, проговоренными в 
сюжете. Актер в Финляндии перечитывает выпи-
санные из-за границы посмертные записки Комис-
сара (то есть, написанные комиссаром после его 

                                                             
6 Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и 
кино. СПб: Изд-во Европейского ун-та, 2010. С. 214. 

собственной смерти). Актер вспоминает реальную 
встречу с Комиссаром на станции Рытва. Этот 
день, по логике событий, стал последним и для Ак-
тера, и для Комиссара, если применять к ним логи-
ку смертных: Актер был расстрелян вместе с дру-
гими пленными пассажирами поезда (поскольку 
версия о его спасении в сюжете отсутствует), Ко-
миссар погиб в перестрелке на глазах боевых това-
рищей. В письменных воспоминаниях Комиссара 
встреча с Актером — это встреча с его собственной 
смертью, с двойником, как будто глядящим на него 
из-под земли. Комиссара находит в снегу «девочка 
Верка» с возгласом: «Дяденька, дяденька, вставай, 
тебя убили!» Снег, заметающий следы умирающе-
го в поле Плотникова-Евлахова в финале, тотален в 
фильмическом пространстве Лопушанского, где 
«заметены следы» убитого, откопанного в снегу, 
пишущего из некоего не-места (абсолютного места 
потустороннего письма) Комиссара и расстрелян-
ного Актера, вдруг воскресающего за рубежом.  

Инверсивная дистанция между 1921 и 
1914 гг., обозначающая обратный вектор от момен-
та смерти Александра Блока к началу Первой ми-
ровой войны как предчувствуемой точке эсхатоло-
гического разлома, точке “fin du fin” (Fin de siècle), 
формирует «второй танатохронотоп» сразу двух 
декаданс-кинотекстов – «Господин оформитель» 
Олега Тепцова (1988) и «Гарпастум» Алексея 
А. Германа (2005), предзаданный оптически из 
«точки смерти Блока». «Главный киноляп» «Гос-
подина оформителя» – фотография героя в 1908 
году вместе с Блоком 21-го (фотомонтаж известной 
фотографии А. Блока с К. Чуковским) создает рас-
щепление времени в пространстве, трасформируе-
мом из диегетического в экстрадиегетическое. 
Блоковский феномен «двойного временения», свя-
занный с его авторской концепцией «исторической 
рифмы», соотносит событие во времени как повто-
рение уже-случившегося в двойной перспективе 
грядущего/вечности, как его частичный символ; 
таково двойное обрамляющее появление Марии-
Смерти как «Незнакомки» в одноименной драме 
Блока и как монструозной Куклы (отсылающей 
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также к Коломбине-Смерти из «Балаганчика»). Об-
рамляющий мертвый взгляд Куклы (механистич-
ный, как взгляд кинокамеры, снимающей, и кино-
аппарата, проецирующего) отделяет диегетическое 
пространство от эстрадиегетического: этот кино-
взгляд «рассказывает историю» после того, как 
«все умерли», но и сам он, если следовать интер-
текстуально заданной метафизической логике Бло-
ка, обрамлен и пойман авторским взглядом. И рас-
сказ о смерти художника-морфиниста в 1914 году 
ведется из места смерти Блока в 1921. 

В фильме Алексея Германа «Гарпастум» 
умирающий согласно исторической и нарративной 
хроно-логике в 1921 году Александр Блок единст-
венный не тронут временем, тогда как другие 
(«микроисторические») герои фильма существенно 
изменились по сравнению с 1914 годом (начало 
действия фильма). Но кинематографическая фи-
зиология «Гарпастума», изначально предзаданная 
«взглядом анатома», открывающим второй пролог 
к фильму, фармацевтически-медицинскими деко-
рациями и манипуляциями в кадре, позволяет со-
общить кинореальности (даже на колористическом

 уровне, из кирпичного постоянно мимикрирующе-
го в мертвечинно-желтый) смертельную болезнь 
поэта-символиста — медленное гниение сердца 
изнутри (подострый эндокардит), и это позволяет 
сказать, что «Гарпастум» – на самом деле фильм о 
смерти Блока. Блок, этот «капсульный ангел» ки-
нотекста, вынесенный за рамки исторического 
времени, избавляется от собственной смерти, со-
общая ее произведению и отдельным его героям. 
«Смерть Блока» как основа декадентского мор-
тального кинокода в фильмах подобного типа, как 
фактор формирования танатохронотопа фильма, 
способов символообразования и физиологии 
фильма, отвечающей эстетическому уровню вос-
приятия, создает невозможные инверсивные хро-
нофигуры в кинематографическом варианте, в со-
ответствии с темпоральной метафизикой Блока, 
«взрывающей» хроно-логику. 

***** 
Смерть как внезапный разрыв связей в структури-
рованной ткани тотально-живого воплощается в 
«контрастный символ» на фоне еще-
существующей повседневности, придавая смысл 
ужасу до и трауру после. В декадансе – смерти нет. 
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ФИЛОСОФСКОЕ НЕДОУМЕНИЕ И ТАНАТОЛОГИЧЕСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ 
 
В статье критически анализируются раз-

личные формы танатологии, представленные в 
биологическом, психологическом и постмодерни-
стском контекстах. Интенсивное распространение 
«танатологического дискурса» возникает из-за не-
достаточного понимания смерти как феномена, на-
ходящегося за границей человеческого познания. В 
этой связи рассматривается работа М. С. Уварова 
««Смерть смерти»: постмодернистический про-
ект», в которой танатология именуется особым ро-
дом «веселой науки» из-за того, что постмодерни-
стский дискурс смерти оказывается равнодушным 
к реальной смерти. Это означает, что смерть пере-
стает быть тайной и трагедией, превращаясь в 
обыденный факт культуры. Обосновывается идея 
об абсолютной непостижимости и немыслимости 
смерти, которая становится понятной в результате 
философской рефлексии. Философия по своей 
сущности изначально озабочена смертью и пред-
ставляет собой наиболее приемлемый способ вос-
приятия смерти, в свете которого раскрывается че-
ловеческая ситуация. Появление танатологии как 
«науки о смерти» свидетельствует о забвении фи-
лософии с ее исконными вопрошаниями, что явля-
ется характерной чертой современной культуры. 

Ключевые слова: смерть, танатология, 
наука, психология, постмодернистский дискурс 
смерти, философия, метафизика, тайна смерти, 
трагедия, современная культура. 

THE PHILOSOPHICAL BEWILDERMENT 
AND THANATOLOGICAL ASSURANCE 

This article critically examines the various 
forms of thanatology presented in the biological, psy-
chological and postmodern contexts. Intensive spread 
of «thanatological discourse» arises from the lack of 
understanding of death as a phenomenon that is 
beyond the boundaries of human knowledge. In this 
connection the work by M. S. Uvarov «"Death of 
Death": postmodernist project» is analyzed in which 
thanatology is called gay science», because of the fact 
that the post-modern discourse of death is indifferent 
to real death. This means that death is no longer a mys-
tery and tragedy, becoming a fact of everyday culture. 
It substantiates the idea of the absolute incomprehensi-
bility of death. It becomes clear as a result of philo-
sophical reflection. Philosophy by its nature was in-
itially concerned about the death. It is the most appro-
priate way to think about death that reveals the human 
situation. The appearance of thanatology as a «science 
of death» indicates the oblivion of philosophy with its 
original questioning, which is a characteristic feature 
of modern culture. 

Key words: death, thanatology, science, psy-
chology, postmodern discourse of death, philosophy, 
metaphysics, mystery of death, tragedy, modern cul-
ture. 
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В определенном смысле смерть 
есть неизбежная пошлость, но в другом – 

глубоком – смысле она недоступна.  

Ж. Батай 

мерть относится к тому удивительному 
разряду феноменов бытия (или не-

бытия), о которых ровным счетом ничего нельзя 
сказать, кроме того, что они каким-то странным 
образом есть. Никакое постижение, изучение, ис-
следование, рефлексия, медитация, молитва, даже 
«закладывание в бездну» ни на йоту не приблизят 
нас к пониманию сущности смерти. Увы, мы мо-
жем лишь в недоумении пожать плечами, или раз-
вести руками, если сознание каким-то образом 
сталкивается со смертью. Бытие смерти на беско-
нечность отдалено от ее единственного проявле-
ния, которое всегда настолько очевидно и досто-
верно, что диву даешься, как все это могло так не-
ожиданно произойти. Вопиющая банальность 
смерти граничит не только с неисцелимым трагиз-
мом существования, но и с абсолютной ее непо-
стижимостью.  

Но повседневная жизнь, озабоченная ру-
тинными заботами, как правило, равнодушна ко 
всем высшим и проклятым вопросам, ко всем ужа-
сам жизни, более всего связанными со смертью. 
Коллективный разум давно уже понял всю беспер-
спективность и непрагматичность вникания в 
смерть и защитил хрупкую и ранимую психику че-
ловека надежным щитом беспечности. И как бы 
смерть нещадно и жестоко не проявляла себя, род 
человеческий продолжает существовать. Очень 
точно, хотя и не без определенной жесткости писал 
об этом С. А. Андреевский в своей «Книге о смер-
ти»: «Нет в жизни ничего поразительнее смерти. 
Она отрицает все, перед чем мы преклоняемся: ге-
ний, красоту, власть. Она делает наше отдельное 
существование таким бессмысленным, что, собст-
венно говоря, каждому следовало бы сойти с ума 
от сознания, что он умрет. Но от этого никто с ума 
не сходит. <…> Но сколько бы там ни разглаголь-

ствовали ораторы, теснящиеся возле дыры с опу-
щенным в нее гробом, об энергии человечества – 
все-таки всего менее энергии к «делу» может вну-
шить именно этот последний мертвец. Всякий зна-
ет, что в агонии, когда мутился его ум, он был со-
вершенно чужд тому делу, которое любил при 
жизни, и всякий уходит от этой зарытой куклы с 
сознанием какой-то неразрешимой нелепости. Не-
доумение это, впрочем, скоро проходит... до нового 
подобного же случая, когда совершенно заново – 
сколько бы похорон ни повторилось – возникает и 
опять так же быстро проходит то же самое недо-
умение. И так все живут от сотворения мира»1.  

Да, человек совершенно беспечен, безумно 
беспечен как какой-то бессмертный бог. Все меня-
ется лишь на короткое время, буквально на миг, 
когда в очередной раз смерть вдруг совершает свое 
вероломное вторжение и на горизонте жизни уны-
ло и страшно нависает непонятное темное пятно. 
«Судьба мне громко произнесла «смерть», – напи-
сал М. Кузьмин в дневнике незадолго до своего 
ухода, – и понятие это из почти несуществующего 
далека поставила нос к носу»2.  

Оставим в стороне беспечность большинст-
ва, и обратимся к тем, для кого смерть все же про-
блема, причем жизненно важная, то есть «смер-
тельная» проблема. Вот это кузминское «несуще-
ствующее далеко» – очень верное именование того, 
чему неуклюжий язык придумал такое колкое и 
неприветливое слово «смерть». И человек оказался 
окольцован и околдован и этим понятием, и самим 
явлением и, несмотря на фатальную неудачу в деле 
прояснения смерти, он не сдает своих позиций и 
продолжает упорно исследовать то, чего нет. Нет 
для его человеческого понимания, привыкшего к 
осязаемому и воспринимаемому, и поэтому рас-
пространяющего свою катафатическую уверен-
ность на непостижимое.  

И ведь время от времени действительно 
возникает иллюзия, иллюзия знания смерти, исхо-

                                                             
1 Андреевский С.А. Книга о смерти. М., 2005. С. 7.  
2 Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 2011. С. 29.  

С
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дящая то от научного всезнайства, то от религиоз-
ного начетничества, а то и просто от человеческой 
недальновидности. Порой кажется, что смерть все-
го лишь изъян или ошибка в природном устройст-
ве, которую можно устранить человеческими уси-
лиями. Ну, если и не устранить, то сделать эпицен-
тром своих научных штудий, духовных практик и 
творческих проектов, задним числом полагая, что 
это как-то продвинет к новым жизненным высотам. 
В современной культуре эта иллюзия оказалась 
настолько заразительной, что она буквально захле-
стнула все ее разумное пространство. М. С. Уваров 
пишет: «Идея смерти и умирания человека обрам-
ляют все размышления о современной культуре. 
Возникают удивительные парадоксы века, в кото-
ром соседствуют гуманизм и людоедство, христи-
анство и мракобесие, демократия и коммунизм. И 
это не простое соседство: сочетание несочетаемого 
становится фактом, а стирание границ происходит 
как никогда раньше в истории незаметно и неиз-
бежно»3.  

Вот в этой какофонии и распространяется 
танатология, которая питается и во многом парази-
тирует на этих «удивительных парадоксах века». 
То, что некогда вызывало священный ужас и бла-
гоговейный трепет, вдруг потеряло всякий ореол 
таинственности, превратившись в предмет для раз-
ного рода исследований. Поэтому не случайно, что 
впервые танатология заявляет о себе в медико-
биологическом обличии, за которым кроется науч-
ная претензия на познание смерти как естественно-
го феномена природы.  

И. И. Мечников в своих «Этюдах оптимиз-
ма» называет главу «О естественной смерти» «гла-
вой танатологии», или учения о смерти, которая, 
по его словам, только начитает развиваться. Оче-
видно, что с общим стремительным развитием ес-
тественнонаучного знания смерть, которая мыс-
лится исключительно в рамках и категориях этого 
                                                             
3 Уваров М.С. «Смерть смерти»: постмодернистический 
проект // Перспективы метафизики. Классическая и 
неклассическая метафизика на рубеже веков. СПб., 
1997. С. 21. 

типа знания, попадает в поле зрения науки. Мечни-
кову как классическому представителю такого зна-
ния обидно и досадно, что оно до сих пор ничего 
не смогло сказать значимого о смерти с научной 
стороны. Он пишет: «Читатель этих строк будет, 
по всей вероятности, очень изумлен недостаточно-
стью научных данных по вопросу о смерти. 

В то время, как задача эта занимает преоб-
ладающее место в религиях, философиях, литера-
турах и народных преданиях, в науке ей отведено 
лишь незначительное внимание.  

Этим печальным обстоятельством можно 
если не оправдать, то, по крайней мере, отчасти 
объяснить нападки на науку за то, что она занима-
ется частными вопросами и пренебрегает великими 
задачами человеческого бытия, как, например, во-
просом смерти. 

Граф Толстой, преследуемый желанием 
разрешить эту задачу, обратился к научным сочи-
нениям, но нашел в них одни неопределенные или 
незначащие ответы. И велико же было его возму-
щение против ученых, которые изучают разные 
бесполезные, по его мнению, вопросы (как, напри-
мер, мир насекомых, строение тканей и клеток) и 
не в состоянии выяснить ни судеб человеческих, ни 
того, что такое смерть!»4. 

Мечников, вдохновленный возмущением 
Толстого, несмотря на свое скоромное заявление о 
том, что он хочет «только дать общий очерк совре-
менного положения вопроса о естественной смер-
ти» и никоим образом не имеет претензии разре-
шить «эти сложные задачи»», пытается именно 
разрешить недоступный вопрос о смерти средства-
ми научного знания. С этого времени наука уве-
ренно говорит свое твердое слово знания о смерти. 
Этим знанием наводнены бесконечные тексты ма-
териалистического толка, которые повторяют тези-
сы о естественности биологического конца и о том, 
что «там» ничего нет. Эта литература скучна, од-
нообразна и к тому же бездоказательна, поскольку 
верифицировать опыт смерти (и, соответственно, 

                                                             
4 Мечников И.И. Этюды оптимизма. М., 1988. С. 90.  
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наличие или отсутствие «околосмертных» и тем 
более «постсмертных» состояний») наука не в со-
стоянии. И ее выводы здесь выглядят не более чем 
научным мифотворчеством, интересным лишь для 
людей с мировоззрением, искренне верящим в нау-
ку. Человек, всерьез озабоченный проблемой смер-
ти как духовной и нравственной проблемой своего 
бытия, всегда с усмешкой или презрением отвер-
нется от слов, которые наука говорит о смерти.  

Наука в принципе говорить о смерти не 
может, поскольку ее исконный посыл о биологиче-
ском, то есть естественном характере смерти, про-
сто-напросто ошибочен. Именно поэтому вопрос о 
смерти «занимает преобладающее место в религи-
ях, философиях, литературах и народных предани-
ях», как говорил Мечников, пытаясь опрометчиво 
исправить дело с помощью науки, в сущности, не 
понимая, почему именно в вышеперечисленных 
областях культуры смерть занимает такое большое 
место. Человечество до появления научного знания 
как парадигмального измерения культуры было 
очевидно мудрее относительно предельных поня-
тий.  

О тщетности научного познания смерти хо-
рошо сказал Я. Голосовкер: «Убегая от смерти, не 
понимая ее, и чем дальше, тем все сосредоточеннее 
и мучительнее мысля о ней, и тем самым все более 
не понимая ее – (ибо никакая наука не поняла 
смерти и не примирила с нею мысль, ибо смерть 
делает мысль бессмыслицей, знание бессмыслен-
ным и нет для мысли со смертью примирения) – 
ЧЕЛОВЕК, борясь за существование, за свою 
жизнь, за свою мысль, устремлялся к вечной жиз-
ни, к бессмертию. Иначе он не мог – иначе мысль 
не могла. Он жизнь не выдержал бы без мысли о 
вечной жизни»5. Важными здесь является слова о 
непонимании смерти наукой и о невозможности с 
помощью науки примирить человека со смертью. 
Эти слова Голосовкера перечеркивают все оптими-
стические попытки Мечникова именно с помощью 

                                                             
5 Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. М.; СПб., 
2010. С. 22. 

науки обосновать неизбежность смерти и тем са-
мым, примирить с ней человека. Можно сказать, 
что оптимистическая танатология Мечникова не 
выдерживает испытания философской мыслью.  

Еще одна попытка медико-биологического 
обоснования танатологии предпринята в 1925 году 
в работе Г. В. Шора «О смерти человека. Введение 
в танатологию». Автор не случайно цитирует вна-
чале книги слова И. И. Мечникова о том, что «та-
натология только начинает развиваться», полагая 
себя, тем самым, преемником и продолжателем 
развития танатологии. Однако, его подход отлича-
ется меньшей претенциозностью. Вот что он пи-
шет: «Танатология должна понимать свои задачи 
не узко в смысле трактата о статике смерти, а более 
широко. Главнейшей задачей танатологии должно 
быть выяснение всех условий, приведших к смерти 
организм, как индивидуальное целое. Танатология 
должна включить учение о динамике умирания, т. 
е. учение о танатогенезе. Предлагаемая книга явля-
ется лишь введением в танатологию и потому к ней 
не могут быть предъявлены требования, как к тру-
ду вполне законченному и исчерпавшему совре-
менное состояние знаний в этой области. Вопрос 
настолько большой и еще так мало разработанный, 
что автору пришлось в учение о смерти вложить 
лишь то содержание, которое, по его мнению, наи-
более важно для клинициста, для патологоанатома 
и для судебного медика при решении тех вопросов, 
которые нам ставит постоянно жизнь как у постели 
больного, так и у секционного стола»6.  

Примечательными в этих словах являются 
два момента. Во-первых, то, что танатология – это 
не «статика смерти», а «динамика умирания» или 
танатогенез. Значит, речь уже идет не о смерти как 
таковой, но об умирании, а точнее, о выяснении 
условий, приведших к смерти. В этом смысл пред-
лагаемой им замены понятий «каузальный генез 
смерти» на «кондициональный генез смерти», то 

                                                             
6 Шор Г.В. О смерти человека. Введение в танатологию. 
Л., 1925. С. 7.  
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есть, замены исследования причин смерти на выяв-
ление условий, при которых смерть произошла.  

Во-вторых, В. Г. Шор скромно говорит, что 
его книга является лишь введением в танатологию. 
А поскольку этот вопрос «настолько большой и 
еще так мало разработанный», то автор ограничи-
вает танатологию областью, важной для клиници-
ста, патологоанатома и судебного медика. Приме-
чательно то, что «Этюды оптимизма», в которых 
И. И. Мечников говорит, что все только начинается 
и что он не претендует на полноту вышли в 1907 
году, а книга В. Г. Шора вышла в 1925 году, и он 
так же говорит о малой разработанности этого во-
проса. То же самое должны сказать и современные 
ученые, честно признав, что наука нисколько не 
продвинулась в вопросе о познании причин и сущ-
ности смерти.  

Посмотрим на определение смерти, данное 
Шором: «С общебиологической точки зрения 
смерть является следствием непреодолимых усло-
вий, заложенных природой внутри самого орга-
низма при существовании человека среди окру-
жающей его обстановки»7. Что это за «непреодо-
лимые условия», заложенные природой? Сказать 
так, значит, ничего не сказать. Это совершенно 
скрытая и потаенная область, находящаяся за пре-
делами возможностей научного сознания. В равной 
мере можно было бы сказать, что эти непреодоли-
мые условия заложены не природой, а злым боже-
ством, демоном, какими-то непостижимыми мета-
физическими законами, являются результатом гре-
хопадения и т.д. Иными словами, природа и при-
чина смерти остается непостижимой. И наука нис-
колько не приоткрывает завесы над тайной смерти.  

Понимая невозможность сущностного по-
знания смерти, В. Г. Шор ставит танатологии 
вполне конкретные прикладные цели: «Танатоло-
гия в своем стремлении отдалить момент смерти 
(до ее физиологического предела) и тем удлинить 
жизнь не должна терять из виду и так называемого 
«здорового» человека. <…> Точные наблюдения за 

                                                             
7 Там же. С. 15.  

умирающими и «обреченными» на смерть, а также 
лабораторные данные по экспериментальной тана-
тологии научают нас сохранять жизнь у живу-
щих»8. Таким образом, танатология из науки о 
смерти превращается во вполне витальную практи-
ку продления и сохранения жизни.  

Это как раз то, чем крайне озабочена со-
временная медицина и психология, которая кон-
центрируется на танатотерапии, которая, по словам 
ее адептов «…оказывает мощное воздействие, за-
трагивая и корректируя практически все психоло-
гическое проблемы человека, выступая эффектив-
ным средством релаксации (тотального расслабле-
ния)»9. Чтобы заниматься практикой необходимо 
иметь свод теоретических знаний, которые у тана-
тотерапии несомненно имеются.  

Практическая танатотерапия основывается 
на определенных постулатах, полученных из са-
мых различных, в том числе и явно эзотерических 
источников. Вот характерное высказывание пред-
ставителя «психологической танатологии»: «В 
процессе умирания вегетативная нервная система и 
тело человека действительно разлагаются и пре-
кращают свое биологическое существования, но 
какая-то высшая и тонкая структура центральной 
нервной системы сохраняется и после смерти, вы-
полняя функцию носителя разделяемого «Я»». Да-
лее следует конкретное изложении идеи перево-
площения душ: «Земля <…> кузница, где создают-
ся новые существа высшими из которых являются 
человеческие души. <…> эти души вновь могут 
воплощаться в рождающиеся на земле тела и жить 
новой земной жизнью. Смысл перевоплощения – 
совершенствование человеческих душ, поэтому 
Земля является не только местом их изготовления, 
он и местом их испытания и совершенствования»10.  

Более того, этот автор, на основании своего 
спиритуалистического учения, которое он называет 

                                                             
8 Шор Г. В. Там же, с. 258.  
9 Баскаков И. Ю. Терапия танатоса // Психология 
телесности между душой и телом. М., 2007. С. 503.  
10 Налчаджян А. А. Загадка смерти. Очерки 
психологической танатологии. СПб., 2004. С. 112.  



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Владимир Владимирович ВАРАВА / Vladimir VARAVA  
| Философское недоумение и танатологическая уверенность / The Philosophical Bewilder-
ment and Thanatological Assurance |  
 

17 

«психологической танатологией», приходит к от-
рицанию значимости философских вопрошаний, 
неизбежно сопровождающих человека, сталки-
вающегося со смертью: «Вера в бессмертие души и 
существование высшего (спиритуального) мира 
сразу же снимает многие вопросы нашей «земной 
философии» и во многом освобождает человека от 
экзистенциальной фрустрации»11. 

Что такое «высшая и тонкая структура цен-
тральной нервной системы», которая сохраняется 
после смерти, как не «знание»? То «знание», кото-
рое помогает строить самые невероятные и неле-
пые концепции о смерти. Где источник этого «зна-
ния» – это мы оставим на совести тех, кто это 
«знание» пропагандирует и использует в своих 
практических целях.  

Таким образом, можно говорить о «сумме 
танатологии», которая на сегодняшний день пред-
ставляет собой наиболее распространенный науч-
ный (или околонаучный, псевдонаучный – уже не-
важно) миф о смерти. Сама танатология эволюцио-
нировала от чисто медицинского подхода, связан-
ного с продлением жизни, до психологической 
практики релаксации, которая необходима челове-
ку, травмированному встречей со смертью. Но 
можно смело утверждать, что успехи танатологии в 
этих областях столь незначительны, что мы имеем 
дело с несостоятельностью самой танатологии. 
Продолжительность жизни, заболевания, горе и 
страдания остаются неизменными величинами и 
показателями бытийного удела человека, до кото-
рого у танатологии нет никакого дела. Ее интересы 
лежат по ту сторону человеческой ситуации.  

Несостоятельность танатологии коренится 
уже в самой семантике этого слова: «логия» то есть 
«логос» есть показатель того, что охватываемая им 
область обладает всеми атрибутами, необходимы-
ми для эмпирического анализа. Иными словами, 
что в ней есть «вещественность» и «предмет-
ность». Смерть же не обладает ни одним из атри-
бутов, которые могли бы быть подвергнуты анали-

                                                             
11 Там же. C. 218-219.  

тике. Исследовать можно лишь то, что смерть ос-
тавляет после себя, то есть мертвое тело человека. 
Но смерть и ее результат – совершенно различные 
вещи, сополагать которые в рамках научного ана-
лиза не представляет никакой возможности. 

 В этом смысле танатология, которая не ог-
раничивается эмпирической сферой работы с 
умершим, а претендует на «метафизику», то есть 
на знание того, что такое смерть, есть лишь свод, 
увы, слишком человеческих представлений, не 
имеющих никакой достоверности, а, следователь-
но, значимости. Историко-культурные исследова-
ния различных способов восприятия смерти у раз-
ных народов в разные времена также не прибли-
жают к постижению внутренней сущности самого 
феномена, всегда оставляющего лишь свой печаль-
ный след. Поэтому удел танатологии лишь трупы 
да ритуалы.  

Скепсис по поводу танатологии, гранича-
щий с ее разоблачением, ярко выражен В. Янкеле-
вичем. Он пишет: «Поскольку невозможно помыс-
лить смерть, у нас, по-видимому, остаются лишь 
два выхода: либо размышлять над смертью, вокруг, 
по поводу смерти; либо думать о другом, не о 
смерти, а, например, о жизни. … Интенциональ-
ность мысли, такие свойства мыслимой вещи, как 
присутствие и наличие особенностей, как будто бы 
оправдывают номинализм, свидетельствуя в то же 
время против возможности «танатологии». С этой 
точки зрения, смерть «мыслима» в столь же малой 
степени, как Бог, время, свобода или таинство му-
зыки»12. 

И поэтому человек всегда остается в стар-
товой точке своего незнания и, как говорит Янке-
левич: «…как бы он ни углублялся в танатологию, 
как бы далеко ни простиралась его мысль, всегда 
остается неучтенное измерение; всегда дает о себе 
знать тайна по ту сторону проблемы: непроницае-
мое a priori уже опередило мышление»13. 

                                                             
12 Янкелевич В. Смерть. М., 1999. С 43. 
13 Там же. С. 412.  
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Для вдумчивого читателя и этих слов вы-
дающего французского философа, написавшего, 
по-видимому, самую глубокую и непревзойденную 
книгу о смерти, вполне достаточно, чтобы понять 
шарлатанскую или недальновидную затею танато-
логии. В том то все и дело, что смерть – это не 
«вещь среди других вещей», это такое состояние 
бытия, в котором раскрывается его абсолютная не-
постижимость, невозможность, невероятность. В 
этом смысле тайна смерти и тайна бытия оказыва-
ются по сути одним: то, с чем человек рано или 
поздно столкнется, навсегда распрощавшись с на-
ивными представлениями о естественной, нор-
мальной, разумной, счастливой жизни. 

Глубокая и обстоятельная критика танато-
логии дана в работе М. С. Уварова ««Смерть смер-
ти»: постмодернистический проект». Остановимся 
на некоторых принципиальных моментах этой ра-
боты. Автор говорит о «всеприсутствии символа 
смерти в культуре», которое, в конечном счете 
приводит к тому, что «смерть из тайны превраща-
ется в обыденный факт культуры»14. Это очень 
важное наблюдение: смерть, утрачивая таинствен-
ность, то есть свою метафизичность, досадным об-
разом «приземляется», становясь объектом рыноч-
ного манипулирования и бесконечного изучения в 
рамках различных танатологических дисциплин, 
осуществляемого «бессмертными» исследователя-
ми. 

Во многом такая ситуация есть результат 
«постмодернистских опытов над смертью», кото-
рые приводят, по мысли М. С. Уварова, к «умер-
щвлению смерти». Смерть не только перестает 
быть тайной, она вообще умирает, поскольку «на 
смену поэтизации и романтизации смерти» прихо-
дит ««дискуризация» разговора о ней». Дискурс 
как определяющий стиль постмодернизма вопию-
ще безразличен к предмету своего письма; автор не 
просто мертв, он спокоен и равнодушен, его со-
вершенно не волнует то, о чем писать. «Разговор о 

                                                             
14 Уваров М.С. «Смерть смерти»: постмодернистический 
проект» // Указ. соч., С. 21  

смерти кажется сегодня нарочито бесстрастным и 
безразличным. Впрочем, не это ли проявление 
принципиальной установки постмодернистского 
дискурса, когда исповедь превращается в модный 
«прононс» эстетствующего сообщества»15.  

Таким образом, смерть из личной пробле-
мы, которая всегда имеет трагический окрас, пере-
мещается в безликую плоскость дискурса. «Диску-
ризация» означает ни что иное, как равнодушие к 
реальной смерти. «Когда в ситуации «постмодер-
нистского упокоения», – пишет М. С. Уваров, – 
происходит подмена воспоминаний, то есть забы-
вается платоновское припоминание трагедии смер-
ти, возникает именно изъятие, уничтожение смер-
ти. Возникает новый символический код, смысл 
которого можно определить как изъян смерти в 
культуре»16. 

Именно в такой ситуации и возможна тана-
тология, которая по своим родовым признакам яв-
ляется разновидностью постмодернистского дис-
курса смерти. М. С. Уваров пишет: «Хармсовские 
старушки, выпадающие из окон, став жуткой ре-
альностью сегодняшнего дня (почти в буквальном 
смысле) как-то мало интересны современной тана-
тологии. Она вся – в культурологических изысках 
и спорах, в которых реальная смерть реальных со-
временников уже мало волнует. Может быть, здесь 
и проявляется расплата за равнодушие, когда ви-
димая, физическая, смерть человека становится 
менее важной (и реальной), чем культурологиче-
ские новации на этой почве, когда страдание при-
нимается за реальность виртуальную, вымышлен-
ную. И наоборот»17.  

«Культурологические изыски», «культуро-
логические новации» вместо реального страдания и 
сострадания – такова моральная инверсия, совер-
шаемая танатологией, которую М. С. Уваров назы-
вает «веселой наукой»: «Танатология, превращаю-
щаяся в особый вид «веселой науки», которую мог 

                                                             
15 Там же. С. 27. 
16 Там же. С. 22. 
17 Там же. С. 26. 
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бы приветствовать сам Ницше, вряд ли имеет бу-
дущее. И в, этом несомненно, заключена опреде-
ленная доля оптимизма»18.  

Мы согласны с М. С. Уваровым, что тана-
тология в описанном виде бесперспективна. Но 
пока что эта «веселая наука» бодро шагает по жиз-
ни, соблазняя неискушенных в философии, своими 
построениями. Речь идет о рассмотренных нами 
медико-биологической, психотерапевтической и 
постмодернистской танатологии. Но есть еще одна 
разновидность танатологии, которую называют 
философской. Это очень странный тип танатоло-
гии, поскольку философия как таковая, изначально, 
по своей сути и глубинному предназначению оза-
бочена смертью. Не обращаясь, как к само собой 
разумеющейся в этом случае традиции, идущей от 
Платона до Шопенгауэра, приведем лишь слова 
П. Адо. Он пишет, что знаменитая формула «фило-
софствовать – это значит учиться умирать» являет-
ся «одним из самых адекватных определений, ко-
торые когда-либо были даны философии. В пер-
спективе смерти каждое мгновение предстанет, как 
чудесная и нечаянная удача, и каждый взгляд, уст-
ремленный на мир, даст нам такое впечатление, 
что мы видим его в первый, и может быть, в по-
следний раз. Мы прочувствуем неизмеримую тай-
ну возникновения мира. Признание этой в некото-
ром роде священной характеристики жизни и су-
ществования приведет нас к пониманию нашей от-
ветственности перед другими и перед самим со-
бой»19.  

В этом смысле, философская танатология – 
это не просто противоречие в определении или 
плеоназм. Ведь если мы, потеряв всякую надежду 
узнать что-то о смерти у науки, религии и культу-
ры, обращаемся к философии, то здесь мы сталки-
ваемся с недоумением, часто граничащим с отчая-
нием, поскольку только от философии мы и узна-
ем, что никто и никогда не может ничего сообщить 

                                                             
18 Там же. С. 27.  
19 Адо П. Духовные упражнения и античная философия. 
М.; СПб., 2005. С. 340. 

о смерти достоверного, что могло бы нас утешить, 
внушив какие-то твердые знания и представления. 
Философия как раз во многом и стоит на страже 
тайны смерти, охраняя ее стерильно апофатиче-
скую чистоту от всяческих вымыслов, фантасмаго-
рий, грез, желаний.  

Философский апофатимз на самом деле со-
общает нам гораздо больше о смерти, и, следова-
тельно, о человеческой ситуации в целом, нежели 
все сведения, имеющиеся в распоряжении различ-
ных танатологий. В вопросе о смерти нет нужды 
обращаться к чему бы то ни было, кроме филосо-
фии. Здесь не требуется никаких танатологических 
посредников. Но философия существует не для то-
го, чтобы дать человеку твердые знания и правиль-
ные жизненные ориентиры. Задача философии, по 
известным словам Л. Шестова из «Апофеоза бес-
почвенности» заключается в том, «научить челове-
ка жить в неизвестности». Причем, «того человека, 
который больше всего боится неизвестности и пря-
чется от нее за разными догмами. Короче: задача 
философии не успокаивать, а смущать человека»20.  

Танатология в этом смысле – это самый на-
стоящий догмат; догмат, исходящий от науки, ре-
лигии, психологии, постмодернистского дискурса 
и т.д. В танатологии человек ищет более всего ус-
покоения, анестезии, забвения, эвтаназии. Чего 
угодно, лишь бы не сталкиваться с тем, что всегда 
приводило В. Розанова в неописуемый ужас. «По-
разительно, – пишет он, – что метафизическое су-
щество смерти, такое действительно ужасное, но-
вое – для каждого однако откроется: но в самый 
последний миг жизни!!! Ужасная «точка <…> со 
страшными по сложности, по смыслу со-
держанием!»21.  

Эти слова русского философа не имеют ни-
чего общего с танатологическим дискурсом смер-
ти, который в действительности есть профанация 
тайны смерти. Та робкая и смиренная неуверен-
                                                             
20 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности // Шестов Л. 
Сочинения. М., 1995. С. 194. 
21 Розанов В.В. Смерть … и что за нею // Смерть. 
Альманах. СПб., 1910. С. 254.  
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ность, рождаемая философией, гораздо ценнее, не-
жели горделивая и претенциозная самоуверен-
ность, исходящая от танатологии. Танатология 
своим появлением свидетельствует о каких-то ме-
тафизических изъянах, происшедших в человеке. 
Такое рвение овладеть смертью, оседлать ее, дос-
конально изучить ее до последней клеточки и вы-
дать свою надуманность за истину и на этом осно-
вании еще и заниматься психотренингом может 
возникнуть лишь в лукавом или явно несведущем 
уме.  

Танатологию можно, поэтому, определить 
как «метафизическую эвтаназию», устраняющую 
философию с ее мукой, сомнением, страданием, 
вопрошанием, исканием, отчаянием. Все это неве-
домо танатологии, которая вместо философской 
встревоженности предложила вполне комфортный, 
беспроблемный, а значит, глубоко нефилософский 
взгляд на вещи. История появления танатологии

 очень схожа с историей появления психологии: 
обе отрекаются от философии как от ненужного 
возмутителя спокойствия. Что такое человек – хо-
рошо известно психологии, а что такое смерть – 
танатологии. Но известно лишь в одном случае – 
когда упразднена философия.  

В такой ситуации критика танатологии мо-
жет означать только одно: необходимость поворота 
к философии, ее метафизической чистоте и к тра-
гически ясному взору. Только философия может 
решиться на невозможное и немыслимое, самое 
тяжелое, но, наверное, и самое обнадеживающее: 
честный разговор о смерти. 

Поэтому хотелось бы закончить статью 
словами М. С. Уварова, которые он написал в нек-
рологе А. В. Демичеву: «В бесконечном своем 
жизнелюбии взял на себя непосильный груз разго-
вора о смерти». Эти слова применимы и к самому 
Михаилу Семеновичу Уварову. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 
В статье раскрывается бытие как простран-

ство целей, где возможность и перспектива опре-
деляют состав и качество вопрошания о человеке. 
Подобная стратегия трансцендентного противопо-
ложна логике утилитаристского обрезания культу-
ры под конкретные задачи. Это составляет фунда-
мент для раскрытия ценностного содержания куль-
туры. 

Ключевые слова: бытие, возможность, 
перспектива, смерть, ценность. 

ON THE ISSUE OF POSSIBILITY 
AND PROSPECT 

Being as the space of objectives where lity and 
prospect determine composition and quality of inquir-
ing of a human being is presented in the article. Such 
strategy of transcendent is antithetic to the logic of uti-
litarian trimming of culture for definite problems. This 
is the basis for the revealing of the value content of 
culture. 

Key words: being, possibility, prospect, death, 
value. 

 

овременность демонстрирует различ-
ные позиции утилитаризма, которые 

отличаются созданием усеченных контекстов, ко-
гда содержание как бы «обрезается» под меняю-
щиеся актуальные состояния. Приобретенные мо-
бильность и динамичность в реагировании на воз-
никающую ситуацию оборачиваются потерей об-
щей смысловой перспективы. В культуре всегда 
формировались альтернативные утилитаризму ло-
гики, которые культивировали не частные сообраз-
ности, а пространства измерения конечных целей.  

Название статьи в можно объяснить тем, 
что перспектива здесь понимается как трансцен-
денция, «впереди себя жизнь», которая сказывается 
на ее качественном вопрошании и самостоянии. А 
возможность – как кардинальный поворот бытия к 
неклассической версии человека. Возможность и 
перспектива – два важных конструкта «впереди 

себя бытия», где смертность человека является ор-
ганизующим началом.  

Смерть возникает как конститутивный мо-
мент самого бытия. Бытие находится между его 
окончательной завершенностью (предел) и тем 
становлением, которое характеризует нас как бы-
тие, не обладающее собственной полнотой, но все-
гда имеющее ее в виду. Смысл нас как смертных 
существ и состоит в этой устремленности к тому, 
что мы еще не есть, в движении к этому горизонту. 
«Смысл его собственного бытия состоит как раз в 
том, чтобы всегда иметь впереди себя такое, что 
оно еще не есть, что еще отсутствует»1. Эта растя-
жимость между настоящим и будущим и определя-
ет нас как живущих в постоянной невозможности 
вместить целостность. Смерть, с одной стороны, 

                                                             
1 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия 
времени. Томск, 1998. С.324. 

С
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завершает нас, превращает нас в иное. С другой 
стороны, является той неопределенной возможно-
стью, которая делает жизнь осмысленной, ведь 
лишение этого измерения нивелирует уникальное 
бытие человека, переводит его в пространство дру-
гой истории. Собственно, это и есть жизнь духа. 
Его беспокойство, забота и его размерность как 
бытие «между». Смерть фиксирует эту первичную 
возможность бытия, удерживая заранее конституи-
рующую целостность в себе. Отсюда, собственно, 
все смыслы трансцендентного, которые позволяют 
выстроить архитектонику человеческого бытия, 
ориентируясь не на данное, а на заданное, на сим-
волические пространства культуры. Главным здесь 
является онтологическая возможность, которая 
равноисходна бытию к смерти. 

Не случайно, что все античные духовные 
упражнения были связаны с попытками включить 
смерть в качественное вопрошание о жизни. Раз-
бирая миф о пещере Платона, Хайдеггер указывает 
на ту особенность перемены зрения человека, ко-
торая выводит вещи, виденные им в пещере, в све-
тоносную перспективу идеи. Такое знание и есть 
бытие к смерти, потому что полная ясность того, 
что он видел в другом месте, представляется несо-
вместимой с жизнью в пещере. Жизнь в пещере 
располагает различными привязками и остовами. 
Жизнь вне пещеры – это безмерная мерность, она 
располагает силой внимания и склоненности к са-
мому сущему как таковому. Человека, который по-
ведает об ином мире, скорее всего, убьют, по-
скольку в мире утилитарном, заточенном под оп-
ределенные задачи и цели, нет места перспективе, 
есть только ближайшие вещи, которые не дают 
знания целого, они вырезают кусочки действитель-
ности, которые невозможно сложить вместе. 

Собственно, эту жизнь под знаком целост-
ности и демонстрирует Сократ, который как раз 
печется о своей порядочности и о счастье других, 
не позволяя себе участвовать в заговорах, восста-
ниях и тому подобных вещах. Его задача пробу-
дить интерес к себе, стать для самого себя пробле-
мой. Побуждая собеседника к такому исследова-
нию, задавая вопросы, Сократ заставляет признать 

их собственное невежество. Тогда все привычные 
системы отчета уже не действуют, поэтому нужно 
заново ориентироваться в бытии, а сбитые с толку 
собеседники Сократа идут, «не помня себя от го-
ря». Такой поворот (конверсия П. Адо) или обра-
щение вспять необходим, он показывает, что за 
смертью стоит рождение, за близким и привычным 
– далекое и нездешнее, за небытием – переход к 
бытию, который связан в платоновской парадигме 
с творческими состояниями духа. Сократ ставит 
жизнь собеседников под вопрос, он учит, как сле-
довать духовному призыву к бытию, поскольку 
собранный (в греческом смысле этого слова) чело-
век – это человек идейный, цельный, целостный, не 
следующий сумме случайных обстоятельств, но 
идущий бесстрашно вперед, повинуясь только идее 
блага и пекущийся исключительно о чистоте про-
хождения этого пути.  

Озабоченность своим бытием, бытие впе-
реди себя, это и есть забота как глубинное основа-
ние человеческого бытия. Такой несчастнейший 
(С. Кьеркегор) никогда не может остановиться в 
своем действии, поскольку собственным его осно-
ванием является любовь. Бесконечность этого от-
ношения многократно подчеркивается платонов-
ской традицией, когда любовь всегда выше ее объ-
екта. Таким образом, любовь в этой перспективе,– 
это не эквивалентный обмен благами, а всегда ас-
симетричное отношение, связанное с тем, что это 
одновременно и цель, и основание. Такие вещи 
требуют особой чистоты и возрастания, вот почему 
рядом с ними опасно и беспокойно, как с Сокра-
том, который может показать головокружительные 
бездны обычной жизни. Его любовь – это любовь-
желание, которой и является философия, находя-
щаяся посредине между всезнанием и невежест-
вом. Это возможность жизни, ставшая страстным 
призывом к духовной бодрости и благу. Вот поче-
му ее продолжение мыслится в рамках этой тради-
ции как выздоровление, избавление от нравствен-
ной порчи, даже если это смерть, поскольку она 
вмещает в себя немыслимую полноту времен и су-
ществования (никого нельзя назвать счастливым 
прежде смерти). Здесь можно указать на смертель-
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ное основание любви и любовно-внимательное 
обстояние смерти, которые всегда требуют особых 
процедур и смен ракурсов восприятия («Не шуми-
те, мужи афиняне…» и «…люди особенно бывают 
способны пророчествовать – когда им предстоит 
умереть…»). Возвращаясь к узнику, который, ве-
роятно, будет убит своими товарищами за попытку 
рассказать о прекрасном мире блага за пределами 
пещеры, мы возвращаемся к Сократу, который был 
живым проводником между миром здешним и не-
здешним, философом, видящим мир в перспективе 
идеи блага. Собственно, этим он собирался зани-
маться и в ином мире, меняя других к лучшему.  

Таким образом, забота как принцип устрое-
ния целостности, дает характеристики предельной 
возможности бытия к смерти, где смерть есть часть 
жизни, ее экзистенциальное наполнение, стяги-
вающая все времена к их полноте, все сущее к точ-
ке самостояния. Когда телос, целое мира присутст-
вует, мы можем ориентироваться в мире, благодаря 
нашему бытию «впереди себя», которое формирует 
почву настоящего и подготавливает прошлое в не-
прерывном потоке внутреннего самоопределения. 
Но именно наличие этой предельной возможности 
раскрывает мир со стороны целостности, ценности, 
горизонта. Здесь место регулятивному действию 
кантовской идеи, которая нас связывает с миром 
нравственности. Рассудку недостает, по Канту, це-
ли, такого движущего стимула, который бы помо-
гал ориентироваться в мире. Разум есть возведение 
в степень синтетического единства всех онтологи-
ческих условий. Такой перспективизм предполага-
ет ориентированность не на конкретные задачи, но 
на цели, поскольку они всегда ориентируют чело-
века в более широких контекстах, задают те неяс-
ность и неопределенность, которые и являются 
признаками символического конструкта. Неяс-
ность, которую Ницше называл перспективой соз-
нания, можно соединить с энетелехией – как неким 
ориентиром на эту невозможную завершенность.  

Утилитаризм в этом смысле, исключая 
перспективу, ориентируется на случайные 
обстоятельства и, следовательно, стоит перед 
угрозой просчета. Как бы точно не рассчитывал, ты 

все равно проиграешь, потому что ты действуешь 
всегда с оглядкой на частности, не можешь 
отдаться всему делу целиком. Измерение 
актуальной бесконечности, если говорить словами 
П. Флоренского, необходимо для движения вперед, 
поскольку культура постигается не снизу вверх, а 
сверху вниз. Для него правильно организованный 
космос всегда имеет идеальную цель, которая не 
подменяется хаотическим возрастанием 
содержания мира. Эта цель и осуществляет, 
онтологическое размыкание человека навстречу 
Богу. Символ бесконечного – вот что задает эту 
перспективу, движение в эмпирическом мире, в 
котором проявляется нездешнее начало. 
Непонимающие перспективы имеют план, по 
Флоренскому, то есть абрис, контур, но не 
сущность. Напомним, что философия понималась 
как упражнение в смерти. Мудрецы помещали себя 
в измерение всего космоса-мира, цельность и 
полнота которого не вычерпываются отдельными 
представлениями. Это целокупность мира, 
переживаемая конкретным субъектом. В этом 
измерении подлинное существование есть ясное 
предвосхищение смерти2.  

Без этой перспективы, культура 
невозможна, трансценденция есть способ вывода 
ее содержания в некое другое место. Например, в 
греческой традиции – это небо. Положительное 
значение неба (учитывая сложный, амбивалентный 
характер мифологических образов) фиксируется 
О. М. Фрейденберг по материалам античной 
культуры: divum–небо, diva–богиня, dius/divus–Бог, 
dis/dives–богатый. «Высокое и низкое» по 
Фрейденберг, – образы космические, такие как 
земля, которая соответствуют низкому, холоду, 
преисподней, зиме; высокое, отвечающее теплу, 
жизни, высшему небу. Небо-добро – будущее 
утверждение, свет, праведность, веселость. 
Высокие вещи, олицетворящие небо, – пьедесталы, 
котурны, столбы, арки, столы, возвышения, 
длинные одежды – это все небо в момент 

                                                             
2 Адо П. Духовные упражнения и античная философия. 
Челябинск, 2010. С.263. 
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умирания, а низкие вещи и короткие одежды – 
небо в момент оживания. Круговую перспективу 
неба дает по греческим источникам А. Ф. Лосев. В 
греческом космосе небо (oyranos) –мальчик, 
который охватывает кругом землю, море и все, что 
на земле и в море, будучи границей (oyros) всего. 
Небо связано со смыслами охранения всего 
существующего, откуда происходят слова 
привратник (thyroros), внимательная забота 
(polyorein), смотреть вверх (horasthai)3. Это 
означает всеведение, полновластие, творчество, 
небесную сакральность. В рамках платоновской 
философии все есть эквивалент неба. Оно не 
только объемлет сущее, но и включает его в себя. 
Душа неба – это душа универсума, предельная 
духовность. С. Аверинцев приводит пример 
любовного двустишия Платона: «ты вперяешься в 
звезды, мой Астер; о если бы я стал – Небо, дабы 
взирать на тебя многими очами»43. Созерцатель как 
небесная сфера видит предмет своей любви весь, в 
несоединимых ракурсах, многими очами. Небо 
представляет перенапряженную структуру 
небесного видения и покровительства. 

Следует отметить еще один важный онто-
логический момент темы – это возможность. Дей-
ствительность в предшествующей традиции гла-
венствовала над возможностью. Это связано с ти-
пичными субстанциальными порядками культуры. 
С господством сущностного дискурса, с понимани-
ем того, что жизнь дается и фиксируется в поня-
тии. С той классической культурой, которая пони-
мала под определенностью развитую, прежде все-
го, понятийную реальность. С пониманием того, 
что мир есть устойчивая структура с впаянными в 
нее ценностями и идеалами и человеком, находя-
щимся на определенной ступеньке этого бытия. 
Последующая неклассическая философия будет 
рассматривать бытие с точки зрения возможности, 
а не действительности. В методологическом ракур-

                                                             
3 Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. 
С.755. 
4 Аверинцев С.С. Неоплатонизм перед лицом 
платоновой критики мифопоэтического мышления // 
Платон и его эпоха. М., 1979. С.93. 

се модели современной социальной реальности 
обращены к индивиду5. Это экзистирующий инди-
вид, который не может внешним образом отно-
ситься к своему бытию. Возможность дана как 
опыт переживания, как экзистирующий момент 
бытия к смерти. Это внутреннее отношение, кото-
рое незаместимо абстрактными представлениями 
(смерть всегда моя). Бытие не зафиксировано, оно 
мерцает, модусно и представляет собой род истол-
кования, косвенного сообщения, возможности в 
смысле С. Кьеркегора. Не случайно обращение в 
этой связи к поэзии как искусству возможного, а не 
к истории в смысле аристотелевского разделения. 
Подобное описывается мягкой рефлексией эстети-
ческого опыта, который является и способом опи-
сания, и способом существования. Еще античность 
понимала искусство как ценность самодовлеющего 
любовно-созерцательного отношения к действи-
тельности. 

Представляется, что затронутая тема глубо-
ко раскрывается в фильме отечественного режис-
сера А. Звягинцева «Возвращение». В пространстве 
скупого эстетического жеста режиссер, по собст-
венному признанию, воссоздает вертикальный ряд, 
без которого немыслимы энергия и смыслы куль-
туры. Обращение к смерти, которая останавливает 
ход времени, и к которой необходимо вернуться, 
задает ту перспективу построения пространства, 
которая втягивает человека в многомерность исто-
рии, человека, культуры. Мы приобретаем только 
то, что потеряли. Смерть как урок, как то, что воз-
вращает миру его утерянное понимание и меняет 
его масштаб рассмотрения. Отец в метафизическом 
смысле – это то, что приобретается после смерти. 
Смерть является созидательным началом, иная ло-
гика возвращения с большой буквы невозможна. 
Важно, что в первых сценах фильма спящий отец 
воспроизводит изображение А. Мантеньи «Мерт-
вый Христос», где показано окаменевшее тело 
Христа в очень сложном ракурсе. Знаки этого дви-

                                                             
5 Гусева И.И. В поисках социальной структуры: смена 
методологических ориентиров // Вестник Сарат. гос.-
социально-экономич. ун-та. №4 (58). 2015. С.130. 
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жения расставлены точно и не теряются в повсе-
дневности, а прочитываются в фильме сквозь 
обычные предметы. Время после этого События 
жертвоприношения идет вспять, что фиксируется в 
конце фильма серией снимков, возвращающих 
прошлое, замыкающих жизнь в целостный косми-
ческий круг. Художественный образ в этом смысле 
выявляет трагическое событие, показывая возмож-
ные ракурсы его видения, задавая сетку наших пе-
реживаний и чувств, создавая необходимые для-
жизни духовные пространства. Среди чувственной

 материи оформленной и неоформленной возника-
ют такие места, которые стягивают на себя всю 
боль и состояние болезненной точки разрыва мира. 

Указанные состояния имеют отношение к 
предельным, пороговым пространствам культуры. 
Смерть есть строгость абсолютного состояния, ко-
гда спадают повседневные покровы, и человек 
предстает так, как он никогда не понимался в обы-
денной действительности, осуществляя последнюю 
«сборку» самого себя (друзей, обстоятельств, са-
мости). 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Андрей Иванович МАЦЫНА / Andrey MATSYNA 
| Метафизика Преодоления как интегральная модель архаического восприятия смерти / 
The Metaphysics of Overcoming as an Integrated Model of the Archaic Perception of Death |  
 

26 

Андрей Иванович МАЦЫНА / Andrey MATSYNA 

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-Воздушных Сил «Военно-воздушная академия», Челябинск, Россия 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Доцент, кандидат философских наук.  

Докторант кафедры философии факультета Евразии и Востока Челябинского Государственного университета 

Branch of Military Training and Research Center of the Air Force «Air Force Academy» of Chelyabinsk, Russia 
Associate Professor of Department of Humanitarian and Socio-economic Disciplines, PhD.  

Doctoral Student (D.Sc.) Department of Philosophy, Faculty of Eurasia and East, Chelyabinsk State University  
matsyna@inbox.ru 

МЕТАФИЗИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
АРХАИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ СМЕРТИ 

 
Данное исследование представляет собой 

попытку постижения общечеловеческого смысла 
смерти, восходящего к архаической традиции, 
элиминированного процессами десакрализации, 
социализации и профанизации сознания. 

В работе акцентируется внимание на прин-
ципиальном несоответствии современных рассу-
дочных подходов к проблеме архаического вос-
приятия смерти, и, в частности, древней погре-
бальной ритуалистики нерассудочным донаучным 
(мифологическим) формам восприятия непреодо-
лимого конфликта жизни и смерти. В связи с этим 
центральной задачей исследования становится соз-
дание синтетической, интегральной концепции ме-
тафизики смерти, выводящей к возможности по-
стижения архаических смыслов смерти, способной 
выступить полноценной, онтологически обосно-
ванной теоретической основой единого исследова-
тельского подхода к осмыслению древней погре-
бальной ритуалистики.  

Такой концепцией метафизики смерти 
явился её смысл как Восхождения к абсолютной 
Духовности. Центральным ядром данной концеп-
ции следует считать метафизику Преодоления, от-
ражающую динамизм внутреннего духовного экзи-
стенциального пространства, отражающий соот-
ношение имманентности части с трансцендентно-
стью целостного Бытия. Метафизика Преодоления 
как общесоциальный механизм архаики нацелена 
на сбалансированность в духовно-материальном 
развитии общества. В работе намечены пути ис-

следования погребальной ритуалистики, подразу-
мевающие единый подход к погребальному ритуа-
лу как глобальному инициационному акту древно-
сти. 

Ключевые слова: древний погребальный 
обряд, метафизика смерти, онтология Возврата, 
онтология мифа, Метафизика Преодоления, диа-
лектика предметности и энергийности. 

THE METAPHYSICS OF OVERCOMING 
AS AN INTEGRATED MODEL OF THE 
ARCHAIC PERCEPTION OF DEATH 

This study is an attempt to comprehend the 
universal meaning of death that goes back to the arc-
haic tradition, the meaning eliminated by the processes 
of desacralization, socialization, and profanation of 
consciousness.  

The paper focuses on the fundamental incon-
sistency of modern rational approaches to the issue of 
the archaic perception of death and, particularly, to the 
ancient burial rituals that use non-rational prescientific 
(mythological) forms of perceiving the insurmountable 
conflict of life and death. In this regard, the central 
objective of the study is to create a synthetic, integral 
concept of the metaphysics of death that leads to the 
possibilities of understanding the archaic meanings of 
death. This concept can be a comprehensive, ontologi-
cally grounded theoretical basis for a unified research 
approach to understanding ancient burial ritualism.  
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This concept of the metaphysics of death has 
the meaning of Ascension to the absolute Spirituality. 
The central core of this concept should be considered 
as the metaphysics of Overcoming that reflects the dy-
namism of the inner spiritual existential space reflect-
ing the ratio between the immanence of part and the

 transcendence of the holistic Being. The metaphysics 
of Overcoming as an archaic general social mechanism 
pointed towards a society balanced in its spiritual and 
material development. In this paper, we proposed the 
ways to study burial rituals that imply a unified ap-
proach to the burial ritual as a global archaic initiatory 
act. 

Key words: ancient burial rite, the death of 
metaphysics, Return ontology, оntology of myth, me-
taphysics of overcoming, the dialectic of objectivity 
and energetic. 

 
остояние науки, при котором выявляется 
неадекватность имеющихся средств дос-

тижения целей, называется кризисом и может сигна-
лизировать о скрытых диспропорциях в предметной 
области и необходимости обновления научной мето-
дики. Философия, безусловно, не может взять на себя 
ответственность за решение проблем частных дисци-
плин. Однако, применение философского подхода в 
решении таких ситуаций, с одной стороны открывает 
дополнительные исследовательские возможности. С 
другой – выводит на специфичные аспекты философ-
ского осмысления действительности.  

К концу прошлого века в археологии склады-
вается устойчивый приоритет социально-
экономического направления в исследованиях древ-
ности. Погребальный обряд трактуется в основном 
как совокупность рациональных действий, отра-
жающих исходные инстинктивные поведенческие 
мотивы «опрятности» и «социальной привязанно-
сти»1, либо как «зеркало» социальной структуры об-
щества. В качестве основной исследовательской ус-
тановки определяется распознавание погребальной 
символики в целях лишь социальных реконструк-
ций2. Вследствие этого начинают превалировать ко-

                                                             
1 Токарев С. А. Ранние формы религии. М., 1990. С. 162. 
2 Генинг В. Ф., Бунятян Е. П., Пустовалов С. Ж., 
Рычков Н. А. Формализованно-статистические методы в 
археологии (анализ погребальных памятников). Киев, 
1990. C.10. 

личественные, формализованно-статистические ме-
тоды – исследования статистических совокупностей 
погребальных памятников по их формальным при-
знакам (сопоставление по форме).  

В 90-х гг. XX в ряд исследователей 
(М. Ф. Косарев, В. С. Ольховский, В. И. Гуляев и 
др.), обозначают сложившуюся ситуацию как кри-
зисную. Ориентация на индексацию, типологизацию 
и систематизацию обрядовых признаков отмечается 
ими как тенденция, в значительной мере исчерпав-
шая свои возможности, не сулящая обнадёживающих 
исследовательских перспектив3. Обновление методи-
ки научного поиска требует гносеологически обосно-
ванных ответов на вопросы об эвристике, исследова-
тельском подходе и концепции осмысления древней 
погребальной обрядности.  

Вопрос о потенциальной эвристике в контек-
сте нашего исследования подразумевает поиск воз-
можных путей наиболее продуктивного осмысления 
древней погребальной обрядности. Ориентация на 
исследование древнего обряда, минуя его духовную 
составляющую, уже не приемлема. Обряд – это сово-
купность действий, установленных ритуалом, в кото-
рых воплощаются мифологические или религиозные 
представления. Ритуал, в свою очередь, не имеет са-
моценного значения и утилитарного смысла. Он не-

                                                             
3 Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. М., 
2003. C. 319. 

С
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сет основную символическую нагрузку, выражая 
связь субъекта с системой социальных отношений и 
ценностей. С этих позиций реконструкция идеологи-
ческой сферы обрядности представляется весьма 
сложным процессом, поскольку предполагает при-
влечение письменных, фольклорно-этнографических 
и других неархеологических источников.  

Вполне понятное стремление исследовате-
лей-археологов к самостоятельному решению ука-
занной задачи выводит их работу за пределы пред-
метной области археологии, заставляя заниматься 
«не своим делом»4. Такой непрофессиональный под-
ход оборачивается однобокостью осмысления, обу-
словленной отрывочной интерпретацией либо только 
письменных, либо только археологических источни-
ков. Он вырождается в процесс подбора подходящих 
иллюстраций и цитат»5, или «подгонки под ответ»6. 
В обоих случаях отражается общая тенденция к кон-
статации прямой связи содержания явлений иссле-
дуемой археологией реальности и мифо-религиозных 
представлений на основании отдельных отрывочных 
соответствий. При этом, по признанию самих иссле-
дователей, отсутствует как серьёзная критика исход-
ных посылок, так и теоретическое обоснование по-
добных сопоставлений.  

Методические приёмы господствующего 
формализованно-статистического направления, по 
мнению М. Ф. Косарева, «оторваны» как от общей 
семантической основы погребальной обрядности, так 
и от её главных смысловых ракурсов – мировоззрен-
ческого, структурного и функционального. Следст-
вием являются потери в эвристическом потенциале 
исследований. Кроме того, абсолютизация подобных 
методик чревата переводом исследования в фор-
мально-логическую плоскость7.  
                                                             
4 Гуляев В.И., Ольховский В.С. Погребальные памятни-
ки и погребальная обрядность: проблемы анализа и ин-
терпретации // Погребальный обряд: реконструкция и 
интерпретация древних идеологических представлений. 
Сборник статей. М., 1999. C. 12. 
5 Там же. C. 16. 
6 Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. 
C. 6. 
7 Там же. С. 319. 

С одной стороны, возможная продуктивность 
исследования связывается с тафологией, как состав-
ной частью более общей дисциплины танатологии. 
Однако В. С. Ольховский предполагает, что рацио-
нальное зерно этих подходов дискредитировано эзо-
терикой, парапсихологией, экстрасенсорикой и тому 
подобными квазинаучными направлениями8. С дру-
гой стороны, потенциальная эвристика этой области 
частично всё же связывается М. Ф. Косаревым с об-
ластями парапсихологии, теософии, сферой аналити-
ческой и трансперсональной психологии9.  

Устранить противоречивость этих позиций, 
на наш взгляд, возможно лишь корректной постанов-
кой проблемы на философском уровне. Это позволит 
теоретически обосновать привлечение и выяснить 
характер неархеологических источников, способных 
обеспечить получение качественно новых и досто-
верных результатов.  

Недостаток достоверности результатов ис-
следователи объясняют одноаспектностью (социаль-
ной, этнокультурной, хронологической, либо религи-
озно-мифологической) интерпретации статистиче-
ских совокупностей погребальных памятников. Это 
осложняется бессистемным включением в термино-
логию понятий из разных областей знания, явной 
разобщённостью исследований в пограничных зонах 
(археологии, культурологии, лингвистики, этнологии 
и др.), отсутствием общего подхода и единой мето-
дологии осмысления.  

Пути к снятию проблемной ситуации путем 
создания единого исследовательского подхода свя-
зываются c комплексностью, междисциплинарно-
стью, включением специальной методики сопряже-
ния различных дисциплин и источников, созданием 
унифицированного языка10. Важным признается вы-

                                                             
8 Гуляев В.И., Ольховский В.С. Погребальные памятни-
ки и погребальная обрядность: проблемы анализа и ин-
терпретации. C. 13. 
9 Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. 
С. 296, 318-320. 
10 Гуляев В.И., Ольховский В.С. Погребальные памят-
ники и погребальная обрядность: проблемы анализа и 
интерпретации. С. 13. 
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явление связи погребальной обрядности с архаиче-
ской онтологией. Поскольку предполагается, что ка-
ноны погребальной обрядности содержат основные 
концептуальные положения архаического миропо-
нимания – представления о структуре мироздания, 
душе, жизненном круговороте и т.д.11 

Следовательно, возникает задача соотнесения 
принципиально отличных друг от друга научной он-
тологии и онтологии мифа. Причем онтология мифа 
даже не отражена в дискурсивных формах, поскольку 
речь идет о древних памятниках бесписьменных 
культур. Возникает диспропорция между объектом и 
предметом исследования, который выходит за рамки 
не только частнонаучных, но и междисциплинарных 
изысканий.  

Диспропорция усматривается и в стремлении 
к унификации языка. С точки зрения специалиста, 
сводящего воедино результаты междисциплинарных 
исследований справедливо стремление к унификации 
языка как систематизации его терминологической 
базы. А вот описание онтологии мифа уже представ-
ляется крайне сомнительным. Если под процедурой 
унификации языкового аппарата понимать метод 
устранения смыслового многообразия путем сокра-
щения допустимых смыслов и приведения их к одно-
типности. 

Становится вполне очевидным, что мы имеем 
дело с проблемой осмысления древней погребальной 
обрядности, которая заключается в столкновении 
предельно рационализированного и герменевтически 
окрашенного подходов. Первый, ориентируясь на 
формализованно-статистические методы, минимизи-
рует возможности осмысления (постижения религи-
озно-мифологической сути) обрядности. Второй под-
ход выстраивается как альтернативный поиск реше-
ния и гносеологически недостаточно обоснован. Эти 
вопросы составляют, своего рода, степень неопреде-
ленности проблемы, и требуют разработки концеп-
ции осмысления погребальной обрядности. 

                                                             
11 Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. 
С. 296, 320. 

Любая гипотетически полная реконструкция 
погребальной обрядности не означает полного по-
стижения её религиозно-мифологической сути. По-
этому одним из главных условий объективности ос-
мысления признаётся выявление идеальной модели 
погребения и отклонений от неё. Функция философ-
ско-гносеологического подхода к обозначенной про-
блеме состоит в том, чтобы обеспечить исследование 
погребения, его «идеальной модели» и реконструи-
руемой обрядности не отдельно, самих по себе, но 
как элементов единой системы. То есть, как глубоко 
взаимосвязанных частей единого целого.  

М. Ф. Косаревым, на сибирском этнографи-
ческом материале, осуществляется попытка выделе-
ния общекультурной идеальной модели погребения. 
Идеальная модель погребения – это идеализация по-
гребения по определённому набору признаков. Коса-
рев идеализирует погребение на основе ведущих 
черт, отражающих, с его точки зрения, основные не-
преходящие мировоззренческие смыслы погребаль-
ной обрядности общечеловеческого содержания. В 
концепции М. Ф. Косарева такая идеальная модель 
характеризуется структурной двусоставностью. 
Предполагается, что структурная двусоставность по-
гребения отражает языческие представления о Миро-
здании как о триедином12 соединении структурных 
частей нижнего (хтонического, поземного), средин-
ного (земного) и верхнего (небесного) миров. При 
этом подземная часть погребения (могильная яма) 
демонстрирует связь с нижним (хтоническим) ми-
ром, а наземная (курганная насыпь и т.д.) – с верхней 
(небесной) сферой. Функциональная двунаправлен-
ность погребения, с точки зрения М. Ф. Косарева со-
вмещает два («нижнее» и «верхнее») мировоззренче-
ски осмысленных направления рost-mortem, обуслов-
ленных специфически-субстанциальными мифоло-
гическими представлениями о многосоставности ду-
ши. Такие представления в той или иной мере при-
сущи и древним египтянам13, древним японцам14, 

                                                             
12Там же. C. 127,132,234. 
13 Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М., 
1996. 416 с. 
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кельтам15 и другим народам древности. Эта древняя 
схема многосоставности души, по мнению М. Ф. Ко-
сарева, в общем, сводится к представлению о дву-
единой и двунаправленной душе, как единстве двух 
главных, динамичных по своему содержанию жиз-
ненных сил («тёмная», бренно-телесная и «светлая» – 
духовная). Это, своего рода, две диалектические про-
тивоположности, немыслимые одна без другой. По-
зицию М. Ф. Косарева можно обозначить как тезис о 
двойственно-динамической структуре представлений 
о душе, отображаемой погребальной обрядностью.  

В. И. Гуляев и В. С. Ольховский выводят 
процесс интерпретации погребальной обрядности за 
границы традиционной археологии. Поскольку на 
этапе реконструкции идеологической основы погре-
бальной обрядности традиционно-вещеведческий 
анализ исчерпывает себя, а исследователь вступает в 
совершенно иную область интерпретации16. Это, без-
условно, свидетельствует о недостаточности ресур-
сов для решения проблемы в предметной области 
традиционного вещеведения.  

Отталкиваясь от истории материальной куль-
туры, находясь в предметных рамках археологии и 
этнографии, мы вынуждены идти индуктивным пу-
тем. Альтернативный, гипотетико-дедуктивый путь, 
выстраивается от общего понимания проблемы на 
философском уровне17. Предельно абстрагирующая 
философская мысль позволяет сформировать общую 
идею и концепцию решения проблемы.  

На этом уровне осмысление погребальной 
обрядности может быть воспринято как понимание 
                                                                                                       
14 Бакшеев Е. С. Представления о «душе», «жизни» и 
«сердце» в традиционной японской культуре // Вестник 
Московского университета, серия 13, востоковедение, 
2001, № 3. С. 17-36. 
15Носенко Е. Э. Представления кельтов о загробном ми-
ре. Дохристианская эпоха // Вестник Древней истории. 
1990, №3 (194). С. 101-112. 
16 Гуляев В. И., Ольховский В. С. Погребальные памят-
ники и погребальная обрядность: проблемы анализа и 
интерпретации. 
17 Мацына А. И. Некоторые проблемы философского 
подхода к осмыслению древней погребальной обрядно-
сти // Вестник ЧелГУ. Челябинск, 2005. Серия 1. Исто-
рия. C. 19. 

феномена смерти в онтологическом аспекте через 
объективированные формы его духовного воспри-
ятия. Объективированные – значит опредмеченные, 
превращенные в объект (в первую очередь – в погре-
бальной ритуалистике). Практика обращения с 
умершими, возникновение погребального обряда яв-
ляется признаком человека. То есть, признаком куль-
турного преодоления противоречия между Жизнью и 
Смертью.  

Постановка проблемы на философском уров-
не влечет за собой изменения объекта и предмета 
исследования, а так же исследовательского подхода. 
Объектом исследования в этом случае становится 
оппозиция Жизни и Смерти как предельная характе-
ристика Бытия, а предметом – смерть как онтологи-
ческий феномен, данный человеку в объективиро-
ванных формах его духовного восприятия. Такое ис-
следование должно идти в русле онтологически сба-
лансированного межпарадигмального синтетическо-
го подхода, учитывающего особенности онтологии 
мифа. 

Обозначенные принципы легли в основу фи-
лософской пролиферации18 теорий вокруг тезиса о 
двойственно-динамической структуре представлений 
о душе, отображаемой погребальной обрядностью. 
Это позволило сформировать теоретическую основу 
концепции осмысления древней погребальной об-
рядности на основе интегральной модели архаиче-
ского восприятия смерти.  

В соответствие с задачами исследования бы-
ла проведена классификация эффективности танато-
логических концепций в решении триединой про-
блемы жизни-смерти-бессмертия (И. В. Вишев), в 
аспекте метафизики смерти как представлений о бес-
смертии (В. Ш. Сабиров).  

В рамках классификации было выделено не-
сколько различных направлений метафизики смерти. 
В нашей классификации легко различимы рациона-
листическая (научно-оптимистическая и активно-

                                                             
18 Мацына А.И. Смерть как онтологическая категория 
(Метафизика смерти). Дисс. канд. философских наук. 
Челябинск, 2006. 150 с. 
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эволюционная иммортология, естественнонаучная, 
феноменологическая и психоаналитическая танато-
логия), и нерационалистическая (религиозно-
пессимистическая, религиозно-идеалистическая, ре-
лигиозно-эзотерическая и эволюционно-
спиритуалистическая танатология) трактовки фено-
мена смерти. Рационалистическая трактовка мини-
мизирует исследовательские возможности и элими-
нирует саму проблему жизни-смерти-бессмертия. 
Нерационалистическая постановка проблемы, пред-
ставленная религиозно-идеалистическим и религиоз-
но-эзотерическим направлениями, оказывается наи-
более продуктивной для нашего исследования. 

Религиозно-идеалистическая танатология 
(И. Брянчанинов, К. Х. Клемен, П. Флоренский, 
С. Роуз, А. Кураев, П. Неллас и др.) включает фено-
мен смерти в число сущностных характеристик чело-
века, коренным образом меняя его онтологию. И 
смещает внимание к осмыслению смерти как транс-
цендентного, выведенного за пределы земного суще-
ствования состояния жизни. Либо как чего-то чуждо-
го, инакового жизни, являющегося одновременно 
окончанием бытия и началом инобытия19. Мистери-
альный опыт восприятия смерти сближает позиции 
религиозно-идеалистической и религиозно-
эзотерической танатологии. 

Религиозно-эзотерическая танатология 
(Р. Генон, М. Гендель, Г. О. Мёбес, Ю. Эвола, 
М. Элиаде, Ю. Мисима, К. Кастанеда, Д. Бейнс, 
Д. Мелхиседек, Ю. Мамлеев, А. Дугин, М. Лайтман и 
др.) основывается на представлениях о человеке как 
манифестации Абсолюта. При этом телесность рас-
сматривается как низшая, периферийная ступень 
этой проявленности. Религиозно-эзотерическая тана-
тология рассматривает феномен смерти в наиболее 
широком традиционно-культурном диапазоне. Оба 
рассмотренные варианта танатологии реализуют це-

                                                             
19 Мацына А. И. Динамическая модель архаического 
восприятия смерти как результат философского осмыс-
ления древней погребальной обрядности // Вестник 
ЧелГУ, серия Философия. Социология. Культурология. 
Челябинск, 2014, № 11 (340). С. 28-31. 

лостный подход к проблеме смерти. И оценивают 
смерть как некий переход к личностному инобытию.  

На основе нерационалистических трактовок и 
их традиционных религиозных и мифологических 
оснований реконструирована онтологическая основа 
и сформирована интегральная модель архаического 
восприятия феномена смерти. 

В современности постановка и разрешение 
смертной проблематики происходит на мифологиче-
ском, религиозном, рационально-научном и обыден-
ном уровнях рефлектирующего сознания. При более 
пристальном рассмотрении философские концепции 
зачастую оказываются основанными на мифе, рели-
гиозной догме, либо научном постулате и несут 
сложный, сборный состав понятий, проистекающих 
одновременно и из мифологически образного, и из 
аскетически религиозного, и из научного восприятия 
действительности. Порой неуловимые и трудно обо-
значаемые мировоззренческие переплетения совсем 
не обязательно несут в себе отрицательный гносеоло-
гический смысл. Стремление к глобальному синтезу 
естественно и оправдано для философской постанов-
ки смертной проблематики. В реальной гносеологи-
ческой ситуации философский подход выполняет 
функцию «связующего раствора» для комбинации из 
элементов мировоззренческих форм. Открытый 
влияниям извне, он предоставляет значительную 
творческую свободу субъекту познания.  

Факт независимого существования мифа, ре-
лигии, науки как самостоятельных систем взглядов и 
идей требует формирования толерантного исследова-
тельского подхода20 в рассмотрении разноплановых 
концепций метафизики смерти. Это способствует 
существенному расширению исследовательских гра-
ниц и учету мифологической, религиозной и научно-
рациональной мировоззренческих форм как основ-
ных компонентов плюралистичного по своей сути 
философского знания. 

                                                             
20 Толерантность в контексте нашего исследования под-
разумевает терпимость к разного рода взглядам, нормам 
поведения, привычкам, отличным от тех, которые раз-
деляет субъект. Открытость для любых идейных тече-
ний, отсутствие страха перед конкуренцией идей. 
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Возникает вопрос о позициях, с которых воз-
можно толерантное рассмотрение разноплановых 
концепций метафизики смерти. Если эмпирические 
знания находятся в зависимости от принятой теории, 
то сама теория должна зависеть от своих исходных 
принципов - гносеологических и онтологических ос-
нований. Основополагающую роль в формировании 
оснований теории играет мировоззренческая форма, 
доминирующая в реализации познания. Мифологи-
ческое, религиозное, и научное (опирающееся на 
науку), мировоззрения порождают принципиально 
отличные друг от друга познавательные и онтологи-
ческие схемы философской рефлексии. Различия в 
этих базовых схемах являются глубинными, пара-
дигмальными, если определять парадигму как корне-
вую подоплёку любой идеологии21. Термин «пара-
дигма» (Т. Кун, Ф. Капра и др.), дает достаточно ём-
кую форму для наполнения ее содержанием и мифо-
логических и религиозно-идеалистических и научно-
рациональных концепций. А. Дугин раскрывает по-
нятие предельно общей парадигмы как более или 
менее обширный комплекс установок, закономерно-
стей, предопределяющих понимание и рассмотрение 
природы реальности. Данные установки порождают 
различные философские, научные, религиозные, ми-
фологические и культурные системы и комплексы, 
являясь для них неким «общим знаменателем». Ос-
нованный на этом понятии метод сверхобобщающих 
парадигм (парадигматический метод), оперирует не с 
содержанием конкретных высказываний, а с пара-
дигмальными закономерностями, предопределяю-
щими весь спектр высказываний. При этом анализу 
подвергается не научно-философская саморефлексия, 
а общий для всей серии научных дисциплин и систем 
их парадигмальный источник22.  

Выделяемые А. Г. Дугиным сверхобобщаю-
щие парадигмы «сферы», «луча», и «отрезка» под-
чёркивают кардинальное различие онто-

                                                             
21 Парадигма – образец, пример, своего рода эталон, ко-
торый берется для доказательства определенных смы-
словых связей между изучаемыми явлениями. 
22 Дугин А. Г. Эволюция парадигмальных оснований 
науки. М., 2002. 418 с. 

