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СОСТОЯНИЕ ПОСТМАРГИНАЛЬНОСТИ*  

В статье обсуждается проблема маргиналь-
ности в культуре постмодерна, которая характери-
зуется открытостью, нелинейностью и трансгрес-
сивностью. Состояние постмодерна обусловлено 
децентрацией и сегментацией всего поля норма-
тивности и установлением отдельных правил для 
каждого сегмента. Это обстоятельство проблемати-
зирует представления о маргинальности той или 
иной области, которая выстраивается относительно 
границы. Как следствие подпадает под вопрос сам 
принцип разграничения. В постмодернистской кар-
тине мир представляет собой сеть с подвижными 
границами и нелокализуемым центром и перифе-
рией. В результате утрачиваются прежние крите-
рии для различения нормы и девиации, погранич-
ных и трансграничных явлений и, соответственно, 
основание для самой маргинальности. Традицион-
ная социология вряд ли успевает за этим процес-
сам. В связи с этим автор рассматривает проблему 
в концептуальном аппарате онтологии границ, 
оперирующей понятиями границы, края, предела, 
эксклюзии и инклюзии, трансгрессии и трансцен-
денции, защиты и охранения – как способов взаи-
модействия с границей. При этом автор сосредота-
чивается на процессах инверсии и диффузии самих 
границ. В условиях трансграничности «открытых» 
систем ставится вопрос о судьбе маргинального: 
сохраняется ли маргинальность в прежних формах, 
или меняется под натиском тотальной инклюзии, 
инверсии и диффузии. В этой связи автор пытается 
различить подлинную и неподлинную маргиналь-
ность (квазимаргинальность), опираясь на понятие 
трансгрессии как онтологического горизонта мар-
гинальности. Утверждается, что в состоянии пост-
маргинальности первичный кумулятивный им-

пульс трансгрессии погашен. Лишенная энергии 
отрицания, новая (пост)маргинальность легко впи-
сывается в современные реалии, апроприируется и 
захватывается рыночным мейнстримом. 

Ключевые слова: маргинальность, пост-
маргинальность, квазимаргинальность, модерн, 
постмодерн, граница, край, предел, нарушение, от-
рицание, защита, инверсия, диффузия, инклюзия, 
эксклюзия, трансграничность, трансценденция, 
«открытое общество», «мир без границ», глобали-
зация, либерализм, консерватизм, капитализм, аб-
страктно-всеобщее, особенное, содержательная 
форма, спекулятивная игра. 

POST-MARGINALITY CONDITION 

The article discusses the problem of marginali-
ty in postmodern culture, which is characterized by 
openness, non-linearity and transgressiveness. The 
condition of postmodernism is determined by decentra-
tion and segmentation of the entire normative field and 
the establishment of separate rules for each segment. 
This problematizes the idea of the marginality of a par-
ticular area, which is built relative to the border. 
Therefore, the very principle of demarcation is called 
into question. In the postmodern scene, the world is a 
network with moving borders and a non-localizable 
center and periphery. As a result, the previous criteria  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
011-00910 «Маргинальные феномены человеческого 
бытия (Антропология ad Marginem)». 
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for distinguishing between norm and deviation, border 
and cross-border phenomena and, accordingly, the ba-
sis for marginality itself are lost. Traditional sociology 
is unlikely to keep pace with these processes. In this 
regard, the author considers the problem in the concep-
tual apparatus of the ontology of borders, operating 
with the concepts of border, edge, limit, exclusion and 
inclusion, transgression and transcendence, protection 
and conservation – as ways of interacting with the bor-
der. At the same time, the author focuses on the pro-
cesses of inversion and diffusion of the borders them-
selves. In conditions of the cross-border nature of 
“open” systems, the question arises of the fate of the 
marginal: does marginality persist in its previous 
forms, or does it change under the pressure of total 
inclusion, inversion and diffusion. In this regard, the  

author tries to distinguish between genuine and non-
genuine marginality (quasi-marginality), relying on 
concept of transgression as an ontological horizon of 
marginality. It is argued that in the post-marginal con-
dition, the primary cumulative impulse of the trans-
gression is suppressed. Deprived of the energy of ne-
gation, the new (post) marginality easily fits into mod-
ern realities, is appropriated and captured by the mar-
ket mainstream. 

Key words: marginality, post-marginality, 
quasi-marginality, modern, postmodern, border, edge, 
limit, violation, negation, protection, inversion, diffu-
sion, inclusion, exclusion, cross-border, transcendence, 
“open society”, “world without borders”, globalization, 
liberalism, conservatism, capitalism, abstract universal, 
special, substantial form, speculative game. 

 
 

Лишь в своей границе и благодаря своей границе, 
нечто есть то, что оно есть. 

Георг Гегель 

 
ермин «постмаргинальность», ка-
жется, ещё не вошёл в научный 

оборот, и мы намерены его ввести в качестве 
концепта, отражающего состояние постмодер-
на, точнее, одно из его состояний. Это не оче-
редное слово, продолжающее ряд терминов 
окончания (модерна). Оно не находится в од-
ном ряду с терминами «постнаука», «пост-
правда», «постчеловек», «постгрех». Скорее, 
это термин прерывания ряда1. Будучи завер-
шением модерна, постмодерн сам вступил в 
стадию своего завершения, и очередное (пара-
зитарное) post не спасёт эту культурно-

                                                             
1 Как, например, в работе Соколов Б.Г. Пост-, 
транс-, гипергрех // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Философия и конфликтология. 2018. 
Т. 34. Вып. 3. С. 429–440. 

историческую формацию от разложения. Ни 
что не вечно под луной. Вот, и постмодернист-
ский сад разбегающихся тропок пришёл в за-
пустение. 

Под состоянием постмаргинальности 
мы имеем в виду общественное и культурное 
состояние, вызванное пересмотром границ, ко-
торый произошел в процессе формированием 
так называемых «открытых» систем или об-
ществ, если выражаться в терминах К. Поппе-
ра. А так как этот процесс носит глобальный и 
всемирно-исторический характер, то с самого 
начала следует сказать, что речь пойдёт не о 
простом переопределении границ, что было 
характерно для тысячелетней истории локаль-
ных, консервативных («закрытых») миров. 
Речь пойдет о процессе формирования нового 
трансграничного и трансгрессивного миропо-
рядка. Границы пересматривались и наруша-
лись всегда, но никогда прежде их нарушение 
не носило характера постмодернистской игры, 
суть которой мы хотели бы уместить в три 
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термина: «инверсия», «перверсия» и «диффу-
зия» границ. 

1. Трансграничность 

Всякая граница существует в трёх мо-
дальностях: полагания, утверждения (защиты) 
и нарушения. Для одних границы незыблемы и 
священны, поэтому их защищают и за них 
проливают кровь. Для других границы по-
движны и относительны, условны и легко пре-
одолеваются трансгрессивным жестом, а зада-
ча и соответствующее ей ограничение заклю-
чаются лишь в том, чтобы обеспечить свобод-
ное перемещение через границы. Акцент на 
защите или на нарушении лежит в основе 
«спора» консерватизма и либерализма. Либе-
ральный тренд породил иллюзию, «будто са-
мое существенное в человеческом бытии – это 
нарушение, преодоление, разрушение, стира-
ние границ, а самый главный вопрос, стоящий 
перед философской антропологией, – это во-
прос о том, как и благодаря чему человек спо-
собен преодолевать и “расширять” границы 
своего бытия»2. Вопрос, действительно, глав-
ный, но, кажется, и бесспорный, особенно в 
контексте того, что консервация границ также 
сеет иллюзию того, что это главная задача. С 
чем действительно следует согласиться, так 
это с тем, что человек является не только 
нарушителем границ, «диверсантом» и «кон-
трабандистом», но и охранником, «погранич-
ником». Как писал Х. Ортега-и-Гассет ещё в 
30-м году прошлого века, «сегодняшняя жизнь 
– это плод междуцарствия, пустота между 

                                                             
2 Демин И.В. Границы консерватизма и консерва-
тизм границ // Диагностика современности: гло-
бальные вызовы – индивидуальные ответы: сб. ма-
териалов научн. конф. с межд. уч. / отв. ред. 
Ю. А. Разинов. Самара: Изд-во Самарской гума-
нит.акад., 2018. С. 171. 

двумя формациями исторической власти – той, 
что была, и той, что назревает. Oттoгo она 
временна по самой своей сути. Ни мужчины 
толком не знают, чему им по-настоящему слу-
жить, ни женщины – каких мужчин им по-
настоящему любить»3. Да и как возможно те-
перь «настоящее» или «подлинное», если оно 
объявлено эффектом тотализирующих дискур-
сов, основанных на «империализме понятий» и 
«расизме теорий» (Ж.-Ф. Лиотар)4? «Вы играе-
те в жизнь! А те, кто к этому серьезно относят-
ся, с ума сходят, страдают!» – восклицает ге-
рой уходящего модерна из фильма К. Сереб-
рянникова «Изображая жертву» (2006). Данное 
восклицание адресовано поколению «Х», ко-
торому сегодня 35–40 «плюс», и которое ока-
залось наиболее ангажированным идеями «ше-
стидесятников» – Фуко, Делёза, Деррида, Ли-
отара, Батая, Гваттари и др. Достигнув своего 
социального акмэ, представители поколения 
«Х» занимают сегодня ключевые позиции в 
политике, бизнесе и культуре, а значит, влияют 
на политический и культурный климат. В 
большинстве своём они много путешествуют и 
являются адептами глобальной интеграции. 
Именно они задают контуры трансграничного 
мира. 

Но, вернёмся к сути вопроса, а именно, 
к судьбе маргинального в ситуации трансгра-
ничности. 
                                                             
3 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Деryманиза-
ция искусства. Бесхребетная Испания. М.: АСТ: СТ 
Москва, 2008. С. 166. 
4 «Нет ничего зазорного в разоблачении в 
формулах, которые мы с удовольствием скрепляем 
своей подписью, критического как империализма и 
теоретического как расизма» – Лиотар Ж.-Ф. 
Либидинальная экономика / пер с фр. 
В. Е. Лапицкого. М.; СПб: Изд-во Института 
Гайдара; Факультет свободных искусств и наук 
СПбГУ, 2018. С. 179. 
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Постмаргинальность является частным 
случаем состояния постмодерна. В этой свя-
зи, уместно обратиться к одноимённой работе 
Ж.-Ф Лиотара, который не мог обойти внима-
нием тему границ. В «Состоянии постмодер-
на» Лиотар пишет: «Сегодня нам известно, что 
граница, которую ставит институция потенци-
алу языка, на «деле» никогда не была установ-
лена (даже, когда формально она имеется). Эта 
граница сама скорее является промежуточным 
результатом и ставкой языковых стратегий, 
применяемых как в, так и вне институции»5. 
Например, спрашивает Лиотар, можно ли дис-
кутировать в казарме? И тут же отвечает: «Да, 
если старший по чину согласен обсуждать во-
просы с солдатами. Говоря другими словами: 
да, если границы старой институции передви-
нуты. И наоборот, границы становятся незыб-
лемыми, если они прекращают быть ставкой в 
игре»6. 

Незыблемость границ Лиотар связывает 
со «спекулятивной легитимацией», на основе 
которой учреждаются нормативные иерархи-
ческие системы. «Большие нарративы» как раз 
и требуют «спекулятивной легитимации» и 
сами ею являются. Данному типу дискурсив-
ности Лиотар противопоставляет кальку «язы-
ковой игры» Л. Витгенштейна – «спекулятив-
ную игру» или игру смыслами. Таким образом, 
Лиотар противопоставляет два способа отно-
шения к границе: спекулятивно-консти-
туционный и перформативно-игровой. Если 
первый характеризует состояние модерна, то 
второй – состояние постмодерна. 

                                                             
5 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика / пер с 
фр. В. Е. Лапицкого. М.; СПб: Изд-во Института 
Гайдара; Факультет свободных искусств и наук 
СПбГУ, 2018. С. 50. 
6 Там же. 

Спрашивается, какую роль в этом игра-
ет спекуляция, и какова причина появления в 
постмодернистском словаре термина, взятого 
из альтернативного словаря? 

Ответ прост: «спекулятивная игра» ве-
дется по определенным правилам, как того 
требует любая игра. Характер же этих правил 
столь же спекулятивен, как и любое системо-
строительство, образчиком которого для Ли-
отара выступает «Энциклопедия философских 
наук» Гегеля. Суть же спекулятивного прин-
ципа, лежащего в основе философии постмо-
дернизма, сводится к следующему: не отно-
сись серьезно к границам»! Жонглируй смыс-
лами! Таким образом, употребляя термин 
«спекуляция», Лиотар предельно откровенен. 
Различие с Гегелем, однако же, заключается в 
том, что Лиотар сохраняет значимость спеку-
лятивного принципа только в отношении фор-
мы, но никак не в отношении содержания. 
Именно за спекулятивную (равно надуманную) 
содержательность он (как и многие другие, 
начиная с Маркса) критикует Гегеля. При 
этом, правда, упускается из вида то обстоя-
тельство, что Гегель говорил о внутренней 
связи (единстве) формы и содержания, а имен-
но «об особых содержательно функциониру-
ющих формах»7. В контексте проблемы границ 
это значит, что чисто формальных границ не 
существует – в гегелевском смысле они не-
действительны. Граница внутренне связана с 
тем, что она ограничивает. Поэтому свобод-
ное расширение границ, игра с границей, её 
извращение, будут наталкиваться на «бунту-
ющее» содержание, которое будет оказывать 
сопротивление «спекулятивной игре». В про-
тивном случае такая игра погрязнет в скуке, 

                                                             
7 Мамардашвили М. К. Формы и содержание мыш-
ления. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 89. 
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либо в бесстыдстве неадекватной субъектив-
ности. Форма внутренне связана содержанием, 
и в этом смысле она есть «содержательная 
форма». 

В качестве примера «спекулятивной иг-
ры» рассмотрим сюжет, который Лиотар весь-
ма художественно набрасывает в «Либиди-
нальной экономике» в качестве иллюстрации 
безусловности и бессодержательности либидо. 
Представляя встречу профессора и молодой 
девушки, Лиотар пишет: 

«У либидо на самом деле ни в чем нет 
недостатка, в частности, в областях для 
вложения: чем не подходящая область 
для вложений тонкий и очень-очень 
смуглый палец левой руки, коим моло-
дая женщина, в беспокойстве, посколь-
ку боится того, что считает вашими по-
знаниями, проводит за разговором по 
брови, в то же время затягиваясь сига-
ретой, которую держит в правой руке; 
ради этого можно умереть, за это можно 
отдать всю свою органику, всё свое, в 
полном порядке, тело, функциональную 
упорядоченность органов, саму память 
об органах, свое социопрофессиональ-
ное положение <…>, того и гляди, воз-
никнет желание очень дорого, сверх 
всякой цены оплатить сей палец и всё 
пространство – глазничное, черепное, 
вагинальное, – которое он, словно резец 
гравера, порождает вокруг глаза. <…> 
У либидо нет недостатка в областях для 
вложения, и вкладывается оно отнюдь 
не на условиях нехватки и присвоения – 
вкладывается безоговорочно, безуслов-
но. Условие – это правило и знание. Но 
какое имеет значение, что переход эмо-
ции на приглаживающую бровь руку 

подчиняется правилам, законам эмоций 
и прочим нелепицам; какое имеет зна-
чение, что ты знаешь, что именно вызы-
вает робость, которую она, эта женщи-
на, испытывает перед твоей предпола-
гаемой (отеческой, очевидно...) осо-
бой»8. 

У либидо нет условий? Так ли уж без-
оговорочно оно скользит по предметам? Но 
представим на секунду, что палец девушки не 
тонкий, а кривой, и вкладывается он не в 
бровь, а в нос господина профессора, … раз уж 
сказано, что «нет недостатка в областях вло-
жения». Отказываясь обсуждать условия, Ли-
отар, тем не менее, опирается на них, как на 
строительные леса. Более того, он сам косвен-
но признает их в виде социального статуса ма-
ститого учёного, которому, очевидно, есть, что 
сказать, что и вызывает в девушке робость. 
Условия – это границы применения понятий и 
образов. Как правило, они находятся за преде-
лами того состояния, о котором речь. В воен-
ных хрониках фронтовой любви хорошо опи-
сано её условие – это постоянно висящая над 
жизнью смерть. Недалекие люди имеют при-
вычку противопоставлять любовь и войну, не 
подозревая о единстве эроса и танатоса, о чём 
говорил ещё З. Фрейд. Тезис о бессодержа-
тельном и безусловном либидо, разумеется, 
имеет свой резон и глубокий смысл, о котором, 
имея возможность, мы бы с удовольствием по-
рассуждали, но он же и открывает дорогу для 
обсуждения перверсивного желания. С целью 
софистического ухищрения французский фи-
лософ мог бы и возразить: в нос, так в нос – у 

                                                             
8 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика / пер с 
фр. В.Е. Лапицкого. М.; СПб: Изд-во Института 
Гайдара; Факультет свободных искусств и наук 
СпбГУ, 2018. С.16. 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-00001 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Юрий Анатольевич РАЗИНОВ / Yuriy RAZINOV 	
|	Состояние	постмаргинальности	/	Post-Marginality	Condition	|	

11 

либидо нет недостатка в областях вложения. 
Разумеется, мы с этим согласны, но только это 
не отменяет темы границ и условий. 

Какое отношение имеет проблема гра-
ницы к теме маргинальности? 

Самое прямое, поскольку margo – это 
граница, а маргинальность – её эпифеномен. В 
чисто формальном смысле это то, что распо-
ложено за- и по- границе, т.е. то, что составля-
ет пограничную область. Но именно потому, 
что это область, маргиналия приобретает соб-
ственное содержание, явленное в феномене 
края. Русские слова «край» и производное от 
него «крайность» словно бы созданы для ана-
лиза маргинальности, а на самом деле её и обо-
значают. Так как «край» в одном значении есть 
граница (предел), а в другом – область 
(например, Читинская область и Приморский 
край), то следует подчеркнуть, что маргиналия 
– это регион сущего, а не просто его предел. В 
пространственном смысле маргиналия – это 
промежуток между внешним и внутренним 
пределами, одним словом, периферия. Разница 
тут в том, что границу можно пересечь, а край, 
тем более, предел – нет. Их можно только ото-
двинуть. Поэтому стратегия крайностей неми-
нуемо ведёт к гибели, в то время как переход 
через границу может стать рутиной, особенно 
если она легко проходима, как это происходит 
в трансграничном мире. 

В характере перехода границы заключа-
ется большое различие между трансгранично-
стью современного мира и крайностями ло-
кальных миров. Границы нарушались и пере-
сматривались всегда, а на смену одним норма-
тивным системам приходили другие. Соответ-
ственно этому перечерчивались контуры нор-
мативного центра и маргинальной периферии. 
Однако всё это, как правило, происходило в 
условиях единой нормативной системы и 

обеспечивающих это единство «больших нар-
ративов». Наличие основополагающего текста, 
само по себе позиционировало маргиналии, 
которыми в средние века назывались большие 
затекстовые поля книг. По этой причине гра-
ницы традиционных культур были относи-
тельно устойчивыми и даже имели характер 
святости, а имевшие место девиации и первер-
сии оперативно определялись в качестве ано-
малий. В трансграничном мире оппозиция 
нормы и аномалии систематически нарушает-
ся. 

2. Трансгрессия и трансценденция 

В теме маргинальности нас интересуют 
две темы: 1) переход через границу и 2) обжи-
вание пограничных областей, а именно, бытие-
на-краю – крайность. Обе темы завязаны на 
вопросе о трудностях перехода через границу, 
на её резистентности. 

Философия знает два термина для обо-
значения перехода-за – «трансценденция» и 
«трансгрессия». Не вдаваясь в содержательный 
разбор терминологического различия, ограни-
чимся общим указанием на то, что трансцен-
денция – это переход границы по вертикали, в 
то время, как трансгрессия – переход по гори-
зонтали. 

Человек модерна был сформирован под 
воздействием религиозно-метафизической 
вертикали, поэтому, не смотря на решитель-
ную ломку границ традиционного общества, 
он не был нацелен на подрыв самого принципа 
нормативности и устойчивости границ. В ходе 
протестантских буржуазных революций на ме-
сто внешних ограничений сословного общества 
пришло самоограничение автономного инди-
вида. Однако сама способность к самоограни-
чению в значительной мере была продуктом 
средневековой иерархической культуры и опи-
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ралась на ценность аскезы. Но как только вер-
тикальный принцип восхождения (метафизи-
ческий жест Платона) уступил место горизон-
тальным связям, принцип нарушения границ 
претерпел существенное изменение. Капита-
лизм, внутренне заинтересованный в падении 
качественных иерархий и установлении коли-
чественной иерархии денег, самим ходом раз-
вития создал условия для сворачивания «глу-
бины» в «поверхность» (рынка). Подорвав мо-
тив «вертикального» перехода через границу – 
трансценденцию, он запустил механизм гори-
зонтального перехода – трансгрессию. Транс-
грессия же, понимаемая в чисто формальном 
смысле как жест, обращенный на предел9, сама 
не знает предела. Этим она и отличается от 
трансценденции, которая всюду упирается в 
«потолок» абсолюта. Кроме того, в трансцен-
денции преодолеваемая содержательность ис-
ключительно важна, поскольку связывает че-
ловека с «жизненным миром» или его религи-
озной калькой – «миром дольним». Трансцен-
денция – это жест в сторону абсолюта, пред-
полагающий отрыв от почвы Lebenswelt. 
Трансгрессия же – это переход в пределах 
«жизненного мира». В таком переходе «за» 
трансгрессивному субъекту важна не столько 
содержательность ограничения, сколько фор-
мальное отрицание границы – непрерывное 
скольжение в пространстве трансграничности. 

Такой принцип нарушения границы хо-
рошо прослеживается в новой политической и, 
по сути, трансгрессивной культуре «несоглас-
ных». Несогласные с любой позитивной по-
весткой власти заранее не признают результа-
ты выборов. Это связано с тем, что их на са-

                                                             
9 Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса: 
Жорж Батай и французская мысль середины XX 
века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 117. 

мом деле мало интересует содержательная 
сторона выдвигаемых ими требований – глав-
ное здесь форма. Поэтому они нарушают закон 
о несанкционированных митингах, формально 
его не нарушая, а предусмотрительно помещая 
протест в правовое поле. Поэтому они не со-
здают заторы на улицах (это запрещено), а 
«прогуливаются», не сталкиваются с право-
охранительными органами в рукопашную, а 
«аплодируют», подчеркнуто профанируя гра-
ницу10. Таким образом они протестуют, не 
протестуя, поскольку подлинный протест есть 
содержательное отрицание старой границы, 
связанное с утверждением новой, как, напри-
мер, у протестантов периода реформации. В 
философском же плане «несогласные» типоло-
гически близки адептам различия. Однако, 
действуя по принципу «я думаю иначе», «я не 
такой, как все», они мало чем отличаются от г-
на Шарикова из «Собачьего сердца», утвер-
ждающего своё принципиальное несогласие со 
всеми: «Да не согласен я! – С кем?… – С обо-
ими!». 

Взятая в чисто формальном смысле и не 
связанная содержанием, трансгрессия тоталь-
на, а в идеологическом наполнении ещё и то-
талитарна. В этом качестве она ничуть не 
уступает тоталитаризму «закрытых обществ». 
Об этой тотальности трансгрессии М. Фуко 
писал следующее: «Возможно даже, что та 
черта, которую она пересекает, образует всё её 
пространство. Кажется, игра пределов и транс-
грессии направляется простым упрямством: то 
и дело трансгрессия переступает одну и ту же 
линию, которая, едва оказавшись позади, ста-
новится беспамятной волной, вновь отступа-
ющей вдаль – до самого горизонта непреодо-

                                                             
10 Имеются в виду широко освещенные в СМИ ак-
ции несогласных в Москве и других городах РФ. 
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лимого»11. И далее: «Трансгрессия доводит 
предел до предела его бытия; она будит в нем 
сознание неминуемого исчезновения, необхо-
димости найти себя в том, что исключается им 
(точнее говоря, она впервые заставляет его 
признать себя в этом), необходимости испыта-
ния своей позитивной истины в движении са-
моутраты. И в этом движении чистого насилия 
куда ещё может направить себя раскованная 
трансгрессия, если не к тому, что её сковывает, 
если не к пределу и к тому, что он замыка-
ет?»12. Поскольку в трансгрессии, как утвер-
ждает Фуко, нет никакого связывающего её 
содержания, она не является ни отрицанием 
(даже диалектическим), ни утверждением, а 
значит, «не может быть триумфом над преде-
лами, которые она стирает», поскольку тут же 
обращается к новому пределу. 

Обратим внимание, насколько Фуко то-
чен в выражениях: он не говорит о том, что 
трансгрессия мыслит попранную границу по-
зади себя, что сохраняло бы памятливую связь 
с прошлым (содержанием). Он говорит о её 
стирании, о «беспамятной волне», о черте, 
растянутой в пространство, что невозможно в 
отношении трансценденции. Трансценденция, 
начальный образ которой задан мифом об 
устремившемся к солнцу Икаре, предполагает 
неодолимую преграду, забвение которой обо-
рачивается неминуемым падением. Игра же с 
пределом, как её понимают французские пост-
модернисты, сама предела не имеет. По сути, 
такая игра является профанацией границы, т.к. 
предел – всё, а граница – ничто. Об том гово-
рит фукианское признание: «В мире, который 
не признает более позитивного смысла за об-
                                                             
11 Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса: 
Жорж Батай и французская мысль середины XX 
века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 117. 
12 Там же. 

ластью святого, не станет ли профанация как 
раз тем, что можно было бы назвать трансгрес-
сией?»13. 

Вопрос Фуко, разумеется, риториче-
ский. Тема профанации границ, как и сферы 
священного, широко представлена в сериях 
постмодернистского дискурса, нацеленного на 
деструкцию диалектико-метафизических уче-
ний, утверждающих всеобщую и объективную 
логику трансцендентного – платонизм, гегель-
янство, марксизм, фрейдизм. Такая деструкция 
мотивирована стремлением учредить на месте 
объективно-всеобщей логики идеи, духа или 
истории субъективную логику «заботы о се-
бе». При этом упускается из виду, что такая 
логика предположена самой логикой развития 
капитализма, расширяющего и диверсифици-
рующего рынок товаров и услуг путем поощ-
рения субъективности и вариации форм «забо-
ты о себе». В либеральной подаче эта связь 
объективно-всеобщего с субъективно-
всеобщим может быть сформулирована так: 
заботься о себе. Об остальном позаботится 
рынок! 

Но поскольку деструкция – такая же со-
держательная задача, то тот же Фуко призыва-
ет не просто пересмотреть платонизм, а пре-
одолеть его путем профанации и извращения. 
«Извратить же платонизм – значит докопаться 
до его наимельчайших деталей, снизойти (бла-
годаря естественному тяготению юмора) 
вплоть до корней его волос, до грязи под ног-
тями – до тех вещей, которые никогда не 
освящались идеей; это значит открыть его из-
начальную децентрированность для того, что-
бы перецентрироваться вокруг Модели, Тож-
дественного и Того же Самого; это значит са-
мим так децентрироваться относительно пла-

                                                             
13 Там же. С.114. 
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тонизма, чтобы вызвать игру (как [происходит] 
в любом извращении) поверхностей на его 
границах. Ирония возвышает и низвергает; 
юмор опускает и извращает»14. Так же мыслят 
и Ж. Делез с Ф. Гваттари, которые в «Анти-
Эдипе», скорее, осмеивают, нежели критикуют 
З. Фрейда. За ними следует и Ж.-Ф. Лиотар, 
который утверждает, что задача критики с 
необходимостью возвышает то, что следует 
принизить. Он откровенно высмеивает Маркса 
(«малышка Маркс», «целочка Маркс»), учре-
ждая торжество поверхности над глубиной. 
Смех, действительно трансгрессивен, однако 
эта трансгрессивность не безгранична, ибо да-
же профанирующий границы смех в любой 
момент может прерываться метафизической 
осечкой. 

3. Инверсия и диффузия границ 

Современный мир в действительности 
представляет собой сложную многоуровневую 
структуру или же сеть с нелокализуемым цен-
тром, аморфными границами и подвижной пе-
риферией. Он характеризуется нелинейностью 
и «открытостью» (в смысле Поппера). Это мир 
постоянного пересмотра границ. 

В отношении этого пересмотра можно 
говорить о наличии двух тенденций или двух 
параллельно идущих процессах. С одной сто-
роны, происходит инверсия границ, когда в 
прошлом маргинальные явления оказываются 
в мейнстриме и вытесняют центр на перифе-
рию. С другой стороны, происходит диффузия, 
то есть рассеяние, дисперсия, самой границы, 
когда само различие между центром и перифе-

                                                             
14 Фуко М. Theatrum philosophicum // Делез Ж. Ло-
гика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum. М.: 
Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 
С. 444. 

рией, нормативным и девиантным исчезает 
или перестает быть актуальным. 

Примеров инверсии достаточно много. 
Всего лишь 50 лет назад бездетность считалась 
формой маргинальности и социальной прока-
женности. В советской фискальной системе 
даже существовал налог на бездетность, в силу 
чего бездетные семьи чувствовали себя два-
жды обделенными. Сегодня же, как в Европе, 
так и в России, бездетность становится нор-
мой, а идеология «чайлд-фри» набирает силу 
под лозунгом «дети – это слишком дорого и 
слишком хлопотно». Другим примером инвер-
сии маргинального является полигамия, кото-
рая в постхристианской Европе фактически 
стала нормой. В скрытом виде полигамия, ко-
нечно, существовала и прежде, но восприни-
малась как девиация. 

Диффузия – процесс менее выражен-
ный, а потому более опасный, поскольку ин-
версия границу лишь пересматривает и таким 
образом заново конституирует, в то время как 
диффузия её растворяет. Процесс диффузии 
менее заметен именно потому, что характери-
зует состояние индифферентности в условиях 
всеобщей толерантности, когда человек, увле-
ченный процессом микроскопических разли-
чий, упускает из поля зрения базовые смыслы 
и отдаленные цели. Такая ситуация опасна 
прежде всего в символическом отношении, по-
скольку любая символическая структура суще-
ствует на основании границ. 

Диффузия границ затрагивает все сфе-
ры жизни, внося сумятицу и растерянность. 
Это справедливо как в отношении маргиналь-
ного пространства, так и в отношении марги-
нального времени. Сам характер труда и досу-
га не позволяет чётко и строго развести их в 
пространстве и времени. Примером может 
служить организация труда в IT-сфере, где 
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пространство и время труда и досуга слипают-
ся в неразличимости. Поэтому лозунг Чацкого 
«когда в делах, я от веселья прячусь, когда ду-
рачиться дурачусь» в современных реалиях не 
работает. Даже смерть утрачивает свой погра-
ничный и маргинальный статус, поскольку ак-
тивно затягивается в центр повседневной жиз-
ни. Если ритуальные культуры были озабоче-
ны выдворением умерших за границу социума, 
то современная цивилизация затягивает в то-
варную форму уже не только эрос, но и тана-
тос. По мнению маркетологов, использование 
символов смерти в рекламе имеет даже боль-
шую отдачу, нежели «опресненная» эротика. 
Но самое интересное заключается в том, что 
торговля смертью соответствует тому же 
принципу «шаговой доступности» и реализу-
ется виде виртуальных кладбищ, цифровых 
мемориалов, «кафе смерти» и даже казино15. 
Затопление смерти «слишком человеческим» 
содержанием приводит к тому, что этот важ-
нейший символ культуры, несущий опыт ко-
нечности и предела, оказывается неподлинны-
ми, виртуальным. В итоге «Мертвые не уми-
рают»16, а живые не живут. 

Различие между процессами инверсии и 
диффузии заключается в том, что инверсия, 
хотя и означает обратимость границ, сам 
принцип разграничения не отменяет. Происхо-
дит лишь своеобразная рокировка нормы и от-
клонения. В случае же диффузии утрачивается 
значимость самой границы, а вместе с ней и 
различие маргинального и нормативного, по-
скольку всякая граница, как было сказано, 
принадлежит тому, что она ограничивает. 

                                                             
15 Подробнее см.: Разинов Ю.А. Эклиптика смерти 
// Ежегодник по феноменологической философии. 
Вып. 5. М.: изд-во РГГУ, 2019. С.114–134. 
16 Имеется в виду фильм Дж. Джармуша (2019 г.). 

В этой связи ещё раз обратимся к Геге-
лю. В первом томе «Энциклопедии наук» Ге-
гель пишет: «Лишь в своей границе и благода-
ря своей границе, нечто есть то, что оно есть. 
Нельзя, следовательно, рассматривать границу 
как лишь внешнее наличному бытию; она, 
наоборот, проникает всё наличное бытие»17. И 
далее, продолжает: «Человек, поскольку он 
хочет быть действительным, должен налично 
существовать, должен ограничивать себя. Ко-
му конечное слишком претит, тот не достигает 
никакой действительности, а остается в обла-
сти абстрактного и бесследно истлевает в себе. 
Присматриваясь ближе к границе, мы находим, 
что она заключает в себе противоречие и, сле-
довательно, оказывается диалектичной, а 
именно: граница составляет, с одной стороны, 
реальность наличного бытия, а с другой сторо-
ны, она есть его отрицание. Но далее, граница 
как отрицание нечто есть не абстрактное ничто 
вообще, а сущее ничто или то, что мы называ-
ем «другим»18. Это важное замечание, по-
скольку позволяет позитивно оценить природу 
маргинального бытия. Да, маргинальное – это 
негативный феномен, но спросим вслед за 
Хайдеггером, «может быть, мы поражены 
ужасной слепотой, считая, что сущность нега-
тивного сама есть нечто “негативное”»19. 

Не смотря на то, что в качестве отрица-
ния границы наличного маргинальность транс-
грессивна по природе, она играет существен-
ную роль в конституции нормы. Как показал Г. 
Зиммель в «Экскурсе о Чужаке», чужой вклю-
чен в социальную группу, хотя и особым обра-

                                                             
17 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. 
Наука логики. М.: Мысль, 1974. С. 230. 
18 Там же. С. 231. 
19 Хайдеггер М. Парменид / пер. с нем. А.П. Шур-
белева. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 101. 
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зом – в качестве исключенного из нее20. Так же 
обстоит дело и с любым маргиналом: он явля-
ется негативным агентом нормативной систе-
мы, перевернутым маркером нормы. Маргина-
лы опознаются в качестве чужеродных эле-
ментов культурной формы, но именно поэтому 
они (содержательно) участвуют в её конститу-
ции. В качестве негативных агентов норматив-
ной системы маргиналы испытывают её на 
прочность. Они как бактерии и вирусы, атакуя 
границы иммунной системы, проверяют её на 
прочность. 

Однако в современном мире, который, 
по сути, становится трансграничным, границы 
утрачивают такое важное свойство, как рези-
стентность. Нарушение границ в целом ряде 
областей не встречает сопротивления, а зна-
чит, само её нарушение уже не требует реши-
мости, ответственности и отваги. Очевидно, 
что миграционный кризис в Европе стал воз-
можным благодаря парадигме детерриториза-
ции и открытых границ, которая лежит в осно-
вании «открытых» систем. 

Главная проблема, как раз, заключается 
не в трудности, а в легкости преодоления гра-
ниц, что, в конечном счете, ослабляет энергию 
отрицания. Сегодня не мужчина завоёвывает 
женщину, а скорее, женщина – мужчину, а 
точнее, иссякает пафос завоевания как тако-
вой. Некоторые социологи в этой связи кон-
статируют факт охлаждения сексуального вле-
чения среди молодежи, и в этой связи говорят 
о сексуальной контрреволюции, связанной с 

                                                             
20 Зиммель Г. Экскурс о чужаке / Пер. А.Ф. Филип-
пова // Социологическая теория: история, совре-
менность, перспективы. Альманах журнала «Со-
циологическое обозрение». СПб.: Владимир Даль, 
2008. С. 9–4. 

утратой сексуального драйва21, когда на смену 
«горячей» сексуальности приходит «холод-
ная». Иными словами, происходит ослабление 
разницы потенциалов полового различия, в си-
лу чего пол как феномен взаимного притяже-
ния и отталкивания теряет силу магнитных 
плюсов. Нейтрализация полового различия, а 
значит, и десимволизации пола становится 
общеевропейским трендом. 

Такие явления могут показаться транс-
грессивными и маргинальными, но на самом 
деле – это видимость, обусловленная диффу-
зией границ. В состоянии постмаргинальности 
утрачена не только трансценденция как пере-
ход границы по вертикали (что характерно, 
например, для юродства), но также и транс-
грессия как переход по горизонтали. Транс-
грессия предполагает прорыв, а следовательно, 
сопротивляемость границы, а также эксцесс, а 
значит, ту или иную форму ответственности: 
от общественного порицания до преследова-
ния и наказания. Проблема опять-таки в том, 
что отрицание как первичный импульс транс-
грессии гасится буквально на следующем ша-
ге. Вчерашний маргинал оседает внутри мар-
гинальной формы; окраина зарастает канонами 
и правилами; маргинальная область интегри-
руется в «общий» мир и, в конечном счете, 
адаптируются и апроприируется. Это хорошо 
видно на примере ряда сексуальных практик, 
которые в рамках буквально одного поколения 
утратили статус девиантных или перверсив-
ных, например, БДСМ. Посредством ме-
диасреды такие практики легко внедряются в 
повседневную жизнь и даже приобретают не-
которую институциональность, поскольку на 

                                                             
21 Сексуальные контрреволюции. Интервью на ра-
дио «Свобода» // URL https://www.svoboda.org/a/28
455084.html/ (дата обращения 30.11.2019). 
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общих условиях встраиваются в единый и ле-
гальный рынок. Благодаря непрерывной ди-
версификации экономики потребления и её 
экспансии в маргинальные сферы, трансгрес-
сивные практики моментально апроприируют-
ся рынком, приобретают товарную форму и в 
этом качестве утрачивают свой маргинальный 
статус. Не успев стать в полной мере норма-
тивными, они, в то же время, перестают быть 
маргинальными и таким образом оказываются 
постмаргинальными. 

Итак, мы обозначили два процесса – 
инверсии и диффузии, которые характеризуют 
состояние постмаргинальности, когда о марги-
нальном в прежнем смысле уже нельзя гово-
рить. Проблема заключается в том, что социо-
логия, которая практически оккупировала по-
нятие маргинальности, всё больше сталкивает-
ся с тем, что такие термины как «маргинальная 
группа» или «маргинальный стиль жизни» по-
степенно утрачивают свой референт, как его 
утратили и более общие понятия «социальной 
группы» и «политического класса»22. Понятие 
маргинальности, которое, по идее, должно 
означать крайность, способ присутствия на 
границе и опыт предела, постепенно теряет 
свой нормативно-регулятивный смысл, стано-
вится всё более относительным и условным. С 
чем это связано? 

Прежде всего, это вызвано глобализа-
цией всех сторон жизни, которая создаёт усло-
вия для мобильности социальных групп, по-
рождает текучесть границ социальных струк-
тур и институтов, апроприирует национальные 
и культурные различия, вызывает фронталь-
ный кризис идентичности и, как следствие, 
                                                             
22 См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого 
большинства или конец социального. 
Екатеринбург: Уральский университет, 2000. 

приводит к личностной лабильности. Все эти 
процессы обусловлены природой самого капи-
тализма, который требует абстрактно-
всеобщего экономического и политического 
субъекта и существует за счет расширения 
рынков, а следовательно, за счет слома и пере-
становки границ. Глобальный капитализм по 
определению трансграничен, транснационален 
и транскультурен. Он непрерывно перечерчи-
вает карту маргинальности, затягивая в центр 
пограничные феномены. 

Классическая социология едва ли успе-
вает за этим процессом. Всё дело в том, что 
она зарождалась в условиях достаточно жест-
ких институциональных границ и опиралась на 
понятия нормы и отклонения, центра и пери-
ферии. Социология маргинальности исходила 
из разности культурных кодов и была озабоче-
на проблемой эксклюзии маргиналов за преде-
лы нормативного социума со всеми вытекаю-
щими отсюда эксцессами и пограничными 
конфликтами. Сам образ маргинала связывался 
с групповой отверженностью и отрицательно-
стью маргинальных практик. Однако сегодня 
господствует не эксклюзия, а инклюзия, порой 
принудительная. По этой причине слово «от-
бросы» практически ушло из лексикона. Без-
работным и мигрантам выделяются пособия, 
для инвалидов создается городская инфра-
структура. Все эти – в прошлом маргинальные  
–  слои затягиваются, как пылесосом, в новый 
символический центр. 

4. Квазимаргинальность 

Очевидно, что гендерное и социальное 
выравнивание – признак развитой социальной 
системы. Но менее очевидным является то, что 
это один из признаков формирования аб-
страктно-всеобщих, а поэтому трансграничных 
субъектов. Свободное обращение капитала 
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требует нового типа общественной связи авто-
номных и суверенных индивидов. В качестве 
производящей силы капитализм формирует 
абстрактно-всеобщего хозяйственного и поли-
тического субъекта, а точнее, агента со стёр-
тыми и всё более стирающимися особенностя-
ми – национальными, культурными, половыми 
и возрастными. Это становится очевидным в 
текущей постиндустриальной стадии развития 
капитализма. Идеалом работника в IT-сфере – 
передового рубежа капитализма – сегодня яв-
ляется бездетный и несемейный субъект (не 
важно, мужчина или женщина), говорящий на 
английском языке и допоздна засиживающий-
ся в офисе работодателя. 

Особенное – вот, что встаёт костью в 
горле абстрактно-всеобщей логики капитализ-
ма. Главными островами особенного и очагами 
его сопротивления являются семья и родина, 
которая мыслится как большая семья. Именно 
семья становится главной мишенью для атак 
идеологов неолиберализма во второй половине 
ХХ века. Именно по этой причине Эдипов тре-
угольник «мама–папа–ребенок» многократно 
осмеивается такими авторитетными фигурами, 
как Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотар и др. 
Семья как институт особенного, как свой мир, 
где свои родители и свои дети – это последний 
бастион особенного. И если на ранних этапах 
капитализма и протестантизма семья и церковь 
служили оплотом нормативной культуры, а 
значит, и опорой для государства (достаточно 
вспомнить известный «принцип 3-х К» – 
«Kinder, Küche, Kirche»), то на стадии эконо-
мики потребления семья, церковь и государ-
ство становятся символами консервации гра-
ниц. Более того, в рамках идеологии неолибе-
рализма (а классический либерализм опирался 
на эти три института) они теснятся в марги-
нальную зону. Парадокс заключается в том, 

что особенное исчезает именно там, где о нём, 
казалась бы пекутся больше всего – в квир-
теориях и апологиях специфических «практик 
субъективации». Оно исчезает именно потому, 
что агентом особенного становится абстракт-
но-всеобщий субъект. В итоге на вопрос «Что 
в нём особенного?» мы получаем абстрактно-
всеобщий ответ: «Он не такой, как все»! От-
крытые границы оказываются ловушкой для 
индивида, поскольку создают иллюзию инди-
видуальности и идентичности. Настоящая же 
идентичность добывается ценой преодоления 
препятствий, путем территоризации завоеван-
ных территорий. 

Очевидно, что маргинальные области 
создаются определенностью границ, а вовсе не 
их расползанием. Последнее создает различ-
ные формы квазимаргинальности, которые 
«дублируют» старые формы, занимают их ме-
сто. Возьмем, к примеру, фигуру странника, 
которая топологически является маргиналь-
ной. Постмаргинальным подобием странника 
сегодня является турист. Он так же пересекает 
границы, но без риска для жизни. В отличие от 
странника, он путешествует в комфортной 
среде. Турист не открывает новых про-
странств, а ездит по апробированным маршру-
там. Между тем странствие – это феномен 
трансгрессии. Странствовать можно и остава-
ясь на месте. Кант, например, никуда не ездил, 
но везде был, а современный турист всюду ез-
дит, но нигде не бывает. Как пишет Ст. Гурин, 
«путешествие – это стремление к трансформа-
ции, к выходу за пределы собственно челове-
ческого, к расширению своего масштаба и го-
ризонтов, это способ отодвинуть границы, ра-
дикально их преодолеть. То есть, в путеше-
ствии возникает возможность действительного 
трансцендирования. <…> Туризм воспроизво-
дит лишь форму и, частично, структуру путе-
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шествия, при этом забыв о первоначальном 
контексте»23. 

Другие примеры. Современный безра-
ботный не обязательно нищий. Безработица 
(скрытая или явная) сегодня является призна-
ком развитой социальной системы, а празд-
ность становится нормой жизни и идеалом 
растущего праздного класса. Даже проститу-
ция стремительно теряет свой маргинальный 
статус, благодаря порноиндустрии и цифро-
вым технологиям – веб-камерам и электрон-
ным платежам, которые делают публичное за-
нятие сексом доступным и безопасным, а глав-
ное, популярным среди молодежи. В то же 
время, преступность не только героизируется, 
но и приобретает символический нормативно-
рутинный характер. Юродивых заменили фри-
ки, которые оккупировали массмедиа, где они 
становятся законодателями мод. Благодаря 
Голливуду, идея трансграничности и трансче-
ловечности доведена до абсурда – до умопо-
мрачительных фантазмов о гибридах монстров 
и людей. 

Классическим представителями марги-
нальных групп во все времена являлись так 
называемые «отбросы общества»: изгои, без-
домные бродяги, безработные, нищие, обита-
тели трущоб; а также обитатели окраин – от-
шельники, странники, паломники, юродивые. 
Существовали целые маргинальные этносы, 
как например, евреи, цыгане, варвары в антич-
ных цивилизациях. Собирательными образами 
маргинала были люмпен, номад, чужак. В со-
стоянии постмаргинальности мы находим 
лишь подобия этих маргинальных типов. И 

                                                             
23 Гурин С.П. Проблемы маргинальной антрополо-
гии. Саратов: Издательский центр Саратовского 
государственного социально экономического уни-
верситета, 1999. С. 109. 

здесь возникает вопрос о критериях различия 
подлинной и неподлинной маргинальности. 
Трансгрессия, определяемая как жест, обра-
щенный к пределу, может служить онтологи-
ческим критерием для различия подлинной и 
неподлинной маргинальности, а значит, опи-
сывать состояние постмаргинальности. Прав-
да, это требует прояснения онтологического 
смысла самой трансгрессии, о чём в данной 
работе мы можем сказать лишь в двух словах. 
Трансгрессия может иметь два смысла, в зави-
симости от того, определяется она на основе 
границы, или на основе предела. Такое разли-
чие феноменологически оправдано. Граница 
есть феномен разделения внутримирного су-
щего, она отделяет одно наличное простран-
ство от другого. Иное дело – предел или край. 
Край – это предел наличного. По этой причине 
пребывающий на краю имеет дело с неопреде-
ленностью, пустотой и отрицательностью пре-
дела. Именно в этом смысле можно говорить о 
том, что в состоянии трансграничности пер-
вичный кумулятивный импульс трансгрессии 
погашен. По этой причине, лишенная энергии 
отрицания, новая маргинальность легко впи-
сывается в современные реалии, апроприиру-
ется. 
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НЕО-КОЧЕВНИЧЕСТВО: МАРГИНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ  
ИЛИ НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА ОБРЕТЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ?  

В статье рассматривается проблема нео-
кочевых сообществ в контексте взаимосвязи мар-
гинализации, построения персональной идентич-
ности и мобильности как характеристик современ-
ной культуры. Показано, что глобальные кочевни-
ки являются одновременно актуальным предметом 
эмпирических исследований, и в то же время могут 
представлять собой концептуально обоснованный 
тип идентичности в условиях современности, ко-
торый, несмотря на процесс маргинализации в 
ХХ в., в ХХI в. становится новой культурной пара-
дигмой обретения идентичности, наиболее полно 
отвечающей требованиям современного культур-
ного дискурса, заключающегося в перманентной 
трансформации, ситуации постоянного выбора, 
тотальной индивидуализации и др. В этих условиях 
особую роль играет фигура «Другого» как средство 
построения идентичности, в то время как противо-
речие между оседлыми и кочевыми сообществами 
постепенно утрачивает свой доминантный харак-
тер, а стигматизированные образы жизни (бродяж-
ничество, отсутствие постоянной работы, «дома» и 
т.д.) постепенно становятся образцами для подра-
жания преимущественно в контексте молодежной 
культуры. 

Ключевые слова: персональная идентич-
ность, личность, индивидуализм, маргинальность, 
новые кочевники, нео-номадизм, номадология, со-
временная культура, «Другой». 

NEO-NOMADISM: A MARGINAL  
PHENOMENON OF MODERNITY OR  

A NEW CULTURAL PARADIGM  
FOR GAINING IDENTITY? 

The article considers the problem of neo-nomadic 
communities in the context of the relationship of mar-
ginalization, the construction of personal identity and 
mobility as characteristics of modern culture. It is 
shown that global nomads are simultaneously a rele-
vant subject of empirical research, and at the same 
time they can be a conceptually substantiated type of 
identity in modern conditions, which, despite the pro-
cess of marginalization in the 20th century, in the 21st 
century it becomes a new cultural paradigm for gaining 
an identity that most fully meets the requirements of 
modern cultural discourse, which consists in perma-
nent transformation, a situation of constant choice, to-
tal individualization, etc. Under these conditions, the 
figure of the “Other” plays a special role as a means of 
constructing identity, while the contradiction between 
settled and nomadic communities are gradually losing 
their dominant character, and stigmatized lifestyles 
(vagrancy, lack of permanent work, “home”, Etc.) are 
gradually becoming role models primarily in the con-
text of youth culture. 

Key words: personal identity, personality, in-
dividualism, marginality, new nomads, neo-nomadism, 
nomadology, modern culture, The Other.
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 эпоху глобализации и расширения 
мирового информационного про-

странства особенно актуальными становятся 
проблемы идентичности, самоопределения, 
поиска смысла и субъективности.  

Следует отметить, что современный 
мир характеризуется новым содержанием от-
ношений и человеческой деятельности. В це-
лом, в культуре происходит смена парадигмы 
– иерархическая социальная структура посте-
пенно уступает место горизонтальным связям, 
в большей мере основанным на ситуативном 
взаимодействии. Долгосрочные отношения 
сменяются краткосрочными с целью решения 
определенных жизненных задач. Мир прихо-
дит в движение, время начинает властвовать 
над пространством, пространство коллектив-
ной жизни все чаще заполняется частными 
примерами, индивидуализация становится ос-
новным критерием при выборе идентичности, 
а сама персональная идентичность становится 
проблемой, которую индивиду вынужден ре-
шать самостоятельно1. 

«Твердость» предыдущих эпох утрачи-
вает свои свойства, актуализируются такие ка-
чества как текучесть, переопределяемость, ге-
терогоенность, процессуальность, подвиж-
ность. Это касается не только социальных вза-
имоотношений, трансформации происходят во 
всех сферах жизни общества и культуры, осо-
бенно затрагивая область построения персо-
нальной идентичности. 

Как известно, в теоретическом дискурсе 
исследований самоопределения личности на 

                                                             
1 Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. 
Под ред. Ю.В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с. 

уровне философии, культурологии, психоло-
гии, особое место отведено фигуре «Другого». 
Наиболее подробно роль «Другого» для лич-
ностного самоопределения рассмотрена в фи-
лософском направлении экзистенциализма, а 
также в феноменологии (Э. Гуссерль, 
М. Хайдеггер, Ж-П. Сартр и др.). В то же вре-
мя, в масштабах социального взаимодействия 
«Другой» часто связан с явлениями «чуждо-
сти», «инаковости».  

В данных условиях проблема марги-
нальности и маргинализации обретает особую 
актуальность. Поскольку «Другой» является 
основой для определения собственного «Я», 
иерархические связи общества должны быть 
основаны на противопоставлении, бинарных 
оппозициях, где один из полюсов всегда будет 
доминировать. 

Издавна мы можем наблюдать противо-
поставление оседлых и кочевых народов, когда 
оседлость воспринималась как основа «нор-
мальной» жизнедеятельности, результат про-
гресса, в то время как кочевничество – в каче-
стве рудимента прошлых исторических эпох.  

Во второй половине ХХ века авторы 
Ж. Делез и Ф. Гваттари перенесли метафору 
кочевничества на бытие постмодернистской 
культуры, описывая ризоматическую состав-
ляющую современного им мира, культурных и 
социальных процессов2. 

«Трактат о номадологии» и тема нома-
дологии получила широкое распространение в 
гуманитарном дискурсе и, на наш взгляд, не 

                                                             
2 Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капита-
лизм и шизофрения. Пер. с франц. Екатеринбург: 
У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с. 
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потеряла своей актуальности до сих пор. Но-
мадизм в понимании вышеперечисленных ав-
торов – это определенный принцип мышления, 
организации бытия в ситуации культуры пост-
модерна, связанный с понятиями нелинейно-
сти, отсутствием центра, структурности, 
иерархии. Все эти процессы выражаются поня-
тием «ризомы», прорастающего в любом 
направлении стебля, в противоположность об-
разу корня, как иерархической структуры с 
четким центром и вектором движения.  

В данном контексте хотелось бы обра-
титься к работе американского социолога Эн-
тони Д’Андреа3, анализирующего проблему 
нео-кочевничества в контексте маргинально-
сти и гипермобильности. В своем исследова-
нии автор соединяет два подхода – антрополо-
гию номадизма и философию номадологии. 

Нео-кочевник – это путешественник, 
решивший какое-то время пожить за границей. 
В современной культуре он представляет до-
вольно распространенный феномен, так, что 
можно говорить об определенных нео-кочевых 
сообществах, имеющих определенные харак-
теристики, места обитания, свойственные им 
занятия, виды деятельности, принципы и цен-
ности.  

Данный феномен представляется явле-
нием, угрожающим оседлой цивилизации, и 
потому он во многом маргинализируется до-
минантным культурным дискурсом (а также и 
самими глобальными кочевниками), и в то же 
время его можно рассматривать как концеп-

                                                             
3 D’Andrea A. Neo-Nomadism: A Theory of Post-
Identitarian Mobility in the Global Age // Mobilities. 
2006. Vol. 1, №1. P. 95–119. 

цию, которая служит для переосмысления но-
вых форм идентичности в век глобализации. 

Основная идея работы Д’Андреа заклю-
чается в том, что современные кочевники, вы-
бирая соответствующий образ жизни, руковод-
ствуются не экономическими, или политиче-
скими мотивами, а скорее, культурно-
личностными.  

Образ жизни кочевников в достаточной 
степени маргинализирован до сих пор, т.к. они 
стремятся к уклонению или даже реформиро-
ванию рутинных практик, обусловленных гос-
ударственной политикой, общественным мне-
нием или требованиями рынка.  

Для них характерен ярко выраженный 
индивидуализм, обретение жизненного опыта 
в постоянных перемещениях, путешествиях, 
открытость к экспериментам с собственной 
идентичностью, восприятием, образом жизни и 
т.д. А.Ю. Шеманов, рассматривая процесс са-
моидентификации в культуре, обращается к 
термину «протеанизм», указывая на то, что 
определенная категория индивидов в совре-
менном обществе, подобно древнегреческому 
герою Протею, легко, без всякого внутреннего 
конфликта может принимать любой желаемый 
образ, трансформируя идентичность по своему 
усмотрению4. 

При этом существует определенный па-
радокс: маргинализируясь, глобальные кочев-
ники стремятся избежать влияния государ-
ственных режимов, морали на свою жизнь, од-
нако и их деятельность подвержена коммоди-
фикации, альтернативные формации постепен-

                                                             
4 Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека и 
культура: Монография. М.: Академический Про-
ект, 2007. 479 с. 
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но захватываются капиталистическими эконо-
миками (туризм, развлечения, реклама) и регу-
лируются вмешательством государства, в то 
время как прибыль создает наиболее приемле-
мые условия для альтернативных образов жиз-
ни, объединяющих труд, досуг и духовность в 
единое целое.  

В данном контексте особую роль играет 
феномен глобализации, который определяется 
Энтони Д’Андреа не столько как построение 
взаимодействия в единообразном ключе, 
сколько, напротив, организация разнообразия, 
где местные культуры переплетаются с куль-
турной нео-кочевников, формируя новый тип, 
лишенный четкой территориальной привязки. 
Таким образом глобализация становится де-
централизованным процессом. 

Данные объединения существуют уже 
на других условиях, нежели национальность, 
расовая, этническая, государственная принад-
лежность. Французский социолог М. Мафессо-
ли, описывая взаимодействие индивидов в 
больших городах, называет данное явление 
трайбализмом5. Феномен трайбализма, осу-
ществляемый на основе взаимодействия субъ-
ектов экзистенциальной сети, базирующийся 
на общих мировоззренческих наднациональ-
ных связях, на наш взгляд, довольно органич-
но вписывается в концепцию нео-номадизма и 
представляет собой один из вариантов разре-
шения проблемы противоречия между ресур-
сами отдельной личности в плане обретения 
идентичности в постоянно меняющемся со-
временном мире. Нам представляется, что нео-

                                                             
5 Шубрт И. Мир постмодерна в социологии Ми-
шеля Маффесоли // Социологические исследова-
ния. 2018. № 10. С. 25–32. 

номадическая субъективность включается в 
глобализационные процессы и создает новый 
тип объединения людей – возможную альтер-
нативу традиционным коллективным сообще-
ствам, где усиливается творческий подход к 
обретению личностной идентичности и ее ре-
флексивный характер. 

Идентичность новых кочевников пре-
одолевает замкнутость оседлых социальных 
связей и стремится к открытости новому опы-
ту взаимодействия с «Другим», к новым фор-
мам взаимосотрудничества. Это попытка по-
строить иную идентичность как результат со-
знательного выбора, что в большей степени 
соответствует образу современного мира. 

Глобальные кочевники становятся ча-
стью транс-этнической дисперсии народов, ко-
торые более не связаны с центрированной 
идентичностью и в отличие от диаспоры, или 
политических мигрантов не ориентированы на 
Родину.  

Индивидуализм в нео-кочевых образо-
ваниях довольно прагматичен и основан на 
рефлексивных способах субъективации. Как 
отмечал З. Бауман, индивидуализация стала 
судьбой, и мы не имеем возможности жить 
иначе, кроме как делать выбор в сторону ин-
дивидуализма, причем, построение любой 
идентичности в данном ключе не дает никаких 
гарантий стабильности и эффективности, 
именно поэтому мы вынуждены каждый раз 
перестраивать себя заново. Далее социолог до-
бавляет, что «быть в пути стало постоянным 
образом жизни индивидов, не имеющих (те-
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перь уже хронически) своего устойчивого по-
ложения в обществе»6. 

По мнению Д’Андреа, в теоретическом 
плане мы должны переосмыслить исследова-
ния относительно глобализации и сопутству-
ющих ей процессов, учитывая не только внеш-
ние социальные формы – потоки, схемы, цир-
куляции людей, каптала и культуры, но и вы-
являя культурные смыслы субъективного ха-
рактера7. 

Отчасти таким требованиям соответ-
ствует концепция космополитизма, в рамках 
которой индивид должен быть открытым к 
взаимодействию с «Другим», ведь столкнове-
ние с инаковостью ведет к глобальным транс-
формациям личности, оно основано на высо-
ком уровне рефлексивности, способности к 
переживанию собственного «Я» на контрасте с 
иными формами культуры, стремлении к раз-
нообразию. Это интеллектуальная и эстетиче-
ская открытость к взаимоотношениям с инако-
вым через культурное отражение. Таким обра-
зом, космополитизм следует понимать как це-
лостный подход или отношение, термин, заим-
ствованный из социальной психологии, кото-
рый включает в себя когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие компоненты. 

Так, из маргинализированной группы 
бродяг нео-кочевники превращаются в сооб-
щество современного типа, наиболее полно 
отвечающее запросам глобализирующейся 
культуры.  
                                                             
6 Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. 
Под ред. Ю.В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 
С.184. 
7 D’Andrea A. Neo-Nomadism: A Theory of Post-
Identitarian Mobility in the Global Age // Mobilities. 
2006. Vol. 1, №1. P. 95–119. 

Безусловно, перечисленные выше ха-
рактеристики современного мира затронули и 
оседлые общества, однако, в более мягкой 
форме. Мы можем согласиться с тем, что пи-
сал Бауман о текучей современности, однако, с 
некоторыми оговорками. По вполне понятным 
причинам описанная ситуация характерна ско-
рее для европейских (однако не всех) стран и 
США. В то время как в России отношение к 
нео-кочевникам достаточно прохладное, хотя 
их и становится все больше, тем не менее, в 
социальных сетях люди, ведущие подобный 
образ жизни, зарабатывающие ведением бло-
гов, проведением тренингов и онлайн ворк-
шопов и т.д. все еще стигматизированы нега-
тивным отношением большинства. Тем не ме-
нее, данная группа людей постепенно захваты-
вает просторы интернета и в нашей стране. 

Далее нам хотелось бы остановиться на 
еще одной характеристике идентичности нео-
кочевника – мобильности. Здесь мобильность 
представляется, с одной стороны, как реальные 
физические перемещения в пространстве – да-
лекие путешествия в экзотические страны, не-
способность задерживаться надолго в одном 
месте и т.д. В то же самое время, свойство мо-
бильности, смещения характерно и для экспе-
риментов с сознанием, с построением новых 
самоидентичностей – различные техники ме-
дитации, духовные практики, употребление 
галлюциногенных веществ. Не случайно дан-
ный опыт на сленге называется «трип», что до-
словно означает «путешествие, поездка». Та-
ким образом, эксперименты с собственным со-
знанием и духовностью нередко сопутствуют 
физическим перемещениям глобальных кочев-
ников. 
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Как отмечает Д’Андреа «Для глобаль-
ных кочевников мобильность – это больше, 
чем просто пространственное смещение. Она 
также является составной частью их экономи-
ческих стратегий, а также их собственной са-
моидентификацией и способов субъективно-
сти»8. 

Однако из маргинализированной среды 
места обитания кочевников становятся цен-
трами экономической жизни государств. Здесь 
автор приводит в пример остров Ибица, где 
еще между двумя мировыми войнами писатель 
Вальтер Беньямин жил вместе с местной боге-
мой. Позже, захваченный интенсивной мигра-
цией новых кочевых сообществ, остров стано-
вится крупный узлом коммерческой деятель-
ности досугового капитализма, все больше 
подвергается контролю оседлого общества, 
государственным нормам, становится центром 
мирового туризма. Такова судьба большинства 
подобных мест. 

Итак, культурная гипермобильность ча-
сто актуализируется в тех сообществах и на 
тех территориях, характеристиками которых 
становится мобильность и маргинальность. 

Два этих свойства характерны, как для 
традиционных кочевников, так и для совре-
менных глобальных сообществ. Здесь 
Д’Андреа проводит параллели между характе-
ристиками, выявленными исследователями 
традиционных кочевых обществ и нео-
номадизмом.  

Также важно отметить эвристический 
потенциал номадологии Делеза и Гваттари для 

                                                             
8 D’Andrea A. Neo-Nomadism: A Theory of Post-
Identitarian Mobility in the Global Age // Mobilities. 
2006. Vol. 1. №1. P. 102. 

исследования нео-кочевых сообществ. Нома-
дология преодолевает оседлую логику госу-
дарства, науки и цивилизации, критикуя би-
нарную логику традиционных исследований, в 
рамках которых оседлость воспринималась 
всегда как норма, в то время как кочевниче-
ство рассматривалось как иной полюс бинар-
ной оппозиции – отклонение от нормы оседло-
сти. Фиксация главенствовала над мобильно-
стью, корни – над маршрутами. Сама по себе 
диалектика идентичности и различий ограни-
чивает себя в пределах исключающих границ.  

Именно поэтому, по мнению автора, 
идентичность как категория, и как собственно 
культурное образование ставится под сомне-
ние во многих кочевых практиках, подвергает-
ся декодированию, разрушению и воссозда-
нию, что, безусловно, не исключает негатив-
ных последствий. Употребление галлюцино-
генных веществ, практики дыхания, медита-
ции, выхода за границы сознания, эксперимен-
ты с идентичностью направлены, с одной сто-
роны, на разрушение жестких категорий, при-
надлежностей, с другой – на осуществление 
основных подкатегорий культурной гипермо-
бильности, таких как смещение, маргиналь-
ность, детерриториализация и метаморфоза. 

Таким образом, для глобальных кочев-
ников мобильность – это больше, чем просто 
пространственное смещение. Она также явля-
ется составной частью их экономических стра-
тегий, а также способом самоидентификации и 
обретения субъективности.  

Номадология же переосмысляет иден-
тичность как подвижное и процессуальное об-
разование, и в то же время, отчасти самостоя-
тельное.  
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Как уже было сказано выше, кочевники 
руководствуются не только экономическими 
мотивами, их передвижения также культурно 
обусловлены. Нельзя назвать их бродягами, 
напротив, они знают куда и зачем идут. Следо-
вательно, они мало заботятся о том, чтобы со-
хранить владение землей, что относится как к 
традиционным кочевым племенам, так и к со-
временным номадическим сообществам.  

Это стремление не закрепить за собой 
территорию, но воссоздать дом на каждом но-
вом месте. Данный процесс относится как к 
материальной сфере, так и к области построе-
ния идентичности. Современные кочевники 
более гибки и в большей степени реагируют на 
изменения и требования времени, чем оседлые.  

Как отмечает феминистский теоретик 
Рози Брайдотти, номадизм ставит под сомне-
ние наличие сущности, стремится к позицио-
нированию себя вне места, отказывается от 
стабильной идентичности. «Номадизм: голо-
вокружительное движение к деконструирова-
нию идентичности; молекуляризация «я» и да-
лее добавляет: «номадизм состоит не только из 
бездомности, сколько из способности воссо-
здавать свой дом где бы то ни было»9. Проект 
номадической идентичности – это определен-
ный образ критической мысли, вступающий в 
противоречие с фаллологоцентристским дис-
курсом, основывающимся на отношениях вла-
сти и подчинении, иерархии и исключения10. 

                                                             
9 Брайдотти Р. Путем номадизма// Введение в 
гендерные исследования. Часть II: Хрестоматия. 
ЦХГИ, Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. С. 138 
10 Брайдотти Р. Различие полов как политический 
проект номадизма // Хрестоматия феминистских 
текстов: переводы. / Под ред. Е. Здравомысловой и 
А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 

Нельзя не отметить сложные отношения 
кочевников с государствами и оседлыми об-
ществами. Безусловно, самомаргинализируясь, 
выстраивая альтернативные образы жизни и 
идентичности, новые кочевники становятся 
контркультурными образованиями, выступа-
ющими против иерархизированной и властной 
структуры оседлых сообществ. В то же время, 
следует сказать, что политические структуры 
все же исторически обуздали автономное дви-
жение кочевников. Это относится как к тради-
ционным кочевым сообществам, так и к со-
временным. С одной стороны, это различные 
программы по развитию оседлости, с другой 
стороны, – коммерциализация жизни глобаль-
ных кочевников, коммодификация их занятий, 
превращение исконно кочевых «узлов» в за-
хваченные торговыми отношениями центры 
мирового туризма. 

В таких условиях номадические спосо-
бы производства колеблются и зависят от бо-
лее крупных обществ. Тем не менее, занятия, с 
которыми связывают свою жизнь неокочевни-
ки, соотносятся с достижениями гибкого капи-
тализма – возможности удаленной работы, 
сферами, имеющими отношение к программи-
рованию, Интернету, а также относящимися к 
здоровью (йога, осознанный фитнес, онлайн-
тренировки и прочее), духовности и идентич-
ности (лайф-коучинг, осознанность и т.д.).  

Перечисленные выше характеристики 
кочевничества делают его достаточно гибким в 
приспособлении к постоянно изменяющимся 
условиям жизни в современном мире. Данный 
феномен возник благодаря глобализации и яв-
ляется наиболее подходящим типом адаптации 
к перманентным трансформациям современ-
ной культуры. Номадизм с его гибкой иден-
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тичностью и многоресурсными экономически-
ми стратегиями как нельзя лучше подходят для 
непредсказуемой среды. 

Также нельзя не отметить определен-
ную автономию нео-кочевых сообществ. От-
сутствие социальных и трудовых гарантий, 
возможность выбирать, каким образом и с кем 
строить свои профессиональные отношения 
налагают определенную долю ответственности 
на индивида.  

Отношение к нео-кочевникам со сторо-
ны оседлого общества, как уже было сказано, 
амбивалентно. С одной стороны, нео-кочевник 
воспринимается негативно, с другой – в усло-
виях глобализации, безличного и постоянно 
изменяющегося мира образ свободной лично-
сти романтизируется, ведь она вольна сама 
выбирать свой жизненный путь, ее не сдержи-
вают оковы семьи или общественное мнение. 
Так, нео-номадизм становится символом оппо-
зиционно настроенной молодежи, особенно 
это характерно для больших городов.  

Безусловно, формирование самого себя 
в нео-номадических сообществах иногда со-
провождается экспериментами саморазруша-
ющего эффекта. Для того, чтобы обрести це-
лостное «Я» необходимо смещение идентич-
ности. В большинстве случаев достигается это 
с помощью указанных выше практик, связан-
ных с сознанием. 

Таким образом, идентичность обретает-
ся путем разрушения ее старых форм, пере-
страивается, пересобирается. Данный процесс 
находит свое воплощение как в физических 
перемещениях – путешествиях в экзотические 
страны, посещении «узлов» нео-номадических 
сообществ, так и в экспериментах с собствен-

ным восприятием «Я» и «Другого», окружаю-
щей действительности, рефлексией.  

На основании вышесказанного следует 
обозначить некоторые выводы: 
1. Нео-номадические сообщества пред-
ставляют интерес не только для эмпирических 
социально- и культурно-антропологических 
исследований, но также дают возможность на 
концептуальном уровне исследовать способы 
обретения персональной идентичности в усло-
виях «текучей современности», где индивиду-
ализация становится вынужденным процессом, 
личность не может не выбирать свою идентич-
ность, а перманентная изменчивость совре-
менной культуры не дает никаких гарантий 
стабильности. 
2. Изучение глобального кочевничества 
дает обширный антропологически материал 
для анализа отношений между «Я» и «Другим» 
на примере взаимодействия нео-номадических 
сообществ с чужими оседлыми культурами.  
3. Согласно Д’Андреа, необходимо пере-
смотреть традиционные способы исследования 
мобильности в условиях глобализации, учиты-
вая не только экономические, политические, 
но субъективные и культурные смыслы мигра-
ций глобальных кочевников. 
4. Подвергавшийся маргинализации ранее, 
образ жизни глобальных кочевников в настоя-
щее время становится все более привлекатель-
ным, особенно в среде молодых людей, так как 
он наиболее полно отвечает требованиям со-
временного культурного дискурса, заключаю-
щегося в перманентной трансформации, ситу-
ации постоянного выбора, тотальной индиви-
дуализации и др. 
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СТРАННИЧЕСТВО В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ XXI ВЕКА  

Цель статьи – проанализировать характер 
восприятия феномена странничества в отечествен-
ных научных исследованиях начала XХI в. Основ-
ным инструментом в данном случае является дис-
курсивный анализ, предполагающий, что феномен 
культуры рассматривается в рамках порождающего 
его дискурса как совокупность самых разных ха-
рактеристик: от лингвистических до идеологиче-
ских и структурных. При этом рассмотрение самих 
разнообразных работ проводится с применением 
контент-анализа как наиболее удобного в ситуа-
ции, когда работы относятся к различным областям 
знания: богословию, когнитивной лингвистике, 
философии, психологии, искусствоведению, эсте-
тике и др. В каждой науке феномен наполняется 
специфическим содержанием. Это обостряет необ-
ходимость целостного представления о характере 
его аналитической оценки. Русская культура вос-
принимает странничество как сложное многомер-
ное явление. Это проявляется во многом, напри-
мер, в отсутствии точных переводов слова на дру-
гие языки; в наличии множества синонимов с су-
щественными сдвигами в семантике, ни один из 
которых нельзя признать абсолютным; в отсут-
ствии чётких границ у того понятийного комплек-

са, который это слово обозначает. И в том, что от-
дельными своими частями он пересекается с целым 
рядом соположенных с ним, но не тождественных 
ему понятий. При сложившейся ситуации логично 
расширить границы восприятия материала и попы-
таться выяснить, каким образом различные иссле-
дования взаимно дополняют друг друга. Данная 
область, а не сфера споров, наиболее интересна, 
поскольку позволяет приблизиться к конструиро-
ванию адекватного целостного представления. 
Приходится констатировать, что в настоящий мо-
мент оно отсутствует. Наиболее вероятным путём 
его достижения можно считать использование ин-
вариантных характеристик феномена. В этой связи 
наиболее продуктивным представляется восприя-
тие странничества в качестве феномена, обладаю-
щего симультанным набором характеристик, на 
которые в разной связи и с различной степенью 
полноты и последовательности указывают различ-
ные исследователи. Важно, что каждая из характе-
ристик может проявляться одновременно с иными 
в разной степени своего присутствия. Комплекс 
характеристик даёт адекватное представление и о 
самом феномене, и о способах его восприятия и 
оценки в культуре. 
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Ключевые слова: странничество, палом-
ничество, скитальчество, бродяжничество, тунеяд-
ство, хобоизм, путешествие, изгнание, эмиграция, 
творческий поиск, сталкерство, диггерство, руф-
финг. 

THE PHENOMENON OF  
STRANNICHESTVO IN THE SCIENTIFIC 

RESEARCH OF THE XXI CENTURY 

The article aims at analyzing the perception of the 
phenomenon of strannichestvo in home (Russian) sci-
entific research at the beginning of the XXI century. 
The main tool is a discursive analysis, which suggests 
that the cultural phenomenon is considered within the 
framework of the discourse as a combination of nu-
merous characteristics: from linguistic to ideological 
and structural. At the same time, the consideration of 
the various works is carried out using content analysis 
as the most convenient in the situation where the 
works belong to different fields of knowledge: theolo-
gy, cognitive linguistics, philosophy, psychology, art 
history, aesthetics, etc. In each science, the phenome-
non is filled with specific content. This exacerbates the 
need for a holistic view of its analytical assessment 
nature. Russian culture perceives strannichestvo as a 
complex multidimensional phenomenon. This is mani-
fested in many ways: in the absence of accurate trans-
lations of the word into other languages; in the availa- 

bility of imperfect synonyms with significant shifts in 
semantics; in the absence of clear boundaries for the 
conceptual complex that this word means. Besides, in 
its separate parts strannichestvo intersects with a 
whole series of concepts associated with it, but not 
identical to it. In this situation, it is logical to expand 
the boundaries of perceiving the material and try find-
ing out how various studies complement each other. It 
is this area, but not the sphere of disputes, is most in-
teresting, since it allows approaching the construction 
of an adequate holistic view. The authors have to admit 
that it is absent now. The most likely way to achieve it 
is using the invariant characteristics of the phenome-
non. In this regard, the most productive is the percep-
tion of strannichestvo as a phenomenon with a simul-
taneous set of characteristics, which various research-
ers point to in different ways and with varying degrees 
of completeness and consistency. It is important that 
each of the characteristics can manifest itself simulta-
neously with others in varying degrees of its presence. 
The set of characteristics gives an adequate idea both 
of the phenomenon itself and of the ways of its percep-
tion and evaluation in culture. 

Key words: strannichestvo, pilgrimage, wan-
dering, vagrancy, sponging, hoboism, travel, exile, em-
igration, creative search, stalking, digging, roofing. 

 

 

 
транничество – сложное много-
мерное явление в русской культу-

ре. Сложность проявляется в отсутствии чёт-
ких границ у того понятийного комплекса, ко-
торый это слово обозначает, и в том, что от-
дельными своими частями он пересекается с 
целым рядом соположенных с ним, но не тож-
дественных ему понятий. Многоликость 

странничества стала одной из его константных 
характеристик, которая дробит его целост-
ность на массу проявлений с взаимно допол-
няющими друг друга и контрастирующими 
признаками. Это стало одной из причин того, 
что странничество с одинаковой степенью ак-
тивности исследуется в разных сферах научно-
го знания, насыщаясь в каждой из них специ-
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фическим смыслом. Такая ситуация продуци-
рует необходимость аналитического обзора 
проблематики странничества. Он позволит 
увидеть проблему в её многогранной целост-
ности. 

Е. В. Иванова1 на материале историче-
ских словарей изучает формирование концепта 
«Странствие», возникновение которого она 
напрямую связывает с христианизацией Руси и 
появлению в стране такого явления как палом-
ничество. Словарь русского языка XI–XVII вв. 
определяет «странствие» через синонимы 
«странничество» и «странство» и приводит 
примеры употребления слова, взятые из Ар-
хангельского евангелия 1092 года и Жития 
Феодосия Печерского в Успенском сборнике 
XII–XIII веков. Уже в XVIII веке Словарь Ака-
демии Российской слова «странничество» и 
«странство» с общей дефиницией «путеше-
ствие по чужим краям» дает в разных словар-
ных статьях. Исследователь предполагает, что 
представления о странствии в XII–XV вв. 
складывались благодаря путешествиям к хри-
стианским святыням Ближнего Востока. Ана-
логично Е.В. Ивановой, С.С. Ильин2 анализи-
рует и сопоставляет значения слова «странни-
чество» в словарях различных исторических 
эпох, а именно: в словаре В.И. Даля (XIX век) 
и С.И. Ожегова (XX век). Он приходит к выво-
ду, что В.И. Даль уподобляет странничество 

                                                             
1 Иванова Е.В. К истории формирования концепта 
«Странствие» (по материалам исторических слова-
рей) // Проблемы истории, филологии, культуры. 
2014. № 3 (45). С. 81–83. 
2 Ильин С.С. Странничество в позднесоветской ху-
дожественной культуре: поэтика и репрезентация: 
автореферат дис. ... кандидата культурологии. 
Москва, 2013. 27 с. 

паломничеству и скитальчеству, а С.И. Ожегов 
описывает слова «странник», «скиталец» и 
«бродяга» как абсолютные синонимы. По мне-
нию ученого, хотя эти слова, как и ряд других 
слов современного русского языка, связаны с 
понятием дороги, их семантика и прагматика 
могут существенно различаться. С данной по-
зиции он разграничивает значения таких слов 
как «странник», «изгнанник», «путешествен-
ник», «эмигрант». Преследуя эту же цель, 
Е.В. Фаленкова3 сравнивает странничество с 
паломничеством, скитальчеством, бродяжни-
чеством и тунеядством, а Н.В. Федорова, до-
полнительно к ним, с творческими поисками и 
романтическими странствиями духа4. Подоб-
ную работу со словарями проводят также 
Т.И. Ерохина и М.А. Семенова5, Т.В. Макарова 
и В.А. Крыжановская6, В.Ю. Коровин7 и ряд 
других исследователей странничества в рус-
ской культуре.  

К понятию дороги при анализе семан-
тики слова «странничество» обращается 
                                                             
3 Фаленкова Е.В. Феномен странничества в русской 
культуре (на материале творчества Л. Н. Толстого): 
автореферат дис. ... кандидата философских наук. 
Тюмень. 2013. 24 с. 
4 Федорова Н. В. Странничество: репрезентация 
ненормального в русской культуре // Гуманитар-
ные исследования. 2019. № 1 (22). С. 45. 
5 Ерохина Т.И., Семенова М.А. Грани странниче-
ства в современном отечественном кинематографе 
// Ярославский педагогический вестник. 2015. № 3. 
С. 337–338. 
6 Макарова Т.В, Крыжановская В.А. Концепт 
«Странничество» в текстах Натальи О’Шей // Ис-
следовательские парадигмы в современной фило-
логии: материалы V Всерос. науч. конф. Красно-
дар: Кубанский гос. ун-т, 2018. С. 115–120. 
7 Коровин В.Ю. Феномен странничества в русской 
культуре // Университетская Площадь. 2009. №2. 
С. 136–142. 
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Э. Лассан, стремясь доказать, что движение 
без четко очерченного ориентира является ар-
хетипической чертой русского сознания, где 
ценностью является сам процесс движения. 
Таким движением без намерения достичь 
определенной точки и завершить путь, по ее 
мнению, выступает русское странничество, 
когда люди не идут куда-то, а уходят от чего-
то8. И.В. Конырева осмысляет странничество 
как плачевую модель поведения, свойствен-
ную кризисным эпохам, какой, в частности, 
является исторический переход от Средневе-
ковья к Новому времени. Она устанавливает, 
что индивидуальными носителями традиций 
плача наряду с профессиональными плакаль-
щицами были, юродивые и калики-перехожие, 
которые выполняли функцию посредничества 
между церковью и народом, между православ-
ным и языческим сегментами русской культу-
ры9. В то же время Е.В. Фаленкова причисляет 
странничество и паломничество к самостоя-
тельным оригинальным формам самоидентич-
ности личности, занимавшим отдельную соци-
ально-культурную нишу в жизни общества и 
поддерживавшимся его религиозной менталь-
ностью10. Н.В. Федорова считает странниче-
ство возможным способом преодоления кри-
зисных ситуаций, актуализирующимся в пере-

                                                             
8 Лассан Э. Дорога без конца как русская нацио-
нальная идея // Русистика и компаративистика: Сб. 
науч. ст. М.: МГПУ, 2008. Вып. 3. С. 213–215. 
9 Конырева И. В. Плач как феномен русской куль-
туры: автореферат дис. ... кандидата культуроло-
гии. Комсомольск-на-Амуре, 2003. 24 с. 
10 Фаленкова Е.В. Феномен странничества в рус-
ской культуре (на материале творчества Л. Н. Тол-
стого): автореферат дис. ... кандидата философских 
наук. Тюмень. 2013. С. 3. 

ходные периоды11. Для В.А. Масловой оно – 
ценность, концепт и образ одновременно, так 
как объединяет в себе духовную и светскую, 
эстетическую и ментальную сущность12. 

Выявление синонимов, изучение их 
смысловых сходств и различий позволило ис-
следователям выделить следующие значения, 
присущие слову «странничество»: 
1. Перемещение для исполнения религиозных 
обрядов – паломничество. 
2. Постоянное бесцельное перемещение как 
образ жизни – скитальчество, бродяжничество, 
тунеядство, хобоизм. 
3. Локальное передвижение как изменение ме-
стонахождения – путешествие. 
4. Передвижение под влиянием внешних об-
стоятельств – изгнание, эмиграция. 
5. Движение как духовное развитие (делание), 
творческий поиск.  

Но на практике оказывается, что ни 
один из этих типов не выступает в чистом ви-
де. Поэтому исследования затрагивают одно-
временно по нескольку разновидностей стран-
ничества. 

Если первые четыре вышеперечислен-
ные виды странничества как реальная практика 
существовали в прошлом и продолжают суще-
ствовать в настоящем, то духовное странниче-
ство в бόльшей мере является сюжетообразу-
ющим мотивом художественной культуры. 
Поэтому в научном обороте находится доволь-
но большое количество исследований, посвя-

                                                             
11 Федорова Н. В. Странничество: репрезентация 
ненормального в русской культуре // Гуманитар-
ные исследования. 2019. № 1 (22). С. 45. 
12 Маслова В. А. Странник в русской лингвокуль-
туре: ценность, концепт, образ? // Вестник РУДН, 
серия Лингвистика. 2015. № 3. С. 29. 
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щенных духовному странничеству, представ-
ленному в творчестве писателей, поэтов, му-
зыкантов, певцов, художников. 

Творческие люди стремятся найти такой 
способ жизни и созидания, чтобы служить 
вечным, а не преходящим политическим или 
идеологическим идеалам, поэтому их путь во 
времени чаще всего превращается в непре-
станное духовное странничество. 
А.К. Коненкова, ссылаясь на «Хожение…» 
игумена Даниила, уравнивает между собой ре-
альное странничество и странничество, совер-
шаемое мысленно, которое также важно для 
спасения души, что и реальное13. Она относит 
к духовному странничеству творчество худож-
ника Б.М. Кустодиева и скульптора С.Т. Ко-
ненкова. Живопись первого является отраже-
нием его мысленного паломничества к святы-
ням русской истории. Для второго паломниче-
ство – это серия скульптурных и графических 
произведений на темы Ветхого и Нового Заве-
тов. Оба странника, преодолевая временные и 
пространственные расстояния «силой духовно-
го творческого напряжения», создают соб-
ственное видение Руси и ее культуры14. Марш-
рут творческих исканий композитора 
А.К. Лядова, описываемый Э.М. Ижболди-
ной15, пролегает через один из его «менталь-

                                                             
13 Коненкова А.К. Духовное странничество как фе-
номен русской культуры конца XIX – начала XX 
вв. и его отражение в творчестве Б.М. Кустодиева 
и С.Т. Коненкова. // Религиоведение. 2007. № 2. 
С. 156. 
14 Там же. С. 167. 
15 Ижболдина Э.М. Образы музыкальных инстру-
ментов как «маршрут» духовного странничества 
А.К. Лядова (на примере фортепианной миниатю-
ры) // Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 
16. № 3(1). С. 1039–1042. 

ных миров», представляющий собой мир при-
роды. Музыкальные инструменты, выполняю-
щие функцию семантических фигур инстру-
ментальной этимологии в текстах его форте-
пианных сочинений, транслируют обобщен-
ную информацию о «состоянии» природы и 
воспринимающей ее души. В поэме 
Н.А. Оцупа «Встреча» (1928) воссоздается 
каждый отрезок пути лирического героя к Све-
ту. Е.А. Павлова16 устанавливает, что все его 
воспоминания, сохраняющие в себе часть 
прожитого и прочувственного, знаменуют со-
бой очередную ступень развития души как 
движения человека к Богу. Лирический герой 
трансформируется из впечатлительного юного 
гимназиста в закаленного морями Энея и через 
него – в странника, молящегося в пустыне. Его 
художественные перевоплощения толкуются 
исследователем как отражение земного пути и 
духовных исканий самого Оцупы. 

Художники не только фиксируют этапы 
своих духовных поисков, но и создают образы, 
дублирующие их страннические устремления. 
Признаком, по которому можно с большой ме-
рой точности идентифицировать странника, 
является не только следование избранным пу-
тем, но и его внешний облик. Так, в ранней 
лирике С.А. Есенина, как указывает 
Е.В. Логачева, такими признаками выступают 
нищенское одеяние и неказистые вещи, кото-
рые воплощают идеи поэта о земном пути 
Христа и просящих милости его именем лю-
дей: дырявая поддевка, полинялый армяк, бе-

                                                             
16 Павлова Е.А. Тема странничества в поэме 
Н.А. Оцупа «Встреча» // Вестник МГОУ. Серия: 
Русская филология. 2015. № 4. С. 125–132. 
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рестяные лапти, бродяжная палка и сума17. 
Подобным образом выглядит старик-
богомолец Поярков, которому П.И. Мельни-
ков-Печерский придает черты, сближающие 
его с образами святых преподобных, описан-
ными в агиографической литературе: пепель-
ного цвета лицо, седые, как лунь, волосы, из-
ношенный сюртук, котомка за плечами, клю-
ка18. Хотя внешний облик старцев Мардария и 
Варлаама не соответствует традиционному об-
разу, это не смущает Гришу, который тронут 
показным благочестием странников19, то есть 
определяющим критерием все же является не 
их наружность, а поведение. Именно его отра-
жает на своих картинах М.В. Нестеров, где 
смиренные и аскетичные странники, полные 
самоотверженной любви, молитвенно препо-
дают и умиляются окружающей природе20. 
Тишина и покой, таинственные касания боже-
ственного и настроение светлой радости ста-
новятся воплощением вселенской любви. 

Каждый из образов находится не в 
аморфном неопределенном пространстве, а на 
конкретной точке, соответствующей тому или 
иному этапу пути. Е.В. Фаленкова рассматри-
вает феномен духовного странничества на ма-
териале произведений Л. Н. Толстого. Она вы-
являет, что модель странничества у Толстого 

                                                             
17 Логачева Е.В. Символы странничества в ранней 
лирике С. Есенина // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. 
№ 6 (72). C. 32. 
18 Алексеева Л. В. Мотив странничества в раннем 
творчестве П.И. Мельникова-Печерского // Про-
блемы исторической поэтики. 2016. № 14. С. 231. 
19 Там же. С. 229. 
20 Трофимова Е. А. Образ странника в русской 
культуре Серебряного века // Регионология. 2014. 
№ 4 (89). С. 241. 

предстает в виде стратегии пути героя, про-
странственное перемещение которого вызвано 
осознанием того, что независимости от своей 
социальной среды можно добиться только 
уходом от нее. Во время пути герой проходит 
через три этапа: падение, преображение и вос-
кресение. Первый и второй этапы – это утрата 
героем произведения смысла жизни и его по-
иск; третий – это постижение своего земного 
предназначения и обретение внутренней сво-
боды21. Духовное странничество героя из рас-
сказа Н.С. Лескова «Павлин» идет несколько 
иным путем. Но, так же, как и герои Л.Н. Тол-
стого, он приходит к пониманию того, что 
смысл жизни заключается в любви к своему 
ближнему и, следовательно, к Богу. 
Л.М. Петрова22 выделяет следующие стадии 
духовного развития Павлина: от иллюзорной 
свободы и осознания своего превосходства над 
другими – через искушение суетную страсть и 
греховное падение – к покаянию и смирению. 
При этом особую роль во внутреннем очище-
нии человека Лесков отводит страданию. Пи-
сатели Б.К. Зайцев и И.С. Шмелев вводят по-
нятие «духовного странничества» в сферу во-
церковленного бытия, таким способом расши-
ряя его художественные границы. Как считает 
Н.В. Лау23, в их произведениях обретение веры 

                                                             
21 Фаленкова Е.В. Феномен странничества в рус-
ской культуре (на материале творчества Л. Н. Тол-
стого): автореферат дис. ... кандидата философских 
наук. Тюмень. 2013. С. 12. 
22Петрова Л.М. Духовное странничество в системе 
ценностных координат Лескова (рассказ «Павлин») 
// Ученые записки Орловского государственного 
университета. 2015. № 3 (66). С. 169–174. 
23 Лау Н.В. Мотив «духовного странничества» в 
прозе русской эмиграции (И.С. Шмелев, Б.К. Зай-
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чаще всего происходит посредством любви 
героя к ближнему, также как и в предыдущих 
случаях, но в отличие от них, это только пер-
вый шаг на пути его нравственного становле-
ния. На этом пути герои-странники сталкива-
ются с религиозными чудесами, скорбью, ис-
кушениями и покаянием, способствующими 
укреплению их веры. Принципиально важно, 
все это время они находятся под руководством 
опытного наставника. 

Еще одна особенность русского стран-
ничества связана с «переживанием» простран-
ства. Хотя художественный текст воспроизво-
дит пространство как объективную категорию, 
его репрезентация в каждом конкретном слу-
чае уникальна, так как она раскрывает своеоб-
разие субъективной картины мира его автора.  

Например, Н.С. Гумилев осмысляет 
пространство как форму бытия (некое перво-
начало мира); как духовную реальность (ино-
бытие) и как земной мир (сфера реального фи-
зического и сфера чувственного)24. Эти виды 
пространства в его поэзии не только не отри-
цают друг друга, но и взаимодействуют между 
собой. Таким образом, как пишет С.М. Кар-
пенко, Гумилев расширяет границы географи-
ческого пространства, которое и так является 
бескрайним, отдаленным и неизведанным, об-
ластями бытия духа, в которых представлены 
как векторы движения мысли, так и векторы 

                                                                                                       
цев): автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 
2011. 20 с. 
24 Шанталина Ю.А. Речевая объективация концепта 
«пространство» в поэзии Н. С. Гумилева. Вестник 
Самарского государственного университета. 2006. 
№ 10-2. С. 253. 

движения души25. В отличие от Гумилева, 
И.А. Бродский помещает своего лирического 
героя в горизонтальное пространство, состав-
ленное из вещей, таких как стул, зеркало, пло-
щадь, фонтан, скрипка, гипсовый бюст и так 
далее. Они для него имеют все признаки субъ-
екта: могут изменяться, усиливать восприятие 
мира или передавать смыслы26. Странничество 
у Бродского проходит по плоскости «вперёд 
или влево, назад, но не наверх»27. Э. Лассан, 
напротив, говорит об универсальной направ-
ленности русской души «в плоскость вертика-
ли», характеризующей ее стремление попасть 
в принципиально другой, трансцедентальный 
мир28. Такой душой обладает отец Матвей в 
романе Л.М. Леонова «Пирамида» (1994), по-
тому что он постигает кругооборот вещей во 
Вселенной, и это планетарное осознание дей-
ствительности, расширяющее пространство до 
размеров мироздания, приводит его на путь в 
бесконечность29. Понимание странничества 
как производного от космизма было заложено 
задолго до Леонова в русской культуре Сереб-

                                                             
25 Карпенко С.М. Лексическая репрезентация кон-
цепта «путь» в творчестве Н. Гумилева // Вестник 
Томского государственного педагогического уни-
верситета. 2004. № 1. С. 29. 
26 Кирсанова Л.И. Странничество в вещном мире 
(особенности поэтики И. Бродского) // Ученые за-
писки Забайкальского государственного универси-
тета. Серия: Социологические науки. 2012. № 4. 
С. 41. 
27 Там же. С. 44. 
28 Лассан Э. Дорога без конца как русская нацио-
нальная идея // Русистика и компаративистика: Сб. 
науч. ст. М.: МГПУ, 2008. Вып. 3. С. 219. 
29 Бондаренко Е.Н. Странничество отца Матвея в 
романе Л.М. Леонова «Пирамида» // Журнал науч-
ных публикаций аспирантов и докторантов. 2009. 
№ 8 (38). С. 94. 
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ряного века30. Е.А. Трофимова доказывает, что 
Н.К. Рерих видел в духовном странствовании 
способность человека вечно проблематизиро-
вать себя и свое место в Универсуме. На его 
полотнах изображение странника связано «се-
ребряными нитями» с горизонтами, далями, 
небесным зодчеством и со всем мироздани-
ем31. 

Тема пространства неразрывно связана 
с темами пути и дороги, между которыми за-
частую устанавливается референциональное 
тождество, поскольку их отличие проявляется 
только в метафорическом употреблении32. Как 
полагает М.Б. Красильникова, Н.В. Гоголь 
первым в классической русской литературе 
задал мотив дороги, которая в его произведе-
ниях наделяется особой художественной и 
смысловой нагрузкой, объединяющей про-
странственные и временные координаты в об-
раз «всей Руси»33. Для писателя дорога важна 
сама по себе как символ перехода от одного 
места пространства или состояния к другому. 
Местом пересечения дорог является перекре-
сток, который, с точки зрения Ю.А. Разинова, 
означает инверсию путей «жизни» и «смер-

                                                             
30 Трофимова Е. А. Образ странника в русской 
культуре Серебряного века // Регионология. 2014. 
№ 4 (89). С. 236. 
31 Там же. С. 243. 
32 Лассан Э. Дорога без конца как русская нацио-
нальная идея // Русистика и компаративистика: Сб. 
науч. ст. М.: МГПУ, 2008. Вып. 3. С. 212. 
33 Красильникова М.Б. Смысловая оппозиция доро-
га / дом в контексте культурного перехода // Куль-
тура и текст: культурный смысл и коммуникатив-
ные стратегии. Сборник материалов научной кон-
ференции. Барнаульский государственный педаго-
гический университет. 2008. С. 203. 

ти»34. В русском фольклоре витязи выбирают 
на распутье свою судьбу. Там же пересекаются 
«авантюризм странствующего блуждания и 
праведность покаянного возвращения до-
мой»35. Э Лассан выдвигает гипотезу, что в со-
ветское время идея дороги как движения без 
четко очерченного ориентира широко исполь-
зовалась в идеологических целях. Так, для по-
строения коммунизма необходимо было идти к 
нему, как к сияющей вершине, но сроки его 
достижения так и оставались где-то в необо-
зримом будущем36. Для доказательства своей 
точки зрения ученый приводит очерк песен 
20–60 годов прошлого столетия, передающих 
названную идею. При несомненной про-
тестной составляющей рок-поэзии и активном 
утверждении своей позиции в новом социо-
культурном пространстве, тем не менее, ме-
талл-группа «Черный обелиск» (1986-1997 гг.) 
воспринимает дорогу как смысл собственного 
существования. Во многих стихотворениях ее 
лидера Анатолия Крупнова начало и конец пу-
ти странника совпадают, так что начальная 
точка оказывается также и целью движения37. 
Аналогичные параллели «путь – движение» и 
«путь – творчество» выделяет в ассоциативно-
смысловом поле стихотворений Н. Гумилева 

                                                             
34 Разинов Ю.А. Символика перекрестка // Вестник 
Самарской гуманитарной академии. Серия: Фило-
софия. Филология. 2010. № 1 (7). С. 126. 
35 Там же. С. 130. 
36 Лассан Э. Дорога без конца как русская нацио-
нальная идея // Русистика и компаративистика: Сб. 
науч. ст. М.: МГПУ, 2008. Вып. 3. С. 215. 
37 Ильин С.С. Традиции странничества и образ 
странника в поэзии Анатолия Крупного // Вестник 
РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. 
Востоковедение. 2011. № 17. С. 253. 
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С.М. Карпенко, называя его вслед за Д.Е. Мак-
симовым одним из самых «путных» поэтов38. 

Перемещение человека по различным 
типам пространства и спецификации человека 
в соответствии со степенью важности для него 
перемещения оборачиваются мифотворче-
ством. 

Все сборники А. Белого, как считает Н. 
Литовченко39, можно воспринимать в качестве 
единого метатекста, доминантой которого яв-
ляется странничество. Лирический герой по-
эта, преодолев долгий духовный путь, находит 
решение своей главной жизненной задачи: как 
раскрыть и преобразить мир в себе и вокруг 
себя. Данная проблема созвучна с эсхатологи-
ческим мотивом, преобладающим в религиоз-
ном сознании А. Белого. При этом поэт-
символист используют мифологию, которая, 
по его мнению, содействует преобразованию 
мира. М. Родян40 показывает, что в своем 
творчестве М.А. Волошин также опирается на 
сюжеты античной мифологии, библейских ска-
заний и средневековых легенд; в частности, 
она называет сказание о Каине и легенду о 
Вечном жиде. Понимание странничества Во-
лошиным, по ее мнению, расширяется до 
неустанного внутреннего беспокойства и по-
иска своего подлинного «я», свойственного 

                                                             
38 Карпенко С.М. Лексическая репрезентация кон-
цепта «путь» в творчестве Н. Гумилева // Вестник 
Томского государственного педагогического уни-
верситета. 2004. № 1. С. 28. 
39 Литовченко Н. Концепт «духовного странниче-
ства» в лирике Андрея Белого и Юргиса Балтру-
шайтиса: типологический аспект // Res 
Humanitariae XIX, 2016. № 19. С. 228–239. 
40 Родян М. Мифологема странничества в творче-
стве М. Волошина // Людинознавчі студії. Серія: 
Філософія. 2015. № 32. С. 84–92. 

каждому человеку вне зависимости от обстоя-
тельств того времени, в котором он пребывает. 
Страдание очищает людей от скверны, а поис-
ки Бога вызывают у них стремление постичь 
свое предназначение на земле. Мифология 
прочно удерживает свои позиции и в творче-
стве поэтов XXI века. Так, поэма 
Ю.П. Кузнецова «Сошествие в ад» (2002) 
написана в жанре видения, который смыкает 
мифологию и современность. Автор в образе 
тайного зрителя актуализирует образ духовно-
го странника, который вместо обустройства 
жизни на земле ищет Град Небесный и не 
успокоится, пока не найдет Бога и не соеди-
нится с ним41. Переход на сакральный уровень 
осуществляется посредством инициации, вво-
дящей человека в пограничное состояние меж-
ду жизнью и смертью, представляющее собой 
то ли сон, то ли видение. 

Хотя само слово «странничество», со-
гласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова 
(1935–1940 гг.), значилось устаревшим еще в 
прошлом веке, оно понятно и привычно и в 
XXI веке, даже несмотря на то, что приобрело 
с течением времени некоторые новые смыслы. 
Вследствие кардинальных технических и со-
циальных перемен современный человек имеет 
значительно возросшие возможности для пе-
ремещения. По мнению Е. А. Трофимовой, пу-
тешествие стало формой потребления благода-
ря повышенной зоне комфортности, оттеснив 

                                                             
41 Ильинская Н.И. Концепт духовного странниче-
ства в поэме Ю. Кузнецова «Сошествие в ад» // Ак-
туальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. 
Зб. Наук. Ст. / Відп. Ред. В.А.Зарва. К.: Освіта 
України, 2008. С.104–113. 
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странничество с его рисками и невзгодами на 
задний план и оставив его для бомжей42. 

В настоящее время на место единого 
типа странничества приходят его специализи-
рованные проявления, каждое из которых рас-
крывает какую-либо одну черту некогда еди-
ного семантического комплекса. К примеру, к 
современному странничеству Л.Г. Мельникова 
относит эскейпизм, понимаемый ею, скорее, 
как выстраивание коммуникативного барьера 
между человеком и обществом, чем погруже-
ние эскейписта в вымышленный, придуман-
ный им мир43. Она разделяет типы странниче-
ства на подлинно религиозное и притворно 
добродетельное; на вынужденное и активно 
социальное, но каждое из них является одно-
временно и уходом физическим, и уходом 
ментальным; к тому же все они реальны. Свое-
образную форму эскейпизма представляет со-
бой психологическая зависимость, в частности, 
геймерство, рассматриваемое Л.Г. Мельнико-
вой как уход в виртуальность, поскольку оно 
позволяет игрокам испытать ощущения, недо-
стижимые в реальной жизни. 

Сетевое информационно-коммуника-
тивное общество породило еще одно новое яв-
ление – цифровое кочевничество. Как отмечает 
И.Н. Терентьева, эта новизна проявляет себя в 
уходе сетевых номадов от привычных форм 
социальности для достижения более высокого 
уровня свободы посредством использования 
высокотехнологичных посредников при раз-

                                                             
42 Трофимова Е. А. Образ странника в русской 
культуре Серебряного века // Регионология. 2014. 
№ 4 (89). С. 236. 
43 Мельникова Л.Г. Эскейпизм как социокультур-
ная проблема // Гуманитарные и социально-
экономические науки. 2008. № 4 (41). С. 80. 

личных видах коммуникации с людьми44. Для 
распознавания обитателей сетевых про-
странств и налаживания с ними эффективного 
взаимодействия исследователь предлагает 
опираться на имеющийся в России опыт 
осмысления странника, бродяги, плута и мо-
шенника. 

С.С. Ильин наряду с эскейпизмом при-
числяет к современным видам странничества 
сталкерство в постапокалиптическом урбани-
стическом пространстве. Он обращает внима-
ние на то, что сталкерство развилось как под-
готовка к физическому выживанию в экстре-
мальных условиях, причем трудности и опас-
ности метафорически подчеркивают духовный 
путь странника45. Течения сталкерства разли-
чаются в зависимости от объектов: постпалом-
ничество (посещение разрушенных культовых 
сооружений), диггерство (вылазки в метро, 
подземные бункеры, канализации), руфинг 
(лазание по башням, опорам ЛЭП, вышкам мо-
бильной связи), инфильтрация (проникновение 
в зоны, не рассчитанные на пребывание лю-
дей).  

При внешней конкретности всех этих 
разновидностей странничества они, по мнению 
исследователей, связаны с категориями самого 
высокого порядка. 

                                                             
44 Терентьева И.Н. Кочевник, бродяга и странник: 
культурные типы пространства сетевой коммуни-
кации // Цифровое кочевничество как глобальный 
и сибирский тренд. Сборник материалов III Меж-
дународной трансдисциплинарной научно-
практической WEB-конференции. 2017. С. 254. 
45 Ильин С.С. Странничество в позднесоветской 
художественной культуре: поэтика и репрезента-
ция: автореферат дис. ... кандидата культурологии. 
Москва, 2013. С. 14. 
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Л.Л. Штуден анализирует развитие рус-
ского космизма в XX–XXI столетиях как дерз-
кую попытку человека пересечь не только гра-
ницы Земли, но и границы собственной приро-
ды46. Он хронологически последовательно со-
поставляет два направления этого мировоззре-
ния: техническое, связанное с ракетным кос-
моплаванием, и оккультное, подразумевающее 
энергетическую трансмутацию самого челове-
ка. Ученый приходит к выводу, что для меж-
звездных полетов, невозможных в физическом 
мире, необходима разработка технологии пе-
ремещения в «тонкие» миры, то есть два пути 
покорения космоса должны слиться в один. 

Как верно заметил Д.Б. Дорофеев, спе-
цификой культуры является ее потенциальное 
свойство генерировать явления, выпадающие 
из нее и подтачивающие изнутри установлен-
ные в ней правила47, то есть он увидел в стран-
ничестве трансгрессивный феномен, позволя-
ющий отразить внутреннее бытие культуры в 
другом свете. Подобной позиции придержива-
ется и ряд других исследователей. В частно-
сти, Е.А. Трофимова описывает странника как 
человека, который замечает то, что для других 
стало привычным и оттого ускользающим от 
внимания. Для нее странник – это отстранение, 
взгляд со стороны48. В.А. Маслова замечает, 
что наивное языковое сознание русского чело-
века воспринимало странничество как ненор-
                                                             
46 Штуден Л.Л. Космизм в России: прошлое и 
настоящее // Мир науки, культуры, образования. 
2010. № 5 (24). С. 223. 
47 Дорофеев Д. Б. Феномен странничества в запад-
ноевропейской и русской культурах // Культуроло-
гия. 2010. № 1 (52). С. 63. 
48 Трофимова Е. А. Образ странника в русской 
культуре Серебряного века // Ре-гионология. 2014. 
№ 4 (89). С. 240. 

мальное поведение, чем можно объяснить 
связь данного слова со словом «странный»49. 
Это объясняется Т.И. Ерохиной и 
М.А. Семеновой тем, что бездомный человек 
издревле считался принадлежащим к каче-
ственно иному пространству – территории 
особого «пограничья». Недаром проводы пут-
ника сопровождались плачем и причитаниями, 
входящими в похоронный обряд, а возле дорог 
располагались захоронения50. Развивая эту 
мысль, Р.А. Бурханов утверждает, что именно 
поэтому странника всегда и везде воспринима-
ли как гостя, который только на время сопри-
касается с постоянным кругом людей, при-
выкших к установленному и привычному по-
рядку. Независимо от причины, побудившей 
его к странничеству, странник обладал некото-
рым духовным превосходством над остальны-
ми, причем в нем видели не только обособлен-
ного от них человека, но и носителя опреде-
ленных абстрактных принципов51. В результа-
те, несмотря на то, что странник отрекается от 
нормативных установок и за это сам отверга-
ется обществом, он является предметом почи-
тания в глазах простого человека, поскольку за 
каждым путником может стоять Христос или 
Его посланники. Кроме того, усталый и бес-
приютный странник, бредущий по дорогам 

                                                             
49 Маслова В. А. Странник в русской лингвокуль-
туре: ценность, концепт, образ? // Вестник РУДН, 
серия Лингвистика, 2015, № 3. С. 28. 
50 Ерохина Т. И., Семенова М. А. Грани странниче-
ства в современном отечественном кинематографе 
// Ярославский педагогический вестник. 2015. № 3. 
С. 338. 
51 Бурханов Р.А. Странничество на Руси: философ-
ско-антропологические и социокультурные смыс-
лы // Вестник Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета. 2012. №3. С. 9. 
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жизни, осилив путь, может сам стать святым. 
Таким образом, странник является одновре-
менно как оборотной стороной русской куль-
туры, так и ее органической составляющей. 
Это еще одна причина, чтобы назвать русское 
странничество «народной религией», и при-
знать странников «народными святыми»52. 
Обзор показывает, что единый знаменатель 
для восприятия странничества как целостного 
феномена в исследованиях отсутствует. При 
этом можно с уверенностью говорить об 
углубляющейся тенденции к детализации ана-
лиза явления. Эта детализация намечает акту-
альные параметры оценки понятийного ком-
плекса, которые можно воспринимать как его 
структурные характеристики. К ним относятся: 
восприятие странничества в качестве матери-
ального или/и духовного, реального или/и во-
ображаемого, с конфессиональной и/или соци-
альной целью, по собственной воле и/или по-
мимо ее, по известному маршруту и/или в но-
вые области, с планом и/или без, с целью и/или 
без. Любая из них в каждом конкретном случае 
сочетается с остальными в различных пропор-
циях. 
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МЕТАФИЗИКА ТРАНСГРЕССИВНОГО ПЕТЕРБУРГА 

Статья посвящена метафизической карто-
графии Петербурга, рассмотрению его маргиналь-
ных локусов и трансгрессивных практик, в терми-
нах теории трансгрессии Ж. Батая, шизоанализа Ж. 
Делёза – Ф. Гваттари и либидинальной экономики 
Ж.Ф. Лиотара. С одной стороны, метафизика 
трансгрессивного Петербурга по-прежнему укоре-
нена в сверх-тексте Ф.М. Достоевского (и прежде 
всего – романа «Идиот»), который «не перестает 
писаться» в городском бессознательном, в персо-
нажных структурах, в криминальных хрониках со-
временности (отдельно рассмотрена тема «Досто-
евский на Лиговке»). С другой стороны, литерату-
ра классического постмодернизма и цифрового 
пост-постмодернизма (от творцов «нового петер-
бургского романа» М. Палей и А. Грякалова до 
ЖЖ-поэтов блогосферы А. Деконской, Д. Василье-
вой, Р. Вереска и других), декадентский кинемато-
граф А. Учителя, К. Лопушанского успели канони-
зировать её новые мифопоэтические топосы. В ка-
честве нового средоточия метафизики Петербурга 
в её трансгрессивном изводе рассматривается эро-
танатологический шизосемиотический комплекс – 
пересечение Лиговского проспекта как криминаль-
но-эротизированного маргинального топоса (ось 
трансгрессии) и Обводного канала как топоса, свя-
занного со смертью, безумием, самоубийством, 
потусторонним миром (артерия небытия). Огнен-
ная трансгрессия, основанная на теории огненного 
дара как сакрального жертвоприношения у Ж. Ба-
тая, определяет либидинальную экономику тоталь-
ной траты как экономику огня, делающего город-
ские пределы отступающими, маркирующего ос-
новные топосы Лиговки – Обводного (как «пыла-
ющих границ» города): угловой квартал «Тюшина 
– Боровая» как квартал испепеляющего насиль-

ственного Эроса, квартал «Шкапина – Розенштей-
на» как квартал огненного стирания следов (пре-
творённый в то же время в поэтический шизопро-
ект блогосферы), «дом Мариана Лялевича» как 
«дом-феникс», константа умирания как повторяе-
мой смерти в огне, «Горячее Поле» как «Геенна 
Огненная» Петербурга (где «Ад – это обратная 
сторона подземной воды» по Ж. Делёзу), «Роты» 
как лиотаровский лабиринт либидинальных инве-
стиций, «Транс-Петербургско-Сибирский тракт» 
как несостоявшийся проект продолжения «самой 
литературной улицы Петербурга» – Гороховой че-
рез Семёновский плац – место казни Достоевского. 
Пирифлегетон – огненный поток, содержащий в 
Аиде души самоубийц, согласно некоторым из ан-
тичных источников, локализирует «зону само-
убийств» между Боровым и Предтеченским моста-
ми Обводного канала. Шизоанализ отслеживает 
раскодированные эротанатологические потоки 
трансгрессивной картографии города. 

Ключевые слова: трансгрессия, марги-
нальность, метафизика Петербурга, картография, 
шизоанализ, либидинальная экономика, суицид, 
эротанатология. 

METAPHYSICS OF TRANSGRESSIVE 
SAINT PETERSBURG 

The article explores the metaphysical mapping of St 
Petersburg in terms of margins and transgressive prac-
tices using the approaches of G. Batailles transgression 
theory, schizoanalysis of G. Deleuze and F. Guattari 
and libidinal economy by J.F. Lyotard. On the one 
hand, the metaphysics of transgressive St Petersburg 
remains deeply rooted in Fyodor Dostoevsky’s over-
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text (The Idiot, above all) which “never ceases to be 
written” in the urban unconscious, in plots and charac-
ters, in the discourse of criminal news (“Dostoevsky in 
Ligovsky district’ is regarded as a separate topic). On 
the other hand, the Post-Modernist writings and the 
digital Post-Post-Modernism defined the new topoi of 
the urban mythopoetics in writings of authors reviving 
“St Petersburg novel”, such as M. Palei and A. Grya-
kalov, in livejournal poetry by A. Dekonskaya, D. Va-
silyeva, R. Veresk et al., as well as the “cinematic dec-
adence” of A. Uchitel’ and K.Lopushansky. Erothana-
tological schizo-semiotical complex of the crossing of 
Ligovsky prospect as a marginal urban topos highly 
criminalized and sexualized (the axis of transgression) 
and Obvodny Canal (the Bypass) as the topos related 
to death, insanity, suicidality, otherworld (the flow of 
nonexistence) is regarded in the article as a core of the 
metaphysics of transgressive St Petersburg nowadays. 
Flaming transgression concept based on the notion of 
fire gift as a sacrifice in G. Batailles’ theory defines 
the libidinal economy of the excessive expenditure as 
the economics of fire which makes the urban limits to 
digress and marks the key topoi of “Ligovsky – Ob-
vodny” (the “flaming limits of the north capital”): the  

quarter of incinerating violent Eros (between Borovaya 
and Tiushina streets), the quarter of the “trace-erasure” 
by fire (a new creative schizo-project from Russian 
poetry lj-blogs “Shkapin-Rosenstein streets destroyed 
quarter”), the “Fenix-house” as a permanent mark of 
dying, or “death repeated at the stake” (the first work 
of the architect Marian Lialewicz in St Petersburg), 
“fiery Gehenna” of the Bypass of St Petersburg 
(whereby “Hell is the bad aspect of the subterranean 
water”, after G. Deleuze), Squad Quartering as a laby-
rinth for libidinal investments, after J.F. Lyotard; 
“Trans-Petersburg-Siberian Route” as a failed project 
of building Gorokhovaya street (‘the most literary 
street of St Petersburg”) to the Bypass through Se-
menovsky square where Dostoevsky was supposed to 
be executed in 1849. Pyriphlegethon as a flow of fire 
containing suicides’ souls (in some of ancient Greek 
texts describing Haides) marks the suicidal topos be-
tween the Borovoy and Predtechenskiy bridges of the 
Bypass. Schizoanalysis tracks the decoded erothanato-
logical flows in the mapping of transgression. 

Key words: transgression, marginality, meta-
physics of St Petersburg, mapping, schizoanalysis, li-
bidinal economy, suicide, erothanathology. 

 

 
И любят так, что не поверишь  

как бы насилуют и мстят. 

Г. Сапгир 

 
 

етафизика трансгрессивного Пе-
тербурга связана с перманентной 

рекартографизацией границ символического 
пространства, обретающего многоконтурность 
в уточняющем проживании, отодвиганием 
этих границ за счет прочерчивания границ бо-
лее точных, исторически более значимых, и их 
размыванием в недозволенно-дерзающем пре-
одолении. Дамба сдерживает угрозу затопле-
ния; фундаментальный фантазм трансгрессии 

всякий раз угрожает оставить одну лишь фигу-
ру Медного Всадника в пространстве транс-
грессирующей водной стихии – или же субъ-
екта, обреченного бесконечно имитировать его 
«на звере каменном верхом». Как напоминает 
культуролог Елена Петровская: «Беглая нави-
гация по лингвистическим просторам удержи-
вает от соблазнов внутреннего опыта... В са-
мом деле, трансгрессию совершает море, пы-
таясь завоевать сушу, хотя случается так, что 
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оно потом отступает, или в точном смысле ре-
грессирует»1. Вся неблагодарность многознач-
ных амбивалентных определений трансгрессии 
московским культурологом также отмечена: 
«В иные дни мощь хаоса кажется непобеди-
мой. В такие минуты сладко и страшно заду-
маться о трансгрессии, особенно когда вокруг 
изобилие текстов, где сама она подвергается 
нелегким испытаниям»2.  

Взаимная игра трансгрессий простран-
ственных и субъектных в метафизике Петер-
бурга полагает выход за собственные пределы 
(в трансгрессирующих колеблющихся локусах, 
очерченных, как правило, сакрализированны-
ми внутригородскими границами) как вненака-
зуемое (ибо пребывающее в локусе, конститу-
ируемое локусом, а не акцидентальное) пре-
ступление, непристойность которого обретает-
ся в повторении, пусть данном как мифологи-
ческий прецедент, где миф подменен кейсом 
классической русской литературы (чаще всего 
кейсом из Достоевского) или же городского 
фольклора. О таких пространствах Жорж Ба-
тай говорит: «...здесь идет процесс трансгрес-
сии, который не остановится, пока не достиг-
нет вершины трансгрессии»3. Акт трансгрес-
сии обращается таким образом в жест агамбе-
новского свойства, осуществляемый субъек-
том, в соответствии с определением Мишеля 
Фуко: «Трансгрессия – это жест, который об-
ращен на предел; там на тончайшем изломе 
линии мелькает отблеск ее происхождения, 
возможно, также вся тотальность ее траекто-

                                                             
1 Петровская Е. Камо трансгреши // URL: 
http://www.polit.ru/article/2013/09/13/ep130913 (дата 
обращения 13.08.2019). 
2 Там же. 
3 Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социоло-
гия / Пер. с франц. С.Н. Зенкина. М.: Ладомир, 
2006. С. 622. 

рии, даже сам ее исток. Возможно даже, что та 
черта, которую она пересекает, образует все ее 
пространство. Кажется, игра пределов и транс-
грессии направляется простым упрямством; то 
и дело трансгрессия переступает одну и ту же 
линию, которая, едва оказавшись позади, ста-
новится беспамятной волной, вновь отступа-
ющей вдаль – до самого горизонта неодолимо-
го (...) Предел и трансгрессия обязаны друг 
другу плотностью своего бытия».4 

Очевидно что, говоря о метафизике 
трансгрессивного Петербурга, мы предпочи-
таем здесь метафизике аристотелевского изво-
да хайдеггеровскую версию метафизики: 
«...мы, применяя это слово – «метафизика», 
будем разуметь под ним не философское уче-
ние и тем более не какую-то отдельную дис-
циплину философии, а будем думать об осно-
вополагающем строе сущего в целом, о том, 
при котором различаются чувственный и 
сверхчувственный мир и первый опирается на 
второй и определяется им. Метафизика – это 
пространство исторического совершения, про-
странство, в котором судьбою становится то, 
что сверхчувственный мир, идеи, Бог, нрав-
ственный закон, авторитет разума, прогресс, 
счастье большинства, культура, цивилизация 
утрачивают присущую им силу созидания и 
начинают ничтожествовать»5. Говоря же о 
«Метафизике Петербурга», мы полагаем 
уместным обратиться к одному из ее разноас-
пектных определений, которые были приведе-

                                                             
4 Фуко М. О трансгресии / Пер. с франц. C.Л. Фо-
кина // Танатография эроса. СПб: 1994. С.117. Та-
натография Эроса: Жорж Батай и французская 
мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. 
С. 117. 
5 Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» / Пер. с 
нем. А.В. Михайлова // Вопросы философии. 1990. 
№7. С. 143–176. 
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ны в одноименном многотомном труде куль-
туролога Д.Л. Спивака: «Возвращаясь на но-
вом уровне к некоторым из... базовых интуи-
ций [метафизической мысли], мы предлагаем 
выделять в психике человека и общества "ме-
тафизическую область", в задачу которой вхо-
дит "порождение смыслов" – в особенности, 
ценностей и архетипов, играющих ключевую 
роль в жизни людей. Приняв эту инновацию, 
становится возможным определить предмет 
нашего интереса как "метафизическую семио-
тику Петербурга" – или, для краткости, его ме-
тафизику»6. 

Далее методологически было бы пра-
вильно определиться в «двойной субверсии». 
Лаканализ как метод проговаривания бессо-
знательного Петербурга (Петербурга как бес-
сознательного) через пунктуационные разрывы 
не отброшен, но перманентно субверсирован 
шизоанализом Делёза – Гваттари. С другой 
стороны, не менее субверсивен Жан-Франсуа 
Лиотар по отношению к Делёзу – Гваттари со 
своей парадигмальной «Либидинальной эко-
номикой». Рецензент русского перевода спра-
ведливо указывает на основной пункт субвер-
сивности в терминах огня: «Неудивительно, 
что политическая революционность мыслится 
Лиотаром как преодоление репрезентации (…) 
Именно с этих позиций Лиотар критикует 
«Анти-Эдипа» Делёза и Гваттари: разделение 
тела на части, тело без органов, о котором они 
ведут речь, не является достаточно радикаль-
ным разрывом с капитализмом, поскольку все 
же не означает разрыва с репрезентацией, а 

                                                             
6 Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга: историко-
культурологические очерки. Litres, 2017. // URL: 
https://www.litres.ru/dmitriy-leonidovich-
spivak/metafizika-peterburga-istoriko-
kulturologicheskie-ocherki/chitat-onlayn (дата обра-
щения 5.08.2019). 

всего лишь подменяет один тип репрезентации 
другим. Авторы «Анти-Эдипа» не пытаются 
достичь некоего дна репрезентации, нулевой 
степени означивания, но подменяют одни эко-
номические категории другими, восстающими 
против них, подрывающими старые (…) Нека-
питалистическая экономика, как ее понимает 
Лиотар, является нулевой степенью обмена, 
экономикой без инвестиций и прибыли, эко-
номикой чистой траты: так ребенок жжет 
спички не для чего-то, а «просто так», созер-
цая бесполезный процесс горения (курсив мой 
– О.К.)»7. Поэтому конечно поверхностным и 
необоснованным выглядит радикальное 
утверждение другого рецензента, что «Либи-
динальная экономика – это Анти-Эдип – вид 
сбоку»,8 при том, что можно принять предпо-
ложение, что «Либидинальная экономика» 
«является, подобно «Анти-Эдипу» Делёза и 
Гваттари, своеобразным философским мани-
фестом событий 1968 года (…) «Либидиналь-
ной экономике» суждено было остаться в тени 
делёзовской книги»9.  

Трансгрессия – тот пункт, вокруг кото-
рого разворачивается несогласие Делёза – 
Гваттари с Лиотаром: «...Лиотар постоянно 
приостанавливает процесс, привязывает шизы 
к берегам, которые он только что покинул, к 
кодированным или перекодированным терри-

                                                             
7 Скопин Д.А. Нулевая степень репрезентации 
(Жан-Франсуа Лиотар. Либидинальная экономика) 
// Логос. 2019. Т. 29, № 3. С. 266. 
8 Горяинов О. Экономика, которой «нам» не хвата-
ло? // URL: https://syg.ma/@oleg-
goriainov/ekonomika-kotoroi-nam-nie-khvatalo-
libidinalnaia-ekonomika-zhan-fransua-liotara (дата 
обращения 1.08.2019). 
9 Скопин Д.А. Нулевая степень репрезентации 
(Жан-Франсуа Лиотар. Либидинальная экономика) 
// Логос. 2019. Т. 29, № 3. С. 264. 
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ториям, к пробелам и структурам, в которых 
шизы могут только вызвать «трансгрессии», 
возмущения или деформации, остающиеся тем 
не менее вторичными, а не сформировать и не 
повести за собой желающие машины, которые 
противопоставляются структурам, интенсив-
ности, которые противопоставляются пробе-
лам? Дело в том, что, вопреки своему намере-
нию связать желание с фундаментальным 
«да», Лиотар снова вводит в желание нехватку 
и отсутствие, удерживает желание под дей-
ствием закона кастрации, рискуя вернуть вме-
сте с этим законом все означающее»10. Воз-
вращение Эдипа и редукция шизы к трансгрес-
сии в «фигуре-матрице», стихии «чистого фи-
гурного» (то есть, в желании, «которое подво-
дит нас к вратам шизофрении как процесса») 
стало предметом обвинения Лиотара на основе 
его работы «Discourse, figure», опубликован-
ной годом раньше «Анти-Эдипа», тогда как 
«Либидинальная экономика» вышла на два го-
да позже (1974); в ней Лиотар гораздо в мень-
шей степени, нежели Делёз – Гваттари (его 
коллеги по экспериментальному департаменту 
философии Университета Нантерра, Париж 
VIII), манифестарен (с позиций знания, истины 
ли, шизы), гораздо в большей степени метафо-
ричен и метаморфичен: «Речь в общем-то как 
раз о том, чтобы не анализировать (даже в 
«шизо-анализе») в рамках дискурса, который 
вынужденно окажется дискурсом знания, а, 
скорее, достаточно утончиться, превратиться в 
достаточно анонимные тела, тела достаточно 
проводящие, чтобы не останавливать эффекты, 
чтобы проводить их к новым метаморфозам, 

                                                             
10 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм 
и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Ека-
теринбург: У-Фактория, 2007. C. 386. 

чтобы извлечь их метаморфическую силу, силу 
пересекающих нас эффектов»11.  

Однако наиболее укоренена в экономи-
ке – как либидинальной экономике, так и эко-
номике огня – теория трансгрессии Жоржа Ба-
тая. На огненном пределе трансгрессии Батай 
локализирует потлач (исчерпывающе проана-
лизированный антропологами второй полови-
ны ХХ в.) Огненная трансгрессия дара как 
жертвоприношения уже опровергает утвер-
ждения о десакрализации трансгрессии, о по-
тере метафизического измерения, которой 
только в ней, наоборот, и возрождается: «Са-
кральное – это то расточительное кипение 
жизни, которое порядок вещей, чтобы про-
длить своё существование, заключает в оковы, 
и которое, будучи сковано, превращается в 
разгул, иными словами, в насилие (...) Са-
кральное может быть уподоблено именно пла-
мени, поглощающему, уничтожающему дрова. 
Необузданный пожар – прямая противополож-
ность вещи, он распространяется во все сторо-
ны, случится жаром и светом, воспламеняет и 
слепит, и тот, кого он воспламенил и ослепил, 
сам начинает пламенить и слепить других. 
Жертвоприношение зажигательно, как солнце, 
медленно умирающее в своём расточительном 
сиянии, чей блеск невыносим для наших глаз 
(...) В принципе при совершении жертвопри-
ношения происходит словно удар молнии – её 
зажигательной силе, вообще говоря, нет пре-
делов»12. 

                                                             
11 Лиотар Ж.Ф. Либидинальная экономика / Пер. с 
франц. В.Е. Лапицкого. М.; СПб : Издательство 
Института Гайдара; Факультет свободных искусств 
и наук СПбГУ, 2018. C. 435. 
12 Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социоло-
гия / Пер. с франц. С.Н. Зенкина. М.: Ладомир, 
2006. С. 622. 
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Трансгрессивный Петербург обретает 
модусы сакрального в батаевском модусе 
спонтанной жертвы. И задача шизоанализа 
здесь – отслеживать-картографировать спора-
дические и магистральные траектории потоков 
желания. «Используемый в качестве матрицы 
шизоанализ знаковых территорий»13, по сло-
вам концептуалистов С. Ануфриева и П. Пеп-
перштейна, в этой топологии лишь помогает 
дефрагментации архипелага, отслеживанию 
потоков, собирающих-разъединяющих его 
острова.  

Обосновывая методологию шизоанали-
за территории города в работе «ВДНХ – сто-
лица мира», основатель московского кухонно-
го концептуализма А. Монастырский пишет: 
«...я с ужасом следил за своим теперешним 
взглядом на все, что меня окружает, за непре-
рывным шизофреническим сканированием не-
существующих миров. Я обнаружил, что меня 
окружают не красивые виды, забавные здания, 
перспективы, а знаковые ракурсы, которые тут 
же сложились в целостную знаковую картину, 
в иконографическое пространство этого райо-
на...»14 Несколько десятилетий спустя, на под-
ступах к шизоанализу Петербурга Ad 
Marginem, А. Грякалов противопоставляет 
центр и периферию в ре-де-конструкции кол-
лективного петербургского тела без органов: 
«Невский – есть всеобщая транскоммуникация 
Петербурга… На Невском можно прожить, по-
казывая что-то одно… На Невском органы и 
без тела живут, а на озере Долгом тела без ор-

                                                             
13 Ануфриев С., Лейдерман Ю., Пепперштейн П. 
Инспекция «Медицинская герменевтика» // URL: 
http://kassandrion.narod.ru/commentary/02/13germ.ht
m (дата обращения 1.08.2019). 
14 Монастырский А. ВДНХ – столица мира // URL: 
http://old.russ.ru/journal/okrest/99-01-22/monas.htm 
(дата обращения 1.08.2019). 

ганов просуществовать не способны – органы 
надо кормить. А чем на Долгом озере тело 
кормить? – одною только любовью»15. Ведь 
шизоанализ города отличен от шизоанализа 
территории, можно и так интерпретировать 
предостережение Ж. Делёза и Ф. Гваттари в 
отправном тексте «Анти-Эдипа», что даёт нам 
основания трактовать город либо в качестве 
машины желания, либо в качестве тела без ор-
ганов: «В заблуждение нас вводит именно то, 
что мы рассматриваем каждую сложную ма-
шину в качестве единичного объекта. В дей-
ствительности это некий город или общество, 
каждый член которого непосредственно по-
рождается в своем виде. Мы смотрим на ма-
шину как на целое, мы даем ей имя и индиви-
дуализируем ее (курсив мой – О.К.); мы смот-
рим на наши собственные члены и думаем, что 
их комбинация образует индивида, который 
вышел из единичного центра репродуктивной 
активности»16.  

Трансгрессивный Петербург колеблю-
щимися водными границами очерчивает «Про-
клятую часть» и в батаевском понимании (la 
part maudite), и в полицейском значении (столь 
важном для картографии Петербурга Достоев-
ского). И впрямь не прокляты ли с ХІХ столе-
тия до наших дней полицейские этой части 
огромной Московской части: Лиговка – Об-
водный.  

Пересечение Лиговского проспекта с 
Обводным каналом – несомненное метафизи-
ческое средоточие трансгрессивного Петер-
бурга, откуда и ведется наш дискурс (трансля-

                                                             
15 Грякалов А. Печальная тварь окраины // Печаль-
ная тварь окраины: Роман. Повести. СПб: Петро-
полис, 2013. С. 406–407. 
16 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм 
и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Ека-
теринбург: У-Фактория, 2007. C. 450. 
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ция). Лиговка как ось трансгрессии – Обвод-
ный как артерия небытия. Эрос и Танатос в 
своих температурных экстремумах, соединив-
шиеся в одном кресте (слившиеся, сплетённые 
на одном кресте).  

Крестом часто заканчивается достоев-
ский маршрут как крестный метафизический 
путь, в экскурсионной хрестоматийности не-
возможного пути Раскольникова, «полезшего в 
петлю». «Петлей», как известно, называется 
изгиб канала Грибоедова, очерчивающий 
«бермудский треугольник» Петербурга – квар-
тал Подъяческих улиц, две из которых дважды 
пересекаются с набережной канала. Неслучай-
но потеря пространственной ориентации ведет 
к шизофренизации пространства в расщепле-
нии времени: человек, по одной и той же улице 
идущий от набережной и к ней же приходя-
щий, рискует столкнуться с собою же в только 
что бывшем или, напротив, в очень давнем 
прошлом, или с кем-то из потерянных в дебрях 
прошлого, на что слегка намекает пьяная пе-
сенка, услышанная Раскольниковым в петле, 
треугольнике, лабиринте: «По Подьяческой 
пошёл – свою прежнюю нашёл...» И проку, что 
никогда живущий в Петербурге не «сунулся 
бы в Петлю» – то есть, не пошёл бы по набе-
режной канала Грибоедова из определённого 
дома в Столярном переулке до дома 104 – даже 
если считать домом старухи процентщицы 
именно его, из трёх гипотетических17 (количе-
ство шагов всё равно не совпадает ни по одно-
му, если верить шагомерам), а срезал бы как 
минимум дважды, по малой Мещанской и по 
средней Подьяческой (если в день убийства 
                                                             
17 См.: Дунаева Ю.А. Ещё одна версия адреса «До-
ма старухи-процентщицы» // Неизвестный Досто-
евский. 2016. № 4. С.47–60; Тихомиров Б.Н. Вновь 
об адресе старухи-процентщицы // Неизвестный 
Достоевский. 2016. № 4. С. 61–78. 

Раскольников сделал крюк через Юсуповский 
сад, то пришёл он к дому процентщицы и во-
все прямиком по Екатерингофскому проспек-
ту). Петля как путь, создающий физическое 
ощущение лямки, которую приходится тянуть 
самым каторжным путём, внезапно разрешает-
ся крестом Никольского морского собора, до 
которого Раскольников не доходит несколько 
шагов – не трансгрессирует за пределы дома 
процентщицы. Канал Грибоедова, выравнива-
ясь, совпадает с прямой Садовой, образуя с 
нею вместе крест на пересечении с Крюковым 
каналом, в магическом Семимостии… Кривая, 
урбанистическая жёлтая кривая оборвалась – 
только прямые линии, воздух, зелень, паралле-
ли, перпендикуляр, крест (ещё одно место 
нашей трансляции). 

В кресте же пересечения Лиговского 
проспекта и Обводного канала важна каждая 
сторона и каждый отсечённый пересечением 
угол. «“Use erogenous zone numbers” все боль-
ше и больше, не это ли решающее инстанци-
рование интенсивности?..»18 – задаётся вопро-
сом Жан-Франсуа Лиотар, топологически 
обосновывая постулаты либидинальной эко-
номики. Сгущение полярных характеристик в 
пересечении позволяет выделить четыре угла, 
образованных этим крестом: угол страсти как 
смерти, угол безумия как смерти, угол смерти 
как проклятия, угол руинный, фантомно 
джентрифицированный. Танатическая интен-
сивность Обводного канала многократно сгу-
щается на упомянутом отрезке, когда тяжелая 
бездвижная субстанция нефтяного семени, 
иногда текущая по кругу в бездвижных же во-
доворотах, обнаруживает суицидальную пове-
                                                             
18 Лиотар Ж.Ф. Либидинальная экономика / Пер. с 
франц. В.Е. Лапицкого. М.; СПб: Издательство Ин-
ститута Гайдара; Факультет свободных искусств и 
наук СПбГУ, 2018. C. 197. 
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лительность, затягивая повинующихся – вряд 
ли зову Обводного канала – скорей, императи-
ву городского текста (три моста самоубийц: 
Боровой, Новокаменный, Предтеченский; если 
номер года заканчивается на тройку, число 
самоубийств резко возрастает: разгромлен-
ное при строительстве канала капище фин-
ских волхвов требует все новых жертвопри-
ношений – многократно окровавленный гра-
нит, вызывающий фантазмы ацтекских за-
предельно жестоких вспарываний плоти, – 
количество телепередач, сайтов, блогов, 
транслирующих эту городскую легенду, обес-
смысливает всяческие ссылки). Перекресток 
как точка эротанатологической конъюнкции 
двух потоков предельной интенсивности 
удерживает-разграничивает кварталы несовме-
стимых гетеротопических объектов.  

Угол смерти как проклятия обозначен 
топосом приведенной ингерманландской ле-
генды, уводящей вдоль «Дурдинки» – доход-
ного дома И.И. Дурдина, к устью реки Волков-
ки, омывающей Волково кладбище, мимо ав-
товокзала и гостиницы «Киевской». Это – пе-
тербургская суицидальная зона эрогенности. 
Мостом самоубийц назван Предтеченский 
мост. В его зоне обрываются гранитные набе-
режные и пешеходные переходы – один из бе-
регов Обводного канала (на котором найден 
был жертвенник и останки финского волхва) 
этой пешеходной недоступностью маркирует 
приглашение к самоубийству, трансгрессиру-
ющему через транспортный и водный потоки. 