гносеологической ситуации в пределах мифа, рели-
гии и рациональной науки. Мифологическое мышле-
ние «сферично», образно, алогично. Оно подчиняет 
познание принципам, задаваемым «ядром» централь-
ного мифа, проявляющемся через имманентные сто-
роны «сферического» бытия. Поэтому субъект ми-
фологического познания принципиально не отделён 
от объекта. Гносеологическая ситуация в мифе опре-
деляется принципом «всего во всём» и всеприсутст-
вия трансцендентного Первопринципа. Религиозный 
подход изначально разделяет сферы трансцендентно-
го, абсолютного бытия и бытия тварного. При этом 
декларируется возможность познания трансцендент-
ной области в соответствии с догматическими прин-
ципами, иерархически распространяемыми на сферу 
сущего по принципу подобия. В религиозном позна-
нии утверждается принцип гносеологического дуа-
лизма, когда познание чувственно воспринимаемой 
реальности отделяется от догматического познания 
сферы абсолютного. Десакрализованное рациональ-
но-научное мировоззрение принципиально устраняет 
понятия абсолютной реальности, абсолютного по-
знания. Гносеологический дуализм заменяется мо-
низмом, а субъект познания принципиально отделя-
ется от объекта. И субъект, и объект рационально-
научного познания выступают уже как изолирован-
ные, обособленные части реальности23.  

Данные различия кардинально влияют на 
обоснование цели и результат познания. Это отража-
ется и на формировании общих мировоззренческих 
концепций бытия и небытия, лежащих в основе фи-
лософских трактовок оппозиции Жизни и Смерти. 
Роль онтологии в глобально-эсхатологической про-
блематике справедливо отмечается исследователями 
как базовая. В частной эсхатологии онтологический 
подход ещё более востребован в связи с необходимо-
стью «высветить» особенности восприятия феномена 
смерти, «неуловимые» на историческом и культуро-
логическом уровнях. Именно онтологические харак-
теристики коренным образом определяют как поста-
новку смертной проблематики, так и её решение в 

                                                             
23Там же. 
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рамках той или иной культурной традиции. Говоря 
иными словами, состав метафизики оппозиции жиз-
ни и смерти зависит от качеств бытия, предельной 
характеристикой которого она является.  

Основополагающая роль исходных тезисов 
онтологического характера ярко проявляется в фор-
мировании частноэсхатологических концепций. На-
пример, в ошибочной тенденции сводить любые вер-
сии как мифологического, так и религиозного миро-
воззрений к креационизму24. Под религиозным креа-
ционизмом понимается концепция сотворения жизни 
сверхъестественным образом. Современные формы 
креационизма справедливо определяются при этом 
как секуляризованные формы креационизма религи-
озного. Креационизм противопоставляется эволю-
ционистским, научно-рациональным формам позна-
ния. Между тем, более точное определение парадиг-
мально-онтологических основ мифологического и 
религиозного мировоззрений, ошибочно объединяе-
мых в один креационистский массив, может дать бо-
лее детальную картину.  

Авраамическим религиям Откровения25, дей-
ствительно, присуща креационистская онтология. 
По-иному обстоит дело в отношении так называемых 
религий Природы (Л. Фейербах): «естественных» 
языческих верований – древних первобытных, со-
временных примитивных сакрально-мифологических 
традиций, ритуально-мировоззренческих комплексов 
(древнеегипетского, древнемесопотамского, древне-
греческого и др.) и религиозно-философских систем 
(брахманизма, индуизма, буддизма, тантризма, син-
тоизма и т. д.), выделяемых специалистами в отдель-
ные номенклатурные группы. М. Ф. Косарев, к при-
меру, определяет мифологическую онтологию «есте-
ственных» языческих культов, как в корне отличаю-
щуюся от религиозной.  

Подобным традициям свойственна онтология 
так называемого манифестационистского типа. Про-
тивопоставление по линии «креационизм – манифе-

                                                             
24 Вишев И.В. На пути к практическому бессмертию. М., 
2002. 324 с. 
25 Иудаизм, христианство, ислам. 

стационизм» указывает на качественное различие 
частной эсхатологии мифа, религии и научно-
рационального мировоззрения. В работах по пробле-
мам мифа видна тенденция к рассмотрению языче-
ских верований, древних мифо-ритуальных комплек-
сов, религиозно-философских систем восточного ти-
па как объединённых общим истоком – комплексом 
древних архетипических знаний (М. Ф. Косарев), 
примордиальной традицией (Р. Генон), мономифом 
(Г. В. Зубко). При этом рассматривается возможность 
генетической взаимосвязи с ними полноценного эзо-
теризма26 (А. Дугин).  

В связи с этим миф выступает как опреде-
лённая система взглядов на сакральное устройство 
реальности, феномены которой (вещи, существа, со-
бытия, явления) связаны множеством ассоциативных 
сюжетов, являющихся ее элементами или развитием 
её отдельных аспектов. Значительная степень откры-
тости мифа по отношению к иным комплексам пред-
ставлений обусловливает взаимообмен элементами и 
появление новых сложных мифологических моделей. 
Отсутствие строгого порядка в системе мифологиче-
ских верований, затрудняет корректное понимание 
мифологической логики, порождает несправедливое 
мнение о хаотичности и непоследовательности ми-
фологических систем. Однако, принцип иерофании 
предполагает в центре мифа основополагающую ме-
тафизическую доктрину – самую существенную 
часть такого мировоззрения. Этот онто-
гносеологический центр определяет всё остальное 
как периферическое. А степень мифологической ре-
альности определяется степенью удалённости пери-
ферии относительного знания от сферы изначальных 
принципов. К. Г. Юнг, К. Кереньи, столкнувшиеся с 
особенностями магико-мифологического сознания, 
употребляют понятие манифестации как проявления 
бессознательного. Р. Генон и современные адепты 
его учения (в первую очередь А. Г. Дугин), расши-

                                                             
26 Полноценный эзотеризм с позиции интегрального 
традиционализма мыслится как манифестационистская 
подоплека в живых креационистских традициях (кабба-
ла в иудаизме, герметизм в христианстве и суфизм в 
исламе). 
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ряют понятийные рамки манифестационизма, при-
меняя его уже как принцип, удачнее всего характери-
зующий мировоззренческие системы традиционного 
общества сакральных (донаучных) цивилизаций. Ма-
нифестационистская онтология, в отличие от теоло-
гической, характеризуется холизмом, алогизмом, ме-
таморфичностью, анимизмом, цикличностью и са-
кральностью27.  

В центре «сферического» манифестационист-
ского бытия находится его метафизическая причина. 
Сам мир и его сакральный исток рассматриваются 
как нечто качественно единое и однородное, отсутст-
вует фундаментальное различие Творца и творения. 
Возникновение мира трактуется как «creatio ex deo» – 
творение из божества28. Сущее воспринимается как 
манифестация29 сокрытого Первопринципа, обнали-
чивающегося в любом феномене бытия. Периферий-
ный уровень чувственно воспринимаемого бытия 
удалён от центрального средоточия, но является суб-
станциально единым с ним. Поэтому имманентная 
реальность периферии характеризуется прямым при-
сутствием в её составе трансцендентного первонача-
ла30. Такое неочевидное присутствие является все-
общим и всеохватывающим, соединяющим имма-
нентные31 стороны бытия с его трансцендентным 
принципом.  

Это обусловливает мифологическое воспри-
ятие мира, сущего как единого целого. Согласно 
принципу холизма целое первично по отношению к 
составляющим его частям. Целое организует, вы-
страивает и завершает части, наделяя их бытием, не-
свойственным для каждой из них, взятой в отдельно-
сти. В качественном и организационном отношении 
манифестационистская онтология рассматривает мир 
(сущее) как высшую, всеохватывающую реальность. 

                                                             
27 Дугин А. Г. Философия традиционализма. М., 2002. 
624 с. 
28 Дугин А. Г. Эволюция парадигмальных оснований 
науки.  
29 Т.е., внешнее выражение, проявление. 
30 Дугин А. Г. Философия традиционализма.  
31 Т. е., пребывающие внутри, внутренне присущие, ес-
тественные. 

Глубинное основание такой онтологии ярко выраже-
но в известной адвайто-ведантистской формуле «ат-
ман есть брахман». Согласно этому индуистскому 
принципу «высшего тождества», человеческий дух, 
как и вся ткань реальности, являются проявлениями 
неизменного Первоначала, сердцевины сущего, об-
наруживающего себя через неограниченное множе-
ство проявлений. 

Следствием этого является алогичность ма-
нифестационизма. Синхронное присутствие тожде-
ства наряду с нетождественностью, устранение лю-
бых онтологических разграничений утверждает воз-
можность сложных метаморфоз качественно единой 
бытийной ткани, организованной в соответствии с 
единым трансцендентным порядком. Любой фраг-
мент реальности (развёрнутого проявления сокрыто-
го начала) связан общим происхождением и наделя-
ется способностью взаимоперехода и видоизменения. 
Это предполагает всеобщую взаимосвязь, тотальную 
сущностную метаморфичность и сохранение единой 
сущности в едином проявленном бытийном ансамб-
ле. Онтологический статус любого существа пред-
ставлен не его конечной видовой принадлежностью, 
а временно-промежуточной, переходной «степенью 
экзистенциальной напряжённости в общей структуре 
Вселенной»32. Самодостаточным в этом случае ока-
зывается лишь целостный рельеф сложнейшего 
пульсирующего онтологического пространства без 
строго фиксированных барьеров. В таком бытии всё 
способно переходить во всё, но исключается проис-
хождение любой категории сущего из иного, кроме 
центрального трансцендентного источника. 

Важным следствием мифологической иеро-
фании является анимизм – система представлений о 
некоей одухотворенности мира, наличии в состав-
ляющих его частях особой невидимой субстанции – 
души. Эти представления в значительной степени 
влияют на формирование частноэсхатологических 
представлений. У мыслителей как раннего (мифоло-
гического), так и более позднего (классического) пе-
риодов античной мысли, сохраняется эпическое, от-

                                                             
32 Дугин А. Г. Философия традиционализма. С. 286. 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Андрей Иванович МАЦЫНА / Andrey MATSYNA 
| Метафизика Преодоления как интегральная модель архаического восприятия смерти / 
The Metaphysics of Overcoming as an Integrated Model of the Archaic Perception of Death |  
 

35 

странённое восприятие смерти. Она воспринимается 
не как абсурдный конец бытия, а как метаморфоза 
вещей и существ внутри вечного и неизменного ми-
ра. Согласно циклологической концепции Пифагора 
Самосского бессмертная душа периодически перево-
площается, оживотворяя собой телесность. Пифаго-
рейская версия метемпсихоза сходна с религиозно-
философской доктриной о вечном возвращении, и, 
скорее всего, заимствована из орфизма – мистическо-
го учения, связанного с орфическими мистериями. 
Древнегреческое восприятие смерти в целом не вы-
ходит за рамки манифестационизма и холизма и 
предполагает наличие спонтанно-активного начала 
души, разлитого во всём сущем и управляемого уни-
версальным интеллектом. В учении Парменида от-
сутствует пустота, небытие. Поэтому в собственном 
смысле не может быть ни возникновения, ни гибели. 
Подобная целостно ориентированная метафизика 
характерна не только для Парменида, но и для диа-
лектика Гераклита Эфесского. Гносеологическим 
эквивалентом Целого в имманентной онтологии ста-
новления Гераклита является Логос. Он охватывает и 
синтезирует противоположности. Поэтому материя и 
дух выступают у него как синонимы. Душа человека 
уподобляется персональному Логосу, совпадающему 
в итоге с «мировой душой», великим Логосом. Рож-
дение и гибель, возникновение и исчезновение, 
жизнь и смерть, бытие и небытие обусловливают и 
переходят друг в друга, они взаимоувязаны единой 
«пламенеющей» диалектикой Логоса. Душа бес-
смертна и смерть есть рождение души для новой 
жизни. Отсутствие небытия у Парменида, так же, как 
и диалектический взаимопереход бытия и небытия у 
Гераклита, могут рассматриваться как характерные 
аспекты мифологически-холистской онтологии.  

Центральным принципом платоновской он-
тологии является понятие о самопознающей, само-
раскрывающейся в сложном, замкнутом цикле миро-
вой души причины возникновения, изменения и лю-
бого движения всех вещей. Бессмертное, неизменное 
и цельное начало мира, она является истинным быти-
ем, несовместимым со смертью и синонимичным 
жизни. Вечное движение души обусловливает веч-

ный взаимопереход противоположностей жизни и 
смерти. Смерть в такой схеме затрагивает лишь ма-
териальную сторону человека. Возможность же по-
стижения души, как бессмертной части человека свя-
зывается с необходимостью постижения природы 
Целого.  

Такому подходу в некоторой степени созвуч-
на аристотелевская идея «недвижимого двигателя» – 
идеального и абсолютного начала, изложенная в 
«Метафизике». Это предопределяет трактовку души 
как «первой сущности» – вечной, обособленной от 
чувственно воспринимаемых вещей, неделимой, не 
имеющей величины и являющейся чем-то третьим по 
отношению к сменяющим друг друга возникновению 
и гибели. Имматериальная и нетелесная, целеустрем-
лённая душа по Аристотелю есть энтелехия тела – 
организующий принцип, источник и способ регуля-
ции наблюдаемого поведения организма. Это целе-
устремлённая энергия, движущая сила, реализующая 
возможность. Это некий смысл и форма, а не мате-
рия, не субстрат – отражение актуальной действи-
тельности всемирного и вечного Ума. Душа вечна и 
бессмертна, смерть тела освобождает душу для её 
вечной жизни. Различия во взаимодополняющих 
подходах Платона и Аристотеля обнажают много-
гранность единой в своей сути сакральной онтоло-
гии.  

Частноэсхатологическая триада33 античного 
холизма активизирует две первые составляющие 
Жизнь-Смерть. Смерть существует, она реальна и 
составляет противоположность жизни. Индивиду-
альная же смерть сосуществует с индивидуальной 
жизнью в общем онтологическом узоре жизни Цело-
го. Бессмертие достойно рассмотрения лишь в свете 
реально существующей смерти как возможности со-
единения души с абсолютной истиной, абсолютным 
Принципом. Смерть является пределом, скрываю-
щим трансцендентное содержание бытия. Такой хо-
листски ориентированный онтологический прообраз 
соотносится с интуитивно-интеллектуальными моде-

                                                             
33 Неразрывная триада категорий «жизнь-смерть-
бессмертие» ( по И. В. Вишеву). 
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лями осмысления смерти как вечной антитезы меха-
нистически-рациональным моделям и их античному 
прообразу – демокритовскому атомистическому уче-
нию о всеобщей смертности, конфликтующему с 
принципами манифестационистской онтологии.  

Причинно-временная ситуация в мифе обла-
дает характеристиками, принципиально отделяющи-
ми эту мировоззренческую форму от других. В част-
ности, линейная последовательность событий (время) 
присутствует в мифе, но на правах внутреннего 
принципа, структурирующего имманентную реаль-
ность. Поскольку причинный фактор мифологиче-
ского восприятия находится не вне, а внутри любого 
явления, внутри времени присутствует трансцен-
дентный фактор – вечность. Поэтому миф онтологи-
зирует другое время – цикличное, замкнутое, что 
обусловливает не диахронически-последовательную, 
но синхронически-сущностную связь событий, явле-
ний и вещей. Рассматриваемое в циклической пер-
спективе, сущее пульсирует ритмами Первопричины, 
время движется по круговой модели, а глобальная 
история повторяется.  

Жизнь – начало, развитие и конец мира – со-
единяются манифестационистской онтологией в еди-
ный циклически-спиралевидный процесс. Цикличе-
ская доктрина манифестационизма, по мнению 
Р. Генона, является полным отрицанием идеи про-
гресса, эволюции. Диалектическое развитие манифе-
стируемого (проявленного) мира происходит по нис-
ходящей линии – от своего расцвета к упадку, от 
высшего к низшему. Идея циклической дегенерации 
(деградации) формирует общее пессимистическое 
осмысление как всей реальности, так и эсхатологиче-
ской перспективы. Циклическое развитие отражает 
процесс нисхождения проявления, «прогрессирую-
щую материализацию» Принципа, соотносящегося с 
чистой духовностью. Само циклическое движение 
при этом состоит из двух одновременных взаимодо-
полняющих тенденций отделения от Принципа и 
Возврата к Принципу, сравнимых с процессами бие-
ния сердца, дыхания, пульсацией. Диалектические 
процессы роста в природной сфере становления ана-
логичны фазе отделения от принципа. В измерении 

индивидуальных жизненных процессов зачатие, ро-
ждение и рост организма сообразуется с отделением 
от Принципа. Угасание жизненных сил, смерть орга-
низма знаменует собой начало фазы возврата к Пер-
вопринципу. Оппозиция жизни и смерти, реализация 
принципа смерти принимаются такой онтологией как 
естественное, непременное условие преемственности 
циклов. Поступательно-возвратная модель промежу-
точного, метаморфического осмысления действи-
тельности представлена в шаманизме. В основе этого 
мифо-религиозного мировозренческого комплекса 
лежит идея посреднической связи полюсов Вселен-
ной. В динамическом ракурсе онтология мифа может 
быть охарактеризована как манифестационно-
циклическая онтология Возврата, или возвратная он-
тология.  

Существенной характеристикой возвратных 
онтологий является сакральность, сакрализация бы-
тийных смыслов, проистекающая из иерофании ми-
фа. В этом смысле сакральность можно определить 
как соотнесение элементов сущего с центральным 
трансцендентным принципом бытия. Синонимиче-
ски-смысловые оттенки характеризуют сакральное 
как священное, сокрытое, божественное, сверхъесте-
ственное, небесное, трансцендентное, вечное, истин-
ное, высокое. Антитезой сакральному в этом случае 
является профанное, десакрализованное, мирское, 
преходящее, обыденное, земное, материальное, по-
сюстороннее, низкое и т.д. В мифологической иеро-
фании сакральное и профанное существуют в нерас-
членённом, неравновесном единстве, обусловленном 
смысловым преобладанием идеи центра. 

Таким образом, особенность онтологии мифа 
может быть сведена к представлению о наличии пря-
мой субстанциальной связи мира, бытия и сознания с 
Первопричиной (Абсолютом), находящейся в самом 
мире. Онтология мифа специфически диалектична и 
особенным образом трактует соотношение части и 
Целого (Абсолюта). Диалектика нисхождения Абсо-
люта в периферийный мир феноменов дополняется 
невидимой фазой компенсирующего восходящего 
движения феноменов от периферии к Абсолюту. В 
перспективе такой онтологии Возврата смерть пред-



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Андрей Иванович МАЦЫНА / Andrey MATSYNA 
| Метафизика Преодоления как интегральная модель архаического восприятия смерти / 
The Metaphysics of Overcoming as an Integrated Model of the Archaic Perception of Death |  
 

37 

ставляется началом возвратной фазы непрерывно 
повторяющегося цикла «восхождение-нисхождение». 
Онтология Возврата противопоставляется онтологии 
конечного, абсолютизирующей принцип Ничто. И 
отвергающей восприятие человеческого существа 
как неотчуждаемой части Целого. Онтология конеч-
ного, лежащая в основе рационалистических тракто-
вок, устраняет архаически-духовное измерение смер-
ти.  

Онтология Возврата соотносится с мифоло-
гемой Пути, связанной с архетипическими рядами 
Смерти и Трансформации. Символы, отражающие 
природную цикличность, присутствуют одновремен-
но как в заупокойных, так и в инициатических тра-
дициях древности. Такая диалектика единства жизни 
и смерти, вписывает субъекта в Бытие посредством 
схемы, смысл которой может быть генерализован 
ключевым термином «Преодоление».  

Ассоциативное повторение в мифе модели 
природных циклов раскрывает отношение «человек-
мир» через отношение «часть-целое». В роли Целого 
выступает Первопричина, проявляющаяся через ма-
териальный мир. В роли части выступает сам субъект 
в материальном мире. Принцип соотнесения части и 
Целого реализуется в инициатических практиках. 
Инициация – способ трансцендирования реальности, 
когда субъект воспринимает себя в качестве объекта 
в соотношении со сферой абсолютных смыслов. 
Происходит неоднократное преодоление чувствен-
ной реальности путем самоотречения конечной огра-
ниченной части ради наполнения ее трансцендент-
ными содержаниями бесконечной целостности Бы-
тия. Преодоление собственной объектности - это од-
новременно и уничтожение старой и создание в себе 
новой объектности (рождение новой личности). Это 
перманентная травматически-жертвенная, преодоле-
вающая соотнесенность части и Целого, актуального 
и потенциального, действительного и возможного, 
субъекта и Первопричины.  

Суть человеческой экзистенции с этих пози-
ций раскрывается как процесс самопреодоления ко-
нечности путем самопожертвования, соотносящимся 
с символом «солнечной» жертвы, когда подразумева-

ется, что Целое отдает часть себя во имя развития 
низшей ступени иерархии. Для метафизики Преодо-
ления характерны такие смыслы человеческой экзи-
стенции как «истинная» и «неистинная» жизнь и 
смерть. Меняется и содержание понятия смерти. Мы 
находим восприятие естественной смерти как акта 
возвращения в мир Абсолюта и искусственную сим-
волику смерти для отражения этапа восхождения к 
сфере абсолютных смыслов. То есть, феномен смерти 
раскрывается как основополагающий принцип вос-
хождения к Абсолютному, к абсолютной Духовно-
сти. В связи с этим метафизика смерти в структуре 
онтологии Возврата раскрывается как метафизика 
возвратного Восхождения. 

Представления об этой травматически-
жертвенной связи субъекта и Первопричины объек-
тивируются в древней культуре посредством ритуала, 
древнейшая основа которого – символический пере-
ход между различными формами космического и со-
циального бытия (живое и неживое, человеческое и 
сверхчеловеческое, природное и социальное). Выход 
в сферу абсолютных смыслов возможен не только 
посредством письменных, дискурсивных форм реф-
лексии, но и через совершенствование форм ритуали-
зации. Максимальную онтологизацию жизненного 
процесса путем ритуализации мы можем наблюдать в 
бесписьменных культурах.  

Психические структуры, формирующие эту 
модель, по всей видимости, специфически соотно-
сятся. Доминируют нерассудочные восприятия, ко-
торые рассудочно оформляются (объективация). При 
этом объективация нерассудочных восприятий проч-
но связывает человека с окружающей социальной и 
естественной средой. Мифологическое сознание ис-
пользует любой материал под рукой, а непрерывная 
цепь ассоциативных сюжетов, имманентных созна-
нию, порождает бесконечное количество форм.  

Подвергаясь постоянной рефлексии, явление 
смерти «выхватывается» мифологическим сознанием 
как символ, маркирующий естественное возвращение 
в сферу Абсолюта. Вследствие этого, вся мифологи-
ческая культура предстает как тотально инициатиче-
ская. Её радикальный акт – акт самоотречения, само-
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пожертвования. В основе этой модели лежит пони-
мание жертвы как активной инициативы (жертвую-
щей) части в пользу Целого как иерархической сово-
купности составляющих его (получающих в дар) час-
тей. Внутренняя (жертвенная) динамика взаимоот-
ношения частей телесно-духовной экзистенции явля-
ется основой для понимания инициатического акта 
как смерти и смерти как глобального инициатическо-
го акта.  

Данная схема соотносится с мистическим пе-
реживанием, основой которого является нерацио-
нальный уровень психики, функционирующий на 
уровне безречевых образований из плотно спаянных 
воедино образов и «что-то вроде» (Г. Бейтсон). Это 
пространство мистического переживания мы склон-
ны трактовать как эквивалент утраченного мифоло-
гического контекста. Или гипотетически полное ду-
ховное пространство метафизики Преодоления.  

Интегральная модель архаического воспри-
ятия смерти как Преодоления (метафизика Преодо-
ления), на наш взгляд, наиболее адекватно отражает 
предфилософский способ трансцендирования Бытия 
в контексте соотнесения части и Целого. Она кон-
цептуально обобщает архаические варианты куль-
турного снятия оппозиции Жизни и Смерти. Такая 
модель может послужить ядром теории осмысления 
древнего ритуала, существенно изменяя его алго-
ритм. Древняя погребальная обрядность предстает в 
этом случае, прежде всего, как деятельность погре-
бально-инициатическая, как звено тотальной риту-
альной цепи приобщения человека к мировому Це-
лому путем непрестанного обращения к смерти.  

Общечеловеческое содержание этой модели, 
а также глубокая укорененность порождающих ее 
психических структур, подтверждается тем, что мы 
можем встретить ее объективации в различных куль-
турных традициях – от инициатических практик 
древности до проявлений сознательного самопо-
жертвования (традиции воинов, духовное подвижни-
чество, мученичество, жертвующий героизм), до 
ужасающих симулякров «адской недели»34.  

                                                             
34 Чалдини Р. Психология влияния. СПб., 2014. С. 109. 

Думается, что объективации метафизики 
Преодоления подвержены культурно-
диахроническому развитию, которое можно одно-
временно рассматривать и как эволюцию форм объ-
ективации метафизики Преодоления, и как деграда-
цию её глубинных смыслов. Современное же пони-
мание этих смыслов зависит от исчезающих контек-
стов вплоть до полного отрицания этих смыслов рас-
судком35. В связи с этим крайне востребованной ста-
новится детализация схемы метафизики Преодоле-
ния как процесса трансформации персональной 
идентичности человека, изменения предметно-
энергийного36 контура его связи с миром. 

                                                             
35 Мацына А. И. Динамическая модель архаического 
восприятия смерти как результат философского осмыс-
ления древней погребальной обрядности // Вестник 
ЧелГУ, серия Философия. Социология. Культурология. 
Челябинск, 2014, № 11 (340) С. 28-31. 
36 Невелев А. Б. Предметность и энергийность бытия // 
Бытие человека: Проблема единства в многообразии 
современного мира. Материалы международной науч-
ной конференции. Челябинск, 2012. С.9. 
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ПАРАДИГМЫ СМЕРТИ 
 
Статья посвящена раскрытию парадигм 

(метафизических образов) смерти, присутствую-
щих в опыте смерти и его осмыслении в культуре. 
«Смерть живая» – метафизический образ, лежащий 
в основании культуры премодерна (традиционного 
общества) и модерна. В премодерне необходимо 
выделить две концептуальные формы: манифеста-
ционизм и креационизм. Являясь круговоротом 
самого по себе неподвижного Сакрального, жизнь 
в магическом мире манифестационизма носит аб-
солютный характер. Это жизнь, которая не исклю-
чает смерть, поэтому смерть в одном состоянии 
есть в то же самое время рождение в другом. Абсо-
лютная смерть как уничтожение и отсутствие явля-
ет себя в монотеистическом креационизме. Смерть 
здесь уже не источник и мера жизни, а ее предел, 
который пролегает как рубеж, разделяющий Время 
и Вечность. Креационистский опыт смерти как ро-
ждения Духа, трансцендентального Субъекта по-
лучает свою концептуализацию в дуалистической 
метафизике Декарта, который выдвинул монотеи-
стическую альтернативу тезису о тождестве бытия 
и мышления, лежащего в основе высокой языче-
ской (домонетеистической) метафизики – индуизма 
и античной философии. «Смерть Бога» как цен-
тральное событие модерна, с одной стороны, пред-
ставляет собой порождение Человека как смысло-
образующего субъекта, а с другой, – опредмечива-
ние трансцендентального Субъекта, его редукцию 
к «Я», имманентизацию, «очеловечивание». В ан-
тропоцентристском мире опыт смерти есть опыт 
порождения индивидуума – совершенно новой мо-
дальности человеческого бытия по сравнению с 
парадигмой сакроцентризма. Постмодернистский 

метафизический образ смерти можно обозначить 
как «Смерть мертвая». Эта смерть стерильна, она 
ничего не порождает, а способна только к уничто-
жению, омертвлению жизни. Постмодернистский 
человек (дивид) не может умереть, так как он и не 
живет. 

Ключевые слова: метафизический образ, 
смерть, премодерн, модерн, постмодерн, манифе-
стационизм, креационизм, Декарт, субъект, инди-
видуум, дивидуум. 

PARADIGMS OF DEATH 

The article is devoted to the paradigms (meta-
physical images) of death and its reflection in culture. 
One identifies two conceptual forms in premodern 
condition: manifestatsionizm and creationism. Death 
as absolute annihilation and the absence manifests it-
self in the monotheistic creationism. Death here is not 
the source and measure of life, and its limits. «Death of 
God» as the central event of modernity is a product of 
man and the objectification of the transcendental sub-
ject. In the anthropocentric world the experience of 
death is the experience of generating the individual – 
an entirely new modality of human being in compari-
son to the sacrocentric paradigm. The postmodern me-
taphysical image of death can be described as «Death 
dead». This death is sterile; it does not produce any-
thing. 

Key words: metaphysical image, death, pre-
modern, modern, postmodern, manifestatsionizm, crea-
tionism, Descartes, subject, individual, dividuum. 
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мерть, если использовать определение 
Владимира Янкелевича, есть «эмпири-

ко-метафизический монстр»1. С одной стороны, 
перед нами универсальный феномен: все, что есть, 
– конечно, появляется и исчезает, обречено на ги-
бель. С другой – мы касаемся непостижимой 
трансцендентной тайны, ибо, несмотря на фактиче-
скую очевидность смерти, живой человек не имеет 
ее непосредственного опыта, он лишен возможно-
сти описать смерть «изнутри», как нечто пережи-
тое и прочувствованное. Смерть всегда выступает 
«извне» как смерть другого, в то время как смерть 
собственная остается постоянно отодвигаемой в 
будущее возможностью, созерцаемой в представ-
лениях и образах на экране дискурсивного мышле-
ния. Поскольку понятие смерти лишено наглядно-
сти и содержания, постольку «мыслят не смерть, не 
пустоту, не ничто; мыслят его неисчислимые ме-
тафоры – как способ очертить непомысленное»2. 
Смерть поэтому есть метафора жизни, иносказа-
тельное, косвенное раскрытие ее смысла, а язык, 
рискующий говорить о смерти, неизбежно метафо-
ричен. 

Смерть в фокусе философского исследова-
ния предстает не как эмпирическое событие, а как 
форма, ограничивающая всякое сущее в простран-
стве и времени, определяющая бытие небытием. 
Поэтому противопоставление Жизни и Смерти, 
Бытия и Ничто условно и, по существу, неверно: 
смерть всегда уже есть «здесь и теперь» и только 
«здесь и теперь». «Смерть в широчайшем смысле, 
– утверждает Мартин Хайдеггер, – есть феномен 
жизни»3. Феномен, добавим мы, придающий жизни 
то, что в ней отсутствует, – бесконечность. В 
метафизическом смысле мышление о смерти есть 
погружение конечного существа в актуальную бес-
конечность «hic et nunc», во внутреннюю транс-
цендентность, неожиданно открываемую в непре-
рывной имманентности сущего.  
                                                             
1 Янкелевич В. Смерть. М., 1999. С. 10. 
2 Харт Ниббриг Кристиаан Л. Эстетика смерти. СПб., 
2005. С. 21. 
3 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 246. 

Такое всеприсутствие смерти создает воз-
можность действительного и уникального опыта 
смерти. При этом особое положение человека в 
том, что в нем смерть осознает себя. Лишь ему, как 
считал Лев Шестов, может быть даровано много-
оким ангелом смерти иномирное «второе зрение» – 
способность видеть все с точки зрения смерти. Че-
ловек, перед которым проходит непрерывная чере-
да становления, бесконечный поток уничтожения, 
не только знает, что всему являющемуся суждено 
исчезнуть, но и понимает свое бытие как смертное. 
Исключительно он может помыслить свою смерть, 
впустить ее в свой внутренний мир и выстроить 
свою жизнь в перспективе неизбежного ее конца. 

Именно человек создает культуру как спо-
соб противостояния смерти, форму сохранения и 
передачи жизни. Такой статус культуры предпола-
гает наличие в ней смерти как «социального инсти-
тута», как некоторой структуры, постоянно вос-
производящей определенный опыт и сознание 
смерти. Социальный институт смерти, являясь 
фундаментальным смыслопорождающим механиз-
мом культуры, определяет ее специфичность. Каж-
дая культура, считал Освальд Шпенглер, пробуж-
дается с новой идеей о смерти. «Взгляд на смерть», 
в котором можно угадать судьбу культуры, – это 
уникальный метафизический образ смерти, при-
сутствующий в опыте смерти и его осмыслении. 

История культуры была потрясена чередой 
метафизических смертей: смерть Бога, автора, 
субъекта, человека. Приходит черед смерти самой 
Смерти – смерть уходит из нашей жизни. Постмо-
дернистское общество создает постчеловека, не 
придающего смерти никакого значения, вытесняет 
из его сознания тревожную мысль о том, что он 
неизбежно умрет, подавляет голос совести как 
единственного свидетеля его жизни. Поэтому 
смерть становится пустым знаком, который ничего 
не означает, в том числе и само Ничто. Смерть с 
пустым значением и есть абсолютная смерть, а по-
стмодернистская культура – репрезентация абсо-
лютной смерти. 

Жан Бодрийяр показал, что в современном 

С
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обществе нарушается закон символического обме-
на жизни и смерти: социальная энергия направля-
ется не на этот обмен, а на исключение смерти из 
жизни. Целью ставится аккумулирование жизни, 
которая трансформируется в «живую» смерть. По-
скольку смерть понимается как угроза жизни, то 
последняя становится выживанием и работой по 
отсрочке смерти. В итоге очищение жизни от смер-
ти приводит к безжизненной жизни, потерянной 
попусту в симуляции. Закон символического обме-
на не обмануть: смерть, изгнанная из жизни, за-
полняет ее4.  

Постмодернистский метафизический образ 
смерти поэтому можно обозначить как «Смерть 
мертвая». Эта смерть стерильна, она ничего не 
порождает, а способна только к уничтожению, 
омертвлению жизни. Постмодернистский человек 
не может умереть, так как он не живет. 

«Смерти мертвой» противостоит «Смерть 
живая» - метафизический образ, лежащий в осно-
вании культуры премодерна (традиционного обще-
ства). В премодерне необходимо выделить две 
концептуальные формы: манифестационизм и 
креационизм. Манифестационизм придает сущему 
смысл иерофании (определение Мирче Элиаде), то 
есть явления сакрального. Креационизм утверждает 
творение сущего трансцендентным Богом из Ни-
что. 

Являясь лишь круговоротом самого по себе 
неподвижного Сакрального, жизнь в магическом 
мире манифестационизма носит абсолютный ха-
рактер. Это жизнь, которая не исключает смерть, 
поэтому смерть в одном состоянии есть в то же 
самое время рождение в другом. Смерть здесь – 
«катализатор трансформации, переход в иную мо-
дификацию бытия»5. Смерть - источник жизни, из 
которого она не только проистекает, но и очищает-
ся им. Именно смерть придает жизни меру, а рав-
новесие и соразмерность являются образцом док-
реационистского языческого космоса: если «идеал 
теизма – трансцендентный миру смысл, то идея 

                                                             
4 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006. 
5 Головин Е. Мифомания. СПб., 2010. С. 59. 

язычества – имманентная ему мера»6. 
Событие смерти – встреча человека с са-

кральным, особый нуминозный опыт переживания 
присутствия «совершенно Иного» трансцендентно-
го, который, как показал Рудольф Отто, вызывает у 
человека неповторимое сочетание чувства ужаса и 
восторга, благодарности и очарования, осознания 
собственной ничтожности7. Действительный опыт 
смерти невозможен без нуминозности, то есть со-
кровенного опыта затронутости таинственным и 
устрашающим сакральным. 

Манифестационистская культура концеп-
туализирует нуминозный опыт смерти в мифах и 
институцианализирует его в погребальных ритуа-
лах, инициатических обрядах и культе жертвопри-
ношения, которые становятся образцами, опреде-
ляющими все иные формы бытия человека в иеро-
фаническом мире. 

Однако смерть «как таковая» еще не знако-
ма манифестационизму, в котором она лишь «об-
ратная сторона медали существования, лицевая 
сторона которой – жизнь»8. Абсолютная смерть как 
уничтожение и отсутствие являет себя в монотеи-
стическом креационизме, открывающем процесс 
десакрализации сущего. Догмат о творении мира 
трансцендентным Богом из Ничто полагает в бы-
тии некий метафизический изъян, смысловую ог-
раниченность, тем самым лишая его характера аб-
солютности и блага. Сакральное и бьющая из него 
жизнь концентрируется внутри единственного 
трансцендентного Божественного Субъекта, при 
том что имманентный мир, лишенный собственной 
жизни, становится сам по себе мертвым. Смерть 
уже не источник и мера жизни, а ее предел, кото-
рый является не ее концом, а краем, высшим на-
пряжением, пролегает как рубеж, разделяющий 
Время и Вечность. Смерть уничтожает временное 

                                                             
6 Аверинцев С.С. Язычество // Философская энциклопе-
дия: В 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 611. 
7 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее боже-
ственного и его соотношении с рациональным. СПб., 
2008. 
8 Джаммария. Эта неизвестная алхимия. Москва-
Воронеж, 2011. С. 80. 
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существование, но открывает перспективу вечной 
жизни. Именно в монотеизме смерть начинает по-
ниматься как абсолютно реальное событие, ибо, 
только приняв смерть всерьез, можно жить с верой 
в спасение. 

Креационистский опыт смерти – это опыт 
жизни на грани между Временем и Вечностью, 
опыт Ничто, переживание которого должно рас-
крыть человеку его собственную конечность, в 
присутствии которой жизнь становится осознан-
ной, является «жизнью Духа» (Гегель), то есть 
жизнью собственно человеческой, способной дос-
тигнуть своей полноты и завершенности. Челове-
ческое существование, пройдя через опыт смерти 
как «рождения Духа», становится смертью, осоз-
нающей себя: человек, будучи конечным по самой 
своей сущности, только в сознательном принятии 
факта своей конечности достигает смысла своего 
существования, который, таким образом, становит-
ся неотличим от смысла смерти. 

Традиционная метафизика смерти в целом 
(манифестационизм и креационизм) создает куль-
туру сопротивления и покорения Времени, цивили-
зацию вечного, неизменного и единого Бытия. Си-
ла традиционных культур «проявлялась именно в 
их идентичности, в победе, одерживаемой ими над 
становлением, над «историей», изменением, бес-
форменной текучестью. Они обладали прочной 
корневой системой, уходящей в глубину, далеко за 
пределы текущих, переменчивых вод»9. И если ма-
нифестационизм исходит из концепции времени 
как «подвижного образа вечности», имеющего 
циклический и периодический характер, то креа-
ционизм трактует время как линейное и необрати-
мое, то есть как «историю».  

Отношение ко Времени определяет особен-
ности способа приобщения к Вечности. Как пока-
зали исследования Марселя Мосса10 и Мирче 
Элиаде11, ритуалы архаичных обществ выражают 
стремление вырваться из течения мирского време-
                                                             
9 Эвола Ю. Лук и булава. СПб., 2009. С. 38. 
10 Мосс М. Социальные функции священного: Избран-
ные произведения. СПб., 2000. 
11 Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998. 

ни, обуздать становление, вернуть время к истокам, 
погрузиться в постоянство сакрального времени, 
актуализировать метафизические структуры, зало-
женные в мифе. Смерть и есть возврат в изначаль-
ное время («правремя») как источник вечной моло-
дости и обновления. Креационизм же совершает 
метафизическую революцию: свергает власть Бы-
тия и Времени как его бесконечной формы, обна-
жает ничтожность бессмысленного круговорота 
существования. Спасение от смерти – в радикаль-
ном прыжке в Вечность как отсутствие Времени. 
Такая точка «здесь и теперь», в которой останавли-
вается Время и Сущее перестает Быть, обнаружи-
вается внутри индивида и есть он сам как чистая 
трансцендентность, как разрыв в Сущем, как Един-
ственный, который уже знает свою смерть, свое 
неотвратимое обращение в Ничто. В отличие от 
манифестационистских ритуалов, основанных на 
постоянном возобновлении определенных дейст-
вий, креационистский опыт смерти предполагает 
«движение» веры, то есть внутреннее экзистенци-
альное усилие индивида, его волю к смыслу. 

Креационистский опыт смерти как рожде-
ния Духа, трансцендентального Субъекта получает 
свою концептуализацию в дуалистической метафи-
зике Декарта, который выдвинул монотеистиче-
скую альтернативу тезису о тождестве бытия и 
мышления, лежащего в основе высокой языческой 
(домонетеистической) метафизики – индуизма и 
античной философии. Бытие в манифестационист-
ском понимании абсолютно и неотделимо от сви-
детельствующего о нем мышления. Отдельность 
мыслящего существа – только иллюзия, которая 
исчезает в метафизическом созерцании тотального 
всеединства сущего в Первоначале, в достижении 
безусловного тождества Объекта (Брахман в инду-
изме или бытие у Парменида) и Субъекта (соответ-
ственно Атмана и мышления). По существу, позна-
ние бытия становится актом умирания, а смерть – 
актом познания мыслящим существом иллюзорно-
сти своей отдельности (эмпирического «ложного 
Я») и растворением в едином, безразличном са-
кральном Бытии, уже неотличимым от Ничто.  

Декарт, для которого «восприятие Бога бо-
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лее первично, нежели восприятие самого себя»12, 
попытался уничтожить гипнотизирующий дух мо-
низм, разрубить священное тождество бытия и 
мышления. В картезианстве Субъект (сам принцип 
мышления) предстает как альтернатива и абсолют-
ная оппозиция по отношению к бытию, как его от-
рицание, как то, что не есть, а существует только 
потому, что мыслит, то есть созерцает, свидетель-
ствует о бытии. Иначе говоря, личное существова-
ние в форме мыслящего Я является способом бы-
тия самого по себе отсутствующего Субъекта. 
Уже сам акт самосознания ограничивает бытие, 
лишает его святости – ореола безусловности и то-
тальности. Сакральное стягивается в точку cogito, а 
бытие превращается в то, что ему противоположно, 
то, что простирается перед субъектом, в объект. 
Иначе говоря, мыслящий себя существующим вне 
всяких измерений картезианский Субъект обнару-
живается как Ничто Бытия. 

Радикализм монотеистического дуализма 
Декарта совершенно чужд традиционной метафи-
зике тождества. Человек, не способный избавиться 
от своеобразного «онтологического инстинкта» 
представлять мышление принадлежащим бытию, 
постоянно пытается отождествить Субъекта с со-
бой в разных формах и прежде всего в форме «Я». 
В картезианской парадигме «человек» – это объект, 
обладающий возможностью относиться к совер-
шенно Иному – Субъекту, с определенной связью с 
Субъектом. Смерть – это чистое отсутствие, иное 
бытию, это, то чего нет, – это Субъект. То есть, 
умирая, становясь тем, кого нет, «Я» оказывается 
Субъектом. «Истинное Я» – это связь индивида с 
трансцендентальным Субъектом (смертью), кото-
рая существует только актуально, то есть «здесь и 
сейчас», которое не является ни моментом, ни 
прошлым, ни будущим, а которое является в нас 
чистым «теперь» вне времени (в настоящем). 

Пресловутая «Смерть Бога» как централь-
ное событие модерна, с одной стороны, представ-
ляет собой порождение Человека как смыслообра-
зующего субъекта, а с другой, опредмечивание 

                                                             
12 Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 38. 

трансцендентального Субъекта, его редукцию к 
«Я», имманентизацию, «очеловечивание». В ан-
тропоцентристском мире опыт смерти есть опыт 
порождения индивидуума – совершенно новой мо-
дальности человеческого бытия по сравнению с 
парадигмой сакроцентризма. Монотеистическое 
понятие личности относится прежде всего к Богу, а 
затем и человек мыслится как личность, созданная 
по образу и подобию Божьему. Личность есть не-
что бесконечно ценное, трансцендентное, свобод-
ное и уникально-неповторимое в каждом человеке, 
открытое ко всем другим личностям и всему суще-
му. Поскольку личность – это превосходящая че-
ловека божественная форма, постольку ни один 
человек не является личностью в полной мере, но 
становится ею в духовном восхождении к Богу, 
преодолении эмпирического Я, в умирании для 
мира. Индивидуум же есть неделимое, самоценное, 
разумное и телесное человеческое существо, отде-
ленное от духовного и социального контекста сво-
его существования, хотя и связанное с ним. Это 
отдельный человек как таковой, принятый за не-
разложимую цельность, не имеющую частей.  

«Индивидуум» (как и «личность») является 
идеальной формой человеческого бытия в модерне 
и потому требует от реальных людей преодоления 
наличного состояния и самопожертвования. «Ин-
дивидуумом» становятся в поиске Смысла жизни, 
который является профанической модификацией 
религиозного спасения, «вторым рождением». Ес-
ли в премодерне человек призван преодолевать 
свои границы в религиозном культе и символиче-
ски ориентированном бытии, стараться «стать 
Иным», то в модерне человек призван укреплять 
свою самотождественность, «обрести себя», «быть 
самим собой».  

Водоразделом между модернистской и по-
стмодернистской парадигмой смерти является пси-
хоанализ. Бодрийяр делает очень важное замечание 
о том, что у Фрейда «совершается переход от фи-
лософической смерти как драмы сознания к смерти 
как инстинктивному процессу, вписанному в рамки 
бессознательного; от метафизики тревоги – к ме-
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тафизике влечения»13. Психоанализ, раздробив це-
лостного индивида на составляющие психики, не 
только снимает «экзистенциальную тревогу», но 
освобождает смерть от субъекта. Смерть уже не 
субъект, а принцип функционирования психики, ее 
первичный позыв и цель. Парадоксальным образом 
Фрейд возрождает манифестационистский метафи-
зический образ смерти как возвращения к сакраль-
ному первоначалу, место которого теперь занято 
неорганическим, мертвым. Психоаналитическая 
философия смерти вскрывает тайный метафизиче-
ский исток постмодерна – достижение Всеединой 
Тотальности в мертвом. Если в манифестациониз-
ме абсолютна жизнь, то в постмодернизме – 
смерть. 

Освобождение смерти от субъекта означает 
то, что человек потерял собирающую его в единое 
целое очень тонкую связь с Субъектом как своей 
смертью и распался на бессмысленные фрагменты. 
«Смерть субъекта» и «смерть человека» – суть ме-
тафоры разложения внутренне собранного мысля-
щим Я индивидуума, на месте которого появляется 
«дивидуум» (термин Жиля Делеза14), человек дели-
мый, который вообще не имеет центра. Он посто-
янно «становится» во всех вероятных направлени-
ях, но никакого основного, магистрального на-
правления у этого становления нет. «Дивидуум» — 
разорванный, смятенный, лишенный целостности 
человек постмодерна, у которого не одна идентич-
ность, а несколько, и те в свою очередь бесконечно 
делимы. Это соотносится с тем, что внутри 

                                                             
13 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 266. 
14 Делез Ж. Переговоры. СПб., 2004. С. 230. 

дивидуума невозможно обнаружить какую-либо 
единую контролирующую инстанцию – самость 
как тот стержень, вокруг которого нанизываются 
те или иные идентификации. Дивидуум – это про-
сто само по себе пустое место встречи множества 
противоречивых сил, стремлений и импульсов.  

Явление дивидуума есть смерть субъектно-
сти и всего внутреннего, становящегося в постмо-
дернистской ситуации неотделимым от внешнего. 
Смерть внутреннего Мира как последнего оплота 
сакрального оборачивается полным погружением 
сакрального в пустоту шизоидно-ризоматического 
симулятивного Мира дивидуума, в котором смерть 
исчезает как проблема, то есть умирает, порождая 
лишь мертвую жизнь. 

Мертвая жизнь – это воплощенная смерть, 
которая, только проникнув в субъектное как самое 
сердце сакрального, может стать абсолютной и 
беспросветной реальностью для мышления. Лишь 
обнаружив мертвое в себе, приняв вызов смерти, 
мышление примет смерть как освобождающее на-
чало и останется живым. 

«Умирает и сходит на нет индивид как 
представитель слабеющих и обреченных на гибель 
порядков, – утверждал Эрнст Юнгер. – Через эту 
смерть должен пройти единичный человек, незави-
симо от того, завершается ли ею его видимый для 
глаза путь, или нет, и хорошо, когда он стремится 
не убежать от смерти, а отыскать ее в наступле-
нии»15. 

                                                             
15 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная 
мобилизация; О боли. СПб., 2002. С. 177. 
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ТАНАТОЛОГИЯ ЛАНДШАФТА 
 
Ввиду неразработанности представлений о 

цикле существования ландшафта, стадиях его раз-
вития и деструкции, рассмотрение этих реалий с 
точки зрения общей витологии даёт шанс запол-
нить существующие концептуальные лакуны. В 
таком случае ландшафт предстает как организм, со 
свойственным ему сложным устройством. Важ-
нейшей способностью организма является генери-
рование разного типа регулярностей, как наруше-
ние которых проявляется жизнь. Деструкция и ут-
рата регулярностей приводит к трупообразованию, 
крайним проявлением которого является редукция 
организма к его телу, а далее и деструкция этого 
тела. Смерть же проявляется как утрата нарушения 
регулярностей. 

Ключевые слова: ландшафт, организм 
ландшафта, тело ландшафта, жизнь ландшафта, 
труп ландшафта, смерть ландшафта, кадавризация 
ландшафта, общая витология. 

 
LANDSCAPE AND THANATOS 

The theory of landscape constituted many con-
ceptual gaps until nowadays. In this article landscape 
is regarded from the viewpoint of the general vitology 
as a complex organism which constitutes as its main 
feature the generation of various regularities. Life is 
regarded here as the interruption of these regularities, 
and death is regarded as their loss and destruction lead 
to corpse-formation when the organism is reduced to 
the body and then to the destruction of this body. 

Key words: landscape, organism of landscape, 
life of landscape, corpse of landscape, death of land-
scape, cadavrization of landscape, general vitology. 

 
 
 
 
 
 

Ландшафт: его организм и труп  
в жизни и смерти  

азговор о танатологии ландшафта мо-
жет показаться чем-то вполне необяза-

тельным, если рассматривать смерть ландшафта 
как простую метафору. Однако, как было показа-
но1, в рамках витацентрической витологии2 смерти 

                                                             
1 Чебанов С.В. Смерть как извращение жизни // Труды 
конф. «Тема смерти в духовном опыте человечества». 
Фигуры танатоса. 5 специальный выпуск. СПб: СПбГУ, 

ландшафта может быть придан вполне точный 
терминологический смысл. 

                                                                                                       
1995. С. 78-83; его же: Интерпретация тела и постиже-
ние жизни // Логос живого и герменевтика телесности. 
М.: Академический проект, 2005. С.339-406; Chebanov 
S.V. Theoretical biology in biocentrism // Lectures in Theo-
retical Biology. Tallinn: Valgus. 1988. P. 159-167. 
2 Моисеев В.И. От биологии к витологии: новая точка 
зрения на феномен живого существа // Методология 
биологии: новые идеи (синергетики, семиотика, коэво-
люция). М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 222–233. 

Р
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В таком случае развиваемый подход будет 
основываться на следующей тетраде категорий: 

                  жизнь                смерть 

 

                организм                труп 

Указанные категории понимаются следую-
щим образом. 

Организм понимается как сложное целое, 
обладающее большим числом важных отличитель-
ных свойств. К ним относятся:  

- наличие строения, т.е. динамически ус-
тойчивого определенного соотношения частей, ко-
торые принципиально подобны целому (предфрак-
тальность);  

- определенное соотношение центральных 
и периферических механизмов управления;  

- способность различающихся частей поро-
ждать новые различия частей;  

- изменчивость, определяющая нетождест-
венность организма самому себе;  

- наследование последующих состояний ор-
ганизма особенностей его предшествующих со-
стояний и т.д.3 

Организм представляет собой единство его 
тела, имеющего определённые геометрическую 
форму и размеры, локализацию в пространстве, 
время существования, и волну действия, делокали-
зованную в пространстве-времени. Тело при этом 
можно рассматривать как область наиболее высо-
кой концентрации действий4. 

Важнейшим свойством организма является 
поддержание им определенного набора регулярно-
стей. Среди таких регулярностей есть как цикличе-
ские (околосуточные, годовые и другие ритмы ор-
ганизмов, сукцессионные циклы биоценозов, цик-
лы Кондратьева в экономике, циклика, связанная с 

                                                             
3 Чебанов С.В. Интерпретация тела и постижение жизни 
// Логос живого и герменевтика телесности. М.: Акаде-
мический проект, 2005. С.339-406. 
4 Chebanov S.V. Umwelt as life world of living being // Se-
miotica. Vol. 134 – 1/4, 2001. P. 169-184. 

Галактическим годом, и т.д.), так и с линейной по-
следовательностью событий (реакция организмов 
на дефицит питания, тепла, влаги, изменения 
ландшафта под действием ливней, смерчей, земле-
трясений и т.д.). 

Организмы могут иметь самую разную 
природу – это могут быть кристаллы, планеты, 
солнечные системы, облака, смерчи, микробы, рас-
тения, животные, общественные организации, пар-
тии, учреждения и т.д. и т.п. В каждом из перечис-
ленных случаев организм выступает как субстрат, 
телесная составляющая существа – особой от-
дельности, экземпляра, которое как-то обозначено 
на предметном языке (кристаллический индивид, 
планета, особь, организация и т.д.) и описывается с 
помощью специфического для данной отрасли зна-
ния понятийного аппарата. В данной работе в каче-
стве существа рассматривается ландшафт. 

Организм ландшафта как существа облада-
ет характерными чертами:  

- определенным строением, предполагаю-
щим наличие тех или иных местностей, урочищ и 
фаций;  

- процессами, которые диктуются как сово-
купностью управляющих обстоятельств, сформи-
ровавших этот ландшафт и придавших его динами-
ке некоторую автономностью, так и экзогенными 
факторами; 

- самыми разными регулярностями – цик-
лическими (суточными, сезонными, сукцессион-
ными, связанными с разными фазами галактиче-
ского года) и нециклическими (оврагообразование, 
распространение борщевика Сосновского, деятель-
ность человека, превращающая его в вид-
эдификатор местностей, ландшафтов и ландшафт-
ных зон, и т.д.). 

Жизнь с точки зрения развиваемого подхо-
да проявляется как нарушение регулярностей. Это 
не означает отмену существования регулярностей, 
а утверждает существование событий, появление 
которых не определяется проявлением действия 
этих регулярностей, а имеет место безотносительно 
к ним. Так, например, человек, являющийся зако-
нопослушным гражданином (а может быть, даже, 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Сергей Викторович ЧЕБАНОВ / Sergey CHEBANOV 
| Танатология ландшафта / Landscape of Thanatos |  
 

47 

юристом), имеющий представление о здоровом 
образе жизни для своего возраста, зарекомендо-
вавший себя в глазах близких как разумно ведущий 
себя семьянин, незамеченный в пристрастии к чте-
нию беллетристики и т.д., т.е. являющийся орга-
низмом, которому свойственно большое число са-
мых разнообразных регулярностей, может в один 
прекрасный вечер решить по дороге домой зайти в 
попавшийся ему на глаза книжный магазин и ку-
пить развлекательный роман Дюма. Затем на про-
тяжении многих недель и даже месяцев его пове-
дение ничем не будет отличаться от привычного. В 
таком случае это покупка будет единственным со-
бытием, в котором проявиться жизнь этого граж-
данина, причем это событие никак не отменяет 
действия множества регулярностей, но происходит 
помимо них, хотя и возможно благодаря им. 

Можно, конечно, сказать, что и этот посту-
пок закономерен – человек зашёл в книжный мага-
зин, а не в оказавшуюся случайно в городе пещеру 
горного короля, купил книгу, а не археоптериса, 
роман Дюма, а не пьесу в стихах Л. И. Брежнева и 
т.д. (абсурдность приводимых примеров призвана 
проиллюстрировать проблематичность выявления 
полного пространства элементарных событий, зна-
ние которого необходимо для создания алгоритма). 
Можно привести также более или менее резонные 
суждения по каждому из этих вопросов, но это 
только породит серию следующих подобных во-
просов. Принципиальная же постановка вопроса 
может быть дана в рамках алгоритмической теории 
вероятности А. Н. Колмогорова5 – можно ли и как 
отличить бесконечно длинный алгоритм от отсут-
ствия алгоритма? 

Сознавая неверифицируемость ответа на 
этот вопрос, представляется всё же целесообраз-
ным давать на него положительный ответ, но пола-
гать, что различение наличия бесконечно длинного 
алгоритма и его отсутствия осуществляется экс-

                                                             
5 Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия 
«количество информации» // Проблемы передачи ин-
формации. 1965. Т.1. №1. C. 3–11. 

пертно6, являясь компонентом личностного зна-
ния7. 

Разные организмы в разной мере благопри-
ятны для проявления нарушения регулярности. 
Так, для исправных механических часов единст-
венным таким нарушением будет в каждом цикле 
их завод. Какие-то непредвидимые остановки и 
отклонения от равномерности хода будут иметь 
место только при неисправности часов как орга-
низма. Напротив, скажем, существование организ-
мов таких существ как птицы или звери предпола-
гает наличие практически необозримого набора 
регулярностей, в нарушениях каждой из которых 
может проявляться жизнь. Поэтому такие организ-
мы потенциально значительно более жизненапол-
ненны, чем механические часы. Именно поэтому 
живость растений, животных и человека не вызы-
вает сомнений даже с точки зрения носителя обы-
денного сознания. 

Так или иначе, факт наличия нарушения ре-
гулярностей остается. Это и дает основание гово-
рить о том, что жизнь обнаруживает себя как чудо 
на фоне закономерностей, свойственных организ-
му. При этом если жизненаполненность организма 
высока, в нём часто обнаруживаются нарушения 
регулярностей, то можно сказать, что проявляется 
жизнь как хроническое чудо. 

Так понимаемую жизнь следует противо-
поставить функционированию организма, которое 
осуществляется за счет действия свойственных ор-
ганизму регулярностей. Идеально правильное 
функционирование организма выступает как ав-
томат. Функционирование организма и проявле-
ния в нём жизни складываются в активность су-
щества, вклад в интенсивность которой вносится 
благодаря проявлениям жизни и функционирова-
нию организма. Оценка степени интенсивности 
общей активности и каждого её компонента также 
осуществляется экспертно. 

                                                             
6 Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. М.: 
Наука, 1973. 162 с.; они же: Математико-статистические 
методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1980. 264 с. 
7 Полани М. Личностное знание. На пути к посткрити-
ческой философии. М.: Прогресс, 1985. 344 с. 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Сергей Викторович ЧЕБАНОВ / Sergey CHEBANOV 
| Танатология ландшафта / Landscape of Thanatos |  
 

48 

Если теперь вернуться к основному пред-
мету рассмотрения, то как проявление жизни 
ландшафта можно рассматривать те или иные 
отклонения явлений природы от климатических 
норм (аномалии фенологии), необычные разливы 
рек или необычное по частоте и интенсивности 
выпадение осадков, осуществляемые человеком 
инновации, влияющие на ландшафт (вырубки, за-
пруды, пал на больших территориях, пахоты цели-
ны или залежных земель) и реакция ландшафты на 
них, необычные колебания численности популяций 
(в т.ч. антропогенные) и т.д. Всё это создаёт тот 
неповторимый рисунок событий в ландшафте, ко-
торый делает его притягательным (или – в некото-
рых ситуациях – отталкивающим) для человека и 
выступает как жизнь ландшафта. В случае чис-
того функционирования ландшафта как автомата 
такой непредсказуемости не было бы и тогда пре-
бывание в ландшафте ничем не отличалось бы от 
присутствия в искусно сделанном фильме о нём 
(см. идею фантоматов8). 

Отмеченное обстоятельство позволяет об-
судить несколько примечательных вопросов. 

Во-первых, можно рассмотреть разные ва-
рианты пребывания человека в ландшафте. Тогда 
если человек намерен жить в ландшафте, то для 
него интересна и ценна жизнь этого ландшафта. 
Тогда он будет, скажем, помнить, что в ХХХХ году 
зима была очень холодной, а поэтому пришлось 
особо утеплить свой дом и часто видеть пейзаж за 
окном сквозь морозные узоры, а в год YYYY не-
обычайно буйно цвела сирень и весь дом был в её 
букетах. И то, и другое может быть сопряжено и с 
радостью, и с печалью, напоминать о близком че-
ловеке или вызывать в памяти то, что хотелось бы 
забыть навсегда, и т.д. Но в ландшафте можно и 
пребывать, а не жить. Тогда все эти подробности 
ни к чему и нужно обеспечить такое отправление 
порядка вещей, чтобы независимо от зимней пого-
ды в доме с климат-контролем было бы тепло как 
летом, окна всегда были бы свободны ото льда, а 
сирень была бы в доме и в разгар зимы, и поздней 

                                                             
8 Лем С. Сумма технологий. М., Мир 1968. 608 с. 

осенью. Жизнь ландшафта в этом случае не имеет 
никакой ценности и было желательно сделать 
функционирование ландшафта наиболее устойчи-
вым. Для этого мог бы подойти и фантомат 
Ст. Лема. Нечто подобное реализовывалось, ска-
жем, в XVIII веке в Летнем саду в Санкт-
Петербурге – в клетках зверинца были обманки 
пушных зверей, а не живые животные (как и ис-
кусственные растения, бывшие в самом саду), что 
более соответствовало эстетике французского ре-
гулярного парка9 (ср. отвержение принцессой жи-
вых соловья и розы в «Свинопасе» 
Г. Х. Андерсена). 

Во-вторых, подобным образом можно от-
носится и к перемещению в ландшафте. Так, мож-
но пересекать его чисто функционально и тогда 
всякое отклонение от графика движения, низкое 
качество дороги, непредвиденные события, тре-
бующие дополнительного внимания, будут источ-
ником огорчения или раздражения для целеуст-
ремлённого человека, для которого ландшафт вы-
ступает как пространственная преграда при осуще-
ствлении его деятельности. Для него в ландшафте 
будет важным надежное функционирование транс-
портной инфраструктуры, а не непредсказуемые 
проявления его жизни. Однако, можно проявлять и 
интерес к непредсказуемым проявлениям жизни 
ландшафта, к тому, что задерживает передвижение, 
к причинам этих задержек, к тому, что составляет 
предмет непредвиденных разговоров с обитателя-
ми этого ландшафта, к их нуждам и заботам и т.д. 
В таком случае может сложиться картина жизни 
ландшафта, а передвижение даже по хорошо зна-
комой местности превратиться в путешествие (это 
может касаться даже перехода на другую сторону 
хорошо знакомой улицы). 

В-третьих, различая жизнь и функциониро-
вание ландшафта, можно отличить путешествие от 
других видов перемещения в ландшафте, наделён-

                                                             
9 Чебанов С. В. Типология семиотических зачёркиваний 
в реконструкции Летнего сада // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета техно-
логии и дизайна. Сер. 2. Искусствоведение. Филологи-
ческие науки. 2014, №3. С. 47-57. 
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ных полионтикой. Под полионтикой понимается 
такая картина мира, которая составлена из систе-
матизированных представлений принципиально 
разного онтолого-эпистемического статуса, напри-
мер, ясного представления о сущем наряду с пред-
ставлениями о должном (в том числе, должном с 
нравственной точки зрения), умения виртуозно 
оперировать с идеальными объектами и навыком 
сложной лабораторной работы с неповторимым в 
своём многообразии эмпирическим материалом, 
данными извлекаемыми из карты и наблюдений на 
местности и т.д., что свойственно интеллигентному 
человеку10. Путешествие в этом контексте можно 
интерпретировать как герменевтику череды мест в 
полионтике11, включающей в себя конкретный 
ландшафт, в котором находится путешественник, 
предварительное знание этого ландшафта по лите-
ратурным источникам, рассказам очевидцев 
(включая тех, кто путешествовал раньше), изуче-
ния коллекций, отчётов и другого камерального 
материала, и знания и навыки, полученные в ходе 
общепрофессиональной подготовки. Эвристиче-
ский эффект путешествия определяется сличением 
ожиданий увидеть нечто со сведениями, извлечён-
ными из того, что увидено в его ходе. При этом 
важно как совпадение, так и несовпадение ожидае-
мого и увиденного. Путешествие будет таким пе-
ремещением в ландшафте, при котором предвари-
тельное знание ландшафта построено на образах, а 
то, что увидено касается жизни ландшафта. При 
этом организация путешествия, будучи ориентиро-
ванной на постижение жизни ландшафта, не может 
быть (в идеале) жестко регламентированной ни 

                                                             
10 Чебанов С. В. Интеллигенция: ценность полионтоло-
гий и межкультурный диалог // Дифференциация и ин-
теграция мировоззрений: экзистенциальный и историче-
ский опыт. Международные чтения по теории, истории 
и философии культуры. Вып.20. СПб: Эйдос, 2004. С. 
197–219. 
11 Каганский В. Л. Путешествие в ландшафте и культу-
ре: Школа по теоретической биологии «Мир путешест-
вий. Мастерство путешествий» (С.-Петербург, 26 марта-
1 апреля 2000 г.) // Культура в современном мире: опыт, 
проблемы, решения. 2001. Вып. 2. С. 3-18. 
 

предусмотренным временем путешествия, ни тем, 
чему во время путешествия уделяется внимание, 
ни способом фиксации материала и т.д. Строго го-
воря, мастерство путешествий12 вообще не подчи-
няется принципам «Рассуждение о методе»13 и ре-
зультаты, полученные путешествующими по одно-
му маршруту разными путешественниками могут 
быть не похожи друг на друга, принадлежа к сфере 
личностного знания14. 

От путешествия радикально отличается 
экспедиция. Её маршрут, график его прохождения, 
пакет готовящихся по её результатам отчётных до-
кументов строго определены, а результаты работы 
двух экспедиций одного профиля должны быть 
идентичны. При этом как и путешествие, экспеди-
ция строится на основе полионтики (в данном слу-
чае, жестко структурированной полионтологии) – 
сличения картины, сложившейся перед проведени-
ем экспедиции и картины, сформировавшейся в 
ходе экспедиции, однако обе картины представля-
ют изучаемый ландшафт жестко аспектуально, а 
жизнепроявления этого ландшафта осложняют и 
запутывают исследователя, квалифицируются как 
отскоки в наблюдениях, заставляя учитывать осо-
бенности погоды или другие подробности года 
проведения экспедиций, близость дат их проведе-
ния, имевшие за разделяющее их время необрати-
мые изменения ландшафта и т.д. 

Описанное различие не исключает того, что 
экспедиция как организм будет кем-то или всеми 
участниками экспедиции использована для осуще-
ствления наполненного жизнепроявлениями путе-
шествия, в то время как для кого-то из вспомога-
тельного состава это может удовлетворить потреб-
ность в бродяжничестве, а для кого-то оказаться 
экскурсией15. С другой стороны, если среди путе-
                                                             
12 Родоман Б. Б. Искусство путешествий // Наука о куль-
туре. Итоги и перспективы. Вып. 3. М., 1995. С. 79-85. 
13 Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Рассуж-
дение о методе с приложениями. Диоптрика, метеоры, 
геометрия. М.: АН СССР, 1953. С.9-66. 
14 Полани М. Личностное знание. На пути к посткрити-
ческой философии. М.: Прогресс, 1985. 344 с. 
15 Проблемник Школа-семинар «Мир путешествий. 
Мастерство путешествий»  
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шествующих окажется жесткий лидер, пресле-
дующий свои очень чётко определённые практиче-
ски цели, то путешествие, вопреки намерениям 
участников, может превратиться в экспедицию. 

Приводимая трактовка соотношения орга-
низма и жизни имеет известные богословские ана-
логии. Так, существует представление о том, что 
освобождение, даруемое Новым заветом, невоз-
можно без Закона, даваемого Ветхим заветом (ср.: 
«Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но 
закон утверждаем», Рим, 3, 31), а один из ведущих 
современных католических теологов Дж. Хот рас-
сматривает непредсказуемость процесса как дос-
таточное условие для трактовки эволюции как 
проявления Божественного Творения16. 

Богословие несколько проясняет и пред-
ставление об интенсивности активности. Один из 
крупнейших восточно-христианских богословов 
св. Григорий Палама, живший в Византии в XIV 
веке, рассматривая нетварные энергии, говорил о 
наполненности ими ангелов и последовательном 
ослаблении их присутствия в человеке и живот-
ных17. 

Теперь можно обратиться к оставшимся не-
рассмотренными членам тетрады. 

Трупом является организм, лишённый 
функционирования. Переход к состоянию трупа 
более или менее очевиден при одновременном 
прекращении всех или многих ведущих функций. 
Поэтому так легко распознать труп млекопитаю-
щего. Сложнее дело с низшими беспозвоночными 
или высшими растениями, у которых, как и у 
ландшафта, может происходить локальное парци-
альное отрупление18 (здесь этот вопрос обсуждать-
ся не будет). 

                                                                                                       
URL: 
http://biospace.nw.ru/biosemiotika/main/seminar/problem.ht
m б.г. (дата обращения 26.10.15). 
16 Хот Дж. Бог после Дарвина. Богословие эволюции. 
М.: ББИ, 2011. XII + 236 c. 
17 Киприан [Керн] архм. Антропология Григория Пала-
мы. Париж: Ymka-Press, 1950. 444 с., гл.5-7; полный 
текст: PG. t. 150, col. 1209 С – 1212 A. 
18 См. Чебанов С. В. Смерть как извращение жизни // 
Труды конференции «Тема смерти в духовном опыте 

Применительно к ландшафту говорить о 
его трупе можно, когда функционирование орга-
низма ландшафта невозможно из-за его сильного 
разрушения (землетрясение, ураган, излияние ла-
вы, смерчи, пожары, ковровые бомбардировки, па-
дения крупных метеоритов, ядерные взрывы) или 
консервации (фиксации), делающей невозможным 
всякое проявление активности вследствие внешне-
го воздействия (поглощение барханом, лавой, вул-
каническим пеплом, цементом, асфальтом и т.д.).  

При этом, однако, труп ландшафта, как и 
любой другой труп, сразу же становится строи-
тельным материалом, субстратом для других орга-
низмов. Так, в трупе ландшафта могут оказаться 
сохранившимися отдельные фации, урочища или 
даже местности, которые в относительно неизмен-
ном или изменённом виде будут интегрироваться 
во вновь складывающийся ландшафт. 

При этом какие-то процессы, имевшие ме-
сто в ландшафте прекращаются (вегетация расте-
ний и процессы выветривания пород, оказавшихся 
погребёнными, течение потоков, оказавшихся на 
горизонтальных поверхностях, аэробное разложе-
ние бывших на дневной поверхности органических 
остатков), а процессы, характерные для вновь воз-
никающего ландшафта еще не установились (ока-
завшиеся на дневной поверхности слои грунта ещё 
не покрылись растительностью, не прошёл процесс 
задерновывания, не сформировались новые устой-
чивые потоки, с их ложем, долинами, плакором и 
т.д.). Именно такое кратковременное переходное 
состояние и можно квалифицировать как труп 
ландшафта. Подобные процессы касаются и того, 
что стало результатом частичного отрупления. 

Смерть проявляется как рассеивание, ис-
черпание жизни, при которых вклад непредсказуе-
мости в активность организма становится  всё 
меньше (ср. М. Ф. К. Биша: жизнь – сопротивление 
смерти19). Частичная одержимость организма смер-
тью проявляется как его некротизация, проявляю-
                                                                                                       
человечества». Фигуры танатоса. 5 специальный вы-
пуск. СПб: СПбГУ, 1995. С. 78-83. 
19 Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. С. 220-
223. 
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щаяся при относительно небольшой степени нек-
ротизации в нарастании регулярности, уменьшении 
вклада непредсказуемости в общую активность 
организма, а при большой степени некротизации – 
в утрате самих регулярностей, уменьшении их раз-
нообразия и сложности вследствие разрушения ор-
ганизма, его отрупления. 

Указанные явления и процессы можно оха-
рактеризовать более подробно. 

Итак, образование трупа ландшафта имеет 
место вследствие быстротекущих интенсивных 
процессов, охватывающих весь ландшафт или зна-
чительную его часть, приводящих к разрушение 
многих компонентов ландшафта или их консерва-
ции, исключающей протекание характерных про-
цессов (см. выше). Так, проседания грунта и техно-
генные землетрясения являются примерами таких 
процессов трупообразования ландшафта. При этом 
имеет место появление трупов людей и животных 
(прежде всего, крупных и относительно крупных), 
разрушение построек и других компонентов куль-
турного ландшафта, а также и  культурного ланд-
шафта в целом (хотя и происходящее за счёт ан-
тропогенных воздействий), взрывоообразное на-
рушение целостности дневной поверхности и прак-
тически моментальное захоронение её фрагментов 
и т.д., т.е. происходит выраженная деструкция те-
ла ландшафта. Всё это позволяет говорить о том, 
что ландшафт подвергается интенсивной деграда-
ции, выражающейся в интенсивном трупообразо-
вании и сопровождающем его нарушении многих 
свойственных ландшафту регулярностей. В силу 
последнего обстоятельства можно констатировать 
понижение активности ландшафта как существа, 
при большой степени выраженности которого си-
туацию с обыденной точки зрения можно квали-
фицировать как смерть ландшафта.  

В подобной ситуации, как и в других си-
туациях тотального трупообразования, восприни-
маемого как смерть, начинаются быстрые измене-
ния трупа (со скоростями на порядки больше ха-
рактерных для функционирования умершего орга-
низма, когда он был живым). Так, в случае мгно-
венного проседания грунта при землетрясениях 

осуществляется перемешивание компонентов 
ландшафта, на дневной поверхности появляется то, 
что залегало на некоторой глубине, а растительный 
покров оказывается погребенным и т.д. В результа-
те возникает нехарактерное расположение сущест-
вовавших компонентов ландшафта, необычные их 
сочетания, часть компонентов разрушается вплоть 
до полного уничтожения и т.д. Возникает некое 
относительно непродолжительное состояние, при 
котором на определённой территории присутствует 
совершенно незакономерный конгломерат разно-
родных компонентов. 

Считать ли такой конгломерат ландшаф-
том? Применительно к комплексам живых орга-
низмов экологи бы сказали, что в такой ситуации 
имеет место присутствие не биоценоза, а ассоциа-
ции организмов, которая со временем может 
трансформироваться в биоценоз. Подобная транс-
формация начинается и с трупом ландшафта, при-
чем такая трансформация может быть довольно 
быстрой, после чего восстанавливаются более или 
менее плавные процессы трансформации вновь 
складывающегося ландшафта (которые примени-
тельно к биоценозам выступают как сукцессии20). 

Ландшафты также вовлечены в некие ана-
логи сукцессий. Так, горная страна может превра-
титься со временем в равнину или нагорье, сель-
ский ландшафт превратиться в городской, куль-
турный ландшафт подвергнуться одичанию и рена-
турализации и т.д. Подобные ситуации нельзя ква-
лифицировать как разрушение, трупообразование 
или смерть ландшафта, поскольку в этих случаях 
сохраняется закономерная трансформация ланд-
шафта. Разрушение же, трупообразование или 
смерть ландшафта прерывает такие сукцессиепо-
добные трансформации ландшафты. Причиной 
прерывания этих трансформаций ландшафта, ис-
точником его смерти и разрушения являются чрез-
вычайные воздействия такие как крупные пожары, 
извержения вулканов, землетрясения, смерчи, 

                                                             
20 Разумовский С.М. Избранные труды: Сборник науч-
ных статей. М.: КМК Scientific Press, 1999. 560 с. 
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оползни, взрывы, выбросы сероводорода и метана, 
военные действия и т.д. 

Образование трупа ландшафта может быть 
сопряжено не только с быстрыми деструктивными 
его изменениями, но и с его консервацией, своего 
рода аналогом фоссилизации организмов и биоце-
нозов, возникновения танатоценозов, тафоценозов 
и ориктоценозов21. Так происходит если ландшафт 
заливается лавой, засыпается вулканическим пеп-
лом или песком наступающих дюн, подвергается 
оледенению или заилению (подводные ландшаф-
ты22). Антропогенным аналогом подобных процес-
сов является бетонирование и асфальтирование 
аэродромов, космодромов, строительных площадок 
под промышленные сооружения, дорог и т.д. По-
добные процессы позволяют представить себе иде-
альный труп ландшафта – это будет некая террито-
рия, на которой разрушены все компоненты релье-
фа до превращения в строго горизонтальную по-
верхность и которая залита эпоксидной смолой. 
Однако и такая поверхность будет подвержена вы-
ветриваю, со временем она будет разрушаться, на 
ней будут появляться микроорганизмы и лишайни-
ки, т.е. таким или иначе, хотя и медленно, будет 
идти процесс витализации этого трупа. 

Такова общая картина рассмотрения ланд-
шафта с позиций общей витологии23. Теперь можно 
остановится на некоторых частных вопросах, свя-
занных, прежде всего, с отруплением, витализаци-
ей, некротизацией ландшафта и их балансом. 

                                                             
21 Ефремов И. А. Тафономия и геологическая летопись. 
М.: АН СССР, 1950. 178 с. 
22 Петров К.М. Подводные ландшафты: Теория, методы 
исследования. Л.: Наука. Ленингр. Отд., 1989. 124 с. 
23 Моисеев В.И. От биологии к витологии: новая точка 
зрения на феномен живого существа // Методология 
биологии: новые идеи (синергетики, семиотика, коэво-
люция). М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 222–233; Чеба-
нов С. В. Интерпретация тела и постижение жизни // 
Логос живого и герменевтика телесности. М.: Академи-
ческий проект, 2005. С.339-406. 

Некротизация, отрупление, разрушение 
организма и трупообразование 

Разрушение организма ландшафта. По-
мимо изменений, возникающих под воздействием 
спонтанных процессов или неантропогенных воз-
действий, тело ландшафта может целенаправленно, 
хотя и не всегда осознано, разрушаться человеком. 
Примером такого разрушения может быть подсеч-
но-огневое земледелие, приводящее к исчезнове-
нию лесов, возникновение Пыльного котла в пре-
риях США и Канады в 1930-36 гг. или пыльных 
бурь в Казахстане в 1962-63 гг. вследствие распаш-
ки целины, что запустило процессы деградации 
почв и опустынивания. 

Разрушение тела ландшафта может идти и 
за счет депривации считающихся нежелательными 
проявлений его функционирования. Так, хорошо 
известны негативные эффекты осушительной и 
оросительной  мелиорации, остро дискутируется 
целесообразность регуляция уровня рек за счёт 
строительства водохранилищ, предотвращение 
осадков или их стимулирование за счет введения 
специальных реагентов в атмосферу и т.д.24. 