Угол безумия как смерти: угловое зда-
ние психиатрической больницы для лиц без 
петербургской регистрации19 приводит вдоль 

                                                             
19 Кинематографической поэтизации Обводного 
канала как территории «психического здоровья» в 
значительной степени посвящён документальный 

набережной, вдоль детского садика на Обвод-
ном, мирно с нею граничащего, через улицу 
Черняховского (бывшую Предтеченскую), ве-
дущую к Чубарову (Транспортному) переулку 
и Сан-Гальскому садику (знаковые места, во-
шедшие в историю трансгрессивного Петер-
бурга знаковым же «Делом чубаровцев», где в 
1926 году комсомолка Любовь Белова была 
изнасилована 27 пролетариями, приговорён-
ными в итоге к высшей мере социальной за-
щиты; городской фольклор сохранил этот сю-
жет в поливариантной обсценной песне 
«Тридцать три весёлых атамана», вышедшей 
далеко за пределы петербургского текста), к 
Дому смерти (Обводный канал, 59), вписанно-
го под этим названием в городскую мифоло-
гию с 2006 года, с публикации в новостном из-
дании «Смена»20. В 2006 году это «колбасный 
морг», свинцового цвета заброшенный дом со 
слепыми окнами (потом их закрыли железны-
ми листами), доверху наполненный разлагаю-
щимися трупами котят и щенков, умерших от 
голода и выброшенных попрошайками, соби-
рающими «на корм животным». С 2011 – бли-
стающая белизной гостиница с алыми бархат-
ными диванами, с никогда не горящими окна-
ми – кто и когда в ней решался ночевать? 
                                                                                                       
фильм Алексея Учителя «Обводный канал» (1990); 
кроме упомянутой, в нём показана изнутри и пси-
хиатрическая больница на территории Александро-
Невской Лавры, в бывшем Антониевском духов-
ном училище; здесь можно упомянуть и кафедру 
психиатрии и наркологии ПСПбГМУ имени 
И.П. Павлова, и психоневрологический диспансер 
Фрунзенского района под Царскосельским желез-
нодорожным мостом через Обводный канал.  
20 Преблагина Н. Дом смерти // Смена. 21.02.2006 // 
URL: http://www.smena.ru/news/2006/02/21/6735/ 
(дата обращения 23.08.2019). См. также: Дом мерт-
вых зверей // Фонтанка. 19.02.2006 // URL: 
https://www.fontanka.ru/2006/02/19/158730/ (дата 
обращения 23.08.2019). 
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Название «Отель Верона» может намекать на 
эротанатологический паттерн двойного само-
убийства любовников, идущий от Шекспира и 
оформившийся в эпоху декаданса в «паттерн 
Марии Вечеры». С 2019 отель вдруг начал ин-
тенсивно обживаться. 

Угол страсти как смерти очерчен 
кварталом Тюшина – Боровой, кварталом 
наибольшей по статистике концентрации 
смертельных изнасилований в расселенных 
домах. Здесь много и охотно любят, но после 
любви редко выпускают живыми. 

Угол фантомной джентрификации. 
Станция метро «Обводный канал», признанная 
красивейшей в Петербурге, в репродукциях 
хроникальных фотографий разворачивающая 
перед фланерами блеск и нищету, страх и 
ненависть Обводного канала прямо на стене 
туннеля, с огромным ТЦ «Лиговъ» над нею, 
стала первым диссонансом, поныне неприми-
рённым, в руинной энтропичности ареала 
трансгрессии. Недовытесненный ею фантом – 
остов кинотеатра «Север», на руинах которого 
она была возведена со своей демонстративно-
хтонической цивилизованностью, в обратной 
последовательности – Лиговский рынок, «Те-
атр Нерешённых Проблем» – маргинальное 
гнездо лиговского концептуализма и рок-
культуры, от «Аквариума» и «Колибри» до 
«Кукрыниксов» и «Двух самолётов»; киноте-
атр «Нордъ», первое в Петербурге здание, по-
строенное собственно под кинотеатр, где, со-
гласно городской легенде, на блокадных кино-
сеансах мог играть Дмитрий Шостакович. 
Прокатившаяся далее по Обводному волна 
джентрификации захватила ещё одну руину 
рядом – остов мануфактурной фабрики, ныне 
креативное пространство «Ткачи». В районе от 
Борового до Предтеченского моста любая ре-
ставрация или даже простой ремонт выглядят 

насильственным вмешательством в историче-
ски сложившуюся городскую среду. 

И так складывается Лиговка – обводный 
как шизосемиотический эротанатологический 
комплекс. 

В этом комплексе метафизика транс-
грессивного Петербурга проговаривает себя 
сквозь новостной дискурс криминальной хро-
ники, некогда излюбленный Достоевским. Бла-
годаря ему формируется особый в культуре 
статус квартала улиц Тюшина – Боровой, от 
спорадических, но регулярных смертельных 
изнасилований мигрантами-нелегалами в рас-
селенных домах, до знакового «дела Даниила 
Волкова», серийного убийцы и насильника с 
Лиговки, избравшего расселённый дом №6 по 
улице Тюшина местом своих сериаций (в делё-
зовском смысле, сериация – вариативность 
внутри повторяющегося события, перестанов-
ка его структурных частей21) вплоть до рас-
крытия дела в 2011 году. «Избив подростка, 
Даниил Волков зарезал его остатком керами-
ческой плитки. Труп мальчика убийца сбросил 
с чердака в расщелину между двумя домами и 
забросал мусором. Оперативники обнаружили 
в этом месте фрагменты костей, позвоночник и 
остатки синих джинсов погибшего (…) Про 
убийство 15-летней девушки Даниил Волков 
рассказал перед видеокамерой так: «Сначала 
мы сидели на диване, потом я ушёл за гашем… 
Когда вернулся, мы поссорились… Я её изна-
силовал… Стал душить… Труп спрятал на 
чердаке». Проживал убийца неподалёку от до-
ма, в котором совершал расправы – на Лигов-
ском проспекте»22. При этом в следующей – 
                                                             
21 Делез Ж. Логика смысла / Пер. с франц. 
Я.И. Свирского. М.: Раритет, Екатеринбург: Дело-
вая книга, 1998. С.59–66. 
22 Словецкий В. Начал убивать с детства. В Санкт-
Петербурге суд приступил к рассмотрению нашу-
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означаемой, по Ж. Делёзу – серии появляется 
девушка выжившая, изнасилованная рядом с 
трупом по канону Ж. Батая («История глаза»). 
«Одна из серий всегда играет роль означающе-
го, тогда как другая – означаемого, даже если 
эти роли взаимозаменяются при смене точки 
зрения»23. В свою очередь, в тексте крими-
нальной хроники сериация переносится с ис-
тории-анамнеза трансгрессивной личности на 
историю здания – трансгрессивного топоса:  

«В этом доме более двух лет в кошмар-
ных условиях жили бездомные. Что в нём 
только не происходило! Год назад на четвёр-
том этаже сгорела квартира, в которой обна-
ружили труп. Через два или три месяца в этом 
доме гастарбайтер в драке забил бомжа нож-
кой стула. Осенью прошлого года в злосчаст-
ном доме произошли два убийства! – расска-
зывает житель улицы Тюшина Анатолий Ко-
стомаров»24. 

Зачем здесь это? На закономерный во-
прос, немо ставящийся в этом месте текста, 
отвечает Жан-Франсуа Лиотар садовскими 
пассажами «Либидинальной экономики»: 
«Объектом маневров либертенов наравне с те-
лом служит монета, сам язык (…) диахрониче-
ское развертывание комбинаторики гнусно-
стей (…) является для языка тем же самым, 
чем деньги, потраченные четырьмя главными 
либертенами на преступления, являются для 
политической экономии: не словесной заменой 
«реальных» комбинаций, каковые, как извест-

                                                                                                       
мевшего дела Волкова // Свободная пресса. 
31.05.2011 // URL: 
https://svpressa.ru/society/article/44003/ (дата обра-
щения 15.08.2019). 
23 Делез Ж. Логика смысла / Пер. с франц. 
Я.И. Свирского. М.: Раритет, Екатеринбург: Дело-
вая книга, 1998. С. 61. 
24 Там же. 

но, ими широко практикуются, а реальностью, 
простирающейся далеко за пределы преслову-
той «практики» (…) На коже денег, как и на 
коже живых существ и слов, злодей вершит 
один и тот же преступный замысел беспощад-
ной интенсификации, за исполнением которого 
не может не следовать обжиг возбужденных 
поверхностей (курсив мой – О.К.), именно по-
этому знаки обмена здесь – в противоволож-
ность происходящему в проституции (курсив 
мой – О.К.), не только выведены из кругообо-
рота сообщения, но и обречены на уничтоже-
ние – до такой степени, что задаешься вопро-
сом, жизнеспособно ли экономически Обще-
ство друзей преступления (описанное марки-
зом де Садом – О.К.) В любом случае оно не 
капитализирует; то, что оно копит, – сокро-
вище руин (курсив мой – О.К.)»25. Отметим 
здесь, что собственно лиговская проституция – 
всего лишь очень специфическим образом де-
корированная поверхность, по которой сладо-
страстие, выведенное за пределы экономиче-
ских отношений, пишет себя кровью недиффе-
ренцированных с моральной, статусной, расо-
вой точки зрения жертв; эта поверхность 
включает в себя – метафизически, (не-
)функционально и тех, кто не вовлечён в её 
индустрию. Её функция – создание фона, ко-
торым топос фонит, а не собственно умень-
шение насилия (как последний аргумент сто-
ронников её легализации в законодательном 
поле). 

В этом опущенном модусе трансгрес-
сивного Петербурга возникает, однако, тема: 
Достоевский на Лиговке, Достоевский в оте-
ле «Г.О.П.», то есть, в знаменитой Знаменской, 
                                                             
25 Лиотар Ж.Ф. Либидинальная экономика / Пер. с 
франц. В.Е. Лапицкого. М.; СПб: Издательство Ин-
ститута Гайдара; Факультет свободных искусств и 
наук СПбГУ, 2018. С.147–148. 
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позднее Октябрьской, гостинице, где Город-
ское общество призрения, как и Городское об-
щежитие пролетариата, порождают гопников 
как вид – Достоевский, приобретающий опыт 
гопника – то есть, обитателя Лиговки в ее спе-
цифических модусах. Лиговский повседнев-
ный оргиазм как отмена сна и работы; оргиа-
стический застенок, застенный кутеж, на что 
указывает Лев Лурье: «...как и всякая привок-
зальная гостиница, она предназначалась не 
только для приезжих, но и для "приходящих". 
В полшестого утра 7 февраля 1875 года Досто-
евского, проработавшего всю ночь над "Под-
ростком" разбудил шум: "В соседнем номере, 
который был пустой, хохот, женский визг, 
мужской бас и так часа на три: только что при-
ехал какой-то купец с двумя дамами и остано-
вился… Спал всего часа четыре. Чувствую 
раздражение нервов и даже озноб". На следу-
ющий день все еще хуже: "В 7 часов (утра. – Л. 
Л.) соседи, купец с двумя дамами, подымают 
опять визг, хохот, самый громкий разговор, 
доходящий до крику. Отделяется же не стеной, 
а одной лишь дверью"»26. 

Как фланер трансгрессивной столицы 
Достоевский «...блуждал по самым темным и 
отдаленным улицам Петербурга. Во время 
ходьбы он разговаривал сам с собою, жестику-
лировал, так что прохожие оборачивались на 
него. Друзья, встречавшиеся с ним, считали 
его сумасшедшим»27. На Лиговском проспекте 
Достоевский селился дважды: в пансионе 
К.Ф. Костомарова в доме Решетникова (уча-
сток дома №65 по нынешнему Лиговскому 

                                                             
26 Лурье Л.Я. Петербург Достоевского. Историче-
ский путеводитель. СПб: БХВ-Петербург, 2012. 
С. 59. 
27 Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении 
его дочери / Пер. с нем. Л.Я. Круковской. М. – 
Петроград: Госиздат, 1922. С. 23. 

проспекту) с мая 1837 по январь 1838 г. – пе-
ред поступлением в Главное инженерное учи-
лище, то есть перед четырехлетним фактиче-
ски заточением в замке, «где задушен был им-
ператор Павел», и за несколько лет до смерти, 
с середины зимы 1873 года по май 1874 года, в 
доме Федора Сливчанского (современный ад-
рес – Лиговский проспект, 25)28. «Сливчанский 
– это какой-то помешанный (я серьезно это 
думаю). Он нам в декабре скажет: съезжайте 
безо всякой причины, и выгонит нас на улицы 
(…) Встает чем свет и целый день ходит по 
всем лестницам и по всему дому, шпионит и 
порядки производит»29. Запутанные траекто-
рии лиговских квартирных шизоприключений 
Достоевского заключаются его выводом, что 
квартира «уж как скверная и тесная», а детская 
и комната жены – «затхлые»; квартира как 
безумие каузальных искажений с ежемоментно 
предчувствуемым следствием: оказаться на 
улице. И «Подросток» рождается в этих усло-
виях на Лиговке как шизонарратив: «Компози-
ция книги исключительно запутана. Как из-
вестно, прочитав ее, Тургенев в смущении го-
ворил о „подлинном хаосе“, а Щедрин с не-
одобрением – о „сумасшедшем романе“»30. Ча-
сто упускается из виду тот факт, что «офици-
альная улица Достоевского» – Кузнечный пе-
реулок, где расположен дом-музей писателя и 
его последняя квартира, также срезается Ли-

                                                             
28 Белов С.В. Петербург Достоевского. СПб: Але-
тейя, 2002. С. 257. 
29 Цит. по: Векслер А., Крашенинникова Т. Такая 
удивительная Лиговка. М.: Центрполиграф, 2009. 
С. 87–88. 
30 Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга: историко-
культурологические очерки. Litres, 2017. // URL: 
https://www.litres.ru/dmitriy-leonidovich-
spivak/metafizika-peterburga-istoriko-
kulturologicheskie-ocherki/chitat-onlayn (дата обра-
щения 5.08.2019). 
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говкой, образуя срез-шизу, в точке дома №69 
по проспекту как места многих криминальных 
происшествий. 

Обводный канал не отмечен навязчи-
выми лиговскими останками, тлеющими в 
междомовых щелях: стирание следа как смы-
вание в глубины слёзной неопределённости 
характеризует потоковость особого рода – та-
натически-летальную, инвертирующую пото-
ки: поток забвения как отход потока желания; 
Обводный как Отходный. О смывании следов 
– отходов трансгрессии программно высказы-
вается лирический герой акмеиста Михаила 
Зенкевича – некропедофил, эротанатологиче-
ский инструментарий которого определяется 
топологией близкой бойни на углу Забалкан-
ского (ныне – Московского) проспекта: «И я, 
бросающий в канал Обводный и кровяной фи-
лей, и синий ссек...» («Петербургские кошма-
ры», 1912). Далее в трансгрессивной шизокар-
тографии Обводного канала по направлению к 
устью следуют такие локусы как «Геенна ог-
ненная» и квартал улиц Везенбергской – Лейх-
тенбергской (Шкапина – Розенштейна). 

К шизоанализу огня имеет отношение 
место нынешней станции метро «Фрунзен-
ская», то есть, «Геенна огненная» Петербурга в 
наиболее буквальном ее историческом пони-
мании – городская свалка, на которой перма-
нентное пламя и тление поддерживалось с са-
нитарно-гигиеническими целями, как Геенна у 
городских стен Иерусалима, давшая имя «Ге-
енне огненной», которая поглощает и Ад (!), и 
смерть в Откровении Иоанновом. Как говорит 
Жиль Делёз: «...даже море, для пущей надеж-
ности, будет излито в серное озеро, вот почему 

никаких связей не остается»31. Заобводная 
местность напротив городской бойни карто-
графирована как Горячее поле: «О Горячем 
поле ходит дурная слава: оно служит притоном 
для босяков, воров и прочих рыцарей печаль-
ного образа. По праздничным дням здесь, сидя 
на траве, дуются в карты и в орлянку. По вече-
рам не пройди: ограбят. Горячее поле начина-
ется против Новодевичьего монастыря, по дру-
гую сторону Забалканского проспекта, и тя-
нется мимо Митрофаниевского и Громовского 
старообрядческого кладбищ и идет далее, за 
Московскую заставу, параллельно Московско-
му шоссе – версты на три, на четыре. Та часть 
Горячего поля, которая прилегает к Митрофа-
ниевскому кладбищу, издавна была отведена 
под свалку городского мусора. Точно так же в 
том месте поля, которое близко подходит к го-
родским бойням, возникли целые курганы 
навоза – со скоропригонного двора (...) На лето 
многие босяки переселяются из ночлежек на 
Горячее поле»32. «Ад – это обратная сторона 
подземной воды», – говорит Жиль Делёз, ком-
ментируя Лоуренса, и к Обводному каналу это 
вполне относимо, как и дальнейшее: «Он вби-
рает в себя несправедливость лишь потому, 
что сам проистекает из стихийной несправед-
ливости, является побочным продуктом сти-
хий»33, ибо «...когда огонь становится слиш-
ком сильным для воды, он ее сжигает, и вода 

                                                             
31 Делез Ж. Критика и клиника / Пер. с франц. 
О.Е. Волчек и С.Л. Фокина. СПб.: Machina, 2002. 
С. 54. 
32 Лурье Л.Я. Язвы Петербурга (Столичное дно 
глазами газетных репортеров рубежа веков) Л.: ЛО 
СФК, 1990. С. 86. 
33 Делез Ж. Критика и клиника / Пер. с франц. 
О.Е. Волчек и С.Л. Фокина. СПб.: Machina, 2002. 
С. 54. 
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порождает соль, детище несправедливости, 
которая ее губит и делает горькой»34. 

К шизоанализу огня. Медленная тана-
тическая субстанция, текущая в Обводном 
вместо воды, трансгрессирует потоками полы-
хающих по обе ее стороны расселённых домов. 
Так Обводный – не только водный. То есть, не 
только водная южная граница города ХIX века 
(теперь – исторического центра), но и огненная 
его граница. Огонь – главное средство стира-
ния следа в заобводном пространстве – онто-
логического следа присутствия (огненные сло-
веса: Нас здесь нет, или, что ещё лучше: Я 
здесь был… А я здесь не был и не собираюсь), и 
уже во вторую очередь следа трансгрессии, 
стирания различия между уголовно наказуе-
мым и обыденным ее характерами. Огонь как 
главное санитарно-гигиеническое средство: 
«Единственный способ украсить жилплощадь 
– поджечь ее!» – так постмодернист Тимур 
Кибиров явно вторит цветаевскому слогану: 
«Грязь – явственно сожжена!» из «Поэмы 
Лестницы». В экономике дарового втридоро-
га, непризнания почти зороастрийского ника-
ких очищений, кроме огненных, в новоявлен-
ных пещерах модерна, где отключено всё и так 
не всегда наличествующее в гигантском пе-
тербургском старом фонде, бесплатно роско-
шествующие бомжи с Балтийского вокзала, с 
Расстанной улицы, из недр «Треугольника», 
или же не владеющие языком гастарбайтеры, 
платящие три коммерческих цены черным ди-
лерам, пожар – это и необратимое следствие 
вынужденного разжигания первобытных оча-
гов, и сжигание следов отступления (к отступ-
лению?) Коммунальная услуга Агни, послед-
няя из оставшихся. Сжигание (что там мостов 

                                                             
34 Там же. 

за собой!) – двери перед собой, в которую надо 
– выйти. 

«И Шкапин, Розенштейна друг!» 

Аварийный квартал между улицами 
Шкапина (до революции – Везенбергской) и 
Розенштейна (Лейхтенбергской), прилегаю-
щий к Обводному каналу, был полностью сне-
сён в 2006-07 гг.; остались старые здания по 
сторонам улиц, прилегающих, с одной сторо-
ны, к Балтийскому вокзалу, с другой – к кор-
пусам резиновой мануфактуры – завода «Тре-
угольник» (после революции – «Красный тре-
угольник»). «Тактика выжженной земли», в 
которой обвинили тогдашнего петербургского 
губернатора Валентину Матвиенко, это не 
случайная оговорка СМИ. Петербургский пре-
цедент в 2007-2011 гг. экстремальной поэтиза-
ции снесённого квартала, трущобного из тру-
щобных, в условиях «двойного поражения» и 
градозащитников (не владеющих в достаточ-
ной мере юридическими механизмами защиты 
архитектурного наследия – памятников позд-
него рационалистического модерна, не сплошь 
типового), и застройщиков с покупателями 
(которые много раз становились жертвами 
очередных строительных заморозок, а покупа-
тели – еще и жертвами катастрофической эко-
логии квартала), переносит «Шкапина – Ро-
зенштейна», угрожающий квартал-фантом, из 
области топографии в область чистой шизопо-
этики, из проекта варварской джентрификации 
превращая его в литературный проект энтро-
пийной эстетики. Спонтанный поэтический 
взрыв в блогах (в ушедшую цифровую эпоху 
Живого Журнала) мог легко быть претворён в 
целую поэтическую антологию – однако после 
возведения на отравленной химикатами рези-
нового производства и не рекультивированной 
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почве многоэтажного ЖК квартал «Шкапина – 
Розенштейна» утратил фантомную актуаль-
ность и не нашлось никого, кто такую антоло-
гию мог бы составить и издать. Вот несколько 
стихотворений из десятков им подобных: 

Где-то здесь, 
меж Шкапина и Розенштейна, 
остался неснесённый 
дух города, 
полночный холод, и 
следы замедливших шаг 
в этих «колодцах» 
клаустрофобийных нас. 
За рубежом нови, но 
в её же тени, 
умрут под бульдозерной пылью, 
под ногами стремящихся вверх 
безликих сталебетонных клочьев 
города, 
оставшись лишь на фото, 
запечатлённые 
мною в последний момент их 
жизни.  

(Алексей Мансуров, 2007)35. 

– Чёрт, как холодно, может 
кофе?  
– Да уж, славная нынче осень, 
бьёт в стекло буратинным носом,  
Play – не надо, побудем в оффе. 
Тянется пробка – глухая, чёрная, 
улица липнет хвостом на шины. 
Видишь, одна сторона – чётная, а 
по нечётной – забор синий. 

                                                             
35 Цит. по: URL: 
https://www.stihi.ru/2007/10/11/1052. (дата обраще-
ния 3.08.2019). 

Был такой город Везенберг, и 
улица эта была – Везенбергская, 
когда-то по ней колеса телег 
катились в такую же слякоть 
мерзкую. 
Катилась улица привокзальная – 
с трактирами, лавочками, 
лабазами, 
с цыганами, нищими, голубями, 
с финскими бандами 
голубоглазыми. 
 
Катилась улица от Обводного – 
полурабочая, полупритонная, 
дерзкая, тёмная, блудная, 
сводная – гордая улица и 
свободная. 
Вольная улица – безнадзорная, 
была Везенбергская, стала 
Шкапина, 
теперь – не мамина, и не папина, 
теперь она просто – 
синезаборная. 
 
Давай без нытья и без слезной 
блажи, видишь, солдат на 
проезжей части 
машет с коляски культёй 
камуфляжной, дадим ему сто 
рублей на счастье. 
И он в паучьей норе вокзальной 
получит стакан какой-нибудь 
дряни, 
И поплывёт в полутьме 
подвальной в ласково-
призрачном сне-тумане. 
И в этом сне ему будет казаться, 
что он опять – с руками, с 
ногами, 
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и вот он вернётся домой – к маме 
– на улицу Шкапина, дом 15. 
Там его встретит сосед-художник 
под тусклой лампочкой в 
коридоре, 
и вместе они полезут на крышу – 
смотреть, как солнце садится в 
море. 
Смотреть, как солнце садится в 
море, 
Смотреть на неба сырую 
просинь, 
Смотреть на город закатно-
рыжий 
И думать – славная нынче осень. 

(Аля Деконская, 2009)36 

 
А на улице Шкапина забивается 
под воротник 
Кирпичная пыль. И будь то 
август или февраль, 
Из чугунного порта, с той 
стороны, с подветренной, 
Доносится чаячий грай; 
Холодает над крышей, над 
водостоком, 
Будто мир сюда поворачивается 
Своим замерзающим боком.  
И стоит истукан рукотворный, 
Ослеплённый, от копоти чёрный, 
Словно бездомный, которого не 
позвали к столу. 
Загляни в подворотню – увидишь 
снова 
Проржавевший ящик почтовый 

                                                             
36 Цит. по: URL: https://alert-
dog.livejournal.com/76398.html. (дата обращения 
3.08.2019). 

Или туфли, в которых плясала 
прабабка 
На заводском балу. 
А ты обувай что-нибудь 
поплоше, 
Топчи оранжевый снег и битый 
кирпич, 
Радуйся ветреной предпортовой 
весне, 
Застрявшей на перекрёстке, 
Взмаху крыльев в выломанном 
окне, 
Полустёртой любовной формуле 
На открытой ветру стене, 
Заметённому тополиному пню, 
Похожему на пасхальный кулич, 
Осыпавшейся извёстке. 
Уворачивайся от осколков, уходи 
окольным путём – 
Сухопутным проулком или 
Обводным. 
Помнишь, говорила прабабка: 
«Мы все умрём»? 
Хранила под зеркалом фото 
своих сестёр, 
Которых пережила на полвека 
В предчердачье холодном. 
А потом приедут грузовики, 
будет капать в лужи бензин, 
Засветят прожектора, темнота 
завибрирует пулемётной дробью; 
Белобрысый актёр вскинет руки, 
обнимет землю, 
Чтобы изобразить Берлин, 
Наполненный гарью, робостью и 

любовью. 
(Родион Вереск, 2012)37. 

                                                             
37 Цит. по: URL: https://rveresque.livejournal.com/356
29.html (дата обращения 3.08.2019). 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-00004 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Ольга Алексеевна КИРИЛЛОВА / Olga KIRILLOVA 	
|	Метафизика	трансгрессивного	Петербурга	/	Metaphysics	of	Transgressive	Saint	Petersburg	|	

62 

«Шкапина – Розенштейна», в отличие 
от «Тюшина – Боровой», являясь 
общепризнанным центром петербургского 
трущобного ужаса, прячет таксономии своих 
трансгрессий, не выдает перечней уголовных 
дел с номерами домов и статей УК. Квартал не 
пойман в осязаемом акте. Он известен 
превыше всего поджогами, как «Тюшина – 
Боровая» изнасилованиями. Его акт – кошмар 
непредставимого за надежной завесой огня. Он 
населён фигурами умолчаний – от 
неопределённого лучше не ходить (даже не 
девушкам, даже не одним, в любое время 
суток) до условных мест собраний 
посвящённых, с непроизносимыми 
кроулианскими таинствами. Дефрагментация 
огнём шизофренизирует пространство, 
обнуляя означающие локальных преступлений, 
вновь собирая его из частиц как фениксоидное 
пространство выжженной раны. 

Фениксоидный фантом, фетишизи-
рованная квинтэссенция поэтизированного 
квартала – «дом Лялевича» (первое 
произведение известного архитектора) на 
улице Розенштейна, гигантский трехкрылый 
дом в стиле модерна-рационализма, над 
промышленной узкоколейкой, вблизи 
корпусов завода «Красный Треугольник», 
расселённый, много раз горевший, вновь 
заселённый в одном нелегально 
отремонтированном крыле, многократно 
приговорённый то к сносу, то к устройству в 
нем многоэтажного паркинга, дом как образ 
перманентно умирающего трупа в городском 
заобводном пространстве. Он также 
воплотился во многих фантомных монументах 
этой «прощальным костром догорающей» 
эпохи заобводных трагедий джентрификации, 
рубежа 2000-х – начала 2010-х: поэтических, 
живописных, фотографических. Наиболее 

монументально кинематографическое 
свидетельство: как известно, Константин 
Лопушанский поселил в нём героя своего 
декадентского фильма «Роль» (2013) – 
сыгранного Максимом Сухановым актера 
евреиновской школы Евлахова и погибшего 
краскома Плотникова в одном лице, 
неизвестно, какая из двух сторон этого лица-
медали мертвее: по официальной версии, 
погиб краском, но после смерти он сделал 
дневниковую запись о собственной смерти; по 
неофициальной версии актер расстрелян 
краскомом на станции Рытва, но в начале 
фильма мы видим его имеющим успех на 
русской сцене Финляндии, изучающим 
посмертные записки краскома в предвкушении 
главной роли в своей жизни, сыгранной прямо 
в жизни (посмертной?) Дом модерн, заключая 
в себе актера-краскома, выполняет в фильме 
разные декадентские функции: функцию 
футляра как гроба (умирающего гроба?), 
функцию «портрета Дориана Грея», то есть, 
предмета искусства, на который смещены 
старение и раны живого человека – он весь в 
ранах рваных обоев, фасадных трещин, ожогов 
внутренних и наружных, тогда как тело 
актера / краскома, рубленное и горевшее, 
выглядит неуязвимым. Дом показан 
Лопушанским в монохроме; обыграны разные 
его планы – на общем плане видна огромность, 
асимметрия планировки, огромное 
пространство такого же голого и ободранного 
сквера перед ним как снежного поля, на 
котором жгут костры (!) в Петрограде 
двадцатого года; на крупном плане выступают 
вблизи раны: заложенные кирпичами окна, 
следы ожогов… Лопушанский тщательно 
обыгрывает узкоколейку, показывая и 
прохождение дымящего локомотива мимо 
фасада, и ощущение героя внутри, глубокой 
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ночью, когда буквально за оконной рамой 
медленно проходит поезд. Этот под-оконный 
поезд сложно объяснить только 
промышленной необходимостью случайно 
сложившейся близости машины паровой и 
машины для жилья (определение дома как 
функции модернистом Ле Корбюзье); он 
должен довершить фантазматическую модель 
Ада как жизни в декадентском доме, 
созданном для проецирований разных модусов 
упадка, умирания как бреда. Дом как 
безупречный экран горенья создан для 
многократных проекций на него самых 
изощренных декадентских сценариев. 

Последняя осень Лялевича 

Тяжёлые скрипы 
Навеки заржавленных стрелок. 
И чёрною тушью 
По охре отвесной стены - 
Знакомая тень. 
Без надежды. За миг до 
расстрела. 
 
Червонные листья 
Обрывками жести гремят. 
Под пеплом забвенья 
Наш город – вторые Помпеи. 
Последняя осень –  
На каждом углу домопад. 
Тревожный художник, 
Пиши её, если успеешь… 
 
Последняя осень. 
Секунды уже сочтены. 
Откуда здесь поезд? 
Куда он несётся так дико? 
И чёрная-чёрная тень 
На обрыве стены. 

За миг до паденья. 
Без дрожи. Без стона. Без крика. 
 

(Дарья Васильева, 2012)38 
 

Так происходит ре-канонизация в лите-
ратуре ХХІ века неучтённых маргиналий 
трансгрессивного Петербурга. Если «Шкапин, 
Розенштейна друг» оказался канонизирован в 
спорадическом поэтическом шизопроекте, то 
мифопоэтические топосы Лиговки и Обводно-
го канонизировали два наиболее значимых 
прозаика из ныне воспроизводящих «петер-
бургский роман» как жанр – Марина Палей и 
Алексей Грякалов. Новый канон прирастает 
персонификациями: ангел-гопник с Расстан-
ной («Тамбовская пересекалась с Расстанной – 
парни в один вздох лупили огромную Лиговку. 
А в глубину улицы на Волково кладбище хо-
дили стрелять...»39) из романа А. Грякалова 
«Раненый ангел» и Кабирия с Обводного кана-
ла из одноименной ранней повести, в которой 
Марина Палей канонизировала Обводный ка-
нал как артерию небытия: «Обводный канал! 
Кто зачат на твоих берегах, здесь и зачахнет. 
Ты катишь свои мутные воды, незаметно унося 
жизни всех, кто хоть раз коснулся ногой твоего 
берега. Ступив на твою сушу, надо немедленно 
идти прочь, бежать, мчаться, нестись без 
оглядки. Но если кто остановится, если вдох-
нет поглубже смрада твоих испарений, тому 
уж не вырваться: ты мучительно-цепко дер-

                                                             
38 Цит. по: https://darwa.livejournal.com/180752.html 
(дата обращения 3.08.2019). 
39 Грякалов А. Раненый ангел // Печальная тварь 
окраины: Роман. Повести. СПб: Петрополис, 2013. 
С. 25. 
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жишь душу, ты не отпускаешь на берега дру-
гих вод никогда»40. 

К Обводному каналу прилегают Роты – 
квартал, обжитый Достоевским не менее Ли-
говки (вторая рота Измайловского полка, Сер-
пуховская улица Семеновского полка), где 
разворачивается (в восьмой Роте) действие пе-
тербургского романа Палей «Дань сала-
мандре». Петербургский дух трансгрессии – 
это и есть дух огня, Саламандра, которая и не 
существо, и не субстанция, и не символ, как 
стремится доказать Марина Палей, ссылаясь 
на античные и средневековые источники. Её 
неперсонифицированная, блуждающая, как и 
положено огоньку, Саламандра как условие 
любого горения сродни флогистону физиче-
ских тел как элементу марксистской экономи-
ки огня. Появляясь в текстовых виньетках к 
каждой главе, ссылающихся на античные и 
средневековые трактаты, Саламандра кажется 
сперва экстрадиегетичной, несоотнесенной с 
действием. Противоречивость характеристик, 
амбивалентность температурных режимов Са-
ламандры позволяют взять одну из ее метафор 
для определения петербургской страсти как 
таковой: «В книге X своей “Истории” Плиний 
тем не менее заявляет, что саламандра не оби-
тает в самом огне, но, проникая в самое сердце 
пламени, убивает его. Иными словами, сала-
мандра настолько холодна, что от соприкосно-
вения с ней огонь неукоснительно гаснет. Воз-
можно, именно в погашении огня и заключает-
ся миссия саламандрового танца»41. В одной из 
эпиграфических заставок-виньеток появляется 
намек на автоперсонификацию Саламандры: 
                                                             
40 Палей М. Кабирия с Обводного канала // Новый 
мир. 1991. № 3. С. 61. 
41 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 8. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018). 

«В философских книгах эпохи Ренессанса са-
ламандру называют также “вулканической”: 
это означает, что от нее происходит смешан-
ное существо, именуемое поджигатель, вос-
пламенитель, палей (курсив мой – О.К.)»42. В 
этой автобиографической искре освещается 
триединая этимология фамилии автора, по-
разному прочитываемой в вариантах еврей-
ском, украинском (Палій) и русском аристо-
кратическом (при том, что девичья фамилия 
Марины Палей – Спивак). Но условно внешняя 
оптика взгляда на Саламандру в её разруши-
тельном огненном танце: Саламандра как Са-
ломея (обнажающаяся в огне, видимо, или же – 
обнажаемая огнём), Саламандра как Дионисо-
ва менада и другие инкарнации соблазна поз-
воляют опосредованно соотнести её (не отож-
дествляя окончательно) и со второй героиней 
романа, Девочкой, безымянной, как и сама 
рассказчица. 

Свой «трансгрессивный Петербург» и 
Грякалов, и Палей воплощают в центральном 
женском образе, неизъяснимо трогательном и 
желанном, физиологически ощутимом как 
родной, долженствующем подорвать петер-
бургскую «безлюбость», – в образе блудницы, 
падшей женщины, торгующей своими ласка-
ми, которая бесконечно реконструируется в 
диалогическом режиме, в безответной речи 
влюбленного рассказчика, направленной к её 
«Ты» – Love is one way traffic – «Сладкая жен-
щина… Мармеладова!»43 «Она» возникает из 
случайной встречи: у Палей «Девочка», слу-
чайно оказавшись в коммунальной комнате 
рассказчицы («той ночью ей негде было спать 
– пятью минутами позже выяснилось, что ей 
                                                             
42 Там же. 
43 Грякалов А. Раненый ангел // Печальная тварь 
окраины: Роман. Повести. СПб: Петрополис, 2013. 
С. 155. 
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негде жить...»44), обосновывается надолго в её 
доме и сердце, из беременной жены офицера 
(которой рассказчица считает её на момент 
знакомства) трансформируясь после развода и 
подпольного аборта – в сапфическую подругу 
рассказчицы, потом – в любительницу про-
мискуитета, выявляя невзначай для подруги не 
только свои случайные связи, но и особо круп-
ные размеры материальных вознаграждений за 
эти связи. Сонечка, буквально «вечная Сонеч-
ка» Достоевского, у Грякалова, профессио-
нальная эскортница, «идёт» с бандитом Шури-
ком по наводке «органов», и эта случайная 
встреча намертво устанавливает родство этих 
двух существ ангельской природы, согласно 
замыслу автора. Оба петербургских текста в 
высшей степени эротизированы авторской ин-
тонацией, однако принципиально разной. Ин-
тонация фобии у Марины Палей резонирует в 
обсессии зверино-сексуальной образности, 
перманентное воспроизведение которой ука-
зывает на асексуальность как андрогинную, 
ангельскую природу восприятия: «О, Езус! 
Оснастка (назовем это так) использованных 
мной – и использовавших меня – моих гендер-
ных антиподов – одноразовых, двух-
трехразовых, многоразовых “яней” – эта 
оснастка, суммируясь, образует длинный-
длинный-предлинный, необозримый шам-
пур… Шампур-кошмар… Такой, как от Глазго 
до Мельбурна… Им, этим шампуром, регуляр-
но протыкалось розовое мое тело… На него 
нанизывалась нежная, ранимая моя плоть – ту-
по подчиняясь не понятной мне, не ведомой 
мне воле. Слепо и ревностно, словно желая 
выслужиться, плоть выполняла беззвучные 

                                                             
44 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 7. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018). 

команды – жадно и зло, жадно и зло, жадно и 
зло, жадно и зло. (А также: сонно, азартно, 
равнодушно, яро, с полным пофигизмом, при-
вычно, через пень-колоду, машинально, рассе-
янно, со страху, на спор, спьяну. Ну и так да-
лее)»45. Та же обсессия плотского у Алексея 
Грякалова дана в режиме бесконечной роза-
новской ностальгии по вечно-бабьей утопии 
чувственной семейственности (что закономер-
но, ибо все основания говорить о «новом Роза-
нове наших дней» были задолго до выхода мо-
нографии А. Грякалова «Василий Розанов» в 
2017 году), при этом перманентно и первер-
сивно прорываясь вуайеризмом, фроттеризмом 
и проч., вплоть до финального акта эксгибици-
онизма (раздел «Голый автор»). 

В петербургских текстах Грякалова и 
Палей сосуществуют несколько общих моду-
сов трансгрессии петербургского простран-
ства. Это отступающие пределы Лиговки (Гря-
калов) и Обводного (Палей), где ад дан ис-
ступлённо истлевающим бытом, похоронным, 
маскирующимся под коммунальный; у Гряка-
лова близость Волкова кладбища организует 
повседневность лиговского гопника, являясь 
его «дополнительным пространством», у Па-
лей: «...трупные пятна проступали повсюду, 
Обводный тошнило, вдоль его берегов тяну-
лись здания моргов, тюрем, сиротских домов, 
богаделен, ветшали кладбищенские постройки 
– и все они привычно маскировались под зда-
ния для жизни, под фабрики, перевыполняю-
щие план...»46. 

                                                             
45 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 8. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018). 
46 Палей М. Кабирия с Обводного канала // Новый 
мир. 1991. № 3. С. 64. 
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Эти отступающие пределы затем 
трансгрессируют в Ленинградскую область: 
Палей Марина даже цветаевски эмфатирует 
строку поэта-тезки «За городом! Понимаешь? 
За!» (из «Поэмы Конца»). Героини Палей – на 
самом деле, одна из них, рассказчица, для ко-
торой вторая служит обязательным условием, 
самой возможностью трансгрессии – спазма-
тически обживают параллельные нетронутые 
Петербургом пространства – это Ладожское 
направление электрички или даже в пределах 
города «параллельная лестница» – в которых 
сапфическая трансгрессия разворачивается как 
личная утопия, как событие «лучшего мира», 
невозможное в прогнившем городе Достоев-
ского. «Питер-Питер! – шизофренически пере-
иначил. – Терпи… терпи!»47. Контролирую-
щий выборгское направление бандит Шурик в 
романе Грякалова отступает от мафии в Ле-
нобласть, и отступает с ним вместе сама гра-
ница города. 

Наконец, город очерчивается в огнен-
ных своих пределах; огонь размывает и пожи-
рает границы города вместе с романной реаль-
ностью обоих текстов. И в реальности обоих 
романов не последним по значимости будет 
джьотир-лингам, явление Шивы в виде огнен-
ного столпа, начала и конца которого не смог-
ли достичь ни Брахма, ни Вишну, флогистон 
фаллической эсхатологии. Финал обоих рома-
нов уходит в беспричинное пламя, трансцен-
дируя героев в инобытие. 

Грякалов и Палей воспроизводят три-
ангулярные персонажные структуры Достоев-
ского: имплицитно, неявственно соотносимые 
с треугольником «Идиота», на поверхности 

                                                             
47 Грякалов А. Раненый ангел // Печальная тварь 
окраины: Роман. Повести. СПб: Петрополис, 2013. 
С. 266. 

они явно маркированы соответствиями из дру-
гих текстов Федора Михайловича. Грякалов 
выстраивает строгое соответствие героев-
ангелов треугольнику «убийца – блудница – 
пьяница» из «Преступления и наказания», где 
Шурик – никого не убивший лиговский бан-
дит, Сонечка – девственная проститутка («от 
общения с ней у каждого половозрелого при-
ключается невставуха»48), Расстрига – посто-
янно бросающий пить и воспевающий трез-
вость носитель разума, экс-доцент (бывают ли 
доценты бывшими? об этом умалчивают экс-
курсы «из жизни доцентов» Валерия Савчука и 
Михаила Уварова), а сам автор как четвертая 
фигура апокалиптического тетраморфа (чело-
век) вынесен за рамки структуры, и с героями 
Достоевского себя не идентифицирует. С дру-
гой стороны, треугольник Марины Палей, 
включающий в себя и фигуру автора, наиболее 
близок структуре «Белых ночей», с вечно об-
манным Петербургом, вечно уходящей к Дру-
гому девушкой, вечно оставленным и влюб-
лённым Мечтателем (с которым рассказчица 
слишком очевидно идентифицирует себя). «Да, 
кстати: ты занималась полностью выдуманны-
ми делами. Слышишь? Ты прожила несуще-
ствовавшую жизнь»49. Этот итог-приговор, 
подводящий черту под сюжетом, звучащий из 
уст психиатра, обнуляет, в сущности, сюжет, 
как и саму жизнь: «Эта штука, проштампеле-
ванная русским словом (I’d like to spell it: Же-
рар, Изольда, Зигфрид, Наполеон, мягкий знак) 
– то есть обозначаемая кличкой»50, переклика-
ясь с приговором Мечтателя себе самому: «И 
опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с 
                                                             
48 Там же. С. 147. 
49 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 8. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018). 
50 Там же. 
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своими годами? куда ты схоронил свое лучшее 
время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь се-
бе, смотри, как на свете становится холодно. 
Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое 
одиночество, придет с клюкой трясучая ста-
рость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет 
твой фантастический мир, замрут, увянут меч-
ты твои и осыплются, как желтые листья с де-
ревьев… О Настенька! ведь грустно будет 
оставаться одному, одному совершенно, и да-
же не иметь чего пожалеть – ничего, ровно ни-
чего… потому что все, что потерял-то, все это, 
все было ничто, глупый, круглый нуль, было 
одно лишь мечтанье!»51 В экранизации Ивана 
Пырьева этот монолог вынесен в финал: фильм 
завершает не фраза о «минуте блаженства», 
которой не было бы мало «хоть бы и на всю 
жизнь человеческую» (под этой фразой герои-
ня-рассказчица Палей подписывается чуть ли 
не каждой своей строкой в адрес своей утра-
ченной «Девочки»), а «глупый, круглый нуль!» 
И таков отправной принцип либидинальной 
экономики согласно Жану-Франсуа Лиотару: 
«Вместо того чтобы принять великий Нуль в 
качестве навязанного желанию онтологическо-
го мотива, чтобы постоянно все откладывать, 
представлять и симулировать в не имеющем 
конца переносе, мы, либидинальные экономи-
сты, утверждаем: сей нуль сам является фигу-
рой, фрагментом могущественного механизма, 
кровожадного, как Бог иудеев, и бледного, как 
Пустота Лао-цзы, механизма заимообращения, 
в коем, конечно же, одновременно утвержда-
ется несколько либидинальных установок, ко-
торые мы, забавы ради, аккуратно распутыва-
ем и разбираем, без столкновений, на японский 
                                                             
51 Белые ночи. Сантиментальный роман Ф.М. До-
стоевского. Вновь просмотренное самим автором 
издание. Издание и собственность Ф. Стелловско-
го. СПб: Тип. Ф. Стелловского, 1865. С.34–35. 

лад, высвобождаем, как в игре в бирюльки, – и 
готовы показать, что не только не обязательно 
ему подчиняться, дабы следовать за пробега-
ющими по лабиринту интенсивностями, но, 
более того, что само прохождение через нуль 
есть особый либидинальный пробег, что в ме-
ханизме заимообращения чревато наслаждени-
ем само положение Означающего или Другого, 
что кой у кого встает от «строгости закона» и 
что с этим Ничто мы имеем дело не с онтоло-
гической необходимостью, а с религиозной, 
следовательно либидинальной фантазией, 
вполне, впрочем, как таковая, скажем, прием-
лемой, не будь она, увы, террористической и 
деонтической. Нам надлежит смоделировать 
утвердительную идею Нуля»52. 

Либидинальная экономика Лиотара, в 
которой Нуль – и либидинальная фантазия, и 
монета, и тот камень-пётр петербургского тек-
ста, в который возвращается-вновь-
воплощается любой сюжет, достигнув точки 
своего неразвития, устанавливающий «нуле-
вую степень грёзы», – из неё только и возмож-
но всякий раз реконструировать петербургский 
текст заново, «с нуля» – побуждает особым 
образом выстраивать Петербург как текст во-
круг эрогенной зоны. Подобно тому, как тело, 
в описании Лиотара, образуется и длится во-
круг, скажем, губ (или любой другой телесной 
складки для либидинальных инвестиций), так 
и Петербург как лиотаровский лабиринт вы-
страивается вокруг эрогенной зоны встречи, 
реальной или фантомной, где два героя могут 
встретиться в разминовении десятилетий и 
столетий на одном и том же месте: «Не надо 
говорить, что встреча происходит в лабиринте, 
                                                             
52 Лиотар Ж.Ф. Либидинальная экономика / Пер. с 
франц. В.Е. Лапицкого. М.; СПб: Издательство Ин-
ститута Гайдара; Факультет свободных искусств и 
наук СПбГУ, 2018. С. 17. 
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– это лабиринт происходит из встречи. Нет ни-
чего кроме встреч, каждая с предельной скоро-
стью прочерчивает вокруг себя потоки про-
зрачных стен, секретных порогов, белых по-
лов, пустых небес, в которые эта встреча и бе-
жит, изливается, забывается – или повторяется, 
переставая тогда быть встречей»53. Так герои 
«Белых ночей» плетут вокруг собственной 
встречи, как паутину, петербургское простран-
ство, становящееся необычайно проницаемым, 
самопересекающимся: «Говоря это, мы ходили 
оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами 
не знали, что с нами делается. То останавлива-
лись и долго разговаривали на одном месте, то 
опять пускались ходить и заходили бог знает 
куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька 
вдруг захочет домой, я не смею удерживать и 
захочу проводить ее до самого дома; мы пус-
каемся в путь и вдруг через четверть часа 
находим себя на набережной у нашей скамей-
ки»54. Эрогенная зона встречи может возник-
нуть задолго до физического появления персо-
нажей, приходящих-притягиваемых её местом 
дни, месяцы, десятилетия спустя: в петербург-
ской повести Алексея Грякалова «Смерть еди-
норога» это Ленинский зал Публичной биб-
лиотеки, где место, вокруг которого начинает 
ткаться лиотаровская встреча, описано как 
«стол, где была единственная в зале зеленая 
лампа сталинских лет»55. Неслучайно забытая 
рукопись, ловитва единорога, место-текст, из 
которого возникает героиня как ее отсутствие, 

                                                             
53 Там же. С. 66–67. 
54 Белые ночи. Сантиментальный роман Ф.М. До-
стоевского. Вновь просмотренное самим автором 
издание. Издание и собственность Ф. Стелловско-
го. СПб: Тип. Ф. Стелловского, 1865. С. 68. 
55 Грякалов А. Смерть единорога // Печальная тварь 
окраины: Роман. Повести. СПб: Петрополис, 2013. 
С. 316. 

непременно создает ритуалы встречи, обяза-
тельные в либидинальной экономике Достоев-
ского и Лиотара: «И на другой день с утра в 
Публичке сразу прошел к последнему трону. 
Вчерашние страницы положил на стол. И до 
самого вечера никто место не занял. Уже перед 
самым уходом, когда я из другого зала пришел 
забрать книги, стало видно, что кто-то мной не 
замеченный был. Зеленая лампа была выклю-
чена, но, когда я к ней наклонился, стекло бы-
ло по-домашнему теплым. И на столе поверх 
старого послания лежал новый лист. 

Единорога ловят на девственницу»56. 

Мечтатель и Девочка, выведенные в 
повести Грякалова как Дева и Единорог, 
совпадая в лабиринте встречи, отменяют 
реальность третьего – мужчины, ровесника, 
партнера, нарушившего бы их идиллию, 
каковым выступает Жилец из «Белых ночей» 
или Шурик из «Раненого ангела», и так 
открывается вновь влюблённо-чувственная 
речь грякаловского рассказчика, которая 
бесконечно воспроизводит деву – «ne cesse pas 
de s`écrire»: «Ах, хорошо, хорошо! Чудесно 
целуешься… к сердцевине грейпфрута 
стремится твой язычок, неужели все 
девственницы в поцелуе так природно-
чудесны? Поцелуй такой достается только 
единорогам – и ненавидят могучих все прочие 
мужчинки-любовники (…) А ты не поддалась 
ни случаю, ни инстинкту, и женская природа 
твоя существует доднесь в Публичке… в 
публичных окрестностях в нерастраченной 
силе и нежности»57. 

Опять же согласно логике встречи у 
Лиотара Марина Палей выстраивает (отсчиты-

                                                             
56 Там же. С. 318. 
57 Там же. С. 360–361. 
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вает) петербургское пространство вокруг соб-
ственного светящегося окна коммуналки в Ро-
тах, увиденного ею извне как ожидание её 
внутри, точно так же мир как плоть выстраи-
вается вокруг вполне определенного «тре-
угольника русых журавлей», представленного 
ею как рана земли, подобная осознанно лака-
новским разломам Аниша Капура. Без этого 
света, зажжённого ждущей Девочкой – «Про-
бой в золотой цепи окон. Могильный провал. 
Черная дыра. Нежить. Ух, как я ненавижу этот 
выбитый зуб! Гнилую ухмылку этакого 
приблатненного вора!..»58 – Петербург разво-
рачивается в пространство гомогенное, в про-
тивовес эрогенному. Коммунальное простран-
ство порождает у Достоевского фигуру Жиль-
ца как Номада, хотя эта фигура у Палей про-
ходная, сочетающая транзит и трагизм, когда в 
её коммунальную комнату входит «не только 
новый день (последний для нас с девочкой)». 
Номад-шизоид, скачкообразно передвигаю-
щийся по территории Союза восьмидесятых, 
забивающий временные колышки-стрелки 
случайных браков (в виде рождения мальчика 
Алёши в каждом из них), – брачный аферист 
по имени Атанас Юбкарь, Девочку, подобно 
Жильцу у Достоевского, отнимает навсегда, 
хотя сам и не присваивает её, навсегда же и 
покидая её после случайного эротического 
приключения. Тем не менее, подобно Жильцу 
у Достоевского, он очевидно выполняет функ-
цию судьбы по отношению к ассимметричной, 
фатально несложившейся паре «Мечтатель – 
Девочка». Этот «ни дать ни взять Дон Хуан в 
исполнении участника районной художествен-
ной самодеятельности» с иррациональной убе-

                                                             
58 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 7. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018). 

дительностью соотносится с ипостасью Рого-
жина (мрачного Дон Жуана раскольничьего 
кладбища, по Михаилу Альтману) в треуголь-
нике с Мышкиным и Настасьей Филипповной, 
при всем кажущемся несходстве функций, ес-
ли обратиться, например, к определению 
Накамура Кэнноскэ: «Он представляет собой 
образ тьмы, потустороннего мира и несёт с со-
бой заряд отрицательной энергии. Возможно 
даже сам не подозревая об этом. Жизнь тех, 
кто пересекался с ним хоть раз, ломается 
навсегда без возможности возвратить потерян-
ное»59 – «А имя-то его? Ты поняла, как его на 
самом деле зовут? Атанас! Слышишь? Ата-
нас!! Это же Сатана!! Понимаешь?! Сатана!! 
Сатана, сатана!! И еще: атас!.. Полный 
атас!!»60 Литературовед Роман Щетинин, упо-
миная взаимосвязь купеческой фамилии Рого-
жиных со старообрядческой общиной Рогож-
ского кладбища в Москве, отмечает: «Соглас-
но античной мифологии богом подземного 
царства мёртвых является Плутон. Отсюда 
следует, что Рогожин – сын Плутона. А это, в 
свою очередь, снова подчёркивает инферналь-
ную семантику в образе Рогожина, т.к. царь 
преисподней – это Сатана. Фамилия Рогожина 
диалогична: она соотносит его с античной 
(Плутон) и христианской (божественной – ста-
рообрядцы и инфернальной – Сатана) тради-
циями»61. 

                                                             
59 Накамура К. Рогожин (Парфён Семёнович Рого-
жин) / Пер. с японского А.Н. Мещерякова // Сло-
варь персонажей произведений Ф. М. Достоевско-
го. СПб: Гиперион, 2011. С. 239. 
60 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 8. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018).  
61 Щетинин Р.Б. Развитие образов Мышкина и Ро-
гожина в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // 
Вестник Томского государственного университета. 
2007. № 304. С. 28. 
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Пространства Достоевского и Палей в 
этих двух сходных сюжетах сопряжены топо-
сом Фонтанки, обжитой героями в любовном 
модусе, от капитального дома Настеньки до 
коммуналки в Ротах, где живет героиня Палей, 
нанизывающая на ось Фонтанки интимно-
сакральные символы именно этого отрезка 
Фонтанки между Московским и Египетским 
мостами: соборы Троицкий и Никольский во-
енно-морской в близком её соседстве («В од-
ной строке, как в списке наградном, найдешь 
себя, Николу и Фонтанку...»), Измайловский 
сад, усадьба Гаврилы Романовича Державина: 
«...я уволилась отовсюду, откуда только воз-
можно, желудок мой жил неизвестно чем, сна-
чала бунтовал, а потом словно отступился; до 
пяти утра я писала что-то на Тайной Лестнице, 
а потом, выжатая до последней капли, блажен-
ная, бестелесная, шла дышать в Измайловский 
сад. Иногда его чугунная калитка в воротах, то 
есть парадный вход со стороны Фонтанки, был 
не заперт (…) А иногда я вступала в свои вла-
дения с тыла, через “черный ход” (…) через 
Польский садик (то есть опять же через быв-
шие державинские владения, ставшие после 
его смерти собственностью Польской католи-
ческой консистории)...»62 Здесь совсем уж не-
далеко и до Египетского моста, и до оказавше-
гося в таком же положении Мармеладова-
Расстриги, перманентно пропивающего близ 
этих сфинксов свой вицмундир (трата, оправ-
данная жертвенными усилиями его голодной 
семьи, сколотившей обмундирование из по-
следних ресурсов). А осмелюсь ли, милостивый 
государь мой, обратиться к вам с разговором 
приличным: «Семечко дорогое! Отроки милые, 

                                                             
62 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 7. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/8/dan-
salamandre-2.html (дата обращения 14.08.2018). 

поклоннички шизоанализа! У петербургской 
лжи не было онтологии, пока Секацкий не 
приписал. Детки Эдипа, внучки Анти-Эдипа. 
Соборяне аутических коммуналок. Молчи-ите! 
– расстрига взвыл. – Чистая негация-
отрицаловка! За душой ничего… душа? Про-
летары любви, надо любить. И будьте осто-
рожны, зря не говорите про смерть. 

Я сам бывший дoцент – 

– хрен старый! – сказал невнятно член 
первобытной орды – 

с Менделевской линии»63. 

Грякаловский «расстрига» стигматизи-
рует трансгрессивный Петербург – профессора 
попробуй расстриги! «доцент я вечный, как 
Шопенгауэр!» – выныривая на каждом меро-
приятии Фердыщенкой – бутылочку подцепил 
в пакетик из мусорного бака и тут же вступил, 
как в диспут, в раззолоченную анфиладу – 
впрочем, участи доцента-расстриги не мино-
вать не только Мармеладову, но и Настасье 
Филипповне, коль скоро решит Аглая Епанчи-
на: «...я пожалуюсь отцу и... ее сведут в смири-
тельный дом». Генеральские дочки знать не 
знают, что значит «нельзя». Кратчайший, не 
оглянешься, путь – от сфинксов луксорских с 
Университетской набережной (с Менделеев-
ской линии) к сфинксам Египетского моста 
(жечь! прожигать!), минуя, разумеется, сфинк-
сов ар нуво на фасаде доходного дома Печат-
никова, на углу Союза Печатников и Лермон-
товского проспекта. «Сфинкс-петербуржец 
тоже двуполой природы», догадывается Гря-
калов, а у Палей этот гибридный сфинкс-
                                                             
63 Грякалов А. Раненый ангел // Печальная тварь 
окраины: Роман. Повести. СПб: Петрополис, 2013. 
С. 154. 
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андрогин с Египетского моста зловеще спаро-
дирован в Троглодите, «грузинской царице» 
Мордадзе с Малой Морской, менеджерке под-
польных абортов: «Лицо это отличали белей-
шая кожа, надменность черт, четко прорабо-
танных мощным резцом, холодные серые очи, 
каждое размером с пушечное ядро, – очи под 
резкими, гордыми, не терпящими возражений 
бровями; все это было обрамлено ранним се-
ребром, элегантно посверкивающим в дрему-
чей чаще слегка волнистых, по-лошажьему 
грубых волос. Когда же бабища неизбежно 
вставала – плеснуть еще водочки, коньячку 
или чаёчку, противоположная сторона (…) 
вдруг прозревала зловещую двойственность 
почти состоявшейся сделки: туловище бабищи 
– квадратный обрубок, кургузый, приземи-
стый, с широченным, патологически плоским 
задом, с короткими и толстыми, как бревна, 
дегенеративными нижними конечностями – 
это туловище словно карикатурно дублировало 
дубовый кухонный табурет»64. Парфён Рого-
жин боится сфинксов уже из Сибири, от них 
предостерегая невоскресшую Настасью. 

Поток-предел петербургской карты-
территории для Достоевского – не Обводный, 
вена которого перетянута в нескольких местах 
железнодорожными мостами, но именно Фон-
танка, sombre fleuve d’ennui, которая ужасает 
трансгрессивного ироника в шкуре овцы («ли-
кантропия!» – произносят синхронно в своих 
романах Палей и Грякалов) из «Бедных лю-
дей» прогулочным обязательством в таком 
непрогулочном месте: «...вышел я походить по 
Фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В 
шестом часу уж смеркается, – вот как теперь! 

                                                             
64 Палей М. Дань саламандре // Урал. 2010. № 7. 
URL: https://magazines.gorky.media/ural/2010/7/dan-
salamandre.html, (дата обращения 14.08.2018). 

Дождя не было, зато был туман, не хуже доб-
рого дождя. По небу ходили длинными, широ-
кими полосами тучи. Народу ходила бездна по 
набережной, и народ-то как нарочно был с та-
кими страшными, уныние наводящими лица-
ми, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в 
сапогах и простоволосые, артельщики, извоз-
чики, наш брат по какой-нибудь надобности; 
мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в 
полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, 
выкупанным в копченом масле, с замком в ру-
ке; солдат отставной, в сажень ростом, – вот 
какова была публика. Час-то, видно, был та-
кой, что другой публики и быть не могло. Су-
доходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, 
что не понимаешь, где все это могло поме-
ститься. На мостах сидят бабы с мокрыми пря-
никами да с гнилыми яблоками, и все такие 
грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке 
гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам 
дома высокие высокие, черные, закоптелые; 
под ногами туман, над головой тоже туман. 
Такой грустный, такой темный вечер был се-
годня»65. 

Достоевский, взятый как поток, не до-
катывает до Обводного. Квартал Достоевского 
за Владимирским рынком порождает 
эро/тана/тические гештальты, впоследствии 
становящиеся парадигмами. В нем возникает 
фантом альтернативной ночи невесты не-
невестной Настасьи Филипповны с Рогожи-
ным как концепция альтернативной смерти: 
зарезав Настасью Филипповну, Рогожин спа-
сается, отделываясь всего лишь воспалением 
мозга (и каторгой). За Фонтанку Достоевский 
отселяет женщин «падших»: в «Униженных и 
                                                             
65 Бедные люди. Роман Ф.М. Достоевского. Вновь 
просмотренное самим автором издание. Издание и 
собственность Ф. Стелловского. СПб: Тип. 
Ф. Стелловского, 1865. С. 130. 
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оскорбленных» Наташа, «перейдя черту», 
трансгрессирует через водный поток: поселя-
ется у Семеновского моста. За Фонтанку отсе-
лена и Настасья Филипповна (не живущая у 
Мариинского театра, как врет несостоявшийся 
ее свекор генерал Иволгин), тогда как Рогожин 
не докатывает как поток до Фонтанки, за кото-
рой понемногу сегменты городской сетки 
трансформируются в потоки растекания – по-
токи-шизы, захватывая Достоевского, живуще-
го там и поныне в режиме музеефикации. 

«Подходя к перекрестку Гороховой и 
Садовой, он сам удивился своему необыкно-
венному волнению; он и не ожидал, что у него 
с такою болью будет биться сердце. Один дом, 
вероятно, по своей особенной физиономии, 
еще издали стал привлекать его внимание, и 
князь помнил потом, что сказал себе: "Это 
наверно тот самый дом". С необыкновенным 
любопытством подходил он проверить свою 
догадку; он чувствовал, что ему почему-то бу-
дет особенно неприятно, если он угадал. Дом 
этот был большой, мрачный, в три этажа, без 
всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. 
Некоторые, очень впрочем немногие дома в 
этом роде, выстроенные в конце прошлого 
столетия, уцелели именно в этих улицах Пе-
тербурга (в котором все так скоро меняется) 
почти без перемены. Строены они прочно, с 
толстыми стенами и с чрезвычайно редкими 
окнами; в нижнем этаже окна иногда с решет-
ками. Большею частью внизу меняльная лавка. 
Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. 
И снаружи, и внутри, как-то негостеприимно и 
сухо, все как будто скрывается и таится, а по-
чему так кажется по одной физиономии дома, 
– было бы трудно объяснить. Архитектурные 
сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. 
В этих домах проживают почти исключитель-
но одни торговые. Подойдя к воротам и взгля-

нув на надпись, князь прочел: "Дом потом-
ственного почетного гражданина Рогожи-
на"»66. 

От Рогожина до Распутина – этот отре-
зок Гороховой, самой литературной улицы Пе-
тербурга, будто врезан в нее фрагментом иного 
несбывшегося тракта, заключившего между 
этих двух точек фундаментальную бинарную 
топологию русской литературы «Сибирь – Пе-
тербург». От мужика – до мужика, и даже 
«Мужика» – в таком написании вошедшего в 
символический ряд Серебряного века – и не-
возможного в нем (как в любой культуре), 
возможного в ней благодаря этой невозможно-
сти. От фаллоса – до фаллоса: от той просто-
душно описанной Владимиром Сорокиным 
детальки рогожинской машины желания, по-
ломка которой предопределена вменяемой 
необходимостью желать «всех женщин мира» 
посредством Настасьи Филипповны (и тем са-
мым Рогожин отождествляется с Дон Жуаном 
как механизмом нехватки и поломки), до за-
спиртованного агрегата конфигурации нечело-
веческой окраски мертвечинной, вполне-
петербургской из коллекции И.Князькина (ав-
тор небезызвестного музея, закрытого на, 
опять же, Лиговке, в 2016 году). С.В. Белов в 
работе «Петербург Достоевского» отмечает, 
что «именно там» отставной офицер Николай 
Ставрогин «предавался разврату», именно в 
Петербурге на Гороховой он растлил 14-
летнюю Матрену, и она повесилась на той же 
улице. От креста – до креста: креста Мышкина 
на груди Рогожина (Рогожина на груди Мыш-
кина, что уже позволяет их перекрестить, сме-
шивая-именуя), креста, «воссиявшего на груди 

                                                             
66 Достоевский Ф.М. Идиот // Русский вестник. 
Журнал литературной и политической мысли. 
1868. Т. 75. С.124–125. 
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молодецкой» вплоть до смещения с мест 
нерушимых крестов Казанского и Исаакия. 
«Качнулись», «покинули места» и крест шизо-
Казанского – расщеплённого в разорванном 
небе шизо-Парфёна-и-Князя (после убийства 
Настасьи), и кресты падших ангелов Алексан-
дрийского столпа и Петропавловского собора, 
опрокинутые, намекающие на «падшего анге-
ла» Настасью Филипповну («И тут верх нога-
ми пошла – таковская!»67 – своевременно за-
метит Федор Михайлович) на сцене Мариин-
ского-2, в одной из мировых премьер оперы 
Моисея Вайнберга «Идиот». Кресты сияют с 
грудей священников, а чтобы воссиял с груди 
сибирского странника – что было им сброшено 
«с улыбкою детской»? с улыбкой соблазна по-
следнего – вне-культурного, этой вне-
культурностью и пробивающего неотразимо 
серебро века. Как будто случайно между этими 
двумя нагрудными крестами «святых чертей» 
– ни креста церковного в промежутке! Но ведь 
и сам этот отрезок, пересекая Фонтанку как 
срез-шизу Петербурга Достоевского, с нею со-
вокупно творит геометрически правильный 
крест; обе его конечные точки отстоят на рас-
стояние примерно одинаковое. Однако у этого 
креста, лежащего на плоскости Петербурга 
(только в этом месте и создающего некое от-
ступление от плоскости, складку, эректильную 
мимикрирующую возвышенность) невозможно 
выявить, где нижняя точка, а где верхняя, ко-
торые имплицированы картографической про-
екцией, вверху разметившей девственника Ро-
гожина, внизу – Распутина как имя нарица-
тельное. Трансгрессия и интранзитивная пра-
ведность равно вменены обеим точкам, сни-
мающим дихотомию святости – греха. Распу-

                                                             
67 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. СПб: 
Типография Ф. Стелловского, 1866. C. 114. 

тин – из Сибири в Петербург – пришел. Рого-
жин – в Сибирь из Петебурга – пойдет. Этот 
лежащий на плоскости Петербурга (и даже по-
коробившийся от этого) отрезок, а может и 
весь фантомный Транс-Петербургско-
Сибирский тракт в миниатюре (как отрезок 
Стрэнда в Лос-Анжелесе в миниатюре модели-
рует постмодернистский мир культуры соглас-
но Роберту Вентури), напоминает о тракте не-
осуществлённом. 

А именно – о ведущем в Сибирь трак-
те, который продолжил бы Гороховую улицу 
до Обводного канала и за Обводный, через не-
существующий мост… «14 сентября 1944 г. 
исполком Ленгорсовета принял решение о 
«пробивке улицы Дзержинского» (Гороховой – 
О.К.) от Загородного проспекта до Обводного 
канала», что повысило бы ее значение как 
транспортной магистрали и позволило бы со-
здать новый отрезок улицы с современными 
кварталами. Это решение не было осуществле-
но. Создание Пионерской площади и построй-
ка здания Театра юного зрителя завершили 
перспективу центрального луча исторической 
планировки Петербурга»68. Гороховая, един-
ственная из трёх лучей петровской перспекти-
вы, тупо упирается в Загородный проспект, где 
нет иного выхода, как пойти налево – к Наста-
сье Филипповне (пока князь блуждает в лиота-
ровском лабиринте вокруг Мариинского театра 
– лабиринте, ницшеански выписанном для не-
го из аберративных щелей расщеплённого со-
знания генерала Иволгина); тогда как в Обвод-
ный канал упирается – Вознесенский проспект, 
Невский же – в Лиговку, и в Обводный одно-
временно, длясь как Старо-Невский. Другое 
дело, что фантомное продолжение Вознесен-

                                                             
68 Бройтман Л.И. Гороховая улица. СПб: Крига, 
2010. С. 379. 
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ского – Вознесенского как огромного сквозня-
ка, Вознесенского как самого военно-казённо-
неприветливого петербургского проспекта, го-
нящего в спину бедных людей всех разборов, – 
отсечено со стороны Невы, где нет более Иса-
акиевского моста, помянутого в гоголевском 
«Носе». «Мы решаемся бежать с ним к Исаа-
киевскому мосту и швырнуть его, ненавистно-
го (не могу же я, право, после всего проис-
шедшего продолжать называть его носом!), – в 
Неву. Его тошнит; в крови воют волки, в ушах 
клубится багровый туман»69. Поэтому срез-
шиза на углу Большой Подьяческой, обрезок 
носа майора Ковалева, стигматизирует и еще 
один отсечённый поток, некогда открытый как 
путь напрямую к Медному Всаднику от перво-
го петербургского дворца – Меншиковского… 

Гороховая как шов, рас-шивающий, 
удерживающий-вместе разные полицейские 
части, административные районы (Куйбышев-
ский и Октябрьский, ныне – Центральный и 
Адмиралтейский, как отмечает Л.И. Бройтман 
в истории Гороховой улицы…), как ров, сши-
вающий глубину с поверхностью, непроходи-
мостью разрывающий части-целого. К обвод-
ному потоку небытия Гороховая позволяет 
только срезать через место небытийной смер-
ти Достоевского. «Как известно, эта улица 
упирается в Семеновский плац, где когда-то 
была инсценирована казнь петрашевцев, и от-
ныне эта улица неизменно напоминает Досто-
евскому о преступлении»70. Ведь место, где 
умер Достоевский, это место, где он жил, стало 
быть, смерть Достоевского в квартире в Куз-

                                                             
69 Иванченко А. SWEDENBORG (Отдельная жизнь 
гениталий). Роман. Урал. 2003. № 1. URL: 
https://magazines.gorky.media/ural/2003/1/swedenbor
g.html (дата обращения 29.07.2019). 
70 Белов С.В. Петербург Достоевского. СПб: Але-
тейя, 2002. С. 257. 

нечном переулке снята его жизнью, более того, 
всей совокупной жизнью его многодетной се-
мьи; напротив, Семёновский плац – это место, 
где Достоевский умирает в каждом прохожде-
нии мимо, обращаясь к бодрийяровскому опы-
ту танатической инициации наиболее букваль-
но: «Инициация очевидным образом заключа-
ется в том, что на месте голого факта устанав-
ливается обмен: происходит переход от при-
родной, случайной и необратимой смерти к 
смерти даримой и получаемой, а значит и об-
ратимой, "растворимой" в ходе социального 
обмена. Одновременно исчезает и оппозиция 
рождения и смерти: они также могут обмени-
ваться под знаком символической обратимо-
сти. Инициация – тот поворотный момент со-
циального сцепления, та темная камера, где 
рождение и смерть перестают быть крайними 
членами жизни и реинволюционируют друг в 
друга – не для какого-либо мистического сли-
яния, а затем, чтобы, например, сделать из по-
свящаемого подлинно социальное существо»71. 
Вместо того, чтобы длиться в Сибирь, улица 
Рогожина упирается в смерть Достоевского. 

Ещё одно свойство метафизики транс-
грессивного Петербурга – её полицентрич-
ность, когда любой обживаемый ойкос пози-
ционирует себя как ризомный центр, соединя-
ющий пульсирующие разрывы структуры-
корневища, и мимикрирует под трансгрессив-
ный локус, будь то лиговское общежитие Гер-
ценовского университета – доходный дом куп-
ца Молодяшина, по другой версии – железно-
дорожника Ефремова (отца писателя-
фантаста), либо легендарная «Мытня», разру-
шенная до основания, вошедшая в бессозна-

                                                             
71 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / 
Пер. с франц. С.Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000. 
С. 123. 
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тельное Петербурга не только выступлениями 
обэриутов, но легендой о подвижнической 
смерти генерала Скобелева, легко опровергае-
мой биографическими данными, но парадиг-
мальной, и наконец дом Колобовых – офици-
альное место прописки петербургского бессо-
знательного в наши дни. Это место прописки – 
Большой проспект Петроградской стороны 
вписывает бессознательное в прокрустово ло-
же лакановского Символического; отпускает 
«на волю» топологию шизоанализа (кафедра 
которого «на ступенях Казанского собора» по-
всеместна, как настаивает в своем романе А. 
Грякалов) и позволяет вновь и вновь произ-
вольно совпадать точкам петербургских транс-
грессий в единых локусах, не оставляя зазоров, 
ведь для шизоанализа такова машина-город – 
город, все дома которого содержатся в одном 
доме72, и это позволяет снова и снова возоб-
новляться лиотаровской встрече в либиди-
нальной экономике: «До чего страшна ночь, 
проведённая Свидригайловым в деревянном 
трактире, на Большом проспекте. Это был тот 
самый ресторан, где Катя всего один, всего 
один только раз была вдвоём с Бессоновым и, 
может быть, в той самой комнате, где Свидри-
гайлов оттягивал время, час за часом, уже зная, 
что не преодолеет ужаса и отвращения к жиз-
ни»73. 
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ЛЕНЬ И ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ПРАКТИКИ АКТИВИЗМА  

Прокрастинацию и лень в «культуре то-
тального труда» часто относят к маргинальным 
занятиям или даже к заболеваниям. Цель статьи 
состоит в том, чтобы на философском уровне пока-
зать, что, напротив, прокрастинация, отказ от тру-
да, бездействие и лень являются активными и 
творческими практиками, которые делают осмыс-
ленным труд. Прокрастинация, или оттягивание 
выполнения, позволяет выполнять много других, 
незапланированных дел. Отказ от труда заложен в 
творческом труде и является той практикой, по-
тенциал которой в виде «ленивого действия» или 
«Лени» хорошо осмыслен в рамках художествен-
ного авангарда (Малевич, Дюшан). Наконец, 
наиболее радикальная форма – бездействие – поз-
воляет выйти за рамки оппозиции труда и досуга. 
Бездействие как бесцельное, беспредметное, не-
практичное действие становится переключателем 
для нового, творческого акта. В статье, тем самым, 
показывается прагматика таких практик как про-
крастинация, лень и бездействие для свободы дей-
ствия. 

Ключевые слова: бездействие, прокрасти-
нация, праздность, досуг, лень, отказ от работы. 

LAZINESS AND PROCRASTINATION  
AS PRACTICES OF ACTIVISM 

Procrastination and laziness in the “culture of 
total labor” is often referred to as marginal activities or 
even diseases. The aim of the article is to show at the 
philosophical level that, on the contrary, procrastina-
tion, refusal of labor, laziness and inaction are active 
and creative practices that form meaningful work. Pro-
crastination, or delaying the execution, allows you to 
perform many other, unplanned tasks. Refusal of work 
is embedded in creative work and is the practice whose 
potential in the form of “lazy action” or “Laziness” is 
well understood in the framework of the artistic avant-
garde (Malevich, Duchamp). Finally, the most radical 
form – inaction – allows us to go beyond the opposi-
tion of labor and leisure. Inaction as an aimless, point-
less, impractical action becomes a switch for a new, 
creative act. The article, thereby, shows the pragmatics 
of such practices as procrastination, refusal of work 
and laziness for freedom of action. 

Key words: inaction, procrastination, leisure, 
idleness, laziness, refusal of work.
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е будет преувеличением сказать, 
что мы живем в мире, в котором 

ценится трудолюбие, действие, эффективный 
результат. Такую культуру, в рамках которой 
за досугом (греч. schole, лат. otium) не призна-
ется самодостаточного, высшего смысла, вслед 
за Йозефом Пипером, можно назвать «культу-
рой тотального труда»1. Даже положение о 
том, что мы работаем, чтобы отдыхать, вос-
принимается с бòльшим сомнением, чем пие-
тистcкое: «Трудятся не для того, чтобы 
жить, а живут для того, чтобы трудиться. 
Если же человеку больше не дано трудиться, 
то он обречен на страдание или смерть»2. В 
этой культуре за праздностью, ленью, склон-
ностью к откладыванию дел закреплена нега-
тивная оценка. В определенном смысле прак-
тики ничегонеделанья, отказа от работы, лени-
вости и отвлеченного созерцания маргинали-
зируются как не вполне нормальные для со-
временного преуспевающего человека.  

Цель статьи состоит в прямо противо-
положном, а именно в том, чтобы показать 
мощный потенциал и источник творческой ак-
тивности в практиках бездействия, отказа от 
труда и прокрастинации (оттягивания выпол-
нения). В полном соответствии с античными 
представлениями данные практики могут быть 
признаны не только смелыми и нонконфор-
мистскими, но и подлинно активистскими.  

Вопреки ожиданиям, связанным с раз-
витием науки и техники, все возрастающей ро-
ботизацией, люди в развитых странах не стали 
работать меньше, проблема отчуждения не 
                                                             
1 Pieper J. Leisure, the basis of culture. South Bend: 
St. Augustine Press. 1988 [1948], P. 26–29.  
2 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма 
// Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 254.  

была решена. «Век праздности и изобилия», 
который в 1920–30-е годы пророчил Дж.М. 
Кейнс, не настал, искусство жить не стало са-
мой необходимой потребностью3. Более того, 
высокооплачиваемые работники только повы-
сили количество часов труда, т.е. ценность до-
полнительного высокооплачиваемого труда по 
большей части превысила аналогичную цен-
ность досуга4. Благодаря цифровизации и рас-
пространению интернета возросла возмож-
ность работать в удаленном доступе в любое 
время дня и ночи (7/24)5. Расширились воз-
можности для досуга, но параллельно расши-
рились и возможности по апроприации досуга, 
по тотальной эксплуатации. Неслучайно Жан 
Бодрийяр охарактеризовал новую ситуацию 
как «драму досуга»6, а современные социологи 
стали признавать, что все труднее отличить 
досуг от труда, а новые стандарты потребления 
принуждают к досугу и обязательным расхо-
дам7.  

Польза бездействия давно известна. 
Например, не устарела армейская премуд-
рость: «Не торопись выполнять приказ – с 
большой вероятностью его отменят». Про-
крастинация также всегда имела своих заступ-
                                                             
3 Кейнс Дж.М. Экономические возможности наших 
внуков // Вопросы экономики. 2009., № 6, С. 60–69.  
4 См.: Паласиос-Уэрта И. (ред.) Через 100 лет: ве-
дущие экономисты предсказывают будущее. М.: 
Из-во Института Гайдара, 2017.  
5 Афанасов Н.Б. Свободное время как новая форма 
труда: цифровые профессии и капитализм // Гал-
лактика медиа: журнал медиаисследований. 2019. 
№ 1, С. 44–61. 
6 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и 
структуры. М.: Республика. 2006., С. 193–202.  
7 Вахштайн В., Маяцкий М. Случайный труд – 
принудительный досуг. Дискуссия. Логос. 2019, № 
1., С. 1–26.  
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ников. Достаточно вспомнить серьезную шут-
ку Марка Твена: «Никогда не откладывай на 
завтра то, что можешь сделать послезав-
тра».  

В последующем развитии похвалы этим 
всегда актуальным и незаслуженно угнетае-
мым практикам, если не сказать полезным 
компетенциям, можно было бы ограничиться 
тремя из них, выстроив их в иерархическом 
порядке. Самая простая и многим доступная 
форма воздержания от труда – это прокрасти-
нация, т.е. оттягивание выполнения, вторая, 
требующая большей убежденности и сил – это 
«отказ от труда», и, наконец, третья, наивыс-
шая (как бы сказал Малевич, супрематическая) 
форма – это бездействие. Рассмотрим теперь 
подробнее эти три формы преодоления труда, 
или три формы возвращения человека к себе 
самому, т.е. практики активного очеловечива-
ния.  

Прокрастинация 

Прокрастинация, т.е. откладывание и 
оттягивание выполнения работы, наказывается 
в системе, где инструментом являются прика-
зы, директивы, разъяснения к приказам. В та-
кой системе прокрастинация маргинализиру-
ется тем, что ее приравнивают к тяжелой и 
вредной форме заболевания, с которой надо 
бороться с помощью медицины, общественно-
го порицания и совести. В такой системе борь-
ба с тунеядством носит директивный характер. 
В системе же с формально свободным трудом 
(рыночной экономике), когда, казалось бы, 
субъект имеет право отказаться от работы. Но 
и здесь такое поведение маргинализируется 
идеологией. Извечный спутник человека – 
прокрастинация – приравнивается чуть ли не к 

недугу или болезни, тогда как это форма жиз-
ни, а иногда и форма сопротивления бессмыс-
ленности приказов или неправильной органи-
зации труда.  
 Одним из удачных примеров философ-
ского примирения с этой проблемой и в тоже 
время демонстрации как ее творческого потен-
циала, так присущего ей характера активного 
сопротивления, следует признать книгу Джона 
Перри «Искусство прокрастинации: как пра-
вильно тянуть время, лоботрясничать и от-
кладывать на завтра»8. Уже в самом названии 
содержится позитивное послание о том, что 
прокрастинация может быть особого рода ис-
кусством, обращенным в пользу человека, что 
она парадоксальным образом может иметь по-
ложительные последствия, а правильное затя-
гивание и откладывание выполнения вполне 
оправдано. Перри признается, что его научные 
работы не привлекали такого внимания и не 
пользовались таким успехом как его концеп-
ция упорядоченной прокрастинации (structured 
procrastination).  
 Упорядоченный прокрастинатор – это 
«человек, который успевает сделать многое, 
не делая чего-то другого»9. Прокрастинация не 
означает полного бездействия. Напротив, оття-
гивание выполнения одного дела двигает 
сильно вперед в других, на первый взгляд ме-
нее важных делах. Вместо того, чтобы писать 
статью или отчет – можно затеять важную 
уборку рабочего стола, составлять подробный 
график работ, прочесть роман, прогуляться, 
посмотреть последний сериал и т.д. Иными 
                                                             
8 Перри Дж. Искусство прокрастинации: как пра-
вильно тянуть время, лоботрясничать и отклады-
вать на завтра. М.: Ад Маргинем Пресс. 2017. 
210 с. 
9 Там же. С. 15.  
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словами, прокрастинатор делает многое, ак-
тивничает, чтобы не делать того, что надо де-
лать. 
 К примеру, чтобы оттянуть написание 
данного текста, я, к удивлению родственников, 
перебрал калину (имею в виду ягоду), которую 
привезли накануне с дачи, чем порадовал се-
мью и стал примером для детей, поскольку это 
нудное занятие, требующее много времени и 
рутинных усилий. Я неистово перебирал кали-
ну, чтобы не делать того, что стоило бы делать 
– это стало мощной практикой моего активиз-
ма в отлынивании от работы. Не интересуясь 
особенно большим теннисом, я все же досмот-
рел до конца финал Медведев – Надаль на US 
Open, который длился почти пять часов. Сде-
лал бы я это, если бы мне не надо было закан-
чивать текст? Сомневаюсь. Нарастание внут-
реннего напряжения заставило стать предан-
ным фанатом большого тенниса, поэтика спор-
та захлестнула и дала уникальные пережива-
ния и наблюдения.  
 Прокрастинатор склонен составлять 
списки важных дел, самое важное из которых 
редко выполняется, поскольку находится в са-
мом начале списка. Но странно судить о ре-
зультате именно по тому, что не все выполня-
ется – ведь, кроме этого есть значительная 
масса дел, которые по рейтингу – не всегда 
правильному – выполняется и перевыполняет-
ся. В них прокрастинатор даже может добить-
ся впечатляющих результатов, которые вряд 
ли достиг бы, если бы не надо было оттягивать 
выполнение чего-то такого, что внешний мир 
считает более важным. Конечно, от прокрас-
тинации страдают сами исполнители и те, кто 
зависит от прокрастинатора. Таковы издержки 
прокрастинации, но для справедливого сужде-
ния об этом явлении необходимо учитывать и 

те несомненные, часто неожиданные выгоды. 
Прокрастинация в этом смысле наделяет труд 
чертами хаоса, спонтанной организации, кото-
рые присущи языку и рыночной экономике. 
Именно поэтому активность прокрастинатора 
в других делах может приводить к непредна-
меренным последствиям.  
 Прокрастинация часто связана с высо-
кими критериями, предъявляемыми к себе, 
иными словами, с перфекционизмом или же-
ланием идеально выполнить работу или пору-
чение10. Если приглядеться к тем, кто сразу 
выполняет поручение, едва его получив, мол-
ниеносно отвечает на критику – за этим часто 
стоит низкое качество, формализм, неспособ-
ность глубоко разобраться в вопросе. Просто 
выполнить все в срок, если не ценить совер-
шенство выполнения. Можно даже дойти до 
того, что сказать, что часто тот, кто не спосо-
бен затянуть выполнение, не способен к со-
вершенству, к идеально выполненной работе. 
Оттягивание выполнения помогает прокрасти-
натору сделать задание в последний момент и 
потратить все-таки не все свое время, а именно 
столько, сколько достаточно для выполнения. 
Из собственного опыта скажу, что часто при-
ходится оттягивать подготовку рецензий на 
статьи, поскольку если делать по всем идеаль-
ным правилам, то надо внимательно прочитать 
текст, подумать над всеми аргументами, све-
рить сноски, проверить корректность интер-
претации текстов, которые цитирует автор и 
т.д., затем в хорошем стиле одним духом напи-
сать цельный текст, написанный по правилам 
рецензирования. Вызвать этот дух – отдельное 
повивальное искусство. Другое дело, если 

                                                             
10 Там же. Гл. 2. «Прокрастинация и перфекцио-
низм». С. 27–39.  
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остался один день, тогда уже перфекционист 
способен сократить кое-какие этапы и все же 
создать достаточно профессиональную и адек-
ватную ситуации рецензию, далекую от идеа-
ла. Стоит ли говорить, что многие работы ока-
зываются напрасно выполненными, если чело-
век сразу бросается за их выполнение.  
 Тем самым, прокрастинация активна в 
том отношении, что заставляет выполнять ка-
залось бы второстепенные дела с усердием и 
рвением, она помогает минимизировать время 
выполнения перфекционистам, она упорядо-
чивает и делает человека более активным во 
многих других делах, которые лежат на услов-
ной периферии, наконец, прокрастинация в 
условиях приказной системы может избавить 
от выполнения многих бессмысленных зада-
ний, которые со временем оказываются отме-
ненными или напрасно выполненными, по-
скольку перекрываются новыми распоряжени-
ями и новыми изменившимися условиями. 
Прокрастинация отличает человека от робота и 
позволяет развить активность, которая приво-
дит к непреднамеренным результатам.  

Отказ от труда 

Оттягивание выполнения работы недо-
статочно радикальная практика по сравнению 
с полным несогласием. Отказ от труда и без-
действие – это те практики, которые тонко 
прочувствовал художественный авангард, по-
этому наиболее красноречивыми примерами и 
вербализацией этих практик борьбы за осво-
бождение человека стали Марсель Дюшан и 
Казимир Малевич.  

Книга известного философа и в про-
шлом активиста Маурицио Лаццарато «Мар-

сель Дюшан и отказ трудиться»11 открывается 
следующими соображениями:  

 
««Джон Кейдж хвалился, что ввел в му-
зыку тишину, а я горжусь, что воссла-
вил в искусстве лень12», – как-то сказал 
Марсель Дюшан. «Великая лень» Марсе-
ля Дюшана произвела в искусстве куда 
более радикальный и долговременный 
переворот, нежели кипучая активность 
Пикассо с его 50000 произведений.  
Дюшан упорно отказывается рабо-
тать – идет ли речь о наёмном труде 
или о труде творческом. Он отказыва-
ется подчиняться обязанностям, ролям 
и нормам капиталистического обще-
ства»13. 
 
Лаццарато сопоставляет две очень раз-

ные реальности и находит точки неожиданного 
совпадения. Что общего между аристократиче-
ским жестом Дюшана, который вполне мог 
прожить на капитал, заботливо оставленный 
ему отцом, и стачкой рабочих, которые борют-
ся за свои права, не вполне осознавая, что зна-
чит право на лень? «Ленивое действие» Дю-
шана Лаццарато ставит выше, именно по той 
причине, что в нем заключен не только отказ 
от труда, но и что-то ещё: праздная актив-
ность, ленивое действие. В отказе трудиться – 
радикальный жест, переворот, создание про-
странства новых возможностей. В этом Лацца-

                                                             
11 Лаццарато М. Марсель Дюшан и отказ трудить-
ся. М.: Грюндриссе. 2017. 96 с. 
12 По поводу лени, а в случае Малевича «Лени» см.: 
Расков Д.Е. Лень и труд: по мотивам Малевича. 
Логос. 2019. № 1., С. 259–272.  
13 Лаццарато М. Марсель Дюшан и отказ трудить-
ся. М.: Грюндриссе. 2017. С. 15.  
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рато видит даже выход за рамки тотальности 
труда: «Право на лень побеждает обмен, соб-
ственность и труд, но при этом отступает от 
марксистской традиции»14. Индивидуальную 
практику Дюшана Лаццарато сопоставляет и 
ставит в один ряд с коллективными практика-
ми забастовки и бунта.  
 Отказ от труда15 – это прежде всего от-
каз от навязанных и навязчивых предложений, 
нежелание встраиваться в чужую игру, играть 
не по своим правилам. Тишина в музыке – это 
предложение каждому услышать свою музыку, 
у этой музыки нет авторства, нечего охранять 
патентами и правами собственности. Тишина в 
музыке подобна поэзии в языке, когда значе-
ние слов может приостанавливаться. Обычная 
речь не звучит, от нее отказываются. Прослав-
ление лени у Дюшана – это прямая отсылка к 
трактату Поля Лафарга «Право на лень», кото-
рый появился как ответ на право на труд Луи 
Блана.  

Лафарг задолго до Дюшана призывал 
отойти от христианских предрассудков и вер-
нуться к античным идеалам и провозгласить 
право на лень много более священным, чем 

                                                             
14 Там же. С. 19.  
15 Отказ от труда и его парадоксальный эффект ак-
тивизации внутренним образом связан с любой 
формой отказа. Такое религиозное явление как от-
каз от мира может порождать не оскудение и бед-
ность, а, напротив, обогащение и приращение. Так, 
орден францисканцев, отказавшись от мирских 
благ и собственности, стал самым богатым орде-
ном католической церкви. Интересные эффекты 
отказа от мира (эскапизма) наблюдались и у рус-
ских старообрядцев, когда те, кто смог радикальнее 
отказаться от соблазнов мира, получал в конечном 
итоге больше земных благ: см. Расков Д.Е. Бегство 
от мира и земной успех: экономическая культура 
зарубежных староверов. Идеи и Идеалы. 2016. № 4 
(1). С. 37–53. 

«чахоточное» право на труд16. Памфлет 
Лафарга призван был показать эксплуатацию, 
заложенную в труде, и освобождающий потен-
циал отказа от труда. Первобытный дикарь, 
который большую часть времени отдыхает и 
проводит в играх, гражданин античного поли-
са, который считает рабским унижением про-
дажу труда за деньги – вот те идеалы, которые, 
по мнению Лафарга, могут помочь новому об-
ществу. Лень не означает отсутствия активно-
сти, но способна осуществить переключение 
на другой тип активизма. Ленивое действие 
содержит переключение на другой тип акти-
визма. Своеобразным лозунгом этого парадок-
са являются слова Лессинга, которые Лафарг 
помещает в качестве эпиграфа: «Будем ленивы 
во всем, кроме любви, пиров и лени».  

Ленивое действие позволяет выйти за 
рамки производительности и эффективности, 
культуры «тотального труда». Отказ от труда в 
привычном смысле дает новые силы, открыва-
ет пути для изобретений, означает новую ан-
тропологию и эстетику. Сама жизнь предпочи-
тается работе. Человек освобождается, отказы-
ваясь подчиняться обязанностям, ролям, нор-
мам, отказывается участвовать в том, смысл 
чего не понимает, отказывается плодить и 
умножать бессмысленность или чужие смыс-
лы. Так человек работающий становится чело-
веком создающим, человеком творящим. 
Именно в таком жесте может происходить 
освобождение и снятие отчуждения.  

Неслучайно сравнение с первобытным 
человеком в эпоху догосударственных родо-
племенных отношений. Работа уступает место 
игре. Для Дюшана такой игрой становятся 

                                                             
16 Лафарг П. Право на лень. Религия капитала. Пер. 
с фр. М.: Либроком. 2017. 216 с.  
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шахматы – он совершенствуется, участвует в 
соревнованиях, но не как спортсмен, вся жизнь 
которого зависит от исхода состязаний, а как 
игрок в полном смысле слова – человек игра-
ющий в шахматы.  

Тонко прочувствовал и описал этот ас-
пект отказа от труда такой современный фило-
соф как Джорджо Агамбен. Он ни раз согла-
шается с важной мыслью Аристотеля, изло-
женной в «Метафизике», что человек – «это 
животное, которое способно на собственную 
неспособность»17. Человек может действовать 
и не действовать, делать и не делать, лениться 
и не лениться. Сама способность сделать что-
либо предполагает способность не сделать. 
Агамбен видит, что власть часто использует 
отделение человека от способности не делать, 
которая на самом деле есть органичная часть 
способности сделать: «Ничто не превращает 
нас в нищих и не лишает свободы так, как это 
отчуждение неспособности»18. Содержание 
действия наполняется лишь тем, что мы не 
можем не делать. Напротив, само действие 
становится осмысленным, если в нем подразу-
мевается возможность отказа. Тем самым, труд 
человека содержит в себе отказ от труда. Ин-
туитивно понятно, что даже армия или тюрьма 
содержит в себе возможность отказа от выпол-
нения. Маргинальная форма этого отказа мо-
жет принимать форму суицида.  

Если хирург готовится сделать нам опе-
рацию, то нам лучше знать, что у него есть 
возможность отказаться от ее выполнения. Тот 
факт, что он все же решается на нее, свиде-
тельствует о том, что это правильный, осо-
                                                             
17 Агамбен Дж. Нагота. М.: Грюндиссе., 2014. 
С. 75. См. также Агамбен Дж. Костер и рассказ. 
М.: Грюндиссе. 2015. С. 52.  
18Агамбен Дж. Нагота. М.: Грюндиссе., 2014. С. 76.  

знанный выбор. В случае с хирургом ситуация 
неспособности отказаться кажется абсурдной. 
Еще очевиднее дистанция между выбором 
трудиться или не трудиться, если мы говорим 
о потреблении и выборе человека. Наличие 
выбора имманентно предполагает отказ. Спо-
собность не выбрать и отказаться формирует 
вкус. Это тонко подмечает Агамбен, когда раз-
вивает мысль об акте творения: «Тот кому не 
хватает вкуса, не способен удержаться от 
чего-либо, отсутствие вкуса – это всегда не-
способность не сделать»19.  

Бездействие или Великая «Лень» 

Высшей формой отказа от работы явля-
ется бездействие. Бездействие как ничегонеде-
ланье сближает западную и восточную мысль. 
Великая «Лень» стала в России начала XX века 
важным достижением художественного аван-
гарда.  
 Великую «Лень» – именно в такой ре-
дакции, с кавычками и с большой буквы, – 
воспел Казимир Малевич. В феврале 1921 года 
в Витебске он опубликовал памфлет «Лень как 
действительная истина человечества» с подза-
головком «Труд как средство достижения ис-
тины. Философия социалистической идеи»20. 
Малевич превозносит лень как конечную цель, 
к которой устремлены как капитализм, так и 
социализм. Лишь по недоразумению считает 
он этот термин пежоративным. За термином 
«Лень» как раз скрывается бездействие. Это 
состояние созерцания, покоя, вечного отдыха, 

                                                             
19 Агамбен Дж. Костер и рассказ. М.: Грюндиссе. 
2015. С. 55.  
20 Малевич К. Лень как действительная истина че-
ловечества. // Собрание соч. в 5 томах. Т. 5., сост. 
А.С. Шатских. М.: Гилея. 2004. С. 178–187. 
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блаженства и творчества, в этом контексте 
деньги – это знак соблазна блаженством ле-
ни21. Лень – труд не «харчевой», но другого 
порядка, работа над совершенством, свобода 
действия и искания, без шаблона и фабрично-
сти, подражание Богу «в момент полного без-
действия». Искусство, наука составляют труд 
другого порядка, где творчество, свобода дей-
ствия, искания содержат сокрытое состояние 
«лени», которое ведет к совершенствованию 
полного физического бездействия, переводя 
все физическое в состояние действия одной 
мысли (182). Бездействие – это состояние 
мысли, работа ума особого рода. 

Наиболее точным эквивалентом «Лени» 
Малевича является бездействие. Совершен-
ством Бога «в момент полного бездействия», 
Бог почиет на троне лени и созерцает свою 
мудрость. Особенно важно то дополнительное 
разъяснение, что добавляет Малевич о бездей-
ствии – это «действие как созерцание самоми-
ропроизводства, наступает момент полной 
«лени», ибо я уже не могу участвовать в со-
вершенстве: оно достигнуто»22. Это предель-
ная точка лени/бездействия. Машинам Мале-
вич тоже не отказывает в лени: «В будущем 
машина должна освободиться и возложить 
свой труд на другое существо, освободив себя 
из-под гнета социалистического общества, 
обеспечив себе тоже право на «Лень»23.  

Бездействие как цель труда легче всего 
обнаружить в труде художника и ученого. Без-
действие объединяет труд и отдых на более 
высоком уровне самопроизводства мира, т.е. 
                                                             
21 Малевич К. Лень как действительная истина че-
ловечества. // Собрание соч. в 5 томах. Т. 5., сост. 
А.С. Шатских. М.: Гилея. 2004. С. 179.  
22 Там же. С. 183.  
23 Там же. С. 181.  

человечества свободного от производства, где 
не доминирует труд и отдых, подчиненные ло-
гике производства и капитала. Тем самым, 
именно бездействие является выходом за рам-
ки обоих, знаменует их предельное совершен-
ство. В бездействии труд и досуг перестают 
быть оппозицией, бездействие является выхо-
дом за пределы и труда, и досуга. Малевич 
недоумевает по поводу сумасшествия и неле-
пости мира, в котором оказался: почему соци-
ализм не возьмется сразу за строительство 
правильного мира, противопоставив себя си-
стеме капитала и наемного труда с отчуждени-
ем?  

В этой связи ясно, что текст Малевича о 
«Лени» – не эпатаж, вернее: не только эпатаж, 
но серьезное размышление, серьезная критика. 
Это высказывание органично встраивается в 
его другие высказывания и является в какой-то 
степени их продолжением. Свой художествен-
ный стиль в этот период Малевич обозначает 
как супрематизм (от лат. наивысший), ищет 
универсальные формы – квадрат, круг, крест, 
универсальный цвет. Его супрематические 
крестьяне приобретают статичность, недвиж-
ность, в какой-то степени даже иконичность. 
Любой предмет подвергается ржавчине, по-
этому то, что действительно достойно изобра-
жения – это беспредметность, недвижность 
мироздания. В работе 1923 года «Мир как бес-
предметность. Труд и отдых» Малевич пишет: 
«Жизнь состоит из двух состояний: труда и 
отдыха, которые в свою очередь распадаются 
на множество различий форм труда и отды-
ха. Труд и отдых – это тело и лень, они нераз-
делимы, поэтому отдых еще не есть дости-
жение покоя – это затишье перед трудом … 
искусство в сути своей беспредметно, в нем 
отсутствует и труд, и отдых …» В искус-
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стве предмет предохраняется от ржавчины 
жизни и становится беспредметным. Движно-
сти (гараж, фабрика, завод) противопоставлена 
недвижность мироздания. Предмет превраща-
ется в образ. 

К похожим идеям подводит «взорван-
ная художественная заповедь», «зародыш всех 
возможностей», как называл сам Малевич 
«Черный квадрат». Эта работа впервые вы-
ставляется в 1915 года в Петрограде, выстав-
ляется как икона в красном углу. Супремати-
ческая беспредметность черного квадрата, по 
мысли Малевича, превосходит видимый мир. 
В 1919 году Малевич выставляет серию «Белое 
на белом» на выставке «Беспредметное твор-
чество и супрематизм», впоследствии Малевич 
выставлял уже и просто пустые холсты24. Это 
нулевой отсчет, «нуль форм», взрыв действи-
тельности. Это бездействие, которое содержит 
колоссальный творческий потенциал по пре-
ображению мира и созданию нового.  

На это диалектическое понимание без-
действия у Малевича обращает внимание и 
Джорджо Агамбен. Во время визита в Петер-
бург в октябре 2018 года Агамбен не раз под-
черкивал, что бездействие (inoperosità) не 
означает инерции. Подобно otium, бездействие 
– это особая форма действия, которая позволя-
ет приостановить и дезактивировать действия 
человека и направить в новое русло, открыть 
для нового использования. В этом смысле без-
действие содержится в любой деятельности 
человека – экономической, политической, ре-
лигиозной, языковой. Только бездействие и 
созерцание делают человека по-настоящему 
счастливым. Именно в момент переключения, 

                                                             
24 Андреева Е. Казимир Малевич. Черный квадрат. 
СПб.: Арка. 2019. С. 6, 37–38, 49, 52. 

дезактивации человек является самим собой и 
именно в этом, как разъясняет и Агамбен, и 
Малевич, проявляется действительная истина 
человечества. Бездействие как бесцельное, не-
практичное, беспредметное действие стано-
вится Действием с большой буквы.  

Заключение 

Ирония ленивого действия Дюшана и 
Малевича в том, что сегодня именно их работы 
высоко оцениваются рынком. Правильно вы-
полненный жест по отказу от труда получил 
свою валоризацию. Капитализм обволакивает 
этот жест, демонстрируя свою оболочковую 
всеядность, свою подобность вьюнку, который 
готов оплетать, или, иными словами, парази-
тировать даже на наиболее ярких практиках 
отказа от труда и практиках ленивого дей-
ствия. Ready-made Дюшана символизировал 
отсутствие прибавочной стоимости, но именно 
этот жест придал этим арт-объектам Дюшана – 
«Фонтану» или перевёрнутому писсуару, 
«Сушилки бля бутылок» – дополнительную 
ценность. Черный квадрат и, тем более, «Белое 
на белом» Малевича должны были служить 
тем же целям, чтобы показать вершину супре-
матического искусства, которое преодолевает 
само понятие искусства. Это нулевая отметка 
искусства, в которой творец дает самому миро-
зданию творить. Можно ли считать эти жесты, 
этот отказ играть по правилам отсутствием ак-
тивности? Является ли парадоксом высокая 
рыночная оценка этих работ? И да, и нет. Да, 
поскольку отказ от труда и бездействие или 
ленивое действие – это легко прочитываемый 
жест. Сложно ли, трудно ли купить фабрично-
изготовленный товар и выставить его в пере-
вернутом виде? Много ли труда в том, чтобы 
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закрасить черный квадрат с неровными краями 
или в том, чтобы изобразить белое на белом? 
При этом высокая цена показывает, что рынок 
ценит эти проявления как высшие проявления 
активности, как практики, которые эквивален-
ты огромной массе рутинного труда. 
 Тема лени, прокрастинации, отказа от 
труда и бездействия содержит в себе мощный 
потенциал для мысли и действия. Становится 
понятно, как возможен выход за рамки оппо-
зиции труда и досуга, за рамки «культуры то-
тального труда». Осознание подлинного смыла 
таких действий позволяет человеку в большей 
степени стать свободным и счастливым. Лень, 
отказ от труда и бездействие – не болезнь, но 
практики освобождения, практики создания 
нового, практики сопротивления и борьбы, 
наконец, практики создания новых ценностей 
и богатства. 
 Прогнозы Кейнса и Рассела начала XX 
века не сбылись: люди не стали меньше рабо-
тать, искусство жить не стало достоянием 
большинства. Напротив, есть ощущение, что 
количество откровенно бессмысленной и бес-
полезной работы лишь увеличилось25. Аппарат 
управления всюду растет, охранители безопас-
ности всех типов несут свою службу, генери-
руются изменения ради их самих, растет вал 
бумаг, отчетов, проектов, который лишь уве-
личивается и быстрее устаревает благодаря 
цифровым технологиям. Поставить предел 
этому разрастанию бессмысленной работы, 
которая лучше бы не делалась, и должен под-
линный активизм отказа и бездействия.  

 

                                                             
25 См. Graeber D. Bullshit Jobs: a Theory. N.Y.: Si-
mon & Schuster. 2018. 333 p. 
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(НЕ-)НЕВИННОСТЬ ВИНА, ИЛИ КУЛЬТУРА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ  
В ЭПОХУ ТОТАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В статье критически исследуется состояние 
современной культуры, которое характеризуется 
подчинением всех сторон жизни «тотальному ме-
неджменту», иначе говоря – превращением их в 
разновидности делового предприятия. Эта участь 
сегодня постигает не только любую производи-
тельную человеческую деятельность, но и свобод-
ное время, включая такие традиционно досужие 
практики как, например, винопитие. Культура по-
требления вина в современном обществе рассмат-
ривается в этой статье как символ или симптом, 
чье истолкование должно привести к выработке 
такой социальной онтологии, которая позволила 
бы преодолеть границы «тотального менеджмента» 
и реабилитировать те формы опыта, которые сего-
дня рассматриваются в лучшем случае как марги-
нальные. 

Ключевые слова: свободное время, ме-
неджмент, капитал, ценность, со-бытие, вино, ре-
волюция, маргинальность. 

(NON-)INNOCENCE OF WINE, OR FREE 
TIME CULTURE IN THE ERA OF TOTAL 

MANAGEMENT 

The article critically examines the state of 
modern culture, which is characterized by the subordi-
nation of all aspects of life to “total management”, in 
other words, their transformation into a variety of 
business enterprise. Today this fate has befallen not 
only any productive human activity, but also free time, 
including such traditionally idle practices as, for ex-
ample, drinking wine. The culture of wine consump-
tion in modern society is considered in this article as a 
symbol or symptom whose interpretation should lead 
to the development of such a social ontology that 
would allow to overcome the boundaries of “total 
management” and rehabilitate those forms of experi-
ence that are today considered to be marginal at best. 

Key words: free time, management, capital, 
value, co-existence, wine, revolution, marginality.

 
 

 

 современном мире повсеместно 
наблюдается подъем качественного 

виноделия, растет спрос на вино, прогрессиру-
ет и пропагандируется культура винопития; 
кажется, что недалек тот день, когда передо-
вые студенты и студентки окончательно пере-
станут спорить о политике, прикуривая одну 

сигарету от другой, и будут заниматься ис-
ключительно обсуждением нюансов букета 
рислинга и пино нуара, уткнув носы в растру-
бы «профессиональных» бокалов и сравнивая 
свои впечатления с данными, опубликованны-
ми в блогах винных критиков (айфон всегда 
под рукой, возлежит рядом с кулером или де-
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кантером). Цены на вина топового сегмента 
идут вверх, как и доходы топ-менеджеров; те 
же, кого презрительно называют «офисным 
планктоном», в стилистике своего существо-
вания подражают элите – пусть они и не могут 
позволить себе великие крю Бордо и Бургун-
дии, зато способны при случае щегольнуть 
осведомленностью о «недооцененных» апе-
ласьонах и виноделах-экспериментаторах. 
Нарциссическое «я этого достоин» находится 
на дне едва ли не каждого бокала, вследствие 
чего потребление вина становится рабочим 
моментом процесса непрерывной оценки и са-
мооценки, реализации жизни как делового 
предприятия, рассмотрения времени как капи-
тала; и, конечно, становится дополнением к 
тому чувству вины1, которое возникает (или 
должно возникать), если этот капитал расходу-
ется неэффективно. Винопитие оказывается не 
чем-то противоположным «трудовой аскезе», 
но ее «иезуитской» составляющей, существен-
ным аспектом бытия как производительного 
потребления жизни: дионисийское действо – 
теперь лишь эпизод аполлонической грезы об 
успешной карьере. Очевидно, что так было не 
всегда; но, вместо того чтобы предаваться бес-
плодной ностальгии, имеет смысл подумать о 
том, как возможно спасти то, что еще остается 
от иной формы жизни. 

1. Buveurs de sang 

До нас дошли записки одного литера-
турно одаренного немца, в середине XIX века 
совершившего пешее путешествие из Парижа 
в Берн. Вот он останавливается в бургундском 
                                                             
1 Слова «вино» и «вина» имеют разные корневые 
основы, но их созвучие не может не провоцировать 
контаминацию значений. 

городке Осер и отмечает, что если бы вместо 
него здесь оказался гражданин Данжуа – 
«народный представитель, который в Нацио-
нальном собрании столь рьяно выражал свое 
негодование по поводу того, что на демокра-
тически-социальном банкете в Тулузе все по-
мещение было разукрашено в красный цвет»2, 
– то с ним наверняка случился бы от ужаса 
нервный припадок. Ведь здесь не одно какое-
нибудь помещение, а весь город был разукра-
шен в красный цвет – и какой! «Самый несо-
мненный, самый неприкрытый кроваво-
красный цвет окрашивал стены и лестницы 
домов, блузы и рубашки людей; темно-
красные потоки наполняли даже сточные кана-
вы и обагряли мостовую, а какие-то борода-
тые, зловещие люди носили по улицам в 
больших чанах наводящую ужас темноватую, 
красно-пенистую жидкость. Казалось, красная 
республика господствует со всеми ее ужасами, 
казалось, что гильотина, паровая гильотина 
действует непрерывно, и buveurs de sang, о ко-
торых “Journal des Débats” умеет рассказывать 
такие ужасные вещи, явно устраивали здесь 
свои каннибальские оргии»3. Но, продолжает 
путешественник, вопреки первому впечатле-
нию красная республика в Осере была совер-
шенно невинной – ведь «это была красная рес-
публика бургундского сбора винограда, и кро-
вопийцы, поглощающие с таким наслаждением 
благороднейшее изделие этой красной респуб-
лики, это – не кто иные, как сами господа доб-
ропорядочные республиканцы, крупные и мел-

                                                             
2 Энгельс Ф. Из Парижа в Берн // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 5. М.: Государ-
ственное издательство политической литературы, 
1956. С. 514–515. 
3 Там же. С. 515. 
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кие буржуа Парижа»4, так что вряд ли можно 
сомневаться в том, что и «почтенный гражда-
нин Данжуа, несмотря на всю свою благонаме-
ренность, полон в этом отношении красных 
вожделений»5. 

Далее немецкий путешественник сетует 
на то, что не всякому дано в этой красной рес-
публике иметь полные карманы денег – тем 
более что сбор 1848 года оказался совершенно 
изумительного качества; зато окрестные кре-
стьяне смогли купить по баснословно низкой 
цене остатки вина 1847 года, поскольку вино-
торговцы спешили освободить бочки под но-
вое вино (так что некоторые даже опорожняли 
их в канавы). В итоге автор сам выпивает не-
сколько бутылок как старого, так и нового ви-
на, и в последующие дни продолжает свой 
путь, любуясь пейзажами, сценами сбора и 
давления винограда и, конечно же, францу-
женками, которые, на его вкус, выгодно отли-
чаются от немецкой дюжей скотницы с ее дра-
гунской поступью, мощной талией и «той без-
упречной равниной, которая тянется у нее от 
шеи до пяток и придает ей сзади вид обтяну-
той пестрым ситцем доски»6. 

Вы, конечно, и без сносок бы догада-
лись, что имя этого бонвивана, ценителя хо-
роших вин и хорошеньких девушек – Фридрих 
Энгельс (капиталистический менеджер и рево-
люционер-коммунист в одном лице!). Образ 
«красного» Осера, сформированный им в при-
веденном описании, не лишен диалектики. Ко-
нечно, первое, что бросается в глаза – это эф-
                                                             
4 Энгельс Ф. Из Парижа в Берн // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 5. М.: Государ-
ственное издательство политической литературы, 
1956. С. 515. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 518 

фект комической разрядки, достигаемый тем, 
что нагнетание мрачной атмосферы (одно 
только слово «ужас» повторяется несколько 
раз!) вдруг одним махом разрешается в невин-
ную идиллию всеобщего винопития, в точном 
соответствии с кантовским объяснением смеха 
как реакции на то, что наше напряженное ожи-
дание чего-то вдруг резко обратилось в ничто. 
Но здесь дело не только в том, что ужасное 
«нечто» обратилось в веселое и безобидное 
«ничто»: важна конкретная природа того «не-
что», что внушало здесь ужас – и дело, конеч-
но, не столько в том, что нам мерещатся сцены 
революционного кровопролития, сколько в 
том, что последнее приобретает характер фаб-
ричного производства («казалось, что гильоти-
на, паровая гильотина действует непрерыв-
но»). Мы можем вынести за скобки, оставить в 
прошлом эксцессы революции, но вызванный 
ею к жизни процесс, процесс функционирова-
ния абстрактной машины капиталистического 
предприятия, вменяющего каждому долг не-
прерывного труда для производства прибавоч-
ной стоимости, имеет место не в прошлом, а в 
настоящем (или же это прошлое, которое 
непрерывно преследует настоящее и заранее 
подчиняет себе всякое мыслимое будущее). 
Поэтому то «ничто», которое, пусть на некото-
рое время, способно прорвать своим лучом ту-
чи, затянувшие небосвод жизненного времени 
и превратившие его во время рабочее, время 
неизбывного долженствования, – это именно 
вино, вещь отнюдь не невинная, ведь она сим-
волизирует акт искупления (вспомним средне-
вековые образы «пресса Господня»), акт оста-
новки непрерывно действующего и неизменно 
трансцендентного «перводвигателя» (в роли 
которого теперь выступает прибавочная стои-
мость); иначе говоря, символизирует прощение 
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долгов, снятие вины. Таким образом, мы ви-
дим здесь как бы революцию внутри револю-
ции, или даже контрреволюцию как револю-
цию окончательную – ставящую на повестку 
дня не производство, но потребление, понятое 
в смысле оригеновского consummatione saeculi, 
«свершения века». 

Диалектика же данного образа заключа-
ется в том, что схватываемое им в настоящем 
времени событие выступает в качестве «отри-
цания отрицания» – при этом первое отрица-
ние, отрицание отрицаемое, тут же возвраща-
ется, наподобие судьбы и/или природы, кото-
рая грозит рассеять надежду на избавление, 
едва дав ей возникнуть («паровая гильотина»): 
атмосфера всеобщего праздника, заявляющая о 
себе в момент первого впечатления, тут же 
подвергается серии особенных «будничных» 
замечаний и ассоциаций – например, мы сразу 
же понимаем, что главные участники вакхана-
лии это все-таки городские буржуа; что кре-
стьяне могут себе позволить лишь обесценен-
ное прошлогоднее вино; что парижские проле-
тарии навряд ли смогут позволить себе хоть 
какое-то бургундское и будут вынуждены до-
вольствоваться единственно доступным им 
вином самого худшего сорта; что перепроиз-
водство продукта представляет собой скорее 
проблему для производителя, нежели удачу, и 
т. д., и т. п. Эта диалектика сконденсирована в 
том клише, которое использовал Энгельс: 
buveurs de sang, кровопийцы – каким-то чудом 
в настоящий момент им удалось предстать в 
качестве участников «невинной» вакханалии 
(и, опосредованно, причащения), но этот мо-
мент буквально зажат между «исключением» 
революционного кровопролития и «правилом» 
(возводящим свою политическую генеалогию 
к этому «исключению») вампирической при-

роды капитала, который функционирует лишь 
благодаря тому, что непрерывно потребляет 
кровь живого труда7. 

Итак, если наше прочтение верно, то 
Энгельс делает примерно следующее: вместо 
того, чтобы предъявлять образ праздника в ка-
честве итоговой заслуженной награды за про-
шлые труды (в качестве действительной цели 
всего предшествующего процесса), он описы-
вает его как необходимую, но хрупкую, стре-
мящуюся к исчезновению видимость, за кото-
рой (и, можно сказать, под видом, в форме ко-
торой) трудовой процесс непрерывно продол-
жается, пересекая настоящее и устремляясь в 
будущее. Форму процесса, в соответствии с 
которой любой эксцесс необходимо превраща-
ется в лишь еще одно дополнительное ответв-
ление этого процесса, в итоге делающее его 
более эффективным, мы предлагаем называть 
тотальным менеджментом8. Интерес пред-

                                                             
7 Напомним на всякий случай определение Маркса: 
«Капитал – это мертвый труд, который, как вам-
пир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой 
труд и живет тем полнее, чем больше живого труда 
он поглощает» Маркс К. Капитал. Том первый. М.: 
Издательство политической литературы, 1988. 
С. 244; а выше он сравнивает процесс труда с про-
цессом винопроизводства: «Процесс труда есть 
процесс между вещами, которые купил капиталист, 
между принадлежащими ему вещами. Поэтому 
продукт этого процесса принадлежит ему в той же 
мере, как продукт процесса брожения в его винном 
погребе» Маркс К. Капитал. Том первый. М.: Изда-
тельство политической литературы, 1988. С. 196–
197. 
8 Точное определение этого принципа можно найти 
у позднего Лукача, который акцентирует два сущ-
ностных момента в развитии капитализма: во-
первых, конституирование случайного характера 
отношения индивида к роду, что делает его потен-
циально свободным в отношении всякой зависимо-
сти, выдающей себя за нечто «естественное»; во-
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ставляет как раз эта видимость – как было ска-
зано, необходимая, но хрупкая: насколько пре-
успеет новейший капитализм в ее эксплуата-
ции, и насколько она может служить чем-то 
большим, нежели алиби капитализма, вопло-
щением его идеологии? 

2. Нам бы выходные взять и отменить 

Образы ужасов революционного наси-
лия, которые использует Энгельс в своем опи-
сании бургундских дионисий, нужно сопоста-
вить с теми тревогой и разочарованием, кото-
рые в той или иной степени характерны для 
современного опыта свободного времени. 
Вспомним знакомый едва ли не каждому син-
дром выходных дней: счастливые надежды, 
которые возникают вечером пятницы, в вос-
кресенье оборачиваются своей полной проти-
воположностью, так что не от труда, но от от-
дыха готов современный человек бежать как 
от чумы. Исчерпывающую аналитику этого 
синдрома дал Жан Бодрийяр, показавший, что 
в поле современной идеологии мы оказываем-
ся лишенными какой-либо возможности убить 
свое время (ведь только это и означало бы его 
действительное освобождение – а, точнее го-

                                                                                                       
вторых, последовательно формирующуюся прак-
тику управления этой «случайностью» (при сохра-
нении видимости свободы) с целью ее подчинения 
требованиям исторически возникшей «второй при-
роды» (т. е. капитала): «Достаточно припомнить, 
как сильно воздействует современный склонный к 
манипуляциям капитализм с его “регулирующим” 
влиянием на рынок потребления и услуг, с его ин-
формационными средствами воздействия на массы, 
на сужение возможностей истинно личностных 
решений при создаваемой пропагандой видимости 
их максимального развития» Лукач Д. К онтологии 
общественного бытия. Пролегомены. М.: Прогресс, 
1991. С. 230. 

воря, освобождение нас от времени как тако-
вого!) постольку, поскольку, освобождая вре-
мя от тех или иных заполняющих его «работ», 
мы достигаем лишь абстрагирования его ны-
нешней исторически сложившейся формы как 
«хронометрического капитала лет, часов, 
дней, недель, “инвестированного” каждым “со-
гласно его воле”. Значит, оно уже не является 
более фактически “свободным”, так как управ-
ляется в своей хронометрии тотальной аб-
стракцией, являющейся абстракцией системы 
производства»9. 

Напомним, что по Бодрийяру (и здесь 
он ничуть не отступает от Маркса) для того, 
чтобы эта абстракция функционировала, необ-
ходимо непрерывное производство и воспро-
изводство симулякров, которые можно опре-
делить как нечто, по видимости имманентное, 
но на деле сохраняющее трансцендентную от-
сылку: симулякр есть результат гипостазиро-
вания чистой видимости, ее навязчивого и за-
частую насильственного подключения к прин-
ципу реальности. Так, например, досуг – это 
симулякр в том смысле, что своим досуговым 
практикам мы предъявляем требование быть 
реальным досугом; а поскольку «реальное» по 
определению трансцендентно, в имманентном 
плане мы переживаем его, как правило, в мо-
дусе нехватки – отсюда разочарование, трево-
га, чувство вины и т. п. Но тоже самое верно, к 
примеру, и для императива экологичности: 
наша «пятничная» очарованность, патетиче-
ская инвестированность образами бережного 
отношения к окружающей среде (или, что то-
же, образами пагубных последствий ее загряз-

                                                             
9 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и 
структуры. С.: Республика; Культурная революция, 
2006. С. 195. 
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нения) автоматически отсылает к «воскресно-
му» требованию «что-то, наконец, сделать» – 
как минимум, преобразовать свою потреби-
тельскую корзину в сторону большей эколо-
гичности! Так же как и досуг, экологичность 
превращается здесь в нечто прямо противопо-
ложное тому, что мы интуитивно от нее ожи-
даем: «Вы думаете о “будущем” как о том, что 
“радикально отличается от настоящего”. Вы 
думаете: “Мне надо изменить образ мысли 
прямо сейчас, и только тогда мои действия об-
ретут смысл”. То есть вы мыслите в рамках 
агрокультурной религии, которая в основном 
создана для того, чтобы сохранять агрокуль-
турные иерархии. Вы пытаетесь занять пра-
вильную позицию по отношению к некоему 
трансцендентному принципу, то есть соверша-
ете действия, опираясь на словарь добра и зла, 
вины и искупления. <…> Когда вы оформляе-
те экологическое действие подобным образом, 
вас засасывает гравитационный колодец, но в 
нем не может быть собственно экологического 
пространства»10.  

Таким образом, анализируя структуру 
симулякра, мы обнаруживаем в нем как бы са-
му по себе «невинную» материю, которая, од-
нако, подчинена особого рода форме, превра-
щающей эту невинность в знак подлинной, 
глубинной виновности. Вот почему историю 
материалистической философии можно про-
честь как то и дело возобновляемую попытку 
тематизировать собственную, имманентную 
форму этой материи и высвободить ее из-под 
юрисдикции внешней, трансцендентной фор-
мы непрерывного обвинения (посредством 

                                                             
10 Мортон Т. Стать экологичным. М.: Ад Маргинем 
Пресс, Музей современного искусства «Гараж». 
2019. 112–113. 

критического пересмотра логики, оперирую-
щей такими категориями как «вина», «долг», 
«ценность» и т. п.). Что, разумеется, оказыва-
ется непростым делом в условиях гегемонии 
онтологии воли, а не онтологии бытия11. 

3. От «транс-» к «с-» 

Тем не менее, это следует сделать. Ша-
гом в этом направлении является попытка Жа-
на-Люка Нанси выстроить онтологию «бытия 
единичного множественного», базирующуюся 
на использовании смыслового потенциала 
приставки «с-», который во многом контрасти-
рует с теми модальностями бытия, чьим опера-
тором выступает приставка «транс-». Со-
бытие сущих означает прежде всего их экспо-
нированность друг другу, при которой не про-
исходит ни включение единичного как всего 
лишь частного в некую целокупность, ни его 
погружение в «бездну непереходности»12. Тем 
самым, ставится под вопрос претензия цен-
ностного (стоимостного) отношения опреде-
лять изначальную структуру нашего опыта – 
ведь такое отношение связано как раз с опре-
деленным количеством переходов (промежу-
точных шагов), необходимых для того, чтобы 
достичь некоторого итогового, уже более не 
переходного состояния. Именно так определял 

                                                             
11 Джорджо Агамбен показал, как генеалогия со-
временного мира в конечном итоге предстает исто-
рией вытеснения философской онтологии изъяви-
тельного «быть» религиозной онтологией повели-
тельного «будь!», вследствие чего бытие как само 
по себе возможное перекодируется в бытие как 
необходимо волимое («должное»). См.: Агамбен Д. 
Что такое повелевать? М.: Издательство 
Грюндриссе, 2013. 
12 См.: Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множествен-
ное. Мн.: Логвинов, 2004. С. 143–144. 
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ценностное отношение Жан Поль Сартр – как 
форму любого акта присвоения, пытающегося 
воплотить тождество в-себе и для-себя, где 
субъект мог бы однажды овладеть собствен-
ным основанием; проблема в том, что попытка 
эта с необходимостью оказывается тщетной: 
«В конечном счете, как можно было предви-
деть, достаточно отдать деньги, чтобы велоси-
пед принадлежал мне, но нужна вся моя жизнь, 
чтобы реализовать это владение; <…> владе-
ние является предприятием, которое смерть 
оставляет всегда незавершенным»13. Приба-
вочная стоимость – фантазм, который экрани-
рует смерть14. 

Именно на этой основе строится логика 
капитала, которую Нанси рассматривает в ка-
честве логики «отчуждения единичного мно-
жественного бытия как такового», в результате 
чего единичное и множественное противопо-
ставляются друг другу как «индифферентная и 
чередующаяся партикулярность производ-
ственной единицы» и «сеть товарооборота»15. 
Это взаимное предположение отчужденного 
«частичного работника» и фетишизированной 
множественности товарного мира лежит в ос-
нове капитала как диспозитива, который, тем 
не менее, все еще сохраняет отсылку к бытию 
как экспозиции сущих: «Несметная “приба-
вочная стоимость”, “стоимость” как бесконеч-
ное, круговое и самоцельное возрастание вы-
ставляет напоказ недостижимость первона-
                                                             
13 Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменоло-
гической онтологии. М.: Республика, 2000. С. 595. 
14 Сопоставление сартровской философии с «эко-
номическим империализмом» Гари Беккера дано в: 
Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная 
логика позднего капитализма. М.: Изд-во Институ-
та Гайдара, 2019. С. 530–537. 
15 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Мн.: Логвинов, 2004. С. 119. 

чальной или окончательной “стоимости” и в 
результате прямо, парадоксальным и жестоким 
образом, ставит вопрос о чем-то, “не имеющем 
стоимости” (hors-valeur), или об “абсолютной 
стоимости”, которую невозможно измерить, а 
значит, о чем-то, не имеющем цены (о том, что 
Кант называл “достоинством”)»16. 

Капитал воплощает в себе метафизиче-
ское усилие преодолеть любую остаточную 
«физичность» человеческого бытия, и именно 
это усилие обрело сегодня форму практики то-
тального менеджмента, превращающего все 
занятия (искусство, образование, любовь и 
т. д.) в конкурирующие друг с другом разно-
видности делового предприятия. Как раз в этой 
связи Нанси и говорит о том, что модальность 
«с-» (cum-) сталкивается здесь с модальностью 
«транс-» (гегемония которой, в частности, до-
казывается обилием в нашем повседневном 
языке терминов типа «транспорт», «трансак-
ция», «трансфер», «трансформация» и множе-
ства других вариаций на тему «трансценден-
ции»). Конечно, «транс-» и «с-» переплетены 
друг с другом, и все же их следует различать17. 
Модальность «транс-» превращает опыт суще-
ствования в непрерывное изгнание, когда от-
ношение к себе оказывается «изначально оде-

                                                             
16 Там же. С. 120. 
17 Более того, «транс-» использует, симулирует «с-
» – так, согласно Агамбену, в жизни современных 
«мнимо демократических» обществ «онтология 
повеления» используется не в «ясной форме импе-
ратива, но в более коварной форме совета, пригла-
шения, уведомления, которые даются во имя без-
опасности, так что повиновение приказу принима-
ет форму сотрудничества и зачастую – форму по-
веления самому себе» (Агамбен Д. Что такое пове-
левать? М.: Издательство Грюндриссе, 2013. С. 50–
51). 
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тым в траур»18, а любовь – предстает «“забо-
той” о том, что изначально ускользает или чего 
недостает»19; таким образом, онтология наше-
го совместного бытия оказывается онтологией 
дефицита. В противоположность этому, «не 
будучи ни “любовью”, ни даже вообще “свя-
зью” и уж тем более ни рядом-
положенностью без-различий, “с-” является 
собственным режимом множественности 
истоков, как они происходят, не одни из дру-
гих, не одни для других, но одни ввиду других 
или по-отношению-к-другим»20. 

Это принципиальное различие между 
«бытием-ввиду» и «бытием-для» выступает 
интуитивной основой некоторых художе-
ственных опытов, которые имеет смысл приве-
сти здесь в качестве примеров того, каким мог 
бы быть образ существования, не являющийся 
лишь симулякром бездеятельности, но способ-
ный стать действительной реализацией отказа 
следовать императиву «трансцендируй это!». 

4. Три миллиона поцелуев, два плевка 

У Юрия Казакова есть рассказ «Прокля-
тый север», повествующий о неудачной по-
пытке двух моряков северного флота, оказав-
шихся в отпуске в Ялте, хорошо провести вре-
мя. Или – все-таки об удачной? После серии 
«провалов» герои закономерно оказываются в 
ресторане, где, за бутылкой коньяку, прислу-
шиваются к разговору за соседним столиком. 
Там сидят такие же моряки (нет, не такие же: 
это южные каботажники, априори вызываю-

                                                             
18 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Мн.: Логвинов, 2004. С. 125. 
19 Там же. С. 127. 
20 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Мн.: Логвинов, 2004. С. 131. 

щие у северян презрение!) и, не зная, чем еще 
развлечь своих девочек (у наших героев ника-
ких девочек нет, одни только воспоминания, 
да и то, в основном о разочарованиях), озвучи-
вают «статистику любви», согласно которой в 
одну минуту на земном шаре происходит три 
миллиона поцелуев. Цифра эта вгоняет главно-
го героя в тоску: 

«Это была такая страшная цифра, что 
как-то даже и не воображалось ничего, нельзя 
было осознать, почувствовать эти поцелуи, ко-
торыми в эту минуту занимались где-то у нас 
на громадном пространстве, и в Африке, и в 
Австралии, и в Польше… А вспоминались мне 
почему-то дикие фактории – все, какие я видел 
на севере, острова, черные базальтовые скалы 
и ледяные купола, уходящие в фиолетовое 
арктическое небо, и изумрудные изломы лед-
ников, синие тени в трещинах, вечные молча-
ливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в 
котельных преисподнях, тесные кубрики, каю-
ты, паровое тепло в рубках, сиплые низкие ре-
вы пароходных гудков в тумане и безымянные 
по всему северу могилы, в которых коченеют 
ребята, и эти ребята никогда никого не поце-
луют… Все это проходило, смешивалось, и 
было радостно, и холодно, и тоскливо одно-
временно»21. 

Внимая этой внутренней речи, мы чув-
ствуем, что тоска сосуществует с радостью в 
той же мере, в какой холод – с тройным теп-
лом Ялты, ресторана, коньяка; что живые чай-
ки – вечны и молчаливы, мертвые машины – 
вздыхают; что происходящее не выстраивается 
в последовательность, а скорее смешивается, 
выказывает себя одно другому; и почему-то о 

                                                             
21 Казаков Ю.П. Двое в декабре. Рассказы. М.: Мо-
лодая гвардия, 1966. С. 132–133. 
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радости говорится сразу же вслед за тем, как 
обширный список северных воспоминаний до-
ходит до могил, где коченеют ребята, которые 
никогда никого не поцелуют... Все дело в том, 
что четко отмеренной бесконечности поцелу-
ев, одним из которых в эту минуту должен 
«заниматься где-то у нас на громадном про-
странстве» и ты; иначе говоря, нормативности 
отдыха, счастья, удачи, успеха и т. п. – здесь 
очевидным образом противопоставляется «ко-
нечность, которая сама безмерна», а также от-
ветственность, которая состоит в том, чтобы 
«не соотносить себя с какой-либо нормативной 
инстанцией»22. 

Подобную же форму жизни, освобож-
денную от задолженности в отношении некой 
трансцендентной инстанции, но при этом не 
лишенную специфической ответственности, 
показывает в своих фильмах Отар Иоселиани. 
В последнем на сегодняшний день, в «Зимней 
песни» (2015), мы неожиданно сталкиваемся 
ровно с тем же набором символов, что и в за-
метках Энгельса о пребывании в Осере: рево-
люция с непременной гильотиной, сцены 
насилия и потоки крови, упоминание трехсот 
тысяч голов, потребованных Маратом – но в то 
же время и сцены мирной жизни современной 
Франции, где, однако, не прекращается клас-
совая война; и, разумеется, сцены винопития, 
без которых едва ли обошелся хоть один 
фильм мастера, начиная с дебютного «Листо-
пада» (1966). Но самым примечательным явля-
ется то, что у Иоселиани гильотина, в точь-
точь как у Энгельса, продолжает свое функци-
онирование в послереволюционное время – 
здесь, правда, в сильно уменьшенном виде и в 

                                                             
22 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Мн.: Логвинов, 2004. С. 270. 

качестве кухонного приспособления (ее ис-
пользуют для обезглавливания рыбы, которую 
готовят на обед большому полицейскому чи-
ну). Но важно то, что по мере просмотра 
фильма мы все меньше ощущаем зависимость 
нашего интереса от рода занятий тех или иных 
персонажей (а также от их отношения к своим 
занятиям); наше внимание – возможно, в силу 
усталости от изобилия конкретных работ, вы-
полняемых каждым их многочисленных дей-
ствующих лиц (они могут торговать оружием 
или писать картины, целоваться или «казнить» 
рыбу, или делать и то и другое сразу, неваж-
но), – переключается на то, что происходит 
между ними: сами по себе фоновые, обычно 
невидимые и лишенные значения связи и ассо-
циации становятся главной темой фильма – в 
то время как капитал, полиция, труд и все то, 
что, в своем навязчивом качестве «жизненно 
необходимых» вещей, главенствует в нашей 
фактической жизни, превращается в гротеск-
ный эпизод (та же гильотина на кухонном сто-
ле, или полицейский начальник, проваливший-
ся в канализацию). 

Случайно ли, что в последней сцене 
«Зимней песни» мы видим двух ее централь-
ных персонажей23 в баре за бутылкой вина, где 

                                                             
23 Центральными эти персонажи могут быть назва-
ны условно, потому что Иоселиани, как правило, 
отдает предпочтение децентрированной компози-
ции. Тем не менее, некоторые персонажи являются 
как бы сообщниками автора, поскольку не только 
участвуют в конституировании интерперсональной 
реальности, но и, так сказать, симпатизируют ее в 
целом бездеятельному характеру. Впрочем, такой 
однозначно центральный персонаж, функцией ко-
торого было как раз-таки децентрировать реаль-
ность (преодолеть ее навязчивую хронометрию) – 
или, в терминах Нанси, менять модальность 
«транс-» на модальность «с-», – имел место во вто-
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они пародируют повадки профессиональных 
дегустаторов? Подобно последним, они тоже 
выплевывают вино после того, как оценили 
букет и вкус – но, похоже, что они, под видом 
не пришедшегося им по вкусу вина, выплевы-
вают ту самую форму жизни, частным случаем 
которой является жизнь профессионального 
дегустатора и которая в целом подчинена ве-
дению тотального менеджмента. Выплевыва-
ют, чтобы наконец покинуть экран и как сле-
дует выпить.  
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МЕТАФИЗИКА ЗЕЛЬЯ  

Статья петербургского философа и соци-
ального антрополога Н. А. Грякалова (1978–2014) 
тематически и концептуально связана с аналитикой 
феноменов, обладающих сквозным в отношении к 
экзистенции характером, подробно рассмотренных 
в его монографии «Жребии человеческого. Очерки 
тотальной антропологии» (СПб., 2015). Публикуе-
мая статья посвящена антропологическим и экзи-
стенциальным аспектам феномена психоделии в 
соотнесении с состояниями тотальной траты, ли-
минальными практиками и дискурсами. В статье 
рассматривается антропообразующая функция 
психоактивных веществ. Раскрывается сквозное 
присутствие психоделии в исходном выделении 
базисных измерений человека – чувственности, 
смыслосозидания, социальности. Как следствие 
автор эксплицирует психоделию как «тотальный 
феномен» в строгом терминологическом значении 
данного понятия. При этом автор представляет 
оригинальный взгляд на значение психоделии в 
генеалогии сознания. Показывается, как психоак-
тивные вещества активно используются для экспе-
римента с инстинктом и производства эмоций, ко-
торые не длятся природным образом. В результате 
определяется одно из фундаментальных антропо-
генных применений психоделии – ее роль в произ-
вольной постановке и удержании техник чувствен-
ности. Также проблематизируются ИСС как основа 
выделения нормы сознания. Автор касается и со-
циального значения использования психоактивных 
веществ, обращаясь к вопросам связи психодели-
ческого опыта с формами социальной преемствен-
ности, роли алкалоидов в истории. 