В некоторых случаях могут подвергаться 
локальной деградации отдельные фации и урочища 
того или иного ландшафта, например, за счет пере-
выпаса скота или чрезмерной рекреационной на-
грузки. Специфической формой последнего явля-
ется визуальное разграбление ландшафта, когда тот 
или иной пейзаж или даже специфический ракурс 
становятся предметом бесчисленного мультипли-
цирования туристами25. Иногда со временем 

                                                             
24 Активные воздействия на облака и туманы. М.: Гид-
рометеоиздат, Моск. Отд., 1992. 188 с.; Назаров Н. Н. 
Гидрологические последствия осушительной мелиора-
ции и русловые процессы // Географический вестник. 
Пермь. 2014. №4. С.4-10. 
25 Каганский В.Л. Путешествие в ландшафте и культуре: 
Школа по теоретической биологии «Мир путешествий. 
Мастерство путешествий» (С.-Петербург, 26 марта-1 
апреля 2000 г.) // Культура в современном мире: опыт, 
проблемы, решения. 2001. Вып. 2. С. 3-18; Каган-
ский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое 
пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 
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(обычно при снижении антропогенной или скажем 
вулканической нагрузки) может происходить пол-
ная или частичная регенерация фаций, урочищ или 
всего ландшафта. 

Некротизация ландшафта. Более слож-
ным типом деградации ландшафта является его 
некротизация, заключающаяся в том, что уменьша-
ется жизненаполненность ландшафта. Она может 
проявляться в разных формах. 

Более простым и наглядным является си-
туации, при которой сохраняется строение орга-
низма ландшафта, но в нём становится всё меньше 
ситуаций нарушения свойственных этому ланд-
шафту регулярностей. В неантропогенном ланд-
шафте выявить такое положение дел можно за счет 
кропотливого анализа длинных временных рядов 
данных по большому набору характеристик. В ан-
тропогенных или испытывающих значительное 
антропогенное влияние ландшафтах это с очевид-
ностью присутствует в случаях, когда человек 
стремится жестко зарегулировать идущие в нём 
процессы, причем зарегулировать обеспечивая не 
только постоянные параметры ландшафта, но и их 
закономерные колебания (уровень грунтовых вод, 
сроки полива, сева и сбора урожая, косьбы, время 
включения/выключения освещения населённых 
пунктов и путей сообщения и т.д.). 

Такая зарегулированность и сверхзарегули-
рованность может быть отчасти приемлема для 
глубоко урбанизированных территорий с по сути 
дела техногенно синтезированным ландшафтом и 
видами деятельности в большой мере независящи-
ми от процессов смены дня и ночи26, времен года, 
погодных условий и т.д. Такой с технологической 
точки зрения идеальный вариант функционирова-
ния, однако, с неизбежностью приводит к катаст-
рофам (так, перебои с элетро- и водоснабжением, в 

                                                                                                       
576 с.; Проблемник Школа-семинар «Мир путешествий. 
Мастерство путешествий» URL: 
http://biospace.nw.ru/biosemiotika/main/seminar/problem.ht
m дата обращения 26.10.15). 
26 Кочухова Е. С. Non-stop: время мегаполиса // Сумма 
философии. 2007. Вып. 7. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та. С. 128-131. 

работе связи и т.д. в Германии или США приводят 
к гораздо более ощутимым для населения пробле-
мам, чем в Греции или России, в городах они про-
являются ярче, чем в сельской местности и т.д.) 
или заводит в тупик (совершенство и сложность 
функционирования требуют высокой специализа-
ции, уменьшая способность к адаптации, в особен-
ности, к адаптации к среде с непредсказуемыми 
свойствами27). В итоге относительно незначитель-
ные изменения условий функционирования могут 
разрушить весь организм (привести к тотальному 
отруплению), на котором как на субстрате только и 
может обнаружить себя жизнь (например, образо-
вание трупа города как совершенного культурного 
ландшафта если он какое-то время оказывается без 
источников энергии). 

Яркой формой некротизации является пла-
нирование проявлений жизни – планирование 
творчества (художественного, технического, науч-
ного, педагогического и т.д.), любви, рождения де-
тей, подвигов и т.д. Во всех таких случаях речь 
идет об имитации жизни как форме некротизации, 
которые будут рассмотрены далее. 

Применительно к агроландшафтам28, кото-
рые потенциально могут быть высоко витальными 
в силу самого факта присутствия в них большого 
числа живых организмов, это будет выражаться в 
стремлении к тому, чтобы жестко планировать и 
регламентировать все агро- и зоотехнические ме-
роприятия безотносительно к погодным условиям, 
кратковременным вариациям климата, текущей 
эпидемиологической и эпизоотической ситуации и 
даже к специфике географического положения в 
ландшафте. Видимо именно необходимость прино-
равливаться к непредсказуемости варьирования 
указанных обстоятельств и дала основание класси-
кам марксизма говорить об «идиотизм[е] деревен-

                                                             
27 Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюци-
онного процесса. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 322 с. 
28 Недикова Е.В. Оптимальные соотношения земельных 
угодий сельскохозяйственных организаций на агро-
ландшафтной основе // Землеустройство, кадастр и мо-
ниторинг земель. 2012. № 8. С. 45–53. 
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ской жизни»29, объявляя крестьянина мелким соб-
ственником и скорбя о невозможности высокой 
концентрации сельского пролетариата. Это пред-
восхитило и все провалы СССР в сфере производ-
ства продуктов питания, которые были обеспечены 
централизованных плановым способом ведения 
хозяйства. Указанная некротичность планирования 
ярко демонстрирует принципиальную несовмести-
мость марксизма с жизнью, не исключая его ути-
литарную пригодность для обеспечения функцио-
нирования созданного организма в течении неко-
торого (не очень большого) времени за счет при-
влечения значительных ресурсов. 

Ландшафт-нежить. Более глубокая некро-
тизация ландшафта проявляется в его превращении 
в нежить30. Под нежитью понимается такой наде-
лённый разумом организм, который замечательно 
функционирует, но в котором нет проявлений жиз-
ни, что осознаётся им и поэтому он начинает при-
думывать мероприятия по демонстрации жизни 
(например, мечтая о протезировании души), кото-
рые с неизбежностью оказываются более или ме-
нее искусной её имитацией. Применительно к 
ландшафту о нежити можно говорить в случае 
культурного ландшафта, который заселен преиму-
щественно людьми-нежитями. Таким, например, 
является образцовый советский город, представ-
ленный, скажем, в кинокомедиях 
Г. В. Александрова, в котором нет больных и боль-
ниц, покойников и кладбищ, рожениц и родильниц, 
нищих и богатых, верующих и священников, а со-
ответственно,  и храмов, обидчиков и обиженных, 
где все постоянно бодры и веселы, светит солнце и 
нет ненастья и т.д. Воплощения таких городов 
приходилось видеть в Кировске на Кольском полу-
острове или в Набережных Челнах 1980-ых гг. 

                                                             
29 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической 
партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М.: Го-
сударственное издательство политической литературы, 
1955. С. 428. 
30 Чебанов С.В. Смерть как извращение жизни // Труды 
конф. «Тема смерти в духовном опыте человечества». 
Фигуры танатоса. 5 специальный выпуск. СПб: СПбГУ, 
1995. С. 78-83 

Другой эталон такого ландшафта – Диснейленд в 
качестве идеального образца города массовой 
культуры, в котором при отсутствии будней посто-
янно присутствует праздничный карнавал. Именно 
желание демонстрировать отсутствующую жизнь и 
обеспечивает свойственный городу бешенный 
ритм жизни, который только усугубляется заня-
тиями физкультурой на свежем воздухе, коллек-
тивными гуляниями босиком по росистой траве 
или шествиями к лесному ручью за ключевой во-
дой (ср. описываемый Стругацкими курортный го-
род и дрожки в нем31). 

Ещё более сложные формы некротизации 
сопряжены с более или менее глубокими дисфунк-
циями организма. 

Одним вариантом такого процесса является 
последовательно увеличивающееся локальное от-
рупление организма при сохранении в нем прояв-
ления витальности. Такую ситуацию описывает 
Б. Л. Пастернак, характеризуя одну из двух групп 
посетителей библиотеки в Юрятине: «старожилы 
из местной интеллигенции, ... среди которых пре-
обладали женщины, бедно одетые, переставшие 
следить за собой и опустившиеся, были нездоро-
вые, вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным 
причинам, – от голода, от разлития желчи, от оте-
ков водянки. Это были завсегдатаи читальни, лич-
но-знакомые с библиотечными служащими и чув-
ствовавшие себя здесь, как дома»32. 

Дальнейшие фазы этого процесса описаны 
в стихотворении Е. Ф. Куниной «Дольше всего 
продержалась душа»: 

Ум старика подается, скрипит, 
Глохнет, немеет, ночами не спит, 
Память – лохмотья, изъедена ткань, 
Первая жалкая возрасту дань. 
Тело? О теле и не говорит, 

                                                             
31 Стругацкие А.Н. и Б.Н. Хищные вещи века // Стру-
гацкие А.Н. и Б.Н. Хищные вещи века. М.: Молодая 
гвардия 1965. С. 9-127. 
32 Пастернак Б.Л. Доктор Живаго // Пастернак Б. Л. 
Собр. соч. В 5 т. Т. 3. М.: Худож.лит., 1990. С. 286. 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Сергей Викторович ЧЕБАНОВ / Sergey CHEBANOV 
| Танатология ландшафта / Landscape of Thanatos |  
 

55 

Просит пощады у каждой зари...33 
Исключительно важным является то, что 

присутствующая в душе искра жизни позволяет 
отдельно взятому человеку включится в процесс 
трансформации организма, сопряженный с расцве-
том жизни, освобождённой от плоти. Если же та-
кие наполненные жизнью люди собираются вме-
сте, то они могут наполнить жизнью, витализиро-
вать и весь ландшафт, в котором они пребывают, 
что видно, например, в сложившемся на месте пус-
тыни ландшафте современного Израиля.  

Подобным образом проявляется и виталь-
ность растений, которые могут пробиваться через 
камни, асфальт и бетон городов, охватывая всё но-
вые и новые кварталы заброшенных городов, те-
ряющихся со временем в джунглях (типа Ангкора 
или Мачу-Пикчу). 

Упрощение ландшафта как форма нек-
ротизации. Под упрощением ландшафта понима-
ется уменьшение разнообразия структурных, про-
цессуальных, информационных и прочих его со-
ставляющих, увеличение его однородности, утрата 
не только самой гетерогенности, но и упорядочен-
ности перехода от одного его компонента к друго-
му. Совокупность перечисленных особенностей 
позволяет квалифицировать такой ландшафт в 
сравнении с исходным для него как отруплённый в 
значительной степени. Такой отруплённый ланд-
шафт, обладающий меньшим набором регулярно-
стей допускает и меньшее число нарушений этих 
регулярностей, т.е. оказывается менее жизнена-
полненным, т.е. некротизированным. Подобная 
ситуация характерна для территорий интенсивного 
возделывания монокультур или ландшафтов с вы-
сокой степенью индустриализации (прежде всего, 
за счет предприятий тяжёлого машиностроения, 
металлургических и химических производств). По-
казателен в этом отношении Юг Дальнего востока 
России с его довольной разнообразным ландшаф-
том, подобный которому превращается в однород-

                                                             
33 Кунина Е.Ф. Дольше всего продержалась душа... URL: 
http://babiki.ru/blog/kulturnoe-nasledie/26624.html, 
10.4.2013 (дата обращения 21.03.16). 

ные монокультурные долины агроландшафтов се-
верного Китая (в противоположность очень слож-
ному ландшафту Японии34). 

Кадавризация ландшафта. Кадавр в трак-
товке А.Н. и Б.Н. Стругацких35 – предельно некро-
тизированный и отрупленный, радикально дис-
функциональный организм, у которого сохранён и 
гипертрофирован минимальный набор функций, 
причем статус этого организма как почти что трупа 
рано или поздно оказывается проявлен. Таковы 
мумии правителей деспотий и тотальных режимов 
в их пирамидах и мавзолеях, единственная функ-
ция которых и заключается в том, что они только и 
требуют демонстрации их почитания: "Сколько 
надо кумача для злодея Ильича?!" (К.А.Даниленко 
– ленинградский школьник конца 1960-ых гг.). При 
этом эти пирамиды и мавзолеи имеют такие разме-
ры, что они оказываются крупными самостоятель-
ными компонентами культурного ландшафта – 
центрами площадей, районами городов, самостоя-
тельными ландшафтами (прилежащая к стене 
Кремля юго-западная часть Красной площади в 
Москве, плато Гиза, Саньянская Долина Пирамид и 
т.д.). Окончание же исторической эпохи и попада-
ние таких сооружений в окружение другой культу-
ры превращает такие кадавры просто в трупы и 
проблематизирует «права» этих трупов на органи-
зацию окружающего ландшафта. 

Взаимодействие некротизации, отрупления, 
функционирования и витализации ландшафта 

В предыдущих разделах были рассмотрены 
свойственные ландшафту особенности, связанные 
с проявлением каждого из членов основной тетра-
ды. Теперь можно рассмотреть как они сочетаются 
в более сложно организованных ландшафтах. 

                                                             
34 Ср.: Каганский В.Л., Родоман Б.Б. Поляризованный 
ландшафт юга Дальнего Востока России (проект эко-
фильной территориальной организации) // Родоман Б. Б. 
Поляризованная биосфера: Сборник статей. Смоленск: 
Ойкумена, 2002. С. 50–54. 
35 Стругацкие А.Н. и Б.Н. Понедельник начинается в 
субботу: Сказка для научных работников младшего воз-
раста. М.: Детская литература, 1965. 224 с. 
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Некрогенные ландшафты. Радикальная 
алармистская охрана ландшафта36, музеефикация 
или консервация ландшафта, которые осуществля-
ются с целью сохранения отдельных природно-
культурных памятников, исторического наследия в 
целом, коммерческого экспонирования или «элит-
ной» рекреации (типа охоты на львов или слонов) 
является не только крайним проявлением некрофи-
лии, но и разрушением организма ландшафта. По-
следнее имеет место в связи с тем, что в соответст-
вии с фундаментальными свойствами ландшафта в 
нём должны происходить закономерные изменения 
свойств, связанные с сукцессиями биоценозов, из-
менениями форм рельефа под действием выветри-
вания (что приводит к изменению структуры ка-
тен), 111/2-годичным солнечным циклом гидроме-
теорологических и геологических процессов и т.д. 
Осмысленная же охрана и музеефикация ландшаф-
тов и их компонентов должна учитывать не только 
неизбежность таких изменений, но и допускать в 
ходе них активные целенаправленные изменения 
ландшафта, облагораживающие его (уничтожение 
паразитов, оптимизация гидрологического режима, 
урбанистической нагрузки и т.д. – ср. реализацию 
программы очистки Рейна, избавление от малярии 
Колхидской низменности, почвоукрепляющие по-
садки в зонах интенсивной денудации почвы и 
т.д.). 

Танатофилия как проявление психической 
акцентуации (иногда усугубленная пессимистиче-
ским романтизмом), направленной на трупы (чело-
века, других животных, но в принципе и ландшаф-
та), не столь широко распространена (в отличии от 
граничащей с ней тафофилии), чтобы вносить за-
метный клад в лицо ландшафта. Однако, присущее 
определённой части чиновников и военных, жела-
ние видеть ландшафт в виде трупа (будь то опи-
санный выше идеальный эпоксидный плац или 

                                                             
36 Каганский В.Л. Экологический кризис: феномен куль-
туры? // Культура в современном мире: опыт, проблемы, 
решения. НИИ Информкультура. М., 1994, № 6. С. 1–16; 
Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское оби-
таемое пространство. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2001. 576 с. 

геометрически правильный сад из картонных де-
ревьев с крашенной травой) является ничем иных, 
как проявлением танатофилии37. 

Иначе обстоит дело с тафофилией. Каза-
лось бы невозможно говорить о ней применитель-
но к ландшафту, поскольку сложно представить не 
только похороны трупа ландшафта, но и сам этот 
труп. Но в действительности это не такая уж ред-
кость, в особенности применительно к культурно-
му ландшафту. 

Речь идет о ситуациях, когда предстоят ра-
дикальные изменения значительных территорий и 
это затрагивает живые интересы населения, оби-
тающего в этом ландшафте. Таковы будут город-
ская или промышленная (включая строительство 
космодромов, аэропортов с аэродромами, подъезд-
ными путями и сопутствующей инфраструктурой,  
гоночных трасс и т.д.) застройка сельского ланд-
шафта (охватывающая, среди прочего, и находя-
щиеся на застраиваемой территории деревни и сё-
ла), транспортное строительство (железные дороги 
с их вокзалами, депо, мастерскими, складскими 
помещениями, автобаны с многоуровневыми раз-
вязками и дорожной сетью нескольких уровней 
разветвлённости, судоходные каналы и шлюзы и 
т.д.), строительство плотин с примыкающими к 
ним водохранилищами и т.д., а также зоны отчуж-
дения ядерных катастроф и испытаний (вокруг 
Чернобыля, вблизи Семипалатинска, Кыштыма, на 
Новой Земле). Во всех этих случаях идёт речь о 
переселении населения, перенесении на новое ме-
сто, разрушении, реконструкции и перепрофилиро-
вании его жилья, перемещения или утилизации его 
скарба и домашних животных, сносе или перенесе-
нии памятников, кладбищ и других сакрализован-
ных объектов, изменении характера оперирования 
с топонимами и адресами, а в более отдаленной 
перспективе и с обращением с исторической памя-
тью переселяемого населения и т.д. Так или иначе 

                                                             
37 Чебанов С.В. Типология семиотических зачёркиваний 
в реконструкции Летнего сада // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета техно-
логии и дизайна. Сер. 2. Искусствоведение. Филологи-
ческие науки. 2014, №3. С. 47-57. 
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в какой-то момент население должно покинуть об-
житый им ландшафт, унося, уводя и вывозя то, что 
оно намерено использовать на новом месте (вклю-
чая какую-то часть построек, несобранного урожая, 
культурных и дикорастущих деревьев и кустарни-
ков, скота, особо ценных диких животных), осуще-
ствляется вырубка или пал садов и лесов, демон-
таж некоторых остающихся построек и т.д. В итоге 
перед затоплением, застройкой, началом испыта-
ний и т.д. возникает то состояние ландшафта, ко-
торое вполне уместно назвать трупом ландшафта 
(нужно заметить, что на таких территориях суще-
ствуют и трупы кладбищ). Нечто подобное воз-
можно и при отступлении войск, когда неприятелю 
оставляются взорванные объекты инфраструктуры 
(мосты, плотины, электростанции, пути сообще-
ния), сожженные города и сёла, увозится население 
и угоняется скот, вывозится чернозёмный слой 
почвы (например, с Украины в Германию во время 
Второй мировой войны) или обломки взорванных 
зданий (в качестве строительного материала из 
Восточной Пруссии в СССР в тоже время) и т.д. 

Конечно для какой-то (иногда весьма зна-
чительной – как в случае сдачи территории непри-
ятелю) части населения такое расставание с род-
ным и/или привычным ландшафтом – событие 
весьма эмоционально насыщенное и обычно бо-
лезненное. Поэтому оно сопровождается какими-то 
импровизированными или устоявшимися актами 
бытовой обрядовости, что вполне объяснимо (т.к. 
позволяет перенести человеку выпадающие на его 
долю потрясения – даже если они и желаемы, на-
пример, появляется шанс получить благоустроен-
ное жильё). 

Однако это может приобретать и гипертро-
фированные, болезненно-ностальгические формы. 
Так, например, в Советском союзе сложился свое-
образный обряд (менявшийся со временем в соот-
ветствие с версией господствовавшей идеологии) 
прощания с ландшафтом, своего рода похороны 
ландшафта перед его затоплением (образец чего 
описан В. Г. Распутиным в повести «Прощание с 
Матёрой»), существовала особая эстетизация и по-
этизация затопленной колокольни Калязина, судь-

ба затопленных городов и сёл соотносится с гра-
дом Китежем и т.д. Совокупность всех перечис-
ленных обстоятельств свидетельствует о том, что в 
отечественной культуре существует самостоятель-
ная струя, которую можно квалифицировать как 
ландшафтную тафофилию – любовь к кладбищам 
ландшафтов, похоронам ландшафтов, ритуалам их 
поминовения (например, ежегодный спуск на воду 
траурных венков над затопленными городами как 
это делает землячество жителей Мологи и их по-
томков38), связанным с этим аксессуарам (венки, 
траурные ленты, предметы обихода с памятной 
символикой и т.д.). 

Само собой разумеется, что нечто подобное 
описанному происходило и происходит в случае 
стихийный бедствий – землетрясений, ураганов, 
цунами, техногенных катастроф и т.д. Однако, ско-
рость протекания процессов в этом случае столь 
велики, что ни о каком осознаваемом взаимодейст-
вии с трупом ландшафта или его погребении речи 
быть не может. Соответственно, нет условий для 
проявления в какой бы то ни было форме и тана-
тофилии. Тафофилия же в этих случаях может про-
являться также как и при предварительно подго-
товленном убийстве ландшафта и его компонентов. 

Конечно, описанные изменения ландшафта 
всегда имели место в истории ландшафтов Земли 
(да и других планет). Так, геологи тщательно отме-
чают при описании геологического строения той 
или иной местности наличие погребённых кор вы-
ветривания и погребённых почв. В палеоэкологии, 
как уже говорилось, рассматриваются стадии фос-
силизации биоценозов – танатоценозы, тафоценозы 
и ориктоценозы39. Однако подобного систематиче-
ского рассмотрения смерти и трупа ландшафта во 
всей его целостности не существует. Некоторые 

                                                             
38 Бывшие жители древней Мологи смогли увидеть свой 
родной город - URL: 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/115966/ (дата об-
ращения 21.03.16). 
39 Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. 
М.: АН СССР, 1950. 178 с. 
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философско-методологические основания для это-
го представлены в работах А. В. Гогина40. 

Кладбища как тафогенные ландшафты. 
Представляя собой особые урочища в сельских ме-
стностях, в больших города и мегалополисах гро-
мадные по территории кладбища превращаются в 
самостоятельные особые ландшафты, со своими 
реками и их поймами, плакором, озерами, холма-
ми, низинами, транспортными путями нескольких 
уровней, тенистыми и солнечными, засушливыми и 
переувлажнёнными фациями и местностями, ха-
рактерными суточными и сезонными миграциями 
животных и суточными, недельными и годичными 
миграциями людей и т.д. В любом случае они 
представляют в рассматриваемом аспекте особый 
интерес поскольку позволяют в концентрирован-
ном виде рассмотреть соотношение в ландшафте 
разных разрядов организмов с их функционирова-
нием (включая трупообразование) со свойствен-
ными каждому из них проявлениями жизни и 
смерти и их взаимоотношения41. 

Главным, ландшафтообразующим компо-
нентом кладбища являются трупы людей. При за-
хоронении трупов, не подвергшихся кремации, да-
же если они подвергаются обычным приёмам кон-
сервации и бальзамирования, решающим является 
то, что захоранивается значительная масса органи-
ки, являющая замечательным субстратом для рас-
цвета микробной жизни, лежащей в основе разви-
тия всего почвенного биоценоза. При захоронении 
кремированных останков в почву вносится ощути-
мый дополнительный резерв минеральных ве-
ществ. Наличие гробов или урн для праха несколь-
ко замедляет начальные фазы деятельности орга-
низмов-редуцентов (микроорганизмов, грибов, 
червей, личинок и имаго насекомых и т.д.). Одна-
ко, через некоторое время останки (как и органиче-

                                                             
40 Гогин А. Мёртвая зона. Мировоззрение в некрогони-
ческой перспективе. - URL: 
http://www.ph.spbstu.ru/sites/default/files/publications/Мер
твая%20зона.pdf (дата обращения 21.03.16). 
41 Черкасова Ю. В последний зелёный путь // Зелёный 
город, 23.6.2015. - URL: http://green-city.su/poslednij-
zelyonyj-put/  (дата обращения 22.03.16). 

ские детали гробов и урн) становятся значимым 
фактором процессов кладбищенского почвообразо-
вания. 

Вторым важным компонентом кладбищен-
ского ландшафта (если речь не идём, скажем, о 
традиционных иудейских кладбищах) являются 
намогильные растения – цветущие или форми-
рующие газон. Набор этих растений довольно 
строго ограничен и определяется как лёгкостью 
необходимой для их выращивания агротехники, 
способностью конкурировать с сорняками, выжи-
ваемостью в условиях городской среды и т.д., так и 
модой и культурными традициями. Последние 
включают в себя и представление о том, что опре-
делённые растения могут активно участвовать в 
жизни умерших, помогая осуществлять связь тел и 
душ. Так или иначе такие растения формируют 
своеобразные тафогенные агроценозы, продукция 
которых систематически не изымается полностью 
из ландшафта (поэтому-то на кладбищах и бывает 
«самая сладкая земляника»). 

Третьим важнейшим компонентом многих 
кладбищ являются деревья и крупные кустарники, 
разнообразие которых часто значительно превы-
шает разнообразие древесной растительности ле-
сов и даже парков той же местности. Именно по-
этому кладбища оказываются своеобразным рефу-
гиумом для гнездящихся в кроне и дуплах птиц42, 
летучих мышей, грызунов (беличьих) и т.д., при-
чем дополнительным фактом привлекательности 
для них является отсутствие на кладбищах охоты 
или осуществляемого в других местностях истреб-
ления сорных птиц (отсюда характерные для клад-
бищ колонии ворон). Вполне понятно, что такое 
разнообразие микроорганизмов, растений и оби-
тающих в кронах деревьев относительно крупных 
животных обеспечивает разнообразие и обилие 
других компонентов кладбищенских биоценозов. 

                                                             
42 Птицы Богословского кладбища Санкт-Петербурга: 
список и распределение. - URL: 
http://referat.co/ref/584362 (дата обращения 22.03.16); Ти-
щенков А.А., Алексеева О.С. Гнездовая орнитофауна 
кладбищ и парков Тирасполя // Беркут, 2003, т.12, 
вып.1-2. С. 21-31.  
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Однако, это разнообразие имеет свои ограничения. 
Так, на кладбищах не будет крупных хищников 
типа медведей или волков, в сельской местности на 
действующих кладбищах только спорадически вы-
пасается домашний скот (в отличии от недейст-
вующих кладбищ и кладбищ других народов, су-
ществующих на той же территории, как например 
выпас коз на еврейских кладбищах Западной Ук-
раины) и т.д. 

И, наконец, четвёртым компонентом клад-
бищ является человек во всём многообразии его 
активности. Живые люди хоронят и чтут своих 
предков, время от времени посещая их могилы и 
ухаживая за ними, работают служителями кладбищ 
и могильщиками, организуют кладбищенский биз-
нес и устраивают похоронные и поминальные це-
ремонии, отпевают умерших и служат панихиды, 
изучают кладбища и пишут их историю, занимаясь 
некрополистикой43 или историей погребений 
(включая изучение эпитафий – объект эпиграфи-
ки44 – и надгробной скульптуры), пишут кладби-
щенские пейзажи и изучают биоценозы кладбищ, 
гуляют на кладбищах, слушая пение птиц и преда-
ваясь размышлениям о смысле жизни, и т.д. и т.п. 
Среди этих людей есть и вполне психически урав-
новешенные "обыватели" (самых разных сословий, 
социальных статусов и профессиональных заня-
тий), которые нечасто бывают  на кладбищах, и 
постоянно связанные с ними профессионалы (слу-
жители кладбищенских служб, ученые, художники, 
краеведы и т.д.), и девиантные некротические лич-
ности, сочетающие тафофилическую преданность 
почившим с безразличием и даже недоброжела-
тельством к живущим, в том числе, своим близ-

                                                             
43 Грезин И.И., Шумков А.А. Краткое пособие для опи-
сывающих русские некрополи за рубежом: Методиче-
ский материал СПб.: ВИРД, 2000. 12 с.; Кобак А.В., Пи-
рютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. 
М.: Центрполиграф, 2009. 798 с. 
44 Царькова Т.С. Русская стихотворная эпитафия XIX-
XX веков. Источники. Эволюция. Поэтика. СПб.: Рус-
ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1999. 
200 c. 

ким45, и местные блаженные, и просто обездолен-
ные попрошайки. 

Кроме этого поверхность и толща почвы на 
кладбищах насыщена металлическими, каменны-
ми, бетонными, деревянными и прочими фрагмен-
тами разрушенных надгробий и ограждений, мес-
тами перекрытыми кучами мусора и полуразло-
жившейся лесной подстилкой. При этом кладбища 
отличаются тишиной и спокойствием, некоторой 
отдалённостью от мирской суеты, находясь порою 
даже в центре многомиллионного города. 

Тем самым кладбища оказываются сосре-
доточением самых разных организмов – живых и 
мертвых (трупов), находящихся на разных стадиях 
развития, разложения и фоссилизации – и самой 
разной жизни и смерти организмов разных разря-
дов, которые – жизнь и смерть – разливаются по 
этому своеобразному ландшафту (урочищу), обес-
печивая активность (как жизнь, так и функциони-
рование) то одних, то других его компонентов. При 
этом трупы человека являются субстратом для раз-
вития различных редуцентов, деятельность кото-
рых обеспечивает в конечном счете благоприятные 
условия для развития растений-продуцентов. По-
следние обеспечиваются (хотя и противоположно 
направленной по отношению к высаживаемым рас-
тениям и «сорнякам») и целенаправленной дея-
тельностью людей, которые следят за тем, чтобы 
облик кладбища соответствовал принятым социо-
культурным нормам и стандартам. Последние 
предполагают и то, что на кладбищах постоянно 
звучат поминовения усопших, включая молитвы, 
что делает кладбища местом интенсивной духов-
ной жизни. Изредка на кладбищах открываются 
мощи святых, которые в таком случае эксгумиру-
ются и переносятся в храмы. Становясь мощами, 
трупы оказываются источником интенсивной ду-
ховной жизни46, а сохранение мощей оказывается 
еще одной сферой социокультурной активности. 
Говоря об этом (как и в целом о кладбищах) надо 
                                                             
45 Чебанов С.В. Взаимодействие со смертью как творче-
ство // Холизм и Здоровье, № 1(9), 2014. С. 11-17. 
46 Попов И.В. О почитании святых мощей // Журнал 
Московской Патриархии. 1997. №1. С. 74-79. 
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иметь в виду и сведения (правда, противоречивые) 
о наличии кладбищ у африканских слонов47, что 
делает рассмотрение кладбищ как тафогенного 
ландшафта ещё более принципиально важным. 

Сравнение жизненаполненностей ландшафта 

Рассмотрение тафогенных ландшафтов по-
зволяет продемонстрировать остроту проблемы 
сравнения жизненаполненостей ландшафтов, от 
того или иного разрешения которой зависит суж-
дение о том, витализация или некротизация ланд-
шафта имеет место в том или ином случае. Прин-
ципиальный ответ на этот вопрос прост – необхо-
димо обнаружить увеличивается ли или  уменьша-
ется число непредсказуемых нарушений регуляр-
ностей, свойственных функционированию ланд-
шафта. Однако в виду того, что отличие некоторо-
го длинного алгоритма от его отсутствия оказыва-
ется эмпирически неразрешимым, адекватными в 
такой ситуации будут только экспертные оценки, 
которые, однако, всегда могут быть поставлены 
под сомнение48. Поэтому приходится прибегать к 
каким-то иным способам квалификации положения 
дел, причем к способам такой квалификации может 
быть несколько подходов. 

Прежде, чем переходить к их рассмотре-
нию, следует ещё раз обратиться к сути развивае-
мых представлений о жизни, организме, смерти и 
трупе на материале двух однотипных примеров. 
Оба они относятся к событиям, связанным с обще-
ственным транспортом в Ленинграде и Санкт-
Петербурге. 

Общественный транспорт, движущийся с 
некоторой регулярностью по известным маршру-
там является неотъемлемой частью культурного 
ландшафта современного города. Для его нормаль-

                                                             
47 O’Connell C. The elephant’s secret sense: the hidden life 
of the wild herds of Africa. New York: Free Press; 2007. 
256 p. 
48 Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: 
Наука, 1973. 162 с.; они же: Математико-статистические 
методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1980. 264 
с.; М. Личностное знание. На пути к посткритической 
философии. М.: Прогресс, 1985. 344 с. 

ного функционирования важен не только факт та-
кого движение, но и осведомленность участников 
движения как о стандартных маршрутах того или 
иного вида транспорта, так и конкретной машины, 
находящейся на маршруте в данный момент (со-
общается водителем, кондуктором, надписями, ин-
формацией на экране или каким-то автоматиче-
ским устройством). С этой точки зрения и являют-
ся контрастными следующие примеры. 

Первый из них относится к концу 1970-ых 
или началу 1980-ых гг. Проезжая в троллейбусе 
(скорее всего, маршрута № 15) автор услышал не 
только сообщение водителя об остановках, но и 
рассказ об истории и достопримечательностях 
прилегающих к остановкам мест и такие случаи 
повторялись два или три раза (об этом водителе 
потом был и рассказ по Ленинградскому радио; 
аналогичная история с водителем троллейбуса 
маршрута № 15 в Москве Андреевым в начале 
1960-ых гг.49). Примерно в тоже время на другом 
маршруте водитель подробно рассказывал о воз-
можных пересадках на каждой остановке. 

Второй пример относится к сентябрю 2015 
г., когда автору за один день при передвижении по 
хорошо известным районам города пришлось вос-
пользоваться несколькими маршрутками. Все во-
дители были приезжими и судя по всему плохо по-
нимали русский язык, в частности, путаясь в се-
мантике русских предлогов, передающих про-
странственные отношения. В результате доехать в 
нужные места не удалось ни разу, хотя выяснялось 
позже, что маршрутки мимо них шли. 

  В обеих сериях ситуаций имели место на-
рушения регулярностей, правда разных типов.  

В первой серии нарушение регулярностей 
выражалось в том, что к регулярным события, ко-
торые шли своей чередой (троллейбус двигался по 
маршруту, остановки объявлялись и объявления 
соответствовали остановкам), т.е. при сохранении 
полноценного функционирования организма, при-

                                                             
49 Бунтман С. Парковка. - URL:  
http://echo.msk.ru/sounds/1646092.html. 24.10.2015 (дата 
обращения 22.03.16). 
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бавлялось неожиданное сообщение сведений, ко-
торые могли быть интересными и/или полезными, 
что и выступало как проявление жизни. 

Во второй серии нарушение регулярности 
заключалось в разрушении самой регулярности – 
водитель был не в состоянии вразумительно рас-
сказать о маршруте следования. Одна из неотъем-
лемых функций общественного транспорта при 
этом не реализовывалась, что даёт основании гово-
рить не только о некротизации, но даже об отруп-
лении транспортного организма. 

Следует заметить, что однозначно квали-
фицировать ситуации первой серии как витализа-
цию строго говоря нет оснований – для этого нуж-
ны дополнительные сведения. Дело в том, что, 
возможно, это были ситуации, когда водитель чи-
тал (произносил наизусть) заранее заученный 
текст. Тогда это вариант функционирования, а не 
витализации. Однако, когда-то кому-то (водителю, 
работнику троллейбусного парка) пришла в голову 
эта идея и именно появление этой идеи, а также 
активность по её реализации и были проявлениями 
витализации, которые привели к совершенствова-
нию функционирования (именно такими, правда 
относящимися только к возможным пересадкам и 
времени их совершения, являются сообщения в 
поездах и городском транспорте в Европе, напри-
мер, в Германии). Но возможно, что каждый раз 
это была импровизация и тогда каждая реплика 
водителя была витализирована. Степень же этой 
витализации различна в зависимости от того, в ка-
кой мере эти реплики были вариациями единого 
образца такого сообщения. 

Последняя дилемма иллюстрирует и соот-
ношение мест экспертных оценок и методов в суж-
дениях о витальности (некротичности). Наблюде-
ние ситуации приводит к экспертному заключению 
о проявлении в ней жизни. Поскольку как проявле-
нии жизни трактуется нарушение регулярности 
функционирования, то методически подтвердить 
это невозможно. Однако, можно попытаться про-
демонстрировать что такое нарушение регулярно-
сти является закономерным. В таком случае то, что 
казалось проявлением жизни, будет выступать как 

ещё одна особенность функционирования. Учиты-
вая это, можно указать несколько приемов выявле-
ния того, что касается проявления жизни и степени 
жизненаполненности. 

Первый из них заключается в том, что вы-
деляется несколько разрядов жизнепроявлений, 
«жизней» и выстраивается порядковая шкала жиз-
ненополненностей внутри каждого разряда. Так, 
небольшая деревня, населённая стариками, заведо-
мо меньше наполнена социокультурной жизнью, 
чем районный центр, в котором время от времени 
что-то происходит, средневековый город более на-
полнен экономической жизнью, чем древний мона-
стырь и т.д. Идя по такому пути можно каждый 
ландшафт характеризовать многомерным вектором 
жизненаполненности, каждая из компонент кото-
рого будет характеризовать жизненаполненность 
ландшафта определенным разрядом жизни. Далее 
можно сопоставлять эти вектора, но вопрос о соот-
ношении весов разных компонент остаётся откры-
тым (скажем, как сравнивать хозяйственную жиз-
ненаполненность монастыря с поэтической жизне-
наполненностью завода). Открытым остается и во-
прос о числе выделяемых разрядов жизней. 

Второй подход основан на использовании 
обилия объектов того или иного класса живых су-
ществ в ландшафте (выражаемого в количестве эк-
земпляров, их суммарной массе, объёме или других 
экстенсивных характеристик) как меры жизнена-
полненности этих существ. 

Третий подход заключается в использова-
нии разнообразия компонентов ландшафта как 
критерия его жизненаполненности. При этом мож-
но раздельно учитывать и разнообразие компонен-
тов, связанных с разными разрядами жизни – тек-
тонической, геохимической, биологической, со-
циокультурной, духовной и т.д. Для реализации 
этого подхода для оценки, к примеру, интенсивно-
сти биологической жизни, экологи используют 
различные индексы разнообразия50. Содержательно 
близкие индексы разнообразия можно вводить и 

                                                             
50 См., напр., Левич А.П. Структура экологических со-
обществ. М.: МГУ, 1980. 182 с. 
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для других областей, например, основываясь на 
информационной энтропии Шеннона51. При этом 
следующим уровнем детализации оценки будет 
учет не только разнообразия компонентов опреде-
лённого разряда, но и их количественного соотно-
шения. Тогда, например, биоценозы (и ценозы 
произвольной природы52) будут описываться ги-
перболическими H-распределениями, отвечающи-
ми экстремальным принципам, а ассоциации про-
извольно соседствующих организмов (например, 
на свежих, еще незадернованных, насыпях желез-
ных дорог или на  свалках) – нет. Кроме того, при 
использовании таких критериев появляется воз-
можность сравнения наполненностью жизней раз-
ных разрядов. При этом, правда, надо отдавать себе 
отчет в том, что строго говоря такие оценки (как и 
в предыдущем подходе) будут оценками активно-
сти организмов, а не их жизненаполненности, но 
при допущении квазистационарности существова-
ния соответствующих организмов такая оценка 
может рассматриваться и как мера жизненапол-
ненности. 

Четвёртый подход, также относимый уже к 
функционированию организмов, может заключать-
ся в оценке биологической продуктивности разных 
ландшафтов. Тогда можно проранжировать, на-
пример, по этой характеристике, ландшафтные зо-
ны и говорить о том, что продуктивность 
(=биологическая жизненаполненность) смешанных 
лесов (6000 ккал/м2год) больше тундры (около 700 
ккал/м2год), а степей (около 2600 ккал/м2год) 
больше пустынь (около 50 ккал/м2год53). Экономи-
ческую жизненаполненность ландшафта аналогич-

                                                             
51 Петров Т.Г. Информационный язык для описания со-
ставов многокомпонентных объектов // Научно-
техническая информация. Сер 2. 2001, № 3. С. 8–18. 
52 Кудрин Б. И. Математика ценозов: видовое, ранго-
видовое, ранговое по параметру гиперболические Н-
распределения и законы Лотки, Ципфа, Парето, Ман-
дельброта // Ценологические исследования. Вып. 19. 
Философские основания технетики. Новомосковск: 
Центр системных исследований. 2002. С. 357-413. 
53 Продуктивность экосистем – URL: 
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/produktivnost-
ekosistem.html, б.г. (дата обращения 22.03.15). 

но можно оценивать по количеству сосредоточен-
ных на его территории капиталов, а хозяйствен-
ную54 – долей населения, вовлечённого в эталон-
ные для этого ландшафта виды деятельности. 

Наконец, пятый подход заключается в том, 
что принимается иерархия жизненаполненностей 
жизнепроявлений, соответствующая ослаблению 
пронизанностью  Фаворским светом в согласии с 
«Физическими главами» св. Григория Паламы55 
или марксистскими формами движения материи56, 
рассматриваемыми в обратном порядке: духовное – 
душевное – биологическое – физическое. Тогда 
организм, в котором жизнь проявляется в виде ду-
ховной жизни более жизненаполнен, чем тот, в ко-
тором жизнь проявляется в виде жизни душевно-
психической, душевно-психической организм бо-
лее наполнен жизнью, чем тот, в котором жизнь 
проявляется в биологической форме, а последний 
более наполнен жизнью, чем организм, в котором 
жизнь проявляется только в форме физических 
процессов57. 

Можно вводить и другие меры жизнена-
полненности (витализации) ландшафта. Уменьше-
ние жизненаполненности (витализации) будет сви-
детельствовать о некротизации ландшафта, хотя и 
можно искать самостоятельные меры некротиза-
ции.  

Представленный в этом разделе материал 
не столько указывает на то, как можно оценивать 
жизне- или смертенаполненность ландшафта, 
сколько на то, как искать способы такой оценки. 
Однако, без того или иного способа такой оценки 
невозможно ответить, скажем, на такой вопрос: 
«Чем преимущественно наполнено кладбище – 
жизнью или смертью?». 

                                                             
54 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2009. 464 с. 
55 Киприан [Керн] архм. Антропология Григория Пала-
мы. Париж: Ymka-Press, 1950. 444 с. 
56 Попов П.В., Виноградов В.Г. Основные формы дви-
жения материи и их соотношение. М.: Высшая школа, 
1967. 88 с. 
57 Чебанов С.В. Интерпретация тела и постижение жиз-
ни // Логос живого и герменевтика телесности. М.: Ака-
демический проект, 2005. С. 339-406 
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Конкуренция жизнепроявлений и интегральная 
жизненаполненность ландшафта 

Теперь, обладая некоторыми когнитивными 
инструментами для анализа подобного материала 
можно рассмотреть несколько особо сложных и 
остро дискуссионных случаев витализа-
ции/некротизации ландшафта и отдельных его 
компонентов. 

Первым примером будет большой парк с 
дворцом (дворцами), подобный императорским 
паркам Петергофа и Павловска в пригородах 
Санкт-Петербурга или подмосковного Архангель-
ского58. На первый взгляд может показаться, что 
такой парк наполнен жизнью в её непосредствен-
ной спонтанности. Холмы, водопады, ручьи, фон-
таны, шутихи, парковая скульптура и архитектура 
малых форм (беседки, перголы, павильоны, кено-
тафы – вот радикальная антитеза затопленным 
кладбищам!), музыка, фейерверки казалось бы 
только увеличивают эту спонтанность. Однако на 
деле оказывается, что холмы, водопады и ручьи – 
рукотворные и, будучи результатом труда парково-
го архитектора, предполагают постоянное поддер-
жание в надлежащем состоянии; фонтаны, шутихи 
и фейерверки являются плодом изощренной инже-
нерной мысли и требуют постоянного привлечения 
человека для обслуживания их надлежащего функ-
ционирования; за деревьями и цветами постоянно 
ухаживают садовники (которые, в числе прочего, 
постоянно осуществляют стрижку деревьев, при-
дают их кронам живописный вид, осуществляют 
прополку, замену однолетников согласно сезону и 
т.п.) и т.д.. Таким образом, всё существование та-
кого парка в предлагаемом хозяину и его гостям 
виде насквозь пронизано некротизмом изощрённо-
го заранее предумышленного функционирования. 

Назначение такого парка – организация 
сложной семиотической игры, являющейся неотъ-
емлемой частью дворцовой жизни: в парке в соот-

                                                             
58 Ср. Лихачёв Д.С. Поэзия садов: к семантике садово-
парковых стилей. Сад как текст. М.: Согласие, 1998. 
472 с. 

ветствии с законами жанра становится возможным 
то, что нельзя осуществить в самом дворце – мож-
но позволить себе некоторое послабление в соблю-
дении норм этикета или нарушить строгость туале-
та, высказать то, что будет отличаться некоторой 
дерзостью или особой доверительностью, надеять-
ся не быть услышанным посторонними ушами и 
проявить особое красноречие обращаясь к единст-
венному слушателю (а попутно еще и продемонст-
рировать свою учёность и остроумие в распознава-
нии сюжетов парковой скульптуры) – одним сло-
вом продемонстрировать то, что называется знани-
ем света и умением вести себя в нем, причем света 
в его самом сложном – дворцовом – варианте, 
сущность которого практически непостижима для 
подавляющего числа современных даже весьма 
состоятельных людей. При этом чем более изы-
сканным и индивидуализированным оказывается 
такое поведение, тем выше оказывается нефор-
мальный статус его носителя, и именно для осуще-
ствления этих подлинно творческих жизненных 
актов и нужен дворцовый парк, размеры которого 
могут быть весьма велики, а значимые элементы 
которого могут организовывать ландшафт изме-
ряемый многими километрами (как видима из мно-
гих частей города статуя Геркулеса на вершине 
холма, с которого спускается горный пейзажный 
парк Вильгельмсхёэ, переходящий в многокило-
метровую одноимённую аллею в Касселе). 

Непонимание этой семиотической игры 
может родить у наивного наблюдателя ощущение 
пасторальной непосредственности видимого ланд-
шафта. В таком случае он может оказаться в не-
ловком положении, подобно наивному зрителю 
кино, пытающемуся участвовать в действии на эк-
ране, и тем самым резко понизить свой статус в 
социальном организме незнанием «тайн мадрид-
ского двора» или даже поплатиться жизнью за по-
пытку охоты на фазанов в таком парке. Таким об-
разом, пронизанный некротизмом дворцовый парк 
даёт шанс для проявлений жизни ещё одного ново-
го типа, если пребывающее в нём лицо владеет 
техникой адекватной семиотической игры, и ста-
новиться источником смерти в противном случае. 
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В особом положении в подобном парке ока-
зывается ребенок. С одной стороны, он постоянно 
готов пребывать в игровой ситуации, с другой – по 
отношению к нему понижены требования социаль-
ного контроля и ему позволено играть в «другую» 
игру. В результате парк становится привлекатель-
ным своей высокой витальностью местом детской 
рекреации (что рассмотрено на примере Летнего 
сада в Санкт-Петербурге59). 

Весьма примечательно и то, что наивная 
позиция по отношению к подобным романтиче-
ским паркам Европы, виденным им во время ски-
таний по дворцам влиятельных покровителей, дала 
основание Ж.-Ж. Руссо60 объявить такие ландшаф-
ты (дикой) природой в противоположность культу-
ре городов, что породило бессодержательную с 
момента своего появления новоевропейскую оппо-
зицию естественного и искусственного (ср., одна-
ко, традиционное их понимание как состояний до и 
после грехопадения61). 

В целом же надо отметить, что соотноше-
ние витальности диких и антропогенных компо-
нентов ландшафта весьма нетривиально даже то-
гда, когда речь не идет о специфических агро-
ландшафтах. Так, на южном берегу Финского за-
лива почти от Санкт-Петербурга до западных бере-
гов Эстонии тянется полоса (местами доходящая 
до ширины в несколько десятков километров) раз-
нотравных лугов, перемежающихся зарослями ле-
щины, ольшаниками и ивняками с вкраплениями 
климактерических ельников-зеленомошников. Эти 
луга отличаются самым высоким в умеренном поя-
се индексом видового разнообразия, включая ред-

                                                             
59 Чебанов С.В. Типология семиотических зачёркиваний 
в реконструкции Летнего сада // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета техно-
логии и дизайна. Сер. 2. Искусствоведение. Филологи-
ческие науки. 2014, №3. С. 47-57. 
60 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение. Способствовало ли возро-
ждение наук и искусств улучшению нравов? // Руссо Ж-
Ж. Избранные сочинения. М.: ГИХЛ, 1961, т. I, С. 43–
267. 
61 Карпов В.П. Витализм и задачи научной биологии в 
вопросе о жизни // Вопросы философии и психологии. 
1909. Кн. 98 (III). С. 341-392. Кн. 99 (IV). С. 523-573. 

кие растения, например, несколько видов орхид-
ных. К ним приурочены и древние районы ското-
водства, что зафиксировано в топонимике, связан-
ной с языческим Волосом (Велесом). Однако, это 
биоразнообразие поддерживается только при од-
ном условии – систематическом сенокосе.  В про-
тивном случае либо идёт процесс заболачивания, с 
формированием кочковатого микрорельефа, обра-
зованного дерновинами осоковых, либо зарастание 
ивняком и ольшаником. В обоих случаях биораз-
нообразие за несколько лет резко уменьшается, на 
дневной поверхности почвы появляются лишённые 
растительности участки. Таким образом макси-
мальная витальность ландшафта обеспечивается в 
данном случае традиционной умеренной антропо-
генной нагрузкой62. При этом, однако, надо при-
нять во внимание, что при каждом укосе происхо-
дит частичное отрупление несметного числа расте-
ний, некоторые из которых в результате гибнут 
полностью, погибает большое число обитающих в 
траве насекомых и некоторое количество наземных 
беспозвоночных, земноводных, птиц, мышеобраз-
ных и мелких грызунов и т.д. Однако в итоге полу-
чается, что такая смерть некоторого количества 
организмов оказывается идущей во благо сообще-
ству травостоя как целого. 

В качестве второго примера такой многоас-
пектной противоречивой ситуации можно рассмот-
реть значимые для ландшафта компоненты – на-
пример, артефакты (здания, сооружения, пирами-
ды, стелы и т.д.) или морены, крупные валуны, от-
дельно стоящие приметные деревья. Каков вклад 
этих компонентов в витальность или некротизм 
ландшафта? Каковы витальность и некротизм их 
самих? 

Так, любое заброшенное, запущенное, раз-
рушенное, неполностью демонтированное здание 
или сооружение (как и их группа) конечно же не-
сёт на себе след некротизма, поскольку факт час-
тичного отрупления в данном случае налицо. Но в 
каком-нибудь монотонном ландшафте тундры, 

                                                             
62 Kukk T. & Kull K. Puisniidud // Estonia Maritima, 1997. 
2. P. 1–249. 
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степи или пустыни эта же руина может оказаться 
самым витальным компонентом ландшафта. Ви-
тальность такой руине может быть придана и её 
особой живописностью, что особенно детально 
разрабатывалось в эстетике романтизма (ср. сюжет 
о засохшем дубе во втором томе «Войны и мира» 
Л.Н.Толстого). Таким образом в зависимости от 
того, какие критерии жизненаполненности будут 
привлекаться, а главное какие способы соотнесе-
ния разных жизненаполненностей будут использо-
ваны, суждения о витальности/некротизме такого 
сооружения будут различаться. 

Очень часто подобные коллизии возникают 
тогда, когда решается вопрос о сохранении, сносе 
или воссоздании заново какого-либо безусловно 
ценного памятника. При этом, скажем, «научная 
реставрация» (а на деле в большой мере воссозда-
ние заново) Петергофа или Царского села и полное 
воссоздание строений и интерьеров пушкинских 
Михайловского, Тригорского и Петровского оказа-
лись принятыми (в них удалось вдохнуть жизнь, 
правда какую?), а реставрация московского Цари-
цына вызывает острые дискуссии и отторжение и 
оно кажется некротичным.  

Весьма примечателен пример Главного 
здания Московского государственного университе-
та (далее МГУ) и входящих в его ансамбль зданий 
физического, химического и биологического фа-
культетов. Безусловно, оно является опорной точ-
кой огромного культурного ландшафта на юго-
западе Москвы и в этом отношении не уступает 
касселевскому Геркулесу. Однако он занял мест-
ность (ландшафт) Воробьёвых гор, весьма значи-
мую для культурной (литературной в частности) 
истории не только Москвы, но и всей России (взять 
хотя бы страницы посвященные им в «Былом и 
думах» А.И.Герцена). Кроме того, строительство 
МГУ было осуществлено на территории, объяв-
ленной ныне природным заповедником, не говоря 
уже о разрушенных поселениях этой местности и 
геологических подвижках высокого берега Моск-
вы-реки. Но самым большой вклад в некротизм 
МГУ вносит его строительство зеками ГУЛАГа, 
что оказалось закреплённым в наименовании час-

тей зданий зонами, равно как и в существующем 
охранном режиме в сочетании низкими потолками 
значительной части помещений и узкими, почти 
щелевидными окнами (например, в общежитиях), 
напоминающими крепостные бойницы. Отдельно 
можно обсуждать место МГУ в ряду других ста-
линских высоток, ставших составной частью плана 
некротизации Москвы при превращении ее в сто-
лицу тоталитарной империи.  Все это завершалось 
переименованием местности в Ленинские горы (по 
кличке создателя государства, официально органи-
зовавшего «красный террор»63), так что МГУ в 
итоге выступает не только как памятник усатому 
тирану, но и как надгробие всему СССР – государ-
ству, готовому приносить в жертву одержимым 
похотью власти десятки миллионов жизней и на-
дорвавшейся в итоге в своей непомерной спеси. 
При этом по объему камня и строительных работ 
МГУ может сравниться с самыми большими над-
гробиями – египетскими пирамидами, так что ан-
тропогенные скопления камня на Воробьёвых го-
рах просуществуют ещё не одно тысячелетие. 

Особые коллизии витально-
сти/некротичности ландшафта возникают при сме-
не предназначения его маркированных компонен-
тов. Так, в бСССР постоянно происходило закры-
тие храмов и монастырей, а их здания использова-
лись для других целей. Скажем, нередкими были 
ситуации превращения сакральных ландшафтов 
(таких как Соловецкие острова, Валаам, Сергиев 
Посад и его окрестности, Саров) в лагеря, тюрьмы, 
колонии малолетних преступников, места разра-
ботки и испытания оружия массового поражения 
(Сергиев Посад – бактериологического и химиче-
ского, Саров – ядерного) и т.д., с разрушением ко-
локолен, маковок храмов, окутыванием колючей 
проволокой, военизированной охраной, пропуск-
ным режимов и т.д.64. 

                                                             
63 Постановление СНК РСФСР от 5 сентября 1918 года 
«О «красном терроре»» // ГУЛАГ (Главное управление 
лагерей) 1917–1960 М.: Международный Фонд «ДЕ-
МОКРАТИЯ», 2000. С. 15. 
64 Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское 
обитаемое пространство. М.: Новое литературное обо-
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Очередная волна государственного атеизма 
во времена хрущевской оттепели ознаменовалась 
массовым закрытием храмов, но сохранением их 
зданий, осознаваемых как памятники архитектуры. 
В результате (вместе с теми, которые остались от 
предыдущих десятилетий атеизма) на территории 
СССР оказалось огромное количество архитектур-
ных сооружений, лишённых какого-либо назначе-
ния. Это были подлинные трупы храмов и мона-
стырей, причем часто имеющих ключевое положе-
ние как в городском, так и в сельском ландшафте. 
Поэтому остро встал вопрос о судьбе этих трупов – 
то ли они подлежат уничтожению, а территория 
под ними – реновации, то ли изменению их ис-
пользования, причём выбор того или иного вариан-
та был предметом жёстких дискуссий, в то время 
как сторонники обеих точек зрения не допускали, 
что когда-нибудь эти сооружения будут использо-
ваны по назначению. Если удавалось отстоять вто-
рую точку зрения, то сооружение могло начать ис-
пользоваться практически любым способом – как 
склад, зернохранилище, машинно-тракторная 
станция (МТС), кинотеатр, ресторан, отхожее ме-
сто и т.д. Урочище или местность, композицион-
ным центром которого – причём центром, тща-
тельно выбранном строителем храма – оказывается 
отхожее место или тюрьма, устроенные в этом 
храме, становится  содержательно и эстетически 
уничтоженными, превращёнными в радикально 
некротизированный труп. Другой вариант подоб-
ного преобразования – превращение в советское 
время храма (скажем, храма дореволюционной 
больницы) в очевидно некротичные морг или про-
зекторскую, которые могут в этом случае оказаться 
центром архитектурного ансамбля и организуемого 
им ландшафта. Однако важно, что сохранённые 
хотя бы в таком виде трупы храмов в настоящее 
время вовлечены в процесс ревитализации, пусть 
даже не всегда уместной и удачной. 

                                                                                                       
зрение, 2001. 576 с.; Кордонский С. Административно-
территориальная структура России: «в реальности» и 
«на самом деле». М.: Издательство «Европа», 2010. 
308 с. 

Противоположная ситуация – ландшафт, 
значимым компонентом которого является, ска-
жем, отхожее место, превращённое в ресторан 
(случаи реализации чего также известны) – для 
старожилов будет предметом насмешек и презре-
ния, что делает такой ландшафт лишённым полно-
ценной витальности по крайнем мере до того вре-
мени, пока смениться поколение, помнящее, что 
там было отхожее место. Нечто подобное происхо-
дит, когда в центре ландшафта оказывается лобное 
место, крематорий или тюрьма. Так, наличие двух 
тюрем – Петропавловской крепости (прошлой) и 
«Крестов» (действующей, хотя и превращаемой 
ныне в музей) – в качестве организаторов архитек-
турных ансамблей двух центральных районов 
Санкт-Петербурга вносит значительный вклад в 
общую некротическую атмосферу Северной сто-
лицы. 

Последний вопрос заслуживает несколько 
большего внимания. Может показаться, что тюрь-
ма, сумасшедший дом, интернат для хроников, 
хоспис и т.д. вообще не являются компонентами 
ландшафта и могут быть расположены где угодно. 
Однако, очевидно, что это не так, причём очевидно 
со всё большей ясностью с самых разных точек 
зрения – общегуманистической, политико-
идеологической (подальше убрать с глаз), эконо-
мической (из-за стоимости содержания таких объ-
ектов в центре городов), санитарно-гигиенической 
(источник инфекций), полицейско-военной (источ-
ник опасности, в частности из-за пусть и очень 
редких побегов) и т.д. Но рассмотрение этих ас-
пектов обнаруживает очевидное влияние подобных 
объектов на ландшафт, в т.ч. и на его некротиза-
цию. Поэтому, скажем лагеря содержания смерт-
ников, такие как «Белый лебедь» и «Чёрный дель-
фин» являются очевидными факторами некротиза-
ции ландшафта. 

Однако, ситуация оказывается ещё более 
сложной. Заключённые, пациенты хосписов, со-
трудники моргов могут быть вовлечены (по собст-
венной инициативе, иногда преследуемой, или по-
ощряемые администрацией) в активную творче-
скую деятельность во имя жизни. В подобным мес-
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тах могут писаться книги, совершаться открытия, 
создаваться религиозные, философские и полити-
ческие доктрины, делаться изобретения, создавать-
ся театральные постановки, складываться специ-
фический фольклор и т.д. и и.п. При определённом 
стечении обстоятельств интенсивность всего этого 
может оказаться даже выше, чем в, казалось бы, 
более подходящих условиях, а иногда может быть 
организован процесс коллективного творчества 
(как это было в знаменитом Соловецком лагере 
особого назначения – СЛОН – НКВД или в инсти-
тутах-шарашках сталинского времени), что вносит 
соответствующий вклад в витализацию ландшафта, 
особо ярко выражающую в создании музеев тюрем 
(например, музей ГУЛАГа «Пермь-36» со всеми 
проблемами его существования) возведении хра-
мов (например, Храм святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских на Бутовском полигоне), 
организации постоянного поминовения заключён-
ных и погибших, поддержание памяти о них (так, 
Девятнадцатого кислева – дату освобождения Раби 
Шнеур-Залмана бар-Баруха из Петропавловской 
крепости – последователи ХАБАДа до сих пор 
ежегодно празднуют, называя этот день «хасид-
ским новым годом»). 

Подобные преобразования могут происхо-
дить и без всякого вмешательства властей. Так, 
пещера Психиридиса, расположенная на острове 
Сирос в Эгейском море, в которой у него учился 
Пифагор, превращена местными жителями в отхо-
жее место, к которому советуют не приближаться 
из-за свойственного ему зловония и скопления не-
чистот. Очевидно, что это смердящий труп, причём 
в известном смысле труп всей европейской культу-
ры. Ландшафт, в котором, находиться эта пещера 
также оказывается некротизированным, т.к. сама 
возможность такой ситуации демонстрирует, что 
строй мысли Пифагора не воспринимается мест-
ным населением как имеющий к ним какое-то от-
ношение. 

Подобная активность (инертность) прояв-
ляется и в современной России. Легализация самой 
идеи приватизации всего, что возможно, в сочета-
нии с пассивностью правоохранительных органов 

породило такую неоязыческую практику, как почи-
тание мест гибели (что не свойственно, скажем 
христианским или светским традициям) автомоби-
листов, что внесло в ландшафт дополнительную 
некротическую разметку автодорог. Примечатель-
но, что такая неоязыческая практика не вызывает 
противодействия со стороны старожилов соответ-
ствующих ландшафтов, хотя де факто эти ланд-
шафты перестают восприниматься этими старожи-
лами как «свои». 

Кроме всего прочего такое положение дел 
является индикатором трансформации одного 
культурного ландшафта – который можно обозна-
чить как советское обитаемое пространство65 – в 
другой – неоязыческий (хотя и называемый хри-
стианским), причем трансформации без тотального 
отрупления. 

Подобного рода трансформации – один из 
двух основных типов беструпных преобразований 
ландшафта (как и других организмов), при котором 
происходит замена одних компонентов ландшафта 
компонентами других типов (в отличии от возоб-
новления, при котором происходит замещение ста-
рых компонентов новыми того же типа). Очевидно, 
что при возобновлении ландшафта соотношение 
его витальности/некротизма практически не меня-
ется. При трансформации ситуация оказывается не 
столь определённой. 

Соотношение витализации и некротизации 
ландшафта при его трансформации 

Начинается трансформация с того, что в 
ландшафте появляются единичные представители 
компонентов тех типов, которых не было ранее в 
этом ландшафте (например, борщевика Сосновско-
го – мести Сталина – в центральных и северо-
западных областях России66 или мечетей и сель-
                                                             
65 Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское 
обитаемое пространство. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2001. 576 с. 
66 Баравая Г. «Месть Сталина» вползла не только в Прибалтику с 
Польшей. Днями ощутили ее ожоги и у нас… // Белорусские 
региональные новости. 5 мая 2009. URL: 
http://regionby.org/2009/05/05/mest-stalina-vpolzla-ne-tolko-v-
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ских домов татарского типа на Северо-Западе и 
Севере России). Вначале это может быть незамет-
но, однако, рано или поздно это обращает на себя 
внимание. При этом даже единичные подобные 
строение или экземпляры борщевика могут нару-
шить целостность ландшафта если они окажутся в 
какой-либо его фокальной точке – в самой высокой 
точке данной местности, рядом с дворцом, являю-
щимся композиционным центром пейзажного пар-
ка, поблизости удачно поставленной сельской 
церкви, вблизи заповедной для местного населения 
рощи и т.д. Очевидно, что в этих случаях будет 
иметь место как деградация тела ландшафта (он 
потеряет гармоничность), так и его некротизация. 
При этом если такой ландшафт был до этого этало-
ном ландшафта некоторого типа, то в новом со-
стоянии он перестанет быть таковым, что ещё бо-
лее уменьшит социокультурную компоненту его 
витальности. Ветшание и руинизация присутст-
вующих на территории данного ландшафта зданий 
и сооружений, обезвоживание рек, озёр и каналов 
или гибель деревьев заповедной рощи будет вносит 
свой вклад в эти процессы некротизации ландшаф-
та и деградации его тела. Однако, совершенно оче-
видно, что через какое-то время на этой террито-
рии может сложиться новый эталонный тип ланд-
шафта, лишенного лесных массивов, с дорогами и 
тропинками, обсаженными борщевиком, который 
будет декоративно подстригаться в течении лета, 
мечетями, находящимися в фокальных точках та-
кого остепнённого ландшафта, тюркским населе-
нием и т.д. В таком случае произойдет восстанов-
ление целостности ландшафта – но уже совершен-
но другого! – и его ревитализация. Нечто подобное 
происходило на Северо-Западе нынешней России 
на рубеже I и II тысячелетий от Р.Х., когда шла 
христианизация этих территорий и перераспреде-

                                                                                                       
pribaltiku-s-polshej-oshhutili-ee-ozhogi-i-v-grodnenshhine-
brestchine%E2%80%A6/ - 5 мая 2009 (дата обращения 22.03.16); 
По России распространяется сорняк «Месть Сталина» 
URL:  http://www.kp.by/online/news/525244 10 августа, 
2009 (дата обращения 22.03.16). 

ление на них германо-скандинавского, финно-
угорского и славянского населения67. 

Такая волнообразность и даже цикличность 
оформления/отрупления тела ландшафта и его ви-
тализации/некротизации в общем совершенно по-
нятна, если учесть аналогичные процессы, проис-
ходящие с его компонентами. Так, любой присут-
ствующий на той или иной территории биоценоз не 
существует вечно, а вовлечен в закономерные (ква-
зи)циклические преобразования (проблема поли-
климакса и смежные дискуссионные вопросы сей-
час во внимание не принимаются68). Скажем, на 
Северо-Западе России это будет такой цикл: ель-
ник-зеленомошник, который по мере возрастной 
гибели древостоя (вот ситуация видимого отрупле-
ния!) превращается в сфагновое болото (мини-
мальная биологическая продуктивность), на кото-
ром начинается со временем рост березы и осины, 
под пологом которых, в свою очередь, идет рост 
елей, обгоняющих в росте берёзы и осины, гибну-
щие (опять выраженное трупообразование) под 
тенью елей. При этом происходит закономерная 
смена продуктивность, выступающей в качестве 
индикатора жизненаполненности. Нечто подобное 
происходит и с населением, однако эти процессы 
описаны пока менее убедительно. Так, в рамках 
концепции этногенеза Л.Н.Гумилёва в начале цик-
ла имеет место пассионарный толчок, сообщаю-
щий энергию (ср. аналогии с развиваемой трактов-
кой жизни!) процессу этногенеза, по мере затиха-
ния которого происходит переход этноса в стацио-
нарную или угасающую фазу, после чего этнос 
уходит с исторической арены, предоставляя место 
другому народу69. Имеют место и циклы погодно-
климатических изменений, циклы тектонической 
активности и т.д. (БАГСТ-циклы – биосферно-
                                                             
67 Джаксон Т.Н. Austr í görðum. Древнерусские топони-
мы в древнескандинавских источниках. М.: Языки сла-
вянской культуры, 2001. 208 с. 
68 Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: Мир, 1986. Т. 1. 328 с. 
Т. 2. 376 с.; Разумовский С.М. Избранные труды: Сбор-
ник научных статей. М.: КМК Scientific Press, 1999. 
560 с. 
69 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Л.: ЛГУ, 1989. 
496 с. 
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атмосферно-гидросферно-статисферно-
тектонические), каждый из которых обладает 
своими характерными временами (для БАГСТ-
цикла около 100 млн. лет). Поэтому можно гово-
рить как о витальности/некротичности ландшафта 
в какой-то период его существования или об инте-
гральной витальности/некротичности ландшафта 
на всех стадиях его существования.  

Аналогичная ситуация имеет место и в от-
ношении к процессам, происходящим на границах 
ландшафтных зон,  – временно-волнообразным или 
однонаправленным наступлениям  друг на друга  
тундры и леса, леса и степи (с большей продуктив-
ностью <=жизненаполненностью> леса в обоих 
случаях), степи и пустыни (с большей продуктив-
ностью степи) и т.д. 

Однако, в подобных ситуациях возможны и 
случаи, когда менее жизненаполненный с биоцено-
логической точки зрения ландшафт оказывается 
высокоценным с точки зрения социокультурной. 
Тогда суммарная жизненаполненность такого 
ландшафта может оказаться выше, чем у более вы-
сокопродуктивного с биоценологической точки 
зрения. Так, например, когда после по сути дела 
синтеза искусственного ландшафта Куршской косы 
в начале ХХ века встал в конце того же века во-
прос о сохранение на ней менее биопродуктивного, 
но культурно ценного (памятника природы) пус-
тынного дюнно-барханного ландшафта, это потре-
бовало вложения значительных сил и энергии, но 
увеличило суммарную витализацию синтезирован-
ного ландшафта Куршской косы70. 

Практически неизбежно та или иная транс-
формация ландшафта происходит при смене насе-
ления, изменении его расового, этнического, куль-

                                                             
70 Материалы комплексного экологического обследова-
ния участков акватории Балтийского моря, обосновы-
вающие придание этой акватории статуса охранной зо-
ны национального парка «Куршская коса» Проект BASE 
«Выполнение Россией Плана действий ХЕЛКОМ по Бал-
тийскому морю» Калининград. 2014. 144 с. – 
http://helcom.fi/Lists/Publications/Extension%20of%20the
%20marine%20protected%20zone%20of%20the%20Curoni
an%20Spit%20Final%20Report%20in%20Russian.pdf (дата 
обращения 22.03.16). 

турного, религиозного, социального состава. В на-
стоящее время имеют место подобные изменения и 
на территории России, которые остро переживают-
ся определённой частью местного населения, пре-
тендующего на то, чтобы быть единоличными 
держателями местного ландшафта. При этом такое 
изменение населения воспринимается как резуль-
тат перераспределения человеческих масс после 
распада СССР. 

Однако, речь идёт о значительно более объ-
ёмном процессе движения населения от Тихого 
океана через северную Евразию (Сибирь, Урал, 
Европу) к Атлантике и переправке части этого че-
ловеческого потока через Атлантику в Америку, 
т.е. о процессе вполне сопоставимым с Великим 
переселением народов в I тысячелетии от Р.Х.71. 
Очевидно, это приводит и к закономерным транс-
формациям ландшафта как с изменением соотно-
шения витальности / некротичности ландшафта, 
так и без таковой. Существующая при этом инер-
ция восприятия таких изменений может приводить 
к тому, что происходящие изменения, как имею-
щие циклическую природу, так и однонаправлен-
ные, могут восприниматься как смерть, деградация 
ландшафта, экологический кризис72 и т.д., в то 
время как фактически имеет место только возник-
новение непривычных для населения состояний 
ландшафта.  

Эвристическая танатология ландшафта 

Проведенное рассмотрение, как представ-
ляется, выявляет эвристический потенциал предла-
гаемого танатологического изучения ландшафта. 
При этом такое изучение оказывается в высокой 
степени динамичным, отображающим ландшафт в 
многообразии его изменчивости и изменений во 
времени. 

                                                             
71 Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое ис-
следование. М.: Языки славянской культуры, 2002. 
624 с. 
72 Каганский В.Л. Экологический кризис: феномен куль-
туры? // Культура в современном мире: опыт, проблемы, 
решения. НИИ Информкультура. М., 1994, № 6. С. 1–16 
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Кроме того, данный подход позволяет пе-
рейти к его танологической критике, дающей аде-
кватное представление о танатологическом статусе 
ландшафта. При этом самыми актуальными зада-
чами оказываются задачи поиска индикаторов 
некротичности ландшафта, в том числе, индика-
торов овнешнённых, которые если бы не снимали 
бы дискуссионность существующих в этой области 
экспертных оценок, то хотя бы делали это обсуж-
дение более конструктивным. С конструктивной 
точки зрения особо актуальным оказывается поиск 
не просто внешних, но количественных, измери-
мых индикаторов некротичности ландшафта. Само 
по себе обнаружение регулярности редких событий 
является фактом выявления некротичности, т.к. 
связано с функционированием организма. Вместе с 
тем, при осуществление попыток конструктивиза-
ции ответа на вопросы о некротичности ландшафта 
важно не потерять качественной содержательности 
оценок. 

При это надо учитывать, что всякий ланд-
шафт может рассматриваться как палимпсест73. 
Говоря об этом надо иметь ввиду два обстоятель-
ства. 

Во-первых, сделанное утверждение ни в 
коей мере не является метафорой, а представляет 
собою строгое утверждение. Однако, некоторое 
отличие от обычного палимпсеста состоит в том, 
что речь идет не только и не столько о письме как 
об одном из семиотических средств («знаковых 
систем»), сколько о любых семиотических средст-
вах74. Тогда то обстоятельство, что практически в 
любом ландшафте когда-либо жили люди двух и 

                                                             
73 Сид И.О. Первопроходчество или обход владений? 
Территория и ландшафт как палимпсест: о роли геопо-
эта – http://www.newsko.ru/media/2452037/programma.pdf 
(дата обращения 22.03.16); Чебанов С.В. Типология семио-
тических зачёркиваний в реконструкции Летнего сада // 
Вестник Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета технологии и дизайна. Сер. 2. Искусствоведе-
ние. Филологические науки. 2014, №3. С. 47-57. 
74 Чебанов С.В. Морфологические основания типологии 
семиотических средств // Понимание и рефлексия. Ма-
териалы Третьей Тверской герменевтической конферен-
ции. Т.1. Тверь: ТГУ, 1995. С. 24-33. 

более разных культур, которые организовывали 
ландшафт под свои культурные нормы, причём от 
каждой культуры оставались свои не всегда замет-
ные следы, и составляет суть формулируемого ут-
верждения. 

Во-вторых, сделанное утверждение подра-
зумевает (в числе прочего) и то, что часть текстов 
ландшафта создана семиотическими средствами 
биологических организмов – микроорганизмов, 
растений и животных (включая Homo sapiens), в 
основе функционирования которых лежит генети-
ческий код, а также разнообразные процессы ком-
муникации и автокоммуникации (экзо- и эндосе-
миозис75) с помощью химических, электрических, 
световых, акустических, иммунных, гормональных, 
феромонных и прочих средств, изучение которых 
составляет предмет биосемиотики76. Принципи-
альным является то, что все живые существа (на-
чиная с бактерий) лежат выше так называемого 
семиотического порога, отличающего несемиоти-
ческие процессы от семиотических77, который, как 
оказывается лежит на границе физико-химических 
и биологических явлений78. В связи с обсуждением 
семиотического статуса ландшафта особенно важ-
но то, что биоценозы представляют собой особый 
класс биосемиотических объектов, изучаемый эко-
семиотикой79. При этом начиная с возникновения 

                                                             
75 Sebeok T.A. Perspectives in Zoosemiotics. The Hague: 
Mouton, 1972. 188 p. 
76 Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971. 168 с.; 
Hoffmeyer J. Signs of Meaning. Bloomington: Indiana Uni-
versity Press, 1997. 166 p.; Krampen M. Phytosemiotics 
revisited // Biosemiotics. Berlin: Mouton de Gruyter. 1992. 
P. 213-220; Kull K. Semiotic ecology: Different natures in 
the semiosphere // Sign Systems Studies, 1998, 26. P 344–
371; Rothschild F.S. Laws of symbolic mediation in the 
dynamics of self and personality // Annals of New York 
Academy of Sciences. 1962, 96. P. 774–784; Sebeok T.A. 
op.cit.; Sebeok T.A. Biosemiotics: Its roots, proliferation, 
and prospects // Semiotica. 2001, 134(1/4). P. 61-67. 
77 Eco U.  A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana 
University Press, 1976. IX+354 p. 
78 Nöth W. Umberto Eco's semiotic threshold // Sign Sys-
tems Studies, 2000, 28. P. 49–61. 
79 Kull, op.cit.; Nöth W. Ökosemiotik // Zeitschrift für Se-
miotik. 1996, 18(1). Z. 7-18; Nöth W. Ecosemiotics // Sign 
Systems Studies. 1998, 26. P. 332–343. 
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первых организмов с генетическим кодом, т.е. 3,5-
4,2 млрд. лет назад, шло постоянное переписыва-
ния генетических текстов, которые представляют 
собой тем самым древнейшие палимпсесты80 (чис-
ло переписывания которых несоизмеримо превос-
ходит число переписываний полипалимпсестов81). 
С учетом сказанного, совершенно очевидно, что 
биогенная составляющая ландшафта представляет 
собой палимпсест, причем в силу своей универ-
сальности это утверждение является тривиальным. 
Кроме этого ландшафт как-то преобразовывается 
человеком, принадлежащим той или иной культу-
ре, а эти культуры могут в одном и том же ланд-
шафте сменять друг друга. При этом если идет о 
культуре малых народов, то они выступают как 
эдификаторы фаций и урочищ, но практически ни-
когда не эдификаторами местностей и ландшафтов, 
т.е. их деятельность соответствовует идеалам са-
мых радикальных направлений современных при-
родоохранных и экологистских движений (ср. по-
ложение Всемирного фонда дикой природы о том, 
что малые «коренные народы являются ... важными 
служителями Земли»82). Большие народы и госу-
дарства при освоении ландшафтов занимаются по-
становкой горнорудного дела и прокладкой желез-
ных дорог, создают военно-промышленный, а ныне 
и оборонно-космический комплексы, гидроэнерге-
тику и т.д.  

                                                             
80 Циммер К. Микрокосм: E.coli и новая наука о жизни. 
М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 394 с.; Benner S.A., El-
lington A.D., and Tauer A. Modern metabolism as a palimp-
sest of the RNA world // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.1989; 
86. P. 7054–7058; Coletta W. J. Evolutionary bodies of 
knowledge; or, the evolutionary phenomenology of J. J. Au-
dubon, Georges Bataille, Theodore Roethke, and Octavia 
Butler // International conference “Zoosemiotics and Animal 
Representations” 4–8 April 2011Tartu, Estonia. Tartu: Uni-
versity of Tartu. 2011. P. 33-35. 
81 Зализняк А.А. Проблемы изучения Новгородского 
кодекса XI века, найденного в 2000 г. // Славянское язы-
кознание. XIII Международный съезд славистов. Люб-
ляна, 2003. М.: Индрик, 2003. С. 190-212. 
82 Коренные народы и охрана природы: декларация 
принципов WWF. М., Всемирный фонд дикой природы, 
1997. С. 3. 

В такой ситуации человек выступает не 
только как вид-эдификатор ландшафта, но и как 
фактор его некротизации, социоцида ранее сущест-
вовавших в этом ландшафте культур, что придаёт 
облику такого ландшафта явную некротичность и 
проявляется в психологии и поведении людей. 
Значительная часть из них ощущает себя как вы-
нужденных обстоятельствами «жить здесь и те-
перь», другая – более активная – осознает свое 
пребывание в этом крае как средство относительно 
быстро и успешно решить свои карьерные и фи-
нансовые задачи и осуществив это податься в ка-
кие-то более привлекательные края (вывезя с собой 
и созданный капитал). Число людей, желающих 
счастливо и полнокровно жить в своём крае, при-
верженных просвещённому местному патриотизму 
и быть ответственными «держателями» ландшаф-
та, весьма невелико. 

Показательнее всего в связи с этим отно-
шении к рекреации, в том числе, к рекреации оздо-
ровительной – стремление проводить свой отпуск 
или даже уикенд за пределами ландшафта, в кото-
ром живёшь, или вообще за пределами своего ре-
гиона является лучшим индикатором катастрофи-
ческой некротизации ландшафта. 

Пользуясь представлениями 
В. Л. Каганского83 можно квалифицировать такой 
ландшафт как периферию (не смотря на ее геогра-
фическое положение), со свойственной периферии 
некротизацией ландшафта. Единственным средст-
вом витализации ландшафта в такой ситуации яв-
ляется превращение периферии в провинцию. 

                                                             
83 Каганский В.Л. Центр – провинция – периферия – 
граница. Основные зоны культурного ландшафта // 
Культурный ландшафт: Вопросы теории и методологии 
исследования. М., Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. С. 72-
101. 
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РУССКИЙ ЭРОС И МЕТАФИЗИКА СМЕРТИ 
 
В статье рассмотрена философско-

эстетическая специфика русской эротанатологии, 
которая зиждется на традициях русского религиоз-
ного ренессанса Серебряного века, укоренённого в 
творчестве Ф. М. Достоевского. Эта, идущая от 
Достоевского, философия человека, которая разви-
валась как философия другого (в работах таких 
авторов как Л. Карсавин, Б. Вышеславцев, 
П. Флоренский и др.), предполагает снятие бинар-
ных оппозиций этики и эстетики в эротанатологи-
ческой проблематике, конституирующей в себе 
концепты несвободы, насилия, принуждения, 
жертвы, смерти, но и единства, полноты, свободно-
го выбора. 

Ключевые слова: метафизика несвободы, 
эсхатология, эстетика жизни, другой. 

 

RUSSIAN EROS AND METAPHYSICS  
OF DEATH 

The article exposes the philosophic and aes-
thetic specific traits of Russian erothanathology based 
on traditions of Russian Silver Age Religious Renais-
ance deeply rooted in F. Dostoevsky. This philosophy 
of human descending from Dostoevsky had been de-
veloped as philosophy of the Other in Russian Silver 
Age authors, such as L. Karsavin, B. Vysheslavtsev, 
P. Florensky et al, and related to the negation of binary 
oppositions of ethics and aesthetics in erothanathology 
constituting concepts of lack of freedom, violence, 
compulsion, victim, death as well as unity, wholeness 
and free choice of a human. 

Key words: metaphysics of unfreedom, escha-
tology, life aesthetics, another. 

 
 
 

 основе русской эротической интуиции 
лежит тайное желание несвободы. С 

одной стороны, столь нередкая тема романтиче-
ской агрессии, направленной на ближнего (ближ-
нюю), эстетически мотивируется и маскируется 
сверхчеловечески мощной энергией Эроса, насле-
дуемой поэтом-небожителем. Герой тютчевского 
стихотворения «не верь, не верь поэту, дева...» го-
ворит о себе в третьем лице: «Он ненароком жизнь 
задушит, Иль унесет под облака». Романтический 
Эрос-Губитель свои посулы любви исполняет за 
гранью дольнего жития, тесного для его демониче-

ских порывов. С другой стороны, жертвенный кос-
тер любви возжигается во исполнение требований 
церемониальной эстетики, а гибнут на этом костре 
оба, коль скоро, по Тютчеву, любовная встреча – 
это и «поединок роковой», и «самоубийство».  

Воздвиженье эротического культа сверша-
ется по куртуазному уставу добровольной этики 
служения Даме, но (в отличие от западноевропей-
ской манеры) яркая гибель ожидает обоих, — и не 
в силу трагической вины, как у Шекспира, а пото-
му, что полнота взаимной приязни, плерома рус-
ского Эроса может быть только избыточной, т. е. 

В
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смертельной. Наш с тобой взаимно-свободный эро-
тический выбор оплачен равенством в смерти. 
Свобода выбора и несвобода культового растворе-
ния в д р у г о й, свобода чувства и несвобода ов-
нешняющих его «отношений» должны совпасть, не 
взаимоуничтожившись. Это невозможно в рамках 
прозаической телесности и прозаически-дольней 
действительности, в пределах которых мы свиде-
тельствуем лишь «физику» любви. Это возможно в 
метафизическом топосе вечного Эроса, за гранью 
всего физического. 

На пороге перехода русская метафизика 
Эроса естественно смыкается с метафизикой не-
свободы и метафизикой смерти. Мудрость Эроса в 
том и состоит, что он несвободу выбравшего (не-
свобода эта компенсируется эмоциональной агрес-
сией) усмиряет и успокаивает метафизической 
проекцией смерти в самое сердце мира любящих; 
очень немного говорят о любви Ромео и Джульет-
та, но непрерывно — о смерти. Когда они догады-
ваются о своем гибельном уделе, осуществляется 
эстетика завершения личностей в Эросе; формули-
руется она в терминах танатологии. Так, Бахтин 
говорит о спасительном завершении «я» другим с 
эстетически компетентной позиции другого. «Я» 
должно оказаться другим для меня в завершающем 
памятовании, т. е. стать, по выражению русского 
антрополога, «формально мертвым» (завершенным 
в смысловой полноте своей судьбы, видной мне 
одному с моего единственного места). Эстетиче-
ская смерть другого (= умирание в форме) – дар 
русского Эроса всем предстоящим свободе, любви 
и смерти. Максимализм русского Эроса – это мак-
симализм преизбытка: карамазовский хаос чувст-
венности (на пороге меж физическим развратом и 
эротическим юродством) изнутри себя восстанав-
ливает смутно прозреваемые иерархии смыслового 
порядка жизни (на пороге метафизически ответст-
венной за полноту Эроса смерти). В русской тра-
диции Эрос стал категорией, в смысловом поле 
которой последнему испытанию подвергаются на-
циональные возможности отечественного способа 
философствования и жизнеощущения в целом.  

Пример Достоевского, убежденного в воз-
можности «непосредственного» (целостного) по-
стижения истины, особенно впечатляет; философ-
ская критика не раз это отмечала. Русский религи-
озный ренессанс создал подробно нюансированные 
пересекающиеся проблемные поля Эроса и Танато-
са. Они стали изводами русской философии судь-
бы, метафизики бытия, историософии и космоди-
цеи. Размышлять о смерти и любви означало для 
религиозного визионера ХХ в. прежде всего пере-
читывать «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазо-
вых». Вспомним, что полемика К. Леонтьева с 
Достоевским одним из центров имела отрицание 
первым идеи «всечеловеческой любви» второго 
(Леонтьев назвал ее космополитической). Оппо-
нент писателя готов к различению любви-
милосердия и любви-восхищения, любви мораль-
ной и любви эстетической, он может упростить эту 
тетраду до диады и сказать, что «любовь к людям 
может быть прежде всего двоякая: нравственная, 
или сострадательная, и эстетическая, или художе-
ственная»1.  

С позиции Леонтьева проповедь христиа-
нами братской приязни видится великой историче-
ской неудачей, свидетельства чему он ищет в кар-
тинах Иоаннова «Откровения»: эсхатологическая 
перспектива финала истории строится здесь под 
знаком безлюбовного человечества. Эрос Леонтье-
ва апокалиптичен, в нем сосредоточен ужас перед 
фактом исчезновения из мира благодати. Тем 
большую ценость, полагает критик Достоевского, 
приобретает для личности тот тип мироотношения, 
что самим Леонтьевым назван эстетикой жизни. 
До демонического Эроса Ставрогина и Федора 
Павловича Карамазова леонтьевский эстетизм не 
доходит; позднее этот философ, ставший монахом, 
посмеется над идеалами Зосимы и возможностью 
иночества в миру. Эстетизм леонтьевского типа, 
как всякий эстетизм, выстраивающий мир в компо-
зицию, приемлемую для его единственного созер-
                                                             
1 Леонтьев К.Н. О всемирной любви, по поводу речи 
Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // О Дос-
тоевском. М., 1990. С. 13. Далее маркируем это издание 
в скобках «О Дост.» и указываем стр.  
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цателя, не в состоянии извлечь из понимания Дос-
тоевским любви ни конфессиональных, ни антро-
пологических выводов. Любовь у Леонтьева – или 
дистанцированная от конкретного человека эмоция 
жалости-сочувствия (с хладнокровным сознанием 
творимого при сем добра), или эгоистский эрос-
присвоение, в котором нет уже ни жалости, ни со-
чувствия, а есть конструируемая в эротическом 
«объекте» рациональная эстетическая композиция. 
В эросе Леонтьева нет другого как автономной 
ценности и как единственной ценности Божьего 
мира, т.е. того, о признании которого так много 
говорил В. Соловьев: «Смысл человеческой любви 
вообще есть оправдание и спасение индивидуально-
сти через жертву эгоизма. <...> Человек, будучи 
фактически только этим, а не другим, может ста-
новится всем, лишь снимая в своем сознании и 
жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его 
от другого. «Этот» может быть «всем» только вме-
сте с другими»2. Углубление этой мысли о другом 
как объекте или источнике нравственного спасения 
мы найдем на всех этапах развития русской рели-
гиозно-философской традиции. Философская кри-
тика не уставала комментировать громадное значе-
ние открытой и обоснованной Достоевским нужды 
в другом как исконной человеческой потребности, 
которая находит свое выражение и в диалогиче-
ской фактуре мышления, и в театре внутренних 
«я», и в онтологических процедурах утверждения 
личности в глазах и слове личности другого. Пере-
чень обнаруженных критиками Достоевского (от 
Розанова и Волынского до Франка и Бахтина) ас-
пектов необозрим. Достаточно сказать, что вырос-
шая из критики Достоевского философия человека 
развивалась по преимуществу как философия Дру-
гого, а философия Эроса – как диалог «двоих пред 
лицом третьего, а именно Третьего», – по формуле 
П. Флоренского в «Столпе...». «Любовь» в прозе 
Достоевского – менее всего элементарная пружина 
классической фабулы, не интрига и не двигатель 
сюжета, а тема жизни внутреннего человека-героя. 

                                                             
2 Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. 2-е изд. М., 1990. Т. 2. 
С. 505-506.  

 Эрос, созидающий кровное общение душ, 
и Эрос – провокатор бесконтрольных поступков; 
Эрос – сублимант бессознательного и Эрос – чело-
веческий гений приязни; эротическая филантропия 
и Эрос демонизованный, – все эти маски и личины 
любви, ее подлинные и мнимые обличия могут 
быть персонифицированы и образовывать контра-
стные антитезы (вроде «Мышкин/Рогожин»), а мо-
гут и предстать в аморфном смешении того, что 
этика заботливо разделяет (таковы Свидригайлов 
или Федор Павлович). 

 К эротическим монстрам Достоевского ре-
лигиозная мысль проявила особое внимание. Сви-
детельство тому – хотя бы статья Л. П. Карсавина 
«Федор Павлович как идеолог любви» (1922). Шо-
кирующее именование работы мотивировано са-
мой фактурой сознания героев: семейство Карама-
зовых рассмотрено как разнородно-хоровая идео-
логическая репрезентация. Из темной стихии Эроса 
прорастает целое древо проясняющих его смысл 
сознаний. «И острый ум Ивана, и необыкновенное 
чутье Алеши, и цинически прозорливая расчетли-
вость Смердякова вырастают из одной и той же 
вещей и многообразной стихии их отца» (О Дост., 
266). Установка на героя-идеолога (чуть раньше 
обоснованная Вяч. Ивановым и Н. Бердяевым, а 
чуть позже А. Штейнбергом и М. Бахтиным) по-
зволила Карсавину пройти по ярусам мировоззрен-
ческой постройки Достоевского, чтобы показать 
читателю, с какой трагической необходимостью в 
самых ответственных узлах ее композиции и в со-
ставе несущих ее свод опор сочленены похоть и 
святость, грех и красота, жажда целостности и по-
рыв к разрушению, разврат и невинность, эротиче-
ская дерзость тела и жертвенный эрос души. Кар-
савин, сохраняя эротическую дистанцию по отно-
шению к герою своего эссе, говорит о прямых со-
ответствиях телесной похоти рациональному эро-
тическому любопытству (поэтому Федор Павлович 
назван «развратным аналитиком»); безобразной 
стихии влечения – жажде насилия и мучительства. 
Принуждение и жертвенность неотторжимы в тем-
ной глубине Эроса. Еще более определенно скажет 
об этом другой комментатор Достоевского – 
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Б. Вышеславцев в статье 1932 г.: «<...> Есть дары 
любви, которых никогда не должна добиваться са-
мая отважная рыцарская воля. Эрос мстит жестоко 
за всякое принуждение. В любви все самое ценное 
рождается, а не творится… 

Эрос мирится только с принуждением и за-
воеванием: когда его принуждают к тому, чего он, 
в сущности, изначально и бессознательно желал» 
(О Дост., 401). 

 Бессознательные доминанты эротического: 
насилие и власть – роковым, почти суицидным, 
образом преобразуют Эрос в Танатос. Всматрива-
ясь в линию жизни Дмитрия Карамазова, Карсавин 
говорит: «Маленькие эмпирические «я» стремятся 
к самоутверждению в полном обладании любимой 
<...>, в полном растворении ее в себе. Я хочу, что-
бы любимая стала моею, мною самим, чтобы она 
исчезла во мне и чтобы вне меня ничего не оста-
лось. Эта жажда власти и господствования есть во 
всякой любви; без нее любить нельзя. Поэтому-то 
люди и проявляются как борьба двух душ, борьба 
не на жизнь, а на смерть. 

Любовь всегда насилие, всегда жажда 
смерти любимой во мне; даже тогда, когда я хочу, 
чтобы любимая моя властвовала надо мной. Ведь я 
хочу именно такого насилия, т.е. уже навязываю 
любимой мою волю. 

И если даже отказываюсь я от всяких моих 
определенных желаний и грез, я все же хочу, чтобы 
она (никто другой) была моею владычицей, хочу, 
чтобы ее воля и во мне осуществлялась, т.е. ото-
ждествляю мою волю с ее волей, себя с любимой. 
А тогда уже не любимая совершает насилие надо 
мной, а я сам – через нее; и уже не она владычест-
вует, а я владычествую. <...> В пределе своем под-
чинение превращается в господствование; вернее 
же – в этом пределе нет ни господствования, ни 
подчинения, но одно только единство двух воль, 
двух «я» (О Дост., 267—268). 

Открытие в Эросе властных структур толь-
ко добавило двусмыслицы в философскую репута-
цию Эроса как иррационального феномена. Со-
вершенно особую проблемную притягательность 
эта мифологема приобрела с вхождением ее в са-

мый центр круга вопросов о смысле смерти и бес-
смертию.  

Эрос в губительной для человека интенции 
мог осмысляться как выражение воли к смерти; с 
другой стороны, сосредоточенный в нем вакхиче-
ский преизбыток страсти открыт личности как 
жизнедательный источник существования. В Эросе 
преодолевается исконная раздельность существ и 
вечная распря женского и мужского, но в нем же 
творит свое дело воля злых стихий, самоубийст-
венно вовлекающая людей к губительным обрывам 
бытия. Экстаз творческого дерзания и динамиче-
ское самораскрытие, так естественно сопровож-
даемые высоким тонусом духовного ликования и 
так органично ответившие потребности «я» в ум-
ном Эросе, опасны именно своей естественностью 
и органичностью: их, конечно, выдержит Естество 
Мира и Органика Бытия, но – кризисы, болезни и 
смерть сторожат всякую тварность, возомнившую 
себя хозяином укрощенного Эроса. 

В конфигурацию мировых стихий чертеж 
Эроса онтологически встроен как проекция Смерти 
в пространство бытия, а чертеж Жизни – как про-
екция Эроса в план Смерти. В посюстороннем ми-
ре, который явлен нам безнадежно плоским, дву-
единая запредельная топология Эроса и Танатоса 
видится в виде проекций осевых линий Эроса. По 
одну сторону ее – доступная наблюдению живая 
жизнь, а по другую — вероятностные миры Смер-
ти. Примерно так — в первом приближении к ис-
тине – строилась исходная диалектическая пара-
дигма Эроса-Танатоса, предварительное разверты-
вание которой русские мыслители обнаружили у 
Достоевского. 

Так понимаемое схождение любви и смерти 
не могло быть описано в терминах логики, поэтому 
в школе философской критики Достоевского мы 
имеем дело не с философией, а мифологией любви 
и смерти, повитой богатыми мистическими интуи-
циями. Для Вяч. Иванова Данте и Достоевский – 
это «мистические реалисты», им дано было непо-
средственное видение рационально не объяснимых 
схождений несходного. Их гармоническое единст-
во «реалист мистический видит <...> в любви и 
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смерти, в природе и в живой соборности, творящей 
из человечества – сознательно или бессознательно 
для личности – единое вселенское тело. Чрез по-
священие в таинство смерти Достоевский был при-
веден, по-видимому, к познанию этой общей тай-
ны, как Дант, по-видимому, чрез проникновение в 
заветную святыню любви. И как Данту чрез лю-
бовь открылась смерть, так Достоевскому – через 
смерть – любовь. Этим сказано, что обоим откры-
лась и природа как живая душа» (О Дост., 189). 

 В Эросе, как и в Смерти, человеку дана 
возможность бытийного риска: все получить или 
все потерять. Личность, нация, человечество в це-
лом, полагает писатель, живет бессознательной 
тягой к роковой альтернативе последнего выбора. 
Видимо, об этой игре с судьбой и смертью говорил 
в статье «Миросозерцание Достоевского» (опубл. в 
1962) Ф.Степун. Для него из размышлений писате-
ля «на тему отношения сознательного к бессозна-
тельному отчетливо выясняется лишь то, что он, 
как и датский мыслитель Кьеркегор, считал, что 
этот процесс может привести к смерти, но может и, 
наоборот, увенчаться укреплением здоровья» (О 
Дост., 348). Оставляя на совести Степуна неведо-
мые нам примеры «укрепивших здоровье», при-
помним образы героев-эротофагов у автора «Нико-
лая Переслегина» (1929). 

Роман Степуна публикуется в эпоху само-
исчерпания целого ряда концепций эстетики жиз-
ни, эстетики истории и бытового мифотворчества. 
Основной фон, на котором проясняются полемиче-
ские контексты романа, – это трактаты философов 
религиозного ренессанса, неокантианская антропо-
логия, теория эстетического спасения-завершения, 
создаваемая «кругом Бахтина», мистериальная он-
тология (от Вяч. Иванова, А. Скрябина и Л. Бакста 
до публицистики кружка А. Мейера «Воскресе-
нье»). Основная тема «Николая Переслегина» – 
доведение «артистической этики» до богемно-
беспринципного эстетизма и разоблачение теории 
эротического пожирания других. За шесть лет до 
публикации в Париже романа, в книгах «Жизнь и 
творчество» (1923), «Основные проблемы театра» 
(1923) Степун развивает романтическую теорию 

артистической личности, статус которой определя-
ется ее умением «становиться художественною 
формою самого себя»; завершенные в эстетически 
целостные завершенные «монады», личности этого 
типа образуют «сверхличное положительное Все-
единство». В «Николае Переслегине» утверждает-
ся, что «художники не только те, кто создают ху-
дожественные произведения, но прежде всего те, 
которые их изживают или ими становятся». «Ху-
дожники жизни» у Степуна усматривают образ 
Божьего совершенства в пластических возможно-
стях Эроса: «Полюбить друг друга разве не значит 
<...> пластически завершиться друг в друге, обрес-
ти строгий ритуал в жизни, отчеканить и возвести 
диалог своих чувств, стать друг другу материалом 
и формою, лицом и судьбою <...>»3. Герой Степу-
на, носитель ницшеанского комплекса присвоения 
мира, строит свое поведение по типу эстетического 
каннибализма: все, кто оказывается в зоне его 
влияния и эротической фасцинации, превращен в 
материал для самореализации героя в «другой». 
Опустошенные, его жертвы погибают нравственно 
или физически. Итоги эстетической паразитологии 
этого рода предвосхищал Бахтин, когда он, в плане 
критики романтического героя, говорил о том, что 
рукотворный прибыток добра в деле спасения бы-
тия и человека в нем мотивируется порой наивным 
эгоизмом «я»: «Остается приютиться в другом и из 
другого собрать разрозненные куски своей данно-
сти, чтобы создать из них паразитически завер-
шенное единство в душе другого, его же силами»4. 

В романе Степуна герой строит оправды-
вающую его поведение концепцию «нравственно 
обязательного греха», призванную перечеркнуть 
всю традицию христианского гуманизма, чтобы на 
раскольниковский манер, с черного входа авто-
номной этики, вернуться к идее о «сверх-
оправданной идее религиозного искупления». 

Этическая позиция героя странным образом 
рифмуется с паразитарной теорией М. Нордау, что 

                                                             
3 Степун Ф. Николай Переслегин. Париж, 1929. С. 160.  
4 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 
1979. С. 111. 
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лишний раз подчеркивает самопародийный замы-
сел романа. 

Описанные эпизоды не исчерпывают 

мировоззренческой фабулы «Эрос/Танатос» в рус-
ской традиции; полное ее описание – прерогатива 
монографического жанра. 
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«РУССКИЙ ТАНАТОС»: Н. В. ГОГОЛЬ В ПИСЬМАХ  
О ЦЕНЕ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ 

 
Тысячелетние корни танатологии – от ан-

тичной традиции до концепций М. М. Бахтина, 
М. К. Мамардашвили, С. Кьеркегора – позволяют 
оценить вклад ХIХ века и особенно русского «Та-
натоса» Н. В. Гоголя в эпистолярную интерпрета-
цию этой вечной темы. 

Ключевые слова: танатология, русский 
Танатос, Н. В. Гоголь, эпистолярный жанр. 

 

"RUSSIAN THANATOS": N. GOGOL IN HIS 
LETTERS ABOUT LIFE, DEATH AND  

IMMORTALITY 

Millennial roots thanatology – from ancient 
traditions to the concepts of M. M. Bakhtin, 
M. K. Mamardashvili, S. Kierkegaard allow to eva-
luate the contribution of the Russian "Thanatos" 
N. Gogol's epistolary to this eternal theme. 

Key words: thanatology, Russian Thanatos 
N. Gogol, epistolary genre. 

 
 
 

роблема танатологии имеет тысяче-
летние традиции, в рамки которых 

органично вписывается постмодернистская вариа-
ция столь вечной темы – осмысление феномена 
смерти в широком дискурсивно-культурологическом 
диапазоне его звучания. В античной легенде о 
братьях, оказавшихся первыми в состязаниях на 
колесницах, мать выпрашивала для них у Бога 
лучшую награду и получила смерть детей как дос-
тойный апофеоз жизни в зените славы, в «предель-
но-запредельном» ее итоге1. Для М. М. Бахтина 
смерть – единственный критерий жизни, радостное 
завершение трагичности бытия с очевидными пер-

                                                             
1 Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии.  
М., 1998. С. 23. 

спективами необратимости роста и омоложения, 
когда у каждого смысла свой праздник возрождения.  

Оборотной стороной танатологии, согласно 
традициям русской философской школы, становит-
ся антропологическая точка отсчета «человеческого 
в человеке» с центральным вопросом: «С чего на-
чинается человек». М. К. Мамардашвили полагал, 
что человек начинается с плача по усопшему2. С. 
Кьеркегор на этот вопрос мог дать иной ответ: «С 

                                                             
2 Мамардашвили М.К. // http://www. xorosho. com. 
/xoroshie_lyudi / 42647 – merab -mamardashvili.html. – 
/дата обращения: 15.07. 2014/.  

П
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осознания человеком страха перед Ничто, перед 
собственным Небытием»3. 

ХIХ-й век в этом плане стал поистине фи-
лософствующе-осевым, расширив нарративные 
возможности интерпретации столь вечной темы 
посредством эпистолярного дискурса как способа 
«уплотнения времени», удержания прошлого путем 
искушения человечества танатологией. Ключевой 
фигурой в этой «танатологической интродукции», 
через сердце которой как судороги, прошли все 
«страсти по Матфею», стал Н. В. Гоголь. Баланси-
руя на грани жизни и смерти, он первым в своих 
письмах осознал омуты бессознательного и начал 
«душекопательство» с себя.  

Именно Н. В. Гоголь закладывает основы 
«препарирования души», «выворачивая ее наизнан-
ку» in publico, что много позже в ХХ в. получило 
название «психоанализа». Выходя на тему филосо-
фии жизни, оказавшуюся зеркальной по отношению 
к философии смерти через «синтез пластики» душ 
мертвых и живых, он с ужасом обнаруживает и в 
себе подобный дуализм. Однако именно этот сплав 
позволил ему открыть огромность мира – яркого, 
звучного, пантеически завораживающего, что и 
открывало для писателя двери в вечность, правда, 
породив физиологизм страданий по поводу увиден-
ной им трагичности судьбы России и безотлага-
тельной важности сообщения об этом через письмо 
всем людям напрямую. Но читать эпистолярные 
ин-фолио следовало, по его настоятельной реко-
мендации, «внутренним зрением не единожды», 
тем самым их неизбежно интерпретируя, что и ста-
ло позднее основанием для подозрений (даже близ-
ких друзей писателя, как например, И. С. Тургенева, 
М. С. Щепкина, С. Т. Аксакова), что у этого не-
обыкновенно «гениального человека … что-то тро-

                                                             
3  См.: Кьеркегор С. Болезнь к смерти. М., 1990. С.374-
375, 393, 414. 
 

нулось в голове... Вся Москва была о нем такого 
мнения»4.  

 Призрак смерти, по уверению 
Е. В. Петровской, таит в себе немалое искушение: 
именно будущая смерть должна придать завершен-
ность жизни, превратив ее в произведение, ту по-
следнюю подпись, которая, собственно, и удостове-
ряет осмысленную ее ценность. После смерти, пола-
гает автор, начинается не столько работа траура, 
сколько работа интерпретации5. Но человек, заи-
гравшись в «смерть», не сразу замечает подмену 
«игрушки» и привычно ставит на «остроту ощуще-
ний». В результате неизбежно столкновение с не-
знакомым для себя ее образом, отменяющим жизнь 
уже «по-настоящему».  

Само имя писателя – как шифр. Молитва, 
найденная автором статьи в предсмертных запис-
ках и хранящаяся в Пушкинском Доме, словно по-
пытка защиты и одновременно оберег: «…Свяжи 
вновь Сатану таинственною силою неисповедимо-
го Креста… Как поступать, чтобы признательно, 
благодарно и вечно помнить в сердце моем полу-
ченный урок…»6. Но когда и кем он был Гоголю 
преподан? И какова цена «прозрения» – уж не 
жизнь ли писателя? Рисунок в конце рукописной 
страницы - непонятный и символичный: возможно, 
полураскрытая книга, между листами которой ока-
зался «заложен» пытающийся выбраться из нее 
человек… Не сам ли это Гоголь – или вновь оче-
редная мистификация великого хохла? 

 Скандальная публикация «Завещания» жи-
вого писателя, словно «в рассрочку» на пять лет 
вперед до дня фактической смерти ставила его в 
весьма двусмысленное положение. А фраза о при-
звании писателя: «Нет равного ему в силе – он 
бог!» – вызвала гнев у цензора, вымаравшего по-

                                                             
4 Тургенев И.С. Литературные и житейские воспомина-
ния // Сочинения. Т.1. М., 1880. С. 63-72; Белышева А. 
Тайна смерти Гоголя // Нева. 1967. № 3. С. 173 -174.  
 5 Петровская Е.В. Фигуры времени // Вопросы филосо-
фии. 2000. № 10. С. 66. 
6 ИРЛИ (Пушкинский дом – далее: ПД). Ф. 652. Оп. 2. 
Д.3089. Л. 1 – 1 об.;  Оп. 2. Д.109. Л.1.  
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следние слова7. Правда, в письме А. С. Пушкина 
К. Ф. Толю, написанном буквально накануне дуэли 
26 января 1837 г., содержался парафраз той же са-
мой темы: «Гений с первого взгляда открывает ис-
тину, а истина сильнее царя, говорит писание»8. 
Поэт, оказавшись на изломе жизни и смерти и фак-
тически паря над тем, что оставляет, и тем, что 
может ожидать его впереди, уже перешел грань 
невидимого и стал в России, действительно, боль-
ше, чем поэт: он знал, о чем говорил — «долж-
ность» обязывала. И в этом плане последнее гого-
левское откровение не выглядит таким уж дерзким 
вызовом, а скорее очевидной для «посвященных» 
констатацией.  

Поздние письма Н. В. Гоголя несут в себе 
какую-то специфичную стилевую непохожесть на 
их ранних собратьев и смысловую неприкаянность, 
почему их судьба, равно как и судьба автора, не 
может быть осознана лишь на вербальном уровне. 
Перечень его адресатов составляет весьма внуши-
тельный список. Но тех, кто по-настоящему любил 
и понимал этого человека – единицы. Среди них – 
забытая ныне удивительная Н. Н. Шереметева - 
корреспондентка В. А. Жуковского, Н. М. Языкова, 
А. С. Хомякова, Д. А. Валуева, А. С. Аксакова, 
М. Н. Погодина. Письма Гоголя к ней – многое из 
того, что он не мог объяснить даже самым близким 
своим друзьям (правда, в обращениях к женщинам 
Н. В. Гоголь вообще стилистически иной). «В мои 
болезненные минуты, – пишет он 
Н. Н. Шереметевой, – ...когда падает дух мой, я 
всегда (в письмах ваших) нахожу утешение и бла-
годарю всякую минуту руку Промысла за встречу 
мою с вами»9. Когда же в «Выбранных местах...» 
он оскорбил словом М. П. Погодина, именно она 
написала обличительное письмо писателю, на что 
он был вынужден оправдываться в ответ. Другая 
его корреспондентка, А. М. Виельгорская в письме 

                                                             
7 ПД. Ф. 652. Оп. 2. Д. 134. Л. 2, 2 об, 3. 
8 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; 
Л., 1949. Т. 16. С. 224. 
9 Письма Н.В. Гоголя // Старина и новизна. 1900. Кн. 3. 
С. 35-37. 

от 7 февраля 1847 г. проницательно заметит: «Я вас 
совершенно узнаю в ваших письмах; для меня все в 
них просто, понятно; мне кажется, читая их, что я 
вас слышу...»10.  

Правда, эпистолярный голос Н. В. Гоголя 
порой внезапно менял свои обертоны, как это было 
в конце 1843 – начале 1844 гг. в связи с «вызревани-
ем» внутри писателя замысла «Выбранных мест из 
переписки с друзьями», что было чутко уловлено 
П. В. Анненковым и С. Т. Аксаковым. Если до 
1843 г. его письма были широкой и красочной лето-
писью жизни, отличаясь разнообразием содержания 
и стиля – от лирической исповеди до средства ин-
формации, от типичного образчика дружеского 
письма с его дурашливостью и живостью бытового 
речитатива до высоких романтических откровений, 
– то позже звучит религиозно-философская дидак-
тика, а порой и менторский диктат. 

Это тревожит уже и самого Н. В. Гоголя, 
пытающегося объяснить причины столь стреми-
тельных творческих трансформаций, что видно в 
ряде его писем к друзьям, особенно к С. Т. Аксако-
ву. Но и его друзья, тот же С. Т. Аксаков, путались 
в противоречиях живого Н. В. Гоголя, который был 
«таинственнее, призрачнее, чем умерший», этот 
«карла, чудак, птица, демон», ставший «добычей 
сатанинской гордости». Для современников он ока-
зывался то «русским... во всем пространстве этого 
слова», унесшим с собой вечную загадку, а то 
«апостолом невежества, поборником обскурантиз-
ма и мракобесия». Но вряд ли у кого, даже врагов, 
оставались сомнения в том, что он «одиноким пе-
решел в вечность».  

Н. В. Гоголь не просто сломал в русской 
культуре заложенный А. С. Пушкиным хрупкий 
гармонический ряд, введя диссонантно звучавшие 
аккорды с их отнюдь не лингвистическими пасса-
жами, заставлявшими согласиться, что не все дей-
ствительное в России не только и не так уж и ра-
зумно, но порой и безобразно-отвратительно. В 
своих «Страхах и ужасах России», запрещенных 

                                                             
10 Переписка Н.В. Гоголя: В 2-х т. М., 1988. Т.2. С. 231. 
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цензурой и адресованных «к графине .........ой», он 
загадочно роняет: «...Вот если бы я вам рассказал 
то, что я знаю (а я знаю без всякого сомнения дале-
ко еще не все), тогда бы точно помутились ваши 
мысли и вы сами подумали, как бы убежать из Рос-
сии»11. Но этими же страхами оказалась пропитана 
и вся его предельно хрупкая, состоящая из каких-то 
глубинных «осколков» памяти, душевная организа-
ция. Сам писатель в «Четырех письмах к разным 
лицам» по поводу «Мертвых душ» предупреждал: 
«Не думай, однако же, ...чтобы я сам был такой же 
урод, каковы мои герои. ...Я люблю добро, я ищу 
его и сгораю им (выделено нами. Н.С.); но я не люб-
лю моих мерзостей.., которые отдаляют меня от до-
бра». Много позже, в 1909 г., В.Я. Брюсов так и на-
звал свое сочинение «Испепеленный. К характери-
стике Гоголя». 

Столь утонченная внутренняя конституция, 
какой наделил этого человека Всевышний и о ко-
торой с брезгливой ненавистью говорил 
В. В. Набоков (Н. В. Гоголь — «дрожащий мышо-
нок с грязными руками, сальными локонами и 
гноящимся ухом», «вечно обжирающийся сладо-
стями»12), едва ли могла довольствоваться сухой 
прозой жизни. Для самовыражения ей нужны были 
даже не рембрандтовские краски, а собственные – 
гоголевские. И они были найдены. В письме «к гр. 
А. П. Т.... му» 1846 г. он признается: «Душа хотела 
любить одно прекрасное, а... люди так несовер-
шенны и так в них мало прекрасного»13. 

Ранние религиозно-мистические пережива-
ния, связанные с представлениями о сущности ми-
ра, в который допущен человек с его изначальной 
открытостью ликующим красотам природы, вы-
растали у Н. В. Гоголя из традиционных для ро-
мантиков тем любви, весны, утонченного воспри-
ятия «звуков» жизни — шелеста трав, игры света 
от лунной дорожки на Днепре, нежного девичьего 

                                                             
11 ПД. Ф. 652. Оп. 2. Д. 134. Л. 3. 
12 См. подробнее: Барабаш Ю. Набоков и Гоголь (Мас-
тер и Гений) // Москва. 1989. № 1. С. 182; Вересаев В. 
Гоголь в жизни. Л., 1927.  
13 ПД. Ф. 652. Оп.2. Д. 134. Л.3. 

овала лица, хрупкости чувств. И уже тогда для него 
открывается новый канал связи с миром через по-
иск ключа к душе человека с ее противостоянием 
внешнего и внутреннего. Это был закономерный 
этап творческой зрелости писателя. За ним откры-
вались не только соблазнительные высоты литера-
турного Олимпа и сладость славы первого писателя 
России, но и, по словам Александра Блока, омытая 
весенней влагой синяя бездна, незнакомая земле 
даль, будущая Россия, зримая духовным очам. 
Следом шло непонимание, поразительное и агрес-
сивное. В одном из частных писем из Москвы в 
январе 1847 г. вся ситуация вокруг переписки 
Н. В. Гоголя была охарактеризована не только как 
«отвратительная суетливость», но и откровенная 
озлобленность «литературной братии» «против 
этого несчастного гениального человека», что, по 
словам П. Я. Чаадаева, «не поддается описанию»14. 

Буквальность восприятия гоголевского тек-
ста, не только литературного, но и эпистолярного, 
станет в дальнейшем причиной мучительных от-
ношений писателя не только с массовой читающей 
Россией, но и с самыми близкими ему людьми, в 
том числе уважаемым им А. С. Данилевским, кото-
рому он был вынужден вернуть его же собственное 
письмо с горестным замечанием о непростительно-
сти понимания его слов буквально, что, действи-
тельно, убивало их смысл. Лишь душа с ее внут-
ренним зрением была способна «разговорить» лист 
бумаги с начертанными на нем письменами, кото-
рые, по представлению Н. В. Гоголя, нужно читать 
пристально и не единожды. Именно он намного 
раньше В. В. Розанова употребил столь странно 
прозвучавший в ХIХ в. фразеологизм «думанье 
рукой». Особую трепетность писатель испытывал 
не только к самому тексту, но и к слову-коду. Се-
страм он пишет: «...Дайте мне ...слово во все про-
должение первой недели великого поста <...> чи-
тать мое письмо, перечитывая всякий день по од-
ному разу и входя в точный СМЫСЛ его, который 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТУПЕН С ПЕРВОГО РА-

                                                             
14 Из русской думы: В 2-х т. СПб., 1995. Т.1. С. 101, 102. 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Наталия Васильевна САПОЖНИКОВА / Natalia SAPOZHNIKOVA  
| «Русский танатос»: Н. В. Гоголь в письмах о цене жизни, смерти и бессмертия / "Russian 
Thanatos": N. Gogol in his Letters about Life, Death and Immortality |  
 

82 

ЗУ». Перед этим в письме от 1 октября 1843 г. он 
пенял им же: «К тому же это письмо, в ИСТИН-
НОМ СМЫСЛЕ своем, осталось не понято»15. 

Г. И. Гурджиев, предваряя «Беседы Вельзе-
вула со своим внуком» пространным предисловием, 
ставит условия будущим читателям: «...Я считаю 
необходимым на первой странице этой книги ...дать 
следующий совет: “Читайте каждую из моих книг 
трижды: сначала – по крайней мере так, как вы чи-
таете механически все ваши современные книги и 
газеты; затем – вслух, как если бы читали для друго-
го человека. И лишь на третий раз постарайтесь 
вникнуть в суть моих писаний”. ...И только тогда 
может реализоваться моя надежда на то, что, поняв 
все, вы сумеете извлечь для себя ту особую пользу, 
на которую я надеюсь всем моим существом»16. 

Неслучайным видится совпадение «дидак-
тических вразумлений» писателей столь различ-
ного глубинно-содержательного творческого диа-
пазона, всерьез озабоченных тем, чтобы истинный 
смысл написанного обрел наконец-то истинные 
место и значимость, на которые и ориентируют 
читателей-адресатов авторы. Мистический смысл 
слова, события и моральная идея сливаются у 
Н. В. Гоголя в единое целое. Он и сам предстает 
лицом, причастным к высшим тайнам, что внут-
ренне мотивирует его императивный тон и «учи-
тельность» в отношениях с другими людьми и с не-
избежностью влечет автосакрализацию собственной 
творческой личности (писатель-монах, пророк, учи-
тель). Он осознает себя новым апостолом, носите-
лем истины, сакрального слова. Столь странное по-
ведение мирского лица дало основание 

                                                             
15 Цит. по: Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религи-
озно-мистическом контексте. СПб, 1997. С. 105-106. 
16 Гурджиев Г. Беседы Вельзевула со своим внуком. 
Минск, 2000. С. 3. 
 

современникам заподозрить его в явной претенци-
озности. И не об этом ли грехе была его предсмерт-
ная молитва-покаяние? 

Природа максимально самовыразилась в 
Н. В. Гоголе – с его инфантильно-архаическими 
страхами, искренностью слога, предельным эпи-
столярно-лингвистическим напряжением поиска 
самого себя во имя торжества божественного в че-
ловеке и, наконец, естественной логичностью сце-
нарной завершенности трагической судьбы русско-
го «Танатоса». Письма Н. В. Гоголя воссоздали 
неожиданный облик совсем неизвестного публике 
писателя, разделив с ним трагическую жизненную 
и счастливую творческую судьбу. Эпистолярный 
дискурс оказал самое прямое и неоднозначное 
влияние на жизнь и смерть этого человека, через 
слово-код и текст-приговор допустив его к са-
кральным тайнам истории и бытия «живых» и 
«мертвых» душ. Прикоснувшись к ним и осознав 
относительную условность границ между ними, 
Н. В. Гоголю, как он и сам это признавал, уже не-
зачем оказывалось жить – он узнал о жизни все. 
Осталось узнать о смерти. Но эту тайну он унес с 
собой, оставив живые письма живым. Тем самым 
были раздвинуты эпистолярно-жанровые рамки 
историософско-экзистенциального опосредования 
земного бытия в диахронические универсумы веч-
ных тем жизни, смерти и бессмертия, самоотрече-
ния личности от земной суеты и свободы выбора 
новационных форм самовыражения, в том числе 
попыток установления эпистолярно-сокровенных, 
доверительных отношений с читающей Россией. 
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ТАНАТОПОЭТИКА В СВЕТЕ ИДЕЙ М. М. БАХТИНА  
 
Статья посвящена одному из разделов ли-

тературоведческой танатологии – танатопоэтике 
(А. Ханзен-Лёве). Рассматривается вклад 
М. М. Бахтина в изучение этой проблемы, прежде 
всего его статьи о субъектной организации танато-
логических сюжетных ситуаций. Выявляются и 
описываются способы повествования о смерти 
(«смерть извне», «смерть изнутри»), предложенные 
ученым. На их основе, а также на основе совре-
менных нарратологических теорий предлагаются и 
обосновываются дополнительные нарративные мо-
дели («смерть изнутри, но извне», «смерть извне, 
но изнутри»). Данные типы наррации влияют на 
репрезентацию темы смерти, обусловливая специ-
фику отношения к смерти и стилистические сред-
ства, выражающие эту специфику. 

Ключевые слова: танатология, танатопо-
этика, Бахтин, субъектная организация, нарратив-
ная модель. 

 

THANATOPOETICS IN THE CONTEXT  
OF MIKHAIL BAKHTIN’S IDEAS 

The article is devoted to one of the sections of 
literary thanatology – thanatopoetics (A. Hansen-
Loeve). We consider the contribution of Mikhail Bakh-
tin to the study of this problem, especially his articles 
about the subject organization of thanatological plot 
situations. The ways of narration about death («death 
from the outside», «death from the inside»), proposed 
by the scientist, are identified and described. On their 
basis, as well as on the basis of the modern narratolog-
ical theories, we offer and substantiate some additional 
narrative models («death from the inside, but from the 
outside», «death from the outside, but from the in-
side»). These types of narration affect the representa-
tion of the theme of death, causing the specifics of atti-
tude to death and stylistic devices, expressing this spe-
cifics. 

Key words: thanatology, thanatopoetics, 
M. Bakhtin, subject organization, narrative model. 

 
 

 1993 г. известный немецкий литерату-
ровед и в чем-то культуролог 

А. Ханзен-Лёве в одной из своих статей написал: 
«…В мире поэтики и мировоззрения Мандельшта-
ма смерть занимает настолько доминирующее по-
ложение, что это позволяет нам говорить о танато-

поэтике»1. Работа получила название «Танатопо-
этика Мандельштама», и с тех пор заявленный 
термин стал одной из визитных карточек ученого. 
В 2006 г. А. Ханзен-Лёве стал одним из организа-

                                                             
1 Hansen-Löve A. A. Mandel’schtam’s Thanatopoetics // 
Reading in Russian Modernism. M.: Nauka, 1993. P. 121-
122. 

В
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торов мюнхенской конференции «Танатология, 
танатопоэтика, смерть поэтов, поэты смерти», а в 
2007 г. – редактором сборника ее материалов, ко-
торый открывался статьей литературоведа «Основ-
ные положения танатопоэтики»2. 

Немецкий исследователь вписывает тана-
топоэтику в широкий философский контекст (от 
М. Хайдеггера до Ж. Бодрийяра) и одновременно 
имплицитно выделяет ее из общего танатологиче-
ского дискурса как специфическую область: при 
анализе философских и эстетических трудов он 
использует термин «танатология», тогда как при-
менительно к литературе говорит о «танатопоэти-
ке».  

А. Ханзен-Лёве отмечает: «Согласно спе-
цифической семиотической точке зрения умирание 
показывается как всеобщее означающее без озна-
чаемого и, с точностью до наоборот, смерть пока-
зывается как означаемое без означающего»3. Он 
подчеркивает, что танатологический процесс пред-
ставляет собой движение к отрицанию, в художе-
ственном творчестве – к неизобразимости или изо-
бразимости через негативацию: «Нас интересует не 
конец под знаком умирания и его значимость, но 
скорее нулевой знак; “грамматика беззнаковости” 
(Т. Махо) приводит к “без-молвию” того, кто хочет 
сделать безмолвную речь означаемого смерти вос-
принимаемой»4. 

Эта «негативная эстетика» восходит к апо-
фатическому богословию Дионисия Ареопагита, 
видевшего единственный путь к понима-
нию/описанию Бога через отрицание не присущих 
ему признаков. Смерть, как и Бог, является тайной, 
о которой человек больше молчит, чем говорит. 
Поэтому главный вопрос, который решают танато-

                                                             
2 Hansen-Löve A. A. Grundzüge einer Thanatopoetik. Rus-
sische Beispiele von Puškin bis Čechov // Thanatologien, 
Thanatopoetik, der Tod des Dichters, Dichter des Todes 
(Tagung München 2006) / hrsg. A.A. Hansen-Löve. Mün-
chen, Wien, Bamberg: Sagner, 2007. S. 7-78. 
3 Ibid. S. 7. 
4 Ibid. S. 8. 

логи-исследователи, – «Как можно говорить о мол-
чании?», иначе – «Как можно изучать молчание?». 

Вместе с тем именно эстетическая экспли-
кация смерти, несмотря на ее перманентную се-
миотическую неполноценность (при умирании от-
сутствует означаемое, при смерти – означающее), 
является основным источником и даже методом 
осмысления кончины. А. Ханзен-Лёве замечает, 
что философы зачастую редуцируют писательскую 
танатопоэтику, что приводит их к радикализации 
танатологии, абсолютизации смертельного ужаса и 
смертельной пустоты5. 

С одной стороны увлекаясь анализом фило-
софской танатологии, с другой – конкретных ху-
дожественных систем, А. Ханзен-Лёве, к сожале-
нию, так и не дает четкого определения танатопо-
этики, что вполне свойственно его оригинальному 
стилю изложения, где сливаются в единый конгло-
мерат энциклопедические знания и ассоциатив-
ность мышления. До конца не понятно, охватывает 
ли танатопоэтика проблемы танатологической се-
мантики и прагматики, чтó является предметом ее 
изучения. По разборам «от Пушкина до Чехова» 
становится ясно: результаты танатопоэтического 
исследования зависят от особенностей творческого 
мира того или иного автора, что закономерно с эс-
тетической, но не методологической точки зрения. 
Из характерных черт статьи А. Ханзена-Лёве мож-
но отметить постоянную апелляцию к культуроло-
гическим идеям (дионисийство, культурная память, 
эсхатологизм), которые позволяют поднять кон-
кретную художественную систему до уровня об-
щечеловеческой программы, основанной на мифо-
логии и архетипике. Литературовед внимательно 
относится к эстетическим парадигмам эпохи (ро-
мантическим, реалистическим), их жанровым 
предпочтениям (кладбищенская элегия, готический 
роман), обусловливая тем самым авторскую стра-
тегию творчества и жизни6.  
                                                             
5 Ibid. S. 10-11. 
6 Ряд вступительных замечаний к данному тексту изло-
жен в статье автора Красильников Р. Л. О литературо-
ведческой танатологии / Р. Л. Красильников // Известия 
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Исходя из работ А. Ханзена-Лёве и литера-
туроведческого понятия «поэтика», определим та-
натопоэтику как дисциплину, изучающую способы 
репрезентации танатологической семантики, по-
строения танатологических текстов или их фраг-
ментов, влияние темы смерти на формальный 
строй произведения. С другой стороны, как и в 
случае с просто «поэтикой», этот термин может 
обозначать совокупность данных способов, т. е. 
объект изучения в соответствующем исследовании. 

Изыскания в области танатопоэтики могут 
касаться различных вопросов репрезентации тана-
тологических мотивов: места их расположения в 
произведении (начале, середине или кульминаци-
онной точке, конце), их воздействия на текстовые 
анахронизмы (воспоминания или пророчества), 
средств их выражения (тропов, риторических фи-
гур), их модальности (изобразимости – неизобра-
зимости, реализации – нереализации танатологиче-
ского акта) и т.д.  

В данной работе мы остановимся лишь на 
одном аспекте указанной проблемы – субъектной 
(нарративной) организации танатологических сю-
жетных ситуаций. 

В поисках нарратологических изысканий в 
области художественного выражения темы смерти 
любой исследователь в первую очередь обращается 
к наследию М. Бахтина. В заметках 1961 г. им 
обосновывается концептуальная дифференциация 
повествования о смерти с точки зрения субъектной 
организации произведения, выбранной нарратив-
ной инстанции – на «смерть извне» и «смерть из-
нутри». Эта дифференциация становится одной из 
ключевых для литературоведа при сопоставлении 
художественных миров Ф. Достоевского и Л. Тол-
стого. М. Бахтин начинает с количественной ха-
рактеристики: «У Достоевского вообще гораздо 
меньше смертей, чем у Толстого»7, – и видит ос-
новное различие парадигмы смерти у этих двух 
                                                                                                       
Уральского государственного университета. Сер. 2, Гу-
манитарные науки. 2010. N 2 (76). С. 137-144. 
7 Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские 
словари, 1997. Т. 5. C. 346. 

авторов в позиции человека, рассказывающего об 
умирании. О Л. Толстом: «Причем – и это очень 
характерно – смерть он изображает не только из-
вне, но изнутри, т. е. из самого сознания умираю-
щего человека, почти как факт этого сознания. Его 
интересует смерть для себя, т. е. для самого уми-
рающего, а не для других, для тех, которые оста-
ются. Он, в сущности, глубоко равнодушен к своей 
смерти для других». О Ф. Достоевском: «Достоев-
ский никогда не изображает смерть изнутри. Аго-
нию и смерть наблюдают другие. Смерть не может 
быть фактом самого сознания. <…> Дело в том, 
что смерть изнутри нельзя подсмотреть, нельзя 
увидеть, как нельзя увидеть своего затылка, не 
прибегая к помощи зеркал. Затылок существует 
объективно, и его видят другие. Смерти же изнут-
ри, т. е. осознанной своей смерти, не существует ни 
для кого, ни для умирающего, ни для других, не 
существует вообще. Именно это сознание для себя, 
не знающее и не имеющее последнего слова, и яв-
ляется предметом изображения в мире Достоевско-
го»8. 

Бахтинские типы повествования о смерти 
можно дифференцировать и далее: в соответствии 
с современными нарратологическими идеями, раз-
личаются фокусы наблюдения (фокализация) и ре-
чевые характеристики повествования (глоссализа-
ция)9, проще говоря – ответы на вопросы: «Кто ви-
дит?» и «Кто говорит?». Их разграничение затруд-
нено различными нарративными смещениями: на-
личием внутренней речи, не обозначаемой кавыч-
ками, проникновением «всеведущего» нарратора в 
сознание действующих лиц, сообщением одним 
персонажем слов другого и т. д. Если подходить 
формально к дифференциации фокализации и 
глоссализации, то, заметим, танатологические мо-
тивы или репрезентируются через высказывания 
персонажей, или нет: в «Подпрапорщике Гололо-
бове» или «У последней черты» М. Арцыбашева 

                                                             
8 Там же. С. 347. 
9 Тюпа В. И. Анализ художественного текста. М.: Изд. 
центр «Академия», 2006. С. 57, 65. 
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действующие лица охотно разговаривают о смерти, 
излагая свои танатологические концепции; в 
«Молчании» или «Елеазаре» Л. Андреева значимой 
особенностью главных персонажей – девушки, го-
товящейся к самоубийству, и вернувшегося с того 
света существа – является молчание. 

В то же время в заметках М. Бахтина речь 
идет, по всей видимости, о фокализации. Совре-
менные исследователи увеличивают количество 
возможных точек зрения, уточняя их специфику. 
Ж. Женетт выделяет три вида фокализации – «ну-
левую» (повествование ведется с точки зрения 
«всеведущего» нарратора), «внутреннюю» (повест-
вование ведется с точки зрения персонажа), 
«внешнюю» (повествование ведется с точки зрения 
объективного нарратора, не имеющего доступа в 
сознание персонажа)10. В. Тюпа, развивая идеи 
Ф. Штанцеля, пишет о «сказовом повествовании» 
(«относительно субъективном, оценочном изложе-
нии событий рассказчиком, наделенным локализо-
ванной (в мире произведения) точкой зрения и со-
ответственно более или менее ограниченным кру-
гозором»), «хроникерском» («относительно объек-
тивном свидетельском описании событий их непо-
средственным участников или наблюдателем со 
своим кругозором») и «аукториальном» (описании 
событий «всевидящим» автором, не ограниченного 
«определенной позицией во времени и в простран-
стве»)11. В. Шмид расширяет эту типологию до че-
тырех членов: недиегетический нарратор с нарра-
ториальной точкой зрения («не является персона-
жем в повествуемой истории»); диегетический 
нарратор с нарраториальной точкой зрения («при-
сутствующий как повествуемое “я” в истории» и 
«применяющий точку зрения “теперешнего”, т. е. 
повествующего “я”»); недиегетический нарратор с 
персональной точкой зрения («занимает точку зре-
ния одного из персонажей, который фигурирует 
как рефлектор»); диегетический нарратор с персо-

                                                             
10 Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашнико-
вых, 1998. Т. II. С. 205-209. 
11 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 49-50. 

нальной точкой зрения («повествует о своих при-
ключениях с точки зрения повествуемого “я”»)12. 
Важно замечание немецкого литературоведа о том, 
что «связывать эти типы с определенными произ-
ведениями не так уж легко, поскольку в большин-
стве случаев точка зрения — явление не постоян-
ное, а изменчивое»13. Интересно, что В. Тюпа и 
В. Шмид в качестве иллюстраций к некоторым ти-
пам повествования и нарративных инстанций при-
водят фрагменты произведений с танатологиче-
скими мотивами: повести М. Лермонтова «Фата-
лист», романа Л. Толстого «Анна Каренина», рас-
сказа Ф. Достоевского «Кроткая».  

В свете современных нарратологических 
классификаций термины М. Бахтина «смерть из-
нутри» и «смерть извне» становятся довольно ем-
кими понятиями, включающими в себя различные 
варианты нарративной организации. В них четко 
не определены ни источники наррации (фокализа-
ции, глоссализации), ни причастность нарраторов к 
смерти. Попробуем уточнить и дифференцировать 
их. 

«Смерть изнутри», конечно же, связана с 
повествованием от первого лица. Мы не просто 
проникаем в сознание умирающего или готовяще-
гося к гибели персонажа, но он сам рассказывает о 
грядущем событии. Такой тип танатологического 
нарратива наблюдается в «Дневнике лишнего че-
ловека» И. Тургенева, в «Последнем дне пригово-
ренного к смертной казни» В. Гюго. Здесь от пер-
вого лица передается состояние человека, знающе-
го о скорой смерти и размышляющего о ее обстоя-
тельствах. Очевидно, что в данном случае не мо-
жет быть описан сам момент смерти: повествова-
ние обрывается, и далее может следовать (как в 
«Дневнике лишнего человека») или не следовать 
(как в «Последнем дне приговоренного к смерти») 
сообщение о кончине нарратора, переданное уже с 
другой точки зрения. Изложение посмертного со-

                                                             
12 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской куль-
туры, 2008. С. 124-125. 
13 Там же. С. 124. 
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стояния «изнутри» – прием из области воображае-
мого, как в стихотворении М. Лермонтова «Выхо-
жу один я на дорогу…». 

Подобного рода наррация характерна для 
философской лирики, для фрагментов эпических 
или драматических произведений, где персонажи 
вербализуют свою танатологическую рефлексию, 
вроде подпрапорщика Гололобова из одноименно-
го рассказа М. Арцыбашева. 

«Смерть извне» изображается в безличном 
повествовании, где нарратор стремится не про-
явить себя и свое отношение к происходящему. 
Особенно часто данный тип наррации использует-
ся в тех случаях, когда персонаж уже не в силах 
говорить и мыслить – в момент смерти и после нее. 
Так бесстрастно описывается гибель Рудина в ро-
мане И. Тургенева (до реплики «повстанца»): 
«Венсенский стрелок прицелился в него – выстре-
лил… Высокий человек выронил знамя – и, как 
мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-
то поклонился… Пуля прошла ему сквозь самое 
сердце»14. 

Ж. Женетт обозначил бы этот тип наррации 
как «нулевую фокализацию». В. Тюпа отмечает, 
что такого рода повествования быть не может, так 
как «организацией зрительных впечатлений явля-
ется любая фраза текста»15. В данном отрывке так-
же присутствует точка зрения — свидетелей собы-
тий на баррикаде. Мы называем эту наррацию 
«безличной» потому, что в ней невозможно точно 
определить конкретный источник сообщения. 

Круг танатологических ситуаций, где мо-
жет применяться «смерть извне», довольно-таки 
ограничен. Так описывается только чужая смерть, 
так нельзя передать танатологическую рефлексию. 
Это сухая констатация танатологического акта, по-
хожая на хронику. 

Вместе с тем возможны и другие типы нар-
рации, как бы совмещающие различные нарратив-

                                                             
14 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 
28 т. М.; Л.: Наука, 1963. Т. VI. С. 368. 
15 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 58. 

ные инстанции. В первую очередь необходимо вы-
делить повествовательную ситуацию, когда рассказ 
ведется от первого лица, но при этом описывается 
чужое умирание, чужая смерть и своя реакция (та-
натологическая рефлексия) на нее. Назовем эту 
разновидность «смерть изнутри, но извне».  

Подобный прием наблюдается в повестях 
И. Тургенева «Степной король Лир» или «Несча-
стная». Повествователь, рассказывающий о собы-
тиях от первого лица, демонстрирует свое понима-
ние ситуации, свои переживания, свое мнение по 
поводу судьбы Харлова или Сусанны. Внутренний 
мир самих умирающих в основном скрыт от чита-
телей и предстает загадкой, так же как и для нарра-
тора. В рассказе Л. Андреева «Мысль» мы узнаем 
об убийстве с позиции самого убийцы, в рассказе 
Ф. Достоевского – о суицидальном акте с позиции 
мужа жены-самоубийцы. Этот ход позволяет пока-
зать ограниченность мировоззрения повествовате-
лей, что приводит к возникновению протеста во 
внутреннем мире читателя. 

Наконец, существует тип наррации, при ко-
тором повествование ведется от третьего лица, но 
«всеведущий» автор излагает мысли умирающего 
или наблюдающего за смертью персонажа. Назо-
вем его «смерть извне, но изнутри». Очевидно, 
именно об этом типе пишет М. Бахтин примени-
тельно к творчеству Л. Толстого, который «вторга-
ется» во внутренний мир умирающего Андрея Бол-
конского или Пети Ростова перед гибелью. Так пе-
редается танатологическая рефлексия самоубийц в 
романе М. Арцыбашева «У последней черты», 
Якова Ивановича как свидетеля смерти Николая 
Дмитриевича в «Большом шлеме» Л. Андреева. 

Пожалуй, последний тип наррации наибо-
лее часто используется в мировой литературе, пре-
жде всего в художественном творчестве Нового 
времени. Это обусловлено интересом писателей 
эпохи «эстетического креативизма» к фигуре «все-
видящего» автора в целом. Так кажутся прозрач-
ными и управляемыми мысли и чувства персонажа, 
а творец фактически уподобляется Творцу. 
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Указанные типы наррации, конечно же, мо-
гут сталкиваться и переплетаться. Особенно явно 
это происходит при использовании пуанта — «фи-
нальной перемены точки зрения субъекта изобра-
жения и речи (рассказчика, героя) на исходную 
сюжетную ситуацию»16. В рассказе В. Гаршина 
«Трус» повествование ведется от первого лица 
вплоть до последней сцены: отношение к войне в 
тылу высказывает повествующее «я» (и главный 
персонаж воспринимается многими как трус); 
«достойная» смерть на войне передается практиче-
ски «безлично», в ней угадывается лишь взгляд 
соседнего солдата, заметившего гибель «барина»17. 

Таким образом, типы наррации влияют на 
репрезентацию темы смерти. Они словно 

                                                             
16 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. 
науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной; 
Intrada, 2008. С. 199. 
17 Гаршин В. М. Сочинения. М.: Худож. лит., 1983. 
С. 71. 

«отбирают» знание о смерти, позицию по отноше-
нию к ней, стилистические средства, выражающие 
это знание и эту позицию, что приводит к форми-
рованию оригинальной семантики и поэтики соот-
ветствующих компонентов текста и произведения в 
целом. 

В заключение отметим, что данные наблю-
дения касаются преимущественно нарративных 
источников. В дальнейшем возможно уточнить 
указанные повествовательные модели относитель-
но визуальной культуры, углубить философскую 
интерпретацию танатопоэтики, которая, на наш 
взгляд, имеет право на существование как раздел 
танатологии. 
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КУЛЬТУРА И АНОМИЯ: СМЕРТЬ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  
 
Кризисные эпохи в российской культуре, 

несущие всплеск научного интереса к проблеме 
Танатоса и волны самоубийств, последовательно 
рассмотрены в статье с точки зрения концепции 
социальной аномии Э.Дюркгейма, а также более 
поздних социологических и культурологических 
подходов. 

Ключевые слова: танатос, аномия, дека-
данс, ментальность, суицид. 

 

CULTURE AND ANOMIE: DEATH AS A 
PHENOMENON FOR CULTURAL STUDY  

Various periods of cultural crisis in Russian 
culture which arouse academic interest to the question 
of Thanatos and the peaks of suicides are analyzed in 
the article from the point of the concept of social ano-
mie by E. Durkheim and put through sociological and 
culturological approaches. 

Key words: thanatos, anomie, decadence, 
mentality, suicide. 

 
 

Последние десятилетия ХХ века: возвращение к 
рефлексии о Танатосе. Экскурс в танатологиче-

скую проблематику в русской культуре. 

Танатологическая проблематика в отечест-
венную науку пришла вместе с очередным в рос-
сийской истории глотком свободы. Приходится 
прибегать к уже известному с эпохи оттепели сло-
восочетанию «глоток свободы». Пока мы имеем в 
виду лишь ситуацию, сложившуюся в гуманитар-
ной науке, а не сам объективно развертывающийся 
процесс, связанный с активизацией рефлексии на-
учного сообщества о смерти. Но, конечно, эти ве-
щи тесно связаны между собой. Утверждать это 
кажется странным. Ведь очевидно, что свобода не-
избежно снимает остроту танатологической про-
блематики. Тем не менее, если иметь в виду науку, 
то интерес к проблематике смерти обозначился в 
90-е годы прошлого века появлением сборников 

под общим названием «Фигуры Танатоса», выхо-
дивших в Санкт-Петербурге с 1991 года. Послед-
ний, шестой по счету сборник под этим названием 
вышел в 2001 году1.  

Тема Танатоса постоянно бередит душу, 
рождает тревогу и способна систематически ока-
зываться в поле зрения и философии, и науки, и 
критики, и искусства, и так, собственно, оно и есть. 
Едва ли можно отыскать хотя бы одного философа, 
который бы не касался этой темы. Еще Платон по-
святил ей один из самых глубоких своих диалогов 
«Федон». Эта тема была постоянной у русских фи-
лософов, например, у Н. Федорова, С. Булгакова, 
Л. Шестова. Она звучит в литературе ХIХ века, у 
Л. Толстого, и у Ф. Достоевского. Утверждая, что 
лишь исключительные люди в редкие минуты ду-

                                                             
1 Фигуры Танатоса. Выпуск 6. Под общей редакцией 
А. Демичева, М. Уварова. СПб., 2001. 
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шевного возбуждения способны слышать и пони-
мать загадочный язык смерти, Л. Шестов показы-
вает, что это было дано Л. Толстому. В качестве 
иллюстрации он ссылается на его незаконченный 
рассказ «Записки сумасшедшего», в котором он 
показывает, как человеку неожиданно открывается 
истина, в соответствии с которой жизнь, в сущно-
сти, – та же смерть («Как-то жизнь и смерть слива-
лись в одно»). Так, задолго до моды на экзистен-
циализм русские классики уже открывали утвер-
ждаемую им истину. Кстати, не случайно название 
этого своего рассказа Л. Толстой позаимствовал у 
Гоголя. Ведь это у Гоголя впервые прорвалась ис-
тина, согласно которой «только смерть и безумие 
смерти может разбудить людей от кошмара жиз-
ни»2. 

Отныне все, что прежде казалось реальным 
и существующим, представало призрачным. Это-то 
и стало, как пишет Л. Шестов, угрозой нормально-
му человеческому сознанию. Та истина, что откры-
лась Л. Толстому, могла стать опасной для общест-
ва, ведь своим видением гений заразил бы всех ок-
ружающих. Уж не следовало ли обезопасить от не-
го общество? Не отделить ли его от всех осталь-
ных? Не так ли ставил вопрос на рубеже ХIХ-ХХ 
веков идеолог европейского мещанства М. Нордау, 
когда он писал о новом искусстве, включая в него, 
в том числе, и некоторые произведения Л. Толсто-
го. Но ведь о такой теоретической возможности 
пишет и Л. Шестов: «Сегодня, вдруг, без причины 
обеспокоился Толстой, завтра, тоже без всякого 
основания, обеспокоится другой, там – третий, и в 
один прекрасный день зараза распространится на 
все общество, на всех людей – пишет Л. Шестов 
Если серьезно принять то, что рассказано в «За-
писках сумасшедшего», то выхода иного нет: нуж-
но либо отречься от Толстого и отделить его от 
общества, как в средние века отделяли больных 
проказою или иной страшной прилипчивой болез-
нью, либо, если признать его переживания «зако-

                                                             
2 Шестов Л. На весах Иова // Шестов Л. Сочинения в 2 
т., т. 2. М.: Наука., 1993. С. 107. 

номерными», ждать и трепетать ежеминутно, что и 
с другими произойдет то же, что с ним, что «общий 
всем мир» распадется, что люди из бодрствующих 
обратятся в сновидцев и у каждого человека не во 
сне, а наяву будет свой собственный мир»3.  

Пример с Л. Толстым примечателен еще и 
тем, что в его случае получило выражение не толь-
ко тяготение к Эросу, но и к Танатосу, о чем свиде-
тельствует посетившее его в юности желание ли-
шить себя жизни, иллюстрирующее идею Фрейда о 
регрессивном влечении человека к смерти. Именно 
этот ужас перед исчезновением пережил Л. Тол-
стой. Д. Мережковский фиксирует переворот в 
сознании писателя, который произошел в 1880-х 
годах, когда в его жизни и творчестве началась 
полная переоценка ценностей. «Душу целого поко-
ления заразил он своим ужасом – пишет Д. Мереж-
ковский – Если в наше время люди боятся смерти с 
такой постыдной судорогой, какой еще никогда не 
бывало, если у всех нас, в глубине сердца, в крови 
и в плоти есть эта «холодная дрожь», до мозга кос-
тей пробирающий озноб, о котором Данте говорит 
по поводу грешников, замерзших в адском озере: 
«тогда прошел по мне озноб, он и теперь по мне, 
как вспомню их, проходит», то в значительной ме-
ре мы этим всем обязаны Л. Толстому»4.  

 Видимо не случайно в книге Ф. Арьеса 
«Человек перед лицом смерти» значительное вни-
мание уделено повести Л. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича». А ведь именно с появлением этой книги 
на Западе начнется в науке взрыв интереса к про-
блематике смерти5. Излагая идеи Л. Толстого, вы-
сказанные им в названной повести, Ф. Арьес пыта-
ется проиллюстрировать свою идею о возникнове-
нии в европейском мире нового варианта отноше-
ния к смерти, который он называет извращенной 
или «спрятанной» смертью. «В эпоху, когда писал 

                                                             
3 Шестов Л. Указ. соч., т. 2., С. 100. 
4 Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные 
спутники. М., 1995., С. 23. 
5 Гуревич А. Смерть как проблема исторической 
антропологии // Гуревич А. Исторический синтез и 
школа «Анналов». М., 1993., С. 236. 
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Толстой пишет Ф. Арьес буржуазия уже начинала 
таким образом открывать за романтической эмфа-
зой неприличие смерти. Но было еще слишком ра-
но для того, чтобы отталкивание смерти взяло верх 
над традициями публичности оставить больного в 
одиночестве до последней минуты, как это стало 
возможным в больнице, еще казалось немысли-
мым. На исходе ХIХ века был найден компромисс 
между прилюдной, публичной смертью прошлых 
веков и новой, спрятанной смертью. Пример такого 
компромисса являет собой как раз смерть Ивана 
Ильича у Толстого, и эта модель сохранилась в 
большей или меньшей степени в течение первой 
трети ХХ века»6.  

Особенное внимание к теме Танатоса мы 
находим у Гоголя, воздействие которого на после-
дующих классиков не приходится оспаривать. Ви-
димо, это воздействие касается и отношения Гого-
ля к смерти. Так, Г. Флоровский подтверждает уже 
устоявшееся мнение о Гоголе, в соответствии с ко-
торым писатель видит мир под знаком смерти7. Эту 
же мысль высказывает глубокий исследователь 
танатологической проблематики К. Исупов. «Под-
линным культом смерти отмечена проза Н. Гоголя, 
пишет он Известно особое пристрастие Гоголя к 
изображению всяческой нежити. Логика абсурда в 
«Ревизоре» и поэтика загробья в «Мертвых душах» 
рождают фантасмагорию мира монстров, князей 
тлена, зооморфных чудовищ. Живое и мертвое ме-
няются местами»8.  

Еще раньше эту особенность Гоголя отме-
тил М. Бахтин, проводя параллель между ним и 
Рабле. «В основе «Мертвых душ пишет М. Бахтин 
внимательный анализ раскрыл бы формы веселого 
(карнавального) хождения по преисподней, по 
стране смерти. «Мертвые души» это интересней-

                                                             
6 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, 
Прогресс-Академия, 1992., С. 467. 
7 Флоровский Г. Пути русского богословия. Киев: 
Христианско-благотворительная ассоциация «Путь к 
истине», 1991., С. 261. 
8 Исупов К. Русская философская танатология. Вопросы 
философии. 1994, № 3, С. 107. 

шая параллель к четвертой книге Рабле, то есть 
путешествию Пантагрюэля. Недаром, конечно, за-
гробный момент присутствует в самом замысле и 
заголовке гоголевского романа («Мертвые души»). 
Мир «Мертвых душ» мир веселой преисподней. По 
внешности он больше похож на преисподнюю Ке-
ведо, но по внутренней сущности – на мир четвер-
той книги Рабле. Найдем мы в нем и отребье, и ба-
рахло карнавального «ада», и целый ряд образов, 
являющихся реализацией бранных метафор. Вни-
мательный анализ обнаружил бы здесь много тра-
диционных элементов карнавальной преисподней, 
земного и телесного низа. И самый тип «путешест-
вия» («хождения») Чичикова хронотопический тип 
движения»9. После этого высказывания название 
поэмы Гоголя становится более понятным. Правда, 
не очень понятна мысль М. Бахтина о карнавале и, 
следовательно, смехе применительно к смерти. 
Впрочем, у нас еще будет время это прояснить. 

Конечно, русская революция 1917 года и 
последующая институционализация имперского 
комплекса, упакованная в марксистскую термино-
логию, послужила исходной точкой для впечаты-
вания танатологических образов в имперскую 
идеологию, на что, конечно, отреагировало искус-
ство, и мы об этом уже писали10. Тем не менее, ис-
кусство продолжало углубляться в проблематику 
Танатоса. Это касается М. Горького11, А. Платоно-
ва, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого и других писате-
лей и поэтов. Взять хотя бы А. Платонова, у кото-
рого танатологическая проблематика, по меткому 
наблюдению В. Подороги, получила выражение не 
только через трагическую, но и комическую сти-
хию. Это чрезвычайно значимая тема ментально-
сти, которая также проявляется в отношении того 
                                                             
9 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура Средневековья и Ренессанса. М.: 
Художественная литература. 1965, С. 530. 
10 Хренов Н. Кинематографическая танатология // 
Отечественные записки. 2013, № 5, С. 315. 
11 Семенова С. Человек и мещанин. Отношение к смерти 
у Максима Горького // Семенова С. Преодоление 
трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989, 
С. 285. 
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или иного народа к смерти. Мы к этой теме еще 
вернемся. Пока же обратим внимание на одно на-
блюдение В. Подороги. Излагая свою мысль о том, 
что повествование у А. Платонова предпринимает-
ся вовсе не с точки зрения ценностей индивиду-
ального бытия, он показывает, что у него даже изо-
бражение секса связано со смертью. Сексуальному 
акту у А. Платонова не предшествует желание об-
ладать женщиной. Этот акт является «последней 
вспышкой чистой энергии органического, перехо-
дящего в смерть». Иначе говоря, желание, если оно 
у платоновских героев и появляется, «то открывает 
свою силу только в смерти»12.  

Танатос в эпохи постоянно возвращающейся в 
истории России «оттепели» 

Что касается связи между реальными про-
цессами и интересом к теме Танатоса в финале ХХ 
века и в наши дни, то, конечно, всплеск интереса к 
Танатосу со стороны науки кажется странным. 
Ведь очевидно, что свобода неизбежно снимает 
остроту танатологическеой проблематики, а несво-
бода, наоборот, ее повышает. Ясно, что Танатос — 
лишь один из признаков, свидетельствующий о том 
или ином мироощущении и положении личности в 
обществе. Это положение все время колеблется 
между собственной волей, чувством свободы, с 
одной стороны, и судьбой, с другой. Судьба ощу-
щается лишь по контрасту со свободой13. Но судь-
ба может предстать именно в форме смерти. 
«Смерть аккумулирует судьбу, что делает возмож-
ным определять первую в пространстве культуры 
как судьбу»14. 

Вот только проблема заключается в том, 
что человек из пещеры вроде бы и не стремится к 
свободе. Более того, он ее боится. Эта истина тоже 
                                                             
12 Подорога В. Евнух души (Позиция чтения у 
Платонова) // Вопросы философии. 1989, № 3, С. 21-26, 
С. 22. 
13 Топоров В. Судьба и случай // Понятие судьбы в 
контексте разных культур. М.: Наука, 1994. С. 49. 
14 Стрелков В. Смерть и судьба // Понятие судьбы в 
контексте разных культур. М.: Наука, 1994. С. 35. 

открылась тому же Достоевскому как обладателю 
«второго зрения», как она с тех пор постоянно от-
крывается его читателям. Так, вспоминая образ Ве-
ликого инквизитора, Л. Шестов пишет: «Люди не 
то, что не свободны, люди больше всего в мире 
боятся свободы, оттого они и ищут «познания», 
оттого им нужен «непогрешимый», бесспорный 
авторитет, т.е. такой, перед которым бы они могли 
все вместе преклоняться»15.  

Сегодня, когда мы в очередной раз стано-
вимся участниками и свидетелями маятниковой 
логики, что имеет место в нашей истории от замо-
розков к оттепели и от оттепели к заморозкам, этот 
вывод, как никогда, актуален. Несвобода понижает 
значимость человеческой личности, стирает ее ин-
дивидуальный потенциал и растворяет его в массе. 
В этом случае ценность человеческой жизни пони-
жается, а потому с ней расставаться не жалко. Это 
состояние Э. Дюркгейм иллюстрировал на примере 
психологии армии. В этой среде всегда фиксирова-
ли максимум самоубийств. Но что там армия? В 
1929 году статистика еще была открыта. Печата-
лась и статистика, касающаяся самоубийств. А они 
в конце 20-х, как свидетельствуют некоторые пуб-
ликации, имели место даже среди членов партии и 
комсомольцев.  

Так, один из членов партии перед уходом 
из жизни оставил записку: «Мы, коммунисты, 
стремимся к… бесконечности, но познать ее при 
жизни невозможно, а потому надо скорее умереть». 
Прямо последователь философии стоиков в стане 
большевиков. А вот вывод авторов публикации: 
«Самоубийства среди членов партии и комсомола 
вызывают подчас совершенно неосновательную 
аналогию с периодом революции 1907 1909 годов. 
Действительно, тогда самоубийства среди револю-
ционеров, особенно среди интеллигентской моло-
дежи приняли массовый характер организовыва-
лись даже лиги самоубийц»16. Авторы удивлены: 

                                                             
15 Шестов Л. Указ. соч., т. 2, С. 92. 
16 Дубровский М., Липкин А. О самоубийствах // 
Революция и культура. 1929, № 5. С. 33. 
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революция совершилась, гражданская война закон-
чилась, люди обрели свободу, а откуда же уча-
стившиеся уходы из жизни? Конечно, с точки зре-
ния сегодняшнего дня понятно: свобода тогда бы-
стро трансформировалась в несвободу, а люди это-
го в 1929 году осознать еще не могли. 

В ситуации свободы активизируется про-
гресс индивидуализации, возрастает ценность че-
ловеческой жизни и, следовательно, острота смер-
ти приглушается. Личность отрывается от массы и 
начинает больше ценить жизнь. В таких ситуациях 
ценности жизни доминируют над ценностями 
смерти. Кажется, с такой логикой не поспоришь. 
Тем не менее, не все так просто. Если иметь в виду 
наше время, то интерес к Танатосу вспыхивает то-
гда, когда приходит свобода. И вот В. Курицын в 
первом выпуске сборника «Фигуры Танатоса», 
вышедшего как раз в момент утверждения в России 
«открытого» общества, констатирует: «В отчетный 
период, вообще, резко повысился интерес к смерти 
на всех этажах общества, что не может не радовать. 
Причины разные, но смежные. Голову в песок – от 
социальных потрясений. Спровоцированное без-
мифьем желание заглянуть за грань»17.  