Ключевые слова: антропогенность, экзи-
стенция, метафизика, измененные состояния со-
знания, алкалоиды, ритуал, сакральное. 

METAPHYSICS OF THE POTIONS 

The article by the St. Petersburg philosopher 
and social anthropologist Nikolay Gryakalov (1978–
2014) is thematically and conceptually related to the 
analysis of phenomena that have a cross-cutting char-
acter with respect to existence, examined in his mono-
graph “Human Lots. Essays on Total Anthropology” 
(St. Petersburg, 2015). This article is devoted to the 
anthropological and existential aspects of the psyche-
delic phenomenon in relation to total spending condi-
tions, liminal practices and discourses. The article dis-
cusses the anthropogenicity of psychedelia as the an-
thropogenic function of psychoactive substances. The 
cross-cutting presence of psychedelia in the initial al-
location of the basic dimensions of a person is revealed 
as sensuality, meaning-building, sociality. As a result, 
the author explicates psychedelia as a “total phenome-
non” in the strict terminological sense of this concept. 
Moreover, the author presents an original look at the 
significance of psychedelia in the genealogy of con-
sciousness. It is shown how psychoactive substances 
are actively used to experiment with instinct and to 
produce emotions that do not last naturally. As a result, 
one of the fundamental anthropogenic applications of 
psychedelia is determined, specially its role in the arbi-
trary setting and retention of sensory techniques. Al-
tered states of consciousness are also problematized as 
the basis for highlighting the norm of consciousness. 
The author also concerns the social significance of the 
use of psychoactive substances, addressing the issues 
of the connection of psychedelic experience with 
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forms of social continuity, the role of alkaloids in his-
tory. 

Key words: anthropogenicity, existence, al-
tered states of consciousness, alkaloids, ritual, sacral.

 
Проблема 

 

лкалоиды делают человека чело-
веком. Они привносят дух. При 

этом теории психоделиков не существует: че-
реда разверток психофизиологического, ан-
тропологического, исторического планов не 
собираются в единстве предметной картины – 
и именно в силу того, что подобного рода фе-
номены берутся в их недоопределенности как 
состояния мира, природного или социального. 
Но высказываться о состояниях мира мы мо-
жем только при условии, что то, о чем мы вы-
сказываемся, завершилось (и тем самым си-
стема отсчета предполагается выключенной из 
взаимодействия). Это инерциальная точка: 
«…если мы в самом фундаменте нашего опыта 
имеем включенность сознания <…> то на 
уровне нашего теоретического знания о мире 
имеем дело с выключенным сознанием, или 
таким топосом, который отключен от взаимо-
действия с миром. Те тела, которые вошли в 
систему отсчета, дальше с миром не взаимо-
действуют»1. Этот ход проделал Кант приме-
нительно к ньютоновской физике, когда пока-
зал, что построение объективного мира пред-
полагает, что все взаимодействия в мире к 
этому моменту уже состоялись. И прошлое да-
но в точке наблюдения как всегда-уже-
завершенное. На это же указывал и Хайдеггер, 
говоря, что наука абстрагируется от бытия-в-
мире, что она рассматривает мир, в котором 

                                                             
1 Мамардашвили М. К. Классический и неклассиче-
ский идеалы рациональности // Мамардашвили М. 
К. Необходимость себя. Лекции. Статьи. Философ-
ские заметки. М.: Лабиринт, 1996. С. 236–237.  

нас как бы нет, и благодаря этому получает 
возможность оперировать с объектностью объ-
ектов.  

Психоделический вихрь. О четверояком 
корне теоретической разработки 

Вопрос о зельях – вопрос о химических 
протезах человека. Первая форма приближе-
ния к технике, с помощью которой человек 
подходит к Богу, к миру (в котором первона-
чально нет вещей – есть только другой, точнее, 
чужак) и к самому себе (который благодаря 
технике – татуаж, увечья и пр. – только и кон-
ституируется). Могут быть отчетливо выделе-
ны четыре направления психоделической ин-
спирации (которым соответствуют способы их 
теоретической разработки): фюзис, эстезис, 
полис и логос. Каждая из этих разверток рас-
сматривает феномен зелья как тотальный. Но 
это не погрешность даже и в методическом от-
ношении: мы согласны с Бором и его принци-
пом дополнительности (объект может быть дан 
только при помощи противоположных систем 
описания – в метафизике эта позиция была за-
явлена Шеллингом в «Системе трансценден-
тального идеализма», а применительно к кон-
кретному описанию обозначена Ю. Лотма-
ном).  

В поле фюзиса психоделик раскрывает-
ся через натурфилософию ошибки. Понятно, 
что натурфилософия не обладает адекватным 
инструментарием для концептуализации 
ошибки – просто потому, что природа если и 
ошибается, то достаточно быстро вымывает 

А 
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последствия ошибки с помощью естественного 
отбора. Другими словами, природа в принципе 
не способна к удержанию событий, «лишних» 
в экономике мироздания.  

Действительность природной жизни ос-
нована на недопустимости сознания. Идеаль-
ное несет смерть сенсорно-моторному един-
ству – и поэтому его нужно пресечь во что бы 
то ни стало. Еще Аристотель говорил, что волк 
«не видит» зайца (другими словами, для волка 
не существует никакого «зайца» в качестве 
изолированной предметности) – образ момен-
тально сбрасывается в моторику. Поэтому все, 
кто работал с генеалогией сознания, с пробле-
мой рождения логоса в лоне бытия, указывали 
на то, что должны иметь место зоны первич-
ной безнаказанности сознания. Зоны, в кото-
рых природа его не видит – и потому не устра-
няет как ненужную и опасную прибавку к 
условнорефлекторной регуляции. Не важно, 
как именно мы эту зону локализуем (Л. Мам-
форд, например, полагал, что эта безнаказан-
ная эмансипация образа первично возникает в 
сновидении – такое вот онирическое буйство 
образов2; у Ю. М. Бородая – другая версия, 
связанная с особенностями аутического удо-
влетворения, «потянувшего» за собой образное 
представление3). Важно, что мы схватываем 
антропогенную функцию зелья: оттормажива-
ние фантазийности. В каком-то смысле – пере-
вод воображения из репродуктивного исполь-
зования к продуктивному. А все органические 

                                                             
2 См.: Мамфорд Л. Миф машины. Техника и разви-
тие человечества. М.: Логос, 2001. С. 73 и след.  
3 См.: Бородай Ю. Эротика. Смерть Табу. Трагедия 
человеческого сознания. М.: Гнозис, 1995. С. 52–54 
и след. См. также: Поршнев Б. Ф. О начале челове-
ческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: 
Мысль, 1974.  

добавки (рост объема мозга, появление кон-
турного зрения и т. д.) – это уже следствия.  

 «Натурфилософский» разрез вопроса о 
психоделиках раскрывается: а) как вопрос о 
функциях алкалоидов в человеческой филоге-
нии (контурное зрение, архитектоника мозга, 
гормональный баланс и т. д. – то есть совокуп-
ность биологических эксклюзивов) и б) как 
вопрос о функциях психоделиков в деле синте-
за анти-животного, безумного животного как 
существа, опустошенного от природных форм 
приспособления и самовоспроизводства. 

Мы, во-первых, должны зафиксировать 
форму – человека – в ее определенности и не-
сводимости к чему-то другому (наподобие то-
го, как это делал М. Шелер, например). Это 
феноменологический момент. Но при этом он 
культурно-релятивен (в том смысле, что не 
важно, что в той или иной культуре будет 
стыдным – главное, чтобы хоть что-то было), 
или, что то же, так выявляемые структурности 
объективны. Во-вторых, мы должны посмот-
реть, какую роль в поддержании этой струк-
турности играют психоделики, связанные с 
ними размерности опыта (пресловутые ИСС).  

Вопрос об ИСС раскрывается как во-
прос о стратегиях синтеза рукотворного ин-
стинкта. Если набор поведенческих реакций 
животного предзадан структурой его монады, 
то благодаря психотомиметикам живая форма 
получает возможность экспериментировать с 
собственным инстинктом. Другими словами – 
делать свой инстинкт предметом технэ. Пси-
ходелическое безумие в первом приближении 
есть форма власти над сомнамбулической уве-
ренностью инстинкта. Безумие как праформа 
сознания перетасовывает целесообразно-
инстинктивные реакции и собирает из этих 
пазлов новую картину. Человеческий мир ис-
пользует психоделик не только в перспективе 
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считывания с него некоторого моментального 
удовольствия (как муравьи или коты), никак не 
сказывающегося на их дальнейшей жизни. У 
людей психоделик используется адресно и 
служит воспроизведению эмоции, которая не 
длится природным образом. Понятно, что зве-
ри «любят» зелье – они его ищут и употребля-
ют. Но вопрос – для чего? Моя гипотеза состо-
ит в том, что звери «употребляют», чтобы про-
сто «ловить кайф». И ничего большего от зелья 
они не требуют. Однако понятно, что никако-
му коту, наевшемуся валерьянового корня, не 
придет в голову использовать свое состояние в 
целях замещения иного – перед эротической 
игрой или дракой с другими котами. Зелье в 
этом «антропологическом» изводе должно рас-
сматриваться как едва ли не первое вторжение 
техники в лоно бытия – и в этой перспективе 
человеческое бытие и бытие технэм, собран-
ных в автоматы, становятся едва ли не коэкс-
тенсивными друг другу. Техника – это такой 
антропологический пакт.  

Такое рассмотрение зелья в терминах 
технэ тематически сближается с Моссом (его 
истолкованием «техник тела») и Маклюэном 
(его теорией техногенной экс-центрации субъ-
екта). Алкалоиды и техника идут в истории 
рука об руку. Мы как-то от этого уходим, счи-
таем не относящимся к делу, но проблема ал-
калоида непосредственно связана с «вопросом 
о технике». Различные порталы подключения к 
алкалоиду. Так, такая техника, как курение 
(например, табака или продуктов конопли), 
приходит в Европу довольно поздно (фактиче-
ски лишь после того, как Колумб возвратился с 
табаком из своего второго путешествия в Но-
вый Свет). Это довольно любопытно: один из 
главных поведенческих стереотипов был неиз-
вестен в Европе до самых недавних пор. До 
сих пор маргинальным остается такой способ 

введения крепких растительных экстрактов, 
как клизма, позволяющая экспериментировать 
с веществами, вкус которых или действие вы-
зывали неприятие при потреблении через рот. 
Например, шприц, который у нас ассоциирует-
ся с наркоманией, – изобретение недавнее: он 
был изобретен Александром Вудом в 1853 го-
ду. До его изобретения врачи пользовались по-
лыми стеблями сирени для введения веществ 
внутрь тела. Шприц появился как раз вовремя 
– чтобы быть использованным для введения 
морфия солдатам, раненным в американской 
Гражданской войне и в войне франко-
прусской. Это создало прецедент.  

Эстетический маршрут предполагает 
исключение суждений существования – и в 
этом смысле он близок феноменологии (в том 
смысле, что снятие вопроса об отношении 
сущности к явлению открывает автономную 
реальность монизма феномена: галлюциноз, 
скажем, или бред – феноменальные ряды со 
своим типом связности). Но в отличие от фе-
номенологии подобный дискурс не ориентиро-
ван на «норму» сознания (которая в то же вре-
мя оказывается и его идеалом), его неизменен-
ное или «трезвое» состояние. Здесь «ангажи-
рованность» должна быть понята именно как 
«погруженность» в феномен. Но и как его раз-
работка: нужно понимать, что факт опыта и 
факт извлеченности содержания опыта суть 
разные вещи. Именно это имел в виду Делёз, 
говоря о «безумии Ницше»: оно приходит то-
гда, когда философ не может больше исполь-
зовать болезнь как инстанцию оценки здоровья 
– и наоборот. Только изнутри этой установки 
отношение к «психоделическим текстам» – от 
Бодлера и де Квинси до Кастанеды и Берроуза 
– может быть осмысленным. То есть подходя-
щим к эстезису как изначально сложному фе-
номену.  
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Социология зелья – то есть его функция 
в структуре человеческой совместности – рас-
падается на два отчетливых сюжета: во-
первых, как сообщество «использует» зелья, 
как происходит социальная индоктринация 
психоделического опыта. Во-вторых – пробле-
ма «психоделических диверсий», или «войны 
алкалоидов»: сообщество, прекрасно адапти-
рованное к одному типу «зелья», оказывается 
совершенно беспомощным перед лицом второ-
го. Как психоделический опыт связан с фор-
мами социальной преемственности? Закатился 
он вместе с дописьменными культурами, или 
перед нами определенное перспективное ис-
кажение? Как функционируют алкалоиды в 
истории: как помеха или как чуть ли не квази-
субъект? Примерно такой вырисовывается 
набор вопросов. 

Именно социальная антропология поз-
воляет прояснить разговор о «норме», вводя 
разговор об ИСС в контекст аналитики лими-
нальных состояний – тех промежуточных си-
туаций жизни, проходя через которые субъект 
трансформирует способ своего присутствия в 
мире. Все эти ситуации связаны с ритуальной 
нечистотой, опасностью, которую обряд пере-
хода должен избыть (например, искалечить и 
расписать татуажем тело «человека голого»: то 
есть нанести на него код – от территориально-
го до космогонического). Мы имеем дело с 
кризисом, переломом, с преодолением порога. 
И вот это правильно: психологическая суть яв-
ления лиминальности в обеспечении готовно-
сти субъекта к резким переменам своей судь-
бы. К трагической ситуации. 

ИСС идут рука об руку с действием 
терминации. Тут два момента привлекательны: 
сама норма понимается не субстанциально, а 
функционально; и мы отвлекаемся от всех 
натуралистических подшивок, маскирующихся 

под «историческую реконструкцию» (к приме-
ру: а в самом ли деле психотомиметическим 
действием обладает лавр, который употребля-
ла пифия? А в самом ли деле прокисший мед? 
А почему вино водой разбавляли? И так да-
лее). Говоря формально, ИСС есть то, что чле-
нит поток опыта – социального и трансценден-
тального (ИСС в его родстве с праздником). 
Здесь же и вопрос о том, кто всегда пребывает 
в ИСС. Специалист по лиминальности (лими-
нальности эроса – как девадаси с афродизиа-
ком, лиминальности убийства – как берсерки с 
мухомором и т. д.), бытие которого есть, по 
сути, социально-объективированный алкалоид. 
Удерживаются фигуры чистой лиминальности: 
шаман, властитель и безумец. Это кураторы 
базовых человеческих отношений: с богом 
(священным, вне-человеческим – это мир 
культа и жертвы, из которой творится мир), с 
другим (господство и рабство) и с самим собой 
(где безумие есть позиция возможного взгляда 
на разум и наоборот). Эти фигуры в истории 
могли и объединяться – царь-священник 
(Дж. Фрезер), шаман-безумец (В. Г. Богораз-
Тан, С. Н. Давиденков). С психоделиками, 
впрочем, поступали и совершенно трикстер-
ски: вспомним скандал 415 г. до н. э., когда 
Алкивиад был оштрафован за то, что у него в 
доме оказалось «элевсинское таинство» и он 
пользовался им для угощения друзей. Но это 
уже детали. 

Но если разговор об ИСС в их отноше-
нии к норме может быть транскрибирован в 
разговор о профанном / сакральном, то это 
позволяет нам перевернуть картинку и отзер-
калить классический дискурс, который отсчи-
тывает ИСС от гипостазированной нормы как 
ее погрешности, или намеренные извращения: 
в начале было ИСС, так как именно благодаря 
этому разделению и рождается порядок, кото-
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рый «нормальное» сознание обнаруживает как 
сущий. Так что исходить из «нормального» 
сознания мы просто не имеем права, так как 
оно само возможно только на основе разделе-
ния, коренящегося в ИСС. По сути, в начале 
было вино. Дух сперва был пьян. Если природа 
олицетворяет принцип экономии, то культура 
дает пример принципа обновления через из-
лишества. Через опьянение. Можно считать 
эпоху христианского аскетизма полуторатыся-
челетним периодом трезвения, когда основа 
духовной практики – трезвение, когда полага-
ется, что сам по себе человек пьян, что ему 
необходимо в начале отрезветь, прежде чем 
обрести опыт сакрального.  

Поэтому итожить все эти экскурсы 
должна своеобразная «метафизика» зелья. Ее 
наброски были отчасти представлены в исто-
рии философии – прежде всего Лейбницем 
(ведь именно так следует понимать его тезисы 
о том, что монада хранит в свернутом виде все 
многообразие универсума, и о том, что человек 
есть агрегат низших монад и, следовательно, 
вполне возможны стратегии сматывания субъ-
екта к низшим формам самочувствия, онтоло-
гическая регрессия) и Ницше. Лейбниц позво-
ляет сформулировать следующий метафизиче-
ский тезис: законы колдовства и точных наук 
не противоречат друг другу, они «дополни-
тельно» описывают один и тот же феномен 
(как трансцендентальная философия и натур-
философия). Колдовство (вернемся к началу) 
есть неапперцептивная форма работы с низ-
шими монадами: коль скоро человек есть ком-
позитное (и одновременно – аутопоэтическое) 
существо, а точная наука в этой перспективе 
есть попытка помыслить технэ (то есть сделать 
технэ предметом мышления). Понятно, что 
феноменологически нет разницы между лета-
ющим вертолетом и летающим йогом. Шаман 

и космонавт смотрят друг на друга с удивлени-
ем. Но идентичны ли эти события метафизиче-
ски? Мне кажется, что наука пытается сделать 
технэ доступным для ясного самоотчета – то 
есть сделать технику предметом возможного 
опыта. Для колдовства техника есть всякий раз 
«невозможная возможность».  

К условиям возможности опьянения  
(парадоксы феноменологии ИСС) 

Феноменологически факт сознания 
должен рассматриваться как чудо. Он и есть 
чудо: как только появляется «свидетель и су-
дия», все вещи остаются теми же – но событие 
мира меняется. Точнее, событие мира только 
тут впервые и возникает. В этом смысл мифа о 
сотворении (если понимать его как способ 
символического описания того, что действи-
тельно свойственно нашей сознательной жиз-
ни): сознание должно возникнуть сразу и, бо-
лее того, сознание в природе должно появить-
ся извне, поскольку «изнутри» (как интеграль-
ный элемент природных закономерностей) по-
нять его невозможно. Сознание невозможно 
«вставить» в природные связки на уровне 
единства описания: если мы рассматриваем 
инстинктивное поведение как форму приспо-
собления (как «субъект» естественного отбора, 
где стимул и реакция уравновешены), то со-
знание есть помеха, «опасная прибавка», и, 
следовательно, изнутри механизмов природы 
оно необъяснимо – вредный признак не сохра-
няется. Сознанию неоткуда взяться, кроме как 
из потусторонности. В этом – корректность 
феноменологии.  

Имеет место и проблематичность фено-
менологии (по крайней мере, в ее традицион-
ной версии). Уже само феноменологическое 
высвечивание ИСС как ИСС предполагает 
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наличие некоторой имплицитной метафизики, 
которая – по факту – производит ряд эффектов 
реальности, где этот опыт сознания должен 
быть так или иначе локализован. То есть: 
наличествует известное «сознание», которое 
«изменяется». Тем самым вне и по ту сторону 
рассмотрения выводится вопрос о том, имеется 
ли вообще топос сознания, так сказать, абсо-
лютно трезвого? Это само по себе не очевидно, 
но становится очевидным в результате ряда 
дисциплинарных процедур, подшивающих са-
моотчет сознания к его бытию в модусе «ясно-
сти и отчетливости» и, соответственно, табуи-
рующих все то многообразие «мерцающих ми-
ров», существование в которых обладает по 
крайней мере не меньшей принудительностью. 
Однако документация морока необходимо-
обрывочна: «…мы просыпаемся, возвращаясь 
из некоторого наваждения и мучительно огля-
дываемся вокруг. В поле восприятия время от 
времени попадает пепельница с окурками и, 
поскольку минимальный различитель уже сра-
батывает, а числовой еще нет, получается пе-
ремежающаяся картинка: “…снова пепельни-
ца… а вот еще пепельница… опять эта прокля-
тая пепельница… – сколько же можно пепель-
ницы подсовывать? И где, наконец, эти про-
клятые спички?” Факт отсутствия спичек, то 
есть некоего небытия, в данном случае, небы-
тия конкретного нечто, для нас куда настоя-
тельнее структурирует данность этого мерца-
ющего мира, нежели его задавание числом. 
Предметностью. Сейчас нет никакой внешней 
силы предметности за исключением этого 
странного мерцания. И нам ничего не остается, 
как произвести команду номер один, которая 
объявляется исходной для отсчета любого фе-
номенологического проекта: “Стряхнуть нава-
ждение”. После того, как мы ее выполняем, 
появляется и число, и предметность, и все, что 

феноменология понимает под интенциональ-
ностью»4. В этом топосе «нормального» со-
знания изначально размещен «ученый» (или 
«феноменолог», «этнометодолог» и т. д.) – и 
проблема приобретает сугубо технический ха-
рактер выбора процедур, с помощью которых 
эта телепортация может быть реализована. Но 
проблема просто в том, что мы с трудом мо-
жем организовывать встречи в подобных ми-
рах (хотя, возможно, мы в них пребываем и 
чаще) – потому что самоотчет из них фрагмен-
тарен. Опыт людей, которые пьют лет по пять, 
– он скрыт от философии, от феноменологии, 
вообще хоть от какого-то разумного рассмот-
рения. Здесь – тот момент, что зелье избавляет 
от сознания… платоновский мотив поэтиче-
ского опьянения. Все мы имеем опыт словес-
ного творчества, но рефлексия об этом опыте 
отсутствует. Словесное искусство в общем-то 
рефлексивное, но в том смысле, что твоя опе-
ративная память не успевает схватывать то, 
что происходит. Твой дух находится вне тебя. 
Поэт тоже не видит стихотворения, которое он 
пишет. Однако на дрейф в сторону подобных 
миров философия должна решиться – если она 
хочет остаться делом удивительным и потому 
интересным. Трезвое сознание эстетически (а 
значит, и онтологически) неинтересно – оно 
говорит только о трезвости и о том, как надо 
бороться за трезвость. То есть оно не способно 
ни к чему, кроме воспроизводства соответ-
ствующей формы самосознания.  

                                                             
4 Секацкий А. К. Выступление на круглом столе 
Феноменологического общества Санкт-Петербурга 
«Логика и феноменология: почему без “почему”?» 
// Я. (А. Слинин) и Мы: к 70-летию профессора 
Ярослава Анатольевича Слинина. СПб.: Изд-во С-
Петерб.. гос. ун-та, 2002. С. 89.  
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Зелья и люди: антропология 

Но в любом случае зелье представляет 
собой антропогенный инструмент. То есть, как 
мы говорим, что человек есть существо, у ко-
торого есть религия, язык, оружие и так далее, 
так точно мы должны сказать, что человек есть 
существо, у которого есть наркотик. И еще во-
прос: бывает ли вообще трезвый человек? Есть 
ли сознание, которое не изменено (эдакая «ну-
левая степень» сознания)? Заметим, кстати, 
что разговор об ИСС часто сводится только к 
модусу их самоданности (индивидуальной или 
социальной). То есть, говоря о тех или иных 
психоактивных веществах, мы склонны сосре-
доточиваться на эпизодах опьянения, что не 
вполне корректно: многие из психоактивных 
веществ обычно потребляются в допороговых 
дозах или дозах, достаточных для поддержа-
ния определенного состояния (как табак и ко-
фе, кока и мате).  

В социально-антропологической пер-
спективе этот вопрос раскрывается через «вы-
ворачивание вывернутого»: как невозможна 
конопля? Ведь помимо того, что мы легитими-
руем один тип наркотика, мы запрещаем дру-
гой, что дает возможность (например, Т. Мак-
кене5) описывать историю как своеобразную 
войну алкалоидов. И еще большой вопрос, 
насколько «бескорыстной» является социаль-
ная гигиена, направленная на искоренение 
наркотиков.  
Даже если подход Маккены, рассматривающе-
го в «историософском» ключе характер кон-
гломератов, которые человек создавал (и кото-

                                                             
5 См.: Маккена Т. Пища богов. Поиск первоначаль-
ного Древа познания. Радикальная история расте-
ний, психоактивных веществ и человеческой эво-
люции. М.: Изд-во Трансперс. ин-та, 1995.  

рые разрывал) с разными представителями 
растительного мира, выглядит «натуралисти-
чески», нам ничто не мешает сдвинуть акцен-
ты: каждое зелье предполагает свою форму 
сознания, которая дана как нечто трансценден-
тальное – то есть «объективное». И любое 
описание существует только как объективный 
поток сознания, который имеет свою объек-
тивную структуру – определенный тип опья-
нения (особый тип личности). Сама природа 
алкалоидов такова, что они с метафизической 
точки зрения являются вирусом, заразой: в нас 
производится дух, который находится в этой 
бутылке. Подобное стремится к подобному – 
дух требует спирта. В данных терминах стано-
вится понятно: мое самосознание есть некая 
ценность для этого духа, вне и по ту сторону 
меня пребывающего в бессознательном состо-
янии.  
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО:  
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В АРТ-ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННОСТИ  

Художественная практика акционизма се-
годня демонстрирует явное стремление разрушить 
традиционные представления о человеке как вер-
шине эволюции. Художники предлагают новые 
способы идентификации, основанные не на проти-
вопоставлении Homo Sapiens другим биологиче-
ским видам, а на отождествлении с ними. Они 
намеренно отказывают человеку в доминировании, 
перемещают его с центрального положения на пе-
риферию в классификации живых существ. Ис-
пользуя современные технологии, художники 
Science Art движутся по пути модификации тела, 
разрушая очерченные природой границы, расши-
ряя физиологические возможности. Подобные 
трансформации с неизбежностью ставят вопрос о 
пределах человеческого, об утрате видовой специ-
фикации и субъективных качеств. 

Ключевые слова: антропос, идентичность, 
граница, трансценденция, акция, перформанс, био-
арт, science art. 

BEYOND HUMAN: THE PROBLEM  
OF IDENTITY IN CONTEMPORARY  

ART PRACTICES 

Contemporary art practice demonstrates the 
desire to break the traditional view of human. The hu-
man no longer appears to be the pinnacle of evolution. 
Artists offer new ways of identification. The process is 
not based on the opposition of “Homo Sapiens” to oth-
er species, but on the identification with them. Artists 
refute the dominant position of human. They move it 
to the periphery in the classification of living things. 
Using modern technology, artists modify the human 
body, expand physiological capabilities, they destroy 
the constraints imposed by nature. So the question 
arises of the limits of human corporeality, about the 
loss of subjectivity, about the loss of anthropological 
specifications. 

Key words: anthropos, identity, bound, tran-
scendence, action, performance, bio art, science art.

  
скусство, как и философия, 

во все времена задавалось вопро-
сом, что такое «человек», какова его природа? 
Разумеется, каждая эпоха предлагала ответ в 
соответствии с основными аксиологическими 
принципами, мировоззренческими установка-
ми своего времени, то видя в антропосе лишь 
биологическое существо, то указывая на его 

высшее предназначение, духовную сущность. 
Так или иначе вопрос этот всегда сопряжен с 
проблемой идентификации. Отметим, что про-
цесс идентификации прежде всего связан с 
установлением и пониманием границ соб-
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ственной телесности1, формулированием при-
знаков и качеств, свойственных субъекту как 
представителю определенной группы. Выявле-
ние общих свойств является основанием для 
утверждения принадлежности к данному «кла-
ну» и противопоставления другому «клану», 
группе, семье. Новая волна интереса к антро-
пологическим исследованиям вызвана, соб-
ственно, кризисом идентичности (культурной, 
конфессиональной, национальной, индивиду-
альной), спровоцированным глобализацией, 
стремительными технологическими преобра-
зованиями. Художественные практики сегодня 
открывают новый взгляд на проблему иден-
тичности. Похоже, современное искусство де-
монстрирует сомнение по поводу гуманизма 
как такового, начиная с биологической приро-
ды, завершая интеллектуальными свойствами 
и эмоциональными качествами. За отдельными 
разрозненными перформансами, акциями или 
даже просто выходками видится определенная 
тенденция, а именно – попытка выйти за пре-
делы человеческого, устранить границы, пере-
смотреть физиологические возможности чело-
веческой натуры.  

Показательна деятельность бразильско-
го художника Эдуардо Каца, которому припи-
сывают авторство термина «био-арт», и его же 
считают основателем этого направления в со-
временном искусстве. В 1997 в Сан-Паулу, в 
культурном центре Casa das Rosas, на глазах у 
зрителей Э. Кац вживил себе под кожу на щи-
колотке капсулу с чипом, содержащим уни-
                                                             
1 К. Ясперс считает, что человек в столкновении с 
действительностью вынужденно познает ограни-
ченность своих возможностей, предел своих сил и 
учится чувствовать свое тело. Ясперс К. Общая 
психопатология. М.: КоЛибри, «Азбука-Аттикус», 
2020. 1056 с. 

кальный идентификационный номер для реги-
страции в базе данных домашних животных. 
Так, впервые в этой классификации среди всех 
прочих видов появился питомец вида Homo 
Sapiens с именем Эдуардо Кац. Он же зареги-
стрирован в качестве владельца животного. 
Можно расценивать действие художника как 
забавную шутку или кощунственную выходку, 
(причем непонятно, кощунственную по отно-
шению к человеку или животному?), но в ак-
ции возникает множество смыслов, неодно-
значных, ускользающих, недоговоренных, ко-
торые художник намеренно не артикулирует, 
избегая какого бы то ни было оценивания. 
Стоит ли за этим утверждение прав домашних 
животных и вообще всего биологически раз-
нообразного множества существ? Или это про-
возглашение равенства и отказ от доминиру-
ющего положения человека в мире природы? 
Поиски животного начала, а вместе с тем не-
осознанных инстинктивных оснований антро-
пологических характеристик? Попытка почув-
ствовать себя кем-то иным, существом иного 
биологического порядка или бессознательное 
желание испытать опасное состояние безумия, 
раздвоения личности? Возможно, в перфор-
мансе ставится задача – осуществить контроль 
над своей тенью (художник как животное и он 
же хозяин самого себя)? Или акция помогает 
осознать тотальный контроль над собой со 
стороны иного? Это лишь те семантические 
образы, что лежат на поверхности. Нет надоб-
ности определять всю область значений, пото-
му что обращение художника адресовано каж-
дому из нас, как и человечеству в целом. Какой 
бы конкретный мотив мы ни выбрали в каче-
стве основного, ему обязательно сопутствует 
следующий сюжет – позиционирование себя в 
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качестве иного, разрушение границ между че-
ловеческим и нечеловеческим.  

Следующий длительный перформанс 
художника (2003–2008 г.) представляет собой 
выращивание растения петунии, в ДНК кото-
рого была вживлена ДНК самого Эдуардо Ка-
ца. Цветок получил имя Эдуния (Эдуар-
до+петуния), а красные прожилки на лепестках 
должны были ассоциироваться с кровеносны-
ми сосудами человеческого организма. Когда 
автор говорит о создании plantimal – новых ви-
дов организмов, сочетающих биологический 
материал растений и животных, он возводит, 
тем самым, свою деятельность в разряд науч-
ного эксперимента, новый вид селекции, или 
больше – творение новых, не существующих в 
природе видов, (что, конечно же, является 
провокацией). Но, когда он дает имя цветку, 
содержащему его собственный биологический 
материал, он вынуждает нас видеть в этом акте 
нечто иное. Считать ли новый организм дети-
щем творца, или воспринимать как попытку 
отождествления с растением, – тема все та же: 
выход за пределы человеческой природы и со-
причастность иному, а может, даже всему жи-
вому. Эдуардо Кац словно приглашает челове-
ка отказаться, наконец, от мании величия, при-
знать свое положение в классификации живых 
существ не как вершину эволюционной цепи, 
но как одно из звеньев. Более верным, пожа-
луй, будет даже образ не цепи, а бесконечного 
полотна, метафора сети, в которой не только 
нет доминирующих узлов, точек отсчета, но 
нет и точной планомерной последовательно-
сти. Приобщиться к всеобщему потоку (или 
океану) жизни, к первозданному состоянию 
единства со всем живым можно отождествив-
шись с животным, или породнившись с расте-
нием.  

Нечто подобное по смыслу было сдела-
но в 70-х годах в СССР супругами Риммой и 
Валерием Герловиными, поместившими себя в 
пространство, напоминающее клетку в зоопар-
ке. Акция «Зоо – Homo Sapiens» была прове-
дена 17.02.1977 г. в мастерской художников в 
Измайлово, фотодокументация перформанса 
экспонировалась в том же году на Венециан-
ской Биеннале2. Информационная табличка 
для зрителей указывала название содержащих-
ся в клетке «зверей». На ней значилось все то 
же «Homo Sapiens». Разумеется, действия ху-
дожников были проявлением небывалой сво-
боды и, в первую очередь, являлись актом про-
теста. Демонстративное гипертрофирование 
ситуации в стране, декларация положения че-
ловека, низведенного до уровня дрессирован-
ного, плененного животного, чьи желания, 
нужды, любые другие проявления гуманности 
просто игнорируются, даже инстинкты подав-
лены. «Клетка может быть ментальной, эмоци-
ональной и физической», – утверждали сами 
художники. В их вялости, наготе, (что по тем 
временам было абсолютно невероятным ша-
гом), проявлялись незащищенность, уязви-
мость, а также разоблачение в качестве при-
надлежащих человеческому роду персонажей. 
Обнаженность символизировала снятие лю-
бых, связанных с социумом значений, любых 
знакомых коннотаций, индивидуальных про-
явлений. Животное в клетке, о котором науке 
мало что известно, реакция особей непредска-

                                                             
2 Кизевальтер Г. Эти странные семидесятые, или 
Потеря невинности. Эссе, интервью, воспомина-
ния. М.: Новое литературное обозрение, 2010 г. 
URL: https://nice-books.ru/books/dokumentalnye-
knigi/prochaja-dokumentalnaija-literatura/142659-
georgii-kizevalter-eti-strannye-semidesyatye-ili.html 
(дата обращения: 03.01.2020).  
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зуема, поведенческие характеристики могут 
быть весьма неожиданными. Позволяя себя 
рассматривать, измерять, оценивать, Герлови-
ны выносят человечность за пределы соб-
ственной субъективности, но тем самым они и 
зрителей заставляют сомневаться в своей 
идентичности.  

Такой же эффект вызывает работа Ва-
лерия Герловина «Класс млекопитающих» 
(1976 г.). Это инсталляция из кукольных чело-
вечков, изображающих персонажей разного 
возраста, пола, наколотых на панель наподо-
бие коллекции бабочек. Под каждой фигуркой 
помещена идентификационная надпись с обо-
значением: «Самец, 76 лет»; или: «Самка, 63 
года». Видимо, объекты следует воспринимать 
не как имитации или муляжи, а буквально как 
собранную ученым коллекцию экземпляров, 
представителей класса «Homo Sapiens». Чело-
век редуцируется к элементарной единице эво-
люции, к биологической матрице, не имеющей 
личностных черт, не обремененной культурой 
или иными социализирующими признаками, 
теряет статус субъекта. «Первозданная нату-
ральность, – как выразился сам автор, – явля-
ется исходной точкой для всего процесса фор-
мации сознания»3.  

Архаические ритуалы, да и современ-
ные аналогичные обряды инициационного ха-
рактера, действительно, предполагают подоб-
ное растворение, утрату имеющихся призна-
ков, свойств и границ субъекта с целью после-
дующей трансформации в существо иного по-
рядка, что находит формальное выражение в 
манипуляциях над телом. Для того, чтобы по-

                                                             
3 URL: www.gerlovin.com/writing_joint_work1.htm 
(дата обращения: 20.12.2019). 
 

лучить право именоваться, а значит считаться, 
человеком, индивид должен расстаться с собой 
прежним, обретая тождество с животным-
тотемом, получая его свойства и способности, 
а также внешнее сходство с ним. После чего 
он, собственно, и мыслится человеческим су-
ществом данной кровно-родственной группы, 
символизированной образом тотема. Как буд-
то, становиться человеком возможно, только 
отрицая в себе человеческое. Данная схема по-
святительных обрядов, всегда имеющих зна-
чение идентификации, работает и сегодня. 
Разобранная, утратившая целостность лич-
ность с потерянным блуждающим сознанием 
должна собрать себя в новую личность с цен-
трированным сознанием. В описанных пер-
формансах художников осуществляется ими-
тация экстаза, выхода за границы человеческо-
го, при сохранении рационального сознания; 
попытка интеллектуально осмыслить и зафик-
сировать новое знание иного, другого как свое 
личное переживание, но без следующей по-
пытки обрести себя. Именно это обескуражи-
вает публику больше всего.  

В этой манифестации отстраненности, 
утраты человеческой сущности, выхода из ан-
тропологического статуса обнаруживается 
обусловленная познавательными процессами 
потребность взглянуть на себя со стороны. По 
мнению Ж.П. Сартра, самопознание, самоосо-
знание возможны лишь при условии, что субъ-
ект становится объектом-для-себя. Акт само-
определения предполагает отстранение от са-
мого себя. Но удаляясь от собственного Эго, 
можно утратить тождество с самим собой. В 
этом смысле понятной становится основная 
концепция философа: как бытие-в-себе, так и 
человеческое бытие проявляет себя только по-
средством собственного отрицания, собствен-
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ного «ничтожения», уклонением от себя само-
го и бегством в Ничто4. В поисках идентично-
сти человек вынужден постоянно совершать 
акт трансцендирования, выхода за пределы са-
мого себя. Более того, Сартр убежден, что нет 
никакой собственно человеческой природы: 
сущность антропоса не определяется ни внеш-
ними условиями (будь то социальные или тео-
логические обоснования), ни внутренними 
факторами (такими, как бессознательное 
З. Фрейда или «трансцендентное ядро челове-
ка» К. Ясперса). Настаивая на недетерминиро-
ванности и неопределимости природы челове-
ка, философ принуждает его постоянно осу-
ществлять выбор в том бесконечном поле воз-
можностей, которое «есть цель, в направлении 
которой действователь превосходит объектив-
ную ситуацию»5. Человек словно бы не имеет 
своего центра, точки опоры, он являет собой 
лишь точку отсчета для дальнейшего станов-
ления, самоопределения. Как в «энтомологи-
ческой» коллекции В. Герловина, изначальное 
существо без определенных признаков, лишь 
некая неоформленная материя, которая, воз-
можно, во что-то превратится.  

Вообще, выход за пределы себя в Ничто 
означал бы прыжок в бездну. Между тем, 
Х. Плеснер считает данный процесс свой-
ственным человеку качеством, называя его 
«экс-центричностью». Предполагается, что не 
имея собственного центра внутри себя, чело-
век ищет его вне себя6. В архаических ритуа-

                                                             
4 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологи-
ческой онтологии. М.: ТЕРРА – Книжный клуб: 
Республика, 2002. С. 557. 
5 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. Статьи. М.: Ака-
демический проект, 2008. С. 115. 
6 Плеснер Х. Ступени органического в человеке: 
Введение в философскую антропологию. М.: Рос-

лах, подобная операция совершается, чтобы 
обрести точку опоры, устойчивость, иденти-
фицировать себя с другим, определиться через 
другого. Центр перемещается, выносится во 
внешний объект, обозначает вектор трансцен-
дирования к иному. В акциях Герловиных вме-
сто идентификационного механизма противо-
поставления другому и демонстрации общно-
сти со своей группой создается парадоксальная 
ситуация. Принадлежа к Homo, художники как 
будто отрицают эту идентичность, демонстри-
руя свой статус животного (домашнего или 
заключенного в клетку дикого зверя), при этом 
указывая в обозначении видовую антрополо-
гическую принадлежность. Тем самым, они, 
скорее стирают границы между миром живот-
ных и человеком, чем обрисовывают их. Более 
того, авторы намеренно остаются за пределами 
человеческого. Отождествляя себя с иным, 
имитируя образ жизни иного, они манифести-
руют идею, что человеческое существование 
не является предпочтительным, не является 
высшим или лучшим, не является даже менее 
агрессивным.  

Тема агрессии нередко возникает в ис-
кусстве перформанса, что указывает на вос-
приятие этого качества как неотъемлемого, 
присущего человеческой натуре феномена. 
Провокационные акции Олега Кулика принято 
считать протестными. Его «деструктивный ци-
низм»7, потенциальную или демонстрируемую 
агрессию рассматривали как вызов государ-
ственному насилию, ограничениям, несвободе. 
Какие бы политические, социальные, идеоло-
                                                                                                       
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2004. 368 с. 
7 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футу-
ризма до наших дней. М.: ООО «Ад Маргинем 
Пресс», 2014. С. 177.  
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гические значения ни подразумевались, за 
этими действиями проявляется все та же тен-
денция преодоления человеческого существа. 
Первый перформанс под названием «Бешеный 
пес, или Последнее табу, охраняемое одино-
ким Цербером» состоялся в галерее 
М. Гельмана на Якиманке 23 ноября 1994 г. В 
образе собаки Олег Кулик бросался на прихо-
дящую публику, сдерживаемый поводком, ко-
торый держал Александр Бренер, придумав-
ший вторую часть названия акции про табу. 
Скорей всего, тогда, в именно той ситуации 
обрушенной советской страны и становления 
режима нового государства, ничего не изме-
нившего в плане свобод, действия Кулика-
Бренера являли собой выпад против ущемле-
ния прав. Табу на свободу, на свободу быть 
кем ты хочешь, быть собой, в конце концов. 
Невольным образом акция переросла свои по-
литические границы, и попадает в поле значе-
ний, о котором мы говорим. Ненамеренно ав-
торы продемонстрировали запрет на архаиче-
скую обрядовую редукцию к состоянию жи-
вотного, что расценивается в современной 
культуре как низкое падение, утрата человече-
ского облика. Культура/идеология заставляют 
нас всегда быть только человеком, запрещая 
при этом рефлексировать на тему о природе 
антропоса, (есть установленные ограничения и 
рамки, за пределы которых ты не смеешь вы-
ходить). Но, тем самым, социальные институ-
ции лишают нас способности к идентифика-
ции, буквально уподобляя животному, у кото-
рого есть исключительно биологические меха-
низмы узнавания особей собственного вида, но 
вряд ли существует понимание собственной 
идентичности.  

Олег Кулик не ограничился одним вы-
ступлением. За московской последовали акции 

в Цюрихе (1995 г., Кунстхалле), в Роттердаме 
(1996 г. на европейской биеннале Manifesta). 
Его «зоофренический проект» включал допол-
нительные и вариативные действия, такие как 
акция «Звери против зверств» (16 июля 
1995 г.) или «Опыты зооцентризма» в москов-
ском зоопарке (23 июля, 1995 г.); создание то-
гда же (1995 г.) Партии животных, с намерени-
ем баллотироваться в президенты, с предвы-
борными агитационными выступлениями в со-
бачьем наморднике на Тверской, в Политехни-
ческом музее. Вся деятельность художника це-
ленаправленно опровергает антропоцентризм: 
«Я верю, человек должен отказаться от пред-
ставления о себе как о центре Вселенной в 
пользу равенства всех биологических видов»8. 
Очевидный семантический вектор перформан-
сов – выход за пределы человеческого состоя-
ния в некое зооморфное существование. При 
этом, похоже, художник не имел цели отож-
дествления с животным, сохраняя аналитиче-
ское мышление. В Роттердаме возник проект 
сотрудничества с университетскими учеными-
биологами, исследующими физиологические 
состояния и возможности организма человека, 
живущего в условиях животного. Кулик вспо-
минал потом, что 24 часа в сутки должен был 
находиться в образе собаки. То есть, он все же 
сохранял антропное ядро своего сознания. 
Приобретая ловкость, прыткость за счет по-
стоянных тренировок на собачьих тренажерах, 
художник, по его словам, утрачивал способ-
ность рефлексировать. Таким образом, выход 
за границы человеческого понимается Кули-
ком как редуцирование к состоянию животно-

                                                             
8 Собакиада Олега Кулика. URL: 
https://lenta.ru/articles/2014/11/24/Kulik (дата обра-
щения: 23.12.2019). 
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го, как потеря, расставание с неким важным 
человеческим качеством, а именно – мысли-
тельной способностью. 

Лабораторные исследования Кулика-
собаки возводят акцию в разряд искусства био-
арта. Подобный же эксперимент, включающий 
медицинские освидетельствования, осуществ-
лен в 2011 г. француженкой Марион Лаваль-
Жанте. Правда, ее перформанс «Пусть лошадь 
живет во мне» отражает иную тенденцию: 
здесь осуществляется не выход за пределы че-
ловеческого, напротив, человеческая природа 
вбирает в себя иное бытие. Художница в тече-
ние нескольких месяцев вводила в свою кровь 
иммуноглобулин крови лошади и с помощью 
медиков наблюдала и фиксировала изменения 
своего состояния, физиологических показате-
лей деятельности всех органов, химического 
состава крови. Она утверждала, что почув-
ствовала преобразования и на физическом, и 
на психическом уровне: тело стало сверхмощ-
ным, сверхчувствительным, но при этом она 
ощущала себя сверхнервной и не уверенной в 
себе. Хотя вектор деятельности иной, задача 
все та же – стирание границ между человече-
ским и нечеловеческим. Обозначенную про-
блему теоретик био-арта Д. Булатов вообще 
рассматривает как основную тему данного 
направления в искусстве. Именно симметрия, 
взаимоотношения, совокупная жизнедеятель-
ность человека и остальной части биосферы – 
это и есть природа9.  

Отметим, однако, что поиски симмет-
рии предполагают установление границ, мар-
кирующей линии, в акции же М. Лаваль, как и 

                                                             
9 Новый Ренессанс. URL: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=дмитрий+булат
ов+art (дата обращения: 18.09.2019).  

в акциях Э. Каца, чувствуется архаическое же-
лание получить опыт другого, отождествиться 
с другим, слиться и стать с ним единым целым. 
И опыт этот не ограничивается только эмоци-
ональным сопричастием, открытием новых 
способов восприятия, он предполагает расши-
рение, увеличение телесных физических пара-
метров, вплоть до модификации организма. 
Так, О. Кулик во время проведения перфор-
манса в Роттердаме закрепил на голове видео-
камеру, проецировавшую изображение на мо-
ниторы в экспозиционных залах, что позволя-
ло зрителям увидеть мир как бы глазами соба-
ки. В поле зрения беспорядочно попадали но-
ги, полы одежды, колеса подъезжающих авто-
мобилей. Даже если это не отражает «способ 
видения» собаки, в любом случае, это имита-
ция иного взгляда, не свойственного человеку 
(случайного, мечущегося, не фиксированного 
на важном, иначе ориентированного в про-
странстве). Тренировки, позволяющие усилить 
физические способности, приблизив их к спо-
собностям животных, также являлись меха-
низмом трансформации телесности.  

Понятно, что человек все равно не мо-
жет преодолеть ограничения, наложенные на 
него природой. Художники био-арта нашли 
способ решения проблемы. Марион Лаваль-
Жанте пробует получить возможность пере-
двигаться подобно лошади. Инженеры скон-
струировали специально для акции механиче-
ские протезы, напоминающие конечности ло-
шади, с помощью ассистентов художница за-
крепляла их на своем теле, что позволяло, по 
ее мнению, ощутить, какие группы мышц ра-
ботают, как необходимо двигаться и что мож-
но при этом чувствовать. За всем этим видится 
желание преобразовать физиологию человека, 
приобрести новые способности за пределами 
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биологической природы. И если невозможно 
это сделать путем тренировок и упражнений, 
путем развития имеющихся физических дан-
ных, у современного человека появляется воз-
можность изменять телесные характеристики 
благодаря технологиям.  

Новые био-технологии и генная инже-
нерия почти осуществили фантазии вдохнови-
теля футуристов Ф. Т. Маринетти, мечтавшего 
о создании нового механического человека в 
комплекте со всеми запчастями, включая мозг; 
желавшего освободить человека от мысли о 
смерти10. Воодушевленные последними до-
стижениями науки, художники, как это было в 
эпоху модернизма, вновь активно размышляют 
о трансформации и преобразовании человече-
ской природы, в частности об усилении и со-
вершенствовании физиологических качеств. 
Открыть или развить новые сенсорные спо-
собности стремились представители русского 
авангарда М. Матюшин, К. Малевич. Обрести 
сверхспособности (небывалые скорость, силу и 
мощь) желали итальянские футуристы. Первые 
предполагали достичь нового опыта органов 
чувств, исходя из собственной биологической 
природы. Вторые изначально приветствовали 
машинерию, механику, оптимистично полагая, 
что новый человек-кентавр (человек на мото-
цикле) будет органично существовать в сим-
биозе с техникой.  

У художников направления Science Art 
в сотрудничестве с учеными открываются не-
бывалые перспективы. Перформанс «Экзоске-
лет» австралийца Стеларка (Стелиос Аркадиу) 
                                                             
10 Маринетти Ф. Т. Технический манифест футури-
стической литературы // Называть вещи своими 
именами: программные выступления мастеров за-
падноевропейской литературы. М.: Прогресс, 1986. 
С. 163–167. 

представлял демонстрацию сложного устрой-
ства, спроектированного инженерами по за-
мыслу художника (Гамбург, 1998 г.). Машина, 
позволяла двигаться в разных направлениях, в 
том числе и по вертикальной оси, что значи-
тельно превышает двигательные возможности 
человеческого тела. Стеларк исполнил слож-
ный танец под музыку перед публикой. В 
дальнейшем перформанс усложнился: механи-
ческое устройство было подключено к Сети, а 
зрители удаленно могли управлять движения-
ми художника, имея доступ к программному 
обеспечению «Экзоскелета». Таким образом, 
обретенная свобода движения, открытие новых 
возможностей оборачиваются полной зависи-
мостью и тотальным контролем над физиче-
скими свойствами антропоса. До этого Стеларк 
сконструировал для себя третью механиче-
скую руку, которой можно было управлять с 
помощью мышц ноги и брюшного пресса, за-
крепив на торсе. Механизм работал, но при 
этом очевидна его избыточность и нецелесо-
образность (дополнительные усилия, задей-
ствованные органы, чьи функции не соответ-
ствуют данному виду деятельности). С точки 
зрения результативности акция «Третье ухо» 
2010 г. так же бессмысленна. Выращенный на 
предплечье художника учеными11 орган слуха 
абсолютно не функционален. Стеларк имити-
ровал его действенность: в искусственное ухо 
был вживлен микрофон, позволяющий с по-
мощью системы блютуз слышать то, что слы-

                                                             
11 Проект Стеларка осуществлен Лабораторией в 
области науки и искусства Школы анатомии и био-
логии человека Университета Западной Австралии 
(г. Перт). Лаборатория объединяет ученых в обла-
сти биоинженерии, биохимии, художников, дизай-
неров, создавших в 2000 г. исследовательскую 
группу SymbioticA. 
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шит художник, (точнее, что передает устрой-
ство), где бы он ни находился. Эти шумы вме-
сте с фотографиями, документирующими про-
цесс, являлись экспонатами выставки Ars Elt-
ctronica в Австралии и позднее, на других вы-
ставках, пока микрофон не пришлось удалить 
по причине инфекции.  

Как правило, художники Science Art из-
бегают высказываний о своем творчестве, 
оставляя право зрителю, скорее, даже застав-
ляя его самого задумываться над происходя-
щим. Перформанс – это и есть высказывание. 
Артикулированных оценок нет, но художник 
задает вопросы, вынуждая нас искать ответ, 
показывая двойственность ситуации, открывая 
бездны, разворачивающиеся перед человече-
ством. С одной стороны, деятельность Стелар-
ка – восхищенная демонстрация возможностей 
биомедицины и инженерии, дающих человеку 
могущество, превращающих в сверхсущество. 
Человек имитирует созидательную деятель-
ность Творца, без стеснения ставит себя в по-
ложение Бога, отказываясь от человеческого, 
«слишком человеческого». С другой стороны, 
человек становится игрушкой, подопытным 
кроликом, уравнивается с той самой мышью из 
эксперимента Ваканти12, на спине которой 
ученые вырастили третье ухо на хрящевом 
каркасе, вживленном в хребет животного. И в 
таких обстоятельствах он теряет возможность 
самоидентификации, оставаясь существом, 
управляемым кем-то, подчиненным неизвестно 
кому, зависящим от какой-то силы. В любом 
случае идентификация нарушена, субъект 
                                                             
12 Эксперимент осуществлен хирургом 
Дж. Ваканти, специалистом по живым тканям 
Р. Лангаром, биоинженером Л. Гриффит с коллек-
тивом ученых на базе Массачусетского технологи-
ческого института в 1990-х гг. 

находится за пределами самого себя, не обо-
значив систему координат. 

Упоминаемый эксперимент с мышью 
стал вдохновляющим, послужил провокацией 
для многих представителей био-арта, в том 
числе, для израильского художника Гая Бен-
Ари, ныне работающего с группой SymbioticA. 
Невероятно остроумный, вместе с тем почти 
кощунственный проект под названием «По-
тенция» – это больше, чем трансформация те-
лесности, это опыт «перевоссоздания» челове-
ческого материала. Научным основанием пер-
форманса стала био-технология перепрограм-
мирования клеток, позволяющая из любой 
клеточной ткани организма получить стволо-
вые клетки. Из собственного материала (край-
ней плоти) Бен-Ари получил сначала стволо-
вые клетки, из которых вырастил затем 
нейронную ткань, создав, таким образом, не-
кий аналог искусственного «мозга», «живу-
щий» в колбе с питательным раствором. В сле-
дующем проекте 2014 г. «Cellf» стволовые 
клетки были получены путем преобразования 
клеток мышечной ткани художника и перепро-
граммированы в нейронную сеть. Предполага-
лось в дальнейшем создать для них «технона-
учное тело»13. Этот проект похож на лабора-
торный эксперимент ученых. Но «Потенция» 
по семантической нагруженности превосходит 
любые замыслы, научные и художественные. 
Конечно, перформанс отсылает и к иудаист-
ским обрядам обрезания, без сомнения, свя-
занным с инициационными возрастными и 
идентификационными преобразованиями лич-
ности. Акцией художник устанавливает свою 
                                                             
13 Как из науки сделать перформанс? URL: 
https://past-centre.ru/kak-iz-nauki-sdelat-performans-
opy-t-avstralijskogo-prepodavatelya-gaya-ben-ari/ (да-
та обращения: 26.12.2019). 
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идентичность, утверждает принадлежность к 
культуре, роду, семье, территории, в конце 
концов, и в то же время растворяет и нивели-
рует все определенные признаки, перепро-
граммируя свой биоматериал. Теряется специ-
фикация человеческих органов (если можно 
получить нейроны из любых других клеток!). 
Теряется спецификация человека как вида. 
Ведь отличительным свойством, описываю-
щим те границы, те характеристики и парамет-
ры, что отличают нас от других живых су-
ществ, считалась способность мыслить, разум-
ная деятельность. Эксперимент показывает, 
что «мыслящее вещество» можно получить из 
какой угодно части тела, грубо говоря, любой 
орган потенциально может быть трансформи-
рован в «мозг». Таким образом, Гай Бен-Ари 
обесценивает квалификацию человека как су-
щества разумного. 

Вновь возникает двойственное чувство, 
ставящее нас в ситуацию необходимости экзи-
стенциального выбора. Полученный результат 
утверждается как неоспоримое достижение, 
как многообещающий прорыв в технологии, 
дающий превосходство над самой природой. 
Но, перепрограммируя клеточную ткань, 
трансформируя ее в состояние изначальной 
«первоматерии», лишенной определенности, 
потенциально способной превратиться в лю-
бой орган, технология открывает пути к сарт-
ровскому «ничтожению». Художественный 
аспект перформанса позволяет увидеть за про-
изводственными процессами и воодушевлен-
ными теориями момент «ничтожения» живого, 
его свойств, характеристик, нисхождение к пу-
чинам хаоса, к недифференцированному со-
стоянию материи до создания, до различения, 
до понимания. 

Гай Бен-Ари стирает все границы, 
устраняет разграничения и ограничения. Его 
интересует уже не проблема соотношения че-
ловеческого и нечеловеческого, а проблема 
соотношения живого и неживого. Проект 
«Subsensus» (от substantia, consensus и sensus), 
задуманный с учеными Томского государ-
ственного университета, в частности с теоре-
тиком био-арта Дмитрием Галкиным, продол-
жает тему утраты специфичности антропоса14. 
Исследовательская группа намерена создать 
нечто вроде коллективного разума, взяв клетки 
тканей у различных биологических существ 
(обезьяна, лошадь, человек) и перепрограмми-
ровать их сначала в стволовые, а затем в 
нейронную сеть по уже имеющемуся сцена-
рию. Если нейронные клетки, выращенные из 
биоматериала разных видов, будут взаимодей-
ствовать между собой – речь может идти о жи-
вой ткани как таковой, не подразумевающей 
видовой спецификации. Человеческое раство-
ряется во всеобщем. Остается просто живая 
материя, живая нейронная сеть, всеобщая для 
всех существ на планете, без центра и перифе-
рии, без границ, без определенной иерархии. 
Сеть – на сегодня лучшая метафора для любо-
го рода структур. Человеческое вплетено в нее 
как один из возможных узлов, точек перепле-
тения. 

Арт-практики современности отражают 
свойственные культуре тенденции маргинали-
зации. Б. Гройс считает, что со времен модер-
низма «художник демонстрировал себя как 
чужой, другой по отношению к культуре, в ко-

                                                             
14 Как создать мозг из клеток многих живых су-
ществ для робота в Сибири? URL: 
https:/globalsib.com/18934/ (дата обращения: 
26.12.2019). 
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торой он был рожден и воспитан»15. Теоретик 
искусства предполагает, что разрыв с соб-
ственным культурным контекстом, с культур-
ной идентичностью возникает как ответ на 
контроль со стороны общества. Но мы говорим 
не о маргинальной фигуре художника, мани-
фестирующего свою «чуждость», мы говорим 
о художниках, ставящих в маргинальное по-
ложение все человечество. Авторы перфоман-
сов сознательно лишают его центрального по-
ложения в пространстве социума и космоса в 
целом. Вслед за этим логично считать, что и 
культура не превосходит природу, не мыслит-
ся как более значимая, но отодвигается на пе-
риферию мира и бытия. Художники-
акционисты указывают на позицию антропоса 
как маргинала среди всего живого. Его разум 
не является более преимуществом, его интуи-
ция не идет ни в какое сравнение с интуицией 
животных. Человек с архаических времен 
ощущал биологическую недостаточность и 
ущербность в сравнении с животными (что со 
всей очевидностью проявлялось в тотемных 
культах и верованиях). В качестве компенса-
ции за эту травмирующую ситуацию человек 
пытается принять на себя функции бога – 
творца, в подчинении которого находится вся 
природа (что находит отражение в практиках 
science art). Современное искусство указывает 
на новый виток в процессе идентификации, 
возникновение новой иллюзии, новой попытки 
обрести точку опоры, но с тем же результатом 
– утратой собственно человеческого. Опыт 
расставания с новой иллюзией может быть еще 
более болезненным, потому что, теряя тожде-
ство с зооморфными формами жизни, мы, как 

                                                             
15 Гройс Б. Стать Другим // Художественный жур-
нал. 2019. № 108. С. 105.  

считается, расстаемся со своей низменной 
природой, чем-то недостойным звания челове-
ка. Теряя облик бога, мы вынуждены будем 
расстаться с представлением о себе как вла-
стителе, способном усмирять природные сти-
хии, изменять человеческую природу и даже 
создавать новые формы жизни. Чтобы устра-
нить маниакальные фантазии о человеческом 
величии, искусство изобретает свои способы: 
выталкивает человечество на путь маргинали-
зации – растворение во всеобщем потоке жиз-
ни без выявления доминант. Художественные 
акции позволяют почувствовать причастность 
ко всему живому, заново оценивая его мас-
штабы в планетарном значении, осознать его 
хрупкость. Это не столько экологическая про-
блема, сколько антропологическая: в конечном 
счете человек вынужден будет сделать следу-
ющий шаг – растворившись, заново переофор-
мить самого себя, определить и обозначить 
свою идентичность.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСКУЛИННОСТИ В РЕКЛАМЕ СЕРЕДИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.  

 

В статье рассматривается влияние потреби-
тельской культуры на статус мужчины в обществе, 
что продиктовано рекламными моделями поведе-
ния, когда стремление продвинуть товар становит-
ся основой трансформации маскулинности. Рекла-
ма при создании образа товара часто выходит за 
рамки классических моделей мужского и женского 
поведения, нарушая при этом социальные стерео-
типы и предоставляя героям рекламных роликов 
больше свободы и власти над вещами. Это форми-
рует новую иерархию взаимодействия покупателя 
и товара, мужчины и вещи, мужчины и социума. 
Тиражируемые рекламные образы конфликтуют с 
представлениями о классической гегемонной мас-
кулинности, превращая мужчину в потребителя, 
при этом потребление и качество потребляемых 
товаров оказываются маркерами мужественности с 
формулировкой «ты можешь себе это позволить». 
Также рекламная индустрия нивелирует гендерное 
неравенство покупкой определенных товаров, 
утверждающих мужественность / женственность. В 
результате классические модели гегемонной мас-
кулинности переживают кризис, а новые типы мас-
кулинности приобретают статус нормы. 

Ключевые слова: маскулинность, муже-
ственность / женственность, общество потребле-

ния, реклама, трансформация, товар, культура по-
требления, идентичность. 

Transformation of Masculinity in Advertising 

The article considers the influence of consum-
er culture on men’s status in society. The status is dic-
tated by advertising behaviors when the desire to pro-
mote a product becomes the basis for the transfor-
mation of masculinity. An attractive image of product 
often goes beyond the classical models of male and 
female behavior, violating social stereotypes and giv-
ing people more freedom and power over things, creat-
ing new hierarchy of interaction between the buyer and 
the product, man and thing, man and society. The rep-
licated advertising images conflict with classical no-
tions of hegemonic masculinity, turning a man into a 
consumer, while the consumption and quality of the 
goods consumed turn out to be masculinity markers 
with the phrase “you can afford it”. The advertising 
industry also eliminates gender inequality by purchas-
ing certain goods that claim masculinity / femininity. 
As a result, classical models of hegemonic masculinity 
are in crisis, and new types of masculinity become 
normal. 
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екламная индустрия всегда занима-
ла промежуточное положение меж-

ду производством и потреблением. И даже в 
условиях всеобщей критики консьюмеризма 
улавливала настроения потенциального поку-
пателя, превращая антипотребительский про-
тест в акт потребления. С зарождения марке-
тинга в США целью потребления было скорее 
не удовлетворение своих желаний и получение 
положительных эмоций, а необходимость со-
ответствовать определенному социальному 
статусу, не отставать от соседей, не быть «ху-
же всех», тем самым стали возникать социаль-
ные поведенческие стереотипы и типажи пре-
успевающих потребителей. Разделение по-
требления на мужское и женское позволило 
расширить возможности маркетинга, в резуль-
тате чего товар становится символом опреде-
ленной социальной идентичности. Подобная 
гендерная дихотомия привела к увеличению 
значимости потребления и всей потребитель-
ской культуры. 

Современная реклама не продвигает 
конкретные товары, а продает решения личных 
проблем потребителя: начиная с излишнего 
веса, неприятного запаха, непривлекательной 
улыбки и заканчивая нарочитыми образами 
мужественности и женственности, регламен-
тирующими статус человека в обществе. Ре-
клама создает иллюзию освобождения от со-
циальных клише и «одномерности» человека, 
делая его уникальным при нали-
чии/использовании определенного товара или 
услуги, но при этом отражает гендерную 
напряженность в обществе. Цель данной ста-

тьи проанализировать трансформацию муже-
ственности в рекламе второй половины XX – 
начала XXI вв. 

Начиная с конца XIX – начала XX вв. 
потребление традиционно ассоциировалось с 
женщинами. Представители среднего класса 
учили своих сыновей строить сильный, «муже-
ственный» характер, держать в тонусе свое те-
ло, а также контролировать свои инстинкты. 
На рубеже веков сложился так называемый 
нормативный тип мужественности, подчерки-
вающий самообладание и сдержанность, вы-
раженный и сформированный в лоне среднего 
класса. Таким образом, подобные характери-
стики «настоящего мужчины», сохраняющиеся 
до второй половины XX века, противоречили 
феномену потребительской культуры. Также с 
конца XIX века концепция потребления пре-
терпела сильную трансформацию от идеи 
накопления богатства до теории стимулирова-
ния спроса с целью выхода из кризиса. Эта 
идея стала основой политики «Нового курса» 
президента Ф.Д. Рузвельта, «Новых рубежей» 
Дж.Ф. Кеннеди и «Великого общества» 
Л. Джонсона. 

К середине 1950-х годов культура по-
требления и реклама все чаще начинают рас-
сматриваться как проблема, а не как решение. 
В научной литературе потребление подверга-
ется критике как воплощение пороков эпохи, 
которые пропагандировались рекламной инду-
стрией: материализм, поверхностность, гедо-
низм, неудовлетворенность, плохой вкус и да-
же расстройства личности, что приводило к 
поглощению коллективных благ иллюзорным 
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частным удовлетворением. Поэтому неудиви-
тельно, что потребление часто видели как 
негативное выражение триумфа современного 
рынка, который ослабляет мужчин, превращая 
их в бесполезных граждан, неспособных защи-
тить свою страну или участвовать в политике, 
делая женщин поверхностными и праздными, 
непригодными для роли жены и матери1. 

Тем не менее, реклама продолжала вы-
полнять идеологическую функцию. Она ис-
пользовала традиционные модели мужествен-
ности и женственности для того, чтобы делать 
свои продукты более привлекательными. При 
этом реклама становилась невольным меха-
низмом распространения определенных моде-
лей нормативного поведения, а также участво-
вала в формировании гегемонных типов иден-
тичности через такие важные социальные мар-
керы, как семья, пол и раса. Примером может 
служить образ ковбоя Мальборо в американ-
ской культуре, созданный в 1954 г. рекламщи-
ком Лео Бернетом (Leo Burnett). 

Знаковой особенностью рекламы вто-
рой половины XX в. стала ее функциональ-
ность. Не зависимо от формы (видеоролик или 
плакат) маркетологи старались разыграть при-
вычную сцену из жизни, в которой необходим 
их продукт. При этом герои рекламы как бы 
вписаны в контекст какой-либо истории из 
жизни, которую можно домыслить от начала 
до конца. 

В своей работе «Гендерная реклама» 
И. Гофман писал, что пиар-изображения ста-
новятся носителем определенной идентично-
сти, демонстрируя ежедневные мужские и 
женские практики через символизм языка тела, 

                                                             
1 Sassatelly R. Consumer Culture: History, Theory and 
Polities. Los Angeles, L., 2007. Р. 119. 

жесты, контекст осуществления этих практик. 
В послевоенные годы мужчины в США все 
еще были представлены на доминирующих по-
зициях и олицетворяли власть, определенный 
социальный статус и политическую актив-
ность. Между тем женщины должны были де-
монстрировать смирение и покорность. Даже 
отношения с рекламируемыми объектами про-
являли подобные гендерные различия: женщи-
ны ласкают и слегка касаются предметов; 
мужчины держат или схватывают. В реклам-
ных постерах / роликах женщины просто 
смотрят на предмет, который использует муж-
чина, стоящий рядом с ними2. При этом по-
добные различия были очевидны не только для 
традиционно мужских товаров, таких как ма-
шины, техника, алкоголь и сигареты, но и 
крупные корпорации показывали мужчину как 
действующего субъекта на работе и отдыхе. 
Например, классический рекламный плакат 
Pepsi демонстрирует отдых молодых людей, 
где на переднем плане изображен мужчина на 
барбекю, который жарит мясо, активно обща-
ется с друзьями и пьет Pepsi. Очевидно, что 
при передаче информации о товарах, подобные 
визуальные отсылки предлагали привычный 
гендерный взгляд в вопросах потребления.  