Какой же все-таки период мы переживаем, 
начиная с середины 80-х годов, когда вспыхивает 
интерес к танатологической проблематике? Конеч-
но, глоток свободы и даже не глоток, а что-то бо-
лее впечатляющее в своих объемах и продолжи-
тельности. Правда, этой ситуацией не успели вос-
пользоваться. Слишком пышно расцвел романтизм, 
а это оборотная сторона неспособности взяться за 
дело, рационально рассчитать и реализовать про-
грамму совершенствования общества. Ведь ясно 
же, что если это не будет сделано, жизнь снова 
может вернуться в свои берега, в то состояние, что 
сохранялось десятилетиями. И вот уже в момент, 
когда следовало отметить круглую дату в жизни 
Михаила Горбачева, журналист из «Новой газеты» 

                                                             
17 Фигуры Танатоса: Искусство умирания. СПб: 
Издательство С.-Петербургского университета. 1998. 
С. 216. 

пишет: «За любую идею его (Горбачева Н. Х.) пе-
рестройки теперь вполне можно загреметь в Бу-
тырку»18.  

Так что же все-таки за эти прожитые два 
или почти уже три десятилетия случилось? Если 
отвлечься от времени романтических настроений и 
трезво взглянуть с точки зрения сегодняшнего дня 
на происходящее, то нельзя не вспомнить об одном 
понятии, возникшем в ХIХ веке в связи с возник-
новением и бурным развитием в этом столетии со-
циологии. Это введенное Э. Дюркгеймом понятие 
«аномии», которым обозначались кризисные со-
стояния общества с сопровождающим такие со-
стояния распадом устойчивых коллективных свя-
зей между людьми, нарастающим ощущением не-
защищенности человека, растерянности, неустой-
чивости, одиночества, слабой и не справляющейся 
со своими обязанностями власти.  

Наверное, трактат Э. Дюркгейма в ряду по-
добных трактатов, касающихся темы Танатоса, а 
точнее, добровольного ухода из жизни не был пер-
вым. Это-то как раз и зафиксировал Ф. Достоев-
ский в декабрьской книжке своего «Дневника пи-
сателя» за 1876 год, касаясь темы о самоубийстве и 
демонстрируя ироническое отношение к науке о 
таком щекотливом предмете. Достоевский говорит, 
что вывод о необходимости самоубийства «есть 
для многих, даже для слишком уже многих в Евро-
пе – как бы последнее слово науки»19. Под наукой, 
конечно, здесь понимается активизировавшийся в 
ХIХ веке позитивизм. Ф. Достоевский же стоит на 
позиции Н. Федорова, он верит в воскресение и в 
бессмертие.  

Пожалуй, Л. Седов — автор одной из са-
мых интересных работ, посвященных смерти, не 
употребляя понятие «аномия», показывает, что при 
осмыслении смерти следует исходить из ситуации 
разрыва в общественных связях. Что касается 
смерти, то, согласно Л. Седову, смерть — это пре-
                                                             
18 Шевцова Л. Горбачев. Пять лет спустя // Новая газета. 
№ 23 от 4 марта 2016. С.19. 
19 Достоевский Ф. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 
24. Л.: Наука, 1982. С. 53. 
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дельный случай разрыва20. Несомненно, такое оп-
ределение смерти весьма точно. Ведь даже Цице-
рон утверждает, что «смерть есть как бы удаление 
и разъединение тех частей, которые каким-то обра-
зом соединены были до смерти»21. Невозможность 
преодолеть этот разрыв в жизни породила и разде-
ление на посюсторонний и потусторонний миры. 
Но, собственно, разрыв в общественных связях и 
означает один из основополагающих признаков 
аномии.  

Вообще-то понятие Э. Дюркгейма, пожа-
луй, употребляется исключительно в научных тек-
стах социологического плана. Явление, означаемое 
словом «аномия» в литературе чаще предстает как 
«смута». Если смотреть на происходящее с точки 
зрения аномии, то и получается, что Танатос акти-
визируется как раз вместе с «глотком свободы». 
Попробуем это проанализировать с привлечением 
статистики. Как уже сказано, Танатос — производ-
ное от аномии. Этому и было посвящено классиче-
ское исследование в социологии ХIХ века — «Са-
моубийство» Э. Дюркгейма, в котором доказыва-
лось, что уход человека из жизни был следствием 
этой самой аномии. Это довольно объемное сочи-
нение Э. Дюркгейма в России было опубликовано 
в 1912 году. Как раз в тот период, когда здесь рас-
пространялась эпидемия самоубийств и активизи-
ровался Танатос. Эту эпоху П. Гайденко назвала 
эпохой смуты. Понятно, что феномен самоубийст-
ва оказался одним из признаков этой смуты, а, еще 
точнее, если выражаться языком патриарха социо-
логической науки, «аномии».  

Суждение П. Гайденко интересно еще и 
тем, что в современной смуте она усматривает 
продолжение того, что происходило в России сто 
лет назад, т. е. в Серебряном веке как эпохе оче-
редной в российской истории «оттепели». Именно 
так называл свое время Д. Мережковский. Он тогда 
писал: «Мы живем в странное время, похожее на 

                                                             
20 Седов Л. Типология культур по критерию отношения 
к смерти // Синтаксис. 1989. № 26. Париж. С. 160. 
21 Цицерон. Тускуланские беседы. С. 34. 

оттепель»22. «Русская смута — пишет П. Гайденко 
начавшаяся, вероятно, еще до первой революции, 
где-то в последние десятилетия ХIХ столетия, судя 
по всему, еще не закончилась, и конец ХХ века в 
России возвращается к его началу»23. 

Далеко не случайно то, что Серебряный век 
— это период, когда в России было у всех на слу-
ху, особенно в кругах символистов, имя бельгий-
ского писателя и драматурга Мориса Метерлинка. 
Его пьесы ставили в театре, о них спорили критики 
и размышляли философы. Драматургия М. Метер-
линка позволяла осознавать ту активизацию тана-
тологических настроений, во власти которых ока-
зывалась Россия ХХ века. Эту связь между попу-
лярностью М. Метерлинка и танатологическими 
настроениями улавливал Н. Бердяев. Он писал, что 
эпоха, которую мы сегодня отождествляем с мо-
дерном, развертывающаяся в соответствии с куль-
том разума, закончилась. Началась эпоха психоло-
гии, открытая, как он утверждал, еще Ф. Достоев-
ским. Повысился статус личности и, соответствен-
но, обострились отношения личности с миром. На 
этой основе возникло чувство трагического. Край-
ним выражением трагического является пережива-
ние смерти.  

«Основным трагизмом жизни является тра-
гизм смерти, пишет философ, Смерть эмпирически 
неустранима, и эта безысходность сталкивается с 
живущей в человеческой душе жаждой жизни, жа-
ждой бессмертия, жаждой бесконечного совершен-
ства и бесконечного могущества. Наука и развитие 
общественных отношений могут продолжить 
жизнь, могут поставить человека в лучшие условия 
существования и уменьшить количество смертей 
от болезни и нужды, но они бессильны против тра-
гизма смерти»24. Это чувство трагизма смерти наи-

                                                             
22 Мережковский Д. Эстетика и критика. Т. 1., Москва 
— Харьков, 1994. С. 137. 
23 Гайденко П. Владимир Соловьев и философия 
Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция. 2001. С. 8.  
24 Бердяев Н. К философии трагедии. Морис Метерлинк 
// Бердяев Н. Философия творчества, культуры и 
искусства. В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1994. С. 189. 
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более остро ощущает М. Метерлинк. В его пьесах 
звучит безысходный трагизм подстерегающей че-
ловека смерти. По мнению философа, такого со-
вершенства в передаче переживания смерти не 
достиг ни один из драматургов. Метерлинк в исто-
рии трагедии как жанра сделал огромный шаг впе-
ред, углубляя ее. «Он пишет Н. Бердяев, — пони-
мает самую внутреннюю сущность человеческой 
жизни как трагедию. Для изображения трагизма 
человеческой жизни не нужно чисто внешнего 
сцепления событий, не нужно фабулы, не нужно 
катастроф, не нужно шума и крови. Вечная внут-
ренняя трагедия совершается до этого, совершается 
в тишине, она может свалиться на голову человека 
ежесекундно, когда он менее всего ждет, так как в 
самой сущности жизни скрываются безысходные 
трагические противоречия. Нет писателя во все-
мирной литературе, который с такой глубиной и 
красотой изобразил бы вечное, очищенное от вся-
ких внешних примесей трагическое начало жизни, 
как Метерлинк»25.  

Не приходится сомневаться в том, что по-
пулярность М. Метерлинка, более в истории театра 
не возобновляющаяся, во многом связана с танато-
логическими настроениями эпохи декаданса. 
Вспышка танатологических настроений в России 
произошла почти одновременно с величайшими 
открытиями в искусстве. Так, в 1910-е годы появи-
лись первые полотна В. Кандинского и К. Малеви-
ча. Дело не только в авангарде. С расцветом сим-
волизма в этот период можно было говорить о том, 
что мы постоянно вкладываем в словосочетание 
«Серебряный век» или, что еще более определенно, 
«русский Ренессанс». Это был высший миг в рас-
цвете русского искусства. Это была первая в исто-
рии ХХ века «оттепель». И что же? Одновременно 
этот высший миг духовного творчества, выходяще-
го за пределы собственно искусства в сферу фило-
софии, религии, культуры в целом, оказался выс-
шей точкой в активизации самоубийства. Не слу-
чайно ведь именно тогда и был в России издан 

                                                             
25 Бердяев Н. Указ. соч., С. 192. 

Э. Дюркгейм, хотя во Франции его книга впервые 
появилась еще в 1897 году. В этой книге искали 
ответы на резко усилившиеся процессы добро-
вольного и легкого ухода из жизни. Эти же процес-
сы обозначались уже не как «Ренессанс», а как 
«декаданс». Декаданс и оказался оборотной сторо-
ной этой великой эпохи — эпохи первой «оттепе-
ли».  

Впрочем, история вспышки самоубийства 
имеет свою предысторию. Так, касаясь самоубий-
ства 17-летней девушки, Ф. Достоевский сообщает, 
между прочим, что один служащий из судебного 
ведомства передал ему пачку писем и записок са-
моубийц, написанных ими перед уходом из жиз-
ни26. Значит, эта эпидемия уже начиналась тогда. 
Касаясь атмосферы Серебряного века, А. Панченко 
констатирует его вторую сторону, а именно, «тоску 
самоубийства». Словосочетание взято из стихотво-
рения А. Ахматовой. «А вот «тоска самоубийства» 
и церковные проблемы, свойственные Серебряно-
му веку, пишет А. Панченко реалии серьезные, 
знаки целого исторического этапа. Как же появи-
лась эта «тоска самоубийства»?27. Ответ оказался 
очень простым: «Просто нация заболела». Сверх-
задача предпринимаемых в этой статье суждений 
заключается в том, чтобы такое возможное заболе-
вание предусмотреть и ему противостоять. А ведь 
оно, в силу нашего шараханья из стороны в сторо-
ну, и в самом деле возможно. Может повториться 
то, о чем свидетельствует статистика конца 20-х 
годов. 

Атмосферу эпохи декаданса превосходно 
передает С. Булгаков. «Леденящий пессимизм и 
какой-то страх жизни, смешанный со страхом 
смерти, заползают в душу, маловерные легко ста-
новятся суеверными, чувство тайны, живущее в 
душе, разрешается в искании таинственного, по-
требность в религии ищет выразиться в беспред-
метной религиозности, утолиться хотя бы музыкой 
                                                             
26 Достоевский Ф. Указ. соч., т. 24, С. 54. 
27 Панченко А. Серебряный век и гибель России // 
Лекции и доклады членов Российской Академии наук в 
СПб ГУП (1993 – 2013). В 3 т. Т. 3. СПб, 2013. С. 527. 
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религиозного чувства, создается мистицизм в рели-
гии, демонизм без веры в Бога. Муки современной 
души, тоска современного сердца о боге яснее все-
го, конечно, отражаются в искусстве, которое не 
может лгать, не может притворяться. Но красноре-
чивее всяких книг эпидемические самоубийства, 
которые по поводу и без повода, просто от тоски и 
бесцельности жизни становятся чаще и чаще, осо-
бенно среди нашей нервной , оторванной от почвы 
молодежи и даже детей; конечно, влияют и внеш-
ние события и поводы, но они нередко только обо-
стряют назревший кризис»28.  

Не случайно многие исследователи этот пе-
риод российской истории сопоставляют с финаль-
ным — эллинистическим периодом античности. 
Может быть, именно столь легкий уход из жизни, 
представший в России в эпидемии самоубийств, и 
стал самым убедительным аргументом, оправды-
вающим эту историческую параллель с Древним 
Римом. Аналогии начались с Ф. Ницше, отождест-
вившего своих современников с древними стоика-
ми («… Мы — последние стоики!»29. На стоиче-
скую интонацию, в частности, у раннего Д. Ме-
режковского обращает внимание А. Ханзен-Лёве. 
Находя в его стихах мотивы бесстрастия, исследо-
ватель пишет: «Здесь использованы (в редуциро-
ванном виде) положения классического стоическо-
го (горацианского) гедонизма с его позитивной 
оценкой бесстрастия (счастье и мудрость противо-
поставляются как проблематической установке 
«одно лишь полезное», так и порабощению «люб-
ви» или социальной активности с ее славой); чем 
меньше интенсивность эмоции, тем слабее тревога 
несчастья, тем ниже порог между жизнью и смер-
тью»30.  

                                                             
28 Булгаков С. Два града. Исследование о природе 
общественных идеалов. СПб, Издательство Русского 
Христианского гуманитарного института, 1997. С. 259; 
29 Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его 
философствования. СПб, 2004. С. 445 
30 Ханзен-Лёве О. Русский символизм. Система 
поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб, 1999. 
С. 137. 

В книге о Л. Толстом и Ф. Достоевском 
Д. Мережковский много внимания уделяет книге 
Э. Ренана «Марк Аврелий и конец античного ми-
ра». Как известно, император Марк Аврелий пред-
ставляет философию стоиков времен распада Рим-
ской империи. Такое внимание к Э. Ренану не слу-
чайно. Д. Мережковского волнует параллель меж-
ду надломом российской и римской империй. Он 
прямо утверждает: «Настроение эпохи Марка Ав-
релия соответствует настроению конца нашего ве-
ка. То же внешнее благосостояние и внутренняя 
тревога, тот же скептицизм и жажда веры, та же 
грусть и утомление»31. Вот вам и оттепель. Собст-
венно, этот мотив возвращения к тому, что когда то 
человечество уже переживало, можно обнаружить 
и у А. Блока: «Кольцо существования тесно: // Как 
все пути приводят в Рим, // Так нам заранее из-
вестно, что все мы рабски повторим»32. Мимо этой 
параллели не проходит и С. Булгаков. «Эпохи упа-
дочные, сопровождающиеся высоким уровнем раз-
вития культуры, – пишет он – отличаются вообще 
господством философии эпикуреизма, наслажде-
ния жизнью в ее утонченных, эстетически облаго-
роженных формах. Этот культ наслаждений разра-
ботало античное язычество в эпоху своего упадка, 
в эту же колею вступает и современное неоязыче-
ство»33. 

Понятно, что эта эпоха упадка, заката Рима 
сопровождалась эпидемией самоубийств. В неко-
торых случаях они получали даже философское 
оправдание. Так, философ Гегезий, которого назы-
вали «оратором смерти», за проповеди само-
убийств выдворялся из Александрии. Таким «ора-
тором» его прозвали не зря. Ведь, по свидетельству 
Цицерона, после его оправдания смерти многие из 
его слушателей накладывали на себя руки. Фило-
софствовать о смерти ему было запрещено34. В 

                                                             
31 Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные 
спутники. М., 1995. С.362. 
32 Блок А. Собрание сочинений в 8 т. Т. 1. М-Л., 1969. 
С. 78. 
33 Булгаков С. Указ. соч., С. 259. 
34 Цицерон. Тускуланские беседы, С. 38. 
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«Лекциях по истории философии» представляю-
щему киренскую философскую школу Гегезию 
уделяет внимание Гегель. Скептицизм этого фило-
софа и в самом деле доходил до провозглашения 
полного безразличия к жизни. По сути, это отказ от 
жизни. «Редкость, новизна или пресыщение удо-
вольствием – говорит Гегезий – вызывает у одних 
удовольствие, а у других неудовольствие. Бедность 
и богатство не имеют никакого значения в отноше-
нии приятного, ибо мы видим, что богачи имеют не 
больше радостей, чем бедные. Точно также рабство 
и свобода, аристократическое и неаристократиче-
ское происхождение, известность и отсутствие из-
вестности безразличны в отношении приятного. 
Лишь для глупцов может поэтому иметь значение 
жизнь; мудрецу же безразлично жить или не 
жить»35.  

Распад империи продолжается: 
уход из жизни с точки зрения возрождающейся 

аномии 

Сопоставление ситуации в России начала 
ХХ века с тем, что происходило в Древнем Риме, 
стал привычным и не вызывает возражений. В том 
и в другом случае речь идет о распаде сохраняю-
щейся в течение длительного времени империи. 
Следовательно, там и тут имела место вспышка 
аномии. Но сопоставлять эти две эпохи с тем, что 
происходило в России уже с середины 80-х годов 
ХХ века, кажется, невозможно. Тем не менее, в на-
чале 90-х годов ХХ века, т. е. уже в эпоху так на-
зываемой «перестройки» тема самоубийства стала 
вновь актуальной. Не случайно «Литературная га-
зета» печатает подборку статей на эту тему под 
общим названием «Захлестнет ли нас волна само-
убийств?». Именно в этот период исследование 
Э. Дюркгейма было издано вновь. Второе его изда-
ние на этот раз уже в новой России вышло в 1994 
году.  

То, что эпидемия начинается в период про-
возглашенной свободы, заставляет задуматься. В 
                                                             
35 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. Х. М., 1932. С. 114. 

«Литературной газете» мы находим не только ста-
тистику по самоубийствам в 80-е годы, но и неко-
торые выводы. Так, констатируя, что по данным за 
1991 год наивысший коэффициент самоубийств (27 
– на 100 тысяч) дала Россия, автор статьи «Леталь-
ный исход» В. Голованов ссылается на заключение 
демографа, касающееся складывающейся ситуа-
ции. Оно свидетельствует о том, что «помимо рос-
та числа самоубийств в России можно говорить о 
нескольких качественных процессах: во-первых, об 
увеличении числа самоубийств среди стариков и 
молодежи и, во-вторых, о неожиданно увеличив-
шемся числе самоубийств среди женщин, которые 
психологически гораздо стабильнее мужчин и в 
среднем добровольно расстаются с жизнью в четы-
ре раза реже»36. Комментируя эти данные, автор 
утверждает, что за этим просматриваются пробле-
мы одиночества, распада, раздробления молеку-
лярного измельчания семьи. Что касается молодых, 
то в этой социальной группе усматриваются утрата 
значимого ориентира в жизни и чувство бесцель-
ности существования. Констатируя ситуацию, газе-
та рекламирует деятельность возникшего в России 
отделения международной организации «Самари-
тяне», ставящей своей задачей облегчить страда-
ние, одиночество и депрессию тех людей, которым 
не к кому обратиться за сочувствием и понимани-
ем. В эпоху реабилитации в России капитализма 
организация такого института, несомненно, заслу-
живала всяческого одобрения.  

Конечно, сравнивать эпоху декаданса нача-
ла ХХ века и наше время невозможно, но как не 
видеть, что и в том и в другом случае речь идет о 
распаде империи, в котором точка до сих пор еще 
не поставлена и, следовательно, об активизации 
аномии. В нашем случае речь должна идти о рас-
паде империи нового, уже советского образца. Со-
бытия на Украине свидетельствуют о том, что Рос-
сия еще не вышла из этого процесса. П. Гайденко 
права: смута продолжается. Следовательно, про-

                                                             
36 Голованов В. Летальный уход // Литературная газета. 
№ 6 от 5 февраля 1992, С. 12. 
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должается и то, что применительно к началу ХХ 
века С. Булгаков называет «безвременьем». 
А. Блок это «безвременье» ощущал по-своему. В 
1906 году в журнале «Золотое руно» выходит его 
статья под названием «Безвременье». В ней есть 
такие строки: «Что же делать? Что же делать? Нет 
больше домашнего очага. Необозримый, липкий 
паук поселился на месте святом и безмятежном, 
которое было символом Золотого Века. Чистые 
нравы, спокойные улыбки, тихие вечера – все за-
ткано паутиной, и самое время остановилось. Ра-
дость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. 
Двери открыты на вьюжную площадь»37. 

Раз площадь, то уже дыхание последующих 
революционных бурь. Однако А. Блок пишет не 
только о бегстве из дома, но и о бегстве из города 
Смерть быта («безбытность») гонит людей по бес-
крайним равнинам России. Вот только дороги, по 
которым бредут люди, для поэта это дороги не в 
революцию. «Мудры мы, ибо нищи духом; добро-
вольно сиротеем, добровольно возьмем палку и 
узелок и потащимся по российским равнинам. А 
разве странник услышит о русской революции, о 
криках голодных и угнетенных, о столицах, о дека-
дентстве, о правительстве? Нет, потому что широка 
земля, и высоко небо, и глубока вода, а дела чело-
веческие незаметно пройдут и сменятся другими 
делами… Странники, мы услышим одну Тиши-
ну»38. В этих своих суждениях поэт прозревает уже 
другой уровень осознания проблематики Танатоса. 
Дело здесь не в пророчестве революции, которая 
непременно будет иметь место, и не в площади, на 
которой она предстанет в своем массовом и телес-
ном воплощении, а в ментальности, в разбуженном 
комплексе. Он возник когда-то очень давно и со-
хранялся под поверхностью укрепляемых властью 
столетиями имперских амбиций русских. Этот 
комплекс получает в России выражение в странни-
честве, а точнее, в активизации типа беспочвенни-
ка, странника, архетип которого очень точно уло-

                                                             
37 Блок А. Указ. соч., т. 5., М-Л., 1962. С. 70. 
38 Блок А. Указ. соч., С. 82. 

вил в русской культуре Ф. Достоевский, а позднее 
дал его точное определение Г. Федотов39. Тип та-
кого странника продемонстрирован А. Тарковским 
в образах бродячих иконописцев в фильме «Анд-
рей Рублев». 

От социологической к культурологической по-
становке вопроса о Танатосе 

Собственно, в этот комплекс странничества 
вписываются и площадь, и революция. В выявле-
нии этого комплекса странничества и его влияния 
на активизацию Танатоса уже будет недостаточно 
довольствоваться социологическим подходом к 
смерти. Все существующие, даже самые блестящие 
социологические построения, будь это известная 
работа Л. Седова или даже фундаментальное ис-
следование Ф. Арьеса, которое и послужило исто-
ком распространяющейся и углубляющейся реф-
лексии о смерти, по крайней мере, на Западе, с этой 
точки зрения кажутся поверхностными. Танатоло-
гическую проблематику следует рассматривать в 
ракурсе не столько социологии, сколько культуро-
логии. В самом деле, Л. Седов, несомненно, пред-
ложил в теоретическом отношении восхитительное 
построение, сводя самые разные варианты отноше-
ния к смерти к четырем основным. Эти четыре ти-
па отношения к смерти есть производное от четы-
рех вариантов разрыва в общественных связях.  

Первый вариант – от разрыва выигрывают 
оба или все участники. Второй – разрыв означает 
выигрыш для уходящего и проигрыш для остаю-
щегося. Третий – от разрыва проигрывают и те, и 
другие. Четвертый — от разрыва выигрывают ос-
тающиеся и проигрывает уходящий. Для Л. Седова 
смерть оказывается крайней реализацией разрыва. 
«Будучи разрывом всех контактов субъекта, смерть 
оказывается уникальным по значению событием, 
определяя жизнь субъекта в целом одним из ука-

                                                             
39 Федотов Г. Письма о русской культуре // Федотов Г. 
Судьба и грехи России. Избранные статьи по 
философии русской истории и культуры. В 2 т. Т. 2. 
СПб, 1992. С. 174. 
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занных выше четырех способов, то есть как «игру» 
(если от его смерти окружающие выигрывают, он 
же проигрывает), «сосуществование» (проигрыва-
ют все) или же «приключение» (остающиеся про-
игрывают, он выигрывает»40.  

Своей задачей Л. Седов явно видит социо-
логическое истолкование смерти. Об этом свиде-
тельствует даже упоминание о Т. Парсонсе и 
М. Вебере. Однако когда предлагаемую на уровне 
теории типологию он начинает соотносить с кон-
кретным историческим материалом, то осмысление 
становится уже не социологическим, а культуроло-
гическим. Л. Седов приходит к необходимости тип 
отношения к смерти соотнести с типом культуры 
(китайской, индийской, европейско-христианской 
и русской). Что из этого получается? Получается, 
что, например, в китайской культуре имеет место 
спокойное отношение к смерти, и в этом она вос-
производит отношение к смерти, характерное для 
более ранних и архаических культур. Проблема 
«ухода» здесь вообще исключается, поскольку 
умершие не исчезают, они продолжают быть среди 
живых и находятся с ними в контакте. Такой тип 
отношения к смерти Л. Седовым соотносится с ти-
пом смерти как разрыва, когда от него выигрывают 
все.  

В индийской культуре к смерти тоже отно-
сятся спокойно. Но здесь другое отношение к жиз-
ни, чем в Китае. Оно пессимистично. Поскольку 
жизнь здесь предстает страданием, то освобожде-
ние от нее воспринимается благом. Собственно, 
видимо, постоянно возобновляющиеся в истории 
эпидемии добровольного ухода из жизни как раз и 
свидетельствуют об актуализации уже в европей-
ской цивилизации именно этой восточной тради-
ции. Ведь даже в Древнем Риме добровольные са-
моубийства, видимо, свидетельствовали об этом 
вторжении восточной традиции в жизнь римлян. 
Разве не ощущается этот восточный комплекс без-
различия к смерти, например, у стоика Сенеки? 
«Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – мо-

                                                             
40 Седов Л. Указ. соч., С. 160. 

жешь вернуться туда, откуда пришел». Однако, что 
касается Индии, то здесь такой мотивированный 
уход из жизни41 сдерживался установкой, запре-
щающей разрыв в цепи перевоплощений души до 
достижения должного уровня святости. Таким об-
разом, этот тип культуры соотносится с вариантом 
из типологии Л. Седова, когда уходящий выигры-
вает, а остающиеся проигрывают. 

Рассмотренный Л. Седовым третий тип 
культуры – это тип иудео-христианской культуры с 
присущим ей, как утверждает автор, неверием в 
потустороннюю реальность и отрицающий отно-
шение к настоящему. В наиболее очевидной форме 
этот ментальный комплекс присущ иудейской 
культуре. В европейской христианской культуре он 
смягчается идеей воскресения, которая у русского 
философа Н. Федорова приобретает особый мисти-
ческий смысл. Уход человека здесь оценивается 
как потеря. Что же касается живых, то они полны 
решимости царство небесное реализовать в потус-
тороннем мире. Особого разговора заслуживает 
русская культура. Обратимся, например, к такому 
слагаемому погребального ритуала, как поминки 
по умершему. У русских они не исключают весе-
лья. Наоборот, предполагают. Здесь имеет место 
установка на жизнь. У нас даже революция 1917 
года предстала в архетипическом виде – актуали-
зацией Царства небесного не в виде потусторонне-
го мира, а в его самой чувственной, земной форме.  

Получается, что здесь уход из жизни – про-
игрыш. Выигрывают оставшиеся в живых. Значит 
что получается? Получается то, что русский куль-
турный тип по Л.Седову — это торжество язычест-
ва, скрывающегося под тонким слоем христиан-
ских ценностей. Вот и Л. Седов считает, что в дан-
ном случае имеет место даже не двоеверие, как 
принято считать, а победа язычества над христиан-
ской духовностью. Того язычества, которое в эпоху 
западного Ренессанса прорвалось в культуру Запа-
да, а затем угасло. Как утверждал Н. Бердяев, Ре-

                                                             
41 Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. М., 
Эксмо, 2009. С. 213. 
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нессанс потерпел фиаско. В начале ХХ века наде-
жда на его возрождение возлагалась на Россию. 
Главное в славянском Ренессансе, как полагал 
Д. Мережковский, было возрождение язычества. 
Победу язычества над христианской духовностью в 
России Л. Седов иллюстрирует безрелигиозной 
русской революцией, в ходе которой тонкий хри-
стианский слой был разрушен.  

Мысль Л. Седова об активности языческой 
стихии в России, конечно, не оригинальна. Ведь 
так считал и В. Соловьев. Хотя ни сам В. Соловьев, 
ни среда, которую он в конце ХIХ века представ-
лял, это его положение не иллюстрирует. Наобо-
рот, уход из жизни В. Соловьева произошел на фо-
не возрождения религиозной экзальтации, причем, 
даже в кругах не представителей церкви, а художе-
ственной интеллигенции. Но такие же всплески в 
российской истории постоянно происходили и 
раньше. Да даже и ментальность русских револю-
ционеров, как доказывал С. Булгаков в «Вехах», 
была отнюдь не атеистической. Неутоленная по-
требность в вере, что ощущал Г. Федотов в России 
ХIХ века, проявилась, в том числе, и во «взрыве 
долго копившейся, сжатой под сильным давлением 
религиозной энергии, почти незаметной для глаза в 
латентном состоянии»42.  

Но, что касается Л. Седова, то у него право-
славная культура получается какой-то уцененной 
христианской. У него истинными хранителями 
христианских ценностей предстают не русские, как 
вообще-то убеждены некоторые православные 
фундаменталисты, а именно представители Запада 
– католики и протестанты. Хотя православные то-
же являются христианами, но под свою языческую 
ментальность они подмяли даже образ самого Хри-
ста. Он у них совсем другой. Как будто «фаустов-
ский» человек не проделал с Христом того же са-
мого. «Христианская идея воскресения и искупле-
ния, возникшая как луч спасения во мраке гло-
бального иудейского пессимизма и возросшая на 

                                                             
42 Федотов Г. Трагедия интеллигенции // Федотов Г. 
Судьба и грехи России. Т.1. С. 89. 

почве в целом пессимистического по отношению к 
земному настроя языческого психического типа – 
пишет Л. Седов, оказалась перевернутой наизнан-
ку, когда она соединилась с оптимистически-
здешним, земным, «веселым», языческим сознани-
ем славян (а ранее греко-византийцев). И плодом 
этого соединения явилось православие, в котором 
Христос столь же мало напоминает Христа иудео-
европейского, сколь мало похож жизнерадостный, 
толстый, со складками на животе Будда китайских 
изображений на свой индийский прототип»43.  

Что же произошло с концепцией Л. Седова, 
когда жесткая социологическая схема у него 
трансформировалась в культурологическую? По-
лучилась какая-то статическая и унифицированная 
схема остановившегося в своем развитии, окаме-
невшего типа культуры. Сквозь эту схему невоз-
можно разглядеть не только индивида, но и сооб-
щества или субкультуры. Что же Л. Седов взял за 
основу такой статической картины в русской куль-
туре? Конечно, древнейшую традицию непремен-
ного веселья в ритуале похорон, которая в России 
сохранялась в крестьянских слоях, дольше всего 
сохраняющих связь с этими традициями, в том 
числе, традицией веселиться в день похорон.  

Вот как эта традиция выглядит в тех фак-
тах, которые собраны замечательным отечествен-
ным этнографом Д. Зелениным. «Плачи основаны 
на предположении, будто покойник может услы-
шать все, что ему говорится. Это же представление 
лежит в основе сохранившегося лишь в немногих 
местах обычая заканчивать погребение и поминки 
веселыми песнями. «Покойничков помянули, те-
перь надо их повеселить, а то они будут обижаться, 
если мы от них невеселы пойдем – так говорят об 
этом обычае южнорусские Орловской губернии. 
Обычай после похорон и поминок веселиться, петь 
и плясать отмечен также у русских Вятской и Кур-
ской губернии и у украинцев Киевской губернии. 
У украинцев Подолии и Галиции молодежь обычно 
устраивает игры у гроба умершего. Невольно 

                                                             
43 Седов Л. Указ. соч., С. 171. 
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вспоминаешь об этом, что в древности поминки у 
восточных славян (тризна) включали в себя состя-
зания и игры. В древних текстах об этом иногда 
говорится: «дратися по мертвецы». Кулачные бои – 
пережиток таких поминок»44. 

Конечно, Л. Седов, когда он предпринимает 
свои обобщения, исходит именно из этой древней-
шей традиции веселья у гроба. Извлеченные Д. Зе-
лениным из обрядовой жизни славян факты вроде 
бы подтверждают живучесть у русских языческих 
традиций. Но можно ли утверждать, что этот тип 
отношения к смерти в русской культуре остается 
неизменным? Конечно, с этим согласиться невоз-
можно. Получается, что в этом случае русская 
культура предстает статичной. Она сводится к оп-
ределенному числу признаков и не предполагает 
развития. Но ведь эта культура ассимилировала 
элементы многих, в том числе, великих культур, и 
они не могут в то или иное время не актуализиро-
ваться.  

Возвратный принцип в истории отношений че-
ловека со смертью. Возможно ли преодолеть 

модель «спрятанной» смерти? 

Чтобы в этом разобраться, следует обра-
титься к концепции Ф. Арьеса, насчитывающего 
как минимум пять типов отношения к смерти, ко-
торые в истории последовательно вызываются к 
жизни. Эту типологию он применяет исключитель-
но к европейской культуре, ни разу не делая попы-
ток выхода за ее пределы. Первый тип отношения к 
смерти, возникший в архаических культурах и кое-
где еще длительное время сохраняющийся – это, 
как выражается Ф. Арьес, «прирученная» смерть. 
Здесь отношение к смерти предстает обыденным 
явлением. У средневекового человека смерть не 
вызывала страха и воспринималась как неизбеж-
ность. Она не ощущалась индивидуальным актом. 
Обряд ухода способствовал укреплению солидар-
ности между членами общины. Смерть восприни-
                                                             
44 Зеленин Д. Восточнославянская этнография. М., 1991. 
С. 355. 

малась тем разрывом, от которого при построении 
своей концепции смерти отталкивается Л. Седов. 
Разрыва не было и не могло быть, поскольку усоп-
ший здесь не уходил из жизни. Он, как это имело 
место в Китае, продолжал находиться среди жи-
вых. Да и кладбища не выносились за пределы го-
родов и поселений. Они располагались на террито-
рии живущих в городах и поселениях.  

Выделение индивида из жестких коллек-
тивных связей постепенно приводит к новому вос-
приятию смерти. Рождение и обособление индиви-
дуального сознания становится причиной исчезно-
вения анонимности погребения. Кладбища уже 
располагаются за чертой города, а могилы допол-
няются изображениями и эпитафиями. Смерть 
приобретает индивидуализированный характер. 
Близость живых и мертвых исключается. Этот тип 
отношения к смерти обозначается Ф. Арьесом как 
«собственная смерть». Что касается третьего этапа, 
то он обозначается как «долгая и близкая смерть». 
Для него характерно постепенное ослабление и 
даже разрушение тех жестких установок по отно-
шению к смерти, что были вызваны к жизни в тра-
диционных культурах. Но там, где ослабляются 
механизмы культуры, врываются природные сти-
хии и инстинкты. Четвертый тип отношения к 
смерти Ф. Арьесом назван «твоя смерть». Пережи-
вания смерти приобретают более частный харак-
тер. Они сосредотачиваются вокруг родственных 
связей. Это переживание близких, скорбящих по 
поводу кончины любимого и родного человека, 
члена семьи. Да, и уходящий из жизни в потусто-
ронний мир стремится к воссоединению с ранее 
умершим любимым и близким существом. Все 
свидетельствует о нарастании эмоционального 
восприятия смерти.  

Пятый тип отношения к смерти связан с 
еще большим разрушением возникших в раннем 
обществе традиций и с вторжением в переживания 
смерти природных инстинктов. Это переживание 
усугубляется процессами индивидуализации. 
Смерть окончательно перестает быть «приручен-
ной», а, следовательно, она провоцирует страх. Это 
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тот самый страх, о котором пишет Сенека. «Если 
бы мы захотели разобраться в причинах нашего 
страха пишет он то убедились бы, что одни из них 
существуют, другие нам мерещатся. Мы боимся не 
смерти, а мыслей о смерти ведь от самой смерти 
мы всегда в двух шагах. Значит, если смерть 
страшна, то нужно всегда быть в страхе: разве мы 
хоть когда-нибудь избавлены от нее?»45. Это вы-
сказывание свидетельствует о том, что восточное 
миросозерцание уже преодолено. «Фаустовский» 
человек с его новым отношением к смерти уже ро-
дился. От умирающего в этом случае пытаются 
освободиться. О ней избегают говорить. Смерть 
прячется, в том числе, и от уходящего человека. 
Это-то как раз и показывает Л. Толстой в повести 
«Смерть Ивана Ильича».  

Это, конечно, тот тип отношения к смерти, 
который характеризует уже наше время. Смерть 
стараются целиком переложить на медицинские и 
предпринимательские учреждения. В этом смысле 
фраза врача, появившегося в квартире умершего, 
обращенная к его сыну «В больницу надо было за-
сунуть, тогда было бы все проще…» в фильме 
А. Сокурова «Круг второй» весьма показательна. 
Рыночные отношения вторгаются и в сферу смер-
ти. Это и есть тип «спрятанной» смерти. По мне-
нию Ф. Арьеса, в ХХ веке утверждает себя новый 
тип смерти, и мы присутствуем лишь при первом 
этапе в становлении этой новой модели смерти. 
Особенностью новой модели является то, что об-
щество изгоняет смерть. «Ничто не оповещает в 
городе прохожих о том, что что-то произошло пи-
шет Ф. Арьес Старинный черный с серебром ката-
фалк превратился в самый обычный лимузин, не-
заметный в потоке уличного движения. Смерть 
больше не вносит в ритм жизни общества паузу. 
Человек исчезает мгновенно. В городах все отныне 
происходит так, словно никто больше не умира-
ет»46.  

                                                             
45 Сенека Л. А. Указ. соч., С. 111. 
46 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти, С. 455. 

Между тем, в своей истории каждый тип 
культуры постоянно демонстрирует смену уров-
ней. Культура что-то постоянно забывает, а что-то 
забытое вспоминает и актуализирует. Но самое 
главное, носители одного типа культуры не вы-
страиваются в шеренгу и не предстают однородной 
массой. Они находятся на разных уровнях строе-
ния культуры. Здесь уместно напомнить о тонком 
наблюдении, которое когда то первым сделал 
А. Герцен, а затем применительно к началу ХХ ве-
ка, повторил Н. Бердяев. Имея в виду ситуацию в 
России этого времени, он писал: «Между верхним 
и нижним этажами русской культуры не было поч-
ти ничего общего, был полный раскол. Жили как 
бы на разных планетах»47. С этой точки зрения 
можно усомниться и в построении Ф. Арьеса. В 
основе выстроенной им типологии оказывается 
линейный и универсальный принцип, т.е. единый 
принцип, который реализуется в истории культуры 
каждого народа. Эти типы отношения к смерти в 
истории возникают последовательно, сменяя друг 
друга.  

Однако дело в том, что смена этих типов в 
истории — это лишь самый общий уровень развер-
тывающихся процессов. Он, конечно, не отменяет-
ся, но в данном случае необходимо учитывать и 
дифференцированное отношение к смерти. Во-
первых, нужно учитывать то, что в каждый данный 
момент носители какого-то типа культуры нахо-
дятся на разных ступенях и могут придерживаться 
несходных установок. Во-вторых, в силу каких-то 
обстоятельств некоторые из составляющих культу-
ру субкультур и социальных групп способны ста-
новится определяющими. Их отношение к смерти 
способно определять установки культуры в целом. 
Поздним типам они могут и не соответствовать. 

Вернемся снова к ситуации начала ХХ века, 
когда тема Танатоса становится столь актуальной. 
Об этом, в частности, свидетельствует появление 
клуба сторонников добровольного ухода из жизни. 

                                                             
47 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: 
Наука, 1990. С. 91. 
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Речь идет о клубе самоубийц, к истории которого в 
европейских городах возвращает Б. Акунин в од-
ном из своих романов48. Конечно, в данном случае 
речь может идти лишь о маргинальной субкульту-
ре. Она, кстати, имела место не только в Петербур-
ге, но и в других европейских столицах. Атмосфера 
распада империи в России была такой, что суб-
культура самоубийц могла получить широкое рас-
пространение. Тогда уже, действительно, ситуация 
казалось, возвращала к тому, что имело место в 
закатный период Древнего Рима.  

С этой точки зрения кажется здравой идея 
М. Горького – критика атмосферы Серебряного 
века как атмосферы распада и декаданса – вернуть 
утраченное вместе с развитием индивидуализма 
такое отношение к жизни и смерти, которое имело 
место в традиционных культурах. Ведь в них был 
воздвигнут бастион против таких природных явле-
ний, как секс и смерть. «В противовес мещанской 
трепетной апологии смерти – пишет С. Семенова, 
имея в виду отношение к смерти М. Горького, – 
горьковская мысль выдвинула истинно народное, 
уходящее корнями в первобытно-общинный кол-
лектив отношение к смерти. В таком коллективе, 
размышляет Горький, создавалась особая психиче-
ская среда, чутко переживавшая незаменимость 
каждой человеческой единицы, неотделимой от 
единого целого рода. Исчезновение любого чело-
века, происходившее от вторжения стихийных сил 
природы, болезни, смерти, приводило к убыли фи-
зической и духовной энергии коллектива, рождало 
горе и печаль, стремление «противопоставить силе 
смерти всю силу сопротивления коллектива и есте-
ственное желание борьбы с нею, мести ей». Эти 
всеобщие чувства и переживания «слагались в 
единое, бессознательное, но необходимое и 

                                                             
48 Акунин Б. Любовница смерти. М., Захаров, 2001. 
С. 11. 

напряженное желание – заместить убыль, воскре-
сить отошедшего, оставить его в своей среде». Та-
кой воскресительный и жизнеутверждающий им-
пульс был потерян в ходе разложения первобытной 
общности, развития классового строя, отщепление 
от целого отдельной личности и постепенного ее 
оскудения. Индивидуалистическая личность была 
целиком занята борьбой за право на свободу разви-
тия (и, следовательно, блуждания), усилием эгои-
стически осуществить себя как полноживущую 
личность, объявшую весь круг земной. Наиболее 
философски цельное выражение такой идеал полу-
чил в «фаустовском» типе человека»49.  

Очевидно, что М. Горький призывает к 
реабилитации одного из типов, который отмечает в 
своем исследовании Ф. Арьес и который успел уй-
ти в прошлое. В советской России он, конечно, 
возродился. Но только что из этого получилось? 
Реализация этого проекта бессмертия большевика-
ми с присущей им пассионарностью обернулась 
трагедией. Бессмертие не состоялось. Тем не ме-
нее, возвратный принцип не скомпрометирован. Но 
такой принцип не может сводиться лишь к одной 
смерти. Смерть способна предстать в любом из пе-
речисленных Ф. Арьесом типов, но лишь как част-
ный признак возвращения к каким-то универсаль-
ным ценностям, которые существовали в прошлом 
или в других культурах. В состав таких универ-
сальных ценностей входит многое — понимание 
свободы, судьбы, личности, и в то же время смер-
ти. Это возвращение имеет отношение, прежде все-
го, к образу личности. Такой возвратный принцип 
проявился, например, в идеализации романтиками 
Средневековья или в повороте Запада в ХХ веке к 
Востоку. Впрочем, не только Запада. 

                                                             
49 Семенова С. Указ. соч., С. 290. 
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ТАНАТОС-ПОГРАНИЧНИК: НЕПОВИНОВЕНИЕ ДЕФЕКТУ*  
 
Мортальное пространство трактуется как 

предельно дисциплинарное. В российском измере-
нии в этом пространстве не проведена четкая грань 
между принуждением и дисциплиной. ХХ век ока-
зался периодом повсеместного вытеснения духа 
телом из мортальных пространств. Самые значи-
тельные художественные произведения отмечены 
изображением гибнущего тела. Вступление в ХХI-
й век, как показывают приводимые примеры, отме-
чено возникновением интереса к посмертному су-
ществованию тела, а не души, к возможности раз-
нообразной мобилизации уже мертвого тела. 

Ключевые слова: дисциплинарное про-
странство, ландшафт, телесность, мера, трансфор-
мация, смерть, преемственность. 

 

 

THANATOS BORDER: DEFIANCE DEFECT  

Mortal space is treated as very disciplinary. In 
Russia this space is not clearly defined. The XX cen-
tury was a period of body domination. The most signif-
icant works of art show the image of a dying body. The 
culture of the XXI centuryis marked by the emergence 
of interest to the posthumous existence of the body and 
also to mobilization of already dead body. 

Key words: disciplinaryspace, landscape, em-
bodiment, measure, transformation, death, succession. 

 

редельно дисциплинарным простран-
ством, согласно эпистемиологии Ми-

шеля Фуко, является мортальное пространство. Как 
будто бы комментируя этот посыл, Александр Эт-
кинд в статье «Россия в зеркале Фуко: перспективы 
анализа» утверждает, что на российских просторах 
на протяжении всей истории так и не перейдена 
граница между принуждением и дисциплиной, а 
также между соблазном и исповедью. «Если в 
ожидании географических потерь имперская куль-
тура окрашивается в ориентализм, то на фоне клас-
совых конфликтов доминирующая культура окра-

шивается в цвета популизма»1. Как представляется, 
в российской традиции морталоголии нет также 
четкой границы между размышлениями о смерти и 
мечтами о бессмертии (а также вполне конкретны-
ми проектами его более или менее реального дос-
тижения). 

                                                             
* Статья написана при поддержке грантов РГНФ: 
№ 15-03-00581 «Освоение репрезентаций пространства 
в культурных практиках: история и современность» и 
№ 15-33-14106 «Целевые ориентиры государственной 
национальной политики: возобновление человеческого 
ресурса и национальные культуры (проблема Другого)» 

1 Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001. С. 118. 
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В ХХ веке произошло повсеместное вытес-
нение духа телом из мортальных пространств. 
Изображением гибнущего тела отмечены самые 
значительные художественные эпопеи. А на стыке 
ХХ и ХХI-го веков возник интерес к посмертному 
существованию тела же, а не души, к возможности 
мобилизации уже мертвого тела. 

Обратимся к роману Александра Проханова 
«Господин Гексоген». Не будем вести речь о худо-
жественном уровне или общем политическом 
смысле этого напоминающего развернутую пере-
довицу газеты «Завтра» произведении. Обратимся 
к одному любопытному, выламывающемуся из 
общей направленности эпизоду. Накануне своего 
метафизического «прозрения» герой в поисках 
благодати устраивает паломничество к «красным» 
и «белым» мощам, не наделившим его ни светом, 
ни силой. Особенно его впечатляет (но тоже в ито-
ге безрезультатно) зрелище ленинского тела в его 
нынешнем закадровом, а не парадно-выходном ви-
де. «Коричневое, вяленое, с дряблыми сухожилия-
ми, выступающими сквозь кожу мослами, костя-
ными выпухлостями колен, с каплями желтовато-
го сала на сморщенной коже. Грудь была рассече-
на, приоткрыта, и в темной полости, куда зале-
тал свет, виднелись желтоватые ребра и вогну-
тый позвоночник. Пах был вырезан, и в дыру, ок-
руженную седыми слипшимися волосками, была 
засунута мокрая тряпка. Руки с заостренными 
локтями бессильно лежали на впалом морщини-
стом животе, связанные марлевой тесемкой. Го-
лова упиралась затылком в край эмалированной 
ванны. В приоткрытый рот был втиснут матер-
чатый кляп, словно телу не давали кричать. Из-
под выцветших губ виднелись оскаленные зубы, 
впившиеся в тряпку. Усы и борода были склеены, в 
липком веществе. На голом черепе, на вмятых вис-
ках, на сморщенных кожаных ушах выступила 
прозрачная смазка»2.  

В критике уже отмечена не столько нос-
тальгическая (совимперская), сколько футуристи-
ческая основа прохановской образности в «ГГ». Я 

                                                             
2 Проханов А. Господин Гексоген. М., 2002. С. 314. 

вижу больше сходства с конструктивизмом, лидер 
которого Илья Сельвинский делал заводскую газе-
ту в стихах и написал неопубликованную «Балладу 
о смерти Ленина». 

Пока в газетах звенели бомбы 
Дискуссионной дуэли – 
Ильич шел ко дну в постели, 
Закупориваясь в тромбы.3 
Но особенно проявилась сопровождавшая 

этого поэта всю жизнь особая «трупно-воронная», 
романтически-авангардистская по генетическому 
своему происхождению эстетика как обратная сто-
рона машинерии в стихотворении «Баллада о тру-
пе», опубликованном в Краснодаре в агитационном 
сборнике Сельвинского «Баллады, плакаты и пес-
ни» в том же 1942 году. 

Ритмы марша под битвой… 
Визжание, взрыв и гул! 
И ты уж не вспомнишь о бритве 
В трауре губ и скул. 
………………………. 
Пустырь. Унылая кочка. 
Грачи. А грачам – сто лет. 
Казалось бы – смерть и точка? 
Казалось бы, все? Но нет! 
Его распирают воды, 
Ища, как и всюду причал… 
Шли газы трубой пищевода – 
И труп тяжело рычал. 
Заря занималась и гасла… 
Быльем прорастал пустырь… 
А в трупе пузырилось масло, 
Вздувался желчный пузырь. 
У трупа вспучилось брюхо… 
И вдруг, отлипаясь от ран, 
На ляшке треснули брюки 
И вывалился карман! 
И лирикою согретый, 
Едва лишь мертвец икнет – 
С часами и мелкой монетой 
Соскальзывает блокнот… 
 

                                                             
3 РГАЛИ. Ф. 1160, оп. 1, е.х. 5. 
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Хозяйничай, химия, в теле! 
Где ж ты, человечья душа? 
Но три лепестка облетели  
И вынеслись не спеша…4 
Далее идет речь о содержании трех блок-

нотных листков, двух лирических и одного патети-
ческого: «Он только взывал “…ни пяди!”// Он 
только скликал: “Комсомол!”»5. Истинно авангар-
дистская мобилизация смерти! 

Как и И. Сельвинский, А. Проханов оказал-
ся озабочен не столько проблемой похорон трупа, 
сколько возможностью его лирического согрева-
ния, чреватого дальнейшим разложением. Магмо-
подобная и нутряная, не достигающая качества 
строительного материала или живого организма 
аморфность романа проявилась в значительных 
изменениях его газетного и нынешнего книжного 
вариантов. В частности, лидер КПРФ Г.А.Зюганов 
публично выразил недовольство обложкой издан-
ной в «авангардиcтском» в cовременном смысле 
издательстве «Ad Marginem» книги с обожженным 
то ли временем, то ли стихийным художническим 
«гексогеном» обликом Ленина. 

Любопытно в связи с этим обратиться к 
размышлениям современного словенского 
философа Славоя Жижека о заседании политбюро 
по поводу просьбы Ленина о яде. По мнению 
философа, этот вождь, выступавший против своего 
ритуального захоронения, «был безразличен, что 
станет с его телом после смерти: тело он 
воспринимал как маловажный предмет, которым 
беззастенчиво пользуются и без сожаления 
бросают, когда он становится бесполезным. С 
переходом от ленинизма к сталинизму мы 
отмечаем поворот в отношении к телу: из 
безразличного инструмента оно становится 
«объективно прекрасным» или даже священным, 
достойным того, чтобы сохранить его навеки (в 
мавзолее)»6. В этом же ключе (как поэтические, 

                                                             
4 Сельвинский И. Документы // РГАЛИ. Ф. 1160, оп. 1, 
е.х. 5. 
5 Сельвинский И. Баллады, плакаты и песни. Краснодар, 
1942. С. 74. 
6 Жижек С. Хрупкий абсолют. М., 2003. С. 61. 

если так позволительно будет выразиться, 
«ленинизм» и «сталинизм», с более глубинными 
корнями в физиологической философии Н. 
Федорова) следует рассматривать стихотворения 
«позднего» И. Сельвинского о бессмертии. 

 
 Зеро, которое зерно, на полюсе тела 
 
На фоне очевидного постмодернистского 

танатологического («смертно»-тематического) бу-
ма последних лет в России оказалось не очень за-
меченным открытие до сего дня почти не известно-
го у нас специалиста по данной теме, масштабного 
французского философа Владимира Янкелевича 
(прожившего, что следует здесь отметить, по-
толстовски немалую жизнь, 1903 — 1985). Его не-
известность тем более удивительна, что он не 
только имел русские имя и фамилию, но и постро-
ил свой главный труд в значительной мере на ком-
ментировании «Смерти Ивана Ильича» Льва Тол-
стого, постоянно ссылаясь на произведения и дру-
гих русских писателей, философов, композиторов. 
Может быть, такая загадочность объясняется ос-
тавшимся со времен Толстого, после всех после-
дующих откровений и обнажений, налетом какой-
то «неприличности» на подобной определенности? 

Ландшафт исследуемой Янкелевичем ре-
альности напоминает увлекательные и познава-
тельные путешествия в романах Жюля Верна, про-
читанные сквозь призму «чистой длительности» 
Анри Бергсона, и грандиозный проект тотального 
воскрешения Николая Федорова (хотя имя послед-
него автора у Янкелевича не встречается). С тем 
отличием, что вместо технологических фантазий 
Янкелевич создает риторические конструкции, на-
поминающие формулы координат заново переот-
крываемого пространства-времени. 

Так, автор создает своеобразное представ-
ление смерти в лицах, основанное на классических 
трех формах времени. Если смерть в ТРЕТЬЕМ 
ЛИЦЕ, смерть-вообще, абстрактна и безлика, то 
смерть в ПЕРВОМ ЛИЦЕ – источник тревоги, за-
трагивающая глубоко и всецело тайна. Между ано-
нимностью третьего лица и трагической субъек-
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тивностью первого находится промежуточный и в 
некотором роде привилегированный с познава-
тельной точки зрения случай ВТОРОГО ЛИЦА, 
когда смерть близкого существа воспринимается 
почти как наша собственная. По мнению Янкеле-
вича, именно «философия Ты» может послужить 
опорой для «философии Я». «Если сознание пред-
шествования может быть моим собственным, то 
сознание одновременности может быть только 
твоим... или же моим – для тебя; если первое лицо 
компетентно до события, то второе (ты для меня, 
но также и я для тебя) компетентно во время собы-
тия; когда на крайнем пределе неминуемой близо-
сти мораторий сведен к нулю, когда Тебя подхва-
тывает смерч собственной смерти, необходимо, 
чтобы свидетелем события стало самое близкое 
существо; и этим свидетелем буду я — тот, кто го-
ворит «ты» умирающему»7. При этом автор под-
вергает критике идею «откровения смерти», источ-
ник которого — скорее все-таки сама жизнь, неже-
ли последний вздох умирающего. Пример — свое-
образная мистификация великого умирающего Со-
крата, который произнес трепетно внимавшим ему 
ученикам: «Принесите в жертву петуха Асклепия». 

Смерть невозможно разглядеть впрямую, 
как и солнце, невооруженным глазом, и автор вни-
мательно рассматривает сходные феномены. Соб-
ственная боль тоже уничтожает время и простран-
ство, являясь как бы «маленькой смертью». Но 
боль диффузна, длится в пространстве жизни, 
смешиваясь с воспоминаниями и опасениями, «вы-
ходит за пределы Уже-нет и оставляет след в Еще-
нет». Так же и конкретность любви, о которой ска-
зано в «Песни песней» «сильна, как смерть» (но не 
сильней). 

Янкелевич полагает, что «мы никогда не 
мыслим смерть (имея в виду смерть как винитель-
ный падеж при акте мышления, как непосредст-
венный объект намерения и прямое дополнение 
переходного действия, называемого Мышлением)», 
смерть — абсолютная «апоэзия». То есть, ему, не-
смотря на отмеченное обращение к российскому 

                                                             
7 Янкелевич В. Смерть. М., 1999. 

опыту, осталось явно не знакомым поэтическая 
танатология Семена Боброва, который обращался к 
ночи именно в винительном падеже: «В тебе меч-
таю смерть». 

Необходимы гомеопатические доли смерти, 
необходимые для оформления нормальной жизни, 
с тем, чтобы смерть, с одной стороны, не выгляде-
ла как абсолютная помеха для самореализации, а с 
другой – не ввергала бы живое в какое-то проме-
жуточное состояние ни жизни, ни смерти. Их Ян-
келевич черпает в апокалиптической формулах. 
«Если ‘‘Смерть точная, час точный’’ является 
формулой отчаяния, а ‘‘Смерть точная, час точный, 
но неизвестный вызывает тоску, если ‘‘Смерть не-
точная, час неточный’’, напротив, выражает безум-
ную химерическую надежду, то ассиметрическую 
формулу ‘‘Смерть точная, час неточный’’ следует 
признать девизом серьезной и активной воли, в 
равной степени далекой и от отчаяния, и от при-
зрачной надежды». По Бергсону, мысль о небытии 
— «полнокровнейшая мысль», так как само небы-
тие — абсурд и зеро мысли (зеро, которое — зер-
но). 

Несмотря на колоссальность вложенного 
труда и проявленную мужественность мышления, 
автор не смог ответить на все им же поставленные 
вопросы. В одном месте он утверждает, что «мысль 
тотчас перестает существовать», в другом все же 
допускает возможность «последнего слова за соз-
нанием, воплощенным в некой пока неизвестной 
самости». А «может быть, между предпоследним и 
последним вздохом от последнего события, дейст-
вия, открытия или слова все внезапно изменится». 
Ведь опера «Борис Годунов» приобретает совсем 
разный смысл в зависимости от того, кончается ли 
она смертью царя, как было решено Римским-
Корсаковым, или же речитативом юродивого, оп-
лакивающего будущие страдания России, как это 
было задумано самим Мусорским. 

Отрицая возможности существования осо-
бого языка, не касаясь эзотерических и естествен-
но-научных возможностей постижения озадачив-
шего его феномена, в качестве наглядной модели 
становления как единства бытия и небытия автор 
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выдвигает образ... велосипеда, движение на кото-
ром подобно постоянному падению вперед. Оста-
ется гнать этот велосипед, зная, что Она нечаянно 
нагрянет. 

Своеобразным ментальным «полярником» 
смертного тела был и французский философ Морис 
Мерло-Понти. «Отдельно взятый конкретный че-
ловек – это не психика в соединении с организмом, 
это хождение существования взад-вперед между 
телесностью и личностными поступками», – ут-
верждает французский философ Морис Мерло-
Понти (1908-1961) в одном из своих самых глав-
ных трудов «Феноменология восприятия». 

Невольно вспоминается неустанно меряю-
щий шагами комнату, почитаемый французскими 
интеллектуалами герой романа Достоевского «Бе-
сы» «принципиальный» самоубийца Кириллов, ко-
торый тоже размышлял под крепкий чай о том, как 
можно остановить время в собственном теле, а по 
ходу дела вспоминал свои детские эксперименты с 
восприятием воображаемого и реального цвета ли-
стьев на деревьях. Если бы его напряженные раз-
думья о «вводе небытия» в мыслительный пейзаж 
не приобрели самоубийственный экстремизм, он 
вполне мог бы стать автором аналогичного тракта-
та! Правда, его бы потом ждало еще одно искуше-
ние, выраженное другим автором уже не через вы-
мышленных героев, а напрямую, – насчет необхо-
димости слушать революцию не только сознанием 
и сердцем, но и «всем телом», что его собственное 
тело опять-таки не вынесло. «Мы есть все то, что 
мы есть, на основе фактической ситуации, которую 
делаем нашей и непрестанно преобразуем через 
своего рода уклонения от нее, которые ни в коем 
случае не являются безусловной свободой», — эти 
слова вполне могли бы принадлежать Кириллову, 
останься он в Америке и перейдя на чужой язык. 

Концепция телесноти — основной вклад 
Мерло-Понти в основанную Эдмундом Гуссерлем 
феноменологию (буквально — описание или изу-
чение явлений). Если сама по себе феноменология 
внедрила в умы идею интенции, направленности 
сознания на предмет (нет просто сознания, созна-
ние — это всегда «сознание о...»), то Мерло-Понти 

освоил мыслительно необитаемый «полюс тела», 
на котором сосуществование нашей телесности с 
реальностью поляризует опыт и ведет к возникно-
вению более фундаментального Логоса, чем Логос 
традиционного объективного мышления. Человек, 
вплоть до комы умирающего, не только то, что он 
видит, но и то, чем он видит (или слушает), а также 
чем он говорит (артикуляционная, звуковая сущ-
ность – один из возможных способов употребления 
тела). 

Едва ли не основное место в этой феноме-
нологической эпопее занимают не столько фило-
софские размышления, сколько описания психоло-
гических и психиатрических феноменов сознания, 
включая врожденные и приобретенные патологии 
(фантомные органы, галлюцинации, в том числе, 
под наркотическим воздействием мескалина). 
«Пространство боли» как и пространство полового 
бытия, исследуется Мерло-Понти с позиций «непо-
виновения дефекту» («болезнь, подобно детству и 
«примитивному» состоянию, тут особая форма 
полноценного существования»). Особое внимание 
он уделяет случаям слияния души и тела в поступ-
ке. Он существенно уточняет многие положения 
психоанализа вглубь (Фрейд) и вширь (для Юнга и 
следующего за ним Элиаде): «Галлюцинация, как и 
миф, порождается сокращением жизненного про-
странства, укоренением вещей в нашем теле, голо-
вокружительной близостью объекта, солидарно-
стью человека и мира, которая не то чтобы снима-
ется, но вытесняется повседневным восприятием 
или объективным мышлением и обнаруживается 
философским знанием»8. 

В творимом Мерло-Понти Логосе «нельзя 
сказать, что наше тело существует в пространстве, 
или, с другой стороны, во времени. Оно слито с 
пространством и временем»9. Тело (можно сказать, 
если учесть начальную метафору, тело-ходики) 
«источает время, или, лучше сказать, оно становит-
ся тем местом в природе, где впервые события, 

                                                             
8 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб, 
1999. С. 375. 
9 Там же. С. 188. 
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вместо того, чтобы сталкиваться друг с другом в 
бытии, создают вокруг настоящего двойной гори-
зонт прошлого и будущего и получают историче-
скую направленность»10. Временная структура, или 
проект, мира создается, «когда субъективность на-
рушает полноту бытия в себе, обрисовывает в нем 
перспективу, вводит в него небытие»11. 

 
Послесмертие от Александра Иличевского 
 
Роман «Дом в Мещере» Александра Илли-

чевского – собрание проваливающихся друг в дру-
га снов и приснившихся реальностей (не столько, 
впрочем, живописных, сколько языковых). Автор 
предисловия Вадим Месяц уместно вспоминает о 
романе Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Са-
рагоссе». Насыщенный текст Иличевского перехо-
дит в речитатив, что напоминает «Симфонии» Ан-
дрея Белого. С тем отличием, что это не столько 
проза-музыка, сколько проза-танец незримого и 
беззвучного голоса, заставляющий вспомнить о 
замышляемом Ницше танце идей. На сюжетных 
остановках танец от Иличевского пускается в са-
морефлексию. «Танец есть мера чувственного и 
мыслимого зрения, то есть – время… Заблуждение 
– думать, что танец что-либо выражает. Танец на-
ходится по ту сторону выражения и смысла. Танец 
– это телесное воплощение души, идеи незримого 
голоса. Но – не выражение. Это – явление в чистом 
виде, которое есть само сообщаемое, а не сообще-
нье. Больше того, в танце человек создает себе те-
лесного двойника – так сказать, свое иное, танце-
вальное тело. Они отличаются друг от друга так 
же, как сидящая на ветке птица отличается от пти-
цы в полете, как смерть от жизни. Непрямая сумма 
движений танцора – вспомните череду телесных 
представлений на древнегреческих вазах и стробо-
скопическую фотографию танца – не исчезает бес-
следно, но становится прибавлением к его иному 
телесному “я”, к его двойнику, который ближе к 

                                                             
10 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб, 
1999. С. 308. 
11 Там же. С. 532.  

душе и музыке, чем осязанье. Этот двойник, он 
бессмертен, нетленен. Все зримые явления души 
осуществляются именно им. И именно танцеваль-
ное тело отвечает за ориентацию в невидимости. 
Оно как бы универсальный проводник: сам ведо-
мый музыкой сфер, он оберегает нас и в сложных 
дебрях бессознания, и в ослепительной пустоте 
чувственной неги… 

Тело суть тяжесть души, плотность ее дви-
жущегося воображения… Танец – это действо, по-
зволяющее скользить над таинственной гранью 
души и тела. Это – стелящийся полет души над ее 
отражением в мире…»12. 

Каждый – на индивидуальном и поколенче-
ском уровне - танцует и видит сны по-своему: «Э-
эх. Зря старик не благоволит к травке. Говорит, 
иронизируя, что Иван-да-марья на его поколенье 
не действует, как мое равнодушно к полету Гага-
рина. Или ко вторжению в Прагу»13. 

Дьявольский танец конвейерного перехода 
в мир иной организовал в романе американец Кор-
тез. Создавший загадочный хоспис, куда заманива-
ет героя его более продвинутая и отрывающаяся от 
него в своей продвинутости подруга. Сначала ге-
рой заслуживает доверие и становится хранителем 
Сада, куда мечтают попасть все пациенты. «Верти-
кальная местность, пересеченная воздухом и рас-
тительной взвесью, которая к тому же вращается 
(наподобие Карского шашлыка в жаровне), смеща-
ясь вниз-вверх, с неопределяемым периодом, ока-
зываясь почти непригодна для изучения. Карто-
графирование, мною задуманное по науке, на деле 
обернулось от-руки-простейшей, но все-таки трех-
мерной схемой – мостков, террас, островков, водо-
падиков, прудов, беседок, чайных домиков, источ-
ников, тропинок и перелазов, - схемой, едва выца-
рапанной мной по смутной кальке представления о 
– до неприглядности – замысловатом пространстве 
чьей-то выдумки»14. Но его попытка приостановить 
конвейер была разоблачена, и герой погибает. 

                                                             
12 Иличевский А. Бутылка Клейна. М., 2005. С. 218.  
13 Там же. С. 219.  
14 Там же. С. 231. 
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В романе «Нефть» важными танцевальны-
ми персонажами становятся – вынужденное пись-
мо и вожделенное чтение. «Появись у меня книга, 
на все б мне стало наплевать. Дать мне книги – все 
равно что выпустить на волю. 

Письмо же равноценно чтению. Однако оно 
менее свободно, и гады про то знают: это все равно 
как гулять на привязи. 

По крайней мене письмо ему, чтению, под-
ражает. Неравноценно оно потому, что оставляет 
следы, по которым есть шанс пишущего отследить, 
удержать в прицеле: читающий – охотник, пишу-
щий – беляк, мечущийся по белизне забвения бу-
мажного поля 

Вот и решили сыграть ниже пояса. Ведь 
знают, гады, что люди как раз и берутся за письмо, 
когда становится невмоготу читать». 

От вынужденного писателя требуют, чтобы 
он дописался до признания, где спрятан гигантский 
алмаз, который «был, как книжка “Капитал”, мате-
риален и обладал совершенно конкретной, вещест-
венно исчислимой, однако абсолютно не связанной 
с ювелирными качествами стоимостью»15. 

А что в основе планетарного пляса? «Не 
нужно большого воображения, чтобы представить 
себе тип катастрофического сознания, убежденно-
го в том, что человечество будет уничтожено вели-
чайшим геологическим катаклизмом. Уверенного в 
том, что в геологических пластах сконцентрирова-
на не только чудовищная энергия, носящая матери-
альный характер, но и психическая энергия тех ди-
ких эпох, когда создавались эти пласты. Что най-
дены способы развязать не только материальную 
энергию – нефть, уголь, сланцы, руду, но и психи-
ческую энергию, сжатую в этих пластах. Что враж-
дебные свету силы готовятся выпустить психиче-
скую энергию пластов, лежащих под нами. Да, да – 
больше всего ее, конечно, в нефти. Нефть – это 
спрессованная злая воля, сумеречный первобыт-
ный мозг, звериная злоба. Чтобы спастись, надо 

                                                             
15 Иличевский А. Бутылка Клейна. М., 2005. С.  232. 

уничтожить нефть, спустить ее в пекло железного 
ядра планеты»16. 

«Нагорный рассказ», как определил жанр 
сам автор, а по сути дела компактный роман «Ай-
Петри». В этом произведении как бы соединяется 
постулируемый русским формализмом прием 
«остранения» – экзистенциального зрительного 
«отстранения» – выразителем которого в литерату-
ре был Альбер Камю (что отчасти соотносится 
также с бахтианской концепцией художественной 
«вненаходимости»). 

«Ай-Петри» – нечто вроде геопоэтических 
страданий молодого Вертера, с ползучим превра-
щением в «лишнего человека», воображающего 
над своей головой петлю как нимб, но в конечном 
счете ставшего участником чужого самоубийства. 
Однако едва ли менее главными героями произве-
дения оказываются пейзажи. Сотканный из реаль-
ных и придуманных историй и снов рассказ (на-
пряженный романный нарратив) берет начало на 
Памире и обрывается в Крыму. «В конце концов, 
волшебная линза Кавказа мне чудилась веским 
хрусталем, в то время как оптика Крыма представ-
лялась чистой акварелью»17. 

Большую часть произведения занимают 
описания скитаний героя в чужих декорациях, как 
бы на «корабельном кладбище списанных спектак-
лей», «в наделах постороннего воображения», будь 
то памирские пейзажи и обычаи или «наделы “Во-
енной тайны” и наименованного рая моего пионер-
ского детства». «Так же я ощутил себя той ночью в 
темной Ялте. Город был похож на сумеречный, 
нежилой холст диорамы»18. 

После холодной бессонницы герой пил 
свой украденный, или заимствованный из местного 
музея, крымский сон «долго, надсадно, затяжными 
бесконечными прыжками, просыпаясь только у 
самой земли, вдруг прекращавшей скользящее па-
рение и грубо набегавшей близкой поглощающей 
стеной. Точно также я пил воду из Ахтубы, когда. 

                                                             
16 Иличевский А. Бутылка Клейна. М., 2005. С. 246. 
17 Иличевский А. Ай-Петри. М., 2007. С. 97. 
18 Там же. С. 99. 
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Сдыхая от теплового удара, вышел степью к реке. 
Да, я спал как пил тогда – не поднимая головы, от-
рывался для вздоха и снова пил, сносимы течени-
ем, мордой вниз, пил до захлеба – и после спрыги-
вал»19. 

Автор томит читателя романтическим 
«смертолюбием» своего погруженного в геопоэти-
ческую танатографию героя. «Пробуждающаяся 
вокруг полуденная природа омывала покоем гиб-
нущее сердце. После московской зимы нечаянная 
крымская весна казалась мне райским послесмер-
тием, но облегчения не приносила. Справа вздыма-
лись горы, слева – после разлета дорожного сер-
пантина, виноградников, заросших обрывов, рафи-
надных кубиков домов отдыха – разливалось в 
солнечном блеске моря»20.  

Мы ранее приводили мнение современных 
крымских психиатров, которые, возможно, помо-
гут прояснить некие архитепические параметры 
Крымского культурного текста как такового: 
«Почти все ученые и писатели, почтившие своим 
вниманием Крым, указывают на странное ощуще-
ние, возникающее у них на этой земле: с одной 
стороны, объективный творческий подъем, с дру-
гой, желание, полностью выразившись, умереть. 
Такое сочетание Эроса и Танатоса рождает особое 
чувство агональности, присущее лишь некоторым 
другим зонам Средиземноморья»21. 

Задаешься даже вопросом, а стоят ли эти 
страдания «двух тонн отменной, как на монетном 
дворе, трансформаторной меди», которые устро-
ившийся работать сторожем Карадагской биостан-
ции герой позволил украсть ворам, хотя ранее он 
проявил умение подраться, а позже он сумел даже 
обезоружить в Воронцовском парке при попытке 
определения на ночлег пьяного сторожа, успевше-
го пальнуть в упор солью с хлоркой. 

В стремлении разглядеть вокруг «драму 
масштаба», чтобы изжить внутреннюю драму, ге-
рой покупает телескоп, через который начинает 
                                                             
19 Иличевский А. Ай-Петри. М., 2007. С. 102. 
20 Там же. С. 103. 
21 Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. 
СПб.: Алетейя, 2003. С. 133. 

рассматривать окрестности. «Дальше я круто заби-
рал вверх и отслеживал подъем суриковой кабинки 
на Ай-Петри. Зрелище захватывало дух. При том 
что простым глазом смотреть на гору было совсем 
не страшно. Масштаб, превосходя возможности 
представления, совсем не ощущался как нечто 
драматическое. Верхнее шоссе, отмечавшее уро-
вень Кореиза, едва виднелось прерывистой нитью. 
Из структуры каменных складок и заросших обры-
вов ничего поразительного нельзя было вывести. 
Горе не хватало ожившей, взорвавшей бы ее мета-
форы, сдвига. 

Но вот подзорная труба позволяла столк-
нуть лавину впечатлений и сполна воспринять 
драму масштаба. 

Я заглядывал в окуляр как в развезшуюся у 
подбородка и ринувшуюся на меня пропасть.  

Лица людей, стоявших в не видимой невоо-
руженным глазом кабине, – добавляли живость 
наблюдению. Отвесность километрового, непопра-
вимо нарастающего обрыва отражалась в их глазах, 
выдавалась бледностью, гримасой, подвижной 
смесью страха и восторга. 

В лицах проплывали немыслимые глубины 
– и воображение выворачивало их наизнанку, по-
гружаясь из распашного страха высоты – в клауст-
рофобный ужас владений капитана Немо»22. 

Невольно вспоминаются «священные ужа-
сы природы» в поэме «Таврида» «ученого» поэта, 
литературного Колумба Крыма Семена Боброва. 

Но вот однажды герою Илличевского уда-
лось высмотреть и примету сугубо человеческой 
драмы. 

«Когда впервые увидел ее – в соседнем ок-
не вдруг вспыхнул свет, – от испуга я дернулся от 
окуляра и сбил все настройки. После чего долго не 
мог найти в муравейнике огней нужное многото-
чие, и едва не смирился с тем, что узрел видение. 

Лицо девушки было наполовину обезобра-
жено несчастным случаем, на выбор: кислота, пе-
тарда, взрывпакет, плевок огнемета, осколки лобо-

                                                             
22 Иличевский А. Ай-Петри. М., 2007. С. 156-157. 
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вого стекла, я не пластический хирург. Что-то, от 
чего она едва успела прянуть, спасти глаза. 

Если смотреть вполоборота, вы видели не-
тронутое чистое лицо, тревожной острой красоты. 
От нее в этом ракурсе невозможно было оторвать 
глаз. Я никогда не видел такого странного сочета-
ния: благодати красоты, перечеркнутой надрывом.  

Однако вторая половина лица принадлежа-
ла кричащему видению ада – стянутая кожа, про-
ступающие сухожилья, стяжки, искаженная непре-
рывным воплем мышечная плоть. Пламя, напол-
зающее на портрет. 

Травма сжимала ее как направленный 
взрыв, на слом костяка, арматуры, несущих конст-
рукций. Очевидно, жизнь для не имела смысла, 
покража красоты, невосполнимый урон опустошил 
ее. 

Что-то взяло меня за горло. Я следил за ней 
неотрывно. Будто кто-то вселился в меня, брал из-
нутри за глаз, хоть он давно саднил, распухло веко, 
как если б с той стороны к нему приник циклоп, – 
и я вставал сомнамбулой с постели, обреченно са-
дился перед трубой, повисая в минуте противления 
– огни поселка плыли и расплывались передо 
мной, янтарные соты фонарей, лепясь к силуэту 
Ай-Петри, обволакивали лоб – и я со стоном по-
гружался в их ячеистый ворох, в их сладость, среди 
которой раскрывалось множество потусторонних, 
кишащих, как в плевке Левенгука, жизней – и вот я 
нащупывал ничтожным смещением азимута нуж-
ную каплю клетку, микроб, мой крошечный орга-
низм, атом любви и страха, мой атом смерти, – и 
рука отводилась только по миллиметру, чтобы не 
вспугнуть затаенное дыхание…»23. 

Герой влюбляется, и его сознание вороча-
ется, как сонное море. «Одевалась она с той про-
стой изящностью, с какой бы въяве одевалось само 
Лето, чьи ткани – свет и воздух – определили бы 
его естественное одеяние»24. 

Он наблюдает за изменением сознания. «В 
жару мозг распускает последние связи кристалла, и 

                                                             
23 Иличевский А. Ай-Петри. М., 2007. С. 185. 
24 Там же. С. 187. 

сознание, полнясь аморфностью всклянь – с дро-
жащим, как веко, мениском, дает обильную течь. 
Мозг вздувается малярийной чередой представле-
ний. Словно теснимый расплавленными песчинка-
ми впечатлений, попавшими под паническую дуд-
ку одурманенного стеклодува. Из-за безразличия к 
любому действию мысли в жару невозможна ника-
кая логика. Любое утверждение апатично прини-
мается или не принимается на едва живую от зноя 
веру: истинность и ложность сходятся оборотнями 
друг друга в колышущейся, размытой перспективе 
равнодушия. Вещи приобретают случайную безыс-
ходность – и существуют. Длясь лишь по инерции 
первого впечатления, - сами по себе, не вступая ни 
в какие мыслимые связи. Живые и неживые пред-
меты, как безнадежные больные, проникшиеся по-
следней степенью мизантропии, вспыхивают обо-
юдной ненавистью. Но, впрочем, скоро расходятся, 
сливаясь размытыми очертаниями, в отдалении 
такого же безразличия. 

По той же причине любовное наслаждение 
в жару не различимо ни пороком, ни добродете-
лью. Распущенные от равнодушия – как к своему, 
так и к другому телу, - к телам, слитым и сплав-
ленным в обмороке изнеможения, ласки плавают 
наобум по чувственным пределам сиесты – тычась, 
слипаясь, лепясь и хлопая жаброй в удушье, - исте-
кая илом, нектаром, слезами, воском, смолой… 

…и умирают ласки – по-разному. Одна – 
упадая в забытье. Другая – бесясь по закрученной 
отчаянием траектории агонии, – лишь теперь про-
являя темперамент – подобно бабочке в безвоз-
душной склянке морилки: груди, налитые зелено-
ватым от инжировой листвы светом; прорва пол-
ных бедер, двумя огромными рыбами ворочаю-
щихся в сложном пространстве спутанных просты-
ней – бедер, сходящихся клином помрачения куда-
то в потусторонность, ощутимую бешенным моз-
жечком»25. 