Относительно мужских рекламных ти-
пажей сложилась своя типология мужествен-
ности, ориентированная на моду и представ-
ленная следующими типами: немаркирован-
ный (воспринимают моду как женское соци-
альное пространство); шаблонный (следуют 
моде для поддержания социального статуса); 
крафтовый (ориентированы на моду и созда-

                                                             
2 Goffman E. Gender Advertisements. N.Y., 1979. 
84 p. 
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ние своего индивидуального образа)3. Тем не 
менее, реклама всегда предпринимала попытки 
подорвать привычные гендерные стереотипы. 
Реклама сигарет впервые сделала публичное 
заявление о равенстве женщин. «Так один из 
рекламных роликов демонстрировал парад фе-
министок, где некоторые молодые женщины 
зажгли «факелы свободы» (то есть сигареты) в 
знак протеста против неравенства женщин»4. 
Нужно отметить, что в 1950-е гг. корпорации, 
продающие сигареты, достаточно часто ис-
пользовали именно женские образы для ре-
кламы. При этом встречались как портреты 
красивых женщин с сигаретами, так и плакаты, 
изображавшие определенные ситуации, в ко-
торых женщина была в центре, а мужчина ей 
прислуживал / ухаживал / восхищался. Таким 
образом, реклама нивелировала гендерное не-
равенство покупкой правильной марки сига-
рет, правильной игрушки, подходящий костюм 
для деловой женщины. При этом рекламные 
агентства старались не нарушать традиционно 
сложившуюся дихотомию «мужчина – рабо-
та», «женщина – дом». В своих продуктах они 
пытались найти подход к потребителям обоих 
полов, поэтому в рекламе бытовой техники, 
как правило, изображались женщины, которые 
успешно справлялись с любыми делами по до-
му, а если появлялся мужчина, он, как прави-
ло, изображался в комичной ситуации. Дом не 
являлся его привычной средой обитания, и это 
несоответствие ярко демонстрировалось в ре-

                                                             
3 Игаева К.В., Шмелева Н.В. Типология маскулин-
ности в исследованиях моды // Вестник Мининско-
го университета. 2019. Т.7. №2. С. 15. URL: 
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/995 
(дата обращения 14.01.2020). 
4 Sassatelly R. Consumer Culture: History, Theory and 
Polities. Los Angeles, L., 2007. Р. 133. 

кламной индустрии, зато в пространстве горо-
да или офиса, мужчина выглядел сильным и 
уверенным в себе. 

С 1970-х годов в гендерных исследова-
ниях возникает проблема кризиса маскулинно-
сти. В рамках постиндустриального общества 
происходит изменение жизни людей и их форм 
социального взаимодействия. Как считают 
многие исследователи, именно переход от ин-
дустриальной стабильности с ее прагматиз-
мом, традиционными патриархальными се-
мейными ценностями и идеалами к мобильно-
му постиндустриальному обществу, основан-
ному на сфере услуг, стал причиной кризиса 
белой гетеросексуальной маскулинности. Со-
временный западноевропейский мужчина все 
больше оказывается под влияем коммерческой 
культуры5. Эти изменения закрепляются в со-
знании людей посредством нормативных со-
циальных вмешательств на всех уровнях соци-
ализации, что отразилось на культурных прак-
тиках, в том числе и в рекламе. 

Еще одной важной особенностью ре-
кламы конца XX – начала XXI в. стало появле-
ние мужчины в роликах, рекламирующих бы-
товые и даже детские товары. Только, если в 
50-е гг. отец семейства чувствовал себя не-
комфортно в домашней среде, он не мог спра-
виться с бытовыми приборами или пригото-
вить ужин, то в рекламе 90-х мужчина смот-
рится более чем гармонично. Он отлично 
справляется с уборкой с помощью пылесоса 
«LG», выступает в качестве мойщика окон, са-
мостоятельно стирает свою одежду в рекламе 
«7up», а также устраивает соревнование по 

                                                             
5 Deakin P. Masculine Identity in Crisis in Holly-
wood’s Fin de Millennium Cinema. Diss…PhD. The 
University of Manchester, 2012. Р. 7. 
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мытью посуды в рекламе «Fairy». Характерной 
особенностью рекламы 1990-х – начала 2000-х 
было то, что в рекламных роликах детских то-
варов с малышом находился именно папа, а 
мама, наоборот, постоянно врывается из внеш-
него мира к отцу и ребенку и портит все весе-
лье. Так, например, в рекламе «Milky Way» 
папа с дочкой делает опыт по растворению 
шоколада в молоке, в ролике сыра «Hochland» 
размышляет с сыном о пришельцах, ходит на 
семейную рыбалку с «Nescafe», лечится «Ас-
пирином Упса», чтобы пойти с сыном на ка-
ток. Но самая неожиданная реклама представ-
лена компанией «Johnson's», где была проде-
монстрирована трогательная сцена купания 
младенца папой шампунем «Johnson's Baby». 

В это же время рекламная женщина пы-
тается покорить традиционный мир мужчин, 
путешествуя автостопом, активно занимаясь 
спортом, а также засиживается допоздна в 
офисе. Кажется, что маркетологи 90-х акцен-
тировали внимание на том, что смена ролей в 
семье – это нормально, а с гегемонной маску-
линностью покончено. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что маркетинговые инновации постепенно 
размывают границы гендерных норм второй 
половины XX века, что вызывает расширение 
социального диапазона маскулинностей. От-
ход от классовой идентичности привел к 
включению в данный бриколаж мужчин с раз-
ным социальным положением, но в результате 
это вызвало формирование новых культурных 
различий6. 
                                                             
6 Игаева К.В., Шмелева Н.В. Типология маскулин-
ности в исследованиях моды // Вестник Мининско-
го университета. 2019. Т.7. №2. С. 15. URL: 
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/995 
(дата обращения 14.01.2020). 

В 2000-е гг. начинают активно разраба-
тываться новые маркетинговые стратегии. Как 
пишет Й. Ролф в своей работе «Общество меч-
ты», в начале XXI века рекламные компании 
решили, что «товары должны апеллировать к 
нашим сердцам, а не к нашим головам»7. Он 
описывает реальную маркетинговую уловку, 
которую использовали в Дании. Яйца от кур на 
свободном выгуле захватили более 50% рынка, 
потому что потребителям нравилось употреб-
лять продукт, произведенный «счастливыми» 
курицами. Это привело к удорожанию яиц, по-
скольку их производство стало более трудоем-
ким, но люди готовы были платить больше за 
историю об этическом животноводстве и сель-
ской романтике, как «в старые добрые време-
на». 

Именно на этом основывается весь со-
временный маркетинг. Рекламным компаниям 
не нужно больше сочинять сценарий ролика от 
начала до конца, и объяснять в каких ситуаци-
ях можно использовать конкретный продукт. 
Потребитель должен получить сильную эмо-
цию на уровне чувств для того, чтобы купить 
товар. Большинство рекламных роликов не 
пытаются воспроизвести реальную историю из 
жизни, апеллируя при этом к логике и разуму. 
Просматривая их, мы не может сказать, куда 
идет герой и с какой целью, или как он по-
явился в определенном месте (иногда крайне 
необычном: в лесу, высоко в горах или неиз-
вестной планете), т.к. предыстория не так важ-
на, как конкретный запечатленный момент. И 
даже если какой-либо товар рекламируется на 
фоне белой стены, где совершенно невозмож-

                                                             
7 Ролф Й. Общество мечты. Как грядущий сдвиг от 
информации к воображению преобразит ваш биз-
нес. СПб, 2004. C. 2. 
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но выявить контекст, в котором продукт может 
быть использован, эмоция на лице модели мо-
жет отлично передавать нужный посыл потен-
циальному покупателю. 

По большому счету реклама колеблется 
между открыто убедительным продвижением 
продаж и эксплуатацией метафорических воз-
можностей, переданных через аудиовизуаль-
ные эффекты, использующие определенные 
символы. Как писал Ролан Барт, реклама воз-
действует, используя логику «мифа»8: кон-
кретный «знак» транслитерируется для обо-
значения чего-то другого из его буквального 
значения. Образ розы может отсылать к дру-
гим вещам, таким как «любовь», «страсть», 
«желание» и т.д. Одно или несколько из этих 
«мифических» значений используются при 
формировании рекламных объявлений в соче-
тании с другими знаками, которые выигрыва-
ют от этой ассоциации. 

В культуре потребления феминистки, 
гомосексуалисты, цветное население все чаще 
занимают место белых гетеросексуальных 
мужчин, которые испытывают кризис иден-
тичности. Их рекламная активность объясня-
ется тем фактом, что новых товаров практиче-
ски не появляется, а появляются улучшенные 
копии уже существующих, что требует и зна-
чимого изменения образа его обладателя. Та-
ким образом, новую модель автомобиля или 
смартфона рекламирует «улучшенный» ре-
кламный герой, чье изменение подчеркивается 
визуально.  

Также реклама передала нетрадицион-
ные изображения пола более широкой публи-
ке, чтобы привлечь внимание отвлеченного 

                                                             
8 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. 
М., 2013. 616 с. 

зрителя или даровать острые ощущения от за-
прета на бренд. Эти новые образы могут быть 
провокативными, демонстрирующими девиа-
нтную мужественность и женственность, иг-
рающими с сексуальной двусмысленностью и 
гомосексуализмом. Подобные эксперименты 
нередко приводили к критике, что в очередной 
раз привлекало внимание к товару. Разные ав-
торы, например Голдман и Лэш9 осуждали ис-
пользование феминистских изображений в ре-
кламе, потому что считали, что эта формальная 
отсылка к данному движению только портит 
феминизм. Согласно мнению Лэша, логика со-
здания спроса требует, чтобы женщины кури-
ли и пили в общественных местах, свободно 
самовыражались и отстаивали свое право на 
счастье, а не жили для других. Так рекламная 
индустрия поощряла псевдоэмансипацию 
женщин, льстив им, маскируя свободу как 
подлинную автономию10. 

Изменение представлений о статусе 
мужчины в обществе становится основой и для 
появлений новых классификаций маскулинно-
сти. Так, в статье «Соединение количествен-
ных и качественных методов в исследованиях 
моды: философские обоснования и множе-
ственные маскулинности» В. Кайзер и Д.Н. 
Грин11 выделят три типа маскулинности, от-
ражающие положение мужчины в сфере моды. 
Во-первых, это классическая или гегемонная 
                                                             
9 Goldman R. Reading Ads Socially. L., 1992. 260 p.; 
Lasch C. The Culture of Narcissism. N. Y., 1991. 
304 p. 
10 Lasch C. The Culture of Narcissism. N. Y.: W. W. 
Norton & Company, 1991. P. 74. 
11 Kaiser S.B., Green D.N. Mixing Qualitative and 
Quantitative Methods in Fashion Studies: Philosophi-
cal Underpinnings and Multiple Masculinities // Fash-
ion Studies. Research Methods, Sites and Practices / 
Ed. by H. Jenss. L., N.Y., 2016. Pp. 160–181. 
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маскулинность, выходящая за рамки моды. Во-
вторых, гендерная маскулинность, находящая-
ся в оппозиции к моде. В-третьих, множе-
ственная маскулинность, возникающая на ос-
нове различных факторов социальной реально-
сти (возраст, среда обитания, социальная и эт-
нокультурная принадлежность и т.д.). 

Хотя представители гегемонной маску-
линности начали достаточно активно терять 
свои привилегии, им по-прежнему приходится 
выполнять свои исторически сложившиеся 
обязанности, что наиболее полно отражается в 
рекламе, обслуживающей спорт. Во время Су-
перкубка XLIV (Super Bowl XLIV, 2010) ком-
пания «Dove for Men» транслировала реклам-
ный ролик под названием «Ты Мужчина!» под 
музыку Вильгельма Телля «Увертюра», в ко-
торой рассказывалась вся жизнь мужчины от 
зачатия и детства до зрелости с помощью тако-
го текста: «Родился. Получил шлепок. Теперь 
иди в школу. Будь хорош в спорте. Всегда кру-
то выгляди. Поднимай тяжести. Будь сильным. 
Знай, как бороться. Оставайся допоздна. Но 
будь вежливым. И найди красивую девушку, 
которая скажет «Да», и родит три ребенка, ко-
торые выглядят так же, как и ты. Подстриги 
живую изгородь и скоси газон. «Дорогой, мо-
жешь открыть эту банку?» Если ты слышишь 
шум посреди ночи, проверь что там с фонари-
ком. Ты достиг сцены, где чувствуешь себя 
спокойно. Ты зашел так далеко и это был не 
легкий ветерок. Ты можешь взять что угодно. 
Конечно, ты можешь, потому что Ты мужчи-
на!»12 Этот короткий информационный ролик 
преподает урок маскулинности, на основе ко-
торого можно сделать вывод о том, что обще-

                                                             
12 Pascoe C.J., Bridges T. Exploring masculinities. N. 
Y., 2016. Р. 2. 

ство ожидает от мужчин и чем мужчины обла-
дают от рождения. Таким образом, продавая 
товары «Dove», реклама продает и мужествен-
ность, представляя ее как дополнительный 
продукт потребления. 

Рекламные объявления являются ча-
стью социального процесса, посредством ко-
торого формируется поведение, создается 
определенная идентичность, образуются наши 
представления о «мужском». К началу XXI в. 
проходить весь этот путь становится все слож-
нее, так как теперь мужчина должен конкури-
ровать с другими акторами социального про-
цесса, а также считаться с женщиной и на ра-
боте, и дома. Большая часть популярной куль-
туры ставит «сильный пол» в такое положение, 
когда нужно отстаивать мужественность (а не 
пассивно владеть ею по рождению), чтобы не 
подвергнуться риску ее потерять. Например, 
на этом же Суперкубке был представлен ролик 
от компании «Dodge Charger», изображающий 
серию безэмоциональных мужчин, которые 
смотрели прямо в камеру и произносили сле-
дующую речь: «Я встану и погуляю с собакой 
в 6:30. Я буду есть фрукты на завтрак. Я по-
бреюсь. Я почищу раковину после бритья. Я 
буду на работе в 8:00. Я буду сидеть на двух-
часовых встречах. Я скажу «да», когда ты хо-
чешь, чтобы я сказал «да». Я буду спокоен, ко-
гда ты будешь говорить мне «нет». Я позвоню. 
Я соглашусь на твое мнение о моих друзьях. Я 
буду уважать мнение твоих друзей. Я буду 
вежливым с твоей матерью. Я опущу сиденье 
унитаза. Я буду отделять мусор на переработ-
ку. Я буду наносить бальзам для губ. Я буду 
смотреть фильмы про вампиров с тобой. Перед 
тем, как лечь в постель, я сниму свои носки. Я 
положу свое нижнее белье в корзину. Я буду 
водить машину, потому что я хочу водить. По-
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следняя версия мужчины!»13 Эта реклама 
предлагает решить важную проблему, купив 
определенную вещь, которая воплощает муже-
ственность. 

Таким образом, реклама «Dove» и 
«Dodge» создают свои проекты мужественно-
сти, включая в них определенные модели по-
ведения, при этом «Dove» изображает мужчин 
как контролирующих себя, «Dodge» показыва-
ет их подконтрольность другим. 

Что касается современных гендерных 
стереотипов, реклама все чаще предлагает ин-
новационные образы: «новых мужчин» с од-
ной стороны, и новую женственность с другой. 
Женщины активно занимаются спортом, глу-
боко заняты своей работой, сексуально рас-
крепощены. Рекламная индустрия показала не-
традиционные типы женственности, и позици-
онирует женщин как независимых и сильных 
потребителей. Точно так же реклама превозно-
сит значимость детей и подростков с целью 
повышения их статуса полноправных потреби-
телей, имеющих собственный телефон, телеви-
зор, Wi-Fi в своей комнате. Все это изменило 
баланс сил внутри семьи, ослабляя авторитет 
мужа по отношению к жене и родителей по 
отношению к своим детям. Освободившись от 
патриархальной власти семьи, мужчины под-
верглись новому патернализму рекламы, про-
мышленности, со стороны глобальных корпо-
раций и государства14. 

Изменение представлений о муже-
ственности и женственности в культуре по-
требления затронуло и российскую действи-
тельность, в результате чего стали возникать 

                                                             
13 Ibid. 
14 Sassatelly R. Consumer Culture: History, Theory 
and Polities. Los Angeles, L., 2007. Р. 134. 

определенные типажи потребителей. В 2010–
2011 в Санкт-Петербурге проводилось иссле-
дование, основанное на потреблении одежды в 
постсоциалистической России. Хотя в иссле-
довании приняли участие около двух третьих 
женщин, результаты, представленные в типо-
логии О.Ю. Гуровой15, имеют важное значение 
и для понимания мужского потребления. По 
данной типологии потребители делятся на 
транжир, креативных, продвинутых, социали-
стических и традиционных потребителей. 
Каждый из этих типажей стереотипен в пони-
мании не столько женщин, сколько мужчин. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
формирование идентичности в потребитель-
ской культуре основано не на сохранении ста-
бильных идеалов традиционной семьи, а на 
возможности «представить» убедительно 
«продаваемый» образ себя. С этой точки зре-
ния, если аскетическая индустриальная куль-
тура способствовала развитию сильных лично-
стей, привязанных к обязанностям и семье, то 
потребительская культура способствует разви-
тию слабых и изолированных личностей, кото-
рые постоянно ищут удовлетворения в объек-
тах материальной культуры. 

Таким образом, реклама как маркетин-
говый продукт радикально изменилась в XX 
веке: раньше она предлагала потенциальному 
покупателю рассмотреть тот или иной товар с 
точным указанием его цели и тех нужд, кото-
рые он мог бы удовлетворить, а также в каких 
ситуациях он может быть использован и для 
кого он наиболее подходит. Сегодня реклама 
трансформируется к контекстной форме, где 
                                                             
15 Гурова. О.Ю. Шопинг, одежда и типология по-
требителей в Санкт-Петербурге // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии. 2011. Т.14. № 5. С. 
129–141. 
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продукт является символом определенного об-
раза жизни. Кроме того, в рекламе происходит 
расширение гендерного функционала. Транс-
лируются новые виды феминности и маску-
линности, но при этом с постоянной отсылкой 
к традиционным и / или нормативным типам 
идентичности. Например, не зависимо от кон-
текста (бизнес леди, домохозяйка, неформалка) 
героиня-женщина в рекламе транслирует эро-
тизм, что не меняется с 1950-х гг. Что касается 
мужчины, он либо по-прежнему ассоциируется 
с деятельным субъектом, который занят рабо-
той, либо демонстрирует некую непричаст-
ность к теме активного потребления (напри-
мер, не смотрит в кадр, или снимается во вре-
мя использования какого-либо предмета как 
будто случайно или ненамеренно, не стараясь 
активно рекламировать продукт). Это говорит, 
прежде всего, о том, что не смотря на расши-
рение гендерных ролей, маркетинг пытается 
ориентироваться на большинство потребите-
лей, для которых традиционная мужествен-
ность и женственность являются одним из 
важных факторов определения собственной 
идентичности.  
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НЕПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ САМОГО СЕБЯ КАК ИСТОК  
МАРГИНАЛЬНОЙ ВИКТИМНОСТИ* 

Маргинализация обычно понимается в тер-
минах принадлежности к так называемым марги-
нальным группам, таким как бездомные, нищие, 
иммигранты, культурные меньшинства, инвалиды 
и т.п. Близки к такому пониманию и концептуали-
зации маргинальности как социального исключе-
ния или отклонения от нормы. Слабость таких 
подходов в недостаточной обоснованности, по-
скольку они базируются на некритическом приня-
тии культурных и социальных норм в качестве са-
мо собой разумеющихся. Перед философией стоит 
задача разработать такое понимание маргинально-
сти, которое не опирается на бинарную оппозицию 
нормального и ненормального. Возможный способ 
сделать это заключается в том, чтобы проанализи-
ровать глубинную связь между маргинальностью и 
виктимностью и понять оба явления независимо от 
определения нормы. Два текста о жизни гермафро-
дитов – мемуары французского гермафродита XIX 
века А. Э. Барбен и роман Дж. Евгенидиса «Сред-
ний пол» – были использованы для анализа марги-
нальности гермафродитов в её изначальной связи с 
виктимностью. Иногда гермафродит не знает о 
своём подлинном состоянии и думает о себе, что 
он девушка. Подобная маргинальность более фун-
даментальна, чем просто принадлежность к одной 
из так называемых маргинальных групп и иденти-
фикация с ней. У такой маргинальной личности нет 
адекватных средств для самопонимания и она вы-
нуждена использовать категории доминантной 
культуры и сравнивать себя с окружающими де-
вушками. В результате она воспринимает свою 

уникальность как неполноценность и становится 
потенциальной жертвой. Непонимание самой себя 
делает её более уязвимой перед преступлениями 
или несправедливостью. 

Ключевые слова: норма, тип, прототип, 
маргинал, самоидентификация, неполноценность, 
жертва, виктимность, гермафродит. 

SELF-INCOMPREHENSION AS ORIGIN OF 
MARGINAL VICTIMHOOD 

Marginalization usually is understood in terms 
of belonging to so called marginalized groups, such as 
homeless people, people in poverty, immigrants, cul-
tural minorities, persons with a serious illness, etc. 
Close to this understanding are conceptualizations of 
marginality as social exclusion or as deviation from 
normal. The weakness of such approaches is not being 
sufficiently substantiated, since they uncritically accept 
ideas about cultural and social norms for granted. It is 
a challenge for philosophy to produce a concept of 
marginality that is not based on the binary opposition 
of normal and abnormal. A possible way to do it is to 
draw on essential relationship between marginality and 
victimhood, and to understand both independently of 
concept of normality. Two hermaphrodite stories were  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научно-исследо-
вательского проекта РФФИ № 19 011 00872 «Фи-
лософская антропология жертвы: сакрализация, 
управление, дизайн». 
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used to analyze marginality in context of its deep con-
nection with victimhood: memoirs of 19th-century 
French hermaphrodite A. H. Barbin, and the novel 
“Middlesex” by J. Eugenides. Sometimes a hermaph-
rodite does not know about her/his true condition and 
thinks she is a girl. Such marginality is more funda-
mental than just belonging to any of so called marginal 
groups and knowing it. The marginal has not got prop-
er means for self-comprehension and has to use cate-

gories of dominant culture and to compare herself to 
other girls. As a result she perceives her uniqueness as 
inferiority and becomes a potential victim. The self-
incomprehension makes the marginal more vulnerable 
to crime or injustice. 

Key words: norm, type, prototype, marginal, 
self-identification, inferiority, victim, victimhood, 
hermaphrodite. 

 

  
 виктимологической литературе 
уязвимость жертв-пострадавших 

очень часто связывается с их принадлежно-
стью к так называемым «маргинальным груп-
пам». В частности, предполагается, что «мар-
гинал, находящийся на окраине, в преддонье 
социальной жизни (люмпены, андеркласс, би-
чи, бомжи, проститутки, нищие и т.п.), в 
меньшей степени защищен в правовом отно-
шении, чем другие, и чаще становится жертвой 
преступлений разного рода»1. С учётом того, 
что человек часто оказывается в данных груп-
пах вследствие несчастья или социальной не-
справедливости, а относительное благополу-
чие большинства как бы окупается страдания-
ми приносимых в жертву маргиналов, значе-
ния понятий «маргинал» и «жертва» довольно 
сильно пересекаются. Виктимность марги-
нальных групп также часто трактуется в тер-
минах оппозиции «включённости» (inclusion) и 
«исключённости» (exclusion), и в этом случае 
понятия «социальной исключённости и марги-

                                                             
1 Невский Н.Н. Маргинальность и криминальная 
виктимность // Вестник Академии экономической 
безопасности МВД России. 2011. № 4. С. 104–105. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marginalnost-i-
kriminalnaya-viktimnost.pdf (дата обращения 
23.08.2019). 

нализации выглядят взаимозаменяемыми»2. В 
целом кажется очевидным, что исключённые 
из «нормальной» жизни представители раз-
личных меньшинств с большей вероятностью 
оказываются «козлами отпущения» или жерт-
вами преступлений и несчастных случаев, чем 
представители большинства. 

Философская проблема состоит в том, 
что такого рода рассуждения недостаточно 
обоснованы, так как некритически принимают 
представления о культурных и социальных 
нормах в качестве само собой разумеющихся. 
Говоря языком Мишеля Фуко, используемое 
выше понятие маргинальности опирается на 
бинарную оппозицию нормального и ненор-
мального. Один из способов преодоления этой 
оппозиции, к которому прибегал сам Фуко, за-
ключался в обращении к выраженному в наив-
ных текстах опыту людей, которые восприни-
мались окружающими как странные, ненор-
мальные, монстры. В этом контексте возника-
ют вопросы: нельзя ли использовать подобные 
тексты для более глубокого понимания изна-

                                                             
2 Mowat J.G. Towards a new conceptualisation of 
marginalisation // European Educational Research 
Journal. 2015, Vol. 14 (5). P. 454. URL: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474904
115589864 (дата обращения 23.08.2019). 

В 
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чальной связи маргинальности и виктимности? 
Не поможет ли анализ этой связи выработать 
понимание маргинальности, не зависящее от 
определения норм и принадлежности человека 
к тем или иным социальным группам? 

В поисках ответов на эти вопросы я об-
ратился к переизданным и прокомментирован-
ным Фуко мемуарам Эркюлин Барбен, фран-
цузского гермафродита, жившего в XIX веке. 
Эти воспоминания начинаются с очень яркой, 
эмоционально насыщенной декларации стра-
дания, не оставляющей никаких сомнений в 
том, что автор – жертва. «Страдания мои были 
столь же безмерны, как и мое одиночество! А я 
всегда был одинок! И всеми покинут! В этом 
холодном бесчувственном мире нет места та-
ким, как я» 3. Один из существенных источни-
ков страданий автора – непонимание окружа-
ющими людьми. Его оскорбляют попытки 
применить к нему привычные для других схе-
мы. «Заместитель начальника бюро беседовал 
со мной о моем странном прошлом. Он довер-
чиво считал, что однажды я стала предметом 
увлечения какого-то юноши и уступила его 
желаниям, таким образом, выяснился мой 
настоящий пол. Отсюда ясно, до чего могут 
дойти попытки меня понять, и какие серьезные 
последствия они могут иметь для меня и для 
моего спокойствия»4. 

Но только ли другие не понимали Бар-
бен? Пытаясь выяснить, как именно связаны 
его гермафродитизм и уязвимость, в чём имен-

                                                             
3 Барбен Э. Воспоминания гермафродита / Пер. с 
фр. Москва: Общество друзей Л.-Ф. Селина, 
KOLONNA Publications, Митин журнал, 2005. 
URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-
biography/461935-erkyulin-barben-vospominaniya-
germafrodita.html (дата обращения: 27.08.2019). 
4 Там же. 

но исток его виктимности, я обратил внимание 
на одну особенность текста, которая первона-
чально воспринималась мной то ли как неуме-
ние автора чётко выразить свои мысли и чув-
ства, то ли как ограничения, накладываемые 
эпохой и культурой на довольно щепетильные 
обсуждаемые темы. Герой мемуаров с детства 
воспитывался как девочка, и я пытался найти в 
его воспоминаниях информацию о том, в ка-
ком возрасте и как именно он понял, что он не 
девочка, а кто-то другой. Я искал эту инфор-
мацию, но не нашёл. Текст выглядит так, как 
будто Эркюлин то ли стесняется, то ли по ка-
кой-то другой причине не может написать об 
этом. 

Например, обучаясь в женском педаго-
гическом институте, она начинает осознавать, 
что её интерес к подругам, тяга к любованию 
их телами во время купания в море являются 
чем-то неприличным, но описано это всё очень 
расплывчато: «И только я наблюдал за этим 
купанием со стороны. Кто же мешал мне при-
нять в нем участие? Тогда я бы не сумел на это 
ответить. Чувство стыда, которому я подчи-
нялся почти помимо своей воли, вынуждало 
меня остаться в стороне, как если бы я боялся, 
забавляясь вместе с остальными, оскорбить 
взгляды тех, кто называл меня своей подругой, 
своей сестрой!»5. Позже, когда Эркюлин ста-
новится взрослой и работает учительницей, 
она признается в любви другой учительнице и 
они начинают спать вместе. Но даже в рамках 
описания таких вполне плотских отношений 
совершенно не ясно, осознаёт ли Эркюлин 
хоть немного свою мужскую сущность или 
чувствует себя просто странной девушкой, 
воспылавшей любовью к своей подруге: 
                                                             
5 Там же. 
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«Вскоре к моим душевным недугам прибави-
лись ужасные физические страдания. <...> Я 
была счастлива, что у меня есть предлог, при-
чем более чем правдивый, и просила вечером 
свою подругу разделить ложе со мной. Она с 
удовольствием согласилась. Просто невозмож-
но описать счастье, охватившее меня, когда я 
почувствовал ее присутствие рядом со мной! Я 
обезумел от радости! Мы долго разговаривали 
перед тем, как заснуть, я обвивал руками ее 
талию, она прижималась своей щекой к моему 
лицу!»6. «Я сделал своей любовницей эту 
нежную девушку, которая была для меня по-
другой, сестрой!!!..»7. Видимо, в какой-то мо-
мент Эркюлин начинает осознавать себя не 
вполне девушкой, в чём и признаётся далее на 
исповеди. Но в дневнике нигде не описано по-
добное озарение. Описаны лишь моменты осо-
знания странного и страстного неравнодушия 
к женским формам, к прикосновениям и т.п. 
Окончательно всё проясняется, лишь когда 
Эркюлин оказывается вынужденной показать-
ся врачу. 

Итак, сначала я думал, что по какой-то 
причине автор не смог ясно изложить интере-
сующие меня подробности. Но затем я предпо-
ложил, что Барбен и сам очень долгое время не 
понимал, кто он такой и что с ним происходит. 
Видимо, проблема состояла не в недостатках 
текста, а в непонимании автором самого себя. 
Не в этом ли заключается существенная сторо-
на подлинной маргинальности: у самого гер-
мафродита в XIX веке не было культурных и 
языковых средств, чтобы определить свой ста-
тус, свое состояние и переживания? Он вы-

                                                             
6 Там же. 
7 Там же. 

нужден был применять к себе чужие шаблоны, 
но они не работали. 

Чтобы проверить это предположение, я 
обратился к более современному нарративу, 
также изложенному от лица гермафродита. Это 
роман Джеффри Евгенидиса «Средний пол»8. 
Он написан в XXI веке и отмечен Пулитцеров-
ской премией, поэтому говорить об ограниче-
ниях эпохи или недостатке авторского мастер-
ства вряд ли приходится. Конечно, сам Евге-
нидис – не гермафродит, и его роман – не ав-
тобиография. Но очевидно, что при работе над 
романом автор использовал большое количе-
ство документальных источников. В любом 
случае, этот текст вызывает доверие и его 
можно рассматривать как своеобразную гипо-
тезу, изложенную художественным словом. 
Гипотезу, отвечающую на вопрос о том, что 
значит чувствовать себя гермафродитом, а не 
мужчиной или женщиной. При этом Евгенидис 
осознаёт, насколько плохо приспособлен язык 
для передачи индивидуальных чувств, для 
описания не только ситуации гермафродита, 
но ситуации индивидуума вообще. Слова 
обобщают, они предназначены для описания 
типичного и нормального, но как их использо-
вать для описания того, с чем другие люди не 
сталкиваются, о чём не говорят? «Возможно, 
лучшим доказательством патриархальности 
языка является именно то, что он стремится к 
упрощению чувств. Я бы хотел иметь в своем 
распоряжении сложные гибриды <...> Мне ни-
когда не хватало слов, для того, чтобы описать 

                                                             
8 Евгенидис Дж. Средний пол / Пер. с англ. 
М. Ланиной. Москва: РИПОЛ классик, Пальмира, 
2019. 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000010 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Андрей Евгеньевич СЕРИКОВ / Andrei SERIKOV 	
|	Непонимание	человеком	самого	себя	как	исток	маргинальной	виктимности	/	Self-
Incomprehension	as	Origin	of	Marginal	Victimhood	|	

136 

свою жизнь, а сейчас, когда я начал эту исто-
рию, особенно»9. 

С медицинской и социологической точ-
ки зрения, история достаточно реалистическая. 
Речь идет о том, что сегодня известно как син-
дром дефицита 5-альфа-редуктазы, когда из-за 
генетического отклонения у ребёнка с муж-
скими хромосомами не развиваются мужские 
половые органы. Это так называемый ложный 
гермафродитизм, в отличие от истинного гер-
мафродитизма, когда у человека часть клеток 
содержат женский, а часть клеток – мужской 
хромосомный набор. Сегодня в развитых стра-
нах при рождении ребенка с недоразвитыми 
или неправильно развитыми половыми орга-
нами прибегают к генетическому анализу и 
последующему лечению, но еще относительно 
недавно этого не делали, руководствуясь при 
определении пола внешними признаками. Се-
годня в развитых странах все девочки начиная 
с самого раннего возраста регулярно проходят 
осмотр у детского гинеколога, но так было не 
всегда и не везде. В романе рассказано о ре-
бёнке, который родился в середине ХХ века в 
семье греческих иммигрантов в США. Он был 
осмотрен пожилым семейным врачом и на ос-
новании этого осмотра признан девочкой. Ни-
какие другие врачи ребёнка не осматривали 
вплоть до несчастного случая и срочной гос-
питализации в возрасте 14 лет. Лишь тогда ро-
дителям посоветовали обратиться к специали-
сту. И только потом, после обследования и 
прочтения истории своей болезни, героиня с 
ужасом осознаёт, что она – «монстр», и решает 
жить как юноша, а не как девушка. Такова 
внешняя канва. Но кем ощущала и как пони-

                                                             
9 Там же. С. 219. 

мала себя героиня до этого окончательного 
осознания?  

До 12-летнего возраста Калли – так зо-
вут героиню – чувствует себя обыкновенной 
девочкой и никаких странностей не замечает. 
Она красива, в неё влюбляются мальчишки, на 
неё заглядываются взрослые. Ей и самой нра-
вится, как она выглядит. Но затем она замеча-
ет, что у других девочек – но не у неё – появ-
ляются груди и округляются бёдра. Затем у 
сверстниц начинаются менструации, иногда 
неожиданно для них самих, и это связано с 
разного рода осложнениями. Готовясь к не-
приятностям, Калли ждёт, когда же это слу-
чится с ней, но не может дождаться. «По мере 
того как большинство девочек в моём классе 
благополучно преодолевало эту метаморфозу, 
я начал беспокоиться не столько о возможных 
неприятностях, сколько о том, что со мной это 
не происходило»10. Она замечает, что переста-
ла нравиться мальчикам. «На переменах маль-
чики и девочки ходят взявшись за руки и це-
луются за деревьями, и Каллиопа начинает 
чувствовать себя обманутой. "Ты обо мне не 
забыла? – вопрошает она у природы. – Я жду. 
Я здесь"»11. 

Итак, с самого начала Калли не догады-
валась, что она особенная. Она думала, что она 
как все. И бессознательно надеялась, что так 
будет всегда. Но надежды не оправдались. 
Сравнивая себя с другими девочками, она чув-
ствует себя неполноценной и страдает от это-
го. Калли ничего не знает об особенностях 
своего организма, не понимает своего состоя-
ния, но ощущает его как неполноценность. 
Она не может понять себя, потому что в её ми-

                                                             
10 Там же. С. 287. 
11 Там же. С. 288. 
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ре нет нужных категорий, нет нужных средств 
для описания её состояния. Ей кажется, что её 
обманули, хотя винить некого. Здесь перепле-
таются изначальное непонимание и изначаль-
ная уязвимость.  

На этой стадии ещё нет вопроса «Кто 
я?», есть только вопрос «Почему я не такая, 
как другие девочки?» В поисках ответа Калли 
начинает подозревать, что её созревание за-
держивается из-за семейных пищевых тради-
ций, ведь она слышала, что греческая еда со-
храняет молодость. Она хочет быть как все и 
просит давать ей «нормальную» американскую 
еду. «Я стал считать, что средиземноморская 
диета не только продлевает жизнь моей бабки 
против её желания, но ещё и препятствует мо-
ему созреванию <...> Может, моя грудь не уве-
личивалась из-за йогурта, который я пил на 
завтрак?»12 

Калли осознаёт свою странность не 
просто в сравнении с другими. Она слышит то, 
что они говорят о ней, и использует их слова 
для понимания себя. Например, она слышит 
разговор родителей: «Калли меня тоже трево-
жит. У неё до сих пор не начались менструа-
ции <...> И посмотри, как она вытянулась. По-
моему, с ней что-то не в порядке»13. Итак, 
Калли видит и слышит, что с ней что-то не так, 
но воспринимает себя девочкой. В церкви она 
молит Бога о том, чтобы у неё начались месяч-
ные, чтобы Он наложил на неё «стигмат жен-
щины»14. 

Первоначально Калли страдает от того, 
что её тело не развивается, остаётся детским. 
Затем тело начинает меняться, но не в том 

                                                             
12 Там же. С. 291. 
13 Там же. С. 331. 
14 Там же. С. 356. 

направлении, в котором хотелось бы. Она по-
степенно начинает походить на мальчика, но 
эти изменения опять понимаются в привычных 
категориях. Когда у неё начинаю расти усики, 
это объясняется греческой наследственностью: 
«И моя тётка Зоя, и моя мать, и Сурмелина, и 
даже моя кузина Клео – все они страдали от 
того, что волосы у них росли там, где не поло-
жено»15. Когда у Калли ломается и понижается 
голос, её мать думает, что дочь простудилась. 
Калли знает, что мать заблуждается, но не го-
ворит ей об этом. 

Поддерживать заблуждения окружаю-
щих и даже специально их обманывать посте-
пенно становится настоятельной потребно-
стью. С одной стороны, она начинает делать 
то, что делают многие другие женщины: уда-
ляет усики с помощью воска, выщипывает 
брови, бреет подмышки, носит бюстгальтер с 
подушечками, хотя у неё совсем нет грудей. С 
другой стороны, она учится хитрить не только 
перед мужчинами, но и перед подругами, учи-
тельницами, матерью. Стесняясь своего тела, 
она никогда не обнажается в присутствии дру-
гих девочек в женской спортивной раздевалке, 
не принимает душ, а лишь имитирует это, 
намочив голову в питьевом фонтанчике. В ка-
кой-то момент Калли жалуется матери на боли 
в животе и та думает, что у дочери наконец-то 
начались месячные. Чтобы успокоить мать и 
избежать посещения гинеколога, Калли под-
держивает это заблуждение. Она верит, что это 
временно, пока не начались настоящие мен-
струации. «Каллиопа ежемесячно разворачи-
вала и спускала в унитаз целые флотилии не-
использованных "тампаксов". Я научился 
изображать все симптомы – от головных болей 
                                                             
15 Там же. С. 310. 
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до обмороков <...> Мой обман действовал. Он 
не только успокоил мою мать, но и в какой-то 
мере меня самого. У меня было ощущение, что 
теперь за себя отвечаю только я»16. 

Девушка старшего брата подарила Кал-
ли книгу по сексологии, и оттуда она узнала 
много нового. Калли сплетничает с подругой о 
вибраторе, который видели в столе у учитель-
ницы. Подруга не знает, зачем он нужен, и 
Калли объясняет, цитируя книгу: «Большая 
часть женщин не может получить оргазм при 
обычных отношениях <...> Поэтому они нуж-
даются в стимуляции клитора»17. На фоне по-
добных знаний Калли воспринимает свой 
недоразвитый пенис как обычный клитор и 
считает связанные с ним переживания вполне 
женскими. Тем не менее, в рассказах подруг 
присутствует что-то иное, отличное от её опы-
та. «Но временами я чувствовал, что чем-то 
отличаюсь от других. Влажными ночами в ла-
гере Поншеванг я узнал о непреодолимой при-
влекательности, которой обладали велосипед-
ные сиденья и столбы заборов для моих 
сверстниц <...> Я присовокупил собственные 
данные к этим циническим историям – в тот 
год я полюбил лазать по канатам. Однако меж-
ду теми ощущениями, о которых мне расска-
зывали подруги, и моими сухими спазмами 
продолжало сохраняться странное неопреде-
ленное несоответствие. Иногда, свисая со сво-
ей верхней полки в луче чьего-нибудь фонари-
ка, я завершал своё откровение классическим: 
"Ну знаете?" И девочки кивали в полумгле, за-
кусывали губы и отводили глаза – потому что 
они не знали»18. 

                                                             
16 Там же. С. 364. 
17 Там же. С. 337. 
18 Там же. С. 333. 

Таким образом, Калли все чаще и чаще 
убеждается, что её тело не совсем такое, как у 
других девочек. Она боится похода к гинеко-
логу, потому что он может выяснить причину 
её странности. «Меня обуревает ужас. Ужас 
пред гинекологом-извращенцем и его орудия-
ми инквизиции. Ужас перед металлическими 
устройствами, которые будут разводить мои 
ноги, и перед "штучками", которые будут 
внедряться ещё глубже. А главное – ужас от 
того, что может быть обнаружено в результате 
всего этого»19. Но Калли думает, что дело в 
какой-нибудь мелочи, и надеется, что гинеко-
лог ничего особенного не обнаружит. Она мо-
лится об этом в церкви: «Господи, не дай док-
тору Бауэру обнаружить, что со мной что-
нибудь не в порядке»20. 

Ещё один существенный аспект непо-
нимания героиней самой себя – это её дружба 
с другими девочками, постепенно превраща-
ющаяся в эротическую страсть. Необычность 
этих чувств Калли осознавала тоже лишь по-
степенно. В 13 лет Калли влюбляется в одно-
классницу и соседство с ней по парте ощущает 
как физиологическое потрясение. «Нервная 
система пускается в "Полёт шмеля". В позво-
ночнике звучат струнные, в груди – ударные. 
Одновременно я замираю, чтобы скрыть про-
исходящее. Я едва дышу. Кататония снаружи, 
лихорадка внутри»21. С одной стороны, девоч-
ке может нравиться другая девочка, с другой 
стороны – не настолько сильно. Чтобы не стать 
предметом насмешек, Калли приходится своё 
чувство скрывать. «В школе "Бейкер и Ин-
глис" считалось вполне допустимым влюб-

                                                             
19 Там же. С. 353. 
20 Там же. С. 361. 
21 Там же. С. 328. 
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ляться в одноклассниц. В школах для девочек 
определенное количество эмоциональной 
энергии, обычно растрачиваемой на мальчи-
ков, направлялось на укрепление дружеских 
отношений. Девочки, как во Франции, ходили 
взявшись за руки и соперничали за симпатии. 
То и дело случались вспышки ревности <...> И 
тем не менее в школе сохранялся дух воин-
ствующей гетеросексуальности. Как бы ни ве-
ли себя мои одноклассницы во время занятий, 
после школы основное внимание уделялось 
мальчикам. Стоило заподозрить кого-нибудь 
из девочек в пристрастии к девочке, как она 
тут же подвергалась преследованиям и остра-
кизму. Я всё это прекрасно знал. Меня это пу-
гало»22.  

 Дело не только в силе чувств. Девочка, 
в которую влюблена Калли, не только дружит 
с ней, но и увлекается юношами. Однако саму 
Калли интересует исключительно её подруга. 
Своё желание Калли осознаёт как «смутное» и 
рядом с подругой ощущает «себя лицом сред-
него пола»23. Не совсем понятно, что именно 
это значит, но Калли точно знает, что ревнует 
свою подругу к парням. «Я уже говорил, что 
большая часть испытываемых мною чувств 
является гибридами. Однако не все. Некоторые 
из них чисты и не имеют в себе никаких при-
месей. В том числе ревность»24. 

Чувства Калли проясняются ещё боль-
ше, когда она с подругой и двумя парнями ока-
зываются в лесной хижине, где они курят га-
шиш и начинают целоваться. Под действием 
наркотика Калли перемещается сознанием в 
тело парня, ласкающего её подругу. В это вре-

                                                             
22 Там же. С. 329–330. 
23 Там же. С. 358. 
24 Там же. С. 360. 

мя она окончательно понимает, что испытыва-
ет к ней именно сексуальное стремление. Чуть 
позже второй парень пытается овладеть Калли, 
она испытывает ужасную боль и осознаёт, что 
она не женщина, а что-то «промежуточное». И 
уже на следующую ночь Калли решается при-
ласкать свою подругу, делающую вид, что она 
спит. А потом они играют в эту сексуальную 
игру снова и снова, полностью осознавая, что 
делают. «Всё наше внимание было поглощено 
главным, а именно сексом, который сам по се-
бе чрезвычайно значим»25.  

Но даже осознав в какой-то момент 
промежуточность своего пола и занимаясь сек-
сом с подругой, Калли всё равно продолжает 
ощущать себя девочкой. «Почему я должна 
была думать, что я не девочка? Только из-за 
того, что мне нравилась другая девочка? Но 
такое происходило во все времена»26. После 
этого у Калли было ещё несколько подобных 
«окончательных» озарений – когда она попала 
к врачу и выслушала его объяснения, когда она 
услышала его разговор с другими врачами и 
попыталась перевести с латинского диагноз, 
когда она случайно наткнулась на историю 
своей болезни и прочитала её. Истина приот-
крывалась постепенно, и Калли очень долго не 
представляла, кто же она такая. 

Истории Эркюлин и Калли – это расска-
зы о маргиналах, не понимающих самих себя. 
Более того, это рассказы о том, как долго герои 
не осознают, что не понимают самих себя. Не 
только другие люди, но и они сами применяют 
к себе шаблоны окружающей культуры. И 
только когда эти шаблоны перестают работать, 
они всерьёз задают вопрос «Кто я?». Таким 

                                                             
25 Там же. С. 390. 
26 Там же. С. 391–392. 
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образом, непонятная ситуация распознается в 
качестве таковой не сразу, а лишь когда сте-
реотипные схемы не дают удовлетворительных 
результатов. 

Такие маргиналы отличаются от других 
маргиналов – тех, кто изначально понимает 
свою ситуацию, потому что с самого раннего 
детства идентифицирует себя со своей марги-
нальной группой. Например, в романе Кэтрин 
Данн «Любовь гика» изображена семья цирка-
чей, в которой родители специально стреми-
лись рожать уродов, а дети гордились своим 
уродством, боясь и одновременно презирая 
обычных людей. «Папа не жалел никаких де-
нег на эти эксперименты. Когда мама меня за-
чинала и всё время, пока носила, она принима-
ла в изрядных дозах кокаин, амфетамины и 
мышьяк. Я стала горьким разочарованием, ро-
дившись с такими банальными уродствами. 
Мой альбинизм – самый обыкновенный, розо-
воглазая разновидность, а горб, хоть и замет-
ный, не поражает ни размером, ни формой, как 
иные горбы. <...> К моему третьему дню рож-
дения стало понятно, что я буду карлицей, это 
явилось приятным сюрпризом для мамы с па-
пой и повысило мою ценность в их глазах»27. В 
раннем детстве брат пугает героиню тем, что 
её отдадут в «заведение» к нормальным лю-
дям. «Заведение представляло собой нечто 
среднее между сиротским приютом и ското-
бойней. И что хуже всего: им управляли толь-
ко нормальные. Само это слово пугало меня до 
дрожи»28. А став взрослой, героиня ценит в 
себе именно то, что она «настоящая». Вот она 
танцует на конкурсе странных людей: «Мне 

                                                             
27 Данн К. Любовь гика / Пер. с англ. 
Т. Ю. Покидаевой. Москва: АСТ, 2017. С. 16–17. 
28 Там же. С. 106. 

приятно крутить горбом <...> Упоение колы-
шущегося горба пропитывает пространство, 
<...> пока я <...> широко раскрываю почти 
ослепшие глаза, чтобы все видели: они дей-
ствительно розовые – настоящие глаза альби-
носа под веками без единой реснички, – и мне 
это нравится. Как я горда – я, танцующая пе-
ред залом, полным ошеломлённых глаз, кото-
рые смотрят и смотрят, не в силах оторвать 
взгляд, потому что я – это я. <...> Они думали 
использовать меня, думали выставить на по-
смешище, но я победила их в силу своей при-
роды, потому что подлинными уродцами не 
становятся. Ими рождаются»29. 

Конечно, эти примеры из художествен-
ного романа являются вымышленными. Но 
они иллюстрирует вполне реальное отношение 
к себе и окружающим многих представителей 
так называемых маргинальных групп. Марги-
налы, идентифицирующие себя с такой груп-
пой, являются ненормальными только с точки 
зрения доминирующей культуры. У них есть 
собственные категории, в которых они пони-
мают себя и своё отличие от других. Поэтому 
столь ненадёжно определение маргиналов в 
терминах нормы и отклонения. Представление 
о маргинальности как непонимании самого се-
бя более фундаментально, потому что не опи-
рается на понятие нормы. У маргинала, подоб-
ного Эркюлин и Калли, нет группы, с которой 
он может себя идентифицировать. Он вынуж-
денно идентифицирует себя с большинством 
окружающих, но смутно чувствует ложность 
такой идентификации. У него нет готовых ин-
струментов для постижения своей ситуации, 
для осознания и решения стоящих перед ним 
задач. 
                                                             
29 Там же. С. 32–33. 
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В основе человеческого взаимодействия 
лежит взаимная категоризация, результаты ко-
торой влияют на то, как взаимодействие разви-
вается. Оно может быть не только дружелюб-
ным и уважительным, но агрессивным, прини-
мать форму насилии или обмана. В последних 
случаях кто-то из взаимодействующих неиз-
бежно становится жертвой, что также часто 
зависит от того, к какой социальной категории 
люди причисляют друг друга и насколько уве-
ренно они это делают. Простейшей моделью 
подобного процесса может служить описанное 
Джаредом Даймондом выяснение отношений в 
некоторых первобытных культурах, таких как 
дани Новой Гвинеи или инупиаты Аляски. У 
них каждый, кто не является другом или род-
ственником, считается врагом. Встреча с не-
знакомцем – это напряженная ситуация. «Её 
можно попытаться разрешить следующим об-
разом: вы оба садитесь на землю, каждый 
называет себя, перечисляет своих родственни-
ков, указывает точную степень родства с ними, 
а потом вы пытаетесь найти общих родичей. 
<...> Однако если после нескольких часов та-
кого разговора вам так и не удастся найти об-
щего родича, <...> попытки изгнания или 
убийства чужака делаются вероятными»30. 

Эта модель иллюстрирует простой факт, 
имеющий место в любом обществе: чтобы 
успешно взаимодействовать с другими людь-
ми, нужно знать, кто ты такой. Непонимание 
маргиналом самого себя является глубинным 
источником чувства неполноценности и неуве-
ренности в себе. Как следствие, он опасается 
взаимодействия и либо играет роль жертвы, 
                                                             
30 Даймонд Дж. Мир позавчера. Чему нас могут 
научить люди, до сих пор живущие в каменном 
веке / Пер. с англ. А. Александровой. Москва: 
АСТ, 2016. С. 76–77. 

либо избегает других и страдает от одиноче-
ства. Гермафродиты в приведённых выше ис-
ториях не очень уверены в том, кто они такие. 
И даже осознав и приняв свою новую сущ-
ность, они испытывают панику, когда влюб-
ляются в женщин. Их неуверенность становит-
ся причиной уязвимости. Например, Калл – так 
называет себя Калли, начав жить как мужчина, 
— одновременно и жаждет, и очень боится 
вступать в близкие отношения: «Я думал о 
следующем шаге и о том, что от меня потребу-
ется. Длительный период подготовки, объяс-
нение, а дальше потрясение, ужас, отстранение 
и категорический отказ»31. 

Если под виктимностью понимать 
склонность быть жертвой и вести себя так, 
чтобы провоцировать преступления или, гово-
ря в более широком смысле, вызывать у дру-
гих желание принести тебя в жертву, то одно 
из основных свойств виктимности – неуверен-
ность в себе. Когда человек не уверен в себе, 
он провоцирует у других желание принести 
его в жертву. Неуверенность в себе внешне 
воспринимается как слабость, склонность че-
ловека подчиниться чужому решению, не за-
щитить себя, не возразить против несправед-
ливости. Другой вариант проявления неполно-
ценности может состоять в попытках внешне 
изобразить то, чего у человека нет. Например, 
не вполне уверенный в собственной мысли, в 
собственном интеллектуальном статусе чело-
век пытается выглядеть умнее, чем он есть на 
самом деле. Или физически слабый человек 
ведет себя агрессивно. Вероятность стать 
жертвой в этих ситуациях также увеличивает-

                                                             
31 Евгенидис Дж. Средний пол / Пер. с англ. 
М. Ланиной. Москва: РИПОЛ классик, Пальмира, 
2019. С. 274. 
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ся. Поэтому неуверенность в себе может 
внешне восприниматься как слабость, глупость 
или агрессивность, а, по сути, быть следствием 
непонимания самого себя, следствием фунда-
ментальной маргинальности.  

Итак, виктимность маргиналов часто 
видят в том, что они оказываются на краю 
жизни, в нищете и забвении, становятся жерт-
вами обстоятельств и других людей. Но по 
своей глубинной сути эти состояния не марги-
нальны, они довольно типичны и понятны. Бо-
лее фундаментально маргинальное состояние, 
которое не понято самим маргиналом, по-
скольку у него нет культурных инструментов, 
нет образцов для подражания, нет языковых 
категорий для адекватного понимания самого 
себя. В таком состоянии человеку приходится 
осознать и выразить в словах и действиях то, 
что никто из окружающих не осознавал и не 
выражал. Если человек неспособен решить по-
добную по-настоящему творческую задачу, он 
чувствует свою неполноценность и становится 
потенциальной жертвой во взаимодействии с 
другими людьми.  
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МАРГИНАЛЬНЫЕ ВЕЩИ (ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВЕЩИ:  
УСКОРЕНИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, МИГРАЦИЯ)* 

Цель статьи – проанализировать перемены, 
происходящие с окружающими человека вещами, 
акцентировав внимание на том воздействии, кото-
рое оказывает на них увеличение скорости произ-
водства и потребления. Ускорение обусловлено 
перестановкой экзистенциальной доминанты с 
вечного на временное, с вертикали на горизонталь, 
с воли к спасению на волю к самореализации и 
успеху. Логика успеха и конкуренция в борьбе за 
успех ускорили оборот вещей и привели к сокра-
щению времени соприсутствия человека с вещами 
в их единичном существовании. Рассматриваются 
причины и следствия сокращения времени сопри-
сутствия Dasein с конкретной вещью; исследуется 
изменение отношения человека к «быстрым» ве-
щам, характер их восприятия и переживания. 
Убыстрение и удешевление вещей приводят к их 
онтологической дестабилизации. В ускоряющемся 
мире вещь тяготеет к одноразовости. Ее субстрат-
ная основа сводится к минимуму. В результате 
окружающие человека вещи все больше утрачива-
ют ауру, которая неотделима от их существования, 
от того, что они несут «на себе» как единичные 
вещи со своей неповторимой историей. Сокраще-
ние времени соприсутствия с вещами делает связь 
с ними все более холодной в экзистенциальном и 
эмоциональном отношениях. В статье анализиру-
ются схемы взаимодействия с вещами, которые, с 
одной стороны, облегчают доступ к ним, а с другой 
– редуцируют личную составляющую общения с 
вещами там, где речь идет о предметах длительно-
го пользования. В качестве обезличенной модели 

потребления рассматривается каршеринговая схе-
ма, превращающая вещи длительного пользования 
в одноразовые (в вещи в одно касание). Вводятся 
понятия темной, серой и светлой зоны. Вещи тем-
ной зоны – это вещи, о которых человек знает, но с 
ними не взаимодействует; вещи из светлой зоны 
обладают аурой и имеют помимо утилитарной еще 
и экзистенциальную ценность; вещи серой зоны 
принимаются в расчет, но не задевают, оставляют 
человека равнодушным. Показано, что сокращение 
времени соприсутствия имеет своим следствием 
миграцию вещей из светлой зоны Dasein в его се-
рую (маргинальную) зону. 

Ключевые слова: человек, вещь, время, 
самореализация, ускорение, распечатка чтойности, 
маргинальность, светлая зона, серая зона. 

MARGINAL THINGS (MAN AND HIS 
THINGS: ACCELERATION,  

TRANSFORMATION AND MIGRATION) 

The main purpose of the article is to inquire in-
to the changes that occurs with things that surround 
people. The acceleration of production and consump-
tion causes these changes in large part. It grounds in 
the global shift of existential focus from the eternal,  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, грант № 19-011-00910 «Маргинальные 
феномены человеческого бытия (Антропология ad 
Marginem)». 
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vertical and the will to salvation to the temporal, hori-
zontal and the will to success and self-realization. The 
logic of success and competition speeded up the turno-
ver of things and resulted in the reduction of co-
presence of men with the things in their single being. 
The article regards cause and effect of the reduction of 
duration of Dasein co-presence with the particular 
thing, the shift of people’s attitude to the “fast” things 
and the manner of the perception and experience of 
them. The acceleration and price reduction of things 
leads to the ontological destabilization of them. In the 
accelerating world the thing tends to be disposable, its 
substrate minimizes. As a result, the things that sur-
round a man more and more lose the aura inseparable 
from their existence that makes them single things with 
their unique history. The reduction of time of co-
presence with things makes the relation with them 
more existentially and emotionally cold. The analysis 
of interaction schemes allows us to draw conclusions 
that on the on hand, they simplify the access to the 

things and on the other hand, they reduce the personal 
component of relations with durable things. The im-
personal contribution model is shown by the example 
of sharing scheme that turns the durable things into the 
one-touch-things. The article introduces the notions of 
dark, grey and white zones. A man is aware of the 
things from the dark zone but do not interact with 
them, the thing from the white zone have an aura and 
an existential value in addition to the utilitarian value 
while the things from the grey zone are taken into ac-
count but leaves us cold and indifferent. It is argued 
that the reduction of duration of co-presence leads to 
the migration of things from the white zone of Dasein 
to the grey (marginal) zone. 

Key words: man, thing, time, self-realization, 
acceleration, essence printout, marginality, white zone, 
grey zone. 

 

  
кружающие Dasein вещи за по-
следние столетия претерпели зна-

чительные изменения. Причин, по которым это 
произошло, несколько, но все их можно свести 
к ускорению темпа жизни, обусловленному 
стремлением человека гуманистической эпохи 
к самореализации, самовыражению и социаль-
но признанному успеху. Человек новоевропей-
ской формации окружает себя быстрыми (до-
ступными, легко сменяемыми) вещами. Им 
движет желание «выиграть время» и сделать 
жизнь богаче и комфортнее, а главное – не от-
стать от других, чтобы быть «с веком 
наравне», а еще лучше – «обогнать свое вре-
мя», быть в авангарде. Когда вещей, которые 
можно назвать «быстрыми», становится много, 
они оказывают на человека обратное воздей-
ствие: приходится ускоряться, чтобы поддер-
живать скорость, задаваемую вещами. Сначала 

человек придумывает часы, чтобы считать и 
контролировать время, а потом часы влияют на 
темп и образ его жизни. Сначала изобретается 
самодвижущая повозка, ускоряющая передви-
жение, а затем всеобщая автомобилизация 
диктует человеку определенный ритм и темп 
жизни. Спираль ускорения закручивается и де-
лает все новые и новые обороты. 

Попробуем разобраться, как и в каком 
отношении, ускоренное производство и по-
требление меняет онтологию вещей и их место 
в индивидуально-человеческом мире. 

Соревновательность и ускорение. 
Ускорение жизни в Новое время обусловлено 
переносом внимания с метафизической верти-
кали (с вечности) на горизонтальное измерение 
внутримирного успеха, благополучия и соци-
ального признания (временной горизонт, пер-
спектива, проект). На первый план выдвигают-

О 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000011 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Сергей Александрович ЛИШАЕВ / Sergey LISHAEV 	
|	Маргинальные	вещи	(человек	и	его	вещи:	ускорение,	трансформация,	миграция)	/	Margin-
al	Things	(Man	and	his	Things:	Acceleration,	Transformation	and	Migration)	|	

145 

ся самореализация и признание как социальное 
подтверждение успеха. Считается, что лучше 
прожил свою жизнь тот, кто прожил ее замет-
но, получив известность и широкое признание.  

Гуманистические ценности дали толчок 
для усиления конкуренции и борьбы за лидер-
ство в самых разных областях жизни и – не в 
последнюю очередь – в жизни экономической, 
построенной в Новое время на соревнователь-
ных началах и предполагающей постоянный 
рост производства, потребления, торговли, ка-
питалов и рационализацию хозяйственной дея-
тельности. Такая экономика предполагает об-
новление жизни и ускорение жизненного рит-
ма1. Повышение скорости производства, рас-
пределения и потребления – это необходимое 
условие развития буржуазного общества. Тот, 
кто выпускает новую продукцию, привлекает к 
себе (на время) внимание и «вырывается впе-
ред». Это касается не только экономики, но и 
искусства, производства идей, политики, etc. В 
борьбе за общественное внимание новаторы 
получают преимущество и добиваются успеха.  

Конкуренция предполагает ускорение хо-
зяйственной деятельности, ненадолго преры-
ваемое кризисами перепроизводства. Количе-
ство товаров, производимых за единицу вре-
мени постоянно увеличивается, что делает ве-
щи более доступными. В последние 500–600 
лет скорость жизни росла постоянно, а после 
                                                             
1 В связи с тем, что ускорение производства-
потребления вызывает все более существенные пе-
ремены в жизни человека и общества, появляются 
работы, в которых проблематика скорости выходит 
на первый план. См., напр.: Вейсман. Д. Времени в 
обрез: ускорение жизни при цифровом капитализ-
ме / пер. с англ. М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2019; Эриксен Т. Х. Тирания момента. 
Время в эпоху информации: научное издание / пер. 
с норв. М.: Весь Мир, 2003. 

перехода экономики в индустриальную фазу, 
ее рост заметно ускорился. Но нас здесь инте-
ресует не тема ускорения во всем ее объеме, а 
то, что происходит с вещами, которые стано-
вятся все более быстрыми. Быстрыми мы 
называем вещи, использование которых 1) дает 
желаемый результат (удовлетворяет ту или 
иную потребность) за более короткий проме-
жуток времени и с меньшим, чем без них или с 
помощью вещей прошлых поколений. 2) Быст-
рыми можно также называть относительно 
(других вещей и уровня доходов населения) 
дешевые и доступные вещи. Их легко полу-
чить и, при необходимости, заменить на но-
вые.  

Утрата субстанциальности (вещь как 
распечатка чтойности). Ускорение произ-
водства, увеличение и обновление номенкла-
туры продукции ведет к онтологической де-
стабилизации вещей. Более эффективная фаб-
рикация продуктов ведет к уменьшению сро-
ков их эксплуатации. В ускоренном выводе 
вещи из обращения заинтересованы и произ-
водитель, и продавец. Борьба за экономиче-
ское лидерство требует расширения сбыта и 
увеличения спроса. Положение все более зна-
чительной части вещей человеческого мира 
становится неустойчивым. Все меньше остает-
ся предметов, которыми пользуются годами и 
десятилетиями, тем более – поколениями. 

Сокращение времени со-бытия конкрет-
ной вещи и конкретного человека приводит к 
деперсонализации вещи. Чем меньше времени 
она сопутствует человеку, тем слабее связь с 
ней, тем ниже ее экзистенциальный вес. Вещь 
как элемент индивидуально-человеческого ми-
ра маргинализируется: она все меньше его 
вещь, хотя и имеет к нему отношение. 
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Номенклатура вещей в значительной ме-
ре зависит от скоростного режима их суще-
ствования, от того, с какой скоростью они 
проходят путь от изготовления до утилизации. 
Скоростные параметры регулирует их присут-
ствие в нашем мире: в зависимости от них од-
ни вещи входят в него, другие вытесняются на 
периферию жизненного мира или за его преде-
лы2. Оставив в стороне изменения в номенкла-
туре вещей (это особая тема), сосредоточим 
внимание на воздействии ускорения на их су-
ществование. 

Важнейшее следствие ускорения обмена 
вещей в эпоху модерна и постмодерна – сме-
щение онтологического «центра тяжести» от 
экземпляра к роду, от «этости» к «чтойно-
сти». Срок эксплуатации вещей (в том числе – 
вещей длительного пользования) неуклонно 
сокращается. И чем он короче, тем ближе вещи 
(по способу их данности и онтологическому 
весу) к распечатке как проекции (как ове-
ществленной тени) смысловой формы (чтой-
ности). Сущность в таких вещах проступает 
более отчетливо, чем у долговечных (медлен-
ных) вещей, акселерация чтойности происхо-
дит за счет умаления их этости и вещественно-
сти. «Вещи… обрели родовую сущность, кото-
рой раньше не обладали, поскольку входили в 
другую систему родства: в тело социума, в 
симбиоз с мастером, владельцем»3. Сущность 
таких вещей не просто предшествует суще-
ствованию, она его пожирает, делая его все 

                                                             
2 Лишаев С. А. Ускорение и трансформация жиз-
ненного мира // Вестник Самарской гуманитарной 
академии. Серия: Философия. Филология. 2019. № 
2. С. 134–148. 
3 Секацкий А. К. Неспешность: онтологические и 
теологические аспекты // EINAI: Проблемы фило-
софии и теологии. 2012. Том 1. № 1/2. С. 23. 

более призрачным. «Покров вещества» едва 
прикрывает смысловую форму.  

Субстанциальность вещей материального 
мира с необходимостью предполагает наличие 
субстрата; его истончение ведет к подрыву са-
мо-бытности вещей. Чем быстрее производят-
ся и используются вещи, тем они менее само-
стоятельны и ближе (по онтологическому до-
стоинству) к распечатке чтойности.  

Чем дешевле вещь, чем меньше период 
ее фабрикации, чем меньше сил и времени за-
трачено на ее приобретение, тем легче прохо-
дит ее замена на новую вещь, тем она ближе к 
расходному материалу, то есть к тому, что уже 
не есть вещь. Одноразовая вещь – это распе-
чатка смысловой определенности (модели, 
чтойности), в которой вещности столько, 
сколько необходимо для ее использования в 
пространстве телесных взаимодействий. Это 
минимальный уровень овеществленности, ак-
туализирующий запрос на овеществление той 
или иной смысловой формы (модели). Вещ-
ность вещи (а, стало быть, и субстанциаль-
ность каждого ее экземпляра) максимально по-
глощается ее функцией (ее чтойностью, ее ро-
дом). Вещь в статусе распечатки – это мини-
мально овеществленная чтойность. После ис-
пользования от нее избавляются. Распечатки 
не горят, потому что их не хранят. 

Стакан, тарелка, вилка, ложка как смыс-
ловые формы пребывают, а их сверхлегкие во-
площения в пластике или картоне «могут рас-
считывать» лишь на однократную актуализа-
цию. Одна ситуация – одна распечатка. От-
дельно от ситуации пластиковая «утварь» не 
существует. 

Распечатка как минималистская версия 
овеществления моделей свободна от эстетиче-
ских, мемориальных и иных отягощений. За-
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бота об эстетических характеристиках вещи 
делает ее дороже, медленнее, что противоре-
чит принципам легкости и быстроты. Распе-
чатка не может быть коллектором времени, 
соединяющим персональное прошлое, настоя-
щее и будущее. Для этого она слишком эфе-
мерна. 

Чем быстрее выбывают из строя вещи 
«одного поколения», тем быстрее развивается 
экономика, техника и «материальная культу-
ра». Однако ускоренный кругооборот вещей 
имеет и оборотную сторону. И это не только 
истощение природных ресурсов и умножение 
отходов. Меняется тональность отношений че-
ловека и вещей. Она становится более холод-
ной и отчужденной. «Вещи на час» не имеют 
для нас иной цены, кроме той, что имеет де-
нежное выражение. Инфляция вещей ничем не 
лучше инфляции денежных знаков или инфля-
ции идей.  

Вследствие своего постоянного удешев-
ления-ускорения вещи лишаются ауры. Поня-
тие ауры, введенное в философский дискурс В. 
Беньямином, можно использовать не только 
для описания трансформации произведения 
искусства в техническую эпоху, но и для опи-
сания трансформации любых вещей (на что 
указывал и сам Беньямин)4. Аура – это то, что 
невозможно отделить от вещи в ее вещности, в 
ее уникальности. Аура как бы излучается еди-
ничной вещью. Это то, что принадлежит телам, 
проходящим какой-то путь (существующим 
какое-то время). «Подлинность какой-либо 
вещи – это совокупность всего, что она спо-
собна нести в себе с момента возникновения, 

                                                             
4 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости. Избранные эссе / 
пер. с нем. М.: Медиум, 1996. С. 19–25. 