В конце сюжет приобретает динамику, на-
сыщаясь элементами любовно-авантюрного рома-
на. Выясняется, что это подруга некого «крутого», 

                                                             
25 Иличевский А. Ай-Петри. М., 2007. С. 241. 
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которой он купил за бесценок домик на ЮБК и ос-
тавил в качестве телохранителя свирепого и свое-
вольного пса. Однажды выясняется, что она оказы-
вается абсолютно одинокой, так как ее друг и по-
кровитель убит. И тогда, спасая познакомившегося 
с ней героя от набросившегося не него пса, она 
убивает последнего. Все вместе они поднимаются 
на канатной дороге на Ай-Петри. Труп пса летит в 
пропасть. 

«Луна озаряет стену горы, паруса скал, ус-
тупы. Высокое море блестит волчьей шкурой. 
Холм блеска подымается застывшей рябью в кос-
мос. 

Она смотрин мне в глаза, и полдень разго-
рается в солнечном сплетении. 

Кабинка вползает в тень скалы. 
Ее губы, руки, язык сокрушают мое тело. 
– ты не забудешь меня, правда? Не забу-

дешь? 
И вдруг отрывается, опрокидывается вниз. 
Я не успеваю ничего разглядеть, кроме ис-

чезнувшей мертвой птицы. 
Падаю на колени над краем»26. 
Этот эпизод искупительной гибели части 

самого себя во имя не вполне еще постигнутого 
целого вполне соотносим с архетипическим сюже-
том о расчленении Первобога, распространенного 
у большинства народов. В устных талмудических 
сказаниях (неканонических ветхозаветных преда-
ниях евреев) знакомое космическое клише перене-
сено на Первочеловека Адама. Первоначально он 
имел вселенские размеры, заполняя собою весь 
Мир, а после грехопадения Бог уменьшил размеры 
Праотца рода людского. Когда Адам лежал, голова 
его находилась на крайнем Востоке, а ноги — на 
Западе; когда же он встал, то все твари посчитали 
его, Вселенского исполина, Творцом, равным Богу. 
Ангелы констатировали: «В мире двоевластие», и 
тогда Бог Яхве уменьшил размеры тела Адама. 

Подобные мотивы, отмечает В. Демин27,

                                                             
26 Иличевский А. Ай-Петри. М., 2007. С. 250-251. 
27 Демин В. Тайны Вселенной // http://www.e-
lib.info/book.php?id=1120000895&p=3 

 обнаруживаются и в мусульманских легендах, из-
ложенных, к примеру, в поэме великого суфийско-
го мыслителя Джалаледдина Руми (1207–1273) 
«Масневи». У Руми Бог творит Адама из праха, а 
Дьявол проникает через раскрытый рот внутрь 
Первочеловека и обнаруживает там «Малый мир», 
аналогичный «Большому миру». Голова Адама – 
небо о семи сферах, тело его – земля, волосы – де-
ревья, кости и жилы – горы и реки. Как в природ-
ном мире – четыре времени, так и в Адаме – жар, 
холод, влага и сушь, заключенные в черной и жел-
той желчи, флегме и крови. А связанный со сменой 
времен года круговорот природы подобен кругооб-
ращению пищи в теле Адама.  

Популярный сюжет общемирового фольк-
лора затронул и русские «отреченные книги» – 
апокрифы. Здесь он известен под названием «Во-
просы, от скольких частей создан был Адам». Пер-
вочеловек здесь рисуется по аналогии с Голубиной 
книгой, но как бы с обратным знаком: тело – от 
земли, кости – от камней, очи – от моря, мысли – 
от ангельского полета, дыхание – от ветра, разум – 
от облака небесного (Небо – синоним Космоса), 
кровь – от солнечной росы.  

С точки зрения единства Макро- и Микро-
косма – центральной идеи всего русского космизма 
– направленность вектора «Человек – Вселенная» 
принципиального значения не имеет. Важна пре-
емственность идей в общенаучном и общекультур-
ном процессе осмысления Мира и места в нем рода 
людского. «Отреченные книги» Александра Или-
чевского – в русле такой преемственности. 

Один из ответов на мортальное дисципли-
нирование как экзистенциальный вызов заключа-
ется в отречённости от мира. 
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ТАНАТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ: СЛУЧАЙ ВИЗАНТИИ* 

 
Несмотря на то, что вопрос о гибели куль-

тур представляется достаточно исследованным, а в 
моделях, описывающих логику расцвета и упадка 
культур современная теория не испытывает недос-
татка, все еще не до конца исследованным остается 
вопрос о возможности одной «фактически мерт-
вой» культуры жить за счет другой «фактически 
живой». Данная статья на примере Византии пред-
лагает попытку описания смерти культуры как 
стремления «живого содержания» перейти в нежи-
вую форму для того, чтобы сохраниться в ней, за-
стыть, претерпеть «мумификацию в образе» и пе-
редать информацию о себе дальше по доступным 
жизни «неорганическим» каналам. Анализируются 
сущностно-типологические следствия «перевода» 
танатологического шифра Византии в культурный 
код России и Европы. 

Ключевые слова: псевдоморфоз, музеефи-
кация, культурный код, влечение к смерти, симво-
лизация, культур-вирус, технология, агональность, 
коллективное тело, имперское сознание. 

 

THANATOLOGY OF CULTURE: THE 
CASE OF BYZANTIUM  

Despite the fact that the question of cultural 
decline is quite explored, and models of describing the 
logic of the rise and the fall of cultures are presented in 
modern theory, the question of possibility for a «vir-
tually dead» culture to live by means of the other «vir-
tual live» culture it is still not explored. In this article 
an attempt to describe the culture of death as a desire 
to survive and translate information about itself 
through «inorganic» channels on the example of By-
zantium is offered. The consequences of «translation» 
of thanatological cipher of Byzantine in Russian and 
European cultural code are analyzed. 

Key words: pseudomorphs, museumification, 
cultural code, the death drive, symbolization, culture-
virus, technology, agonistic, a collective body, imperi-
al consciousness. 

огда речь идет о последствиях гибели 
культуры и о разделе культурного на-

следия, необходимо еще раз обратить внимание на 
то, как связаны понятия «смерти», «культуры», 
«наследия». Причем интересовать нас в первую 
очередь будет не историческая связь, выраженная в 
отдельном эмпирическом прецеденте («дело Ви-
зантии»), а смысловая связь, хоть и нашедшая 

адекватное выражение в «деле Византии», но, по 
своему существу являющаяся метаисторическим 
архетипом.  

«Вся культура из храма» – говорит Фрезер. 
«Вся культура из гроба» – с не меньшим правом 
можем заявить мы. Ведь уже в центре древнейших 
форм материальной культуры – в произведениях 
архитектуры – гробницах и святилищах – находит-
ся покойник. Культура формируется не вокруг жи-
вого, а вокруг мертвого, и только когда живое на-
чинает осваиваться с мертвым, а мертвое в мате-

К

* Статья написана при финансовой поддержке гран-
та РГНФ 16-03-00566 а 
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риализированных и реактивных формах – втор-
гаться в живое, культура становится уделом жи-
вых. 

Легко представить себе удивление древних 
людей факту смерти, если вспомнить, что рассмот-
рение смерти как конечной цели живого – позднее 
завоевание исторического сознания. Для архаиче-
ского сознания не существует смерти как итогово-
го исчезновения жизненного импульса, который 
начинает угасать сразу после рождения. Смерть 
здесь воспринимается как несчастный случай, как 
рецидив естественного хода вещей. Архаическое 
сознание не предвидит смерть, а лишь видит ее: 
как блеск молнии, как опасного врага, как внезап-
ный недуг, поражающий и пожирающий человека.  

И, коль скоро, смерть – болезнь, опасная 
инфекция уже поглотившая одного члена сообще-
ства и угрожающая перекинуться на других, нужно 
искать ресурс сопротивления. Такой почти неис-
тощимый ресурс видится в спасительной силе зем-
ли. Энергии земли достаточно для пробуждения 
внутренней жизни семени, для перевода покоя в 
движение, возможной жизни – в жизнь действи-
тельную. Почему же ее должно быть недостаточно 
для пробуждения угаснувшей жизни в теле – для 
пробуждения духа? Через помещение тела в землю, 
болезнь к смерти, коренящаяся в теле будет изоли-
рована – но не в этом заключается последний 
смысл проводимых над трупом действий. Изоляция 
болезни лишь первая ступень на пути к победе над 
смертью, далее следует этап аккумуляция живи-
тельной силы земли в трупе и, конечно же, послед-
ний этап – компенсация смерти, триумф воскреше-
ния.  

Значит, мертвый восстанет? Но что же он 
будет делать? По всей вероятности, ничего, кроме 
того, что он делал раньше, жить в знакомом изме-
рении обыденных привычек своей прошлой жизни. 
Следовательно, ему нужно предоставить шанс 
пробуждения в знакомой, комфортной и успокои-
тельной обстановке. Мир вещей окружающих че-
ловека при жизни должен остаться с ним и после 
смерти, для того, чтобы воскрешение произошло 
среди знакомых и легко узнаваемых вещей, а по-

тому было бы наименее травматичным. Архаиче-
ское сознание стремится нивелировать эффект 
смерти, превратить ее не более, чем в длительный 
сон человека знающего, что он проснется в своем 
мире, в любимой обстановке, в кругу близких его 
сердцу людей, в эпицентре знакомых вещей.  

Мумификация как сохранение тела для вос-
крешения-пробуждения идет рука об руку с музее-
фикацией как бережным хранением знакомых ве-
щей. Ведь и до сих пор элементы архаического 
сознания дают о себе знать, когда с телом ребенка 
хоронят любимые игрушки, с телом бизнесмена – 
мобильный телефон, с телом курильщика – пачку 
сигарет. Хорошего – мало, все лучшее – мертвым. 
Лучшие слова, лучшие вещи. Комфорт могилы 
становится прообразом комфорта жилой комнаты, 
«царский» покой мертвеца – прообразом уюта со-
временного человека. 

Антропологи знают, что гробницы различ-
ных народов со скрупулезной тщательностью под-
ражают жилым помещениям: комнатам, домам, 
дворцам. Однако все это скорее позднее «перевер-
нутое» подражание: ведь существуют и предполо-
жения, согласно которым первые формы жилища 
ведут свое происхождение от гробницы: по своей 
архитектуре и обустройству они предназначены не 
для живого, но для мертвого. Гробницы могут 
предшествовать жилому помещению и определять 
его образ. Живое – в движение, мертвое – в покое, 
в уюте, комфорте, безопасности. А могила – первая 
материальная оболочка для тела, предназначенного 
к покою. Могилы-гробницы становится первыми 
покоями человека, в том смысле, в каком о покоях 
говорят как о местах отдохновения. Со временем, 
когда покой начинает восприниматься как символ 
обжитости, уюта, культуры, а все необжитое, не-
прирученное, смертоностное – как природа, жилое 
помещение, ограничивающее уют домашней ойку-
мены, становится новой кожей человека, его неор-
ганическим телом.  

Авель был скотоводом, а его брат Каин – 
земледельцем и кому как не земледельцу не знать 
живительную силу земли? Но совершив убийство, 
став источником «искусственной» смерти – смерти 
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совершенной камнем как «техническим» орудием и 
волей как технической волей к покорению и унич-
тожения другого, Каин стал первым человеком 
технического сознания, человеком исторического 
процесса – процесса дурной агональности: борьбы, 
скитания, безрезультатных усилий. Органично 
вписанное в мир мифопоэтическое сознание пере-
стало быть сознанием Каина. Круг цикличного 
времени – времени возвращения, возмещения и 
возрождения стал недоступен его самоощущению. 
Земля перестала быть обжитой и уютной. Земля 
для Каина не источник жизни, а могила ее, она не 
пробуждает силу жизни, но только поглощает.  

Каин хоронит тело брата уже не для того, 
чтобы поправить содеянное и устранить нечаянный 
негативный эффект, но только для сокрытия его от 
взгляда Бога. Будучи близок к внутренней силе 
земли, он забыл о содержащейся в ней силе возро-
ждения и уверовал в смерть как в своего нового 
Бога. Он был близок к источнику жизни, вовлечен 
в дело жизни (земледелие) и, осквернив, не принял 
его. Именно за это он наказан скитанием – сколь-
жением по поверхности земли без допуска к ее 
внутренней сути. Может быть, за ним и вся куль-
тура как развернутый исторический процесс была 
приговорена к блужданию, к скольжению по по-
верхности вещей без знания их сокровенного внут-
реннего существа? 

Архаика с присущим ей пониманием смы-
слового целого, наделяла вещь силой выражать 
внутренний мир человека. Отсюда центральная 
«функция» могилы – хранить привычный для че-
ловека порядок вещей как его экзистенциальную 
размерность, как смысловой космос, в котором он 
узнает и признает себя. Отсюда родство «музеефи-
кации» и «мумификации». Ведь вещь хранится для 
человека, поскольку он знает ее суть, знает ее роль 
и место в гармонии целого. Да, и сама вещь знает 
свое место и ищет его, поскольку именно в нем 
актуализируются потенции вещи, именно в нем 
вещь обретает действительность, становится тем, 
что она поистине есть. Этот «архаический» мотив 
сохраняется и в традиции античной онтологии, где 
«место» вещи признается местом только по отно-

шению к порядку Целого, к логосу космоса и назы-
вается «умным местом». 

Историческое же сознание – сознание 
«каинового типа» – разорвало круг циклического 
времени, перестало стремиться к полноте цельного, 
умного, собирающего времени и устремилось из 
минус-бесконечности комической пустоты в плюс-
бесконечность цивилизационного прогресса. Вме-
сте с умным временем исчезло и умное простран-
ство. Знание «умного места», т. е. Места, в котором 
вещи обретают свою истинность, действитель-
ность, сменилось безумием пустых пространств 
времени лишенного смысла. В этом алогическом 
хронотопе вещи уже не соответствуют действи-
тельности, а превращаются в призрачные тени. Во-
площать и удержать их в действительности теперь 
возможно только за счет тиражирования подобий-
призраков отсюда бессилие траты и пустота накоп-
ления.  

Изменилась целевая причина хранения ве-
щей. Вещи перестали только «сохраняться», они 
стали «накапливаться». Музей-могила, бережно 
хранящая вещи для потенциально-воскресшего, 
становится музеем-банком жадно накапливающим 
предметы. И в стремительно увеличивающихся 
потоках копящихся вещей, теряется их «умное» 
место в смысловом космосе. Если бы сегодня в ка-
ком-нибудь крупном европейском музее мумия 
кого-либо из древних царей Среднего царства 
вновь стала бы живым человеком, то этот человек 
совершенно бы запутался в тех гигантских про-
странствах и бесчисленных экспонатах, которые 
предоставляют своим посетителям современные 
музеи.  

Архаика знала, что хорошего мало, а луч-
шее следует оставлять мертвым. Историческое ци-
вилизационное сознание предложило новое допол-
нение к старой формуле: мертвым ничего не надо 
не только потому, что лучшее оставили им, но и 
потому что все лучшее принадлежит им. «У мерт-
вых всего много…» (А. Драгомощенко). Для ар-
хаики живое пребывает в движении, мертвое – в 
покое. Для исторического цивилизационного соз-
нания, наоборот, живое в покое, мертвое в движе-
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нии, поскольку все движение это труд и борьба, а 
покой – попадание в сферу признанности, оккупа-
ция «королевского места». 

Выйдя из могилы-хранительницы, культура 
становится могилой-накопительницей, бесконечно 
расширяющимся хранилищем вещей, в котором 
исчезает органическая размерность целого. Раз-
мерность человека поглощается и уничтожается 
здесь размерностью вещей, сам человек фетишизи-
руется, его чувства, аффекты, проекты, намерения, 
весь его жизненный мир превращается в экспонат в 
ряду других экспонатов. Отсюда пафос культуры – 
добиться признания не столько путем красочного 
цветения, сколько через пышное увядание, через 
превращение себя в гробницу-музей, содержащую 
самые привлекательные экспонаты. 

Для внутреннего пространства различных 
культур характерна активная циркуляция застыв-
ших форм агональности, материальных артефак-
тов-регалий, свидетельствующих о пренебрежении 
к смерти, проявленной храбрости, героическом по-
ступке, совершенном в прошлом. Обычно это раз-
личные награды: медали, ордена, именное оружие, 
а также титулы, земельные наделы. Человек суще-
ство «увечное», в смысле обделенности вечностью, 
отдаленности от нее, а потому он всеми силами 
стремится искоренить свой недуг, переступить 
пределы, положенные ему природой и стать образ-
цом-архетипом, культивируемым последующими 
поколения. Один из способов проявить волю к бес-
смертию – пройти ужас риска, поставив на кон 
свою жизнь. В случае выигрыша, человек, риск-
нувший всем, становится, одновременно, образцом 
для подражания и источником зависти. Отныне он 
– «авантюрное сердце», предмет желания других. 
Как субъект он воплощает желание другого, но са-
мо желание другого стремится превратить его в 
объект, поскольку именно «объективность» награ-
ды, подтверждающей факт риска, становится эмб-
лемой дерзнувшего, проводником в его истинную 
героическую сущность. 

Однако драма зависти развертывается не 
только в эгоистическом сознании обывателя. Она 
характерна и для самосознания культур, претен-

дующих на законодательную роль в историческом 
процессе. Существовали и существуют культуры, 
превратившие себя в хранилища застывших форм 
агональности, в банки культурных ценностей – ди-
видендов, предназначенных потомкам. Здесь ко-
пятся вещи, которые вызывают завистливые взгля-
ды других культур. Нас интересует другое, а имен-
но те случаи, когда сами культуры-хранительницы 
стремятся превратить себя в экспонат, возбуж-
дающий у других культур наиболее алчные помыс-
лы. 

«Константинополь был началом конца 
древнего мира и его могилою; и в эту могилу по 
обычаю погребальному было положено все, чем 
любил заниматься умерший: художественные про-
изведения, книги... Расхищение этой могилы было 
началом так называемого возрождения для Запад-
ной Европы»1 – пишет Николай Федоров. Что если 
мы пойдем дальше и предположим, что Констан-
тинополь остро чувствуя неотвратимость гибели, 
намеренно превратил себя в «роскошную могилу», 
в «богатый музей»? Не с пошлой целью привлече-
ния чужой алчности и омовения в омолаживающих 
потоках всеобщей зависти, а во имя гарантирован-
ного бессмертия?  

Предположим также, что бессмертие ищет-
ся на путях превращения себя в нечто вроде виру-
са, одновременно, и в смысле «инфекции», неуто-
мимо воспроизводящейся в телах других (в том 
числе будущих) цивилизационных образований, и 
в смысле культурного кода, подчиняющего себе 
эти образования. Известны мистические истории 
про расхитителей гробниц фараонов, умирающих 
впоследствии при самых загадочных обстоятельст-
вах. Как будто в гробнице консервировалась раз-
рушительная сила смерти, высвобождающаяся и 
бесчинствующая при нелигитимном вскрытии. 
Фантазия подсказывает, что гораздо страшнее для 
современного сознания было бы другое – могила 
как консервация жизни, захватывающей и пора-

                                                             
1Федоров Н. Ф. Из I тома «Философии общего дела» // 
Федоров Н. Ф. Сочинения. М.: Наука, 1982. С. 195. 
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жающей расхитителей, живущей вместо них и за 
них, проживающая их тела как сменные носители.  

Существуют натур-вирусы и культур-
вирусы. По видимому, Николай Федоров пишет о 
Византии именно как о культур-вирусе, поразив-
шем Европу эффектом Возрождения. Для характе-
ристики указанного случая, мы введем четыре типа 
культур-вирусов: 1) вирус информационный – как 
вирус заражения бесформенного человеческого 
материала формой культуры; 2) вирус навигацион-
ный – как вирус, смещающий исходные целевые 
установки культуры и направляющий ее по новому 
пути развития; 3) вирус разложения – как вирус, 
заражающий упадком, переводом сложившейся 
формы в сырой материал для нового творения 4) 
вирус воли к власти – как вирус, заражающий аго-
нальностью, соревновательностью, действием во-
преки уже сложившейся форме. 

Очевидно, в теле Европы мы обнаруживаем 
весь перечисленный перечень вирусов. Но какой из 
перечисленных вирусов привел к синдрому 
«Третьего Рима»? Несомненно, мы встречаем здесь 
некую мутацию-смешение информационного виру-
са, навигационного вируса и вируса воли к власти. 
Но почему же здесь отсутствует пресловутый эф-
фект Возрождения? На первый взгляд все выглядит 
неутешительно: вирусы Византии обновили «вак-
цинированную» Европу и только «невакциниро-
ванная» Россия вместо возрождения и обновления 
себя, возродила и обновила Рим посредством себя, 
перейдя в состояние «Третьего Рима». Так ли все 
обстоит в действительности? Ведь Николай Федо-
ров говорит только о «так называемом» Возрожде-
нии.  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос 
обратимся к другой стороне захоронения как един-
ства «музеефикации» и «мумификации». До сих 
пор мы рассматривали условно-объективную сто-
рону захоронения, т. е. хранение вещей. Теперь мы 
обратимся к условно-субъективной стороне захо-
ронения – захоронению самого умершего. Мы 
упомянули, что в историческом цивилизационном 
сознании сам умерший превращается в вещь среди 
вещей, в экспонат как в эмблему величия и утвер-

ждения в вечности. Немаловажным будет и напо-
минание о том, что величие умершего достигается 
косметическими практиками. 

Первоначально косметика существует для 
мертвых. Живое тело как материю, стремящуюся к 
распадению, удерживает душа. Для мертвого душа 
перестает быть формой тела. Душа покидает тело и 
тело подвергается коррупции: порче, распаду. За-
дача косметики состоит в том, чтобы заместить 
естественную форму тела (душу), искусственной 
формой (косметикой). Эстетика приходит здесь на 
смену жизни. Суть косметики состоит в том, чтобы 
«привести в порядок». Греческое слово κοςμητική, 
родственно слову κόσμος (мир) и означает «силу 
приводить в порядок». Следовательно красота 
мертвого – техническая рациональная красота, кра-
сота, используемая с расчетом: сохранить тело в 
целостности, присущей живому, предстать перед 
богами и духами в лучшем виде, успокоить живых 
и т.д. 

Красота мертвого – маска, т. е. «нечто по-
добное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за 
лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри 
как в смысле физической вещественности, так и в 
смысле метафизической субстанциональности […] 
Характерно, что слово larva получило уже у рим-
лян значение астрального трупа, «пустого» — 
inanis, бессубстанциального клише, оставшегося от 
умершего, т. е. темной, безличной вампирической 
силы, ищущей себе для поддержки и оживления 
свежей крови и живого лица, которое эта астраль-
ная маска могла бы облечь, присосавшись и выда-
вая это лицо за свою сущность»2. 

Возможно теперь мы лучше поймем смысл 
византийской вирусологии. Константинополь пре-
вратил себя в богатую гробницу-музей, обставлен-
ную самыми прекрасными вещами – культурным 
фондом будущих поколений. Именно внешняя ве-
щественная красота была здесь привлекательной 
ловушкой. Характерный пример: в мире природы, 

                                                             
2 Флоренский П. А. Иконостас // Флоренский П. А. Ико-
ностас: Избранные труды по искусству. СПб.: Мифрил, 
Русская книга, 1993. С. 29. 
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орхидеи способны имитировать запах и форму са-
мок ос лучше и сильнее их самих. Тем самым осу-
ществляется обман поведенческой программы сам-
ца. Вместо того, чтобы продолжать свой род, он 
включается в репродуктивную программу орхидеи 
в качестве элемента ответственного за опыление. 
То же происходит и с культурами. Думая, что они 
продолжают себя, они осуществляют репродукцию 
другой культуры, ретранслируя ее программный 
код в будто бы «собственное» будущее.  

Если существуют «эйдосы» вещей как их 
смысловые лики, то также существуют и «эйдало-
ны» (фантомы, призраки) вещей как их «бледные 
оттиски». Но то, что справедливо для вещей спра-
ведливо и для стран и культур, коль скоро даже в 
слове «республика» (res publica), взятом в самом 
широком смысле еще содержится латинское «res» 
(вещь). Европа покусилась на «объективную» ве-
щественность константинопольского музея-
гробницы и заразилась всеми перечисленными ви-
зантийскими вирусами. Конечно, она не стала за-
ложником «болезненного синдрома» Третьего Ри-
ма – синдрома мимикрии как паралича в чужом 
образе (larva), но она стала жертвой гораздо более 
страшного синдрома – синдрома эстетизации. 
Страшного – потому, что как мы говорили выше, 
эстетическая форма становится определяющей, 
только тогда, когда форма жизни (душа) приходит 
в упадок. 

Эстетика и есть то, что остается после жиз-
ни, то, что служит для призрачного воскрешения 
уже не живущего. Когда философ Плотин называл 
космос «раскрашенным трупом» он имел в виду 
катастрофу, которая случилась с космосом, выдви-
нув его из этического порядка и вдвинув в порядок 
эстетический. Когда почти за тысячу лет до Пло-
тина, Сократ в одном из платоновских диалогов 
просит богов ниспослать ему красоту внутреннюю, 
он понимает, что внешняя красота (косметика) – 
это посмертная маска.  

Обычно гибель Византии как последней из 
сверхдержав древности сопровождают размышле-
ниями о борьбе за наследие. Действительно, Евро-
па присваивает себя объективное содержание – 

приватизирует культурный архив эпохи в качестве 
источника обновления собственных программ ци-
вилизационного развития, Русь – присваивает себе 
субъективное содержание: иначе и не могло быть, 
поскольку гибель Византии как «Второго Рима» 
толкуется как нравственная гибель, как критиче-
ский перевес вещественно-объективного содержа-
ния (материального достояния) над духовно-
субъективным. Поэтому Русь перенимает лишь 
зачаток духовного развития, потенцию культурно-
го роста, Рим как модель. Пересаживая вирус Ви-
зантии в свое «тело», она омолаживает Рим за свой 
счет.  

Все выглядит так, будто Европа рациональ-
но пользуется поступившим материалом, для рас-
четливого встраивания его в свои культурные про-
екты, в то время как Русь просто перенимает чужой 
культурный проект, перенося его на неподходя-
щую почву. Опыт Европы можно истолковать как 
опыт метаморфоза3 – поддержания жизненного 
импульса культуры; опыт Руси – как опыт псевдо-
морфоза, как отклонение жизненного импульса 
культуры от намеченной траектории. В первом 
случае, жизненный импульс получает подпитку, во 
втором – он сходит с намеченной траектории и по-
степенно затухает. Европа инкрустирует в себя 
элементы Византии, Русь надевает маску Визан-
тии, как нечто бессубстанциальное, темное, пи-
тающееся притоками свежей крови. 

Но так ли это? Ведь обновление Европы, 
пришедшее из византийских источников, было 
только эстетическим. Византия превратила себя в 
наиболее привлекательный музей, сама став при-
мечательным экспонатом на мировом рынке куль-
тур. Такой экспонат взывает к скупке, разграбле-
нию, овладению. Византия в блеске славы – самый 
прекрасный из «раскрашенных трупов» и, конечно 
же, Европа заразилась вирусом привлекательности 
как побочной мутацией указанных выше четырех 
вирусных форм. Она покусилась на «эйдалоны» не 

                                                             
3 См.: Швиммер В. Мечты о Европе. Европа с XIX века 
до рубежа третьего тысячелетия. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2003, С. 5-8. 
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как на бледные оттиски самих вещей, а как на 
изящные и очаровательные образцы этих вещей, 
как на образы вещей, чьи чары заставляют забыть о 
самих вещах. Сознание Европы оказалось зачаро-
вано производством образов, перетолкованием ми-
ра в эстетический феномен. 

Руси будто бы досталась посмертная маска 
Византии – имперский грим, позволивший ей стать 
Россией и не позволивший нащупать свой духов-
ный пульс, индивидуальный биоритм культуры. 
Византийская маска, сменилась европейской мас-
кой, европейская – «человеческим лицом социа-
лизма» как маской нового типа. В первом случае 
копировалось прошлое другой культуры, во втором 
– перенималось настоящее других культур, в 
третьем – воображаемая проекция будущего, вы-
зревшая в рамках настоящего других культур.  

Парадокс состоит в том, что только искус-
ное овладение масками открывает путь спасения от 
мнимых искусственных форм. Маска жреца в 
древнем мире или особая краска, наносимая на ли-
цо, служит для обмана духов, служит тому, чтобы 
скрыть самого себя и выдать самого себя за нечто 
другое. Маска вещественная или покрывающая 
лицо маска-рисунок – это всегда камуфляж, сред-
ство против прямого взгляда, средство против 
сглаза. Косметика реинкарнирует живое путем пе-
ревода его в эстетическое измерение, маска помо-
гает представить живое уже умершим. Одно слу-
жит для сохранения опустошенной сущности в ви-
де слепка, что приводит к торжеству пустых форм. 
Другое для маскировки отсутствия сущности. Но 
именно отсутствие сущности и оказывается здесь 
подлинной силой. 

В то время как византийский вирус-эстезис 
входя в коллективное тело «западного мира», ста-
новится новым вариантом онтологии, новым мыш-
лением о том, что есть и как следствие превращает 
любую вещественность в репродукцию пустых 
форм, русская культура безостановочно меняющая 
одну маску на другую будто силится скрыть что-то 
чрезвычайно важное за игрой знаковых различий. 
Скорая смена модных костюмов, автоматически 
подводит под подозрение излюбленный тезис о 

бессубстанциальности, бесхребетности русской 
культуры. Размышляя о страсти к литературе, о 
воле к авторству, любви к красивому слову, Васи-
лий Розанов презрительно заявляет: «У меня ника-
кого нет стеснения в литературе, литература есть 
просто мои штаны»4. Возможная и скорая смена 
масок помогла бы пролить свет на скрытое сооб-
щение России, транслируемое через этот знаковый 
обмен. Если бы мы могли расслышать его, то, с 
наибольшей долей вероятности прозвучало бы 
примерно следующее: «У меня нет никакого стес-
нения в культуре, культура есть просто мои шта-
ны». 

Эстезис как квазионтология нового мира 
любую живую и смысловую форму обращает в 
форму, лишенную содержания, в торжество внеш-
него блеска, в пустую форму. «На отцветшую душу 
Эрос не слетит», поэтому нужно поддерживать 
краску и внимательно следить за ее выцветанием. 
В социальных сетях легко обнаружить информа-
цию о людях вроде Ариэль Стивенс, получившей 
известность благодаря тому, что в период шести-
дневного отпуска в Париже ей удалось снять более 
12 миллионов фотографий, из которых 78 000 фото 
приходится на уличного артиста, изображающего 
статую и еще 120 000 – на стоящий на одной из 
улиц Парижа «симпатичный» мотороллер5. Для 
большинства людей в социальных сетях, также как 
и для Ариэль Стивенс фотография есть то, что 
скрепляет распадающуюся вещественность. Мир 
становится неуловимо быстрым и спонтанно не-
предсказуемым, существование и труд настолько 
эфемерным, что зафиксировать событие в потоке 
повседневности, доказать реальность происходя-
щего можно только через последовательную фото-
дубликацию и оцифровку, через введение события 
в цифровой и сетевой форматы. Победа эстезиса 
как квазионтологии приводит к размножению «эй-
далонов» как слепков вещей, приводит к тому, что 
жизнь превращается в фотодокументацию собы-
                                                             
4 Розанов В. В. Опавшие листья (Короб второй и по-
следний). М.: Директ-Медиа, 2015. С. 260. 
5 http://bocharik.livejournal.com/609414.html Дата обра-
щения: 01.03.2016. 
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тий. Ведь если событие не представлено в эстети-
ческом формате, если оно не заявлено как фото- 
или видеосвидетельство в цифровом универсуме, 
то его как факта повседневности не существует.  

На фоне вышеозначенного лень русской 
души в поисках оснований, последовательная или 
непоследовательная смена масок, пренебрежитель-
ное жонглирование ими как безразличными эсте-
тическими формами («культура есть просто мои 
штаны») выступает лекарством против ложных 
усилий, т. к. только такое пренебрежение и обучает 
обживать самые пустые формы, инструктирует как 
синтезировать смысл на скорую руку, как ориенти-
роваться в абсурдной реальности.  

Вирус Византии проявляется и в «синдроме 
Возрождения», и в синдроме «Третьего Рима». Од-
нако, в первом случае он стимулирует развитие 
культур-аппарата, обращающего реальность вещей 
в эстетическую реальность, что ближе к современ-
ности трансформируется в гламур-эффект или мо-
тив бытия вещей как бытия-в-ярком-блеске. А во

 втором случае он стимулирует влечение к яркому 
цвету других культур, рассмотрению их лиц как 
масок, подлежащих неограниченному переодева-
нию. Первый вирус-эффект приводит к формиро-
ванию техноэстетической реальности, в которой 
понятийное переводится в наглядно-чувственное – 
фотографию, стимулирующую чужую зависть, 
графики, говорящие об успехе, цифровые индика-
ции, где количественные показатели говорят о ка-
честве как мере реальности. Второй вирус нагляд-
но-чувственное переводит в понятия ради смысло-
вого обживания чуждых форм.  

Возможно, именно этот вирус влечения к 
чужому при полном безразличии к его внутренней 
смысловой структуре и поможет возбудить имму-
нитет в эпоху, когда всякие смысловые структуры 
устремятся к торжественному распаду? Тогда ви-
русы Византии окажутся не только ядом, но и про-
тивоядием, а несчастное мировое сознание, разо-
рванное на Восток и Запад, преодолеет частные 
сепарации и придет к примирению с собой? 
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ОБРАЗ СМЕРТИ В АМЕРИКАНСКОМ КИНО  
АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ И ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

 
В условиях современности образ смерти 

становится одним из главных маркеров критики 
культуры и традиционного сознания. Расширение 
представлений о предельном и запредельном бы-
тии связано с разрушением классического пред-
ставления о смерти, становлением и закреплением 
в сознании современного человека новых культур-
ных норм. В связи с этим в статье рассматриваются 
особенности воплощения образа смерти в амери-
канском кинематографе апокалиптической и по-
стапокалиптической тематики конца XX начала 
XXI века, анализируется эволюция представлений 
о конце света и динамика сюжетных изменений, а 
также специфика американского подхода к инди-
видуальной и коллективной смерти киноперсона-
жей. Особая роль отводится образам «американ-
ского Адама», «американской невинности» и «аме-
риканской мечты», которые претерпевают очеред-
ной кризис возрождения и становятся мощной ос-
новой для изменения зрительского сознания и вос-
приятия реальности с помощью визуальных 
средств эстетики смерти и сопутствующей ей 
идеологии. 

Ключевые слова: современная культура, 
кинематограф, мифология, апокалипсис, постапо-
калипсис, «американский Адам», «американская 
невинность», американская мечта, культурная 
норма, воображаемая смерть, культурная смерть. 

IMAGE OF DEATH IN AMERICAN  
CINEMA  

Image of death becomes one of the main signs 
of emerging critics of the traditional parameters of cul-
ture and consciousness in modern world. Destruction 
of the classical norm and traditions connecting with 
death, is a sign of new parameters of modern man`s 
consciousness. In this article the features of cultural 
embodiment of death`s image in American cinema is 
discussed. It has strong connection to apocalyptic and 
post-apocalyptic themes of the end of XXth beginning 
XXIth century. The evolution of the end of world, spe-
cifics of American approach to the individual and col-
lective death of movie characters are shown. The im-
ages of «American Adam», «American innocence» 
and «American Dream» become a powerful basis for 
the viewer's consciousness. It discovers the perception 
of reality, visual aesthetics of death and its accompa-
nying ideology. 

Key words: modern culture, cinema, mytholo-
gy, apocalypse, post-apocalypse, «American Adam», 
«American innocence», «American dream», cultural 
norm, image of death. 
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трах смерти в современном обществе 
максимально гипертрофирован и явля-

ется едва ли не главной причиной психозов совре-
менного человека. С введением понятия биологи-
ческая смерть в начале XX в. рухнули представле-
ния о том, что смерть не конечная стадия бытия. 

Очерченные границы человеческого суще-
ствования оказали знаковое влияние на переос-
мысление понятия смерти и породили множество 
научных и псевдонаучных трактовок предельности 
и запредельности человеческого бытия. Неодно-
кратно вслед за Зигмундом Фрейдом, выдвинув-
шим идею о том, что страх, вина, стыд являются 
мощным импульсом для стимуляции культурной 
деятельности, осознание человеком конечности 
своего бытия стало восприниматься как психоло-
гический фактор. Так, Филипп Арьес в работе «Че-
ловек перед лицом смерти»1 рассматривает смерть 
как один из коренных параметров культуры и кол-
лективного сознания, описывая пять основных мо-
делей восприятия смерти («прирученная смерть», 
«смерть своя», «смерть далекая и близкая», 
«смерть твоя», «смерть перевернутая»), присущих 
людям вне зависимости от национальной принад-
лежности. Не случайно известный французский 
историк Мишель Вовель назвал смерть одним из 
универсальных языков культуры2. 

Идею универсальности смерти и романти-
ческую теорию существования жизни после смерти 
взяло на вооружение массовое искусство. СМИ и 
желтая пресса изобилуют ненаучными описаниями 
контактов с умершими, рассказами людей, пере-
живших различные пограничные состояния между 
жизнью и смертью. Эти же идеи стали домини-
рующими в современном искусстве, когда самыми 
актуальными сюжетами становятся истории о вам-

                                                             
1 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти // Библиотека 
Якова Кротова: сайт.  
URL: http://www.krotov.info/history/18/general/e_1.htm 
(дата обращения: 29.12.2012) 
2 Vovelle M. La mort et l’Occident de 1300 à nos 
jours&quot. Paris, Gallimard, 1983. 

пирах, оборотнях, зомби и других персонажах, свя-
занных с разрушением общепринятых границ 
смерти и запредельного. 

В большей степени, чем другие виды ис-
кусства кино отражает реальность в зеркале совре-
менных проблем, потому не удивительно, что тема 
смерти стала одной из ведущих в кинематографе. 
Заинтересованность идеями смерти отдельного че-
ловека в конце XX в. все больше уступает место 
смерти всего человечества. Деятели искусств зада-
ются вопросами: какими могут быть причины то-
тальной смерти? Как поведет себя человек перед 
лицом тотальной смерти? Нужен ли современному 
человеку пространственно ограниченный рай, или 
он в смерти стремится к полной свободе? Ответ на 
эти вопросы дают современные киномифы о конце 
света, в которых соединяются страхи человека с 
научным прогрессом и идеями библейского страш-
ного суда. 

Для современного кинематографа миф – 
одно из основных средств конструирования карти-
ны мира3 и структурный принцип творчества4. Бу-
дучи коммуникативной системой, миф выступает 
посредником между человеком и реальностью, к 
тому же, как пишет Ю. М. Лотман, мифы сводят 
мир эксцессов и аномалий, который окружает че-
ловека, к норме5. С помощью мифологии кинема-
тограф оказывает наибольшее влияние на сознание 
человека, изменяя само понимание и содержание 
традиционного представления о смерти, как это 
было, например, после Первой мировой войны, ко-
гда вера в антропоцентризм и гуманизм обернулась 
представлением человека о себе как о пушечном 
мясе. 

Переживание смерти в большей степени 
соотносится с традицией, поэтому в противовес 
традиции в киноиндустрии часто обновляются ва-
риации смертей, их масштаб становится все значи-

                                                             
3 Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и 
повторяемость. СПб., 1998. С.12 
4 Frye N. Anatomy of Criticism. Princeton, 1957. 383 p. 
5 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – 
текст – семиосфера – история. М., 1996, С. 208 
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тельнее, а потому даже художественно выраженная 
массовая смерть способна менять представление о 
смерти. Так, выросший на фантазийных идеях о 
том, что после смерти человек может стать кем-то 
Другим или чем-то Другим (вампиром, оборотнем), 
зритель видит в смерти своего союзника по улуч-
шению физических качеств своего тела (сила, ско-
рость, грациозность). Пропаганда идеи изменения 
тела в массовой культуре особенно широко рас-
пространена в сфере шоубизнеса, в котором возни-
кает максима «меняйся или умри». Согласно дан-
ной максиме, чтобы стать лучше, человек должен 
пережить социальную, культурную или идеологи-
ческую смерть, после которой он становится кем-
то Другим. В таком аспекте смерть воспринимает-
ся как освобождение от тягот традиций и отказ от 
ненавистной повседневности.  

Кинематограф изобилует мифологемами, 
мифологическими моделями, стереотипами, образ-
ами-архетипами, концептуальными персонажами, 
способствующими вовлечению зрителя в кинодей-
ствие посредством опоры на мифологическое 
мышление. Предрассудки и суеверия при этом ока-
зываются главным инструментом закрепления в 
сознании человека истинности представленных в 
кино мифологем, которые зритель охотно перено-
сит на реальность. Таким образом, кинематограф 
способствует скорейшему закреплению культур-
ных новаций в культурные нормы, благодаря чему 
развитие ускоряется, а «томозящие» традиции ста-
новятся формальными. 

К фильму зритель подходит с определенной 
позиции и новое им воспринимается только в том 
случае, если усиливает ожидание. Исходя из такой 
трактовки зрительского восприятия, Дж. Кавелти в 
работе «Изучение литературных формул» дает оп-
ределение формульных видов искусства, одним из 
которых выступает кино для массового зрителя. 
Формульное искусство представляет развитие сю-
жета с использованием определенной модели, ко-
торая неоднократно повторялась и тиражировалась 

в качестве архетипа6 или устоявшийся традиции. 
Сюжетные архетипы удовлетворяют потребности 
зрительской аудитории в развлечении, уходе от 
действительности и самоотождествлении с идеаль-
ными образами. Это связано с тем, что зрители в 
определенной формуле находят удовлетворение и 
чувство безопасности. Исходя из формульности, 
человек воспринимает смерть на экране, в зависи-
мости от ее воплощения, как наказание или поощ-
рение за совершенные поступки. Положительный 
герой воплощает в себе устоявшуюся традицию, а 
отрицательный – непредсказуемый прогресс, по-
этому смерть положительного героя всегда эстети-
зирована, а отрицательного изобилует грубостью. 
Чаще всего смерть положительного героя вызывает 
больше эмоций, так как воспринимается как биоло-
гическая смерть, а смерть антигероя в большей 
степени связана с культурной смертью и освобож-
дением культуры от новаторского варварства. 
Опора на традицию делает антигероя злодеем не 
только в кинореальности, но и культуре в целом.  

Эпоха конца XX начала XXI века поставила 
человека в новые условия осознания смерти, когда 
большую популярность приобрели многочислен-
ные теории конца света. Каждый год мы являемся 
очевидцами какой-либо новой даты конечности 
человеческого бытия, обозначенной священника-
ми, прорицателями, астрологами, экологами. Все 
это отразилось на сознании человека, ожидающего 
фатального финала, а жизнь стала восприниматься 
как предельная форма бытия с четко обозначенны-
ми границами, переступив которые можно обойти 
смерть. 

В связи с возрастающим интересом широ-
кой публики к фильмам с центральной темой смер-
ти, обращает на себя внимание американский ки-
нематограф, задающий моду на апокалипсис и по-
стапокалипсис. Фильмы об апокалипсисе и поста-
покалипсисе не находка современности. Кинемато-
граф неоднократно обращался к этой теме с самого 

                                                             
6 Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое 
литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33-64. 
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своего зарождения, но в современности идея апо-
калипсиса звучит с новой силой и претендует на 
изменение сознания человека. 

В фильмах апокалиптической и постапока-
липтической тематики последних 20 лет по-новому 
переосмысливается миф о конце света, когда рели-
гиозный апокалипсис заменяется каким-либо иным 
катаклизмом (падение метеорита в фильме «Арма-
геддон» Майкла Бэйя (1998), нашествие иноплане-
тян «День независимсти» Роланда Эммериха 
(1996), «День, когда Земля остановилась» Скотта 
Дерриксона (2008), природная аномалия «Полезав-
тра» Р.Эммериха (2004), пророчества «2012: Суд-
ный день» Ника Эверхата (2008), вирус «Зараже-
ние» Стивена Содерберга (2011)). 

Каждый фильм-катастрофа представляет 
свою теорию фатальной трагедии. Причем миф о 
конце света не просто воспроизводится в каждом 
новом фильме, но и развивается. Если в конце XX 
в. в ожидании 2000 г. фильмы-катастрофы, подог-
ретые религиозными догматами, предлагали чу-
десное спасение мира, то в последнее время апока-
липсис все-таки происходит, земля или население 
земли оказываются уничтоженными. В оскоронос-
ном фильме «День независимости» 1996 г. Роланда 
Эммериха надвигающеюся катастрофу удалость 
предотвратить усилиями землян, но уже в послед-
них фильмах того же Эммериха «Послезавтра» 
(2004) и «2012» (2009) катастрофу остановить не-
возможно. 

Идея американской кинокатастрофы разви-
вается так, что герой из активного деятеля (как это 
было в эпическом историческом кино) становится 
пассивным зрителем или ожидающим кары греш-
ником. Так, если в фильмах 90-х гг. при надви-
гающейся катастрофе появлялся герой, спасающий 
весь мир, то в фильмах последних лет от человека 
уже ничего не зависит и на его долю остается лишь 
констатация красиво оформленной специалистами 
графики смерти всего человечества и поиск своего 
несовершенства. 

При всех условиях, связанных с пассивной 
ролью героя в кино, американский герой привлека-

ет к себе внимание своей исключительностью, пре-
тендующей на универсальность и богоизбранность. 
Именно в сути самого образа американского героя 
заключена идея богоизбранной борьбы за сущест-
вование и его полное раскрытие в фильмах об апо-
калипсисе и постапокалипсисе. 

В русской культуре мы не найдем такого 
понятия как «русский герой», а в американской 
культуре концепт «американский герой» является 
одним из ключевых, что связано с поиском нацио-
нальной идентичности американской нации. Аме-
риканский исследователь Роберт Вейман, изучая 
национальные образы американской культуры, 
особое внимание уделяет концептам «американ-
ская мечта», «американский Адам» и «американ-
ская невинность». Уходящие в религию, данные 
концепты характеризуют двойственность амери-
канской культуры, выраженную в противоречии 
идеалов и действительности, невинности и опыта, 
добра и справедливости, жизни и смерти, предель-
ного и запредельного бытия. 

Концепт «американский Адам», с одной 
стороны, характеризует образ естественного чело-
века, стоящего на пороге нетронутой природы и 
небывалых возможностей. С другой стороны, Адам 
выступает символом грешного, смертного челове-
чества, нуждающегося в благодати и спасении7. 

Анализируя образы американской культу-
ры, можно выделить две основные идеи реализа-
ции образа американского Адама: 

1) религиозная, исходящая из изначальной 
греховности, 

2) мифологическая, исходящая из изна-
чальной невинности человека. 

В американском кинематографе образ 
«грешного» Адама чаще всего воплощается в апо-
калиптических фильмах, а образ «невинного» Ада-
ма – в постапокалиптических. Не случайно герои 
апокалиптических фильмов рассуждают о том, по-
чему именно они должны быть наказаны надви-

                                                             
7 Вейман Р. История литературы и мифология. Очерки 
по методологии и истории литературы. М., 1975. С. 203. 
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гающейся катастрофой, а герои постапокалиптиче-
ских фильмов задаются вопросом о том, что в них 
есть такого уникального, что позволило им пере-
жить катастрофу. 

Типичным образом «грешного» Адама 
можно назвать героя Николаса Кейджа в фильме 
Алекса Пройаса «Затмение» (2009). Он не может 
предотвратить катастрофу, а лишь призван искать 
ее причины и констатировать неизбежность. Пер-
сонифицированным образом «невинного» Адама, 
осознающего смерть старого мира и призванного 
создать мир будущего, можно назвать Макса (се-
рия фильмов «Безумный Макс» Джорджа Милле-
ра), который должен выжить любой ценой ради 
воцарения справедливости. 

Сюжеты фильмов апокалиптической и по-
стапокалиптической тематики во многом повторя-
ют библейское видение конца света. Во-первых, 
это образ Страшного суда, воздаяние людям за 
грехи и неповиновение или расплата за чужие гре-
хи. Так, представители кино в расстановке новых 
акцентов пытаются переосмыслить образ массовой 
смерти, а также определить место американского 
героя в современном культурном пространстве, где 
он не предпринимает попыток противостоять неиз-
бежному и обречен на гибель. Это абсолютно но-
вая трактовка непобедимого американского героя 
(зачастую Супермена), который перестает играть 
главенствующее положение в мире и знаменует 
собой начало смерти классического американского 
героя и современной концепции американской 
мечты. Также пассивность героя связана с другой 
важной для американского кинематографа темой – 
телесных идеалов, для которых смерть знаменует 
метаморфозы совершенствования. 

Смена активной роли героя на пассивную 
связана и с принятием человеком своего предна-
значения. Если герой конца XXв. верил в чудесное 
спасение, то в настоящее время с крушением ил-
люзий, культурным кризисом он смирился со сво-
им трагическим положением. Фильмы о смирении 
подготавливают и зрителя к принятию неизбежно-
го. Интересно, что у фильмов апокалиптической 

тематики много зрителей, которые с каждым 
фильмом проживают трагедию вновь и вновь, при 
этом в массовое сознание проникает идея о том, 
что одному человеку умирать страшно, а если уме-
реть всем сразу, то это будет приемлемо, будет 
нормой. Самым ярким фильмом здесь можно на-
звать «Войну миров Z» Марка Форстера (2013) с 
Бредом Питтом в главной роли. В центре внимания 
фильма оказывается панорама смертей и представ-
ление человека в самом неприглядном виде. Имен-
но в таком ракурсе чаще всего представлены 
фильмы постапокалипса, чтобы показать насколько 
деградировал мир и как низко могла упасть мораль. 

Идеи фильмов о случившемся конце света 
стали катализатором расцвета фильмов постапока-
липтической тематики, когда действие картины 
разворачивается после катастрофы («Я легенда» 
Френсиса Лоуренса (2007), «Дорога» Джона Хил-
лкоута (2009), «Носители» Алекса и Дэвида Пасто-
ра (2009) и д.р.), что породило новый виток мифо-
творчества. В данных фильмах центральным ока-
зывается образ героя, связанный с мифологическим 
представлением о конце света, когда «невинный» 
герой дает отпор новым условиям бытия. 

Постапокалиптические фильмы предлагают 
зрителю возможность оценить всю красоту окру-
жающей действительности, как это наглядно пока-
зал Хиллкоут в фильме «Дорога», снятом по одно-
именному роману Кормака МакКарти, где герои 
оказываются в постапокалипсическом мире, в ко-
тором человек становится животным, потеряв себя, 
красоту природы, культуру и все нравственные и 
этические нормы. Герою нового мира приходится 
только мечтать оказаться в привычной реальности. 
С мечтами постапокалиптичного человека связан 
очередной миф о спасении человеческой души и 
потерянном рае. 

Наиболее полно эту идею подтверждают 
фильмы с ироническим взглядом на апокалипсис. 
Заметным явлением в этом направлении можно 
назвать студию Global Asylum, специализирую-
щуюся на съемках фильмов, эмитирующих ожи-
даемые блокбастеры. Например, на общеизвестные 
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фильмы Р. Эммериха у Global Asylum есть свои 
двойники: «2012: Ледниковый период» (2011) Тре-
виса Форта – имитация фильма «Послезавтра», 
«2012: Супернова» Энтони Фанхаузера – имитация 
«2012». В «фильмах-подделках», как их еще назы-
вают, идея апокалипсиса отходит на второй план, в 
центре внимания оказывается сатира над социаль-
ными устоями и обществом, погрязшим в своих 
проблемах настолько, что апокалипсис выглядит 
не слишком страшным происшествием, а необхо-
димым наказанием. 

Стоит также заметить, что фильмы апока-
липтической и постапокалиптической тематики 
впитали в себя постмодернистские философские 
идеи деантропологизации, призванной показать 
человека на грани смерти без зрительского сопе-
реживания. Во-первых, это тезис Ролана Барта о 
смерти автора, выдвинутый им в одноименной ста-
тье 1964 г., и последующие за ним тезисы о смерти 
героя и воспринимающего сознания (реципиента, 
субъекта). Не случайно применительно к литерату-
ре М. Эпштейн охарактеризовал современное ху-
дожественное произведение как «стерильный про-
дукт, созданный в критической лаборатории по 
мере расщепления литературы на составляющие и 
удаления «историчности», «биографичности», 
«культурности», «эмоциональности», «филосо-
фии» как вредных»8. Исходя из такого подхода к 
художественному произведению, фильмы апока-
липтической и постапокалиптической тематики 
практически лишаются своих героев, а в центре 
внимания оказываются мастерство и фантазии гра-
фических дизайнеров в разрушении мира. Не слу-
чайно наиболее сильные эмоции у современного 
зрителя способны вызвать не смерть героя, а раз-
рушение культурных памятников (статуя Свободы, 
Пизанская или Эйфелева башня, Биг-Бен и т.д.). 
Чаще всего разрушение реликвий подчеркивает 
невозможность спасения («2012» Р. Эммериха). 

                                                             
8 Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и тео-
рия. М., 2000. С. 19. 

Если говорить о режиссерской работе, то на 
нее сильное влияние оказывает бремя постмодер-
низма, а именно увлечение использованием гото-
вых форм (перекомбинация известных сюжетных 
ходов, совмещение сюжетных линий, жонглирова-
ние образами и ситуациями) – это ремейки, сикве-
лы, приквелы и другие формы переосмысления уже 
существующего киноматериала. Использование 
известных образов и сюжетных ситуаций позволя-
ет режиссеру мифологизировать действие, убрать 
сюжетную линию на второй план, а в центр внима-
ния поставить проблемы, связанные со спецэффек-
тами («2012»), осуществлением пророчества 
(«Знамение» Алекса Пройаса (2009)), презентацией 
необычного героя (мультфильм про робота «Валл 
и» Эндрю Стэнтона (2008)), а также с рефлексией 
зрителя по поводу повторения мифологического 
шаблона. 

Проблема смерти кино и смерти в кино 
очень остро стоит в современном кинематографе, 
когда содержание уступает место формальным 
признакам. Актерский состав уходит на второй 
план, что связано с расширением пространства 
фильма, когда сюжет охватывает слишком много 
героев и все они оказываются малоприметными. 
Опора на эпичность, задействованность множества 
персонажей ведет к подмене героев-характеров ге-
роями-стереотипами, их гибель напрямую зависит 
от наличия или отсутствия тех или иных мораль-
ных качеств. Например, герой с высокими мораль-
ными принципами всегда умирает не просто так, а 
за идею, герои низких моральных качеств зачастую 
становятся жертвами нелепой бессмысленной 
смерти. В центре американских фильмов апока-
липтической тематики, всегда, как правило, оказы-
ваются герои, для которых семья на первом месте. 
Именно семейные ценности оказываются мерилом 
американской исключительности героев, для кото-
рых возможно преодоление смерти и которые, по-
падая в самую безвыходную ситуацию, всегда ока-
зываются спасенными. 

Интересным объектом исследования кино-
картин со множеством смертей является последо-
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вательность умирания героев. Во многих фильмах 
действие начинается со смерти случайного челове-
ка, олицетворяющего внезапность смерти; некоего 
идеального персонажа, символизирующего умира-
ние старого мира – ученого, повинного в возник-
новении катаклизма или способного предотвратить 
катастрофу, ребенка, олицетворяющего невин-
ность. Так, в фильме «Столкновение с бездной» 
Мими Ледер (1998) первым гибнет ученый, узнав-
ший о надвигающейся катастрофе, но к концу 
фильма о нем зритель уже забывает, так как он все-
го лишь «открывает кулисы» страшных ярких со-
бытий. 

Образ ученого возникает в каждом фильме, 
связанным с апокалипсисом, но редко ученый ста-
новится главным героем, уступая спасение земли 
простым обывателям, что связано с подорванным 
авторитетом представителей науки и их ориента-
ции на научные открытия. Также ориентация на 
обывателя связана с воссозданием культурных ар-
хетипов, что позволяет приблизить трагедию к 
обычному человеку. 

Исключительную роль положительных ге-
роев презентуют постапокалиптические фильмы. 
Здесь катастрофа уже произошла и в живых оста-
лась незначительная часть населения. Выжившие 
вместе со зрителем должны понять, почему из всех 
людей выжили только они. Зачастую выжившие – 
это люди, которым дается второй шанс, либо они 
способны продолжить человеческий род. Они со-
вершенно обычные люди, которые работают на 
обычной работе, но на их долю выпадает долгий 
путь самопознания и борьбы со злом нового мира, 
с которого спадают оковы государственных и об-
щечеловеческих законов. Чтобы представить но-
вый мир во всем его многообразии, а также пока-
зать характеры героев, одной из самых актуальных 
форм презентации катастрофы и ее последствий 
становится сериал («Выжившие» Джэми Пэйна, 
Эндрю Ганна, Айэйн Б. МакДональда (2008-2010), 
«Ходячие мертвецы» Эрнеста Р. Дикерсона, Гая 
Ферленда, Билла Джирхара (2010-наст. время)). 

Особую роль в постапокалиптических 
фильмах занимает герой-зомби. По мнению 
В. А. Кутырева, зомби - «человек без сознания»9 и 
именно его можно назвать образом-символом со-
временной культуры. Он иллюстрирует идею о 
том, как выглядел бы наш мир, если бы в нем не 
существовало ни этики, ни морали, ни законов, ни 
человечности. Можно сказать, что герой-зомби – 
это сатира на современную действительность и со-
временного человека с «мертвым» внутренним ми-
ром, погрязшего в идеях обладания материальны-
ми ценностями и руководствующегося животным 
инстинктом, но в то же время это герой, преодо-
левший грани бытия и вернувшийся за своим «по-
терянным раем». Наиболее показателен в том пла-
не фильм Рубена Флейшера «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» (2009), в котором небольшая часть 
выживших людей сражается с зомби. Само по себе 
символично, что местом действия выбран парк 
развлечений, где все переворачивается с ног на го-
лову. Зомби из аттракциона и человек меняются 
местами, и человек разумный становится игрушкой 
для хищного, не обремененного культурой, «чело-
века без сознания». 

Многообразие фильмов на апокалиптиче-
скую и постапокалиптическую тематику, актуали-
зирует вопросы, связанные с предельностью чело-
веческого бытия. Эти фильмы зачастую выступают 
как кинотерапия, так как в них художественное 
начало заменяется  психологией восприятия цен-
ностных аспектов смерти и адаптацией к неблаго-
приятным культурным явлениям. 

 Таким образом, современное американское 
кино апокалиптической и постапокалиптической 
тематики готовит нас к принятию ценности кол-
лективной смерти. В центре внимания оказывается 
миф о массовой смерти, позволяющий человеку 
пережить смерть с целым, пусть и выдуманным, 
миром, увидеть апокалипсис не как страшный суд, 

                                                             
9 Кутырев В.А. Смотрите, кто пришел... О конце созна-
ния и начале мышления // Эпистемология и философия 
науки. 2007. Т. 13. № 3. С. 46. 
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а как аттракцион, из которого следует идея о том, 
что, случись катастрофа, главное – это семья, кото-
рая остается с тобой до конца и помогает героиче-
ски принять смерть. С другой стороны, проигрыва-
ние катастрофы соотносимо с театральным дейст-
вием, в котором за настоящих людей умирают

 придуманные образы. Исходя из подобной трак-
товки, можно сравнить киноапокалипсис с карна-
валом, на котором происходит привыкание челове-
ка к страху смерти и придание этому страху стату-
са нормы. 
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В статье рассматриваются актуальные на-
правления изучения психологических механизмов 
восприятия искусства и их мозговых коррелятов – 
от нейроэстетики С. Зеки-В. Рамачандрана до кар-
тографии нейроэстетического пространства 
Г. А. Иваницкого. Особое внимание уделено разви-
тию нейросинематики – от аксиоматики У. Хассона 
до трудов исследовательского коллектива 
П. Тикка, а также промежуточным результатам ис-
следования культурно-психологического потен-
циала сублиминального восприятия. 

Ключевые слова: фундаментальные про-
блемы культурологии, нейроэстетика, нейросине-
матика, восприятие художественного текста, пси-
хологические процессы и состояния, мозговые ме-
ханизмы восприятия искусства. 

ART AND BRAIN: ACTUAL DIRECTIONS 
OF RESEARCH  

Actual issues in studies of psychological me-
chanisms of art perception and their brain correlates, 
from neuroaesthetics by S. Zeki – V. Ramachandran to 
the cartography of neuroaesthetic space by 
G. A. Ivanitsky, are regarded. Special attention is de-
voted to the development of neurocinematics, from the 
axiomatics by U. Hasson to the results of the research 
group of P. Tikka, as well as to interim results of the 
studies of cultural psychological potentials of the sub-
liminal perception research direction. 

Key words: fundamental issues in cultural 
studies, neuroaesthetics, neurocinematics, perception 
of art text, psychological processes and states, brain 
mechanisms of art perception. 

 

трого научное изучение «человеческой 
стороны» художественных и/или креа-

тивных приемов и техник подразумевает выделе-
ние соответствующих им в психике человека ког-
нитивных и аффективных процессов и состояний. 
Их субстратом является мозг человека, изучаемый 
на ряде нейробиологических уровней, обеспечи-
вающих работу психики. В результате получается 
неоднородный, но вполне поддающийся система-
тическому изучению объект междисциплинарного 
характера, в последние два десятилетия получив-
ший название нейроэстетики (эпизодически 
встречаются и термины типа «нейрокультурных 
исследований»2, откуда недалеко и до нейрокуль-
турологии, что явно стоит на повестке дня).  

                                                             
2 Ambady N., Bharucha J.J. Culture and the brain // Current 
Directions in Psychological Science, 2009. 18, p. 342-345. 
Ср. весьма актуальную сейчас попытку построить 
междисциплинарную область «культурной 

Систематическая разработка нейроэстетики 
стоит на повестке дня ряда авторитетных научных 
коллективов: достаточно обратиться ко вводной 
статье и общему содержанию специального номера 
журнала Американской психологической ассоциа-
ции, посвященного предмету и методам этой новой 
                                                                                                       
нейронауки»: Chiao J.Y., Ambady N. Cultural neuros-
cience: Parsing universality and diversity across levels of 
analysis // Handbook of Cultural Psychology, NY, Guilford 
Press, 2007, pp. 237-254 (особенного внимания 
заслуживает материал обзорного раздела, получившего 
характерное заглавие «Культурные вариации нейронных 
систем», С. 246-247); см. в несколько более позднем 
варианте коллективную монографию, изданную под 
редакцией того же Дж.Чао: Cultural neuroscience: Cultur-
al influences on brain function // Progress in Brain Research. 
Elsevier Press, 2009. Общие перспективы 
взаимодействия нейронаук и наук о культуре 
рассмотрены в работе: Losin E.A., Dapretto M., Iacoboni 
M. Culture and neuroscience: additive or synergistic? // So-
cial Cognitive, and Affective Neuroscience, 2010, No.5. 
Р.148-58. 

С
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научной дисциплины3. На данном этапе, исследо-
вателями применяется преимущественно потенци-
ал, отработанный при изучении других сторон 
психики, а именно, нейробиологических корреля-
тов различных художественных приемов и техник4 
и феноменологии эстетического восприятия при 
повреждениях и сбоях в работе нервной системы и 
мозга, имеющих различный генезис5.  

Как обычно, компромиссными, а иногда и 
более эффективными, являются исследовательские 
процедуры нейроимиджинга, позволяющие сле-
дить за задействованием различных структур и зон 
мозга в режиме реального времени при помощи 
таких техник как позитронно-эмиссионная и маг-
нитно-резонансные томографии. Предполагается, 
что возможно также довольно строгое изучение 
параллельного развития искусства и психики на 
базе теории так называемой коэволюции6. 

                                                             
3 Nadal M., Skov M. Introduction to the special issue: To-
ward an interdisciplinary neuroaesthetics // Psychology of 
Aesthetics, Creativity, and the Arts. Vol. 7(1), February 
2013. Topic of the Issue: Neuroaesthetics: Cognition and 
Neurobiology of Aesthetic Experience. Структурно 
сопоставимая парадигма развита в монографии: Wexler 
B.E. Brain and Culture: Neurobiology, Ideology and Social 
Change. Cambridge, MIT Press, 2006. 
4 Westphal-Fitch G., Oh J., Fitch W. T. Studying aesthetics 
with the method of production: Effects of context and local 
symmetry // Psychology of Aesthetics, Creativity, and the 
Arts. Vol. 7(1), February 2013. Topic of the Issue: Neu-
roaesthetics: Cognition and Neurobiology of Aesthetic Ex-
perience. 
5 van Buren, B., Bromberger B., Potts D, Miller B., Chatter-
jee A. Changes in painting styles of two artists with Alzhei-
mer’s disease // Psychology of Aesthetics, Creativity, and 
the Arts. Vol. 7(1), February 2013. Topic of the Issue: Neu-
roaesthetics: Cognition and Neurobiology of Aesthetic Ex-
perience. 
6 Zaidel D.W., Nadal M., Flexas A., Munar E. An evolutio-
nary approach to art and aesthetic experience // Psychology 
of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Vol. 7(1), February 
2013. Topic of the Issue: Neuroaesthetics: Cognition and 
Neurobiology of Aesthetic Experience. Сходный подход к 
коэволюции прослеживается и в книге: Richerson P. J., 
Boyd R. Not By Genes Alone: How Culture Trans-

Базовые понятия нейроэстетики и сам этот 
термин были разработаны под определяющим 
влиянием английского нейрофизиолога С. Зеки. 
Собственные исследования этого автора были про-
ведены преимущественно по материалам зритель-
ного восприятия объектов искусства7. Зеки пришел 
к выводу о том, что при позитивном восприятии 
задействованы примерно те же зоны мозга, и тем 
же образом, как и при восприятии фотографии лю-
бимого или приятного человека, а также принятии 
некоторых психоактивных препаратов, обостряю-
щих процесс визуального фантазирования.  

Любопытно, что направленность эмоции не 
оказалась существенно важной для характеристик 
работы мозга, изучавшихся Зеки и его соавторами. 
К примеру, при изучении восприятия фотографий 
лиц, ненавистных респондент(к)ам, затронутые 
специфическим типом активации мозговые струк-
туры были весьма близки к структурам, активиро-
ванным при «внутреннем проигрывании» ими со-
стояния романтической влюбленности8. Здесь 
                                                                                                       
formed Human Evolution. Chicago: University of Chicago 
Press, 2005. 
7 Kawabata H., Zeki S. Neural correlates of beauty // J Neu-
rophysiology, 2004, 91(4). Р. 1699–1705; ср. более 
развернутые аргументы в монографиях: Zeki S. Inner 
Vision: an exploration of art and the brain. L., Oxford Uni-
versity Press, 1999; Zeki S. Glanz und Elend des Gehirns. 
Neurobiologie im Spiegel von Kunst, Musik und Literatur. 
München, Reinhardt, 2010. Отметим, что выход от строго 
визуальных штудий к теории кинетического искусства 
представляется в последние годы С. Зеки наиболее пло-
дотворным, подробнее см. материалы проведенного при 
его участии II Международного конгресса по искусству, 
мозгу и лингвистике (2nd International Congress on Art, 
Brain, and Languages. Programme. Porto, 2008). 
8 “We note with considerable interest that the parts of the 
right putamen and the medial insula activated in this study 
correspond closely to the parts activated in our earlier study 
of romantic love” - Zeki S., Romaya J.P. Neural Correlates 
of Hate. PLoS ONE, 2008, 3(10): e3556. 
doi:10.1371/journal.pone.0003556 (цитируем по элек-
тронному тексту статьи: 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pon
e.0003556) 
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можно предположить, что мозговые структуры, 
обеспечивающие активацию соответствующих, 
противопоставленных друг другу с нашей точки 
зрения эмоциональных состояний, продолжают 
поддерживать эволюционно более древние эмоции 
амбивалентного, не разделенного до конца, как это 
произошло в позднейшей культуре, типа. Разуме-
ется, что помимо данного, строго эволюционного 
объяснения, здесь возможно влияние и иных, более 
сложных закономерностей и факторов. 

Задействование при художественном вос-
приятии более простых и, как правило, эволюци-
онно более ранних закономерностей психической 
деятельности остается на настоящий момент при-
надлежащим магистральной линии развития ней-
роэстетики. В более редуцированном варианте, она 
восходит в работам В. Галлезе и его последовате-
лей. Данный исследователь обратил внимание на 
то, что аналогичные нейронные популяции активи-
ровались не только при выполнении действий, но и 
при простом наблюдении за ними, в том числе и 
при их восприятии в составе произведения искус-
ства (например, кинофильма)9. Таким образом, 
появилась возможность строго определить нейро-
физиологический базис имитации, бессознательно-
го обучения, даже метафоры, весьма значимых как 
для теории, так и для истории искусства. 

                                                             
9 Речь идет о результатах срабатывания т. н. зеркальных 
нейронов, подробнее см. издание результатов междуна-
родного симпозиума, проведенного в 2000 г.: Stamenov 
M., Gallese V. Mirror Neurons and the Evolution of Brain 
and Language // Advances in Consciousness Research, 42. 
John Benjamins Publishing Company, 2002. Исторически 
эти взгляды опирались на длительную традицию изуче-
ния визуального восприятия, представленную в послед-
ний раз в обобщающем труде выдающегося английского 
теоретика Р. Грегори, см. R.L.Gregory. Eye and Brain: 
The Psychology of Seeing. London: Weidenfeld and Nicol-
son, 1966, в более позднем варианте см. R.L.Gregory. The 
Mind Makers. London: Weidenfeld and Nicolson, 1998. О 
зеркальных нейронах см. более подробно: Rizzolatti G., 
Craighero L. The mirror neuron system // Annual Review of 
Neuroscience, 2004. Vol.27. P. 169–192. 

В более распространенном варианте идеи, 
принадлежащие данной парадигме, получили раз-
витие в работах американского нейрофизиолога В. 
Рамачандрана10. Обобщая свои наблюдения за вос-
приятием произведений искусства, указанный тео-
ретик выделил восемь (в более поздних вариантах 
– десять) закономерностей (собственно говоря, 
правил) обработки, основанных на жестких нейро-
физиологических механизмах, которые применя-
ются людьми и, с некоторыми ограничениями, 
приматами при перцепции. Среди них преувеличе-
ние (peak shift principle), вычленение (isolation - в 
русских переводах, чаще всего «группировка»), 
контраст, решение перцептивной проблемы, родо-
видовой сдвиг, визуальная метафора, симметрия11 
(в некоторых вариантах этот список расширен ба-
лансом и повтором).  

К примеру, любой человек, вне зависимо-
сти от типа и степени развития личности, получает 
удовольствие от восстановления частично скрыто-
го сообщения. Данный факт хорошо подтверждает-
ся данными нейрофизиологии (в нашем списке он в 
первом приближении определен как «решение 
перцептивной проблемы»). Как следствие, услож-
ненная живопись символического или абстрактно-
го характера может быть подсознательно более 
                                                             
10 Ramachandran V.S., Hirstein W. The Science of Art: A 
Neurological Theory of Aesthetic Experience // Journal of 
Consciousness Studies, 1999, 6 (6-7). P. 15-51. Ср. более 
поздний сводный выпуск того же журнала, 
посвященного проблематике нейроэстетики: Journal of 
consciousness studies: Controversies in science and the hu-
manities. 2005, May. 
11 Применительно к пограничным по отношению к 
искусству закономерностям восприятия лица и фигуры, 
хорошо прослеживаемым эволюционно, см.: Perrett D.I., 
Burt D.M., Penton-Voak I.S., Lee K.J., Rowland D.A., Ed-
wards R. Symmetry and human facial attractiveness 
// Evolution and Human Behavior, 1999, 20.  P. 295-307; 
Tovée M.J., Tasker K., Benson P.J. Is symmetry a visual cue 
to attractiveness in the human female body? // Evolution and 
Human Behavior, 2000, 21. P. 191-200. 
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притягательна для человека, чем чистый реализм. 
Другим примером может служить симметрия, эво-
люционно сопряженная с ощущением порядка и 
здоровья. Как следствие, выделение ее компонен-
тов в составе акта художественного восприятия, 
хорошо прослеживаемое по данным даже электро-
энцефалографии, позволяет продвинуться в пони-
мании нейрофизиологических аспектов (а в неко-
торой степени, и детерминант художественного 
опыта). 

Развитие данного круга идей связано с оче-
видным для методологии нейронаук упрощением 
предмета восприятия. К примеру, в рамках иссле-
дования так называемой визуальной модальности, 
выделяется только цвет или яркость, что позволяет 
конкретизировать набор процессов и зон головного 
мозга, отвечающих за переработку соответствую-
щих стимулов. Менее очевиден тот факт, что со-
держательные компоненты в концепции Рамачанд-
рана вполне уступают место формальным. С одной 
стороны, это может указывать на ближайшее на-
правление доработки его взглядов12; с другой, само 
по себе может объяснять удивительную устойчи-
вость содержательно почти пустых разновидностей 
искусства – в том числе, современного, например, 
граффити13. 

                                                             
12 Общее направление этой доработки может принимать 
форму, вполне деструктивную по отношению ко всей 
концепции Рамачандрана. сошлемся ради примера на 
содержательную работу Дж. Хаймана, в принципе от-
вергающего теорию указанного теоретика именно в свя-
зи с ее семантическим нигилизмом. Подробнее см. Hy-
man J. Art and neuroscience // Beyond Mimesis and Con-
vention. Boston Studies in the Philosophy of Science. 2010, 
Vol.262, особо см. P. 250. 
13 И, кстати, дает свежий подход к проблеме художест-
венной одаренности некоторых детей-аутистов («savant 
syndrome»), за счет того, что Рамачандран определяет 
как перенаправление внимания со множественных кана-
лов восприятия на один избранный (подробнее см. Ra-
machandran V., Hirstein W. The science of Art. A Neuro-
loical Theory of Aesthetic Experience //Journal of Con-

 
Существенная проблема концепции Рама-

чандрана состоит в том, что сама процедура выве-
дения принципов обработки из массы нейрофизио-
логических данных и эстетического опыта не явля-
ется строго формализованной. Она в большой сте-
пени зависит от установок теоретика, в том числе 
скрытых. В этих условиях, можно и нужно прово-
дить определенную редукцию «списка 8» (или 10) 
к более простому набору, упорядоченному на ос-
нове бинарного или, в крайнем случае, тернарного 
принципа, как это делается в ряде смежных наук, 
например, лингвистической семантике. По сути 
дела, именно это направление представлено в тру-
дах одного из классиков современной нейрофизио-
логической мысли, американского исследователя 
А. Дамасио14. Среди его инициативныx проектов 
был, кстати, и Институт мозга и креативности, ос-
нованный им в 2006 году на базе Университета 
Южной Калифорнии. 

Согласно теории Дамасио, восприятие но-
вого феномена, в том числе и художественного, 
проходит всегда одним образом, а именно, путем 
его сопоставления с однотипными переживаниями, 
коды которых хранятся в долгосрочной памяти. 
Каждому из таких кодов сопоставлен особый ней-
ронный ансамбль, носящий название зоны конвер-
гентности-дивергентности. В случае не слишком 
большого расхождения с хранящейся в ней инфор-
мацией, новый опыт осмысляется в ее терминах. В 
случае существенного расхождения, инициируется 
процесс научения и формирования нового паттер-
на. В таком случае, вместо наборов Рамачандрана, 
новому опыту приходится приписывать ряд бинар-
ных характеристик, по каждой из которых (по 

                                                                                                       
sciousness Studies, 1999, Vol. 6, No.6-7, особо см. P. 25 и 
след. 
14 Последняя по времени известная нам обобщающая 
работа: Damasio A. Self Comes to Mind: Constructing the 
Conscious Brain. L., Pantheon Books, 2010. 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Теория искусства / Theory of Art 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK | Любовь Дмитриевна БУГАЕВА / Lyubov BUGAEVA |  
Михаил Александрович СТЕПАНОВ / Mikhail STEPANOV | Алина Владимировна ВЕНКОВА / 
Alina VENKOVA| 
| Искусство и мозг: актуальные направления изучения / Art and Brain: Actual Directions of 
Research |  
 

135 

принципу «да-нет») и проводится освоение нового 
опыта.  

Таким образом, нейронаука по сути дела 
вернулась на новом уровне изучения своего пред-
мета к классическим взглядам Г. Гельмгольца. Как 
мы помним, он рассматривал процесс восприятия 
не как пассивный процесс типа импринтинга, но 
как активный, включающий в первую очередь сли-
чение нового опыта с содержимым памяти. Заме-
тим, что к данной парадигме вполне примыкают и 
взгляды одного из основателей нейроэстетики, уже 
упомянутого выше С. Зеки. В известной статье, 
посвященной аксиоматике этой научной дисцип-
лины, ученый отметил, что в основе художествен-
ного восприятия лежит сложное сочетание процес-
сов вычленения существенных признаков зритель-
ного образа, невозможного без обращения к про-
шлому опыту, и абстрагирования (восхождения по 
родо-видовой лестнице связей)15. 

К числу ключевых направлений развития 
мозгового обеспечения художественного творчест-
ва или восприятия относится то, что в первом при-

                                                             
15 Zeki S. Artistic Creativity and the Brain // Science, 2001, 
Vol.293, July 6. P. 51-52. В данной статье, кстати, автор 
дает классическое определение нейроэстетики – «изуче-
ние нейронного базиса художественного творчества и 
произведений (artistic creativity and achievеment), начи-
нающееся с элементарных аспектов перцепции». На 
преемственность взглядов Гельмгольца и Зеки обратил 
внимание и уже упомянутый нами выше английский 
нейрофизиолог Дж. Хайман. Корректируя при этом его 
понимание сущности зрительного восприятия, Хайман 
писал, что «более не принято говорить об актах чувст-
венного восприятия, или о том, как их воспринимает 
бессознательное. Напротив, сейчас более принято счи-
тать, что разные части мозга заняты одновременным 
выполнением ряда высоко специализированных задач, 
например, реагируя на форму, движение, или цвет, и что 
существует способ сведения результатов их работы в 
единое зрительное восприятие, точные закономерности 
формирования которого пока остаются неизвестными» 
(Hyman J. Art and neuroscience // Beyond Mimesis and 
Convention. Boston Studies in the Philosophy of Science. 
2010, Vol. 262. P. 254). 

ближении можно определить как картографию 
нейроэстетического пространства. Предлагая 
этот термин, мы опираемся прежде всего на ре-
зультаты, достигнутые в понимании структуры 
когнитивного пространства, в рамках школы член-
корр. РАН Г. А. Иваницкого. К примеру, в одной 
из недавних работ, в задании, предъявляемом ис-
пытуемым, были смешаны пространственно-
образные и формально-логические (вербальные в 
первую очередь) компоненты. В силу того, что ха-
рактер мозговой деятельности, проявляющийся 
при обработке каждого из двух указанных выше 
типов по отдельности, в принципе хорошо извес-
тен, возникает возможность выяснить, возникает 
ли суперпозиция (в конечном счете, естественно, 
синэстезия), то есть формирование некого нового, 
в значительной степени гибридного ритма (реально 
исследовались спектры мощности электроэнцефа-
лограммы при их сочетанной обработке), либо же 
суперпозиции данного типа не произойдет.  

Проведя свои наблюдения, коллектив ис-
следователей пришел к достаточно нетривиальным 
выводам. С одной стороны, наложения ритмов, 
гибридизации, либо иного типа суперпозиции не 
наблюдается. Как следствие, мозг обрабатывает 
образные и вербальные стимулы независимо друг 
от друга, чему никак не мешает их совместное 
предъявление. С другой стороны, «введение рас-
стояния между видами когнитивной деятельности 
как индекса различия между соответствующими 
спектрами мощности ЭЭГ позволяет изобразить 
виды когнитивной деятельности на плоскости (с 
помощью методов многомерного шкалирования); 
при этом когнитивные состояния располагаются на 
плоскости закономерным и разумным образом, в 
соответствии с психологическими характеристика-
ми выполняемых заданий»16. Соответственно, раз-

                                                             
16 Роик А.О., Иваницкий Г.А. Нейрофизиологическая 
модель когнитивного пространства // Журнал высшей 
нервной деятельности, 2011, т.61, №6. С. 688-696. 
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ные модусы мышления все-таки сочетаются каким-
то образом, допуская возможность построения как 
по психологическим, так и по нейрофизиологиче-
ским параметрам принципиально единого когни-
тивного пространства. 

Разработка данного направления нейроэ-
стетики по понятным соображениям имеет особое 
значение для искусств синтетического плана – 
прежде всего, кино. Как следствие, с конца двух-
тысячных годов активно проводятся исследования 
в области так называемой нейросинематики – нау-
ки о нейрофизиологических аспектах искусства 
кино17. В первую очередь, в рамках данного науч-
ного направления проводится изучение так назы-
ваемой интерсубъектной синхронизации, то есть 
возникновения достаточно прочного, статистиче-
ски достоверного сходства в паттернах мозговой 
деятельности лиц, просматривающих один и тот же 
фильм. Первые наблюдения в данном направлении 
были организованы в середине прошлого десятиле-
тия в рамках парадигмы, развиваемой С. Зеки18, а 
также У. Хассоном с соавторами19. Исходя из 
предположения, что психические состояния тесно 
связаны с нейрофизиологической активностью 
мозга, Ури Хассон и его коллеги сделали следую-
щий логический шаг: контроль нейрофизиологиче-
ской активности мозга означает контроль за вос-
приятием, эмоциями, настроением и т.д. Интер-
субъективная синхронизация в случае сильного 
контроля над нейрофизиологическими реакциями 
зрителей может быть высокой или – в случае более 

                                                             
17 В первую очередь. см. труды У. Хассона и его коллек-
тива: Hasson U., Landesman O., Knappmeyer B., Vallines 
I., Rubin N., Heeger D. Neurocinematics: The Neuroscience 
of Film // Projections, 2008, Vol.2, No.1. P. 26. 
18 Bartels A., Zeki S. Functional brain mapping during free 
viewing of natural scenes // Human Brain Mapping, 2004, 
Vol.21. З. 75-83.  
19 Hasson U., Nir Y., Levy I., Fuhrmann G., Malach R. In-
tersubject synchronization of cortical activity during natural 
vision // Science, 2004, Vol.303. P. 1634–1640. 

слабого контроля – низкой20. Участие Хассона в 
разработке основ нейросинематики было сущест-
венным в первую очередь, поскольку он с самого 
начала корректно структурировал стимульный ма-
териал в соответствии с исследовательскими про-
цедурами и аксиоматикой современной науки о 
кино, на уровне прежде всего таких концептов, как 
кинонарратив, темпоральная структура фильма, 
специальные эффекты, взаимодействие звука и 
визуального образа.  

Первую попытку создания энактивного 
нейрокино предприняла финский режиссер и ис-
следователь Пия Тикка и возглавляемый ею кол-
лектив, работающий на базе Университета А. Аал-
то в Финляндии. Для изучения реакции зрителя 
финские исследователи использовали фильмы типа 
известной ленты «Столкновение»21. Хронометраж 
фильма составляет 108 минут, из них первые 72 
минуты фильм предъявлялся респондентам без ре-
гистрации мозговой активности, а заключительные 
36 – с записью средствами ФМРТ. Как следствие, 
степень интерсубъектной синхронизации удалось 
существенно повысить. При этом она охватывала 
не только области мозга, ответственные за слухо-
вое и зрительное восприятие, что уже регистриро-
валось предыдущими исследованиями, но и пре-
фронтальной области, что было достаточно но-
вым22.  

                                                             
20 Hasson, U., Landesman, O., Knappmeyer, B., Vallines, I., 
Rubin, N. & D.J. Heeger. «Neurocinematics: The Neuros-
cience of Film», Projections 2 (2008). Pp. 2–3. 
21 Название оригинала: Crash, 2004; режиссер - П. Хэг-
гис. 
22 Jääskeläinen I., Koskentalo K., Balk M., Autti T., Kau-
ramäki J., Pomren C., Sams M. Inter-subject synchroniza-
tion of prefrontal cortex hemodynamic activity during natu-
ral viewing // Open Neuroimaging Journal, 2008, No.2. P. 
14-19. О данной методике более подробно см.: Kauppi J., 
Jääskeläinen P., Sams M., Tohka J. Inter-subject correlation 
of brain hemodynamic responses during watching a movie: 
localization in space and frequency // Frontiers in Neuroin-
formatics, 2010, No. 4 Published online: 2010 March 19. 
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Представляется нетривиальным, что при 
сочетании упомянутых выше объективных методов 
изучения с субъективными (прежде всего, регист-
рацией субъективной эмоциональной оценки про-
сматриваемого фильма), возможно достижение 
достаточно высокой степени соответствия между 
ними23. Как следствие, открывается возможность  
совмещения объективного и субъективного индек-
сирования киноленты. 

Следующим шагом в освоении данной 
предметной области стало создание специальных 
фильмов, рассчитанных на подачу стимулов, осо-
бенно интересных с нейросинематической точки 
зрения. Первой попыткой создания энактивного 
нейрокино стал экспериментальный проект П. 
Тикки Одержимость (Obsession, 2005). Подобный 
вариант кинематографа предполагает знание ней-
рофизиологических оснований эмоциональных ре-
акций зрителя. Как правило, созданию фильма или 
видеоинсталляции предшествует исследование и 
серия экспериментов. Так, созданию проекта 
Одержимость предшествовало изучение теории и 
практики монтажа, способов эмоционального воз-
действия на зрителя, разработка принципов энак-
тивного кинематографа, нашедших отражение в 
монографии П. Тикки (Tikka, Pia, Enactive Cinema: 
Simulatoriam Eisensteinense, Juväskylä, 2008). В со-
ответствии с уже наработанными процедурами 
данной новой научной дисциплины, П. Тикка с 
коллегами создали специально подготовленную 
киноленту длительностью 50 мин., демонстри-
рующую ряд образцов социоэмоционального пове-
дения («Королева» (The Queen), режиссер П. Тикка, 
201324). Группа, подобранная исследователями, 
включает нормальных лиц, психопатов, а также 

                                                             
23 Nummenmaa L., Glerean E., Viinikainen M., Jääskeläinen 
I.P., Hari R., Sams M. Emotions promote social interaction 
by synchronizing brain activity across individuals // Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of thei USA, 
2012, Vol.109, No.24, P. 599-604. 
24 Tikka P. The Queen. Aalto University, 2013. 

лиц с так называемым синдромом Аспергера – рас-
стройства, близкого к аутизму (прежде всего по 
лини нарушения навыков социального взаимодей-
ствия, с сопутствующей ему характерной неуклю-
жестью), однако оставляющего интактными когни-
тивные и речевые способности25. Эксперимент, 
проводимый учеными в настоящее время, должен 
раскрыть ряд тонких особенностей в организации 
интерсубъектной синхронизации. 

Любопытно, что в рамках более ранних ра-
бот данного коллектива, регистрация мозговой 
деятельности проводилась не только при просмот-
ре кинофильма, но и при чтении его сценария26. 
Общее совпадение составило более 70%, что по-
зволяет определить нейроэстетическое пространст-
во, по крайней мере, у участников данного экспе-
римента, как синэстетическое. Такой результат, до 
определенной степени противоположный результа-
там, обсуждавшимся нами выше в связи с работой 
А. О. Роик и А. Г. Иваницкого, является весьма 
перспективным для дальнейшего изучения и разра-
ботки. 

Естественным направлением продолжения 
данного типа исследований является переход к со-
временному высокотехнологичному искусству – 
прежде всего, интерактивным компьютерным ин-
сталляциям (с использованием, в частности, тех-
ник 3D и 4D), достигающим воздействия на психи-
ку человека, несравнимого по глубине с классиче-
ским искусством. По справедливому наблюдению 
О. Грау – одного из ведущих теоретиков данного 
направления наук о культуре, получившего в не-
мецкоязычной традиции наименование Bildwissen-
                                                             
25 О мозговом базисе паттернов социального 
взаимодействия подробнее см.: Hari R., Kujala M. Brain 
basis of human social interaction: from concepts to brain 
imaging // Physiological Reviews, 2009, Vol.89. P. 453-79. 
26 Нейропсихологические аспекты восприятия и перера-
ботки нарратива представлены в работе: Mar RA. The 
neuropsychology of narrative: story comprehension, story 
production and their interrelation // Neuropsychologia, 2004, 
Vol.42. P. 1414-34. 
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schaft / Visuelle Kommunikation (в отечественной 
научной традиции более принято говорить о сдвиге 
от визуальных исследований к медиальным), об-
щей чертой новых культурных практик является 
глубокое переосмысление и перестройка самого 
понятия нарратива, равно как ролей создате-
ля/автора и слушателя/зрителя27. В итоге подверга-
ется глубокой перестройке само понятие интерак-
тивности в системе «творец – аудитория», выте-
кающее из повышенной активности членов по-
следней на пересечении реальных и виртуальных 
пространств28. 

Эффективность новых художественных 
технологий в первую очередь объясняется пере-
ориентацией их создателей от производства иллю-
зий на возможно более полное погружение зрителя 
в искусственно сконструированные виртуальные 
миры29. Кроме того, ряд авторов указывает на от-
                                                             
27 Грау, О. Эмоции и иммерсия: ключевые элементы 
визуальных исследований. / Пер. с нем. А. М. Гайсина. 
СПб.: Эйдос, 2013. 56 с. Ср. также выпущенный под 
редакцией О. Грау сборник научных статей: Imagery in 
the 21st Century. Cambridge, MIT-Press, 2011. 
28 Weibel P., Mignonneau L., Sommerer C. Interface Cul-
tures // Hybrid - Living in Paradox. Ostfildern-Ruit, Hatje 
Cantz Verlag, 2005; ср. сборник научных трудов, в 
издании которого принимал участие один из 
цитированных авторов: Art @ Science / Ed. by Sommerer 
C., Mignonneau L. Vienna-NY: Springer Verlag, 1998. 
29 Так, собственно, и звучит заголовок одной из наибо-
лее влиятельных работ данного теоретика: «От иллюзии 
- к иммерсии» (то есть к погружению), см.: Grau O. Vir-
tual Art: From Illusion to Immersion, Cambridge, MIT-
Press, 2003. Кстати, в указанной работе намечен ряд ти-
пичных симптомов нового типа расстройств – Simula-
torkrankheit, возникающих у адептов нового типа искус-
ства и жизни (ср. многочисленные работы по расстрой-
ствам, типичным для деятельности игроманов (гейме-
ров) или общения в социальных сетях, см., например: 
Shapira N. A., Goldsmith T. D., Keck P. E., Khosla U. M., 
McElroy S. L. Psychiatric features of individuals with prob-
lematic internet use // Journal of Affective Disorders, 2000, 
Vol. 57. Pp. 267-272; Plusquellec M. Are virtual worlds a 
threat to the mental health of children and adolescents? // 
Archives of Pediatry, 2000, Vol.7, № 2. Pp. 209-210; Ep-
pright T., Allwood M., Stern B., Theiss T. Internet addic-

носительную легкость приобщения к искусству 
нового типа, копирования и распространения по-
нравившихся произведений30. Современная техно-
логия предоставляет многочисленные сетевые 
платформы для такой деятельности, количество 
которых умножается лавинообразно; достаточно 
упомянуть о сервисе Flickr с его миллиардами за-
качек, или о Фейсбуке с его сотнями миллионов 
участников. Как следствие, набор арт-технологий, 
стратегий и техник современного искусства, не-
ожиданно получившего мощную аудиторию, стре-
мительно усиливаются; срок их обратного воздей-
ствия на повседневную жизнь и привычную карти-
ну мира существенно укорачивается31. 

Систематическое изучение сферы медиаль-
ного искусства пока только начинается, причем, в 
силу специфики настоящего этапа его развития, 
упор делается не столько на трудности «прини-
мающей стороны» (адресата медиа-арта) – сколько 
на достижения «передающей стороны», (владею-

                                                                                                       
tion: a new type of addiction? // Modern medicine, 1999, 
Vol. 96, № 4. Pp. 133-136). 
30 Тематика этого типа, переходная к социальной психо-
логии и к социологии, уже осознана в рамках этих 
предметных областей как значимая и конструктивная, 
ср. материалы обзора: Doveling K., von Scheve Chr., Ko-
nijn E. Emotions and Mass Media: An Interdisciplinary Ap-
proach // The Routledge Handbook of Emotions and Mass 
Media. – Routledge, 2011. 
31 Johnson S. Interface Culture: How New Technology 
Transforms the Way We Create and Communicate. San 
Francisco, Harper, 1997. Более подробно о содержании и 
перспективах так называемых биоарт-практик см.: Kac 
E, Telepresence and Bio Art // Networking Humans, Rabbits 
and Robots. University of Michigan Press, 2005; Kac E., 
Ronell A. Life Extreme. Paris, Dis Voir, 2007; ср. вышед-
ший под редакцией указанного теоретика коллективный 
труд: Signs of Life. Bio Art and Beyond Cambridge, MA: 
MIT Press, 2006. Об общих проблемах искусства «пост-
биологической эры» см.: Engineering Nature: Art and 
Consciousness in the Post-Biological Era / Ed. R.Ascott. 
Bristol: Intellect Books, 2006; ср. также не потерявшую 
своего значения работу К. Келли: Kelly, K. Out of Con-
trol: The Rise of Neo-Biological Civilization. Reading: Ad-
dison-Wesley, 1994. 
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щей технологиями и формирующей контент)32. Тем 
важнее те строгие результаты изучения нейроэсте-
тического пространства, о которых мы говорили 
выше. С другой стороны, у нее также существуют 
достаточно развитые смежные научные области. В 
данном случае мы говорим, разумеется, о психоло-
гии суггестивного воздействия на психику челове-
ка. 

Формулируя очень сжато, следует выделить 
две ключевые области суггестивной психологии, 
где продвижения были достаточно значительными 
и притом строго научными. Прежде всего, следует 
упомянуть о так называемом подпороговом, или 
сублиминальном внушении (либо, в более сдержан-
ном и, в целом, корректном варианте, научении); в 
массовой культуре последних десятилетий, за тех-
нологиями этого плана закрепилось не вполне кор-
ректное, но броское наименование «25-го кадра». 
Внимание широкой аудитории было еще раз при-
влечено к данному направлению усилиями устрои-
телей Международной конференции бренд-
маркетинга (MARKA)33, решивших по случаю 50-
летия проведения оригинального эксперимента Дж. 

                                                             
32 См. пример генеалогии медиа-арта: Грау О. Фантас-
магорическое визуальное колдовство XVIII столетия и 
его жизнь в медиа искусстве. / пер. с нем. // Междуна-
родный журнал исследований культуры.  2012. №5(6). 
С.101-110. Назовем также для примера несколько важ-
ных обобщающих работ: Relive: Media Art Histories / 
Cubitt, Sean and Paul Thomas. eds. Cambridge/Mass.: MIT-
Press. 2013. MediaArtHistories./ Grau, Oliver. ed. Cam-
bridge: MIT-Press, 2007. Sensorium, Embodied Experience, 
Technology and Contemporary Art / Ed. C.Jones. Cam-
bridge, MA: MIT Press, 2006; Artists in the Lab: Processes 
of Inquiry / Ed. J.Scott. Vienna-New York: Springer Verlag, 
2006; Metacreation, Art and Artificial Life. Ed. 
M.Whitelaw. Cambridge, MA: MIT Press, 2004; Wilson 
S. Information Arts: Intersections of Art, Science, and 
Technology. Cambridge, MA / London: MIT Press, 2001. 
33 С концепцией конференции «MARKA» можно более 
подробно ознакомиться по материалам официального 
сайта: 
http://www.markaconference.com/lang_id2/index.html%20
Marka%20conference.com 

Викари, повторить его с участниками юбилейной 
конференции, числом около 1400 человек.  

Просмотрев 90-секундный фильм «Пик-
ник», созданный полувеком раньше трудами Дж. 
Викари, участники получили за это время 30 под-
пороговых стимулов, склонявших их к употребле-
нию пищевого продукта определенного бренда 
(какого именно, им осталось неизвестным). Выйдя 
из зала, более 80% участников эксперимента вы-
брали именно его. Вполне подтверждают коррект-
ность идеи Викари и представители современной 
психологии, а также нейронауки. Согласно их об-
щему мнению, сублиминальное внушение предос-
тавляет вполне реальный канал для воздействия на 
под- и/или бессознательный домен человеческой 
психики, силу которого не следует ни преувеличи-
вать, ни преуменьшать.  

Первое обосновано рядом экспериментов, в 
которых показано, что нормальный человек стано-
вится восприимчивым к подпороговому внушению 
– однако лишь в том случае, если у него сформиро-
вана соответствующая установка. Например, чело-
век выбирает определенный напиток сразу же по-
сле внушения, но только тогда, когда его мучит 
жажда34. Второе связано с обширными технологи-
ческими возможностями современных масс-медиа 
предъявлять сублиминальные стимулы в любых 
комбинациях и практически в течение любого вре-
мени. Истории применения подпорогового внуше-
ния в искусстве двадцатого века еще предстоит 
быть написанной: в особенности это касается поп-
музыки (сублиминальные месседжи известнейших 
композиций рок-группы «Лед Зеппелин» еще пред-
стоит оценить с этой точки зрения независимой 
экспертизе). 

Большинство современных теоретиков нау-
ки о внушении сосредоточивают свои усилия на 

                                                             
34 Karremans J. Beyond Vicary’s fantasies: the impact of 
subliminal priming and brand choice // Journal of Experi-
mental Social Psychology, 2006, Vol.42. P. 792-798. 
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разделении внушения физического, эмоционально-
го и интеллектуального, прослеживании черт лич-
ности, делающих человека подверженным или не-
подверженным попыткам внушения, различению 
[позитивной] внушаемости (suggestibility) и [не-
гативной] восприимчивости (susceptibility) и, ра-
зумеется, необходимостью точнее установить раз-
граничение между двумя основными группами 
триггеров внушения – внутренними и внешними. 
Если говорить очень схематично, первые в на-
стоящее время сводятся прежде всего к состоянию 
сознания, вторые – к социально-коммуникативным 
установкам35. 

Суггестия вполне может проходить и пу-
тем, отличным от подпорогового. Мы говорим о 
системе сенсорных предикатов и ключевых слов, 
методикам мэтчинга и мирроринга невербального 
поведения, стратегиях визуального контакта – 
одним словом, о богатом арсенале, накопленном 
практическими психологами второй половины 
двадцатого века. Приведенные нами термины за-
имствованы из словаря нейролингвистического 
программирования. Сама эта методика достаточно 
устарела к настоящему времени, но и в период ее 
расцвета отнюдь не пользовалась поддержкой и 
расположением представителей академической 
науки36. Действительно, эмпирически собранный 
инструментарий среднего специалиста по НЛП не 
был построен на строго научной базе. Вместе с 
                                                             
35 Lynn S.J. Enhancing Suggestibility: The Effects of Com-
pliance vs. Imagery // American Journal of Clinical Hypno-
sis, 2004, Vol.47, No.2, pp.117-128; Lynn S.J., Shindler K., 
Meyer E. Hypnotic Suggestibility, Psychopathology, and 
Treatment Outcome // Sleep and Hypnosis, 2003, Vol.5, 
No.1. Pp. 2-10. Ср.:  
Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: психоло-
гия и лингвистика. СПб, Ювента / Филологический фа-
культет СПб ГУ, 2000. С. 57-65. 
36 Подробнее см. обобщающие работы: Wake L. Neuro-
linguistic Psychotherapy: A Postmodern Perspective. USA, 
Routledge, 2008; Dilts R., DeLozier J. Encyclopaedia of 
Systemic Neuro-Linguistic Programming and NLP New 
Coding. NLP University Press, 2000. 

тем, нужно признать, что опробованные в рамках 
данного направления технологии формирования 
стабильных артифициальных связей37 (собственно, 
«программирования») между определенными сло-
весными стимулами, типами поведения и, по всей 
видимости, паттернами активации головного мозга 
вполне отражают одну из ведущих парадигм раз-
вития современной суггестивной психологии. 

Пути налаживания контактов со сферой ху-
дожественного творчества у указанных научных 
направлений были различными. В случае сублими-
нальных исследований, они были в общем и целом 
довольно прямыми. При работе с ключевыми сти-
мулами, им довелось быть значительно более не-
простыми. В любом случае, изучению теории и 
практики глубокого воздействия на психику чело-
века при восприятии художественных произведе-
ний предстоит период самого динамичного разви-
тия. Не подлежит сомнению, что то же можно ска-
зать и о применении научных методов в современ-
ном искусстве38. 
                                                             
37 Мы специально употребили данный термин, чтобы 
упомянуть о строго научной теории импринтинга, раз-
работанной примерно в то же время трудами В. М. 
Смирнова и его сотрудников. Суть ее состоит в обосно-
вании и выработке процедур формирования качественно 
новых матриц долговременной памяти, направленных 
на решение самых сложных задач. Этому, как и целому 
ряду идей и методов, выработанных в рамках научной 
школы академика Н. П. Бехтеревой еще предстоит найти 
путь к теории и практике художественного творчества 
(подробнее см.: Смирнов В. М., Бородкин Ю. С. Арти-
фициальные стабильные функциональные связи. Л., 
Медицина, 1979; ср. Илюхина В.А. Преемственность и 
развитие исследований в области системной психофи-
зиологии нормальных и патологических функциональ-
ных состояний, имеющих выход в клиническую невро-
логию // Российский нейрохирургический журнал 
им.профессора А.Л.Поленова, 2009, Т.1, №3. С. 16). 
38 Ср. футурологические работы последнего времени, 
намечающие целый ряд постоянно растущих направле-
ний расширения такого контакта: Wilson S. Art + Science 
Now. L., Thames & Hudson 2010 (в данном исследовании 
обобщен опыт около 250 современных арт-деятелей с их 
многочисленными проектами, «от боди-арта до биоин-
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В заключение представляется уместным 
хотя бы коротко упомянуть о, по всей видимости, 
самом масштабном на сегодняшний день проекте 
комплексных исследований мозга, о запуске кото-
рого было объявлено президентом США Б. Обамой 
весной 2013 года. Мы говорим, разумеется, о про-
екте «Изучения мозга путем развития инновацион-
ных нейротехнологий» («Brain Research Through 
Advancing Innovative Neurotechnologiеs», сокра-
щенно BRAIN). Данный научный проект объеди-
нил ряд достаточно авторитетных организаций 
поддержки фундаментальной науки – таких, как 
Национальные институты здравоохранения 
(NIH), Национальный научный фонд (NSF), и де-
сятки других, в целях достижения качественного 
прорыва в понимании мозга человека39. Финанси-
рование работ по данному проекту на 2015 фис-
кальный год только в рамках вышеупомянутой 
структуры Национальных институтов здравоохра-
нения (NIH) достигло величины около 85 миллио-
нов долларов40. 

Изучая базовые документы проекта, мы 
не встречаем упоминаний ни об искусстве, ни 
о культуре в целом41. Вместе с тем, через его 
                                                                                                       
женерии растений и животных, от музыки, танца и 
обработанных на компьютере записей видео-
перформансов до масштабных видео- и саунд-
инсталляций»); ср. проницательную статью Дж. Лерера 
в одном из культовых сетевых журналов: Lehrer J. The 
Future of Science…Is Art? Fourth Culture // Seedmaga-
zine.com, 2013 = 
http://seedmagazine.com/content/article/the_future_of_scien
ce_is_art 
39 Следует оговориться, что он, в свою очередь, был раз-
работан с учетом предшествующих, в некоторых аспек-
тах не менее масштабных проектов изучения мозга (Al-
len Brain Atlas, GENSAT Project) 
40 Подробнее см. 
http://www.ninds.nih.gov/news_and_events/news_articles/N
IH-invests-$85-million-for-BRAIN-Initiative-Research.htm 
41 Если не говорить, разумеется, о выражениях типа 
«культура нейронаучного исследования» («a culture of 
neuroscience research»), см. Brain 2015: A Scientific Vi-
sion. Brain Research through Advancing Innovative 

ткань красной нитью проходит возвращение к 
старым, не до конца разрешенным проблемам 
на новом методологическом и аппаратном 
уровне. К их числу относится и, к примеру 
достижение полного понимания механизма 
зрительного восприятия на базе точного опи-
сания закономерностей функционирования 
зрительной зоны коры головного мозга. Как 
следствие, надо ожидать закономерного появ-
ления и на новом уровне давно обсуждавшейся 
проблематики, в данном случае – закономер-
ностей восприятия цветов, форм, композиций. 
По всей видимости, наукам о культуре следует 
более активно готовиться к контакту с науч-
ными направлениями данного типа, развивая в 
своем составе аксиоматику и методологию 
нейрокультурных исследований и, глядя на 
дело более широко, психофизиологическо-
го раздела теоретической культурологии. 

                                                                                                       
Neurotechnologiеs (DRAIN) Working Group Report to the 
Advisory Committee to the Director, NIH. S.l., NIH [Na-
tional Institutes of Health], 2014 
(=http://braininitiative.nih.gov/pdf/BRAIN2025_508C.pdf ), 
общие контуры концептуальной структуры проекта см.: 
Alivisatos A., Andrews A., Boyden E., Chun M., G., et al. 
Nanotools for Neuroscience and Brain Activity Mapping = 
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/nn4012847. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ / НЕТРА-
ДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ И ИХ МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ.  
СТАТЬЯ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

 
Изучены психологические процессы и со-

стояния при восприятии музыки 63 нормальными 
молодыми русскими городскими жителями. Уста-
новлено, что в первую очередь затрагиваются при-
митивные в структурно-функциональном и онтоге-
нетическом отношении стратегии совладания со 
стрессом (конфронтация, бегство-избегание), а 
также базовые психологические защиты (подавле-
ние). Прослежены также различия в восприятии 
музыки, традиционной для данного контингента 
(легкой классической европейской) и нетрадици-
онной для него (дизайнер-музыки), в первую оче-
редь по линии общего психологического напряже-
ния (невротизации). 

Ключевые слова: психологические про-
цессы и состояния, копинг-стратегии, психологи-
ческие защиты, восприятие музыки, традиционное 
и нетрадиционное искусство, культурное наследо-
вание. 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF PERCEP-
TION OF TRADITIONAL / NON-

TRADITIONAL MUSIC AND THEIR BRAIN 
CORRELATES.*  

ARTICLE 1: PSYCHOLOGICAL EFFECTS  

Psychological effects of perception of music 
by 63 normal young Russian city dwellers were stu-
died. Stress coping strategies, primitive in functional 
and ontogenetic terms (confrontation, avoidance) were 
demonstrated to be primarily affected, as well as such 
basic psychological defense mechanisms, as suppres-
sion. Differences in the effects of perception of the 
traditional (light European classical) music and the 
non-traditional (contemporary designer) one were 
traced back, primarily at the level of general psycho-
logical tension. As a result, possible psychological me-
chanisms supporting the adaptive function of culture, 
are discussed. 

Key words: psychological states and 
processes, stress coping strategies, psychological de-
fense mechanisms, perception of music, traditional and 
non-traditional art, cultural inheritance. 

 

* The authors are grateful to V. V. Aristarkhov, who has provided the decisive impetus for starting this research, to 
S. V. Medvedev and A. S. Mironov, who have supported it, and to L. I. Wasserman, for valuable consultations in psychological 
diagnostics and testing. The study was sponsored by Ministry of Culture of the Russian Federation and by the Russian Foundation 
for Basic Research, grant 16-06-00172а. 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Теория искусства / Theory of Art 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK | Евгений Андреевич ПУСТОШКИН / Eugene PUSTOSHKIN 
| Анна Андреевна ХЕСИНА / Anna KHESINA | Андрей Генрихович ЗАХАРЧУК / Andrey ZAKHARCHUK | Ири-
на Михайловна СПИВАК / Irina SPIVAK | 
| Психологические закономерности восприятия традиционной / нетрадиционной музыки и 
их мозговые корреляты. Статья 1. Психологические закономерности / Psychological Effects 
of Perception of Traditional / Non-traditional Music and their Brain Correlates. Article 1: 
Psychological Effects |  
 

144 

Culture is regulated by its immanent laws, 

both in statics and dynamics. Studying its psychologi-
cal factors or, brain mechanisms is no more useful for 
understanding its inner regularities, than studying the 
substance the chess-desk or, chess-men are made of, in 
order to understand the essence of the game of chess1. 
Nevertheless, human psychology is a product of a long 
evolutionary development, in the course of which low-
er levels of psyche, as well as of organism as a whole, 
have been actively involved into the construction of 
new, higher levels. Latent links and connections be-
tween lower levels and the higher ones are still present 
and in some cases, quite active, imposing their limita-
tions or, giving an impetus to the functioning of the 
psyche as a whole. Even practicing the loftiest forms 
of cultural activities, humans still remain psychoso-
matic entities2. Thus study of psychological effects of 

                                                             
1 This aspect of culture has always been strongly empha-
sized in Russian cultural studies, for classics see: Lotman 
Yu.M. On semiosphere // Lotman Yu.M. Selected Papers in 
three Volumes. Vol.1. Tallinn, Aleksandra, 1993, p.13-14 
(in Russian); Kagan M.S. Culture // Theoretical Culturology. 
Moscow-Ekaterinburg, Akademicheskiy Proekt / Delovaya 
Kniga, Russian Institute of Cultural Research, 2005, P. 361-
364. (in Russian). In the Western scientific tradition, this 
viewpoint is associated primarily with the classical works of 
F.Boas and his scientific school of cultural anthropology. To 
cite one of his students, culture is a “domain with ordering 
principles and laws that could not be explained by or re-
duced to biology”, (Kroeber A.L. The Superorganic // 
American Anthropologist, New Series, 1917, Vol. 19, No.2, 
P.163–213).  
2 This notion of psychosomatic (mind-body) entity, and its 
implications are discussed in contemporary science predo-
minantly in the context of the so-called psychophysiological 
problem, cf.: Maryutina T.M., Ermolaev O.Yu. Introduction 
into Psychophysiokogy. Moscow, Moscow Sociopsycholog-
ical Institute, Flinta, 2001, P. 10-11 (in Russian) (in context 
of psychophysiology); Gippenreiter Yu.B. Introduction into 
General Psychology. Moscow, CheRo, 1996, P. 234-235 (in 
Russian) (in context of general psychology); Goryainova 
O.I. Structural-functional models in applied culturology: 

cultural activities and their brain correlates forms an 
integral part of the general realm of cultural research. 

The basic assumption of our research was that 
conducting cultural activities contributes to the well-
being of humans, in the most literal sense of the word. 
This means that acknowledging the importance of such 
complex functions of culture, as the cognitive and the 
communicative one, we have entirely concentrated 
upon its most basic function, the adaptive (or, vital) 
one3. Thus the set of psychological questionnaires ap-
plied by us, was directed at measurement of the level 
of neuroticization and psychological tension of our 
subjects, and of the level of tension and structure of 
stress coping strategies, applied by them in the service 
of the ego.  

Cultural practices, observed by us, were li-
mited in the present, preliminary research by the audi-
tory perception of music. Two types of music were 
used, one being traditional for present-day young Rus-

                                                                                                       
Sources of applied science // Culturology: Basic Founda-
tions of Applied Research. Moscow, Smysl, 2010, P. 87-108 
(in Russian) (in context of applied cultural research); cf. 
Young R.M. The mind–body problem // Companion to the 
History of Modern Science. London / NY, Taylor and Fran-
cis, 1996, pp. 702–711 (in context of the modern scientific 
paradigm). 
3 In theoretical terms, this paradigm implies concentration 
upon the adaptive properties of culture instead of those 
symbolic ones. In doing so, we follow an influential trend in 
cultural studies, initiated by Leslie White in the later period 
of his works (White, L.A. Energy and the Evolution of Cul-
ture // American Anthropologist, 1943, Vol.45, No.3, P. 
335-356). For structural parallels in present-day Russian 
theoretical thought, cf. Danilenko O.I. Individuality in Con-
text of Culture. Psychology of Mental Health. St.Petersburg, 
St.Petersburg State Universiy, 2008, P. 126-128 (in Rus-
sian); Fundamentals in Culturology / Ed. by 
I.M.Bychovskaya. Moscow, Editorial URSS, 2005, P. 443-
444 (in Russian). For parallels in the Western tradition, see a 
most constructive review: Croom A. Music, neuroscience, 
and the psychology of well-being: a précis // Frontiers in 
Psychology, 2012 // 
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00393.  
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sian urban dwellers, who served as respondents in our 
research; another one being non-traditional for them. 
As a result, we obtained possibility of checking anoth-
er assumption of ours, i.e. that perceiving and 
processing traditional or, innovative art, brings about 
different psychological effects, even on the level of 
such vital characteristics as the general psychological 
agility, feeling of inner comfort or, the ability to cope 
with stress. This part of our research belongs to the 
long-term program of studies in psychophysiological 
mechanisms of cultural inheritance, which forms part 
of the works of D.S.Likhachev Russian Institute of 
Cultural and Natural Heritage4. 

A group of 63 young (aged 24±5), normal, 
Russian-speaking subjects, young urban dwellers, 
mostly students in St.Petersburg, Russia, were studied. 
All of them went through a routine medical investiga-
tion, filled in the usual form of informed consent, and a 
set of psychological questionnaires. Following this, a 
psychophysiological study was conducted. After that, 
the subjects were divided in a random way into three 
subgroups, each one consisting of 20 to 22 subjects. 
Members of each of these subgroups listened to music 
of their own, specific type for 14 days, 90 minutes 
every day. After the musical course was completed, i.e. 
in 14 days, all subjects went through similar proce-

                                                             
4 In theoretical terms, this part of our research program was 
formulated, taking into account the long Russian tradition of 
studies in theoretical aspects of cultural inheritance, cf.: 
Lotman Yu.M., Uspenskiy B.A. On semiotic mechanism of 
culture // Lotman Yu.M. Selected Papers in three Volumes. 
Vol. 3. Tallinn, Aleksandra, 1993, P. 328-329 (in Russian); 
Markarian E.S. Theory of Culture and Contemporary 
Science. An Inquiry in Logic and Methodology. Moscow, 
Mysl, 1983, P.172 (in Russian). For general context, see: A 
Companion to Cultural Memory Studies / Eds. Erll A., 
Nuenning A. Berlin / Boston, W. de Gruyter, 2010. 

dures of psychological study, and the electrophysiolog-
ical one5. 

No professional musicians became subjects of 
our research. The majority had not graduated from 
even a musical college, which is a quite common form 
of secondary complementary education in Russia: 
there were 16 subjects of this kind in subgroup 1, 15 in 
subgroup 2, and 16 in subgroup 3. Those who had 
graduated from a musical college were 3 in subgroup1, 
3 in subgroup 2, and 4 in subgroup 3. At the same 
time, the majority of our respondents reported that they 
were feeling quite positive to music. Many of them 
listened to some kind of musical recordings in the 
course of their everyday life: there were 12 such res-
pondents in subgroup 1, 5 in subgroup 2, and 19 in 
subgroup 3. Thus our respondents seem to be quite 
representative of the population in general. This aspect 
seems to be fairly important for our study, as, for in-
stance, the brain of professional musicians tends to 
function in the course of listening to musics in a differ-
ent way than that of ordinary people6. 

Subgroup 2 listened to light classical music. 
The recordings we used were officially recommended 
by the Centre of Rehabilitation Medicine of the Minis-
try of Health of the Russian Federation, for means of 
‘stress reduction, relaxation, and healing‘7.  

Subgroup 3 listened to music which was sharp-
ly different in both key and timbre from that of sub-
group 2. The recordings applied in this case, were syn-

                                                             
5 Field coordination and logistics of our study were provided 
by psychologist O.I.Yurevich, St.Petersburg State Universi-
ty, together with specialist in cultural studies M.A.Stepanov, 
D.S.Likhachev Heritage Institute. The work of both special-
ists was directed by D.S.Spivak. 
6 Gaser C., Schlaug G. Brain structures differ between musi-
cians and non-musicians // The Journal of Neuroscience, 
2003, Vol.23, No.27, P. 9240–9245. 
7 Ocean of Love. An MP3 collection / © «Healing Music». 
Moscow, Diskart RU, s.a. (audiorecordings certified by the 
Russian Academy of Pedagogy in 2007, in Russian). 
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thesized by iAwake Technologies in the USA, basing 
on the concept of an outstanding expert in this field, 
E.Thompson8. Recurring to different traditions and 
techniques, recordings provided by iAwake Technolo-
gies attempted to activate healing mechanisms of the 
human body and psyche; they could be either relaxing 
or, activating or, both9. Thus subgroup 2 listened to 
music belonging to the realm of their cultural heritage 
in the most general sense of this word; as to subgroup 
3, the situation was opposite. 

Subgroup 1 was envisaged to serve for control. 
Thus it had to listen to sounds which would preferably 
be not music (singing, recitative), and which would be 
neutral to the dichotomy ‘cultural tradition – cultural 
innovation’. At the same time, they had to sound fairly 
common for every member of the subgroup 1. We 
have chosen sounds of living nature, as they complied 
to all of these requirements10. This choice of ours has 
been quite novel for studies of this kind11. 

The focal points of our study belong to the 
general trend of contemporary studies of art percep-
tion. Thus perception of music is regarded at present as 
able to deeply influence the general state of human 

                                                             
8 The authors are grateful to E.Thompson for having pro-
vided recordings for this part of our research. 
9 For more detailed information, see the web site of the iA-
wake Technologies: http://www.iawaketechnologies.com. 
10 Recordings recommended by the aforementioned centre of 
the federal Ministry of Health were applied in our research, 
cf. Sounds of Nature. Collection / © ‘Healing Music”. Mos-
cow, CD Club, s.a. (audiodisc, copyright of 2007); A Walk 
in the Forest / © ‘Healing Music’. Moscow, CD Club, s.a. 
(audiodisc, copyright of 2007) (both in Russian). 
11 Environmental sounds are now and then used in studies of 
music perception, especially the neurophysiological ones. 
However they don’t tend to serve as the reference point, as 
in the case of our study, cf. Altenmüller E., Schuermann K., 
Lim V., Parlitz D. Hits to the left, flops to the right: different 
emotions during listening to music are reflected in cortical 
lateralisation patterns. // Neuropsychologia, 2002, Vol.40, P. 
2245. 

mind, and of brain which serves as its substrate12. Dis-
cerning between traditional and non-traditional musi-
cal texts may also be found in some of contemporary 
studies of perception patterns13.  

At the same time, linking perception of defi-
nite aspects of the musical text (like pitch, rhythm or, 
timbre) to modes of functioning of definite structures 
of the brain seems to form the main trend of the 
present-day systematic research, especially the neurop-
sychological and neurophysiological one. One should 
connect it primarily to the fact that while there exists 
ample technical possibility of registering alterations in 
the state of a vast set of brain structures, up to the level 
of a single neuron, there is no way for now to link 
these structures directly with such overall notions as 
well-being, life quality or, personal growth14.  
                                                             
12 Clift S. Creative arts as a public health resource: Moving 
from practice-based research to evidence-based practice // 
Perspectives in Public Health, 2012, Vol.132, No.3, P.120-
127; Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions 
// Nature Reviews Neuroscience. 2014, Vol.15, P. 170–180; 
McCraty R., Barrios-Choplin B., Atkinson M., Tomasino D. 
The effects of different types of music on mood, tension, 
and mental clarity // Alternative Therapies in Health and 
Medicine, 1998, Vol. 4, No.1, P.75-84, cf. Zharinov G.M., 
Anisimov V.N. Music and longevity // Advances in Geron-
tology, 2014. Vol. 27, No.2, P. 284-290 (in Russian). 
13 Discussion tends however to be conducted in terms of the 
general theory of systems or, semiology, cf. the way in 
which the term ‘Western tonal idiom’ is applied in the fol-
lowing study: Blood A., Zatorre R., Bermudez P., Evans A. 
Emotional responses to pleasant and unpleasant music corre-
late with activity in paralimbic brain regions // Nature Neu-
roscience, 1999, Vol.2, No.4, p.382-387, cf. Gomez P., Da-
nuser B. Relationships between musical structure and psy-
chophysiological measures of emotion // Emotion, 2007, 
Vol.7, No.2, P. 377–387. 
14 For more detailed accounts, see: Cervellin G., Lippi G. 
From music-beat to heart-beat: a journey in the complex 
interactions between music, brain and heart // European 
Journal of Internal Medicine, 2011, Vol. 22, No. 4, P. 371-
374, cf. Chanda M., Levitin D. The neurochemistry of mu-
sic. // Trends in Cognitive Sciences. 2013, Vol. 17, No. 4, P. 
179-193.  
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Our study, aimed at filling up the aforemen-
tioned gap, has been designed just in order to find out 
and to link some most general characteristics of the 
music text (at the level of ‘tradition – innovation’), on 
the one hand, and some most general characteristics in 
functioning of the human psyche (e.g. at the level of 
‘gaining long-term adaptive potential or, losing it’), on 
the other one. It follows thus an alternative way of ap-
proach to such focal issues of present-day science as 
perception of art or, enhancement of well-being, striv-
ing to link them to one another, while retaining due 
level of methodological correctness.  

The psychological part of our study consisted 
in six questionnaires which may be divided into three 
blocks: psychological tension (a), psychological de-
fenses (b), and hidden reserves (3).  

Block (a) comprised two questionnaires, one 
of which consisted of 20 items, and provided assess-
ment of the levels of psychological activation, tension, 
comfort, interest, and emotional activation15. Another 
questionnaire consisted of 45 items and measured the 
level of neuroticization16. The former of these invento-
ries measured predominantly reactive (short-term) as-
pects of the psychological state of the subjects, the lat-
ter one measured its personal (long-term) aspects. Be-
ing combined, they became, so to say, complementary, 
providing us with a reasonably accurate assessment of 
the psychological state of the Ss, both in its short-term 
and long-term aspects. Both questionnaires were con-
ducted in Russian, as all of our study, as Russian was 

                                                             
15 For details, see: Kurgansky N.A., Nemchin T.A. Assess-
ment of psychological activation, interest, emotional activa-
tion, tension, and comfort // Practical Manual in General, 
Experimental, and Applied Psychology. St/Petersburg, Piter, 
2006, P. 309-314 (in Russian). 
16 Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya. Scale for Psycho-
logical Express Diagnostics of Neuroticization Level (NL). 
St.Petersburg, V.M.Bekhterev Psychoneurological Institute, 
1999, P. 19-34 (in Russian). 

the native tongue of all of our respondents. Both be-
long to the set of standard instruments of psychological 
investigation and diagnostics, applied currently in this 
country.  

Block (b) comprised two questionnaires, one 
of which consisted of 50 items, and provided assess-
ment of the level of activation of each of the eight ma-
jor coping strategies, i.e. confrontation, estrangement, 
self-control, searching for social support, assuming 
responsibility, avoidance, planning of problem resolv-
ing, positive reassessment17. Another questionnaire 
consisted of 97 items, and measured the level of acti-
vation of each of the eight basic strategies of psycho-
logical defense, i.e. negation, suppression, regression, 
compensation, projection, substitution, intellectualiza-
tion, and reactive formation18. The former of these in-
ventories measured mostly conscious mechanisms of 
psychological defense, formed in the course of one’s 
life; the latter ones, measured the mechanisms which 
were mostly subconscious, and formed in the course of 
early ontogenesis. Being combined in our study, they 
became, so to say, complementary, providing us with a 
reasonable assessment of different aspects of psycho-
logical defense mechanisms, both conscious and sub-
conscious.  

Both questionnaires of block (b) belonged to 
the standard set of psychological inventories, applied 
in present-day Russian science. However both were 
based upon serious approaches, elaborated in the 
Western psychological tradition. In the case of the cop-
ing strategies, it was the transactional model of adapta-
tion to stress constructed by R.S.Lazarus, with some 
valuable additions concerning the guidelines of coping 

                                                             
17 For details, see: Wasserman L.I., Ababkov V.A., Trifono-
va E.A. Stress Coping: Theory and Psychodiagnostics. 
St.Petersburg, Rech, 2010, P. 128-138 (in Russian). 
18 Romanova E.S. Psychodiagnostics. St.Petersburg, Piter, 
2006, P. 369-375 (in Russian). 
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behavior, by S.Folkman19; in the case of basic defense 
mechanisms, it was the psychoevolutionary theory by 
R.Plutchik20, complemented by some bright intuitions 
from the structural theory of personality by 
H.Kellermann21. 

Block (c) comprised two questionnaires, one 
of which consisted of items, and provided assessment 
of the level of intrinsic religiosity (that is, inner reli-
giosity, as opposed to the extrinsic, outer one). This 
part of our study was based upon a well-known ques-
tionnaire elaborated by a prominent American psy-
chologist of religion, professor J.Kass22. It was earlier 
adapted by us, in order to be applied in surveys of Rus-
sian speakers23.  

Another questionnaire consisted of 15 items, 
and provided assessment of presence of features of 
short-term altered states of consciousness, often self-
induced in stressful or unusual conditions in order to 
cope with psychological stress24. The 15 items were 
divided into five scales, giving assessment of presence 
                                                             
19 Lazarus R. Psychological stress and the coping process. 
New York, McGraw-Hill, 1966; Folkman S., Lazarus R.S. 
Manual for the Ways of Coping Questionnaire. Palo Alto 
(CA), Consulting Psychologist Press, 1988. 
20 Plutchik R. A general psychoevolutionary theory of emo-
tions // Emotion: theory, research, and experience: Vol. 1. 
NY, Academic Press, 1980; Kellerman H., Plutchik R. Emo-
tion-trait interrelations and the measurement of personality // 
Psychological Reports, 1968, No.23, P.1107-1114. 
21 Kellerman H., Plutchik R. Emotion-trait interrelations and 
the measurement of personality // Psychological Reports, 
1968, No.23, P.1107-1114. 
22 Kass J.D., Friedman R., Lesserman J., Zuttermeister P., 
Benson H. Health outcomes and a new index of spiritual 
experiences // Journal for the Scientific Study of Religion, 
1991, Vol.30, No.2, P. 203-211. 
23 Spivak D.L., Gruzdev N.V. Core religious experiences in 
cross-religious research. // Pluralisme et reconnaissance: 
Défis des particularismes et des minorités Paris, IIIT France, 
2008, P. 373-387 
24 For classical definitions, cf.: Ludwig A. Altered States of 
Consciousness // Altered States of Consciousness. NY, 
Anchor Books, 1969, P.12-24. 

of features of qualitative alterations of consciousness 
on the levels of perception patterns, emotional func-
tioning, cognitive functioning, communicative pat-
terns, dream contents. This part of our study was based 
upon the concept of altered states of consciousness, 
elaborated by us as part of the scientific research pro-
gram of the Human Brain Institute, Russian Academy 
of Sciences25. Questionnaires elaborated by R. van 
Quekelberghe and A.Dittrich, served as the nearest 
context of our inventory26. Including these two ques-
tionnaires into our research, we supposed that both of 
them were dealing with a vast realm, which could be 
tentatively called spirituality. In the case of extrinsic 
religiosity, we were dealing with its religious side (the 
so-called core religious experiences, to speak in strict 
terms of religious psychology); in the case of the al-
tered states of consciousness, with its non-religious 
one. Thus both inventories were regarded by us as, so 
to say, complementary, i.e. presenting two different 
aspects of spirituality, which was regarded by us as a 
possible hidden reserve, recurred to in stressful or, un-
usual conditions in the service of the ego.  

All of the psychological inventories applied in 
this study, belonged to the standard set of psychodiag-
nostic methodologies (with the obvious exception of 

                                                             
25 For our earlier publications, see: Gruzdev N.V., Spivak 
D.L.. An exploratory investigation into the association of 
neuroticization, cognitive style, and spirituality to reported 
altered states of consciousness // The International Journal 
of Transpersonal Studies, 2006, Vol. 25, P. 56-61; Spivak 
L.I, Bechtereva N.P., Spivak D.L, Danko S.G., Wistrand 
K. Gender-specific altered states of consciousness // The 
International Journal of Transpersonal Studies, 1998, 
Vol.17, No.2, P.181-185. 
26 Dittrich A. The standardized psychometric assessment of 
altered states of consciousness (ASCs) in humans // Pharma-
copsychiatry, 1998, Vol. 31. Suppl.2. No.7, P. 80 84; Que-
kelberghe R.van, Altstoetter-Gleich G., Hertweck 
E. Assessment schedule for altered states of consciousness: 
a brief report // Journal of Parapsychology, 1991, Vol. 55, 
No.12, P. 377-390. 
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the questionnaire of features of altered states of con-
sciousness). It had been earlier successfully applied in 
our research of different psychological processes and 
states, by different groups of subjects27. 

Organization of our experiment did not foresee 
either too loud sound or, application of headphones. 
Our respondents were not closely monitored in the 
course of listening: the sat in a dark room in relaxed 
postures and could easily have a nap. The reason was 
that we were interested not in effects of being exposed 
to excessive sound or other aggressive sound technol-
ogies, but rather in fundamental mechanisms, applied 
by normal people on everyday basis. In this way, we 
were looking for not striking effects, but basic trends. 
The results that we got were in line with this initial 
intuition of ours. 

Thus conducting block (a), we did not register 
any features of considerable dynamics on the levels of 
psychological tension, activation, comfort, interest or, 
emotional activation; however, some basic trends were 
quite visible. The former, i.e. psychological tension, 
could serve as a plausible example; the corresponding 
data are explicitly presented in Table 1. Regarding it, 
we see that mean values of the index before the start of 
the course are between 11.85, and 12.30; after the 
course, they are between 12.05, and 13.25. Taking into 
account that mean values of this index for present-day 
                                                             
27 For examples, see: Gruzdev N.V., Spivak D.L. Basic fac-
tors of induction of altered states of consciousness // Psikho-
logicheskiy Zhurnal, 2006, Vol. 27, No. 3, P. 78-85 (in Rus-
sian); Gruzdev N.V., Spivak D.L. An exploratory investiga-
tion into the association of neuroticization, cognitive style, 
and spirituality to reported altered states of consciousness // 
The International Journal of Transpersonal Studies, 2006, 
Vol. 25, P. 56-61; Spivak D.L., Zakharchuk A.G., Pavlov 
A.E., Spivak I.M. Religious psychological aspects of ageing 
// Religiovedenie, 2007, No.4, P. 104-110 (in Russian); Spi-
vak I.M., Khesina A.A., Spivak D.L. Ageing and Longevity 
at Cellular and Organismiv Levels: Impact of Psychological 
Factors. Saarbruecken, LAP Lambert Academic Publishing, 
2015, P. 118-123 (in Russian). 

normal Russian urban dwellers lie between 9 and 15, 
according to the results of the authors of this metho-
dology, we have to say that we see here nothing more 
than shift in the normal zone. 

However applying standard statistical me-
thods, i.e. the criteria of Kruskal-Wallis and Friedman, 
we see that the index regarded has shifted quite se-
riously in the direction of excessive psychological ten-
sion28. This shift shows us the most possible direction 
of changes in case if/when the sound technology would 
become more aggressive. We came to similar conclu-
sions regarding dynamics and structure of the other 
four indices forming this part of our research (psycho-
logical activation, comfort, interest, emotional activa-
tion); they would not be cited explicitly. 

                                                             
28 Statistical data processing was done by Dr. 
N.P.Alekseyeva, St.Petersburg State University, in contact 
with D.L.Spivak. Two non-parametric criteria were applied, 
as one of them (Friedman criterion) is applicable in case of 
dependent samples, while the other one (Kruskal-Wallis 
criterion), in the case of the independent ones. 
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Table 1. Level of psychological tension before passing an audiocourse of music of different types, and after it. 

Subgroup / 
Index 

М.1 Sd1 М.2 Sd2 n p.FC 

1 11.85 1.45 13.25 2.05 20 0.01 
2 12.30 2.13 12.65 2.64 20 0.62 
3 11.95 2.24 12.05 3.20 22 0.81 
p.KWC 0.82  0.18    

Abbreviations: М1 – mean value of the index of psychological tension for the given group before passing the audiocourse, М2 – 
mean value of the index of psychological tension for the given group after passing the audiocourse, Sd1 - standard deviation be-
fore the course, Sd2 - standard deviation after the course, n – sample size, p.FC - probability confidence level by the Friedman 
criterion, p.KWC - probability confidence level by the Kruskal-Wallis criterion. 

 

The data concerning neuroticization are pre-
sented in Table 2. Mean levels of neuroticization for 
men in subgroups 1, 2, and 3 was 15.63; 15.80, and 
22.00, respectedly29. Taken into account that moderate 
level of neuroticization for this methodology lies in the 
interval between 11 and 20 points, while the low level 
is between 21 to 40, we have to admit that the level of 
neuroticization of men was more or less normal in the 
course of our experiment. 

For women, the corresponding levels were 
33.08; 21.50 и 56.75. Moderate level of neuroticization 
lies for them roughly between 11 and 40, while low 
level is between 40 and 80 points. This means that the 
female part of the group studied did not reveal any ma-
jor differences from the male one.  

Application of non-parametric criteria points at 
a hidden regularity, which is not clearly seen other-
wise. Looking at its lowest line, we see that, to speak 
in terms of non-parametric statistics, there was no real 
difference between our three subgroups prior to pass-

                                                             
29 Mean levels of neuroticization are quite similar by normal 
Russian-speaking urban men and women. However the au-
thors of the methodology, applied in this case, found it ex-
pedient to define standard levels for each gender separately, 
cf. Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya. Op. cit., P. 15-
16. 

ing the musical course, but there appeared a difference, 
in fact very pronounced one, after it30. Looking at data 
in column M.2, we see that this was the effect of two 
simultaneous processes. As clearly shown by Table 2, 
mean values of the neuroticization index somewhat 
diminished for subgroups 1 and 2. At the same time, 
they rose for subgroup 3.  

Small as these two shifts might be, they fol-
lowed opposite directions; as a result, difference be-
tween subgroups 1,2, on the one hand, and subgroup 3, 
on the other hand, became statistically significant, and 
in fact quite sharp. Interpretation of the two trends is 
quite obvious: as a result of listening to traditional mu-
sic (and sounds of nature), our respondents moved to-
wards higher level of neuroticization. The opposite 
was true for those who listened to non-traditional mu-
sic. Both trends took place in the framework of normal 
level of neuroticization. However they clearly showed 
the tendencies that would take place when more ag-
gressive sound technologies would be applied. This is 
the kind of trends that we expected to find in the 
framework of our study, and in fact have succeeded to 
a certain degree. 

 

                                                             
30 For reasons of brevity, data for both men and women are 
cited in Table 2 jointly. 
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Table 2. Level of neuroticization before passing an audiocourse of music of different types, and after it. 

Subgroup / Index М.1 Sd1 М.2 Sd2 n p.FC 
1 32.50 47.05 23.65 46.43 20 0.16 
2 23.95 40.91 18.10 42.29 20 0.37 
3 46.91 48.84 51.50 38.26 22 1.00 
p.KWC 0.27  0.03    

For abbreviations, see notes to Table 1. 

 
Application of other types of data processing, 

primarily, factor analysis, and discriminant analysis, 
somewhat elaborated on this picture, but did not yield 
any qualitatively different results. For the sake of brev-
ity, they would not be cited here explicitly.  

To conclude our remarks concerning the index 
of neuroticization, we wish to remind that it belongs to 
the set of the so-called personal indices, formed in the 
course of early ontogenesis and, consequently, unlikely 
to react to minor stimuli. The list of such stimuli is 
now being elaborated. As it was noticed by the authors 
of this methodology, the index of neuroticization 
proves to be rather dynamic in the course of pharmaco-
logical treatment of neurotic patients31. One has to 
suppose that the effect of music is in fact quite pro-
found, if it brings about changes which are comparable 
to the effects of applying psychoactive drugs, at least 
when we apply the index of neuroticization. 

Passing to block (b), we find the most vivid 
dynamics by two kinds of the eight basic coping strat-
egies, i.e. confrontation, and avoidance. Both belong to 
the list of the most primitive ones, in term of both 
onto- and philogenesis: fighting or fleeing form the 
most simple forms of behavior in stressful conditions. 
This means that music tends to affect rather deep lay-
ers of psyche, which is absolutely true. 

                                                             
31 Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya. Op. cit., P.17. 

Data on the confrontation strategy do not differ 
much by different subgroups prior to passing a musical 
course (see column M.1, Table 3). Differences that 
occur after and, as we suppose, due to passing it, are 
not great at all. However, they are directed differently: 
in case of listening to music of any type (subgroups 2, 
3), the level of tension of the confrontation strategy 
seems to wane; the opposite is true for the control 
group. As a result, difference between them reaches 
the level of statistical relevance.  

All of the data presented in Table 3 (columns 
M.1, M.2) present a coping strategy which is only 
slightly altered. In fact, the authors of the methodology 
that we follow define the interval between 40 and 60 
points as moderately altered32. However mean value 
for the control group (line 1) belong to the upper part 
of this interval, and would most likely leave it if/when 
a more aggressive sound technology would be used. 
Subgroup 2, listening to classical music, is likely to 
join it, while mean values for subgroup 3 would most 
probably continue falling. These processes have not 
yet taken place; however Table 3 allows to trace back 
their onset. 

                                                             
32 Wasserman L.I., Ababkov V.A., Trifonova E.A. Op.cit, 
P.137 
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Table 3. Level of tension of confrontation strategy in stress coping, before passing an audiocourse of music of differ-
ent types, and after it. 

Subgroup / Index M.1 Sd.1 M.2 Sd.2 n p. FC 
1 52.75 7.33 53.95 8.41 20 0.13 
2 49.40 10.65 48.20 11.75 20 0.32 
3 49.05 11.55 47.73 10.39 22 0.83 
p. KWC 0.54  0.06    

For abbreviations, see notes to Table 1. 

Table 4. Level of tension of avoidance strategy in stress coping, before passing an audiocourse of music of different 
types, and after it. 

Subgroup / Index M.1 Sd.1 M.2 Sd.2 n p.FC 
1 55.45 8.21 56.35 9.22 20 0.64 
2 50.40 12.09 48.15 11.60 20 0.47 
3 51.23 6.80 49.18 9.19 22 0.25 
p. KWC 0.29  0.03    

For abbreviations, see notes to Table 1. 

 
Passing to the avoidance strategy in coping 

behavior (see Table 4), we come to quite similar con-
clusions. Our audiocourse proved to be strong enough 
to sharply differ both musical subgroups (2 and 3), on 
the one hand, and the control subgroup (1), on the oth-
er (for data, see column M.2 in Table 4). It proved 
nevertheless not strong enough to differ between sub-
groups 2 and 3, listening to traditional music and to the 
non-traditional one, respectedly. As we have already 
pointed out, we regard bringing the difference between 
them to the level of statistical relevance as a purely 
technical task. 

Basing upon the data of Tables 3 and 4, we 
wish to note that listening to music of any type, wheth-
er traditional or, non-traditional, seems to affect the 
most primitive, basic coping strategies. As a result, 

they tend to become less tense and, consequently, less 
probable to be applied in stressful conditions. The op-
posite is true for the control group, which listened not 
to music, but to nature sounds. Thus our approach has 
proved to be rather constructive; to trace back more 
subtle results, one would have to intensify the sound 
technology. 

Study of the dynamics of psychological de-
fense mechanisms formed another part of the block 
(b). It proved to be rather moderate, most probably due 
to the fact that the aforementioned mechanisms are 
formed in the course of early ontogenesis, to remain 
mostly subconscious and too rigid to react to external 
stimuli, even quite strong ones. However we managed 
to find some promising trends here to be analyzed. 
Thus the level of tension of the suppression defense 
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mechanism tended to either remain static at a rather 
low level (subgroup 3) or, to rise sharply (subgroup 2) 
/stay at a high level (subgroup 1) (for data, see Table 
5). 

This means that the level of tension of the sup-
pression defense mechanism proved to be strongly af-
fected by listening to music of various types. This me-
chanism was activated and, consequently, more proba-
ble to be used, as a result of listening to traditional mu-

sic; the opposite was true for the non-traditional music 
course. This difference somewhat exceeded the level 
of 0.05 which served as the threshold of statistical re-
levance in this study: this is why we can speak here not 
of a regularity, but of a tendency, however a rather 
strong one.  

Control subgroup tended to be much nearer to 
the traditional music subgroup, than the non-traditional 
one. 

Table 5. Level of tension of suppression as a psychological defense mechanism, before passing an audiocourse of mu-
sic of different types, and after it. 

Subgroup / Index M.1 Sd.1 M.2 Sd.2 n p.FC 
1 3.11 2.05 3.11 1.76 19 0.78 
2 3.70 2.41 4.25 2.29 20 0.17 
3 2.86 1.55 2.86 2.21 22 0.62 
p.KWC 0.62  0.06    

For abbreviations, see notes to Table 1. 

Finding this set of tendencies seems to be 
highly constructive for our research. Suppression is 
one of the most primitive defense mechanisms. “De-
fensive suppression limits the fear by means of forget-
ting conditions which have provoked it”,- emphasized 
E.Romanova33. In fact, what can be simpler than to 
hide, both physically and psychologically, from a dan-
ger. As a result, suppression is a fundamental mechan-
ism, that is, belonging to deep layers of psyche and 
often inbuilt into subtler forms of the psychological 
defense. A structurally similar mechanism called re-
pression (Verdraengung) by S.Freud, was regarded by 
him as basic for personality, as well as for various 
types of its diseases34.  

                                                             
33 Romanova E.S. Op.cit., P. 372-373. 
34 For details, see: Kruzhkova O.V., Shakhmatova O.N. 
Psychological Defenses of Personality. Ekaterinburg, Rus-
sian State Professional Pedagogical University, 2006 (in 

Level of activation of hidden reserves and hu-
man potentials was studied in block (c). The first type 
of psychological states and processes analyzed here 
was short-term induction of qualitative alteration of 
perception, emotion, cognitive functioning, commu-
nicative functioning, and of the contents of dreams, 
aggregated into a single index. A 15-item question-
naire was applied, elaborated by us at Human Brain 
Institute, Russian Academy of Sciences. Studying the 
data obtained, we are feeling authorized to state that all 
of the three subgroups were strongly influenced by 
passing the musical course (for details, see columns 
M.1 and M.2 in Table 6). In each case, the fall of the 
corresponding index was considerable, ranging from 
approximately 10 to 40 percent. At the same time, this 
massive shift was unidirectional, i.e. all of the indices 

                                                                                                       
Russsian); Boag S. Freudian Repression, the Unconscious, 
and the Dynamics of Inhibition, London, Karnac, 2012. 
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shifted in the same descending direction. This is why 
no further differences between our subgroups were 
detected.  

The conclusion is obvious here: listening to 
music prepared by us did not overstrain our subjects in 
any way. As a result, no psychological hidden defense 
mechanisms were activated. At the same time, music 

tended to act as a really strong factor of relaxation, and 
possibly healing, at least in some cases (we state it bas-
ing on informal discussions with the members of our 
subgroups). As a result, probability of occurrence of 
features of altered states of consciousness, normally 
linked to episodes of stress, fell sharply. 

 

Table 6. Index of features of altered states of consciousness, before passing an audiocourse of music of different types, 
and after it. 

Subgroup / Index M.1 Sd.1 M.2 Sd.2 n p.FC 
1 89.10 37.56 80.55 45.39 20 0.65 
2 91.57 55.80 74.24 46.25 21 0.83 
3 98.36 53.03 88.95 61.16 22 0.03 
p. KWC 0.82  0.85    

For abbreviations, see notes to Table 1. 

A similar set of regularities was found in the 
case of intrinsic religiosity, which formed another type 
of hidden reserves and human potentials. These data 
will not be cited here explicitly. 

Having reviewed main results of conducting 
the three blocks of the psychological part of our re-
search, we are feeling authorized to formulate the pre-
liminary conclusions: 

1. Sound technology of various types ex-
erts considerable influence upon psychological 
processes and states of normal people, affecting not 
only reactive indices, but also personal ones; 

2. Sound technology induces different 
types of alteration of the psychological states and 
processes, depending on the type of sound / music. 
Thus level of neuroticization rises by members of con-
trol group, while primitive types of stress coping strat-
egies (confrontation, avoidance) are activated. This 
trend is interpreted by us as surfacing of hidden per-

sonal tensions, and their processing by means of cop-
ing mechanisms, primarily primitive in terms of struc-
ture and ontogenesis; 

3. The opposite was proper for subgroup 
who listened to non-traditional (designer) music. Such 
deep levels of psychological functioning as stress cop-
ing strategies, and basic psychological defense me-
chanisms were mostly deactivated here, providing 
most probably rather deep relaxation; 

4.  The group who listened to traditional 
(light classical) music remained in between the control 
group, and the ‘non-traditional’ one, depending on the 
type of the psychological process regarded. Thus trac-
ing back influence of music of various types upon the 
dynamics of such overall psychological characteristics, 
as levels of psychological tension or, stress coping 
strategies, forming integral part of study of fundamen-
tal mechanisms of cultural inheritance, seems to be 
possible and constructive; 
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5.  Sound technology has to be made 
more intensive to induce greater alterations of the psy-
chological processes and states studied by us, primarily 
by increasing sound volume, and using personal ear-
phones. In this case, the trends detected in this study 
are likely to grow in volume, and widen their scope; 

6. Rather deep layers of psychological 
functioning being affected by the perception of music 
of various kinds, study of their brain mechanisms 
seems to be most timely and constructive. Some of the 
promising results obtained in such study will be pre-
sented in the next article. 
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КИНО КАК ОПЫТ ИЗВЕРГНУТЫХ МЕДИА

В статье предлагается рассмотреть кино в 
перспективе археологии медиа. Кино как один из 
культурных нарративов, способно не только рас-
сказать истории социальной жизни, быть культур-
ной хроникой, но и выявить устройство мира и его 
культурно-медиальную организацию. Медиаархео-
логия, с её гнетущим стремлением к заброшенному 
и устаревшему техническом устройству, иногда 
может принимать вид некрофилической страсти к 
контакту с мертвым, вид фетишизации несовре-
менного и диковинного. Между тем, в приложении 
к кино, своим вниманием к нарративам, телеснос-
ти, социально-технологическому барометру, она 
позволяет вскрыть/ИЗВЕРГНУТЬ доминантные 
медиа популярной культуры определенной эпохи, 
выявить скоротечные «новые» и «старые» медиа, 
их укорененность в человеческой телесности. 

Слово «изверг» изначально означает от-
верженного, выброшенного откуда либо человека; 
устоявшееся современное значение – злой, жесто-
кий человек, мучитель, монстр. Я именую изверг-
нутыми медиа знаковых персонажей популярной 
культуры. Извергнутые медиа есть проникновение 
в популярную культуру определенных феноменов, 
связанных с новыми средствами коммуникации, 
общим изменением медиакультуры. В данной ста-
тье речь пойдет о кинематографических фигурах 
ужаса, несущих смерть, и их медиальной природе. 

Ключевые слова: кино, медиа, медиаар-
хеология, деавтономия медиа, монстр, монстроло-
гия, вампир, Дракула, Франкенштейн, популярная 
культура, извергнутые медиа. 

CINEMA AS AN EXPERIENCE OF 
“ERUPTED” MEDIA  

The article considers cinema in the media ar-
cheology perspective. Cinema as one of the cultural 
narratives can not only tell stories of social life but also 
reveal the structure of the world and its cultural and 
medial organization. Media archeology, with its op-
pressive desire for abandoned and outdated technolo-
gical devices, sometimes takes the form of necrophilic 
passion for contact with the dead and old-fashioned 
kind of fetishization. Movies with their attention to the 
narratives play the role of social and technological ba-
rometer. It allows to open / erupt the dominant media 
of popular culture of a certain age to identify short- 
lived “new” and “old” media. 

In Russian language “izverg” means “mon-
ster”. Originally “izverg” means the being erupted, 
outcast, thrown from a human world. I refer to the 
erupted media as the iconic characters of popular cul-
ture. Eruption of media is the kind of communication 
in popular culture associated with the new means of 
media that change the culture. This article focuses on 
the cinematic horror their medial nature. 

Key words: cinema, media, media archeology, 
disautonomy of media, monster, monstrology, vam-
pire, Dracula, Frankenstein, popular culture, media 
erupted. 
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1. Кино 

то такое кино? Начало ответа на этот 
вопрос, пожалуй сродни началу счета 

листьев на дереве. Сразу возникают вопросы: какое 
кино? Чьё? Кто? Когда? Где? Осознавая сомни-
тельность однозначного универсального ответа, 
попытаюсь предварительно определить кино как 
опыт, а именно опыт коллективного существования 
в мире. В этом опыте принято видеть формирова-
ние социальной реальности, – своего рода манипу-
лирование социальным опытом, пропитку зрителей 
(зачастую пренебрежительно именуемых массами)1 
сюжетами, поведенческими моделями и политиче-
скими месседжами, и одновременно – инверсивный 
процесс – формирование кинематографа снизу, за-
просами аудитории.  

Мне представляется важным в трактовке 
кино как опыта обратить внимание на другой мо-
мент – не всегда проговоренные (то есть выведен-
ные на первый план) элементы визуального нарра-
тива. Кино прежде всего производит эмоции, по-
жалуй, в этом его главная функция. Естественно, 
это производство укоренено в социокультурном 
контексте, но не исчерпывается им. На протяжении 
своей истории человек разрабатывал медиальные 
технологии эмоционального погружения, которые 
время от времени сменяли друг друга, забывались, 
забрасывались, устаревали. Эти технологии осуще-
ствляли смены исторических и локальных форм 
чувственности, персонифицируя или локализуя 
точный эмоциональный выброс и телесную реак-
цию. В этом сложном сплетении человеческой фи-
зики, культурной динамики, технических средств и 

                                                             
1 Теоретики кино как правило стесняются популярного 
жанрового кино, сторонятся массового зрителя, на кото-
рого направлено наше исследовательское внимание. 
Причины снобистского дистанцирования видятся мне в 
том, что популярный кинематограф, популярная культу-
ра в целом – это сложный многослойный материал. Ма-
териал в античном смысле hyle – сама материя, полная 
энергий. Это материальное кино находится в опасной 
(для теоретика) близости к повседневной культуре, с её 
динамичностью, неоднозначностью, вещественностью, с 
трудом поддающейся декодированию.  

индивидуального опыта устанавливаются паттерны 
эмоциональных норм, закрепляемые своевремен-
ными «новыми» медиа. 

2. Археология медиа 

Палеонтологический поиск заброшенных 
медиа – прерогатива направления под названием 
«археология медиа», представляющего собой ис-
следование медиакультур во взаимосвязи прошло-
го, настоящего и будущего, взаимосвязи матери-
ального и нематериального, человеческого и нече-
ловеческого. Она осуществляет работу по возвра-
щению к жизни через наше воображение этих ис-
чезнувших видов, поиску динамических моментов 
интенсивной деятельности по проектированию и 
освоению медиа, которые были в значительной 
степени проигнорированы в линейных историях.  

Иными словами, археологию медиа можно 
представить с одной стороны как сугубо практиче-
скую позитивистскую деятельность по поиску и 
реконструкции технических устройств – «медиа», с 
другой стороны – как возвышенную аналитику ло-
гики и чувственности культуры сквозь призму этих 
устройств. Оба этих взгляда представляют неотъ-
емлемую бинокулярную оптику археологии ме-
диа2.  

3. Медиаархеология кино 

В нашем случае археология медиа, обраща-
ясь к старым популярным фильмам, дает возмож-
ность увидеть историческое преобразование тех-
ники, культуры и нас самих. Так Томас Эльзессер 
предлагает новую историографическую модель 
исследования кинематографа как медиаархеологии, 
направленную на то, чтобы преодолеть сопротив-
ление между «старыми» и «новыми» медиа и охва-
тить всё поле аудио-визуального опыта, вновь пе-
реструктурировав его в соответствии с вызовами 

                                                             
2 Подробнее: Степанов М.А. Элементы археологии ме-
диа // Международный журнал исследований культуры. 
1(14) 2014. С.92-99. 

Ч 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Теория искусства / Theory of Art 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Михаил Александрович СТЕПАНОВ / Mikhail STEPANOV  
| Кино как опыт извергнутых медиа / Cinema as an experience of “erupted” media |  
 

158 

времени3. Оптика медиаархеологии не тождест-
венна оптике теоретиков, историков и критиков 
кино, интерес которых может быть сведен к анали-
зу формы и содержания фильма и соответствия их 
канонам жанра или прочтению фильма как соци-
ального послания и политического текста, что 
свойственно критической теории кино. Медиаар-
хеология иногда может принимать вид некрофили-
ческой страсти к контакту с мертвым, фетишизмом 
несовременного и диковинного. Между тем в при-
ложении к кино, она позволяет вскрыть доминант-
ные медиа массовой культуры определенной эпо-
хи, выявить «новые» и «старые медиа» и их укоре-
ненность в человеческой телесности. Средства 
коммуникации с миром, те, что ежедневно форму-
ют наше представление об окружающей реально-
сти – навигаторы, новостные ленты агрегаторов и 
социальных сетей, – формируют и наши представ-
ления о мире, оказывают влияние на ментальные 
способности, ход мыслей и воображение. Эту связь 
между исторически «новыми» медиа, или точнее 
будет сказать «популярными/массовыми» медиа и 
человеческим сознанием не раз подчеркивали ис-
следователи. Например, знаменитый текст о 
Beeinflussungsapparat (или англ. influencing 
machine) «машине влияния» Виктора Тауска4 опи-
сывающий психотический образ болезни и пара-
ноидальность массового сознания, аппаратофилии 
начала ХХ века, с его патологической гонкой за 
новизной, новым видением, новым человеком, что 
сказывается на эмоциональном состоянии неустой-
чивой личности. 

Медиаархеология показывает возможность 
исследования кино с точки зрения различных тео-
рий, – теории оптики, физиологии зрения, психо-
логии и других. Инструментальность данного под-

                                                             
3 См.: Elsaesser, Thomas The New Film History as Media 
Archaeology. / Cinémas : revue d'études cinématographi-
ques / Cinémas: Journal of Film Studies, vol. 14, n° 2-3, 
2004. P. 75-117. 
4 Tausk, V. Beeinflussungsapparate: zur Psychoanalyse der 
Medien / Victor Tausk .1. Aufl. Berlin : Semele-Verl. , 
2008. 96 S. 

хода базируется на соединении прежде разделен-
ных контекстов. 

Выход за пределы собственно киноведче-
ской проблематики, трансформаций сюжетов, их 
наследования в истории кино и художественных 
приемов, на более широкий уровень медиакульту-
ры со вниманием к социо-технологическим давле-
ниям, акциям и реакциям авторов, публики и инду-
стрии, – собственно и составляет медиаархеологи-
ческий подход к кино.  

В современной массовой культуре, несмот-
ря на наличие всевозможных новых цифровых ме-
диа, кино остается «важнейшим из искусств», все 
медиа стремятся в кино, используются в киноинду-
стрии; культурные, социальные, политические 
продукты приобретают значимость через ки-
ноэкранизацию, кинорасследование и т.д. Компью-
терные игры и комиксы, произведения классиче-
ской литературы и бульварное чтиво одинаково 
страстно экранизируются или участвуют в жизни 
кино. По сути, кино является ведущим массовым 
культурным производством, в котором следует ис-
кать элементы/знаки/формы трансформации кол-
лективной чувственности. «Новые» медиа вызы-
вающие дисбаланс в восприятиях человека своим 
появлением, извергаются в кинематографе как до-
минирующей форме культурного производства. 
Это извержение снимает дисбаланс, приводя вос-
приятия в новое состояние, адаптируя новые медиа 
к человеческой телесности.  

4. Эмоции, медиа и кино 

Кино как медиа формирует иное искусст-
венное пространство, воспринимаемое не на логи-
ческом уровне соединения цвета, света, образа и 
движения, а на чувственном, запуская эмоциональ-
ное погружение зрителя в фильм, улавливая чая-
ния, желания и страхи аудитории5. Медиа оказы-
ваются вписанными в культурную логику, чувст-
венность и опыт. Культурные реалии и массовые 
                                                             
5 См.: Грау О. Эмоции и иммерсия: ключевые элементы 
визуальных исследований. / Пер. с нем. А. М. Гайсина. 
СПб.: Эйдос, 2013. 56 с. 
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желания включены в медиум кино не меньше, чем 
типы кинокамер и используемые форматы. Поэто-
му археология медиа не является историей техник, 
платформ и плёнок, но является одновременно и 
историей чувственности.  