от своего материального возраста до историче-
ской ценности»5.  

Аура неотделима от вещи в ее единично-
сти, экземплярности. Но обладают аурой не 
только ремесленные вещи, обретающие ее уже 
в процессе поэзиса (от мастера и используемо-
го им материала), но и вещи эпохи массового 
производства, в том случае, если серийные ве-
щи достаточно долгое время (достаточное для 
их обживания-одушевления) находятся в од-
них и тех же руках. Должно пройти время, 
чтобы на вещь наслоилось то, что она может 
удержать помимо своей утилитарной функции. 
Серийная вещь хотя и репродуцирована ма-
шинным способом, но это не репродукция как 
проекция на плоскость сущего, существующе-
го в определенном хронотопе, это вещь, спо-
собная существовать самостоятельно. У чело-
века в единственности его бытия (и со-бытия) 
всегда имеется аура, которая – со временем – 
«перетекает» на используемую им вещь. Одна-
ко машинное производство ведет к инфляции 
вещей и к сокращению времени взаимодей-
ствия с ними. По мере минимализации вещно-
сти вещей и движения к одноразовости как 
пределу ускорения, их аура становится все 
слабее, а порой даже не возникает (не успева-
ет возникнуть). 

Для современной экономики одноразо-
вость – предел, к которому стремятся все ве-
щи. В дофабричную эпоху пределом был ше-
девр как близкое к совершенству воплощение 
эйдоса. Шедевр предполагает долгое и береж-
ное использование. Шедевры – это лучшие 
вещи, созданные лучшими из лучших матери-
алов. Одноразовая вещь – предел эволюции 
вещей в эпоху массового производства. Это 
                                                             
5 Там же. С. 21–22. 
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самый легкий, доступный и краткосрочный 
вариант овеществления чтойности. Совершен-
ство здесь мыслится как максимальная функ-
циональность при минимальных затратах вре-
мени и средств. Одноразовости как предела 
десубстантивации большинство вещей не до-
стигает и не достигнет. Но они к нему стре-
мятся. 

Распечатка как метафора онтологической 
дестабилизации вещи в ее экземплярности не 
нова6. Она хороша тем, что отсылает к разли-
чию между книгой как вещью (пусть и произ-
водимой промышленным, типографским спо-
собом) и распечаткой. Печатная книга сохра-
няет полноценную экземплярность: переплет, 
обложка, бумага, заметки на полях, закладки 
между страниц… Это серийный продукт, но 
каждая книга занимает особое место на полке, 
сопровождает нас в дороге, переходит по 
наследству. С книгой мы вступаем в длитель-
ные отношения, у нее есть история. Ее ищут, 
читают, сохраняют, любят. Что касается рас-
печатки, то она к экземплярности только отсы-
лает. Это экземплярность, которая угасает в 
однократном использовании. 

«Продвинутые» схемы превращения 
долгого в быстрое, тяжелого в легкое. Со-
кращению времени контакта с конкретной ве-
щью способствуют новые схемы потребления, 
позволяющие использовать сложные и дорогие 
вещи по одноразовой схеме. Мы говорим о 
каршеринге и аналогичных ему сервисах (про-
кат велосипедов, самокатов и т.д.), интегриру-
ющих возможности электронно-цифровых си-

                                                             
6 См., напр.: Секацкий А. К. От формации вещей к 
эпохе текстов // Сила простых вещей: сб. ст. / под 
ред. С. А. Лишаева. СПб.: Алетейя, 2014. С. 73. 

стем со схемой краткосрочной аренды (прока-
та). 

Прокат (аренда) как схема потребления 
товаров – совсем не нова. Она открывает до-
ступ к вещам, которые без них были бы для 
многих людей не доступны. Назначение у него 
то же, что и у потребительского кредита: рас-
ширение рынка, вовлечение в него новых по-
купателей за счет тех, кто не может или не хо-
чет иметь вещь в собственности, но готов ей 
пользоваться. Система проката – это, к приме-
ру, библиотеки, выдающие книги (в истории 
были и платные и «бесплатные» библиотеки), 
фирмы, сдающие вещи в аренду самые разные 
вещи (туристический инвентарь, бытовая тех-
ника, дорогая одежда для свадебных церемо-
ний, автомобили и т.д.).  

Не так давно появилась новая и показа-
тельная в тематической перспективе этой ста-
тьи форма проката: использование вещей через 
их краткосрочную аренду людьми, которые 
могут иметь их в собственности, но предпо-
читают быстрый, удобный и не обязывающий 
способ доступ к их функциям без их приобре-
тения. В основе каршеринга лежит все та же 
логика ускорения, удобства, экономии време-
ни. Сказать о машине, которую вы используете 
по схеме каршеринга, «моя» – можно только 
условно. У вас есть право на ее временное ис-
пользование. Вещь длительного пользования 
превращается в «вещь на раз», в вещь-в-одно-
касание. 

Каршеринг и подобные ему сервисы эко-
номят время за счет освобождения клиента от 
привязки к определенному месту доступа к 
вещи (к офису фирмы) и за счет электронно-
цифровых (без посредства человека) способов 
оплаты услуги. Чтобы воспользоваться вещью, 
а потом «сдать» ее, не нужно никуда идти. 
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Каршеринговая схема соблазняет потребителя 
возможностью воспользоваться дорогостоя-
щей вещью так, как если бы она была в вашей 
собственности: она всегда под рукой; вы бере-
те ее там, где вам удобно; вы оставляете ее там 
и тогда, где и когда вы этого хотите. С такой 
машиной нет забот. Ее обслуживание – забота 
каршеринговой компании. Вещь-в-прокате 
остается «ничейной» (она – собственность хо-
зяина бизнеса, но не вещь в его жизненном 
мире). Потребление вещи в режиме каршерин-
га – это одноразовое потребление, которое 
может быть постоянным, ежедневным.  

Взаимодействие с публичной вещью, ко-
торой может воспользоваться каждый, сводит-
ся к извлечению частицы ее полезности без 
дополнительных забот: оплатил услугу, сел за 
руль и поехал. Индивидуальных отношений с 
вещью-в-краткосрочной-аренде возникнуть не 
может. Машину активно эксплуатируют, но 
экзистенциально она остается ничьей. Человек 
каждый день пользуется машиной, но каждый 
день это разные машины. В сущности, он 
пользуется не этой-вот машиной, а машиной 
вообще через множество ее воплощений.  

При такой схеме взаимодействия с веща-
ми в категорию «одноразовых» – перспективе 
– может перейти множество вещей, владение 
которыми предполагает выбор (что купить?), 
инвестицию вкуса, стратегию использования, 
ухода и т.д. Логично предположить, учитывая 
общую логику облегчения доступа к вещам, 
что распространение подобных схем привет к 
тому, что номенклатура вещей-в-одно-касание 
станет более разнообразной. Сервисы данного 
типа способствуют дальнейшему смещению 
вещей из зоны экзистенциально «горячего» 
сущего (из светлой зоны) в серую зону вещей-
без-ауры. 

Миграция вещей (вещи без ауры; рас-
ширение серой зоны). Ускорение скоростных 
параметров жизни и сокращение времени кон-
такта меняют конфигурацию нашего мира 
(мира Dasein). Эти изменения можно описать 
как миграцию вещей из светлой (белой) зоны в 
серую зону вещей-как-распечаток, пребываю-
щих в маргинальной зоне, где обитают функ-
ционально востребованные вещи, остающиеся 
для Dasein чужими. Эта зона граничит с тем-
ной зоной. Зона «серых» (холодных) вещей 
расширяется, а зона экзистенциально освоен-
ных вещей сокращается. Чтобы конкретизиро-
вать этот тезис, остановимся на концептах 
темной, светлой и серой зоны. 

Среди вещей, созданных человеком, мно-
го таких, которые хотя и востребованы в об-
ществе в целом, но в жизни конкретного чело-
века (или группы) задействованы и находятся 
вне сферы персонального внимания. Все, что 
не вызывает нашего интереса или не знакомо 
нам, относится к темной зоне. Именно о таких 
вещах говорит Сократ в своем знаменитом 
афоризме: «Как много есть на свете вещей, ко-
торые мне не нужны!»  

Однако и востребованные Присутствием 
вещи, также неоднородны. Данность одних це-
ликом исчерпывается их функцией (подручные 
вещи), данность других нагружена нажитым, 
сверх того, содержанием. Это вещи с мемори-
альными, эстетическими, сакральными изме-
рениями или с измерениями, обусловленными 
персональным этосом. К таким вещам мы при-
вязаны, и воспринимаем их как продолжение 
себя и/или наших близких. Первые (функцио-
нально востребованные вещи) мы относим к 
серой зоне, вторые (функционально и симво-



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000011 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Сергей Александрович ЛИШАЕВ / Sergey LISHAEV 	
|	Маргинальные	вещи	(человек	и	его	вещи:	ускорение,	трансформация,	миграция)	/	Margin-
al	Things	(Man	and	his	Things:	Acceleration,	Transformation	and	Migration)	|	

150 

лически нагруженные) – к светлой (белой) 
зоне. 

В каждой зоне имеются внутренние гра-
дации (есть много оттенков белого, серого и 
черного). Границы между зонами также по-
движны. Вещи, прибывающие по краям своих 
зон, время от времени меняют свой статус: ка-
кие-то переходят из серой зоны в светлую, ка-
кие-то – из светлой в серую, а какие-то вытес-
няются в темную зону.  

Один из важнейших параметров, опреде-
ляющих миграцию вещей (помимо потребно-
сти в функции, обеспеченной вещью, желания 
иметь ее по соображениям престижа, по эсте-
тическим или иным мотивам), – это темпо-
рально-скоростной режим их производства и 
потребления. Специфика общества, в котором 
вещи «пускаются в пляс» (ускоряются), в том, 
что доля вещей с аурой (вещей светлой зоны) 
уменьшается, а доля вещей, с которыми чело-
век связан формально и рационально (сово-
купность вещей-функций) возрастает.  

Остановимся на миграции в серую зону 
подробнее, сосредоточив внимание на разли-
чиях светлой и серой зон мира Dasein.  

В отличие от вещей, которые можно от-
нести к темной зоне, «серые» и «белые» вещи 
воспринимаются как наше собственное расши-
рение. «…Вслушаемся: молодая девушка, во-
дитель трамвая, раздраженно кричит в микро-
фон пассажирам: «Вы мне двери не ломай-
те!!!» Обратите внимание: вы МНЕ двери не 
ломайте. У человека, оказывается, есть две-
ри!7» В определенном смысле все, что мы счи-
таем своим, за что мы переживаем, включено в 
                                                             
7 Конев В. А. Тела человека // Mixtura verborum’ 
2010: тело и слово. Философский ежегодник / под 
общ. ред. С. А. Лишаева. Самара: Самар. гуманит. 
акад., 2010. С. 33. 

экзистенцию. Это то, что зависит от нас и от 
чего зависим мы. Когда нашей вещи наносится 
ущерб, нас это задевает за живое. 

Принадлежность вещи к светлой зоне 
выявляет не сама по себе реакция на ее порчу 
(ее вызывает и ущерб, нанесенный «серым» 
вещам), а несоразмерность реакции нанесен-
ному ущербу. Чрезмерная (если судить с ути-
литарной точки зрения) реакция на урон, нане-
сенный вещи, выявляет принадлежность вещи 
к светлой зоне. Бурная реакция объясняется 
ущербом, нанесенном «внутреннему челове-
ку», с которым «светлая» вещь вступила в 
симбиоз. «Чрезмерная» реакция указывает на 
то, что вещь для нас – нечто большее, чем ее 
полезная функция.  

Вещи светлой зоны удерживают насло-
ившиеся на них смыслы и чувства. Это вещи с 
аурой, с персональной (их и нашей) историей, 
а потому они не заменимы (как не заменимы 
для себя мы сами). Люди любят, чтобы такие 
вещи находились рядом с ними (будь то перо-
чинный нож, старый будильник, стул, автомо-
биль, домашняя мебель и т.д.). Такие вещи – 
это, по сути, внешнее расширение нашего по-
нимающего тела, это формы его инобытия. 
Принадлежность вещи человеку лежит в осно-
ве институтов мемориальных квартир, домов-
музеев и т.п. Их ценность для нашего восприя-
тия определяется тем, в какой мере интерьеры 
сохраняют подлинность, как много в них ве-
щей, которыми пользовался известный человек 
и его близкие, какая у места аура.  

Понятно, что личная связь с вещью воз-
никает, когда человек со-бытийствует с ней 
достаточно продолжительное время (годы). 
Чем дольше мы пользуемся вещами, тем они 
эмоционально более «горячие», тем опреде-
леннее ощущается их аура, тем острее пережи-
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вается их утрата. Мы не хотим другую вещь, 
мы привязаны к этой, мы уверены, что нам ее 
ничто не заменит («Такой удочки у меня уже 
никогда не будет!»). Мы – это отрытый и осво-
енный Dasein мир, в том числе – это вещи, ко-
торые мы называем своими. Чем сложнее от-
делить вещь от человека, тем выше ее экзи-
стенциальная ценность. Вещи с аурой («свет-
лые» вещи) принадлежат к сердцевине «вещей 
нашего мира».  

Серая зона также включает в себя вещи 
нашего мира. Мы принимаем их в расчет, 
пользуются ими, но они экзистенциально не 
освоены, их этость не имеет для нас значения. 
Персональная связь отсутствует. Если одну 
вещь заменить на другую-такую-же, нас это не 
заденет. А если новая вещь будет удобнее и 
эффективнее прежней, – то нас это порадует. 
Связь с вещами серой зоны имеет рациональ-
ный характер.  

Ускорение жизни увеличивает долю се-
рых вещей. Современные (серийные) вещи не 
наделены аурой «от рождения» (такими были 
вещи эпохи мастера), но они могут обрести ее 
в процессе взаимодействия с человеком. Чем 
меньше вещи служат конкретному человеку 
(или сообществу), тем меньше шансов, что они 
обретут ауру и укрепятся в своей этости. Чем 
скоротечнее взаимодействие с ними, тем выше 
их функциональная (рациональная) составля-
ющая, тем меньше они способны вызывать у 
нас эмоции, тем дальше они от вещей с аурой. 

Вещи серой зоны, редуцированные к 
функции не имеют метафизической глубины. 
Если и есть у них коннотации, они приданы им 
рекламно-товарной упаковкой. Продать вещь 
вместе с приклеенной к ней ценностью легче, 
чем продать голую вещь-функцию с ценником. 
То, как в обществе потребления вещи наделя-

ются товарными коннотациями (вещь-свобода, 
вещь-молодость, вещь-экзотика, вещь-
преуспевание, вещь-современность и т.д.) хо-
рошо описывает в «Системе вещей» Жан Бод-
рийяр8. Придание вещам дополнительных 
смыслов «увеличивает продажи», но не спо-
собно сделать их экзистенциально значимыми, 
придать им ауру. Рассчитанные на Das man 
коннотации не выводят вещь из зоны аноним-
ных распечаток. Престижные (модные, не-
обычные, прикольные) вещи также просто за-
менить, как и вещи не престижные, не экзо-
тичные, не модные.  

Вещи серой зоны – это экзистенциальная 
периферия, граничащая с тем, что «не имеет ко 
мне отношения». В зависимости от характери-
стик индивидуальной жизни (от образа жизни, 
возраста и т.д.), от принадлежности человека к 
той или иной культуре, общественной группе 
меняются и пропорции между вещами светлой 
и серой зоны. В ситуации перманентного уско-
рения соотношение вещей с аурой и без ауры 
меняется в пользу последних. Мир Dasein ста-
новится холоднее, и, одновременно рацио-
нальнее и анонимнее. Чем быстрее обменива-
ются вещи и чем мимолетнее контакты с ним, 
тем ниже их экзистенциальная температура. 

Подводя итоги. Ускорение ритма суще-
ствования человека и общества влечет за собой 
множество последствий. В частности, меняют-
ся параметры существования вещей, окружа-
ющих человека в его повседневной жизни. 
Ускорение их производства, распределения и 
использования способствует утрате многими 
из них самостоятельности и превращению их в 
распечатки, в которых редуцировано все, что 
                                                             
8 Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с франц. М.: 
Издательство «Рудоминдо», 2001. С. 148–218. 
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«не относится к делу». Деградация наскоро 
оформленной вещной составляющей вещи (ее 
субстрата) сопровождается дестабилизацией и 
деградацией ее субстанциальности. Сама по 
себе вещь-распечатка ничего не значит, имеет 
значение только обналиченная ей функция. 
Предел ускорения для вещей – их однократное 
использование. Этот предел уже достигнут в 
феномене одноразовой вещи. Тенденция к 
ускорению проявляет себя и в сокращении 
срока эксплуатации вещей длительного поль-
зования, и во введении в житейский обиход 
схем доступа к дорогим вещам, как к однора-
зовым (каршеринговая схема потребления). В 
современном обществе доминирует тенденция 
к смещению вещей из светлой зоны, символи-
чески нагруженных и эмоционально действен-
ных в маргинальную зону предметов, востре-
бованных только по функции. Не успевая 
укрепиться в крепости собственной экзем-
плярности, быстрая вещь не успевает обзаве-
стись аурой, что и приводит к заметному 
охлаждению экзистенциального и эмоцио-
нального климата со-бытия человека с вещами. 
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МАРГИНАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ:  
МЕТАФИЗИКА РАЗВРАТА* 

Статья посвящена исследованию разврата 
как маргинального феномена человеческого бытия. 
Основная задача статьи заключается в разработке 
метафизического подхода к осмыслению марги-
нальных феноменов половой сферы человеческого 
бытия. В соответствии с поставленной задачей ав-
тор опирается не на идеи фрейдистов и постструк-
туралистов, но на наследие отцов церкви и пред-
ставителей русской религиозной философии. Ос-
новным результатом исследования является пред-
ставление разврата в качестве метафизического 
феномена. Опираясь на концептуальные разработ-
ки представителей русской религиозной филосо-
фии (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгакова, Б.П. Выше-
славцева), автор обосновывает тезис о том, что 
разврат характеризуется направленностью на отри-
цание именно метафизической, сверхчувственной 
сферы бытия человека. Разврат как метафизиче-
ский феномен представляет собой попытку утвер-
дить природное, животное, инстинктивное, связан-
ное с чистой сексуальностью начало в качестве 
приоритетной области человеческого существа. 
Поскольку разврат ориентирован на отрицание ме-
тафизической сферы бытия, тем самым он обнару-
живает свою обусловленность данной сферой. 

Ключевые слова: маргинальность, мета-
физика, трансгрессия, разврат, русская философия, 
кризис европейской метафизики. 

MARGINAL PHENOMENA OF HUMAN  
BEING: METAPHYSICS OF DEBAUCHERY 

The article is devoted to the study of debauch-
ery as a marginal phenomenon of human being. The 
main objective of the article is to develop a meta-
physical approach to understanding the marginal phe-
nomena of the sexual sphere of human life. In accord-
ance with the task, the author relies not on the ideas of 
Freudians and poststructuralists, but on the heritage of 
the church fathers and representatives of Russian reli-
gious philosophy. The main result of the study is the 
representation of debauchery as a metaphysical phe-
nomenon. Based on the conceptual development of the 
representatives of Russian religious philosophy (N.A. 
Berdyaev, S.N. Bulgakova, B.P. Vysheslavtseva), the 
author substantiates the thesis that debauchery is char-
acterized by a tendency to deny precisely the meta-
physical, supersensible sphere of human being. De-
bauchery as a metaphysical phenomenon is an attempt 
to establish the natural, animal, instinctive, pure sexu-
ality-related principle as a priority area of a human 
being. Since debauchery is focused on the negation of 
the metaphysical sphere of being, thereby it reveals its 
conditionality with this sphere. 

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19–
011–00910 «Маргинальные феномены человеческо-
го бытия (Антропология ad Marginem)». 
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адача настоящей статьи заключается 
в разработке метафизики разврата 

как маргинального способа бытия человека. 
Разврат представляет собой метафизический 
феномен: это отрицание высшей природы че-
ловека, трансгрессия моральных запретов и 
утверждение низшего, животного начала само-
го по себе. Указания на метафизическую при-
роду разврата дает Н.А. Бердяев: «Разврат есть 
соблазн небытия, уклон к небытию. Стихия 
сладострастия – огненная стихия. Но когда 
сладострастие переходит в разврат, огненная 
стихия потухает, страсть переходит в ледяной 
холод»1. Подход к разврату как к явлению ме-
тафизического порядка укоренен в традициях 
русской религиозной философии и в святооте-
ческом наследии. Однако в ХХ столетии эта 
традиция фактически была предана забвению в 
связи с монополизацией исследования сексу-
альных феноменов психоанализом и пост-
структурализмом. Последователи Фрейда и 
Лакана выработали антиметафизический дис-
курс о сексе и сексуальных извращениях. В 
предлагаемой вниманию читателей работе 
осуществлена попытка возобновления метафи-
зической и религиозной трактовки маргиналь-
ных феноменов половой сферы человека. 

1. Экспозиция проблемы: разврат как 
трансгрессивный способ бытия 

Кризис метафизики, заявивший о себе в 
период со второй половины XIX столетия, 

                                                             
1 Бердяев Н.А. Русская идея. Миросозерцание До-
стоевского. М.: Издательство «Э», 2016. C. 141.  

приводит к высвобождению и автономизации 
различного рода маргинальных феноменов 
существования человека. Низшие, погранич-
ные сферы бытия, такие как пьянство и раз-
врат, начинают перемещаться с периферии 
культурного пространства в его центр. Эстети-
зация разврата осуществляется в творчестве 
поэтов-декадентов: Ш. Бодлер, П. Верлен, 
А. Рембо, О. Уальд, Ф. Сологуб, В. Брюсов, 
А. Блок. Ко второй половине-исходу ХХ сто-
летия тенденции элитарной культуры прони-
кают в массовое искусство. Половая распу-
щенность и сексуальные извращения становят-
ся излюбленной тематикой рок-культуры2. 

Тем не менее, разврат не перестает быть 
маргинальным, трансгрессивным, по суще-
ству, феноменом. Трансгрессия возможна 
только там, где есть границы. Отсутствие гра-
ниц означает невозможность трансгрессии как 
нарушения этих границ. Трансгрессия имеет 
эффект обратного действия: она служит одним 
из наиболее действенных способов указания на 
то, что границы есть, что они обладают не 
только этическим и юридическим, но и онто-
логическим статусом. Такой способ обнаруже-
ния значимости границ является одновременно 
и наиболее драматическим. У Ф.М. Достоев-
ского в «Бесах», в не вошедшей в окончатель-
ную редакцию романа главе «У Тихона» со-
вращенная и доведенная Ставрогиным до са-
моубийства десятилетняя девочка говорит: «Я 

                                                             
2 Фаритов В.Т. Этика нигилизма: жажда небытия // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 
«Философия. Филология». 2018. № 1 (23). С. 21–34. 
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Бога убила». Достигая пределов нравственного 
падения, переступая пределы, человек уни-
чтожает божественную инстанцию, эти преде-
лы полагающую. Он совершает абсолютную 
трансгрессию, от которой гибнет как Бог, так 
и он сам. 

В «Житии преподобной Марии Египет-
ской» представлена экспозиция разврата в ка-
честве этапа жизненного пути, завершившего-
ся покаянием и святостью: «Я, святой отец, 
родилась в Египте, но будучи двенадцати лет 
от роду, когда были живы еще мои родители, я 
отвергла их любовь и отправилась в Алексан-
дрию. Как я потеряла свою девическую чисто-
ту и стала неудержимо, ненасытно предаваться 
любодеянию, – об этом без стыда я не могу 
даже помыслить, не только пространно расска-
зывать; скажу только кратко, чтобы ты узнал о 
неудержимой моей похоти. Семнадцать лет, и 
даже больше, я совершала блуд со всеми, не 
ради подарка или платы, так как ничего ни от 
кого я не хотела брать, но я так рассудила, что 
даром больше будут приходить ко мне и удо-
влетворять мою похоть. Не думай, что я была 
богата и оттого не брала, – нет, я жила в нище-
те, часто голодная пряла охлопья, но всегда 
была одержима желанием еще более погряз-
нуть в тине блуда: я видела жизнь в постоян-
ном бесчестии. Однажды, во время жатвы, я 
увидела, что много мужей – и египтян, и ли-
вийцев идут к морю. Я спросила одного 
встречного, куда спешат эти люди? Тот отве-
тил, что они идут в Иерусалим на предстоящий 
в скором времени праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста. На мой 
вопрос, возьмут ли они и меня с собой, он ска-
зал, что если у меня есть деньги и пища, то ни-
кто не будет препятствовать. Я сказала ему: 
«Нет, брат, у меня ни денег, ни пищи, но все-

таки я пойду и сяду с ними в один корабль, а 
они меня пропитают: я отдам им свое тело за 
плату». – Я хотела пойти для того, чтобы, – 
прости меня, мой отец, – около меня было 
много людей, готовых к похоти. Говорила тебе 
я, отец Зосима, чтобы ты не принуждал меня 
рассказывать про мой позор. Бог свидетель, я 
боюсь, что своими словами я оскверняю самый 
воздух»3. 

С метафизической точки зрения разврат 
представляет собой самый верный и действен-
ный способ поставить себя вне божественного 
света, погасить в себе образ Бога. Разврат в 
своей метафизической основе утверждает ан-
тикартезианский принцип: «Я хочу, следова-
тельно, я не существую». В автономизирован-
ной похоти «Я» раздробляется, растворяется, 
подводится к горизонту самоуничтожения. Для 
углубления этой темы необходимо обратится к 
опыту христианских святых и наследию рус-
ской религиозной философии. 

2. От аскетики к семиотике: сексуальность 
как знак 

Задолго до появления психоанализа, 
уже в христианской аскетике сексуальная сфе-
ра была семиотизирована, наделена функцией 
знака: «Отцы-пустынники, принявшие на себя 
ношу духовного наставничества, – в особенно-
сти Евагрий и Иоанн Кассиан, его латинский 
толкователь, – рассматривают сексуальное по-
ведение как лучший индикатор духовного со-
стояния монаха. Сексуальные фантазии, про-
явление сексуального влечения во сне и ноч-

                                                             
3 Великий покаянный канон. Творение святого Ан-
дрея Критского, читаемый в понедельник, вторник, 
среду. С прибавлением жития преподобной Марии 
Египетской. М.: Сибирская Благозвонница, 2016. 
С. 209–211. 
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ные семяизвержения подвергаются такому 
скрупулезному самоанализу, который раньше 
был бы невообразим, но без которого эти про-
явления считались бы нечаянным, неосознан-
ным контактом с противоположным полом. 
Взгляд на сексуальность с этой точки зрения 
явил собой перемену вполне революционную. 
После того как сексуальность стала рассмат-
риваться в качестве источника «страсти», воз-
бужденной в доселе гармоничной и благовос-
питанной личности каким-либо соблазнитель-
ным партнером, женщиной или мужчиной, ко-
торые превратились для этой личности в объ-
ект сексуального желания, она трактуется, 
скорее, как симптом, обнаруживающий и дру-
гие душевные изъяны. Сексуальность стано-
вится особым окошком, сквозь которое монах 
может проникать взглядом во все самые со-
кровенные уголки своей души. В традициях 
Евагрия сексуальные фантазии изучаются со 
всей тщательностью, поскольку они выявляют 
присутствие в душе монаха конкретных (пусть 
даже и постыдных!) порывов, еще более губи-
тельных от того, что их труднее распознать: 
леденящих укусов гнева, гордыни и жадности. 
Поэтому снижение числа сексуальных фанта-
зий и даже качественное изменение ночных 
выделений рассматривались едва ли не как по-
казатель прогресса, которого монах достиг на 
пути к полной прозрачности сердца, предна-
значенного для любви к Богу и к ближнему 
своему… Постепенное исчезновение из снов 
сугубо личных сексуальных переживаний зна-
менует изгнание из души чудовищ еще более 
страшных, таких как гнев и гордыня, мон-
стров, тяжкая поступь которых эхом отдается в 
сексуальных фантазиях. Это означает, что мо-
нах ликвидировал последнюю трещину, узкую, 

как лезвие бритвы, которая еще оставалась в 
его «простом сердце»4. 

В монашеской аскетике сексуальность 
рассматривается, таким образом, не сама по 
себе, но выступает в качестве знака, симптома, 
«окошка». Половая сфера наделяется статусом 
видимого проявления невидимого, она есть 
внешнее указание на внутреннее состояние 
души. Поскольку именно блудная страсть яв-
ляется одной из наиболее сильных и имеет до-
статочно яркие проявления, постольку она ока-
зывается наиболее подходящим феноменом 
для наделения знаковой функцией. Означае-
мым здесь выступают другие страсти, укоре-
ненные в глубинах человеческой души и со-
крытые от сознания. Разжегание плоти, обуре-
ваемость блудными помыслами свидетель-
ствуют о внутренней уязвленности, порабо-
щенности другими страстями, такими как гор-
дость и гнев. 

Согласно святому Августину, блудная 
страсть есть свидетельство внутреннего разла-
да, исток которого коренится в разрыве между 
волей и инстинктом: «Обладая тонким чутьем 
древнего ритора и будучи способным предста-
вить свои умозаключения в виде очевидных 
фактов, понятных уму и сердцу как христиан, 
так и язычников, Августин раскрывает некото-
рые стороны полового акта, обнаруживающие 
глубокий разрыв между волей и инстинктом. 
Он заостряет внимание на эрекции и оргазме 
как на явлениях, которые, что вполне очевид-
но, с человеческой волей никак не связаны: ни 
импотент, ни фригидная женщина не могут 
вызвать этих ощущений усилием воли, если же 
                                                             
4 История частной жизни: под общей ред. Ф. Арье-
са и Ж. Дюби. Т. 1: От Римской империи до начала 
второго тысячелетия. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2017. С. 340–341. 
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они появляются, то уже не контролируются 
никакими волевыми усилиями. ... Вожделение 
плоти, этот бесформенный фантом, без возрас-
та и без лица, готовый в любой момент про-
явиться через явственно видимые и ощущае-
мые симптомы в сексуальных отношениях же-
натых пар, и заставляющий постоянно быть 
начеку людей целомудренных, сам по себе 
есть признак фатального разрушения внутрен-
ней гармонии, которая некогда господствовала 
в отношениях между человеком и Богом, муж-
чиной и женщиной, душой и телом, и которой 
наслаждались Адам и Ева в свою бытность в 
раю»5. 

Исток разврата, таким образом, следует 
искать в метафизической области. Извращение 
коренится в нарушении отношения человека к 
Богу, в трансгрессии иерархического онтоло-
гического порядка, согласно которому боже-
ственное несоизмеримо выше земного, телес-
ного. Правильная позиция заключается отнюдь 
не в том, чтобы отрицать земное и телесное в 
пользу божественного. Чрезмерный аскетизм 
сам является оборотной стороной извращения, 
поскольку представляет собой реакцию на из-
вращение, радикальный способ борьбы с раз-
вратом. Низшие сферы бытия подлежат не 
устранению, но просветлению высшим, боже-
ственным. Низшее должно ценится не само по 
себе, но постольку, поскольку оно получает 
свой смысл от высшего, имеет в высшем свой 
исток и свою цель. Нарушение этой иерархи-
ческой модели ведет к извращению. Разврат 
происходит от предпочтения низшего высше-
му, от наделения низшего собственной, авто-
                                                             
5 История частной жизни: под общей ред. Ф. Арье-
са и Ж. Дюби. Т. 1: От Римской империи до начала 
второго тысячелетия. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2017. С. 348–349. 

номной ценностью. Разврат есть полагание 
предела своего блага, предела своего бытия в 
низших сферах существования: «Но когда ду-
ша делает что-либо для достижения того, что 
ощущается посредством тела, ради того, чтобы 
испытать это, отличиться и завладеть этим так, 
что полагает в нем предел своего блага, тогда, 
что бы она ни делала, она поступает постыд-
ным образом и предается разврату, греша про-
тив собственного тела (1Кор.6, 18). [Тогда], 
выхватывая изнутри ложные видения телесных 
вещей и слагая их в суетном представлении 
таким образом, что ей уже ничто не кажется 
божественным, если оно не такого рода, из-за 
себялюбивой жадности она плодится ошибка-
ми, а из-за себялюбивой расточительности она 
теряет силы»6. 

Святой Августин разграничивает во-
жделение и любовь. Любовь распространяется 
на Бога и на творение, поскольку оно полага-
ется как создание Бога. Вожделением является 
предпочтение творения самого по себе, вне его 
связи с высшим, божественным началом: 
«Итак, [это слово зачинается] либо вожделени-
ем (сuрidate), либо [собственно] любовью 
(саritate). И [дело] не в том, что не следует лю-
бить творение, но [в том, что] если эта любовь 
относится к Творцу, то она будет не вожделе-
нием, но [собственно] любовью. Ибо, когда 
любят творение само по себе, тогда это вожде-
ление. И тогда оно не помогает тому, кто им 
пользуется, но вредит наслаждающемуся им. 
Так как творение либо равно нам, либо ниже 

                                                             
6 Августин Аврелий Блаженный. О Троице. М.: 
РИПОЛ–Классик, 2018. С. 308. 
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нас, то следует пользоваться низшим ради Бо-
га, а наслаждаться равным в Боге»7. 

Сам Августин в молодости переживал 
это уводящее от подлинного бытия «безумство 
похоти», о чем свидетельствует в своей «Ис-
поведи»: «В шестнадцатилетнем возрасте сво-
ем, прервав по домашним обстоятельствам 
школьные занятия, жил я вместе с родителями 
на досуге, ничего не делая, и колючая чаща 
моих похотей разрослась выше головы моей; 
не было руки выкорчевать ее. Наоборот, когда 
отец мой увидел в бане, что я мужаю, что я 
уже в одежде юношеской тревоги, он радостно 
сообщил об этом матери, словно уже мечтал о 
будущих внуках, радуясь опьянению, в кото-
ром этот мир забывает Тебя, упиваясь невиди-
мым вином извращенной, клонящейся вниз 
воли»8. 

Таким образом, семиотическая модель 
разврата представляет собой нарушение рас-
пределения ценностей в оппозиции высшего и 
низшего, божественного и тварного. Посколь-
ку данная оппозиция носит метафизический 
характер, разврат представляет собой метафи-
зический феномен. Разврат немыслим вне этой 
метафизической оппозиции. Даже доведенное 
до крайних пределов падение, попрание боже-
ственного в человеческом существовании со-
храняет свою ориентацию на высшее. Ю.М. 
Лотман отмечал, что даже кощунство является 
формой богопочитания9. Животный мир не 
знает разврата, так как не будучи образом Бо-
га, не обладает и возможностью для попирания 
                                                             
7 Августин Аврелий Блаженный. О Троице. М.: 
РИПОЛ–Классик, 2018. С. 242. 
8 Блаженный Августин. Исповедь. Минск: Изда-
тельство Белорусского Экзархата, 2006. С. 28. 
9 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Пб.: Аз-
бука, 2014. С. 311. 

этого образа. Для человека разврат выступает в 
качестве предельной, маргинальной бытийной 
возможности. Трансгрессия возможна только 
при условии существования границ. Соответ-
ственно, трансгрессия божественного есть 
негативное признание и утверждение боже-
ственного. По ту сторону метафизической оп-
позиции божественного и тварного уже нет 
разврата. 

3. Метафизика разврата в русской филосо-
фии 

Углубление метафизических толкова-
ний разврата мы находим в русской религиоз-
ной философии. Именно здесь феномену раз-
врата уделяется достаточно большое внима-
ние. В той или иной форме данная тема была 
затронута в творчестве Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева, Н.О. Лосского, 
Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева, С.Н. Бул-
гакова, В.В. Розанова. В настоящем исследо-
вании мы остановимся на фигурах Бердяева и 
Булгакова. 

Для Бердяева метафизический смысл 
разврата заключается в разъединении. Как ме-
тафизический феномен разврат есть либо 
утверждение разъединения, либо неудавшаяся 
попытка соединения. В философии Бердяева и 
культура, и искусство, и творчество определя-
ются как «великие неудачи». Половая сфера 
человека не исключается из этого ряда, она 
тоже оказывается неудачей, провалом изна-
чального творческого устремления к единству: 
«Что такое разврат в глубоком смысле этого 
слова? Разврат прямо противоположен всяко-
му соединению. Тайна разврата – тайна разъ-
единения, распада, раздора, вражда в поле. 
Тайна соединения не может быть развратна. 
Где соединение достигается, там нет разврата. 
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В сексуальном акте есть неустранимый эле-
мент разврата потому, что он не соединяет, а 
разъединяет, что в нем есть реакция, что он 
чреват враждой. Семья не предохраняет от 
этой развратности сексуального акта, от этой 
поверхностности, внешности касания одного 
существа к другому, от этого бессилия внут-
реннего проникновения одного существа в 
другое, бессилия слить все клетки мужа и же-
ны. Разврат есть разъединение, и он всегда 
превращает объект полового влечения в сред-
ство, а не в цель»10. По мысли Бердяева, со-
единение и проникновение одного в другое 
(мужского в женское) должно быть тотальным 
и непрекращающимся. Но в половом акте 
именно этого и не удается достичь. Даже в су-
пружестве сексуальные отношения сохраняют 
этот элемент разврата. 

В разврате половая сфера автономизи-
руется, отделяется от целого, от космоса, от 
бытия: «Пол как бы отделяется от человека и 
от космоса, становится замкнутым, погружен-
ным в себя. Всякое размыкание пола в космос 
прямо противоположно разврату. То уедине-
ние, сокрытие пола, отдифференцирование его 
от цельной сущности жизни, которое мы ви-
дим в природном мире, всегда есть уже раз-
врат. Только возвращение полу универсально-
го значения, воссоединение его со смыслом 
жизни побеждает разврат»11.  

Таким образом, Бердяев квалифицирует 
в качестве разврата половую жизнь в целом: 
«По обыденным представлениям развратом 
называются недозволенные формы соединения 
полов, в то время как развратно именно отсут-

                                                             
10 Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: Правда, 
1989. С. 429. 
11 Там же. С.429–430. 

ствие соединения. Сексуальный акт развратен 
потому, что недостаточно глубоко соединяет. 
Также поверхностны ходячие представления о 
развратности аномалий половой жизни. Наша 
половая жизнь есть сплошная аномалия, и ино-
гда самое «нормальное» может оказаться раз-
вратнее «ненормального». Разврат совсем не 
может быть запрещен, он должен быть онтоло-
гически преодолен иным бытием»12. Преодо-
ление разврата осуществляется посредством 
любви и экстаза: «Любовь – одно противоядие 
против разврата. Другое противоядие – выс-
шая духовная жизнь. Сладострастие само по 
себе еще не развратно. Развратно лишь сладо-
страстие разъединения, и свята сладкая страсть 
соединения. Развратно сладострастие, не про-
никающее в объект, погружающее в себя, и 
свят оргийный экстаз любви, сливающий с 
любимым»13.  

В таком подходе Бердяева к проблеме 
сексуальности явно ощущается ницшеанский 
элемент: «Сладострастие: великое подобие-
счастье более высокого счастья и наивысшей 
надежды. Ибо многому обещан был брак и 
больше, чем брак, – многому, что более чуждо 
друг другу, чем мужчина и женщина, – а кто 
понял вполне, как чужды друг другу мужчина 
и женщина!»14. («Wollust: das große Gleichnis-
Glück für höheres Glück und höchste Hoffnung. 
Vielem nämlich ist Ehe verheißen und mehr als 
Ehe, – Vielem, das fremder sich ist, als Mann und 
Weib: – und wer begriff es ganz, wie fremd sich 

                                                             
12 Там же. С. 430. 
13 Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: Правда, 
1989. С. 430. 
14 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 то-
мах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и 
ни для кого. М.: Культурная революция, 2007. С. 
194. 
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Mann und Weib sind!»)15. Подобно Ницше, Бер-
дяев не признает кастрирующего и отрицаю-
щего жизнь аскетизма всех «потусторонников» 
(Hinterweltlern). И подобно Ницше, не призна-
ет он пошлости и цинизма всякого рода свиней 
и гуляк (die Schweine und Schwärmer). Вслед за 
немецким философом Бердяев видит в сексу-
альности лишь подобие (Gleichnis) будущего 
соединения, брачного союза – того, что более 
чуждо друг другу, чем муж и жена. Но что мо-
жет быть более чуждым? Трансцендентный и 
имманентный мир, божественное и земное. И 
Ницше, и Бердяев ориентированы на устране-
ние метафизического разрыва высшего и низ-
шего мира. Половая жизнь есть разврат лишь в 
нынешнем состоянии человечества. Но это со-
стояние не окончательно, оно должно быть 
преодолено, превзойдено в жизни будущего 
века, в провозвещенной Бердяевым творческой 
эпохе. В этой установке Бердяев исходит од-
новременно из христианской традиции и из 
философии Ницше. Эрос должен быть про-
светлен и преображен. До тех пор, пока этого 
не произошло, мы все еще находимся между 
крайностями аскетизма и разврата.  

 В отличие от Бердяева Булгаков опира-
ется преимущественно на христианскую тра-
дицию: «Это сочетание духовного и плотского 
единения вытекает из духовно-телесной при-
роды человека, как воплощенного духа. Здесь 
сохранена связь с животным миром, который в 
то же время превосходится наличием духовно-
го начала в человеке и его гармонирующей, 
одухотворяющей силой. Однако это задание 
гармонизации пола и духа, столь существенное 
для человека, оказалось и наиболее трудным, а 

                                                             
15 Nietzsche F. Gesammelte Werke. Köln: Anaconda 
Verlag GmbH, 2012. S. 504. 

соотношение их неустойчивым, что и следует 
из факта совершившегося грехопадения. По-
следнее оказало влияние на всю жизнь челове-
ка, а в нем и всего мира, но с наибольшей ин-
тимностью оно коснулось именно взаимоот-
ношений мужского и женского начала в чело-
веке. Эту перемену можно выразить так: в че-
ловеке пробудился пол, как не подчиненная 
духу, самочинная стихия, как влечение и 
страсть, не только не подчиненная духу, но его 
себе подчиняющая: «и к мужу твоему влечение 
твое» (3,16), и таково же стало и влечение му-
жа к жене. Жизнь пола в человеке утратила из-
начальную гармонию и приняла трагический 
характер. Пол в человеке есть воплощенная 
антиномия: он делает человека животным, но в 
то же время человек не может до конца стать 
животным, иначе как в последних глубинах 
падения, как бы расчеловечения, о чем гово-
рится в Библии по поводу предпотопного рас-
тления: «суть плоть». В животной стороне по-
ла человек трагически стоит и выше животно-
го, и ниже него, ибо животный мир, не имея 
духа, остается невинен в половой жизни, меж-
ду тем как в человеке половая жизнь пережи-
вается как утрата «невинности»»16. Метафизи-
ческая природа разврата заключается, таким 
образом, в его расчеловечивающем аспекте. 
Расчеловечение – полюс, противоположный 
обожению. Это две крайние и предельные по-
тенции человеческого бытия. Человек нахо-
дится между этими крайними возможностями, 
его существование носит антиномический ха-
рактер. Булгаков отмечает: «Половая распу-
щенность и утонченные формы блуда в хри-
стианских странах распространены, вероятно, 

                                                             
16 Булгаков С. Утешитель. О Богочеловечестве. 
Часть II. Paris: YMCA Press, 1936. С. 369. 
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даже более, чем в нехристианских. Нередко 
наблюдается, напр., что нравы дикарей-
язычников или мусульман, живущих рядом с 
христианами, чище и строже, чем последних. 
Несовершеннолетние чужды пороков, свой-
ственных взрослым, но зато они не могут до-
стигнуть и их добродетелей»17. До тех пор, по-
ка обожение остается предельным горизонтом 
бытия человека, всегда будет иметь места дру-
гой крайний горизонт: расчеловечение, прояв-
ляющееся, в том числе, в различных формах 
половой распущенности. 

4. Ницше против Фрейда 

Ницше описывает подобную ситуацию 
антиномизации в притче о дереве на горе: «С 
человеком происходит то же, что с деревом. 
Чем больше стремится он в высоту, к свету, 
тем глубже устремляются корни его в землю, 
вниз, во мрак и глубину, – к злу»18. («Je mehr er 
hinauf in die Höhe und Helle will, umso stärker 
streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts, ins 
Dunkle, Tiefe, – ins Böse»)19. Антиномичность 
человеческого существования разрешается 
упразднением противоположностей: «Теперь 
ждет оно и ждет, – чего же ждет оно? Оно жи-
вет слишком близко к облакам; оно ждет, ве-
роятно, первой молнии?»20. («Nun wartet er und 

                                                             
17 Булгаков С.Н. Свет Невечерний. СПб.: Издатель-
ство Олега Абышко; Пальмира, 2017. С. 469. 
18 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 то-
мах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и 
ни для кого. М.: Культурная революция, 2007. 
С. 43. 
19 Nietzsche F. Gesammelte Werke. Köln: Anaconda 
Verlag GmbH, 2012. S. 390. 
20 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 то-
мах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и 
ни для кого. М.: Культурная революция, 2007. 
С. 44. 

wartet, – worauf wartet er doch? Er wohnt dem 
Sitze der Wolken zu nahe: er wartet wohl auf den 
ersten Blitz?»)21. Человек для Ницше есть пере-
ход и гибель (ein Übergang und ein Untergang), 
Übermensch как горизонт этого перехода и есть 
эта молния («der ist dieser Blitz»). Ницше ори-
ентирован на преодоление существующего по-
рядка бытия и ценностей, на творческое пре-
образование и преображение человека. В этом 
плане у Ницше гораздо больше общего со свя-
тоотеческим наследием, чем с психоанализом. 
Так, у Иоанна Златоуста мы читаем слова, 
проливающие свет на сокровенные глубины 
ницшевской философии: «все видимое нами не 
пребудет всегда одинаковым, а примет другой 
вид. И небо, и земля, и море, все изменится»22. 
«Если так будет, говорит Он, то дольнее ничем 
не будет различествовать от горнего, хотя по 
свойству они и различны; тогда земля покажет 
нам других ангелов»23. И у Ницше критика ме-
тафизики направлена на будущее преобразова-
ние, в котором разрыв трансцендентного и 
имманентного будет снят: имманентное будет 
возвышено до трансцендентного. Из этой 
установки вытекает ницшевская критика аске-
тизма. В своих выродившихся, извращенных 
формах аскетизм есть бегство от задачи буду-
щего. Но и вульгаризация libido, его обособле-
ние от высших сфер бытия приводит в конеч-
ном итоге лишь к перспективе расчеловечения. 

Во фрейдизме сексуальность из знака 
превращается в означаемое, причем, в означа-
емое универсального характера, являющееся 
                                                             
21 Nietzsche F. Gesammelte Werke. Köln: Anaconda 
Verlag GmbH, 2012. S. 391. 
22 Златоуст Иоанн, святитель. Толкование на 
Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга первая. 
М.: Сибирская Благозвонница, 2016. С. 526. 
23 Там же. С. 338. 
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ключом ко всем знакам. Сексуальность стано-
вится здесь «трансцендентальным означае-
мым». Р. Сафрански в своей интеллектуальной 
биографии Ницше высказывает предположе-
ние, что в школьные годы юный ученик 
Шульпфорты мог быть соблазнен или изнаси-
лован неким бродячим поэтом Э. Ортлеппом. 
О сексуальности философа еще при его жизни 
ходили различные толки. Ницше рано потерял 
отца, воспитывался в окружении женщин, ни-
когда не был женат – обстоятельства вполне 
достаточные, чтобы представлять философа в 
качестве гомосексуалиста или хронического 
онаниста (подобные предположения высказы-
вал о Ницше Рихард Вагнер). Но Сафрански 
предупреждает о бесплодности всяких попы-
ток сделать из этой сферы ключ к пониманию 
жизни и философии Ницше: «Однако при этом 
чудовищно-беспредельное жизни, к которому 
обращено мышление Ницше, будет редуциро-
ваться к тайной истории его сексуальности. Ее 
пытаются сделать привилегированным местом 
события истины. Сексуальности придается 
статус личностной истины. Это, быть может, 
самая значительная выдумка об истине ХХ 
столетия, но возникла она еще в XIX столетии. 
Ницше страдал от грубости и скрытой агрес-
сивности подобной воли к истине, которая де-
лает заключение о личности, исходя из ее сек-
суальности. И хотя он тоже исследовал сферу 
инстинктов, он обнаруживал в ней бесконеч-
ное многообразие – в этом отношении он был 
политеистом и не признавал лишенного всякой 
фантазии монотеизма сексуальных детермини-
стов»24. 

                                                             
24 Сафрански Р. Ницше: биография его мысли. М.: 
Издательский дом «Дело», 2016. С. 302–303. 

Эрос должен быть преображен, высшее 
должно быть раскрыто в низшем, а низшее 
возведено к высшему. Такова основная интен-
ция русской религиозной философии: «Субли-
мация есть возведение низшего к высшему»25. 
Полемизируя с Фрейдом, Вышеславцев отме-
чает: «Сказать, что статуя есть только субли-
мированный мрамор; любовь и религия – 
только сублимированная сексуальность; 
наука, искусство, культура – только сублими-
рованное хозяйство (марксизм) – значит по-
вторить классическую ошибку. Именно не 
только! Настоящая сублимация есть творче-
ство, т.е. создание совершенно новой, ранее не 
бывшей ступени бытия»26. 

Понимание эроса как личностного экс-
таза, выхода за пределы возможностей челове-
ка как тварного существа, творческой мощи 
единения и слияния представлено у современ-
ного философа и богослова Х. Яннараса. Раз-
врат и распутство представляют собой, соглас-
но Яннарасу, проявление отчуждения эроса. 
Однако и в этом отчужденном эросе сохраня-
ется его истинная, экстатическая природа: 
«Критерий причастности Благу, то есть жизни, 
– тяга к единению и дружбе. И эта тяга сохра-
няется во всяком страстном желаний жизни, 
пусть даже самой дурной жизни. Она сохраня-
ется именно потому, что вожделение всегда 
соотносительно и потому удерживает, в боль-
шей или меньшей степени, динамику личност-
ного эк-стаза, выхода за пределы бытийной 
самодостаточности природы. Вожделение есть 
желание и жажда полноты, а следовательно – 
осознание неполноты, которая может быть 

                                                             
25 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. 
М.: Республика, 1994. С. 110. 
26 Там же. С. 111. 
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восполнена только кем-то или чем-то «дру-
гим», внешним по отношению к индивидууму. 
Именно к этой, пусть недостижимой, полноте 
нас «влечет», толкает вожделение»27. Такое 
понимание эроса ближе к философии жизни 
Ницше, нежели фрейдистские попытки абсо-
лютизации сексуальной сферы.  

Кризис европейской метафизики имеет 
своим последствием утрату этого направления 
творческой энергии на преображение Эроса. 
Уже у А. Шопенгауэра становится явным это 
соскальзывание метафизической проблематики 
к тому вульгарному натурализму, который 
впоследствии проявится с полной силой в пси-
хоанализе: «То, что вслед за актом служения 
роду, т.е. за оплодотворением, у каждого 
мгновенно наступает истощение и ослабление 
всех сил, а у большинства насекомых даже 
смерть, вследствие чего Парацельс сказал: 
«Seminis emissio est partis animae jactura» («Из-
вержение семени есть утрата части жизни» 
(лат.)); то, что у человека утрата возможности 
оплодотворения свидетельствует о приближе-
нии смерти; то, что неумеренное пользование 
этой силой в любом возрасте сокращает жизнь, 
а воздержание, напротив, способствует росту 
сил, особенно мускульных, чем и пользовались 
греческие атлеты; что такое воздержание мо-
жет продлить жизнь насекомого даже до сле-
дующей весны – все это указывает на то, что 
жизнь индивида, в сущности, только взята 
взаймы у рода и что жизненная сила – это как 
бы искусственно сдерживаемая сила рода»28. 
Шопенгауэровская «Метафизика половой 
                                                             
27 Яннарас Х. Хайдеггер и Ареопагит, или об от-
сутствии и непознаваемости Бога. М.: Директ-
Медиа, 2014. С. 58. 
28 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. 
Т. 2. Минск: ООО «Попурри», 1998. С. 503. 

любви» сохраняет метафизику лишь на уровне 
формы. В содержательном плане от метафизи-
ки здесь уже практически ничего не остается, 
поскольку высшее редуцируется к низшему. 
Последнее и есть разврат, что было показано 
нами на предыдущих страницах.  
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ФОТОГРАФИЯ: ФОРМУЛЫ ПАМЯТИ 

В статье ставится принципиальный по сво-
ему характеру вопрос: можно ли концептуализиро-
вать – с помощью фотографии – иное время по 
сравнению c историческим? Чтобы ответить на не-
го, автор привлекает идею «формул пафоса» Аби 
Варбурга, разработанную им на основе его иссле-
дований искусства итальянского Возрождения и 
наглядно представленную в «Атласе Мнемозины», 
подборке визуальных образов из разных эпох и 
культур, изначально имевшей вид 63 заполненных 
репродукциями панелей. Еще одна концептуальная 
подпорка – это знаменитая библиотека ученого, 
организация которой позволяет судить о его не-
иерархическом и междисциплинарном взгляде на 
исторический материал. Если говорить обобщенно, 
«формулы пафоса» – это повторяющиеся элементы 
изображения, которыми передается бурное движе-
ние или, согласно Варбургу, «наполненные стра-
стью жесты». Такие элементы сходны в одном – в 
выражении интенсивности переживания, притом 
что содержание страстей может быть и прямо про-
тивоположным (например, радость и страх). Если 
иметь в виду «переселение образов», а именно их 
миграцию из одной эпохи в другую и из одного 
географического региона в другой (еще одна идея 
Варбурга), то выстраивается альтернативная исто-
рия культурных форм, где доминантным, по суще-
ству, становится воспроизведение немиметических 
элементов изображения, значимых постольку, по-
скольку ими передается разделяемый, совместный 
опыт. Для его описания Варбург пользуется поня-
тием энграммы, позаимствованным у биолога-
эволюциониста Рихарда Земона. Хотя у самого 
Варбурга это понятие только упоминается, мы мо-

жем восстановить оригинальную логику Земона, 
обратившись к его трудам напрямую. 

Отпечаток аффективного опыта сохраняет-
ся в произведениях искусства, обеспечивая их про-
дленную («посмертную») жизнь. Так понятый от-
печаток противостоит изображению. Следует от-
метить, что подобная концепция зарождается в 
эпоху появления фотографии, которая сама вос-
принимается в качестве технологического отпечат-
ка. Фотография для Варбурга играет вспомогатель-
ную роль – он пользуется ее услугами для состав-
ления своего необычного «Атласа». Однако мы 
можем утверждать, что сама идея «формул пафо-
са» и их трансляции становится возможной благо-
даря изобретению фотографии. С другой стороны, 
необходимо расширить представление об отпечат-
ке. Отпечаток (в том числе технологический) – это 
не слепок с вещи, а скорее превращение изображе-
ния в пятно, где действуют силы и приостанавли-
вается механизм уподобления. Это фотография как 
место пересечения множественных отношений. И 
хотя к такому пониманию фотографии мы прихо-
дим уже после ее конца, в цифровую эпоху, тем не 
менее именно этот потенциал, присутствующий в 
ней с самого начала, позволяет видеть в фотогра-
фии улавливатель иного времени – не историче-
ского, но превосходящего своим масштабом чело-
века. 

Ключевые слова: фотография, память, эн-
грамма, «формулы пафоса», А. Варбург, М. Бараш, 
Р. Земон, Ч. Дарвин, Ф. Ницше. 
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PHOTOGRAPHY: MEMORY FORMULAE 

The article poses the following essential ques-
tion: Is it possible – via photography – to conceptual-
ize a time that would serve as an alternative to histori-
cal time? In order to propose an answer, the author 
turns to Aby Warburg’s “pathos formulae”, an idea 
developed on the basis of his studies of Italian Renais-
sance art and graphically presented in the Mnemosyne 
Atlas, a collection of visual images from different 
epochs and cultures that initially consisted of 63 panels 
filled with reproductions. Another conceptual support 
is the scholar’s famous library, the organization of 
which testifies to his non-hierarchical and interdisci-
plinary approach to historical sources. In the most gen-
eral sense, “pathos formulae” are recurring elements of 
representations that display intense movement or “pas-
sionate gesticulation”, in Warburg’s own words. Such 
elements have one thing in common – they express the 
intensity of the emotion represented, while the content 
of the passions and events may be downright antithetic 
(for example, joy and fear). If one takes into account 
the “migration of images”, that is, their movement 
from one epoch and/or geographical region to another 
(again, this is Warburg’s idea), then one is faced with 
an alternative history of cultural forms, which essen-
tially revolves around the repetition of non-mimetic 
elements of representations, whose significance de-
pends on their giving expression to a shared, i.e. com-
mon, experience. Warburg describes it in terms of an 
engram, a concept borrowed from the evolutionary 
biologist Richard Semon. And although he mentions 

the concept in passing, we can restore Semon’s origi-
nal logic by directly turning to his work. 

The trace of affective experience persists in 
works of art, ensuring their “afterlife” or survival. 
Thus understood, an imprint stands in opposition to 
representation. It should be noted that this conception 
coincides with the arrival of the photograph which it-
self is seen as a technological imprint. For Warburg 
himself photography is clearly auxiliary – it is instru-
mental in creating his unprecedented Atlas. However, 
we might conclude that the very idea of “pathos for-
mulae” and their transmission becomes possible thanks 
to the invention of photography. On the other hand, 
one should elaborate on the notion of imprint itself. An 
imprint (including its technological version) is not 
some sort of mold or impression taken from a thing, 
but rather the transformation of representation into a 
stain (blind spot), allowing for the operation of forces 
and suspending the mechanism of imitation. An im-
print is the photograph being a point of intersection of 
multiple relations. And although we develop this un-
derstanding of photography after its end, that is, in the 
digital era, it is precisely this potential present in pho-
tography from its very outset that allows one to view it 
as a revealer (detector) of a different time. Such time is 
ahistorical, its scope and rhythms transcending human 
measure. 

Key words: photography, memory, engram, 
“pathos formulae”, A. Warburg, M. Barashe, R. Se-
mon, Ch. Darwin, F. Nietzsche. 

 

  
онимание фотографии с течением 
времени меняется. В этом можно 

усмотреть косвенное указание на то, как ме-
няются познавательные принципы и приорите-
ты в целом. Ведь не секрет, что фотография 
часто становится поводом – и наиболее подхо-
дящим материалом – для артикуляции некоей 
более общей теоретической позиции. Так было 

с наиболее влиятельными теориями фотогра-
фии, к числу которых относятся размышления 
В. Беньямина, Р. Барта, С. Сонтаг. Это те тео-
рии, замечу, которые вызывают наибольший 
отклик у русскоязычных читателей. И если по-
пытаться коротко передать их основной посыл, 
то фотография рассматривается как отпечаток 
(след), который сообщает нам о прошлом. По-
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видимому, в этом проявляет себя статическое 
понимание фотографии, а именно как замкну-
того на себя изображения. (Хотя необходимо 
признать, что бартовский punctum размыкает 
изображение навстречу аффекту и уже одним 
этим попирает столь часто упоминаемую Бар-
том же смерть как квинтэссенцию всякого 
снимка.) 

Однако в последнее время наметилась 
более или менее общая тенденция понимания 
фотографии уже не в качестве изображения. 
Если не изображение, то что же? Одним из 
возможных ответов на этот вопрос является 
идея соотносительности, или отношения. Этот 
подход, которого придерживается, в частно-
сти, американский историк искусства Кайя 
Силверман, призван формализовать наше по-
нимание фотографии таким образом, что фото-
графия предстает элементом многообразия 
мира1. Однако элемент не есть простой фраг-
мент. Это часть, приравненная к целому. Ины-
ми словами, в такой части уже содержится вся 
полнота связей, в которые мы вовлечены, хотя 
и не имея возможности мысленно их охватить 
– в силу естественной ограниченности наших 
познавательных способностей. 

В целом я разделяю данный подход2. 
Ясно, что подобный взгляд на фотографию 
может быть эксплицирован разными средства-
ми. Так, Силверман пытается переопределить 
понятие аналогии, отказываясь от таких усто-
явшихся ориентиров, как тождество, символи-
                                                             
1 См.: Silverman K. The Miracle of Analogy // 
Nonsite.org. March 14, 2014. Issue № 11. URL: 
http://nonsite.org/feature/the-miracle-of-analogy (дата 
обращения: 14.02.2020). 
2 См. мою книгу «Возмущение знака. Культура 
против трансценденции» (М.: Common place, 2019) 
и особенно главу «Исследуя фотографический 
знак. Пояснения к архиву Зофьи Рыдет» (С. 164–
189). 

ческий эквивалент, логическое соответствие, и 
даже бросая вызов риторическим фигурам ме-
тафоры и сравнения, с которыми аналогия ас-
социируется прежде всего. Взамен последняя 
предстает сложной сетью отношений, из кото-
рых соткан мир3. Я намереваюсь двинуться 
иным путем. В предлагаемой вниманию чита-
теля статье я буду рассматривать фотографию 
в качестве энграммы. Это слово хронологиче-
ски восходит к началу ХХ века и принадлежит 
немецкому биологу-эволюционисту Рихарду 
Земону. Именно в его книгах «Мнема» (1904) 
и «Мнемические ощущения» (1909) «энграм-
ма» закрепляется за особой теорией памяти, 
которая оказалась слишком радикальной для 
большинства его современников. Но, прежде 
чем обратиться к этим взглядам, нам необхо-
димо задержаться на оригинальном подходе к 
истории искусства, сформулированном немец-
ким исследователем Аби Варбургом приблизи-
тельно в то же самое время. Здесь следует 
иметь в виду два немаловажных обстоятель-
ства. Во-первых, Варбург был знаком с сочи-
нениями Земона и напрямую упоминает эн-
грамму. Во-вторых, в своей профессиональной 
работе он активно пользовался фотографией 
как подручным средством, что вообще типич-
но для так называемой Bildwissenschaft, то есть 
круга ученых, пытавшихся по-новому иссле-
довать историю искусства4. Итак, рассмотрим 
всё по порядку. 

* * * 
                                                             
3 Silverman K. The Miracle of Analogy // Nonsite.org. 
March 14, 2014. Issue № 11. URL: 
http://nonsite.org/feature/the-miracle-of-analogy (дата 
обращения: 14.02.2020). 
4 Подробнее о немецкоязычной «науке об образах» 
как своего рода междисциплинарной истории ис-
кусства см.: Bredekamp H. A Neglected Tradition? 
Art History as Bildwissenschaft // Critical Inquiry. 
Spring 2003. Vol. 29. № 3. P. 418–428. 
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Аби Варбург. Атлас «Мнемозина». 1926–1929. Па-
нель № 5. © The Warburg Institute, London. 

Аби Варбург широко известен тем, что 
он стоит у истоков иконологии, исследова-
тельского направления, занятого расшифров-
кой символических и дискурсивных значений 
изображений, в основном ренессансных. Но 
парадоксальным образом Варбург отказывает-
ся следовать по этому пути и в своих поздних 
опытах – по-другому их не назовешь – обра-
щается к совсем другим методам исследова-
ния. Его внимание привлекают так называемые 
«формулы пафоса» (Pathosformeln), которые 
заставляют ученого отодвинуть на второй план 
эстетические категории. «Формулы пафоса» – 
это устойчивые, повторяющиеся элементы 
изображения, в которых «страсть» (или, по-
другому, «пафос») выражается через бурное 
движение. Им охвачена фигура в целом и ее 

аксессуары (волосы, одежда). По выражению 
самого Варбурга, это «древний словарь напол-
ненных страстью жестов»5. 

Здесь следует прерваться и сказать, что 
«метод» Варбурга не изложен им в каком-либо 
одном трактате. Его разборы раннеренессанс-
ного искусства обычно очень конкретны, и мы 
должны извлекать его методу из двух допол-
нительных источников, а именно из его знаме-
нитой библиотеки, собиравшейся Варбургом 
на протяжении всей его жизни, и визуального 
атласа под названием «Мнемозина» (1926–
1929), в котором наглядно представлена исто-
рическая динамика культурных форм, как она 
в ту пору виделась ученому. Этот атлас, состо-
явший из 63 панелей и объединявший образцы 
классического искусства с иллюстрациями из 
гамбургских газет, и являл упомянутые «фор-
мулы пафоса», представленные главным обра-
зом эмблематичными для Варбурга античными 
вакханками (или, по его собственному слову, 
Нимфами)6. Наиболее ранним и ярким приме-
ром обнаружения античного жеста в ренессан-
сном изображении является, пожалуй, анализ 
фрески Гирландайо в церкви Санта-Мария-
Новелла во Флоренции, где неподвижная в це-
лом композиция, посвященная рождению 
Иоанна Крестителя, нарушается (и разрушает-
                                                             
5 Цит. по: Barashe M. “Pathos Formulae”: Some Re-
flections on the Structure of a Concept // Idem. Imago 
Hominis: Studies in the Language of Art. New York: 
New York University Press, 1991 [1994]. P. 119. 
6 См, например: Johnson Ch.D. Memory, Metaphor, 
and Aby Warburg’s Atlas of Images. Ithaca, NY: Cor-
nell University Press and Cornell University Library, 
2012. P. 1–42. Для общего понимания творчества 
Варбурга по-прежнему актуальной остается статья 
его ученицы и коллеги Гертруды Бинг, замышляв-
шаяся как предисловие к итальянскому изданию 
собрания сочинений ученого: Bing G. A.M. War-
burg // Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes. 1965. Vol. 28. P. 299–313. 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Философия культуры / Philosophy of Culture  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000013 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Елена Владимировна ПЕТРОВСКАЯ / Helen PETROVSKY 	
|	Фотография:	формулы	памяти	/	Photography:	Memory	Formulae	|	

170 

ся) летящей фигурой служанки, показанной в 
профиль в развевающихся белых одеждах7. 
Эта фигура, по мысли Варбурга, де-факто 
вскрывает новое отношение не только донато-
ра, но и эпохи в целом к античным образцам. 

Итак, «формулы пафоса», они же «фор-
мулы страсти» или «формулы выражения 
страсти». Варбург обнаруживает их в целом 
ряде произведений художников Возрождения, 
и в этом состоит «посмертная», но и продлен-
ная жизнь античных форм («Das Nachleben der 
Antike», так называлась работа Варбурга, ко-
торую на английский язык устойчиво перево-
дят как «The Afterlife of Antiquity»). У Варбур-
га мы находим понимание того, что антич-
ность закончилась и уже никогда не повторит-
ся. Что же в таком случае обеспечивает ее «по-
смертную» жизнь? Если говорить предельно 
коротко, то это не линейная трансляция куль-
турных форм и не эстетика, а стимул, или раз-
дражитель. Античные образцы функциониру-
ют не в качестве оригиналов или идеальных 
форм, но как пережившие и то и другое стиму-
лы – теперь сама античность выступает в роли 
раздражителя8. 

                                                             
7 Одной рукой она поддерживает поднос с фрукта-
ми у себя на голове, а в другой несет флягу. См. 
подробный разбор этого фрагмента во вступитель-
ной статье: Доронченков И. Аби Варбург: Сатурн и 
Фортуна // Варбург А. Великое переселение обра-
зов. Исследование по истории и психологии воз-
рождения античности / Сост. и пер. с нем. И. Кози-
ной. СПб.: Изд. дом «Азбука-классика», 2008. 
С. 17–21. 
8 Данный тезис четко заявлен Филиппом Экардтом, 
анализирующим концепцию мимесиса у философа 
и эстетика Роберта Фишера, оказавшего влияние на 
Варбурга (Ekardt Ph. Sensing – Feeling – Imitating. 
Psycho-Mimeses in Aby Warburg // ilinx. 2011. № 2. 
P. 102–121). 

 
Доменико Гирландайо. Рождество Иоанна Крести-
теля. 1486–1490. Капелла Торнабуони церкви Сан-
та-Мария-Новелла, Флоренция. 