Кино с самого своего появления стало ос-
новным средством демонстрации эмоциональных и 
психических состояний человека, каким оно оста-
ется и по сей день. Жанровый кинематограф зиж-
дется на зрительском ожидании определенного ро-
да эмоций, будь то гнев (боевик), тревога, страх 
(триллер) или ужас (хорор), любовь (мелодрама), 
радость, веселье (комедия) и т.д. Известный психо-
лог Пол Экман доказал в своих исследованиях 
предположения Чарльза Дарвина относительно 
универсальности выражения эмоций у человека6. 
Дарвин ещё в XIX в. выделил неизменные базовые 
эмоции, присущие всем людям, независимо от 
принадлежности различным культурам – гнев, 
страх, отвращение, печаль и радость. Выражения 
лица, соответствующие этим эмоциям, люди узна-
ют повсюду, даже в удаленных культурах, включая 
дописьменные народы Папуа-Новой Гвинеи, не 
подверженные влиянию кино и телевидения.  

С одной стороны кино способно не только 
репрезентировать другие медиа, показывать их на 
экране, фантазировать о них, но также визуально 
осмыслять сущность актуальных медиа. Так, на-
пример, яркий образ монстра Дракулы-вампира 
трансформируется от фильма к фильму не столько 
по запросам общества, сколько по своей медиаль-
ной сути, демонстрируя трансформацию медиа, 
следовательно, чувственности зрительской аудито-
рии. 

Выбор мною фигуры монстра не случаен. 
Страх – одна из ключевых эмоций человека. Я 
предлагаю взглянуть на кино через «навязчивые 
идеи» кинематографа. Для чего многие люди ходят 
в кино? Чтобы получить наслаждение, … наслаж-
дение от страха. В каждой эпохе возникает свой 
монстр, который показывает ту современную си-

                                                             
6 Дарвин Ч., Экман П. Овыражении эмоций у человека и 
животных. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 320 с.: ил.. 

туацию, которую нужно переварить. Cамо слово 
«монстр» происходит от латинского monstrare – 
показывать. Метафорически в основании кино как 
«показывающего» медиа находится монстр – это 
вампир Дракула, нежить (UnDead как писал 
Б. Стокер) являющаяся в ночи, гипнотизирующая и 
соблазняющая, но не выдерживающая света (роман 
Б. Стокера Ф. Киттлер считал предтечей кинемато-
графа, а самого Дракулу имманентным кинемато-
графу8). 

Сущность кино – в порождаемых им эмо-
циях, и основной и первой такой эмоцией является 
страх, граничащий с ужасом – то, что испытали 
первые зрители «Прибытия поезда на вокзал Ла 
Сиота» братьев Люмьер. Метафорически, поезд – 
сам медиум кино, «въезжающий» в зал, врываю-
щийся в культуру и делающий её современной. 
Мастер слэшеров американский режиссер Брайен 
Де Пальма в одном интервью отметил, что «из всех 
киножанров хоррор ближе всего стоит к идее чис-
того кино»9. Это кажется не случайным, так как 
монструозность заложена в кинематографе самой 
медиальностью. Медиа – монструозны, монстры – 
медиальны.  

5. Медиа, монстр и смерть 

Ранний кинематограф первых тридцати лет 
своей жизни извергнул все медиа протокинемато-
графической традиции – Laterna Magica Атаназиу-
са Кирхера, ярмарочные аттракционы Расмуссена 
Валгенштайна, наиболее аттрактивно воплощен-
ные в фантасмагории Этьена Госпара Робертсона11, 

                                                             
8 Для Ф. Киттлера Дракула Брема Стокера это история о 
медиа, машинах письма и их культурных трансформа-
циях. Роман Стокера воплощает собой только что наро-
ждающийся кинематограф. Визуальный нарратив, наде-
ленный разорванным письмом, коллажностью и бюро-
кратичностью текста, это, и есть кинематограф. Отсюда 
феноменальная живучесть вампира на экранах. 
Kittler F. Draculas Vermächtnis: technische Schriften. 1. 
Aufl. Leipzig: Reclam, 1993. S.55-56. 
9 Комм Д. Формулы страха: введение в историю и тео-
рию фильма ужасов. БХВ-Петербург, 2012. 224 с. С.9 
11См. краткий обзор в разделе «Медиальная связь со 
смертью» С. 104-108.: Грау О. Фантасмагорическое ви-
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вызывающей к жизни мёртвых, «оживляющей» их 
в «новых» медиа. Средневековая Danse Macabre 
(пляска смерти) и готика романтизма с их призра-
ками, скелетами, мрачными туманами, вызываю-
щие у зрителей сильные впечатления перекочевали 
в кино, погрузив зрителя в обновленную атмосфе-
ру ужаса, заставив видеть невидимое. Это позволя-
ет предположить, что сущность медиа – не в тех-
нической оболочке устройства, технике, которая 
может стать dead, а в чем-то другом, в культурной 
логике породившей это устройство. Реконструкция 
и включение мертвого медиума прошлого, служа-
щие только  его работоспособности, способствуют 
торжественной демонстрации мёртвого тела, но не 
его оживлению. Жизнь медиа определяется его 
культурной ролью, поддержанием и формировани-
ем логики и чувственности культуры, под которы-
ми понимаются определенные паттерны мысли и 
поведения.  

Эволюция монстров на экране связана с 
развитием самих медиа, так главенство Дракулы, 
канон изображения которого задал Фридрих Виль-
гельм Мурнау фильмом «Носферату. Симфония 
ужаса» 1922 года,  в молчаливые 20-е сменяется 
безмолвным технологичным созданием Франкен-
штейна 30-х. Параллельно появляется заговорив-
ший Дракула в шедевре Тода Браунинга «Дракула» 
1931 года, воплощенный культовым актером Бела 
Лугоши, последняя роль которого, роль вампира, 
состоялась в «худшем фильме всех времен» Эда 
Вуда «План 9 из открытого космоса» 1959 года уже 
после его смерти.  

Обратимся к примеру: фильм «Франкен-
штейн» Джеймса Уэйла, 1931 года, который появ-
ляется на экранах и получает заслуженный успех 
именно в то время, когда телевидение только начи-
нает приобретать свои черты. Порожденное  ро-
мантической готикой существо доктора Франкен-
штейна – сшитый из частей мертвецов и оживлен-
ный электричеством безмолвный монстр – символ 

                                                                                                       
зуальное колдовство 18-ого столетия и его жизнь в ме-
диа искусстве. / пер. с нем. // Международный журнал 
исследований культуры. 2012. №5(6). С.101-110.  

технологического прогресса. В нем извергается 
ключевой медиум масс – нарождающееся телеви-
дение, которое предполагает одиночество и немоту 
смотрящего. Подобно существу доктора Франкен-
штейна, ищущего дружбы и общения, телевизион-
ный зритель одинок, нем и самотчужден. Он вклю-
чает телевизор от скуки. Он прикован к своему 
приватному пространству, которое он не может 
покинуть, в отличие от публичного пространства 
кинозала, выход из которого возможен. Одиноче-
ство телезрителя – главное его отличие от кинозри-
теля. Фильм «Франкенштейн» предлагает приме-
рить новую чувственность, новую телесность теле-
визионного общества, в этом мне видится эволю-
ционная значимость этого создания. Фильм гото-
вит к тревожным тенденциям своевременного ми-
ра. К ним привлекает внимание не столько автор 
фильма, сколько само коллективное бессознатель-
ное, которое тем самым стремится овладеть новы-
ми размерностями чувственности и адаптрировать 
человека к происходящим изменениям. 

Зловещие черты действительности проры-
ваются в фильме, но это не социально-
экономическая или политическая организация об-
щества, просвечивающая сквозь ткань фильма, а 
эстетические и моральные формы, телесность эпо-
хи, её чувственность и поведенческие модели.   

В дополнение к классическому набору фи-
гур, уже не отвечающим эмоциональным запросам, 
возникают новые монстры, де-монстрирующие, 
исчезновение одних форм чувственности  и приход 
других, Их телесность позволяет обратить внима-
ние на те новые черты, которые возникают в эсте-
тической сфере и эмоциональной сфере. 

В 1950-е набирают влияние радикально чу-
жие инопланетяне, стремящиеся поработить чело-
вечество, или использующие Землю как ферму по 
производству элементов питания и проведения по-
лезных опытов и т.д. Они конституируют эмоцио-
нальное опустошение, одиночество и экзистенцио-
нальную потерянность человека в продолжающей-
ся гонке технологического покорения глубин кос-
моса и Земли. Комфортные и близкие своевремен-
ные «новые» медиа – телефон, радио, кино и теле-
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видение не дают человеку середины века тепла и 
близости, а грозят превратить самих людей во что-
то иное. 

Живучесть и сила этих монстров порази-
тельны, они появляются вновь и вновь во всё но-
вых вариациях, также как и безостановочно разви-
ваются и трансформируются сами медиа. Появле-
ние этих монстров связано с рождением нового 
способа восприятия, устанавливаемого своевре-
менным медиа. Таким образом, опыт формируе-
мый новым способом восприятий, – вот объект, на 
который направлена работа археолога медиа в ки-
но.  

Монстры традиционно рассматриваются 
как репрезентации неких социально исключенных 
элементов – будь-то чернокожие, евреи, женщины, 
геи, безумцы, смертельно больные (в том числе в 
результате эпидемии или антропных технологий 
заражения). Подобная социально-центрированная 
интерпретация уже набила оскомину, более того, 
сами фильмы опровергают эту модель: фильмы про 
социальную организацию вампиров (фильм «Ин-
тервью с вампиром» Нила Джордана 1994 года, 
кино-сага «Сумерки» по о мотивам книг Стефани 
Майер и т.д.) или посттравматическую реабилита-
цию зомби (британский телесериал «Во плоти» 
(2013-2014)) и т.д. Между тем, скорее стоит гово-
рить о частичной суверенности фильмов о монст-
рах. Несмотря на то, что общественный заказ на 
монстра, извергнутого существующим положением 
дел в обществе определенной эпохи, изменчив, ка-
ждый фильм оригинален, даже если он многократ-
но вторичен и клиширован. Эмоции в каждом от-
дельном случае производятся разные.  

Хоррор Уэса Крэйвена «Кошмар на улице 
Вязов» 1984 года, в 1980-х превратившийся в мно-
госерийный комедийный подростковый фильм 
ужасов, говорит о нашей неспособности отличить 
реальность от вымысла, о реальности сна и про-
дуктов воображения. В культовом японском хоро-
ре «Звонок» Хидео Наката, 1998 года заложена по-
пулярная в 1990-х годах идея того, что медиа бес-
пардонно вторгаются в нашу жизнь, заселяют зоны 
комфорта, лишая их тем самым уюта, делая зоной 

жуткого. Невозможность контроля, сложность и 
многообразие медиа не дают ясности устройства 
мира, той повседневной жизни постоянно окру-
жающей от пробуждения до пробуждения каждого 
человека.  

Полагаю, существует корреляция между 
динамической структурой фильма (под которой я 
понимаю комплекс динамики визуальной нарра-
ции) и зрительской активности восприятия. Изме-
нения в этой связке зависят от своевременных «но-
вых» медиа, которые меняли или технологию про-
изводства или восприятия зрителя, внося в них не-
уравновешенность, через которую изливаются ме-
диа. Кино, укорененное в эмоциональных движе-
ниях, способно добраться до самой сути затемнён-
ных новыми медиа отношений человека и мира, 
извергнув медиа, вскрыв и обнажив их устройство 
пороговыми персонажами/ситуациями страха и 
ужаса. 

6. Извергнутые медиа кино 

Говоря о кино как об опыте извергнутых 
медиа, я имею ввиду ситуации в культуре, когда в 
кино воспроизводятся/ производятся специфиче-
ские образы, выворачивающие наизнанку харак-
терные стороны нового популярного медиа, кото-
рые делают его видимым и легитимным. 

Почему именно извержение? Оно отсылает 
ко множеству смыслов, отсылает, но не выражает, 
поскольку выразить медиа невозможно. Медиа по-
является, меняя отношения к среде его существо-
вания. Извержение медиа подобно извержению 
вулкана, меняет ландшафт, рождает новые острова 
в океане реальности. Извержение медиа – это 
трансформация коллективной чувственности, осу-
ществляемая через кино, создающая новую телес-
ность и новые эмоциональные связи. 

Идея данной статьи исходит из представле-
ния о страхе как об одной из базовых эмоций. Су-
ществует целый ряд культурных топосов, в кото-
рых страх является краеугольным камнем. И если 
рассмотреть способы презентации страха в новых 
медиа, мы обнаружим его мощную укорененность 
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в них. Что я интерпретирую как специфику самих 
этих медиа. 

Имплицитные страхи медиа – неявные, 
скрытые, неотрефлексированные не становятся 
эксплицитными /экспонированными – показанны-
ми, явными, откровенно внешними, но также из-
вергаются как смутное предчувствие.  
Их нащупывание и перебор в зрительской активно-
сти свидетельствует о имплицитной рефлекции, 
освоении новых медиа массами. 

Извержения медиа в кино – это монстры от 
Дракулы до Садако (девочки-монстра из «Звонка»). 
Восприятие монстров распадается на хаотическое 
движение образов, эксцессы восприятия – движе-
ния без движимого и движения неопределенного 
нечто, интенсивные переживания пространства, 
ощущения поверхностей, пристальный взгляд, ти-
шину, тревожное ожидание (suspense) и неожидан-
ное явление, шум, помеху – основные элементы 
страшного фильма, изергающего  медиа, включен-
ные в новые восприятия. 

Размытие видимого и невидимого, дестаби-
лизация состояния в пространстве, стати-
ке/движении, оцепенение вызывают ужас. 

Опыт измененных восприятий, иницииро-
ванный новыми медиа, извергается посредством 
пороговых образов, отлитых по лекалу этого изме-
ненного восприятия. Вместе с ним к аудитории 
приходит чувственное телесное освоение опыта 
новых медиа, которые извергнулись/выдвинулись 
посредством героев (визуальных доминант) попу-
лярного фильма. 

Так в фильме «Звонок» прорастает ужас, 
это ужас бесконтрольности восприятий вызванный 
новыми медиа. Например, сцена из фильма где ге-
роиня приезжает в отель и на рецепции на полке с 
видео замечает ту самую кассету из фильма, музы-
ка уже сообщает нам тревожное ожидание, кадр 
становится картинкой с той кассеты, со всеми шу-
мами и помехами, присущими этому техническому 
средству. Героиня берет эту безымянную пленку и 
сразу включает её в проигрыватель, шум пустого 
экрана сменятся картинкой видеонаблюдения, ие-
роглифических надписей, означающих извержение, 

визуальных знаков, фигур людей. Запись резко об-
рывается, возвращая картинку шума пустого экра-
на. Напряжение героини спадает, она отключает 
проигрыватель, но тут в отражении уже отключен-
ного экрана она замечает фигуру Садако, стоящую 
позади неё. Оборачивается – ничего нет, вскакива-
ет – и тут звучит звонок. В раздумьях она берет 
трубку, откуда доносится потусторонний шум. Что 
это за сцена? Не самая страшная. Культовой явля-
ется сцена выползания Садако из колодца через 
экран телевизора прямо в комнату. Здесь на мой 
взгляд очень точно соединились специфические 
черты аналоговых видеоустройств и их неполно-
ценность по сравнению с новыми цифровыми ме-
диа, которые только начинали в то время широко 
распространяться (фильм снят в 1998 году)12. Ви-
деосигнал с помехами, потусторонний звук состоят 
из технических шумов, свойственных аналоговому 
оборудованию. Девочка же, появляющаяся из лю-
бой черной поверхности (по ходу фильма из любо-
го технического устройства) воплощает новую 
цифровую технологию интерактивного взаимодей-
ствия с экраном – от телефона до стиральной ма-
шины. Здесь восприятие уже не принадлежит вос-
принимающему субъекту, его присваивает новое 
медиа.  

Извергнутые медиа – это проникновение в 
популярную культуру определенных феноменов, 
связанных с новыми средствами коммуникации, 
общим изменением медиакультуры. Культурные и 
социотехнологические контексты производства 
кино порождают различные объекты, предметы и 
явления, вызывающие эмоции, изменяющиеся от 
эпохи к эпохе. Они сменяют друг друга, что связа-
но с медиа, доминирующими в популярной куль-
туре. Эти медиа извергаются в определенных об-
разах, закрепляющихся в опыте кино.  

Если посмотреть на кино как место опыта, 
то мы обнаруживаем, что отправной точкой стано-

                                                             
12 Американский ремейк 2002 года, ещё более сильно 
заселяет мистическим образом девочки технические 
устройства, окончательно утверждая превосходство 
цифровых технологий и связанных с ними эмоциональ-
ных состояний одиночества, страха и скорости реакции 
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вится тело, но не тело субъекта как его маркирова-
ли в русле критической теории, а как медиальная 
телесность, податливая к внешним воздействиям и 
акселирующая эмоции до опыта масс13. Движу-
щиеся образы инкорпорируются в тело и далее в 
порядок мышления человека и возвращаются назад 
к кино. В этом кругообороте, при переходе от тела 
к мышлению, извергаются новые медиакультуры 
одного времени. 

Составляющие работы медиаархеологии – 
это реконструкция материальной реализации 
фильма с одной стороны, культурных представле-
ний о них и медиальных шумов или помех кон-
кретной реализации – с другой. Некоторые эффек-
ты возможны только в случае диалога аппарата и 
оператора, то есть медиальной обусловленности 
содержания, поверх жанров, представлений и форм 
идеологических манипуляций (усматриваемых ап-
паратной теорией кино). Медиа привносят собст-
венное значение (например, рассмотренный мною 
ранее случай Голема и эффект глитча14).  

7. Археология медиа. Продолжение 

Именно в таком виде медиаархеологиче-
ский анализ конкретного фильма становится под-
линным эпистемологическим предприятием, рас-
крывающим историческое существо как кино, ме-
диа, так и человеческой чувственности. 

Медиаархеолог находится в состоянии по-
стоянного определения медиамира, связного пере-
прочтения исследовательского поля. Поэтому объ-
екты, демонстрируемые фильмом, не являются уже 
объектами ни физического, ни художественного 
миров, они – инструменты артикуляции культур-
ной ситуации, идеологии и собственно сущности 

                                                             
13 См. сборник посвященный медиальной истории эмо-
ций Mediale Emotionen. Zur Lenkung von Gefühlen durch 
Bild und Sound, (Ed. Oliver Grau, Andreas Keil): Frank-
furt/Main: Fischer 2005. 
14 Степанов М.А. След машины: генеалогия «комплекса 
аппарат-оператор» Вилема Флюссера  // Коллективная 
монография «Про&Контра медиакультуры» - «Расщеп-
ления визуального: значение новых медиа». М: 2015. С. 
20-28. 

медиа, воплощающейся в трансформации чувст-
венного мира и способов его восприятия. Монстр 
создается самим действием, зловещей атмосферой 
фильма, а не наоборот. Медиа извергаются в мон-
стров, создавая актуальную для конкретной эпохи, 
конкретного исторического этапа развития медиу-
ма, эмоциональную напряженность. 

Методологически следует выделить три 
центра внимания медиаархеолога кино: контекст, 
воспринимающий субъект и технологический ап-
парат, дающие, таким образом, три аналитических 
уровня. Во-первых, рассмотрение того, что хотели 
сказать авторы (например: сценарист/режиссер). 
Далее того, как и чем делался этот объект (устрой-
ство фильма). И, наконец, самого важного, того, 
что видели зрители в этом произведении (в эпоху, 
когда был выпущен этот продукт и сейчас). Таким 
образом, медиаархеологическое исследование эмо-
циональных состояний может дать больше, чем 
традиционные теоретические размышления и ис-
следование детального устройства технического 
аппарата медиа. Здесь открывается работа способ-
ности воображения, которая соединяет актуальные 
дискурсы и технологические устройства в живой 
мир эмоционального погружения. 

Фундамент медиа – в динамическом соот-
ношении человеческого и нечеловеческого, аппа-
рата и оператора (зритель также является операто-
ром, так как осуществляет производство смысла) . 
Медиа являются агентами истории, они записыва-
ют, передают и не всегда спрашивают разрешения 
на это человека, в этом и есть их объективная цен-
ность.  

Здесь акцент должен быть поставлен не 
столько на технической стороне вопроса, сколько 
на формах восприятия, представления и выраже-
ния, знаниях, специальных навыках и т.д. Медиа не 
работают, если не выполнить заданные технологи-
ей телодвижения, этим они пытаются с одной сто-
роны изменить наше тело через аппаратную логи-
ку, с другой – вписаться в наше тело и опыт. Важ-
ны не столько материальные устройства, сколько 
мировосприятие, которое они давали и зачастую 
уже не способны дать другим поколениям. Медиа 
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выступают условием и результатом определенного 
опыта, коллективных форм восприятия и выраже-
ния. Медиа как возможность бесконечной комму-
никации, общения ближних и дальних, как то, что 
способно объединить человечество, содержат по-
ложительную идею силы единения и в то же время, 
– негативную аллюзию коллективного гипноза, 
бессознательной зловещей манипуляции, принуж-
дения. 

Археология медиа призвана размыть усто-
явшееся представление о том, что медиа способст-
вуют адекватному обмену информацией или гово-
ря иначе, представляют собой технические устрой-
ства рационально-оперативной лишенной потерь 
аппаратной коммуникации. Напротив, оказывается: 
медиа не только не сводятся к техническим уст-
ройствам, не только включают в себя культурные 
практики использования и субъективные инвести-
ции форм восприятия, но и переплетаются со сце-
нами зловещего, призраками, вампирами и нежи-
тью, которые не только влачат свое существование 
в них, но и обосновывают аттрактивность, притяга-
тельность медиа. 

8. Медиаархеология кино. Продолжение 

В приложении к кино археология медиа об-
нажает диалогические функции кинематографа, с 
его задачей установления эмоционального контак-
та, погружения (иммерсии) через производитель-
ную диалектику «тревоги» и «радости», которая 
порождает притягательных (аттрактивных) монст-
ров медиа. 

Некоторые фильмы, казалось бы в силу со-
вершенно непредсказуемого стечения обстоя-
тельств, оказываются символами кинематографа, 
становятся культовыми. Так происходит по той 
причине, что фильм обнажает устройство самого 
медиума, в котором происходят необратимые из-
менения – в технологии, практике, восприятии. Мы 
видим те трещины в диспозитивном устройстве 
современного медиализированного мира, в кото-
рых проживает нежить, которая указывает на про-
тиворечия своевременных медиа.  

Рожденный в одном медиа монстр, первым 
ныряет в другой медиамир, преображается сам или 
преображает его. Вампир, рожденный в устных 
преданиях, закрепленный в литературе, символи-
зирует устройство кино, продолжает заявлять о 
сущности медиа в других формах – комикса, видео 
игр. Другое движение осуществляют герои культо-
вых видеоигр – Super Mario, Space Invaders, Pac-
Man и Donkey Kong, двигаясь из игры в мульт-
фильмы («Futurama» 3ACV18 «Антология интере-
сов II»)  и кино («Пиксели» Крис Коламбус). 

Если мы принимаем в расчет культурную 
относительность, невозможность универсальной 
археологии медиа, следует признать, что это на-
правление, а не дисциплина или строгий метод. 
Именно поэтому мы с неизбежностью столкнемся с 
относительностью выборки «культового» кино, тех 
трещин, которые обнажают/ИЗВЕРГАЮТ медиа.  

Нечеловеческие агенты, монстры, изверги – 
мы не можем выйти из круга метафор. В этом 
смысле выход из кинозала – это переход в другой 
зал, где «реальна» двигательная активность, для 
мозга же этот переход не существенен. Воображе-
ние, фантазии, движущиеся картинки, восприятие 
чего-то «реального» активизируют одни и те же 
области мозга. Любая реальность для нас – это уже 
медиализированный мир, и метафора как открытое 
средство передвижения осуществляет перемеще-
ние между ними, позволяя лучше ориентироваться 
в существующих мирах и понимать себя. 

9. Опыт извергнутых медиа 

История кино сквозь археологию медиа не 
оказывается чем-то внешним по отношению к ки-
но. Фильм интерпретируется во время просмотра. 
Кино как феномен медиа связан с работой вообра-
жения и уже носит креативный, толковательный 
характер. В тот момент, когда мы видим фильм, 
медиа уже анализируются и извергают себя в его 
разломах и сгущениях. Монстры, на мой взгляд, 
прекрасно описывают это ощущение, что мир – это 
поле напряженности эмоций, из которого невоз-
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можно вырваться, но можно погрузиться, что по-
зволяют сделать медиа.  

Медиа работают с материалом (цифровые 
медиа уже работают с материалом материала), ко-
торый меняют, преобразуют и трансформируют. 
Медиа придают любой истории свои дополнитель-
ные смыслы, в этом их сходство с работой вообра-
жения, преобразующей и перерабатывающей «ма-
териал» реальности. 

Монстры, начиная с вампира, представляют 
собой сгущение мифов и подозрений относительно 
новой культурно-технологической эпохи – эпохи 
медиа, они воплощают различные этапы происхо-
дящих в ней становлений и изменений. Их введе-
ние в медиаархеологическую работу позволяет не 
концентрироваться на технике и забытых устрой-
ствах, а погрузиться в саму плоть кинематографа, 
воплощением которого они и являются. Речь идет о 
том как эмоциональность, и вместе с ней сама ме-
диальность работают в культуре.  

В кино персонифицированные и локализо-
ванные эмоциональные состояния прорываются 
через то, что нельзя увидеть. Это и есть медиаль-
ные эмоции. Мгновенный дисбаланс медиализиро-
ванной эмоции формирует коллективный опыт, 
адаптирует зрителя к новой медиальной ситуации в 
культуре. 

Понятое таким образом кино оказывается 
свободным от технических форм репрезентации, от 
форм просмотра: темнота кинотеатра в со-
просмотре с другими, экран компьютера, телевизо-
ра или смартфона и т.д. Речь идет о том собственно 
кинематографическом, что не меняется, не смотря 
на сильно изменившиеся способы просмотра 
фильмов, контекста технологии воспроизведения, 
об эмоциональном вовлечении. Таким образом, 
можно более точно определить кино как опыт, 
опыт коллективного существования в мире, во-
площающегося в индивидуальных телах посредст-
вом эмоциональной вовлеченности. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

 
В ситуации медиального поворота в куль-

туре, определяющего не только новые способы 
восприятия и потребления информации, но и в це-
лом - новый вид рациональности, по-прежнему ак-
туальным остается «человекоразмерное» окруже-
ние, приемлемая для «медленного» проживания 
визуальная среда. Художественные образы, сохра-
няющие в себе ритмы неспешного вглядывания и 
вчувствования, предлагают один из возможных 
ответов на вызовы медиареальности. В статье на 
примере реализации фотографического проекта 
представлена концепция визуальной экологии. Ак-
туальность визуальной экологии в ситуации войны 
образов определяется ее отношением к культуре 
личной визуальной безопасности. 

Ключевые слова: война образов, фотогра-
фия, медиавойна, визуальная экология, визуальная 
безопасность. 

VISUAL ENVIRONMENT. A VIEW FROM 
THE INSIDE  

In the situation of the media turn in the culture, 
defining not only new ways of understanding, but a 
new kind of rationality, environment that is acceptable 
for the «slow» visual also stays important. Art images 
are stored in the unhurried rhythms of perception, of-
fering one of the possible responses to the challenges 
of media reality. The paper presents the concept of 
visual ecology by the example of the photography 
project. Visual ecology in the situation of the image 
wars is determined by its relation to the personal visual 
security culture. 

Key words: photos, media war, visual ecolo-
gy, visual security. 

 

I. 

ожно ли сегодня найти публичное 
пространство без медийных образов, 

я имею в виду образы, готовые к мгновенному ви-
зуальному потреблению: плакаты, реклама, вывес-
ки, афиши, иконические указатели и знаки? Вопрос 
столь же праздный, как и вопрос о том, можно ли 
найти в ближайших окрестностях Санкт-
Петербурга девственно чистый лес. Оба вопроса — 
забота экологов, поскольку касаются нашего эсте-
зиса, «туннеля» принимаемого нами восприятия. 
Но не только. Проблемы конструирования инфор-

мационный среды, формирования «повестки дня», 
в конце концов, освоения и завоевания воображае-
мого ставят в самом общем виде и медиатеория, и 
медиафилософия, не говоря уже об утилитарном 
подходе пропагандистов и специалистов по рекла-
ме. С расширением технологических возможностей 
спектр и перспектива восприятия человека остают-
ся, тем не менее, ограниченными, заданными па-
раметрами «внутреннего времени», ритмами эмо-
ционального переживания и экзистенциального 
проживания. В ситуации медиального поворота в 
культуре, определяющего не только новые способы 
производства и потребления информации, но и в 

М
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целом новый вид рациональности (технологиче-
скую, сетевую, медийную), по-прежнему актуаль-
ным остается «человекоразмерное» окружение, 
приемлемая для «медленного» проживания визу-
альная среда. Художественные образы, образы ис-
кусства, сохраняющие в себе ритмы неспешного 
вглядывания, вчувствования и технического, часто 
рукотворного, исполнения, предлагают один из 
возможных ответов на вызов медиареальности, 
смешавшейся с публичным пространством и проч-
но внедрившейся в привычные социальные отно-
шения. На помощь визуальному экологу приходит 
художественная фотография, которая практикует 
визуальную экологию здесь и сейчас: спасение от 
наплыва готовых изображений предлагает образ 
«очищенный», сублимированный до «взгляда» на 
нас вещей или пространства – незаинтересованного 
«взгляда», в котором раскрывается то, что явлено. 
Подобно тому, как в глитч-арте оплывает и разру-
шается любой цифровой образ, обнажая пиксель-
ную изнанку изображения, рукотворный фотогра-
фический образ дает возможность свершиться со-
присутствию места и человека. Как утверждает 
Одо Марквард, в современной ситуации, когда 
фиктивность становится атрибутом реальности, 
«искусство как антификция искупает разочарова-
ние в вымысле и предлагает взамен увидеть то, что 
не заметил глаз…. Если мир пытается мыслить и 
действовать по принципу: «как если бы смерти 
почти не существовало» (quasi mors non daretur) – 
искусство утверждает обратное: я умираю, значит, 
я существую, и я действительно существовал, а не 
просто изобрел себя сам или был изобретен други-
ми и жил как утопический реквизит»1. 

Наиболее ярко можно продемонстрировать 
практику визуальной экологии на примере худож-
ника, работающего с привычным для нас окру-
жающим публичным пространством, которое сего-
дня сводится к функции экрана для размещения 
«готовых» образов (броских, информативных, при-
                                                             
1 Марквард, О. Искусство как антификция – опыт о пре-
вращении реального в фиктивное // Немецкое философ-
ское литературоведение наших дней. Антология. СПб., 
2001. С. 226. 

нуждающих к потреблению). Как возможно пре-
доставить ему право голоса, вопреки воинственно-
сти сиюминутного напряжения бросающихся в 
глаза билбордов?  

II.  

Надежда Кузнецова в серии «Коридоры-
переходы» предлагает свой взгляд на Петербург, 
взгляд изнутри, с тропинок в урбанистическом 
монстре, протоптанных ежедневными перемеще-
ниями, с высоты человека среднего роста и средне-
го достатка. Коридор и переход в отношении Пе-
тербурга – прозрачная аллюзия: Петербург был 
задуман как линия сочленения, место встречи Вос-
тока и Запада. Но в случае современного глобаль-
ного информационного общества эта аллюзия ут-
ратила смысл, ведь центр мира теперь везде, где 
есть коммуникационный узел. И коридором, свя-
зывающим человека с внешним миром, стал не ин-
терьер, а интерфейс, стандартная выделенная ли-
ния. Может быть поэтому в серии читается инто-
нация ностальгии по ушедшему прошлому, сгла-
женные углы и покатые своды воспринимаются 
как утраченное потаенное и интимное пространст-
во. 

Но может быть фотографии серии «Кори-
доры-Переходы» об избыточности внутреннего 
пространства жителей Петербурга? Его культура 
наполнена вещами-символами и местами-
легендами, нуждающимися во взгляде, воображе-
нии, интерпретации. Вспоминается коридор, веду-
щий в курган гробницы скифского царя под Кер-
чью, с изысканной архитектурной композицией 
стен, создающей особый визуальный эффект: если 
смотреть внутрь, то путь кажется существенно ко-
роче, чем если смотреть наружу, в пространство 
света. Так и внутренние пространства насыщенно-
го мифологией Петербурга, манят и вовлекают, 
сжимают и собирают время, захватывая воображе-
ние возгонкой смысла.   
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Н. Кузнецова. Театральная библиотека, 2007. 

Привычка видеть в интерьере знаки пре-
стижа, историческую память, вкус человека его 
создавшего дополнены в этой серии личным, вни-
мательным и оживляющим взглядом фотографа. 
Истина любого пространства, любой вещи «прояв-
ляется со всей ясностью, если согреть их страст-
ным взглядом» (Ив Бонфуа). Образы Надежды 
Кузнецовой не удваивают мир, но создают свой, в 
котором принято останавливаться там, где оста-
новки нет, где есть движение, переход, подъем и 
поворот – что требует метафизического усилия. 
Остановка в непредназначенном месте заставляет 
заново продумать отношения вещи и человека, че-

ловека и вечности (точная метафора «Остановка на 
перегоне» стала названием фильма А. Дрезена, по-
священного смерти, всегда внезапной и принуж-
дающей к переоценке). Художник – нарушитель 
обыденного, в котором логика обстоятельств и ве-
щей бывает сильнее логики человеческих намере-
ний, а повседневное затмевает вечное. В привыч-
ной повседневности мы пестуем образы того, что 
не смущает нашего спокойствия, что создает пси-
хологический комфорт, художник же культивирует 
неопределенность мира, которую трудно схватить 
поспешным взглядом, но которая отсылает к me-
mento mori. 
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Н. Кузнецова. Зал Геракла, Эрмитаж. 2014.
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Фиксируя и предъявляя зрителю всего 
лишь момент из проходной и монотонной повсе-
дневности, фотограф избирательной способностью 
своего взгляда вносит его в символически значи-
мое пространство, вовлекая зрителя в иной темп и 
историческую перспективу рассматривания. «Про-
стое» наблюдение жизни предметов и пространства 
превращается в удовольствие и приключение. Но 
это предъявление момента не является документа-
цией, здесь мы имеем дело с феноменом «кажу-
щейся фотографической точности» или «поверхно-
стного натурализма». Моментальный образ време-
ни и пространства превращается во взгляде худож-
ника, раскрывая неожиданную культурную много-
слойность. Интерьер библиотеки, к примеру, гово-
рит нам не столько о месте, где хранятся книги, 
сколько о том, что здесь сконцентрирована телес-
ная память людей, которые читали в соответст-
вующем темпе. Факт, удостоверенный многими 
проделавшими опыт, – понять скульптуру можно 
тем быстрее и глубже, чем адекватнее ты примешь 
позу изображаемого. Сегодня становится все более 
очевидно, что человек эпохи массмедиа не может 
читать толстые фолианты. Этому должно предше-
ствовать воспитание усидчивости (как назвал его 
культуролог Х. Айккхофф, «седирование», фикси-
рование и организация сидящего тела и при этом 
заданное позой формирование духа2), которое тре-
бует жесткой дисциплины. 

Интерьеры Надежды Кузнецовой обнару-
живают не только конфигурацию тела в простран-
стве, – читающего, обучающегося, лечащегося или 
творящего, – но и внутреннее состояние человека.

                                                             
2 Eickhoff H. Sitzen // Vom Menschen. Handbuch Histori-
sche Anthropologie. / Hg. Christoph Wulf. 1997. S. 489-
500. 

 Помимо нашей воли образы увлекают нас в недра 
университета, библиотеки, больницы, киностудии 
или ателье, и мы «считываем» чувства человека, 
помещенного в соответствующие узилища, – в 
дисциплинарные пространства науки, искусства, 
социальной институции или в убежище дома. Гля-
дя на вид помещений, представляются тела, поме-
щенные в них, их форма, эмоции, умонастроения. 
Чуткость к регламенту, насилию, режиму телесных 
практик отличает остро воспринимающего мир ху-
дожника.  

Надежде Кузнецовой удается услышать 
собственный голос вещей, уловить знаки и на-
строения города, проявить скрытую природу собы-
тия. Ее образы графичны, отстраненны, надперсо-
нальны. И вместе с тем, они столь плотные, словно 
вобрали в себя историческую и мистическую па-
мять места. Даже будучи пустынными, они не ка-
жутся гулкими, в них словно бы скрывается тайна. 
Здесь уместно вспомнить М.Хайдеггера, «увидев-
шего» башмаки Ван Гога и обнаружившего в них 
присутствие непотаенности бытия. В том же смыс-
ле присутствия в них непосредственного бытия 
увидены Надеждой Кузнецовой эти городские ин-
терьеры, они обретают человеческую размерность 
вопреки их архитектурной значительности и само-
достаточности, ибо присутствовать может только 
человек. И волшебство (или мистификация) ху-
дожника состоит в том, что мы кожей и в своем 
теле, даже если несоразмерном и чуждом этому 
пространству, ощущаем (про)явленность этого 
места, слышим звучание этого пространства и чув-
ствуем его запах. 
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Н. Кузнецова. Театральная библиотека, 2007. 

 
Н. Кузнецова. Усадьба Рождествено, 2014. 
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Возможен ли вообще портрет, этимологи-
чески восходящий к persona, без человека, в нашем 
случае возможен ли портрет пространства? Учиты-
вая то, что даже портрет толпы запоминается нам 
отдельными выразительными лицами на нем. Не-
мецкая художница, Кандида Хёфер, работающая с 
тем же предметом, — портретом пространства, — 
дает свой ответ на этот вопрос: она выделяет в нем 
идеальную конструкцию, присущее нам калькули-
рующее рационалистическое устройство сознания. 
В итоге получаются удвоенные фотографией как 
техникой взгляда, «обнуленные» пространства: 
собственно художница так и декларирует свою 
цель – увидеть архитектуру пространства без лю-
дей, очищенную сущность пространственности как 
таковой, независимо от того, где это происходит, – 
в Петербурге или в Берлине, в Праге или в Риме. 
Ее портреты пространства лишены контекста, это 
чистая геометрия вне культуры и истории. При 
этом декларируемое Хёфер естественное освеще-
ние (не концептуально тотальный свет Фрэнсиса 
Бэкона) не в силах оживить эти пространства, как 
нет ничего естественного в нашем разуме, ищущем 

в мире точных форм. Странно то, что идеальная 
красота пространства не завораживает, не увлекает, 
не втягивает, она стерильна как чертеж спроекти-
ровавшего это пространство архитектора. Здесь нет 
следов человека, а потому нет красоты, доброты, 
веры, как нет страсти, трагедии, в конце концов, 
истории. Можно было бы провести разграничение 
стерильного и дисциплинарного пространств: пер-
вое «зачищено», а второе искривлено волей тела, 
противящегося воспитанию, приручению, рацио-
нализации. Если анонимность и обезличенность — 
это имена Идеала, а абстрагированная от человека 
нуль-размерность совершенства – чистая геомет-
рия, то в стерильных пространствах мы можем во-
образить только враждебные Идеалу орды, мча-
щиеся насквозь со своими гаджетами. И новый 
смысл обретает иконоклазм, суть которого была, 
пожалуй, не в борьбе против стремящегося к 
Идеалу изображения, а в борьбе за человека, за его 
неотъемлемое от пространства и вещей присутст-
вие, имманентное образу, за его охранительное и 
живительное сопровождение Идеала.

 

 
Кандида Хёфер Выставка «Память». 2015. № 1. 
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Кандида Хёфер. Выставка «Память». 2015. № 2. 

 
Н. Кузнецова. Ленфильм, 2007. 
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Н. Кузнецова. Бывшая типография, 2013. 
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Работы Надежды Кузнецовой, даже там, где 
на них нет людей, несут в себе драму: драму горо-
да, разыгрывающейся истории и самобытной куль-
туры. Они насыщены индивидуальным трагизмом, 
содержат отсылки к литературе. Они образуют 
свой собственный нарратив, интригу и сюжет, во-

влекая наше воображение в свою иллюзорную иг-
ру. Образы интерьеров дышат и мерцают, звенят 
или скрипят, они искривлены свершающимися в 
них событиями. Они сами становятся событием 
нашей встречи с ними. 

 
Н. Кузнецова. Музей Арктики и Антарктики, 2015. 

 
Согласно Римскому праву, среди вещей, 

находящихся вне оборота (и это принципиальное 
правовое разделение, выделяющее частную собст-
венность: res in commercio et res extra commercium) 
выделялись публичные вещи (res publicae) – доро-
ги, площади, гавани, судоходные реки, театры, ба-
ни (хозяином которых считался римский народ и в 
пределах их назначения ими пользовался каждый 
римский гражданин). Социолог Бруно Латур ис-
пользует термин res publicae, привлекая внимание к 
переплетению вещественного и социального ас-
пектов, выставляя «объекты человеческих забот» 

на всеобщее обозрение и давая им возможность 
быть выслушанными (кураторская работа совмест-
но с Питером Вайбелем в 2005 в Карлсруэ по под-
готовке выставки «Делая вещи публичными»3). 
Надежда Кузнецова превращает в публичное, каза-
лось бы, самое интимное — индивидуальную исто-
рическую память пространства. Будучи проявлена 
во взгляде художницы и воплощена в ее кадре в 

                                                             
3 Латур Б. Цит. по Хархордин О. 
http://www.eupress.ru/uploads/files/PT-132_pages.pdf 



 

 
|1 (22) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Теория искусства / Theory of Art 

ТАНАТОС И КУЛЬТУРА / THANATOS AND CULTURE 
 

Гульнара Равилевна ХАЙДАРОВА / Goulnara KHAYDAROVA | 
| Визуальная среда. Взгляд изнутри / Visual Environment. A View from the Inside |  
 

176 

монолог, память пространства выносится на все-
общее обсуждение.  

Как удается исполнение пространства? 
Дать проговориться пространству – означает не 
только готовность выслушать, но и предоставить 
сцену для его исполнения. Например, плац оживает 
как плац как раз не в присутствии марширующих 
по нему рядов, но в своей пустоте или будучи ус-
тавлен парадоксальными по отношению к его 
функции предметами — корзинами с цветами. То-
гда он приобретает щемящие ноты, отсылающие к 
часам его тишины. 

Если вещи интимные являются порождени-
ем образа жизни человека и сообщают нам о его 
личности, то вещи публичные, в том числе и пуб-

личные пространства, в особенности лишенные их 
непосредственного предназначения, настроены пе-
редать свою собственную ускользающую сущ-
ность. Мы по опыту знаем ностальгию мест, из ко-
торых вынесена мебель, где идет ремонт, она срод-
ни чувству, возникающему на археологических 
раскопках, там, где прежде бурлила жизнь. Пара-
доксальность свертки времени, содержащей в себе 
актуальное и вечное, так же как и парадоксаль-
ность соприсутствия несоразмерных вещей (изы-
сканной композиции за окном рядом с больничной 
койкой или яркого цветового решения больничных 
коридоров) образует особый эстезис, отсылающий 
к японскому хокку. 

 

 
Н. Кузнецова. Больница им. Петра Великого, 2007. 

 
Н. Кузнецова. Въезд в операционные. Больница Петра 
Великого, 2007. 
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Репрезентативное архитектурное простран-
ство призвано говорить за кого-то, будь то храм 
науки (университет, библиотека) или обитель 
культуры (мастерская художника, парадная, 
больница), будь то историческое прошлое (Тай-
цы) или современный музей. Коридоры, колон-
ны, своды публичных мест являются визуальной 
репрезентацией имперскости или духа времени. 
Оставленные же в тишине своего одиночества 
они «забывают» программу своего функциони-
рования и воздействия на воображаемое соци-
ального субъекта. Они просто есть. Истина про-
странства свершается как событие взгляда ху-
дожника и его зрителя. И если, например, фото-
граф Гийом Лашапель из Канады представляет 
нам иллюзию пространства, гипнотизирующую и 
успокаивающую бесконечность умножения, а 
Кандида Хёфер стремится к «зачищенному» про-
странству, то у Надежды Кузнецовой мы видим 
пространства встречи и сообщения, места сочле-
нения и проговаривания. 

 

 
Н.Кузнецова. Усадьба Демидова 2014. 

 

Гийом Лашапель 

 
Гийом Лашапель 
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III.  

В ситуации непрерывной войны образов 
как никогда актуальна речь о безопасности – визу-
альной безопасности. Визуальную экологию как 
дисциплину можно отнести к культуре личной 
безопасности в индустриальном по масштабу по-
токе образов. Но спасение не в недоверии образам 
и иконоклазме, как показывает индивидуальный 
поиск художника и его уникальный способ виде-
ния. Действенной практикой визуальной экологии 
является также и политическая карикатура, напри-
мер, Шарли Эбдо, в силу рефлексивного использо-
вания в ней образа: в ней происходит перекодиро-
вание расхожих и часто шокирующих образов и 
концептов. Но об этом разговор отдельный. Воин-
ственен только образ, сведенный к функции, будь 
то политической или экономической. И как основ-
ным мотивом экологической позиции является 
протест против потребления, точно так же визу-
альная экология предупреждает от незащищенного

 

потребления функциональных образов. В своей 
аналитической устремленности к дифференциро-
ванию образов она сродни философской рефлексии 
с ее критической направленностью: «Процесс кон-
вергенции набирает обороты: с врастанием друг в 
друга жизни и фикции стирается грань между вос-
приятием реальности и ощущением вымысла. 
…Возникает специальное ремесло по производству 
новых ориентиров с особым отделом, занимаю-
щимся пошивом готовой одежды из фикций… Рас-
тет готовность утонуть в иллюзии… Современная 
действительность все сильнее сгущает колорит по-
луреального, в котором сливаются очертания под-
линного и фиктивного» (Одо Марквард). Но имен-
но поэтому визуальная экология не может быть 
коллективным действием или тем более наукой, 
являя собой скорее поступок, личный выбор и про-
зрение. 
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«МУЖЕСТВО» КАК ПУТЬ К БЕССМЕРТИЮ: К ПРОБЛЕМЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АРХЕТИПА 
МУЖЕСТВА В АНТИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЕ ВРЕМЁН КЛАССИКИ  

Каждая историческая эпоха и культура по-
разному видели смысл человеческого существова-
ния. Но было и нечто общее. Это общее определя-
лось экзистенциальным смыслополаганием куль-
туры. Смысл культуры, ее цели приобретали опре-
делённое содержание в зависимости от того, какое 
место в метафизической иерархии культуры отво-
дилось человеку. Несмотря на различное понима-
ние смыслов и целей человеческого бытия, за ними 
просматривается одна постоянная конечная цель – 
достижение бессмертия. В данной статье делается 
попытка увидеть и проанализировать связи между 
желанием античного человека обрести божествен-
ное качество бессмертия, художественными явле-
ниями, дававшими формы для визуализации этого 
стремления, и философской рефлексией. 

Автор предлагает структурировать корпус 
героев древнегреческой скульптуры – ведущего 
искусства периода классики, – разделив их на дес-
центарные и асцентарные группы, что позволяет 
увидеть их генезиз и вычленить те социокультур-
ные ценности, которые делали возможным переход 
человека из сферы обыденности в сферу историче-
ского времени, а, следовательно, приближали к 
бессмертию. Скульптура, продолжившая традицию 
визуализации сакральных идолов, смогла ввести в 
художественное пространство новый тип асцен-
тарного героя, который, исполняя социальную 
функцию репрезентации истории, «восходил» в 
мир бессмертных героев. 

Фундаментальным качеством, позволяю-
щем войти в ранг асцентарных героев, предстаёт 

понятие «мужества» в специфической для класси-
ческой античности трактовке, которую впервые 
предложил Платон в диалоге «Лахет». 

Ключевые слова: бессмертие, мужество, 
античная скульптура, визуальность, архетип, дес-
центарный герой, асцентарный герой, репрезента-
ция истории, Платон, «Лахет», Гармодий, Аристо-
гитон. 

«VIRILITY» AS A WAY TO IMMORTALI-
TY: TO THE PROBLEM OF COURAGE VI-

SUALIZATION IN ANCIENT GREEK 
CLASSICAL SCULPTURE 

Each historical era and culture defined the 
meaning of human existence differently. But there was 
something in common. It was determined by existen-
tial sense of culture. In other words, both meaning and 
his purpose acquired certain content depending on 
what place in the metaphysical hierarchy of culture 
was given to the person. 

This article attempts to see and to analyze the 
connections between the ancient desire of man to find 
the divine quality of immortality, artistic phenomena 
and philosophical reflection on this process. 

The author suggests to structure the body of 
the heroes of ancient Greek sculptures dividing them 
into «ascendes» and «descendes» groups. In our view, 
sculpture, continuing the tradition of visualization of 
the sacred idols, was able to bring a new type of «as-
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cendes» heroes, who entered in a world of immortal 
heroes, in the art space. 

Key words: immortality, virility, antique 
sculpture, visual, archetype, «descendes» hero, «as-
cendes» hero courage, representation of history, Plato, 
Garmody, Aristogiton. 

 

«Наглядность прискорбно мало ценится 
современными учёными… Упоённая самолюбова-
нием критика, явно переоценила значение языка 
для западной культуры. Она проигнорировала воз-
буждающую силу языка зрительных образов»1.  

«Несмотря на то что процесс визуализа-
ции для культуры предшествующего столетия не 
может не обращать на себя внимания, природа 
самой этой культуры оказывается недостаточно 
определившейся. Длительное время мы не распола-
гали ключом к распознаванию ее специфических 
признаков»2. Даже взятые совершенно произвольно 
цитаты из произведений двух весьма отличных по 
своим взглядам и концептуальной направленности 
исследователей, позволяют увидеть, что такой 
культурный процесс как визуализация – т.е. меха-
низм перехода от концепта к образу, от ноумена к 
феномену, от ощущений к «картинке» – является 
не только предметом философского дискурса, но, 
прежде всего, фундаментальной чертой культуры 
на протяжении, по крайней мере двух столетий. 
Питирим Сорокин в рамках своей теории цикличе-
ского развития культуры и чередования культур – 
чувственной и идеациональной – вёл речь о том, 
что для сенситивной («чувственной») культуры 
последних столетий глубоко органичен процесс 
визуализации, получивший развитие начиная с 
эпохи Ренессанса. Однако деятели эпохи Возрож-
дения в метаисторическом плане опирались на ан-
тичный эталон, и, следовательно, истоки визуали-

                                                             
1Палья К. Личины сексуальности. Екатеринбург: У-
фактория, 2006. С. 53. 
2 Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реаль-
ности. М.: Аграф, 2006. С. 5. 

зации и мифологической образности, и первых фи-
лософских концептов следует искать в античности.  

Попробуем вкратце рассмотреть генезис 
формальной визуализации. Уже в палеолитиче-
скую эпоху появляются изображения (как двух-
мерные, так и трёхмерные) зверей и человека, в 
основном женщин. В искусствознании принято 
квалифицировать это явление как древнейшие об-
разцы изобразительного искусства. Но искусство 
ли это? Если анализировать эти артефакты с точки 
зрения атрибутивных признаков изобразительного 
искусства (осознание эстетической цели, творче-
ской стратегии, концепции художественного об-
раза, композиции, колорита) – мы приходим к вы-
воду, что всего этого в пещерных рисунках и 
скульптурах нет! И зооморфные, и антропоморф-
ные палеолитические изображения – это, прежде 
всего, гигантский гносеологический шаг – резуль-
тат наблюдений за реальными живыми объектами, 
когда была «схвачена» и визуализирована их фор-
ма, воспринимаемая отдельно от витальной телес-
ности. Ещё более сложные когнитивные процессы 
привели к появлению скульптурных изображений, 
так называемых «палеолитических Венер». Конеч-
но, первобытный человек в этих скульптурах нико-
гда не изображал «свою соседку». Первые пласти-
ческие изображения отражали попытки «опредме-
чивания» ощущения присутствия в мире высших 
невидимых сил, во-вторых, визуализировали чело-
веческое воображение в этой области, в-третьих, 
обозначали присутствие сверхъестественного на-
чала в жизни человека. Таким образом, древней-
шие рисунки и скульптуры на самом деле не явля-
лись произведениями искусства в полном смысле 
этого слова, но представляли собой продукты рас-
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ширения абстрактного мышления человека и осно-
вания пространственно-семиотической системы 
культуры. Эти артефакты вернее было бы назвать 
протоискусством. Второй вывод – в своих истоках 
появление этих визуальных артефактов было глу-
боко сакральным явлением, весьма смелым гно-
сеологическим актом, когда первобытный человек 
решился весьма натуралистично и персонифициро-
вано изобразить эти сверхъестественные силы. И 
пещерные изображения, и «палеолитические вене-
ры» – это знаки присутствия высших сил или их 
земных «заместителей» – кукол. Именно из этих 
«божественных» кукол родилась скульптура как 
вид искусства.  

Последующее развитие скульптуры, в част-
ности то, что основным её содержанием долгие 
столетия были различные пантеоны, а сама она 
располагалась в храмовых комплексах и в местах 
молений, ещё раз подтверждает её сакрально-
кукольное прошлое. Ещё в архаическую эпоху, 
предшествующую классической античности эти 
куклы божеств носили название «идол» (idol). В 
отличие от понятия «демон» (daemon), которое оз-
начало «производное бога или божественную си-
лу» – так называли духов, которые генерировали 
природные процессы и иногда могли помогать лю-
дям. Идол же обозначал вещественное, формальное 
изображение божества. В отличие от иконы (icon), 
нарисованного изображения невидимой сущности, 
слово идол (idol) указывало на «изготовленное» 
изображение (о чём свидетельствовал его индоев-
ропейский корень – «dl», т.е. делать).  

А.Ф. Лосев, рассуждая об онтологической 
основе классического античного искусства (в част-
ности скульптуры), писал: «Прежде всего, мы сно-
ва убеждаемся, что 1) основой искусства мыслит-
ся здесь форма («эйдос»), что 2) эта форма как 
таковая противостоит материи (ибо одна и та 
же материя под воздействием разных форм соз-
дает и разные произведения), что 3) эта форма – 
все же вещественная, техническая, механическая, 
внешне-оформляющая и что, следовательно, тут 

нет переживания и психологии, а есть только изо-
бражение вещей, что 4) форма эта очень четкая, 
заметная в каждом ногте, не терпящая даже ма-
лейшей фальши, что, наконец, 5) эта внешне-
вещественная форма, не будучи психологически-
переживательной, все же является в своем дейст-
вии живой и жизненной»3. Свою «жизненность» 
античная скульптура обеспечивала, прежде всего, 
тем, что являла собой визуальную, вещественную, 
формальную репрезентацию мифологического соз-
нания. Если учесть, что мифологическое сознание 
на уровне социальных институтов действовало че-
рез мифологемы, являющихся формами архетипи-
ческого мышления, а скульптурные изваяния слу-
жили объектами различных ритуальных действий, 
то именно через скульптуру шло не только дости-
жение сознания и приобщения к сакральному, но и 
трансляция содержания архетипа. Именно такое 
положение скульптуры в античном обществе и 
классическом искусстве делало её «живой»4 и со-
циально значимой. Существуя в условиях мифоло-
гического сознания, её персоналии, безусловно, 
должны были представлять те высшие божествен-
ные силы, отношения между которыми и челове-
ком составляют содержание такого мировоззрения.  

 

                                                             
3 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя клас-
сика. Т.1, § 4, М.: Фолио - АСТ, 2000. С. 64. 
4 На это, среди прочих свидетельств, указывает извест-
ный миф о Пигмалионе и его ожившем творении – ста-
туи Галатеи, и повесть Лукиана из Самосаты «Две люб-
ви». См. Лукиан. Избранная проза. М.: Правда, 1991, С. 
435-461.  
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Тем не менее, в процессе формирования 
корпуса персонажей античной скульптуры можно 
выделить не только десцентарных (от лат. des-
cendes – нисходящий») персонажей, т.е. образы 
богов и полубогов-героев, как бы снизошедших с 
небес к людям в виде идолов-кукол, но и асцен-
тарных (от лат. ascendes – «восходящий») персо-
нажей, т.е. тех, кого сочли достойными того, чтобы 
быть воплощёнными в скульптуре (и других видах 
искусства)5. 

Но кто мог быть достойным попадания в 
корпус асцентарных героев? У Плиния мы находим 
такие строки: «Алкамен, ученик Фидия, создал и 
мраморные статуи, а из меди – Пентатла, кото-
рый называется Энкринбменос, ученик же Поли-
клета Аристид – квадриги и биги. Амфикрат сла-
вится Лееной. Это была гетера, близкая, благода-
ря своей игре на лире, к Гармодию и Аристогито-
ну. Замученная до смерти под пытками тиранов, 
она не выдала замыслов Гармодия и Аристогитона 
убить тиранов. Поэтому афиняне, и желая воз-
дать ей почесть, но вместе с тем не желая про-
славлять гетеру, сделали изображение животно-
го, которому соответствовало ее имя, а, чтобы 
причина почести была понятна, велели художнику 
сделать это изображение без языка»6.  Среди тех, 
кто достоин быть увековечен в скульптурной фор-
ме Плиний, прежде всего, называет пентатла – ат-
лета-пятиборца и «энкринбменоса» – спортсмена, 
проходящего отборочные состязания. И это не слу-
чайно. Атлеты, участники Олимпийских игр в гла-
зах эллинов являли собой земной образец той са-
мой (по Лосеву) «…внешне-оформляющей формой, 
… четкой, заметной в каждом ногте, не терпя-
щей даже малейшей фальши, в своем действии 

                                                             
5 Термины, предложены автором данного текста (Ф. 
Фуртай) 
6 Плиний Старший. Естественная история 34.19.72 / 
Плиний Старший. Естествознание: Об искусстве. / Пер. 
Г. А. Тароняна. (Серия «Античная классика»). М.: Ла-
домир, 1994. С.54-78 . 

живой и жизненной»7. Однако их изображения не 
были индивидуализированы, наоборот, атлетиче-
ские формы олимпийцев являлись отправной точ-

кой для поиска совершенной формы. Античные 
скульпторы на основе представлений сакральной 
арифметики (положений пифагореизма) создавали 
совершенную телесную форму, возводя её в ранг 
общего образца, канона, т.е. визуализировали архе-
тип атлета, доблестного гражданина. Таков Дори-
                                                             
7Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя класси-
ка. Т.1, § 4, М.: Фолио - АСТ, 2000. С. 64. 
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фор (Копьеносец) Поликлета (450-440 г. г. до Р.Х.). 
Именно в этом произведении воплощены пред-
ставления Поликлета об идеальных пропорциях 
человеческого тела, находящихся друг с другом в 
числовом соотношении. В древности статую До-
рифора часто называли «каноном Поликлета», тем 
более что «Каноном» назывался его несохранив-
шийся трактат по эстетике. Считавшиеся совер-
шенными статуи других скульпторов также полу-
чали название канона – например, Плиний Стар-
ший упоминает Канон Алкамена ученика Фидия.  

Однако не только атлеты, являвшие собой 
внешнее телесное совершенство, но и великие дея-
тели искусства, прежде всего, поэты удостаивались 
чести быть запечатлёнными в камне и металле. О 
чём свидетельствует, например, фрагмент древне-
греческой статуи Гомера (ок. 460 г. до Р.Х.)  

Поэты, в отличие от атлетов, не являлись 
обладателями совершенных телесных форм, асцен-
тарными героями древнегреческого искусства, в 
частности скульптуры, они становились из-за сво-
их знаний мифологии и истории, а также благодаря 
своему поэтическому мастерству, позволившему 
им достичь славы.  

Наконец, среди асцентарных героев древне-
греческого искусства можно найти и таких, кто не 
выделялся внешним совершенством как олимпио-
ники и не был знаменит как великие поэты. Среди 
таких можно назвать Гармодия и Аристогитона, о 
которых упоминает не только Плиний в «Естест-
венной истории», но также Аристотель в «Афин-
ской политии» и Геродот. В пятой книге он пишет: 
«Между тем, покинув Спарту, Аристагор прибыл 
в Афины, которые тогда только что освободились 
от тиранов, именно вот каким образом. Гиппарха, 
сына Писистрата и брата тирана Гиппия, убили 
Аристогитон и Гармодий по происхождению Ге-
фиреи (Гиппарху ясно предвозвестило его участь 
сновидение). После его смерти тирания в Афинах 
продолжала существовать еще четыре года и бы-
ла не менее, а скорее даже более жестокой, чем 
прежде. 

А сновидение Гиппарха было вот какое. В 
ночь перед Панафинейским праздником предстал 
Гиппарху во сне статный и красивый человек и 
обратился к нему с такими загадочными словами: 
Сердцем, о лев, терпеливым терпи нестерпимую 
муку. 

Рок справедливою карою всех нечестивцев 
карает. На следующее утро Гиппарх сообщил (как 
доподлинно известно) об этом сне снотолковате-
лям. А затем, не обратив больше внимания на сно-
видение, устроил торжественное шествие, где и 
нашел себе смерть» 8. События, которые упомина-

                                                             
8 Геродот. История. V, 55-56 / Геродот. История в девяти 
книгах. Ленинград: Изд-во «Наука», 1972. 
Перевод и примечания Г. А. Стратановского, под общей 
редакцией С. Л. Утченко. Книга V. С. 243. 
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ет Геродот произошли в 514 году до Р.Х., когда в 
Афинах сложился обширный заговор против сыно-
вей тирана Писистрата – Гиппия и Гиппарха. Во 
главе заговорщиков стал Гармодий, сестру которо-
го обесчестил Гиппарх и примкнувший к нему его 
любовник Аристогитон. Спустя несколько лет на 
афинском акрополе была поставлена бронзовая 
скульптура, изображающая тираноубийц. Свиде-
тельства того, насколько велико было почитание и 
прославление Гармодия и Аристогитона в антич-
ном мире можно найти у Афинея, который в ХV 
книге, рассуждая о застольных песнях, упоминает 
сколий «Гармодий», который пользовался столь 
большой популярностью, что стал неофициальным 
гимном Афин.  

 
«Под листьями мирта мечи пронесем, 
Подобно Гармодью с Аристогитоном, 
Когда поразили тирана мечом 
И равными сделали всех пред законом. 
 
О, милый Гармодий, не умер ты, нет! - 
На острове ныне живешь ты блаженных - 
В стране, где Ахилл быстроногий живет, 
Где вечно витает Тидид благородный.  
  
Под листьями мирта мечи пронесем, 
Подобно Гармодью с Аристогитоном, 
Как в праздник Афины великой вдвоем 
Тирана Гиппарха они поразили. 
 
Да, вечная слава вас ждет и потом, 
О, милый Гармодий с Аристогитоном, 
За то, что тирана сразили мечом 
И равными сделали всех пред законом».9 
 
Критерий «асцентарности», т.е. возможно-

сти трансформации реальной исторической лично-
                                                             
9 Афиней. Пир мудрецов. В 15 книгах / Пер. Н.Т. Голин-
кевич / Книги 1-8; 9-15. М.: Наука, 2004-2010. С.537  
Об этом сколии упоминают также Аристофан в комедии 
«Ахарняне» и Платон в диалоге «Горгий».  

сти в архетипический художественный образ был 
понят уже в период античности. Так, тот же Пли-
ний Старший в 34 книге «Естественной истории» 
писал: «Изображения людей обычно делали лишь 
за какое-нибудь блистательное дело, заслуживав-
шее увековечения, вначале за победу на священных 
состязаниях, особенно в Олимпии, где был обычай 
посвящать статуи всем победителям, а при трое-
кратной победе – статуи с воспроизведением их 
внешности, которые называют иконическими. 

Не знаю, не тираноубийцам ли Гармодию и 
Аристогитону самым первым афиняне поставили 
статуи от имени государства. Это произошло в 
том же году, в котором и из Рима были изгнаны 
цари10. Этому примеру затем последовал весь мир 
из самого человеческого честолюбия, и на форумах 
всех муниципиев статуи стали украшением, стала 
продлеваться память о людях, и заслуги, для того 
чтобы о них читали в веках, стали надписывать 
на подножиях, чтобы не только на надгробиях 
читали о них. Затем форум был устроен и в част-
ных домах, и в атриях клиенты стали так выра-
жать свою почтительность к патронам»11. Из 
приведённого текста совершенно очевидно, что 
памятник Гармодию и Аристогитону стал широко 
известен в античном мире, он был популярен на 
протяжении большого количества лет, ведь со вре-
мени создания памятника12 до времени написания 

                                                             
10 Это произошло в 509 году до Р.Х. 
11 Плиний Старший. Естественная история Кн.34 IX, 17 
// Плиний Старший. Естествознание: Об искусстве. / 
Пер. Г. А. Тароняна. (Серия «Античная классика»). М.: 
Ладомир, 1994. С. 54, 78.  
12 Около 509г. до Р.Х. скульптор Антенор исполнил ста-
туи Гармодия и Аристогитона, изобразив их в момент 
покушения на Гиппарха с кинжалами в руках. Этот па-
мятник, очевидно, был увезен Ксерксом после захвата 
Афин в 480 г. до н.э. Слава похищенной персами груп-
пы Антенора побудила афинян после изгнания врагов 
заказать в 477 г. до н. э. её повторение Критию и Несио-
ту (вероятно, к тому времени Антенор уже умер), кото-
рое было установлено в 476 году. Павсаний в «Описа-
нии Эллады» пишет: «Недалеко стояли Гармодий и 
Аристогитон, убившие Гиппарха; какая была причина 
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приведённых выше строк Плиния Старшего (I в.) 
прошло полтысячи лет!  

Скульптурная группа, созданная Критием и 
Несиотом, представляла собой поистине новатор-
ское произведение. Впервые в античной скульпту-
ре была поставлена цель наглядно выразить не кра-
соту атлетического тела и не облик великого рап-
сода. Перед ваятелями стояла задача изобразить 
обычных граждан, объединённых великими драма-
тическими чувствами (в контексте древнегрече-
ской культуры – справедливость, возмездие, доб-
лесть – чувства, двигавшие мифологическими ге-
роями в античном театре – одной из форм диони-
сийских мистерий). Вероятно, решая стоявшую 
задачу, Критий и Несиот исходили из драматиче-
ского принципа изображения эмоциональных пе-
реживаний. Скульптурная композиция была по-
строена как театральная мизансцена, единый порыв 
действующих лиц демонстрируется благодаря вы-
ставленным вперёд на одинаковое расстояние пра-
вой и левой ногам фигур тираноубийц, что подкре-
плялось динамичным движением вытянутой руки 
Аристогитона. Правая рука Гармодия была поднята 
вверх (очевидно, в ней был кинжал), что придавало 
всей скульптурной группе ощущение устремлённо-
сти ввысь. При всей условности изображения лиц, 
характерных для классического искусства Эллады, 
изображения Гармодия и Аристогитона можно от-
нести к разряду иконических, т.е. тех в которых 
просматривались индивидуальные черты изобра-
жаемых. Изначально, в своей проекции, компози-

                                                                                                       
этого убийства и каким образом они совершили этот 
подвиг, рассказано у других. Из этих статуй одни явля-
ются творением Крития, а более древние создал Анте-
нор. Ксеркс, взяв Афины, когда афиняне покинули го-
род, увез с собою и эти статуи в качестве добычи; впо-
следствии их прислал назад афинянам Антиох». (Paus. I. 
VIII, 5.) – Павсаний. Описание Эллады / Пер. 
С. П. Кондратьева / в 2 т.  М.: АСТ-Ладомир, 2002. С.10. 
Бронзовые статуи тираноубийц до нас не дошли. Сохра-
нились только мраморные римские копии. Одна из рим-
ских копий хранится в Археологическом музее в Неапо-
ле. 

ция Несиота и Крития представляла собой тре-
угольник, своей вершиной, обращённой к зрителю.  

В рамках сакральной пифагорейской гео-
метрии треугольник символизировал божествен-
ный ум и волю. Таким образом, строя скульптур-

ную группу в форме динамического треугольника, 
скульпторы в рамках мифологического сознания 
античной культуры давали понять, что Аристоги-
тон и Гармодий являют собой «руку» высших сил, 
карающих тирана, нарушившего принцип божест-
венной справедливости. Их деяние в глазах согра-
ждан по своей социальной значимости было тако-
вым, что явилось основанием для «восхождения» в 
ранг асцентарных героев, заслуживавших художе-
ственного воплощения.  
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Примечательно, что артефакты античного 
искусства выполняли различные социальные (и я 
бы сказала экзистенциальные) функции. Художе-
ственные произведения с десцентарными героями 
(боги и герои) являли собой объекты поклонения, и 
были подателями различных благ. Асцентарные 
герои выполняли функцию коллективной «вечной 
памяти», т.е. функцию историческую, точнее гово-
ря, такие произведения искусства выполняли 
функцию репрезентации истории, а на уровне 
субъекта происходила визуализация бессмертия. 

Итак, можно утверждать, что причиной по-
явления асцентарных героев древнегреческой клас-
сики являлись славные дела граждан. В свою оче-
редь перед античной мыслью не мог не встать во-
прос о том, какие качества, должны быть в челове-
ке, чтобы дать ему способность эти славные дела 
совершать? 

Поиск ответа на этот вопрос был одним из 
основных вопросов бытия для античной (и не толь-
ко!) цивилизации, так как он отражал стремление 
обозначить качества, помогающие достигнуть сла-
вы, а через неё сравняться с героями и в конечном 
итоге достичь бессмертия. Для древних цивилиза-
ций бессмертие являлось абсолютной антрополо-
гической ценностью, высшим смыслом жизни (что 
находило своё художественное отражение, начиная 
с шумерского эпоса о Бильгамесе (аккад. - Гильга-
меш). Известный афоризм Лукиана13 один из мно-
гих среди подобных в древнегреческой и римской 
литературе отражает направление абсолютных эк-
зистенциальных устремлений человека античной 
цивилизации.  

Было бы странным, если бы столь огромная 
антропологическая проблема – определение сущ-
ности того, что позволяет человеку стать дос-
тойным славы в глазах сограждан, чтобы в ко-
нечном итоге снискать хорошую память, а в 
идеале – бессмертие – могла ускользнуть от вни-

                                                             
13 Кто такие боги – бессмертные люди, кто такие люди – 
смертные боги.  

мания одного из великих мыслителей античности – 
Платона.  

По нашему глубокому убеждению, началь-
ная философская мысль рождалась не только из 
наблюдений за природными процессами, сакрали-
зации чисел и геометрических фигур, этиологиче-
ских комментариев мифов, но и из размышлений, 
родившихся от созерцания прекрасных произведе-
ний искусства14. Платон ходил по улицам древних 
Афин, он видел статуи олимпийцев-победителей и 
памятник тираноубийцам Гармодию и Аристоги-
тону, возможно, на одном из застолий он и сам пел 
сколий «Гармодий». Его учитель Сократ вместе с 
военачальником Лахетом воевал с беотийцами (в 
424 году до Р.Х.) и своим личным примером де-
монстрировал доблестное, мужественное поведе-
ние.  

Согласно установившейся точке зрения, в 
конце 90-х годов IV века до Р.Х. Платон создаёт 
диалог «Лахет», в котором пытается определить 
содержание этой сущности. Примечательно, что 
для выстраивания философского трактата Платон, 
так же, как и создатели скульптурной группы, по-
свящённой Аристогитону и Гармодию, прибегает к 
театральному приёму, выводя в качестве дейст-
вующих лиц своих старших современников, и от-
нося время действия этого произведения к пятиде-
сяти годам назад, т.е. где-то между 423 и 418 года-
ми до Р.Х15. Более того, свои рассуждения философ 
выстраивает на основании тех же критериев, кото-
рые имели место в современном ему искусстве от-
носительно асцентарных героев. То есть, Платон 
начинает размышления о сущности искомой кате-
гории, во-первых, с того, что она есть задача вос-
                                                             
14 Недаром, Платон в диалоге «Лахет» одним из преди-
катов мужества называет – прекрасное, даже более того, 
из всех вещей относит его к вещам прекраснейшим. 
/Платон. Диалоги. / Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. М.: 
Мысль, 1986. С. 283. 
15 В диалоге Лахет присутствует в качестве одного из 
участников разговора, тогда как в 418 году до Р.Х. он 
погибает в битве при Мантинее (согласно другим сведе-
ниям это произошло в 415 г. до Р.Х. в битве при Орнее). 
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питания, во-вторых, с рассуждений о значении фи-
зических упражнений с целью телесного совер-
шенствования, в-третьих,  разговоров о пользе зна-
ний вообще, и особенно, знаний о добре и зле. 
Следующая ступень постижения искомой сущно-
сти у Платона разворачивается на поле социальной 
деятельности, когда участники беседы ведут речь о 
постоянстве поведения, настойчивости в достиже-
нии цели. Диалог завершается тем, что искомая 
сущность, столь необходимая в деле воспитания 
мальчиков (кстати, мальчики – юные сыновья Ли-
симаха и Мелесия – выполняют в этом диалоге 
роль зрителей-слушателей), объявляется доброде-
телью в её целостности, включающей рассуди-
тельность, справедливость, благочестие. Эту 
триаду качеств Платон (устами Сократа) называет 
мужеством. Здесь, на наш взгляд, напрашиваются 
два существенных замечания.  

1.  Рассудительность, справедливость 
и благочестие могут быть 

рассмотрены как совершенные основания, 
которые должны быть воспитаны: на индивидуаль-
ном уровне (рассудительность должна управлять 
личными поступками), на общественном уровне 
(справедливость должна царить между гражданами 
полиса), на метафизическом уровне (благочестие 
должно обеспечивать вертикальную связь с миром 
богов и героев). Платон, по-существу, выстраивает 
внутреннюю структуру архетипа идеального чело-
века, чем-то напоминающего рассуждения Конфу-
ция о «правильном муже», с его «правильными 
мыслями», «правильной речью», «правильными 
поступками» и т.д., появившиеся на несколько де-
сятилетий раньше платоновского диалога. Можно 
предположить, что Платон теоретически осмыслил 
то, что на уровне эмпирической художественной 
практики делало искусство, в частности возводя в 
ранг асцентарных героев современников, проявив-
ших какие-то из названных качеств.  

2. Для обозначения исследуемой сущ-
ности Платон употребляет термин мужество. 
Символично, что в греческом тексте он использует 

слово ΆνθρΣΐα, являющееся однокоренным со сло-
вом Άνθρωπος (человек). Учитывая это, нам пред-
ставляется, что Платон, ведя речь о мужестве, на 
самом деле говорит не об особых качествах, кото-
рые должны быть присущи мужчине, он имеет в 
виду универсальное качество человечности, кото-
рое в своих высших проявлениях приводит к доб-
рой памяти, что визуализируется в скульптуре и 
других художественных артефактах, которые жи-
вут если не вечно, то очень длительное время.  

Причина, по которой человечность-
мужество связывалась, прежде всего, с мужчиной, 
лежала в специфике античной культуры, в которой 
и герои мифо-эпического сознания, и главная про-
изводительная сила общества, и художественные и 
интеллектуальные ресурсы, в силу объективных 
социокультурных причин, были представлены 
мужчинами. Естественно, что в такой культурной 
парадигме весь корпус асцентарных героев от ко-
торых требовалось проявление мужества (человеч-
ности) являлись мужчинами, в отличие от персо-
нажей десцентарной группы художественных об-
разов, где были представлены и мужское, и жен-
ское начало. В таком контексте, рассуждения Пла-
тона в диалоге «Лахет» о мужестве (человечности) 
как архетипическом фундаменте для трансформа-
ции человека в объект исторической памяти, т.е. 
обретения бессмертия можно рассматривать в 
качестве первого акта понимания явления визуа-
лизации как репрезентации антропологической 
части исторического процесса.  

Возвращаясь к современным рассуждениям 
о нарастании визуализации в культуре последнего 
столетия, надо заметить, что если мы понимаем 
под визуализацией процесс, представляющий со-
бой систему механизмов перехода от ноумена к 
феномену, от концепта к образу, от ощущений к 
«картинке» – то он отнюдь не является исключи-
тельно современным явлением. Переход явлений, 
ментальностей и концептов в видимое, формальное 
состояние означает, прежде всего, придание им 
пространственного статуса (категория пространст-
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ва – наиболее архаичное основание для самоиден-
тификации культуры, что определило достаточную 
древность этих процессов) и фиксацию их в куль-
туре, с возможностью более интенсивной их 
трансляции. Конечно, процессы формальной ви-
зуализации происходили не только в античной, но 
и в более древних культурах, однако в них эти 
процессы шли в рамках мифо-эпической, религи-
озной парадигмы, в которой асцентарными героя-
ми становились единицы на основании социально-
го положения, измеряемого властью (например, 
египетские фараоны или аккадские цари).  

Уникальность культурного опыта классиче-
ской античности состояла в том, что визуализация 
мифологической образности и архетипической ре-
альности впервые была философски осмыслена и 
воспринята как общественная задача, имевшая сво-
ей конечной целью достижение бессмертия, но 
уже не на основе власти как в древнейших циви-
лизациях, но на основе личностных заслуг субъ-
екта, достигнутых в разных областях деятель-
ности и значимых для всего социума. 

Подводя итог нашим рассуждениям об античной 
стадии визуализации, рассмотренной на примере 
диалектики архетипа мужества и классической 
греческой скульптуры, можно утверждать, что это 
объективный культурный процесс, имевший место 
во всех эпохах и культурах, и в своих конечных 
целях он преследовал цель фиксации историче-
ской памяти и достижение бессмертия на субъ-
ектном уровне. 

Отличие современных процессов визуали-
зации состоит в том, что она происходит более ин-
тенсивно и распространяется на большее число 
культурных носителей, не только формализуется в 
условиях физического пространства, но и охваты-
вает пространственно-временной континуум вир-
туальной сферы. Современные процессы визуали-
зации как инструмента коллективной памяти и 
достижения личного бессмертия (и всех его интер-
претаций) в настоящих культурных условиях на-
столько специфичны, что требуют отдельного ис-
следования, выходящих за рамки изложенных раз-
мышлений. 
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