На этот счет у Варбурга имеется следу-
ющее разъяснение из его предисловия к «Ат-
ласу»: «Именно в области массовых оргиасти-
ческих припадков и следует искать источник, 
который отпечатывает выразительные формы 
предельной внутренней одержимости настоль-
ко сильно в памяти – в той мере, в какой это 
может быть выражено в жесте, – что эти эн-
граммы аффективного опыта продолжают су-
ществовать в виде сохраняемого в памяти 
наследия»9. Зафиксируем этот момент: эн-
граммы аффективного опыта и сохраняемое в 
памяти наследие. Уже здесь мы видим столк-
новение привычных категорий. Аффективный 
опыт, как нетрудно догадаться, в своей основе 
асоциален и настолько же аисторичен, между  
                                                             
9 Ср. с английским переводом: «It is in the area of 
mass orgiastic seizure that one should seek the mint 
that stamps the expressive forms of extreme inner pos-
session on the memory with such intensity – inasmuch 
as it can be expressed through gesture – that these en-
grams of affective experience survive in the form of a 
heritage preserved in the memory» (Warburg A. The 
Absorption of the Expressive Values of the Past / 
Trans. by M. Rampley // Art in Translation. 2009. Vol. 
1. Issue 2. P. 278). 
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Педагог из скульптурной композиции «Убийство 
Ниобид». Конец IV в. до н.э. (?) (римская копия). 
Галерея Уффици, Флоренция. 

тем сохраняется – «выживает» – именно он, 
продолжая жить «посмертной жизнью». Но 
аффективный опыт – это то, что находится в 
сложных отношениях собственно c изображе-
нием, и для того чтобы это прояснить, обра-
тимся к полезному комментарию израильского 
искусствоведа Моше Бараша, который внима-
тельно исследует варбурговские «формулы 
пафоса». 

В небольшой по объему, но емкой рабо-
те «Формулы пафоса: некоторые размышления 
о структуре понятия» Бараш отмечает, что  

 
Андреа дель Кастаньо. Давид (ок. 1450–1455). 
Национальная галерея искусств, Вашингтон. 

каждая «формула пафоса» (а она, согласно 
Варбургу, не утрачивает археологическую до-
стоверность) объединяет две черты, а именно – 
«тему» и конкретную деталь10. Например, 
движение руки – это сердцевина «формулы 
пафоса», как в сцене смерти Орфея, который 
безуспешно пытается заслониться от ударов 
атакующих его разъяренных вакханок (эту ан-
тичную сцену без каких-либо серьезных изме-
                                                             
10 Barashe M. “Pathos Formulae”: Some Reflections 
on the Structure of a Concept // Idem. Imago Hominis: 
Studies in the Language of Art. New York: New York 
University Press, 1991 [1994]. P. 124. 
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нений повторяют средневековые иллюстрато-
ры, а потом Мантенья и Дюрер). Подобный 
жест, однако, не следует путать с «обычным 
иконографическим мотивом», то есть симво-
лическим содержанием изображения, потому 
что символ отличается полнейшей ясностью11. 
Ясность эта вытекает из предложенных внима-
нию зрителя деталей или атрибутов. Не так об-
стоит дело с «формулой пафоса». Здесь опре-
деленная «двойственность» (ambiguity) неиз-
бежна и даже может быть внутренне необхо-
димой. 

Лучше всего это видно на примере того, 
что Варбург и его ученик Фриц Заксль называ-
ли «энергетической инверсией»12. Достаточно 
сравнить педагога из древнегреческой скульп-
турной группы «Убийство Ниобид», храня-
щейся в галерее Уффици, и «Давида» кисти 
Андреа дель Кастаньо, написанного живопис-
цем в середине XV века. Содержание эмоций 
здесь прямо противоположно – это страх и ра-
дость, – и о нем мы узнаем из повествователь-
ного контекста обеих работ (убийство детей 
Ниобы как наказание за ее гордыню, бросаю-
щую вызов античным богам; победа будущего 
царя Иудеи и Израиля над гигантом Голиа-
фом). Однако сила, интенсивность жеста, 
напротив, совершенно одинаковы. «Формулы 
пафоса, – заключает Бараш, – фиксируют и 
демонстрируют напряжение, а не содержание 
страстей и событий…»13 Причем в этих «фор-
мулах» тело, поза и одежда образуют некое 
единство, а сами по себе «формулы пафоса» 
могут быть сопоставлены с лингвистическими 

                                                             
11 Ibid. P. 125. 
12 Ibid. P. 126. 
13 Ibid. P. 127. 

«топосами»14, иначе говоря, с набором темати-
ческих или композиционных общих мест. 

* * * 

Напомню, что в приведенных выше 
словах Варбурга из его предисловия к «Атла-
су» использовано слово «энграмма». В ходе 
наших рассуждений прозвучало и еще одно 
слово из области естественных наук – «сти-
мул» («раздражитель»). Это вовсе не случайно. 
Дело не просто в том, что в XIX веке наблюда-
ется расцвет естественных наук, а в том, что их 
достижения оказывают прямое воздействие на 
сферу гуманитарного знания. В интересующем 
нас контексте достаточно ограничиться упо-
минанием того, что идея «формул пафоса» бы-
ла во многом инспирирована сочинением 
Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у че-
ловека и животных» (1872)15. Известно также, 
что Варбург не обошел вниманием и Земона. 

Можно смело утверждать, что Варбурга 
волнует след, оставляемый в памяти предель-
ным опытом – то, что он называет «отпечат-
ком». (В его работах не раз встречается мета-
фора чеканки монет (Vorprägung); именно так, 
по Варбургу, запечатлеваются аффекты16.) Но 
и в центре внимания Земона стоит проблема 
памяти – он активно пользуется такими поня-
тиями, как «мнема», «мнемический след». Од-
нако охватываемый им горизонт гораздо шире, 
чем память человеческая: его интересует по-

                                                             
14 Bing G. A.M. Warburg // Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes. 1965. Vol. 28. P. 306. 
15 Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и жи-
вотных / Пер. [с англ.] Н.Ф. Калашникова под ред. 
С.Г. Геллерштейна. СПб.; М.; Харьков; Минск: 
Питер, 2001. 
16 См.: Johnson Ch.D. Memory, Metaphor, and Aby 
Warburg’s Atlas of Images. Ithaca, NY: Cornell Uni-
versity Press and Cornell University Library, 2012. P. 
20 и след. 
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стоянно сохраняемая в организмах реакция на 
имевшее место временное раздражение, при-
том что организмы включают весь диапазон 
живых существ – от простейших до высших, в 
том числе и человека. Иными словами, речь 
идет о способности всего живого не только 
подвергаться воздействию, но и удерживать в 
себе след этого воздействия, а именно «устой-
чивое, хотя и изначально скрытое видоизмене-
ние в раздражимой субстанции, вызванное 
раздражителем…»17. Такое видоизменение Зе-
мон и определяет как энграмму. 

Очевидно, что внимание Варбурга, ис-
следующего историю искусства, сосредоточе-
но не столько на самой процедуре отпечатыва-
ния, сколько на том, каким образом энграмма 
может быть заново вызвана к жизни. Ведь 
именно это «сохраняемое в памяти наследие» 
(хотя, признаться, весьма неожиданной приро-
ды) и способно оживлять формы, которые в 
противном случае оставались бы пустой обо-
лочкой, заимствованной из изобразительных 
традиций ушедших культур и эпох. И здесь 
теория Земона становится и впрямь незамени-
мой. Его понятие энграммы необходимо до-
полнено другим – понятием экфории, под чем 
подразумеваются воздействия, выводящие 
мнемический след из латентного состояния в 
состояние проявленной активности, то есть его 
буквально пробуждающие. Выражаясь более 
привычным языком, речь идет о механизмах 
извлечения памяти, в изучении которых Земон 
и опередил, по существу, всех своих совре-
менников18. 

                                                             
17 Semon R. The Mneme / Trans. by L. Simon. Lon-
don: George Allen & Unwin Ltd.; New York: The 
Macmillan Company, 1921. P. 12. 
18 См.: Schacter D.L., Eich J.E., Tulving E. Richard 
Semon’s Theory of Memory // Journal of Verbal 
Learning and Verbal Behavior. 1978. Vol. 17. P. 722–

Ученый формулирует два закона, объ-
ясняющие действие энграммы. Согласно пер-
вому, «все одновременные возбуждения […] 
внутри организма образуют взаимосвязанный 
симультанный комплекс возбуждений, кото-
рый воздействует энграфически, то есть 
оставляет после себя взаимосвязанный и, та-
ким образом, образующий целое энграммный 
комплекс»19. Это поистине универсальная мо-
дель, пригодная для всех живых существ. Из 
нее следует, что отдельные события (комплек-
сы возбуждений) порождают свой собствен-
ный комплекс энграмм. А это, в дополнение ко 
всему остальному, помогает понять такие пси-
хологические явления, как эффекты повторе-
ния и узнавание. 

Второй закон постулирует, что «экфо-
рически на симультанный энграммный ком-
плекс действует частичное возвращение той 
энергетической ситуации, что ранее повлияла 
энграфически»20. Под «энергетической ситуа-
цией» Земон понимает совокупность внешних 
и внутренних воздействий, которым в одина-
ковой мере подвержен организм. За приведен-
ной несколько технической формулировкой 
скрывается существенное наблюдение: воз-
вращение отдельного элемента одновременно-
го комплекса ощущений, то есть его частичное 
возвращение, активизирует остальные элемен-
ты, способствуя возвращению всего комплекса 
целиком. 

                                                                                                       
724. См. также: Жаворонков А. Рихард Земон и его 
теория памяти // Синий диван. 2019. Вып. 23. 
С. 60–66. 
19 Земон Р. Фрагменты из книг «Мнема» и 
«Мнемические ощущения» / Пер. с нем. М. Сави-
ной; под ред. А. Жаворонкова // Синий диван. 2019. 
Вып. 23. С. 73. 
20 Там же. С. 75. 
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Поскольку же энграммы мыслятся как 
отдельные, множественные и качественные 
образования, то должен существовать меха-
низм, отвечающий за их взаимодействие. Для 
Земона таким механизмом является так назы-
ваемая гомофония, или «согласованное дей-
ствие тесно связанных между собой мнемиче-
ских и первичных возбуждений…»21. При этом 
«созвучие» возникает между различными эле-
ментами: двумя первичными ощущениями, 
между первичным и мнемическим ощущени-
ем, наконец, между двумя мнемическими 
ощущениями. Именно подобный «принцип ре-
зонанса» и позволяет объяснить, как происхо-
дит извлечение памяти (то есть воспроизведе-
ние), если отказаться – как это решительно де-
лает Земон – от ассоциативных теорий. 

Я предлагаю рассматривать «формулы 
пафоса» как такую часть, которая приводит в 
действие – активизирует, пробуждает – оста-
вавшееся латентным целое (или энграммный 
комплекс, если пользоваться земоновским 
языком). Иными словами, это и есть то разли-
чимое, но неспецифическое место в изображе-
нии, благодаря которому открывается доступ к 
опыту, непременно коллективному, оставив-
шему в нем свой «отпечаток». Иного доступа, 
чем через использование таких «антикварных» 
средств, по выражению Бинг, мы не имеем22. В 

                                                             
21 Semon R. The Mneme / Trans. by L. Simon. Lon-
don: George Allen & Unwin Ltd.; New York: The 
Macmillan Company, 1921. P. 13. 
22 Bing G. A.M. Warburg // Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes. 1965. Vol. 28. P. 306. Для 
Бинг использование Варбургом «антикварных ме-
тодов» в своей работе (речь, в частности, идет о 
внимании к одежде, инструментам и прочим быто-
вым предметам) позволило ему избежать типично-
го для его времени формалистического противопо-
ставления монументального и прикладного искус-
ства. 

самом деле, «формула пафоса» действует как 
возбудитель. Сама по себе она есть частичное, 
изолированное образование, инкорпорирован-
ное в большее целое, каким является изобра-
жение. Однако эта «формула» действует изоб-
ражению наперекор. Если она и вскрывает свя-
зи, то не те, что создают из изображения це-
лостное и законченное сообщение, но такие, 
которые начинают резонировать во времени, 
совершенно как энграммный комплекс в земо-
новском понимании. Равнодушная к конкрет-
ным историческим контекстам, «формула па-
фоса» проявляет их самих как входящие в не-
повторимые конфигурации. Ведь любые фор-
мальные средства вплетены в ткань многочис-
ленных реальных отношений, давая выраже-
ние только небольшому их числу. Следова-
тельно, «формулы пафоса» раскрывают саму 
человеческую память миру, который превос-
ходит человеческое – своими ритмами прежде 
всего. 

* * * 

А теперь вернемся к фотографии. Не-
трудно догадаться, что «Атлас» Варбурга стал 
возможен в эпоху изобретения и все более ши-
рокого использования техники фотографиро-
вания. В самом деле, все щиты этой наглядно 
представленной истории культуры заполнены 
одними репродукциями: именно в таком виде 
античность и Возрождение встречаются с со-
временностью, облеченной в репортажную 
форму. Как и Беньямин с его концепцией диа-
лектического образа, Варбург демонстрирует 
пример нового – монтажного – мышления. 
Только что именно «монтируется» и как? Речь 
идет о таких пластах времени (и опыта), кото-
рые превосходят время исчисляемое, то есть 
время историческое. «Формулы пафоса» зна-
менуют не что иное, как повторение, причем 
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примечательно то, что хотя в бесконечной 
природе повтор происходит постоянно, чело-
веческий взгляд зачастую не в силах его за-
фиксировать. Таковы в первую очередь ритмы 
мироздания. И только фотография, это антиис-
торическое средство par excellence, позволяет 
ухватить подобную надысторическую повто-
ряемость. 

Тут уместно вспомнить двух ученых, 
работавших в одни и те же годы – Дарвина и 
Ницше (оба, как это достоверно известно, вхо-
дили в круг чтения Варбурга). Дарвин связы-
вает выражения страстей с движением, утвер-
ждая, что в основе выразительных движений 
лежит некогда полезное поведение, которое 
впоследствии стало инстинктивным и наслед-
ственным. Это объединяет животных и чело-
века, распространяясь на представителей абсо-
лютно всех человеческих рас. Стало быть, все 
живое включено в единый план взаимодей-
ствий, и у человека нет привилегированного 
языка – и средств – для выражения своих эмо-
ций. Следует помнить и о том, что связь ду-
шевных состояний с неврологической органи-
зацией движения подчеркнута общим латин-
ским корнем двух, казалось бы, различных 
слов: «motive» («двигательный», но и «побу-
дительный») и «emotion» («эмоция, пережива-
ние»). Более того, повторяемое ощущение вы-
зывает некое ассоциируемое с ним движение, 
пусть и бесполезное, а вовсе не наоборот23. 

Ницше, со своей стороны, допускал 
возможность иного, по сравнению с историче-
ским, времени, а вместе с ним и взгляда на ис-
торию. Не вдаваясь в суть безжалостной поле-
мики философа с современными ему учеными, 
                                                             
23 См.: Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека 
и животных / Пер. [с англ.] Н.Ф. Калашникова под 
ред. С.Г. Геллерштейна. СПб.; М.; Харьков; 
Минск: Питер, 2001. Особ. гл. I –III, а также XIV. 

остановимся на следующем соображении из 
его работы «О пользе и вреде истории для 
жизни» (1874): «…прошлое и настоящее – это 
одно и то же, именно нечто, при всем видимом 
разнообразии типически одинаковое и, как по-
стоянное повторение непреходящих типов, 
представляющее собой неподвижный образ 
неизменной ценности и вечно одинакового 
значения»24. Если отвлечься от слов «цен-
ность» и «значение» (я намеренно воздержива-
лась от их употребления по ходу своего разбо-
ра, поскольку то и другое не позволяет загля-
нуть за горизонт культуры), то данную форму-
лу можно понимать как еще одно определение 
«формул пафоса», только сделанное в перспек-
тиве вечности. Вечность и есть массивные 
ритмы надысторического, иными словами, 
природного мира, и перспективу эту открывает 
фотография. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОСТ-ЭКРАННОГО АФФЕКТИВНО-ТЕЛЕСНОГО ОПЫТА  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЛЬТИМЕДИА

В статье рассматриваются способы получе-
ния аффективно-телесного опыта и генерации но-
вого знания с использованием современных циф-
ровых интерактивных мультимедиа. На основе 
анализа ряда зарубежных исследований делается 
вывод об обновлении аппарата коммуникации в 
эпоху цифровых «новых медиа»: медийные сред-
ства становятся постэкранными, поскольку приме-
няются не столько для экранного отображения или 
репрезентации информации, сколько для управле-
ния ею, комбинирования и массового использова-
ния разнообразных медиаданных, медиаобъектов и 
медиаповодов. Генерация знания осуществляется 
через практики активного соучастия в его созда-
нии, вместо получения и усвоения готового знания. 
В новой коммуникационной парадигме люди при-
знаются равными участниками в общей «экологии» 
построения цифровых пространств, наряду с дру-
гими акторами – цифровыми объектами, машина-
ми, процессами и технологими, каждый из которых 
имеет определенные средства для самопроявления 
и взаимодействия с другими участниками «эколо-
гии». Проайретические интерфейсы обеспечивают 
рецептивные практики, но вместе с тем дают воз-
можность пользователям физически отвечать и 
действовать в ответ на переживаемое воздействие. 
Обсуждение концепции «электрейси», предложен-
ной американским философом Г.Ульмером, позво-
ляет отчасти прояснить специфику постэкранных 
коммуникаций в эпоху цифровых медиа. Цифро-
вые медиапрактики организуют разнообразные 

случаи-аффекты через сети взаимодействия чело-
веческих и нечеловеческих актантов, создают воз-
можности для актуализации ранее маргинализиро-
ванных, досознательных сил случайного. Хорагра-
фия, определяемая как особый способ получения 
опыта, рассматривается как альтернатива вербаль-
ному и письменному языку, а эуревтика как метод 
получения знаний через осмысление (понимание и 
описание) хораграфических процессов. Делается 
вывод, что различные возможности восприятия 
пользователями собственной телесной активности, 
организующейся в рамках цифровых и сетевых 
проектов, могут составлять особую «эстетику со-
участия», а соматическое переживание и понима-
ние действий тела, «мышления» тела и событий 
телесного воплощения в условиях совместного, 
коллективного или технологически-
поддерживаемого взаимодействия, вероятно, мо-
жет получить статус нового аппарата коммуника-
ции в современном цифровом искусстве и пост-
экранной культуре. 

Ключевые слова: постэкранная культура, 
новые медиа, цифровые мультимедиа, соучастие, 
телесность, проайретические интерфейсы, гипо-
кризия, электрейси, хораграфия, эуревтика. 
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CONCEPTUALIZATION OF POST-SCREEN 
AFFECTIVE BODY EXPERIENCE IN  

DIGITAL INTERACTIVE MULTIMEDIA 
RESEARCH 

The article discusses ways to obtain affective-
body experience and generate new knowledge using 
digital interactive multimedia. Based on the analysis of 
a number of research, it is concluded that updating of 
the device communications in the era of digital new 
media: media tools become post-screen, since they are 
used not so much for on-screen display or representa-
tion of information, but for managing it, combining 
and mass using various media data, media objects, and 
media drives. Knowledge generation is carried out 
through the practice of active participation in its crea-
tion, instead of receiving and assimilating already-
made knowledge. In the new communication para-
digm, people are recognized as equal participants in 
the overall “ecology” of building digital spaces, along 
with other actors – digital objects, machines, process-
es, and technologies, each of which has certain means 
for self-expression and interaction with other partici-
pants in the “ecology”. Proairetic interfaces provide 
receptive practices, but at the same time enable users 
to physically respond and act in response to the experi-
ence. Discussion of the concept of “electracy”, pro-

posed by the American philosopher Gregory Ulmer 
allows us to partially clarify the specifics of post-
screen communications in the era of digital media. 
Digital media practices organize various cases-affects 
through networks of interaction between human and 
non-human actors, create opportunities for actualiza-
tion of previously marginalized, pre-conscious forces 
of chance. Choragraphy, defined as a special way of 
obtaining experience, is considered as an alternative to 
verbal and written language, and eureutics as a method 
of obtaining knowledge through experience (and de-
scribing) chorographic processes. It is concluded that 
various possibilities for the user experience of their 
own bodily activity, organizing itself in the digital and 
network projects, can make a special “aesthetics of 
participation”. Somatic experience, understanding of 
selfacting, “thinking” body and embodiment in the 
technologically-supported interaction can probably get 
the status of the new apparatus of communication in 
contemporary digital art and post-screen culture. 

Key words: post-screen culture, new media, 
digital multimedia, participation, embodiment, 
proairetic interfaces, hypocrisy, electracy, chora-
graphy, euretics. 

 

  
нание, как показал философ Ми-
шель Фуко1, всегда зависит от опре-

делённой изменяющейся структуры –
 «исторического априори», «эпистемы», кото-
рая определяет условия и возможности мне-
ний, теорий или даже наук в каждый историче-
ский период, формирует знание и делает его 
возможным.  

                                                             
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 
наук. Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой 
Вступительная статья Н. С. Автономовой, СПб., A-
cad, 1994. 

Компьютерные сети, интерактивные 
среды и партиципаторные медиапроекты яв-
ляются характерным, повсеместным техноло-
гическим средством нашего времени. Будучи 
мультимедийными, вобрав в себя возможности 
разных медианосителей (в том числе и экран-
ных медиа), такие коммуникационные плат-
формы могут обозначаться как постэкранные, 
поскольку используются они не столько для 
экранного отображения или репрезентации 
информации, сколько для реального управле-
ния ею, комбинирования и массового исполь-
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зования разнообразных медиаданных, ме-
диаобъектов и медиаповодов. 

Такие цифровые «новые медиа» предла-
гают пользователям свои специфические воз-
можности для понимания, действия, чувство-
вания и рефлексии. 

Постэкранные коммуникации в контексте 
смены коммуникационной парадигмы 

Традиционная западно-европейская 
культура – культура вербальная, письменная, 
культура печатная, для которой задача накоп-
ления и передачи информации всегда была 
приоритетной. Вербальный язык – важнейший 
фактор объединения людей, условие понима-
ния, мышления, коммуникации, познания, 
освоения человеком внешнего мира. Считает-
ся, что именно язык формирует мышление че-
ловека. Даже чувственнное и эстетическое ча-
сто представляются как в значительной степе-
ни производные от мыслимого, то есть рас-
сматривается в рамках, налагаемых самим 
специфическим способом понимания мира, для 
которого язык и мысль первичны по отноше-
нию к действию и чувству.  

Но превалирующая роль слова свой-
ственна не любому человеческому сообществу. 
Лингвоцентричная модель культуры вызревала 
как один из возможных вариантов развития 
межчеловеческого общения. Например, в пер-
вобытных формах организации древнейших и 
древних людей слово не имело приоритета пе-
ред телесными проявлениями и действиями. 
Тело и визуальное воздействие считались 
предпочтительными способами (само) выраже-
ния, воздействия и убеждения.  

В культуре Дреней Греции всё ещё про-
являют себя отголоски телоцентричного 
«мышления». Например, софистская риторика 
– характерный пример кайротического2 типа 
коммуникации, применявшася примерно с IV 
века до н. э, для которой телесный компонент 
не менее значим, нежели вербально-
смысловой.  

У древних греков получение и передача 
знаний связывалась не только с когнитивной 
деятельностью, но и с работой всего тела уча-
щегося или учителя. Мышление при этом по-
нималось не столько как результат работы ума, 
сколько как процесс, протекающий с помощью 
движения тела. Здесь движущееся тело – это 
тело, которое «думает». Поэтому, как указыва-
ет исследователь Д.Хоуи, в представлениях 
древних греков, тело говорящего («ритора») 
должно было оставаться сильным и здоровым, 
чтобы «обеспечивать мощную, убедительную 
речь в любых условиях»3. Ораторы и спортс-
мены должны были уметь быстро реагировать 
на изменяющиеся обстоятельства и условия 
окружающей среды и действовать, используя 
эти изменения для достижения намеченных 
целей.  

                                                             
2 Кайротическая коммуникация (от др.-греч. Καιρός 
«благоприятный момент») – генерация идей «на 
лету» с применением заведомо творческого подхо-
да, неограниченного количества способов решения 
вопросов и ориентировке не на хронологические 
сроки реализации, а на наилучшее стечение обсто-
ятельств, точный выбор действий с учётом време-
ни, изменения обстоятельств, ритмов движения и 
реакций человеческого тела. 
3 Hawhee D. Bodily arts: Rhetoric and athletics in An-
cient Greece. Austin: University of Texas Press, 2004. 
P. 153. 
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Софисты практиковали движение и 
действие в качестве одного из условий успеш-
ного рассуждения и разговора, не только фи-
лософствуя в процессе ходьбы, но и активно 
путешествуя из города в город в поисках рабо-
ты, случайных событий и новых знаний. Чем 
больше далёких земель открывал для себя фи-
лософ, и чем большему количеству непредви-
денных испытаний подвергалось его тело, тем 
шире становились его возможности для мыш-
ления: тело могло «думать» иначе.  

Однако, с развитием письменности те-
лесные режимы коммуникации постепенно 
маргинализируются, вытесняются в сферу раз-
влечения. Любые аффективные проявления 
телесного начинают ассоциироваться с живот-
ной стороной человеческой природы, и потому 
должны непременно находиться под постоян-
ным контролем разума. Возвышение логиче-
ского над чувственным ради преодоления 
«несовершенной» природы человека, желание 
противопоставить себя этой природе формиро-
вали на протяжении последних двух тысячеле-
тий специфическое сознание картезианского 
западноевропейского субъекта. 

С изобретением печатного станка чте-
ние, основанное на линейных правилах, языко-
вых законах, структурной логике укоренилось 
как социальная норма, распространилось по-
всеместно и вплоть до появления экранных, 
цифровых технологий и сетевого гипертекста 
оставалось доминирующим способом получе-
ния человеком глубоких знаний о мире, сред-
ством развития навыков мышления и пр.  

Кризис логоцентричной культурной па-
радигмы, основанной на приоритете семиози-
са, мышления, рациональности, примате вер-
бального и письменного знания начал ощу-

щаться мыслителями и художниками уже в 
XIX веке (Ф.Ницше, М.Хайдеггер Э. Гус-
серль), но особенно остро в начале XX столе-
тия (Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Ж. Деррида, Ж.-
Ф. Лиотар). Индустриализация, технологиче-
ская революция, социальные изменения в об-
щественном устройстве, процессы стреми-
тельной медиатизации и далее глобализации 
неизбежно вели к обновлению прежней ком-
муникационной парадигмы. 

Провидческое заявление Маршалла Ма-
люэна о том, что «эпоха письменности прошла 
и мы должны изобрести новую метафору, пе-
рестроить наши мысли и чувства»4 предвосхи-
тило появление новых коммуникативных воз-
можностей, связанных с электронными сред-
ствами коммуникации. Маклюэн полагал, что 
приход постмодернизма одновременно означа-
ет конец письменности как доминирующей 
формы человеческого общения. И хотя пись-
менная культура не исчезает, не растворяется в 
практиках новых электронных медиа, тем не 
менее, писать по старому, артикулировать 
ценности вербальноцентричной парадигмы 
становится всё более проблематичным после 
революционных открытий науки и техники в 
XX веке, невероятного укрепления массовой 
культуры и повсеместного распространения 
цифровых медиапрактик в веке XXI.  

Дополнение аппарата граммотности при 
переходе от эпохи чтения текста к парадигме 
взаимодействия с цифровым контентом приво-
дит к тому, что никакая информация больше 
не может быть односторонним сообщением: 
вместо этого она работает как условие органи-

                                                             
4 McLuhan M., Parker H. Counterblast. New York: 
Hartcourt-Brace, 1969. P.14. 
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зации игровых, экспериментальных, сетевых и 
реляционных процессов – пространств инди-
видуального и коллективного действия. Быв-
шие «читатели» и нынешние партиципанты-
участники (пользователи) становятся своего 
рода «актантами» в практиках, в результате 
которых сетевые пространства энактивного 
«повествования» складываются и разрушаются 
благодаря опыту совместной деятельности.  

Подобный «рецептивный» метод позво-
ляет пользователям «новых медиа» получать 
не столько больше конкретных знаний, сколь-
ко испытать как можно большее количество 
случайностей и непредвиденных способов 
управления и трансформации информации. 
Активная самореализация через столкновение 
закономерностей и случайностей в игре в зна-
чительной степени стимулирует интерес и даёт 
удовлетворение пользователям цифровых ме-
диа, участвующим в коллективных процессах 
творческого смысло-чувство-порождения. 

В книге «Rhetorical Delivery and Digital 
Technologies: Networks, Affect, Electracy» 
(2016)5 американский исследователь Шон Мо-
ри прослеживает связь изменения способов 
коммуникации с эволюцией технических 
средств: от голосового и телесного взаимодей-
ствия как основных способов общения в грече-
ских полисах к превалированию текстуальных 
форм и требованию владения грамотностью в 
эпоху письменности и печатного знания. Мори 
показывает, что в век цифровых технологий 
человеческое тело (телесная активность) и ви-
зуальность (оптические эффекты) вновь стано-

                                                             
5 Morey Sean. Rhetorical Delivery and Digital Tech-
nologies: Networks, Affect, Electracy. Routledge, 
2016. 

вятся актуальными средствами коммуникации, 
телеприсутствия и выражения ценностных 
ориентиров.  

В то время как большинство исследова-
телей продолжают рассуждать о цифровых ар-
тефактах и практиках Сетевого соучастия как о 
форме «диалога», совместного общения, 
наращивания смыслов и обмена текстами, ряд 
исследователей ощущают недостаточность 
ориентированного на лингвоцентричное со-
знание «репрезентационного» метода для объ-
яснения современных форм коммуникации, 
поскольку действия пользователей-
партиципантов вполне материальны, они не 
исчерпываются задачами информационного 
обмена, но нацелены на испытание реальных 
сил и интенсивностей (Ж.Делёз и Ф. Гваттари), 
динамических событий (Э. Меанинг) и аффек-
тивного опыта (Б. Масуми). Действия и мани-
пуляции с цифровыми медиа приводят к изме-
нению медиаобъектов, формы организации 
медиаинформации и нередко условий функци-
онирования медианосителей и самой окружа-
ющей медиареальности, что выходит за рамки 
обмена мнениями, вынесения суждений и со-
общения вербально выражаемых смыслов.  

Так, например, в Сетевых многопользо-
вательских видеоблогинг-практиках каждое 
новое видео выкладывается как ответ на дру-
гое видео и может рассматриваться не как диа-
логичное продолжение общения с автором 
первого видео, но, по словам американского 
исследователя и писателя Джулиана Санчеза, 
как способ «обновления и творчества. Эта 
практика становится актом социальной и кол-
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лективной креативности»6. Здесь важны не 
столько информационные или продуктивные 
качества нового видеопроизведения, текста 
или производимого объекта, сколько то, как 
его использование меняет реальные связи 
внутри сетевого сообщества.  

Причины получения удовольствия от 
практик производства онлайн-контента описы-
вает голландская медиатеоретик Хосе ван 
Дийк. Она указывает, что «радость» пользова-
телей от практик соучастия в Сети связана с 
отношением к своим действиям как к хобби, 
развлечению и поддерживается доступностью 
приятного общения в среде «знакомых», по-
ощряемого «духом сообщества» и «творческо-
го самовыражения»7.  

Итальянский социолог и философ 
Маурицио Лаззарато (Maurizio Lazzarato) вы-
двигает идею о возрастающем значении ком-
муникативных отношений в постиндустриаль-
ной экономике, обсуждая понятие «нематери-
ального труда» в качестве деятельности, «бо-
гатой знаниями», включающей интеллектуаль-
ные навыки для производства «культурно-
информационного контента», создаваемого в 
процессе построения «сетей и сотрудниче-
ства»8. Труд соучастников производит «нема-
териальные блага» (immaterial labor) в форме 
знания, общения или культурного контента, в 
то время как действительно сущностная и зна-
чимая сторона партиципаторных взаимодей-

                                                             
6 Sanchez Julian. The Evolution of Remix Culture. 
YouTube, 5 Feb. 2010. 
7 Van Dijck J. Users Like You? Theorizing Agency in 
User-generated Content// Media Culture & Society, 31, 
1, 2009. Pp. 41–58. 
8 Lazzarato M. Lavoro Immateriale. Verona: Ombre 
Corte., 1997. P. 136 

ствий относится к аффективным процессам 
взаимодействия.  

В свою очередь исследователь Эмма 
Доулинг подчёркивает нематериальный харак-
тер такого аффективного «труда», воплощаю-
щегося в «чувстве лёгкости, благополучия, 
удовлетворения, волнения или страсти» от вы-
полняемой работы9. 

Ценность производимых «нематериаль-
ных благ» более не определяется количеством 
потраченного рабочего времени на их создание 
или стоимостью произведённых товаров. Вме-
сто этого, как утверждает группа итальянских 
исследователей во главе с Марией Лаурой То-
ралдо, «новые ценности – способность под-
держивать чувство общности, делиться с дру-
гими и соучастие – должны занять централь-
ное место при анализе происходящих измене-
ний»10. 

Применение методов анализа произве-
дений, основанных на языковых нормах, линг-
вистичности, грамотности, чётко заданной 
структурности оказывается недостаточным в 
условиях новой цифровой партиципаторной 
культурной парадигмы. Привычные методы 
оказываются малопродуктивны, проскольку не 
подходят для полноценного описания и пони-
мания даже самых простых форм коммуника-

                                                             
9 Dowling E. Producing the Dining Experience: Meas-
ure, Subjectivity and the Affective Labour // Ephem-
era, 7, 1, 2007. Pp. 117–132. 
10 Maria Laura Toraldo, Gianluigi Mangia, Stefano 
Consiglio, Riccardo Mercurio. Play and Fun Politics to 
Increase the Pervasiveness of Social Community: The 
Experience of Angels 4 Travellers// D. Power, & R. 
Teigland (Eds.) The Immersive Internet: Reflections 
on the Entangling of the Virtual with Society, Politics 
and the Economy. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 
2013. P. 140. 
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тивной и практической деятельности пользо-
вателей-партиципантов, взаимодействующих 
друг с другом и с медиаобъектами.  

Американская медиафилософ Кэтрин 
Хейлз рассуждает о процессах техногенеза, в 
которых «люди и техника развиваются сов-
местно», в результате чего, в условиях тоталь-
ности медиакоммуникаций, «мы мыслим через 
и совместно с медиа»11. Хейлз полагает, что с 
появлением возможности оцифровки любого 
текста, появлением технологий гиперссылок 
многовековой гегемонии печатного текста 
приходит конец. «Эпоха печатного знания 
проходит» 12, – заключает Хейлз.  

Интерактивные взаимодействия, по 
мнению Хейлз, основаны на интермедиальной 
динамике (“intermediatory dynamics”). Интер-
медиация – это выстраивание «динамических 
иерархий» (“dynamic heterarchies”) между 
людьми и машинам, комплексных взаимосвя-
зей между когнитивными актантами и форми-
рование рекурсивных петель обратной связи, 
которые показывают, как люди и машины до-
полняют друг друга и развиваются в процессе 
взаимодействия. Интермедиация – это процесс 
одновременных «письма» и интерпретации. 
Взаимодействуя с компьютеризированными 
артефактами, пользователи испытывают 
«ощущение алгоритма» (“feel for the 
algorithm”), становясь условием его функцио-
нирования. Пользователь, действуя, получает 
представление о том, как работает медиаобъ-
ект и как он производит смысл. Но, что более 
важно, машина «учится» и усовершенствует 
                                                             
11 Hayles N. Katherine. How We Think: Digital Media 
and Contemporary Technogenesis. The University of 
Chicago, 2012. P. 1. 
12 Ibid.  P. 2. 

процессы взаимодействия, учитывая результа-
ты каждого предыдущего взаимодействия. Об-
разующаяся обратная связь делает более ком-
плексными и эмерджентными связи с инстру-
ментами смыслопорождения13. 

В новой коммуникационной парадигме 
люди признаются соучастниками в общей 
«экологии» построения пространств, наряду с 
множеством других акторов – цифровых объ-
ектов, машин, процессов и технологий, каж-
дый из которых имеет определенные возмож-
ности для самопроявления и взаимодействия с 
другими участниками «экологии».  

В книге «Reading Machines: Towards an 
Algorithmic Criticism» (2011) Стивен Рэмси по-
казывает, что при работе в программной среде 
процессы интерпретации текста не могут рас-
сматриваться отдельно от самой работы по со-
зданию текста. Он полагает, что такая «рецеп-
тивная» стратегия «убедительно говорит об 
отсутствии разграничений между творчеством 
и интерпретацией»14. Любая интерпретация 
здесь неразрывно связана с созданием, с гене-
рацией нового, поскольку подразумевает 
трансформацию как медиа-объектов, так и са-
мого алгоритма. В таких условиях любое 
«критическое» прочтение интерактивного тек-
ста есть продуктивный процесс, поскольку 
каждый раз пользователи генерируют новую 
версию программы. Здесь не может быть ин-
терпретации медиа-объекта без одновременно-
го пересоздания этого объекта. Любая интер-

                                                             
13 Hayles N. Katherine. Electronic Literature: New Ho-
rizons for the Literary. Notre Dame, IN: University of 
Notre Dame Press, 2008. P. 48.  
14 Ramsay Stephen. Reading Machines: Towards an 
Algorithmic Criticism. University of Illinois Press, 
2011. P. 45. 
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претация есть взаимодействие между пользо-
вателем и вычислительной машиной, и каждое 
чтение уникально благодаря динамическому 
способу генерации текста. Рецепция требует от 
пользователя акта письма, активации алгорит-
ма, который трансформирует и переписывает 
«текст». 

Сетевые тексты пользователей – непол-
ные, отрывочные, многозначные, спорные, с 
сомнительным авторством, а потому всегда 
интерпретируются по-разному (в зависимости 
от того, кто, когда и зачем их интерпретирует). 
Сетевой гипертекст может быть представлен 
как социально конструируемый процесс смыс-
ло-обмена, нелинейный, интертекстуальный, 
основанный часто на случайных изменениях и 
добавлениях. Например, тексты Интернет-
ресурса Wikipedia не имеют единой авторской 
подписи, создаются разными людьми, но в ре-
зультате обретают форму единого текста. 
Множественные активности, связи и влияния 
пользователей определяют результат артику-
ляции смысла, конструирования формы и, что 
более важно, возникновение общего простран-
ства взаимодействия. 

Подобная структура близка к философ-
скому концепту ризомы, предложенному 
Ж.Делёзом и Ф.Гваттари. Ризома представляет 
знание не как иерархичную структуру, но как 
сеть множественных и постоянно изменяю-
щихся связей. Если в век цифровой новых ме-
диа, знание может рассматривается как ризо-
матическая (карта), а не иерархическая (дере-
во) структура, тогда традиционнная грамот-
ность должна быть дополнена новой экспери-
ментальной моделью информационного обме-
на, в которой центральным становится не сам 
факт «письма» или сообщения смыслов, но 

индивидуальные и коллективные практики 
творческого экспериментирования, изобрете-
ния и использования текстов, форм существу-
ющих произведений и объектов цифровых ме-
диа.  

В исследовании «Lingua Fracta: 
Towards a Rhetoric of New Media» (2009) аме-
риканский лингвист Коллин Гиффорд Брук 
показывает, что в ключевым для новых цифро-
вых медиа является процесс одновременного 
понимания, активности и производства смыс-
ла. Для того, чтобы адекватно анализировать 
партиципаторные практики цифровых медиа, 
Брук предлагает отойти от классических прин-
ципов текстового анализа, основанных на 
грамматике, риторике, диалектике и логике 
высказывания. Вместо этого исследователь ис-
пользует междисциплинарный метод, обозна-
ченный им как «медиаэкология» (media 
ecology), подразумевающий учёт индивиду-
альных медиапрактик (ecologies of practice), 
индивидуальных операций и рассмотрение 
технологических интерфейсов в постгерменев-
тическом ключе: вместо разбора конкретного 
содержания медиатектов «обращение внима-
ния на случайные конгломерации практик, 
идей и взаимодействий»15. Переходя от описа-
ния локальных практик к широким обобщени-
ям, Брук демонстрирует многочисленные точ-
ки пересечения между пользователями, инсти-
туциями, контекстами и социально-
политическими реалиями, которые обусловли-
вают создание и режимы использования про-
граммных интерфейсов.  

                                                             
15 Brooke Collin Gifford. Lingua Fracta: Towards a 
Rhetoric of New Media. Hampton Press, 2009. P. 42. 
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Исследование Брук показывает, что 
неприятие и недоверие в академической среде 
к таким сетевым инструментам как Википедия 
исходит из ошибочного желания обнаружить в 
них те же качества, что имеются у традицион-
ных носителей информации (книг, газет, про-
изведений), из-за уверенности в том, что дан-
ные, передаваемые медианосителями, могут 
быть как точными, так и не точными, ошибоч-
ными. При этом, совершенно не учитывается, 
что большая часть веб-страниц представляет 
собой постоянно трансформирующиеся и до-
полняемые, перформативные формы, и иметь 
представление об их возможностях и качествах 
можно только, наблюдая и взаимодействуя с 
ними в течение продолжительного периода 
времени. Они представляют собой не столько 
тексты с передаваемой информацией, сколько 
интерфейсы для управления. 

Анализируя работы постструктуралиста 
Р.Барта, Брук заявляет, что Барт был одним из 
первых мыслителей, осуществившим переход 
от исследования текста к исследованию ин-
терфейсов. Брук заимствует у Барта термин 
«проайрезис», обозначая метод работы с но-
выми медиа как «proairetic invention», проти-
вопоставляя его методу «hermeneutic 
invention», который традиционно связывался с 
поиском смыслов, знаков и точных определе-
ний. Возможности «проайретических интер-
фейсов», котрые Ролан Барт описывал на ос-
нове различия между «читаемым» и «написан-
ным» текстами в своей работе «S/Z» (1975), 
позволяют рассуждать о «переходе от литера-
турного/текстового объекта к интерфейсу»16. 

                                                             
16 Ibid. P. 63. 

Проайретический интерфейс даёт воз-
можность пользователю сопереживать и испы-
тывать эмоции, но вместе с тем физически от-
вечать и действовать в ответ на переживаемое 
воздействие. Проайрезис не допускает стазиса. 
В этом случае, проайрезис выступает как 
непристанный процесс изобретения возможно-
го, создания условий для продолжения через 
работу случайного. Как утверждает Брук, 
проайрезис «зависит от настоящего момента, 
[и] постоянно изменяющихся условий, на ко-
торые он отвечает»17.  

Проайретическими интерфейсами могут 
быть Интернет-мемы, фото и видеография в 
сети Интернет, любые партиципаторные фор-
мы, представляющие собой коллективное со-
здание, пересоздание, комментирование «ар-
тефактов», которые сами по себе неоригиналь-
ны, внешне несовершенны, но привлекательны 
именно как средства, создающие условия для 
коллективного ответного действия. 

В таких практиках нет и не может быть 
единого авторства, нет и не может быть «ис-
тинного» и единственно верного смысла. 
Здесь, по мысли Шона Мори, инициатор 
проайретического события (пользователь, ху-
дожник, программист) выступает как «шаман» 
– как медиатор, проводник, а не как автор по-
слания, провоцируя то, что Мори называет 
«совместным групповым открытием»18. Ша-
ман всегда «предчувствует» то, что другие не 
могут видеть. Используя специальные цифро-
вые технические приспособления, совсем как 
шаманы в древности применяли барабаны, 
                                                             
17 Ibid. P. 77. 
18 Morey Sean. Rhetorical Delivery and Digital Tech-
nologies: Networks, Affect, Electracy. Routledge, 
2016. P. 12. 
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ритм и пр., цифровой шаман вызывает в дру-
гих людях особые состояния – гипокризы 
(hypokrisis)19, подводя людей к коллективным 
решениям и действиям.  

Гипокризис может быть представлен 
как стратегия воздействия, при которой посто-
янно обманываются любые ожидания. Это 
способ коммуникации и убеждения проявляет-
ся как докогнитивный, внелогический, досо-
знательный. Как утверждает Мори, такая стра-
тегия служит «не подтверждением “истины”, 
но скорее средством нерепрезентативного 
письма; гипокризис - это письмо без четкой 
инскрибции, без четкого следа, ибо след исче-
зает, как только он становится аффектом»20. 
«Гипокризия предполагает не аналитическое 
членение, свойственное грамотности, а исход, 
основанный на объединении эмоции и логоса, 
объединении, где каждый случайный элемент 
способствует групповому принятию решений 
на уровне аффекта»21. 

Гипокризия, как принцип взаимодей-
ствия человеческих и нечеловеческих акторов, 
может быть использована для объяснения про-
цессов функционирования современных пост-
                                                             
19 Гипокризис или гипокризия (от греч. ὑπόκρισις – 
притворство, игра) – манера произнесения, техника 
речи как средство речевого воздействия; принцип 
гармонии звучащей речи с личностью оратора. Ко-
гда оратор вступает в контакт со слушателями, 
применяет все подготовленные приёмы, разыгры-
вает речь, используя мимику, жесты, телодвиже-
ния, устанавливает и поддерживает контакт со 
слушателями. 
20 Morey Sean. Delivery@Machines: Toward a Rheto-
ric and Decomposition of New Media. A dissertation 
presented to the Graduate School of the University of 
Florida in Partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree of Doctor of Philosophy, 2010. P. 36. 
21 Morey Sean W. Там же, p. 39. 

экранных практик, в основе которых лежит 
индивидуальное и коллективное соучастие: 
цифровых перформансов, инсталляций, реля-
ционных арт-проектов, партиципаторных но-
вых медиа, таких как видеоигры, сетевые про-
екты, проекты дополненной реальности и пр. 

Описываемый Мори процесс «гипокри-
за» обращён не к грамотности, не к слову, но к 
ценности иных коммуникационных систем, 
одну из которых американский философ 
Г.Ульмер обозначил как «электрейси» (electra-
cy). Анализируя идеи Ульмера, Мори интере-
суется тем, как применяя возможности «elec-
tracy» к цифровым медиа можно делать «неви-
димое» видимым, когда изобретение становит-
ся коллективным, партиципаторным событием.  

«Electracy» Г. Ульмера как новый аппарат 
коммуникации и смыслопорождения 

В 1989 году философ и исследователь 
новых медиа, профессор Флоридского универ-
ситета Грегори Ульмер (G. Ulmer) предложил 
концепцию «electracy» в качестве нового ком-
муникативного аппарата, альтернативного 
вербальной коммуникациии, письменности и 
грамотности, как новый свод конвенций и воз-
можностей, позволяющих человеку ориенти-
роваться в высокотехнологичном мире элек-
тронных медиа и цифровых технологий. Для 
Ульмера электрейси «для цифровых медиа то 
же, что грамотность для печатного слова: ап-
парат, социальная машина»22. 

                                                             
22 Ulmer G. Introduction. “Electracy” // Networked: A 
(Networked_Book) about (Networked Art) by Authors 
and Collaborators of the Networked Book Project. 1 
July 2009.  
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Ульмер, его коллеги-учёные и студен-
ты, образовавшие научную Флоридскую шко-
лу, понимают электрейси как набор коммуни-
кативных навыков нового поколения молодё-
жи, выросшего в условиях тотальной цифрови-
зации и медиатизации культуры. Как аппарат 
печати и письменности в своё время, так и 
электрейси сегодня оказывает непосредствен-
ное влияние на то, как люди думают, чувству-
ют и взаимодействуют с окружающим миром.  

Ульмер неоднократно подчёркивал, что 
переход к электрейсному как ключевому спо-
собу получения опыта в век цифровых техно-
логий не приведёт к отказу от грамотности и 
письменности. Напротив, аппараты вербаль-
ной, письменной и электрейсной коммуника-
ции могут работать совместно, дополняя друг 
друга. Как предупреждал Ульмер: «Люди не 
перестанут читать книги так же, как они не пе-
рестали говорить, когда стали грамотными. Но 
они будут использовать всё это по-другому – 
будут общаться и писать по-новому, прибегая 
к возможностиям электроники»23. 

Так, например, навыки информацион-
ного обмена, вырабатывавшиеся веками, такие 
как интерпретация текста, аргументация, ана-
лиз содержания, композиционно-
выразительные средства и пр., остаются не ме-
нее востребованными в XXI веке. Как пишет 
Ульмер: «Электрейси не противостоит грамот-
ности, но является средством, расширяющим 
горизонты наших языковых возможностей»24. 

                                                             
23 Ulmer G. Teletheory: Grammatology in the Age of 
Video. New York: Routledge, 1989. P. 2 
24 Gregory L. Ulmer. Foreword: Elementary 
Cool //Rice Jeff. The Rhetoric of Cool: Composition 
Studies and New Media. Carbondale, IL: Southern Il-
linois University Press, 2007. P. xi. 

Впервые концепт «electracy» появляется 
в книге Ульмера «Teletheory» (1989), в которой 
медиафилософ исследовал видео как форму 
«электронного познания», как технологию, 
обеспечивающую реализацию новой когни-
тивной модели, основанной, по мнению Уль-
мера, на принципах «видеотичности» 
(«videocy», – видеознание) – транспарентности 
визуального образа, возможности выделения 
шаблонов знания в результате испытания и 
анализа случайно возникающих информаци-
онных связей, аффектов и эмоций.  

Видео обеспечило техническую доступ-
ность и удобство работы с медиаинформацией, 
что «позволило внедрить институциально но-
вые способы мышления через изобретение»25. 
Видео не только передаёт информацию, но да-
ёт возможность пользователю видеотехники 
участвовать в производстве этой информации, 
ремикшировании и перемонтировании видео-
изображения и введения его в новые контек-
сты. Видеотехнология может рассматриваться 
как средство для изобретения нового, как спо-
соб зрительской самореализации, генерации 
множественных смыслов, стимулирования во-
ображения, усиления пользовательской креа-
тивности. Ульмер указывает: «Долгое время 
мы не могли институционализировать саму 
практику изобретания [в качестве способа 
мышления] в той же степени, насколько был 
институционализирован интеллектуальный 
анализ, поскольку нам просто не хватало необ-
ходимых технических средств для этого»26. 

                                                             
25 Ulmer G. Teletheory: Grammatology in the Age of 
Video. New York: Routledge, 1989. P. 94 
26 Ibid. P. 94. 
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Обратившись к постструктуралистской 
деконструкции и теориям постгуманизма, 
адаптируя теории Ж. Деррида, Р. Барта, 
Ж.Делёза и Ф.Гваттари, Ульмер обнаруживает 
в «electracy» ключевые постмодернистские ха-
рактеристики: фрагментированность, смысло-
вую поливалентность, ориентирование на слу-
чайность и непредсказуемость. 

Термин «electracy» образуется благода-
ря объединению понятий «электричество» 
(electricity) и «след» (trace, концепт «след» за-
имствован у Ж. Дерриды). Если электричество 
позволило человечеству перейти от матери-
альных носителей информации к цифровым 
нематериальным формам информационного 
обмена, то концепция «следа» отсылает к иде-
ям изложенным Ж. Деррида в его «О грамма-
тологии» (1967), где философ утверждал, что 
любое письмо есть след, указывающий на при-
сутствие какого-либо содержания, которое 
требует дальнейшего раскрытия и способно к 
раскрытию.  

Ж. Деррида выдвинул гипотезу о суще-
ствовании некоего «архиписьма», представля-
ющего собой нечто вроде «письма вообще». 
Оно предшествует устной речи и мышлению и 
в то же время присутствует в них, в скрытом 
виде. Деррида показывает, что хотя письмо в 
обычном виде и смысле производно от голоса 
и речи, в самой основе голосовой речи лежит 
«архиписьмо», или «прото-письмо», которое 
предшествует устной речи и мышлению и в то 
же время лежит в основе всех конкретных ви-
дов письма и во всех иных формах выражения. 
Будучи первичным, «письмо» когда-то усту-
пило своё положение устной речи и логосу. 
История западной философии и культуры 
предстаёт как история репрессии, подавления, 

вытеснения, исключения и унижения «пись-
ма». Деррида ставит задачу показать, что 
«письмо» обладает ничуть не меньшим твор-
ческим потенциалом, чем голос и логос. Фило-
соф считал, что само человеческое сознание 
устроенно как письмо и стремился показать, 
как следует расшифровать различные виды 
«следов», заключённых в письме и выражае-
мых через их изобретение в письме.  

Г.Ульмер, интересуется таким типом 
коммуникационного аппарата, который позво-
лил бы в полной мере раскрыть возможности 
«протописьма» (электрейсного мышления) че-
рез анализ его следов, а не с помощью рефлек-
сии относительно конкретного содержания 
текстов. Развивая идеи Ж.Деррида, Ульмер по-
лагает, что в электрейсном познании опора на 
чувственное и случайно открываемое (изобре-
таемое) должна стать альтернативой специ-
фичным для грамотности требованиям аргу-
ментации и последовательности в изложении 
фактов. 

Обращаясь к концепции «пунктума», 
изложенной французским философом Роланом 
Бартом в «Camera Lucida» (1980), Ульмер де-
лает ключевым для своей теории эмоциональ-
ный и висцеральный отклик, который испыты-
вает зритель, когда всматривается в изображе-
ния на каком-либо носителе информации (фо-
то, видеоизображение и пр.), вспоминает 
ощущения от восприятия образов или жизнен-
ных событий.  

Известно, что немалые силы в послед-
нее десятилетие жизни Ролан Барт потратил на 
поиск и разработку методологии, которая поз-
волила бы рассуждать о роли «третьего смыс-
ла» в понимании текстов. Барт обратился к 
уровню реальности, который существует на 
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границах знания и недоступен для выражения 
с помощью существующих вербальных кодов. 
Этот уровень «третьего смысла» «полностью 
открывает поле значений, то есть делает его 
бесконечным. <….> Он принадлежит породе 
словесных игр, буффонад, бессмысленных 
трюков, он безразличен к моральным и эстети-
ческим категориям (тривиального, пустого, 
искусственного, подражательного), он пребы-
вает в области карнавального»27. Барт считал, 
что некоторые кино- и фотографические изоб-
ражения могут содержать «сообщение без ко-
да», что делает проблематичной его вербаль-
ную артикуляцию. 

Понимание зрителем фотоизображения 
связывалось Бартом со «студиумом» – содер-
жанием информации, зашифрованной в медиа-
носителе (у Барта в фотографии). Но вместе с 
тем, в некоторых случаях зрители испытывают 
«пунктумы», опираясь на свою интуицию и 
переживание моментов «прозрения», неожи-
данного эмоционального подъёма или, как 
пишет Барт, «уколов» пунктума. У Барта 
«пунктум» – это «третий смысл», который не 
имеет означающего и относится к непосред-
ственной реакции тела зрителя на какую-то 
определенную деталь изображения. 

Г.Ульмер понимает опыт переживания 
пунктума как момент «соединения», озарения. 
Пунктумы, по Ульмеру, инициируют события, 
которые вызывают телесную, эмоциональную 
реакцию, как жалящий укол в «осознании ре-
альности»28. Вместе с тем, это знание не со-
держится в самом тексте, а изобретается снова 
                                                             
27 Барт Ролан. Третий смысл. Москва: Ад Марги-
нем Пресс, 2015. С. 64. 
28 Ulmer Gregory. Barthes’s Body of Knowledge // 
Studies in 20th Century Literature 5.2 (1981). P. 228. 

и снова в результате случайных совпадений и 
пересечения разных деталей. Как объясняет 
Ульмер: «Моменты прошлого, сохраняемые 
таким образом [посредством пунктума], – это 
не зрелище для ностальгирования, а средства 
для актуализации настоящего»29. «Третий 
смысл» – то, что возникает докогнитивно и 
становится триггером для появления новых 
связей в бесконечном движении к новому опы-
ту, новому изобретению. 

Метод Г.Ульмера делает такие моменты 
самооткрытия, «моменты эврики» ключевыми 
для понимания коммуникации и электрейсного 
типа мышления. Индивидуальные возможно-
сти электрейсного коммуникактивного аппара-
та заключаются в том, чтобы через погружение 
в рефлексивное самоисследование партици-
пант-«эгент» (как обозначает его Ульмер) мог 
бы переживать моменты озарения и чувствен-
ного наполнения, размыкать грани собствен-
ной идентичности и прочувствовать возмож-
ности собственной или совместной активно-
сти. 

Элекстрейсный метод Ульмера отлича-
ет от других эвристических методов примат 
чувственного опыта как средства обнаружения 
смысловых паттернов. Электрейсное мышле-
ние основано на серии моментов индивиду-
ального озарения, состояния «становления». 
Партиципант испытывает моменты настоящего 
наслаждения, эмоционального потрясения, ко-
гда «натыкается» на неожиданные открытия, 
связи и возможности, сталкивается со сложно-
стями, сбоями, препятствиями. Если для вер-
бальных культур, по мнению Ульмера, свой-

                                                             
29 Ulmer G. Teletheory: Grammatology in the Age of 
Video. New York: Routledge, 1989. P. 112. 
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ственна дихотомия «правда/ошибочность», а 
для письменной и печатной культуры – «исти-
на/ложь», то в электрейсной культуре господ-
ствует ницшеанский принцип «удоволь-
ствие/боль». Это указывает на то, что в по-
следней не требование разумности и логично-
сти, не моральные императивы или предзадан-
ные законы, но случайность, эксперименталь-
ная и эмерджентная витальность становятся 
ведущими принципами коммуникативного об-
мена. 

В работе «Heuretics: The Logic of Inven-
tion» (1994) Ульмер исследует, как происходит 
переход от традиционной «классической раци-
оналистической модели» к «электронному 
стилю» смыслопорождения, опирающимуся на 
досознательное и интуитивное с помощью 
«хораграфического письма»30. Научно-
позитивистские методологии, основанные на 
фактичности, логичности выводов и предза-
данности способов аргументации заменяются 
на алеаторические, экспрессивистские, экспе-
риментальные, основанные на развлечении, 
игре возможностей, интуиции, открытии и 
случайности.  

Коммуникация подразумевает заим-
ствование (иногда апроприацию без ссылок на 
автора) и произвольное соединение фрагмен-
тов знания, культурных объектов, частей про-
изведений искусства и пр. материала для по-
строения на основе их комбинирования новой 
формы, которую Ульмер обозначает как «mys-
tory», «всегда связанной с персоной самого со-
ставителя, образующей своеобразную персо-
нальную схему принятых им когнитивных ре-

                                                             
30 Gregory L. Ulmer. Heuretics: The Logic of Inven-
tion. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994. P. 37. 

шений»31. Это очень близко массовым практи-
кам в Сети: пользователи собирают и фикси-
руют в новой форме ассамбляжа, «мэшапа» 
разные фрагменты информации (видео, тексты, 
фото и пр.) в контексте какой-то волнующей 
их идеи, задачи.  

Результат таких индивидуализирован-
ных медиапрактик не всегда может заинтере-
совать стороннего зрителя / читателя / ауди-
торию. Но Ульмер утверждает, что пользова-
тельские артефакты («mystory») не всегда 
предназначены для того, чтобы быть текстами 
для интерпретации. Они есть средства для 
изобретения – экспрессивные пользователь-
ские самоисследования, предназначенные не 
столько для информирования широкой ауди-
тории, сколько для стимулирования разнооб-
разных активностей. 

Зритель-участник становится своего ро-
да «артистом», разыгрывающим текст в боль-
шей степени, нежели интерпретирующим его. 
Мышление с помощью воссоздания медиума, а 
не только анализ содержания медиума, откры-
вает возможности для получения потенциаль-
но новых значений и эмоциональных реакций. 
Электрейси способствует активному и творче-
скому обучению через индивидуальные изоб-
ретения возможного, когда новое открывается 
не благодаря пошаговым инструкциям, сооб-
щаемым реципиенту учителем или автором, но 
через индивидуальные практики апроприации, 
ремикширования, экспериментирования с 
формой и смыслами.  

Таким образом, электрейси трактуется 
как генеративный процесс, более близкий 

                                                             
31 Ulmer G. Teletheory: Grammatology in the Age of 
Video. New York: Routledge, 1989. P. VII. 
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творческому самовыражению, нежели форме 
сохранения и передачи конкретного знания. 
Электрейсный аппарат знания не относится к 
содержанию медиа-артефактов, но позволяет 
открывать новое через процессы их необычно-
го использования.  

Электрейсность обнаруживает свое 
применение в современном искусстве, ди-
зайне, в цифровых программных средах, муль-
тимедийных композициях, в сети Интернет и 
постоянно расширяет своё влияние.  

Одна из последователей теории Ульме-
ра, американская лингвист, профессор Сара 
Арройо считает, что «концепт электрейси во 
многом близок понятию цифровой грамотно-
сти, но вбирает в себя гораздо больше: миро-
восприятие с опорой на повсеместное граж-
данское соучастие, построение социальных 
взаимосвязей и партиципацию». Аройо увере-
на, что электрейсное смыслопорождение – 
«ключевой концепт для культуры соучастия и 
онлайн- видеокультуры. Партиципаторная 
композиция функционирует благодаря конвер-
генции визуального, вербального, слухового и 
телесного, отходит от герменевтического 
принципа и стимулирует пересоздание и со-
участие в каждом жесте письма, в широком 
смысле»32. 

Так, например, Интернет-портал 
YouTube можно рассматривать как проайрети-
ческую социокультурную систему, основан-
ную на массовых практиках соучастия. 
YouTube организует соучастие аудитории 
пользователей – цитирование, лайки, коммен-

                                                             
32 Arroyo Sarah J. Participatory composition: Video 
culture, writing, and electracy. Southern Illinois Uni-
versity Press, 2013. P.18. 

тирование, ответ, обмен информацией и про-
смотр – всё это оставляет свой след, и оказы-
вает влияние на общую инфраструктуру 
YouTube по мере его развития. Партиципанты 
в YouTube испытывают эмоции не потому, что 
создают какой-то контент, но потому, что по-
лучают возможность создавать и пересозда-
вать свои «артефакты», основываясь на реак-
циях и действиях соответствующего комьюни-
ти. 

Интернет-мемы отличаются от любого 
другого текста тем, что цель их распростране-
ния не в том, чтобы высказать какое-то кон-
кретное мнение, но в том, чтобы создать спе-
цифический проайретический контент, кото-
рый другие пользователи будут переосмыс-
лять, обогащать, тем самым участвуя в распро-
странении идей и делая их более сложными. 
Партиципанты, как правило, находят мемы че-
рез практики взаимообмена, а не нацеленного 
поиска. Новые медиа стимулируют пользова-
телей отбирать, распределять, ремикшировать, 
переделывать медиатексты в процессе их ре-
цепции, тем самым включаться в поле хора-
графического испытания проайретических свя-
зей. 

Медиаисследователь Ян Рун Холмевик 
применяет концепцию «электрейси» Грегори 
Ульмера для анализа видеоигр и цифровых 
медиа показывая, что аппарат «электрейси» (и 
шире – «цифровая риторика») работает именно 
с аффектом и аффективными состояниями. 
Именно аффективность (действующая в паре 
«удовольствие–боль») характерна для видео-
игр, интерактивных и партиципаторных медиа, 
например, блогов и социальных сетей и про-
чих цифровых медиа. Пользователи здесь не-
именуемо вынуждены испытывать радость по-
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беды или печаль поражения, преодолевать или 
ощущать неспособность преодолеть препят-
ствия, испытывать аффекты в результате само-
го игрового опыта33. 

Как и Ульмер, Холмевик призывает 
пользователей играть в видеоигры не для того, 
чтобы развлекаться, а чтобы подмечать пат-
терны своих действий и их результаты, а затем 
анализировать свой опыт, чтобы улучшить 
навыки своей цифровой грамотности. Он от-
мечает потенциал развлечения для обучения: 
действовать не для того, чтобы понять «зало-
женные смыслы», но действовать, чтобы сде-
лать что-то новое. Будучи преподавателем 
курсов в Clemson University (США), Я. Холме-
вик учит студентов использовать игры для раз-
вития критического мышления, нетривиально-
го решения проблем, наработки социальных 
навыков и творчества.  

Электрейсный аппарат нацелен на то, 
чтобы отучить людей полагаться на «един-
ственно верный», универсальный способ ре-
шения вопросов, который должен быть кем-
либо задан ради выполнения поставленной за-
дачи. Напротив, электрейсность стимулирует 
партиципантов изобретать каждый раз новые 
ответы и новые решения при работе с проайре-
тическими интерфейсами.  

Изобретение (а не заучивание) призна-
ётся основой электрейсного типа мышления. 
Арройо указывает, что электрейсность пред-
полагает большее, нежели чем «обучение в 
процессе развлечения» <> «мы становимся 

                                                             
33 Holmevik Jan. Inter/vention: Free Play in the Age of 
Electracy. MIT P. 2012. P. 13. 

участниками увлекательных процессов обуче-
ния, если учимся, действуя при этом»34. 

Таким образом, в рамках новой элек-
трейсной эпистемиологии получение и изобре-
тение знания рассматривается как алеаториче-
ский метод коммункации, как изобретение и 
переизобретение знания через активное соуча-
ние в его создании, вместо приобретения и 
усвоения готового знания. От грамотности (и в 
том числе эстетического суждения) акцент 
смещается к продуктивности индивидуального 
или коллективного действия (проайрезис), от 
анализа предзаданных текстов к генерации но-
вых текстов. 

Хораграфия и эуревтика как способы  
получения знания и обмена аффективно-

телесным опытом 

Электрейси в эпоху цифровых медиа 
может стать одним из альтернативных средств 
понимания специфики постэкранных комму-
никаций. Цифровые медиапрактики организу-
ют разнообразные случаи-аффекты через сети 
взаимодейстия человеческих и нечеловеческих 
актантов, создают возможности для актуализа-
ции ранее маргинализированных, внесозна-
тельных сил случайного. Этот вид знания, вер-
бально сложновыразимый, приходит через 
внешний зрительный и/или апроприациптив-
ный канал восприятия действий того, кто ин-
формацию генерирует, и как правило теряется, 
в случае если информация перенесена на пе-
чатный лист, становясь «обестелесненной», 

                                                             
34 Arroyo Sarah J. Participatory composition: Video 
culture, writing, and electracy. Southern Illinois Uni-
versity Press, 2013. P.19. 
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лишенной связи с телесностью пользователя и 
материальностью окружающего пространства. 

Тела актантов-пользователей произво-
дят аффективные события перформативного 
«языка» в результате взаимовлияния конкрет-
ного топоса, окружающей среды (цифровой 
локации), материальных и виртуальных объек-
тов, аудитории, интерфейсов и пр. условий. И 
ульмеровская альтернатива вербальному и 
письменному языку – хораграфия (англ. 
choragraphy) – особый способ генерации и ор-
ганизации знания в эпоху цифровых коммуни-
каций и метод топологического изобретения, 
основанный на грамматологии Жака Деррида и 
возможностях «электрейси». 

Хора – один из синонимов топоса («ме-
ста») в древнегреческом языке. Хора, по Пла-
тону, есть нечто промежуточное между миром 
эйдосов и миром вещей. Это место, где проис-
ходит переход от эйдоса к вещи, позволяет од-
ному и тому же эйдосу реализоваться в вещах 
по-разному. Как указывает М.Ямпольский, 
«индивидуация вещей в материальном мире 
невозможна без хоры, которая как чистая ина-
ковость "деформирует идею", вводит некий 
элемент отклонения, позволяющий состояться 
различию, то есть многообразию вещей»35. 

Жак Деррида переосмысливает понятие 
«хора» и делает его едва ли не важнейшей ка-
тегорией своей философской системы. Важ-
нейшим параметром хоры выступает, по оцен-
ке Деррида имманентная ей способность зада-
вать своего рода точки ветвления возможной 
траектории процесса. Как пишет Деррида, «все 
                                                             
35 Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории 
репрезентации, или О материальном и идеальном в 
культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 
С. 40–41. 

проходит через... хиазм... – ...род вилки, раз-
вилки (это серия перекресток, carrefour от 
лат. quadrifurcum – двойная развилка, qrille – 
решетка, claie – плетенка, clé – ключ)»36. 

Деррида настаивает: нужно сохранить 
за хорой тот единственный смысл, который 
заключается в отсутствии всякого смысла. 
Нужно воздерживаться от смешения её со всем 
тем, что она принимает, но чем она не являет-
ся. Деррида определяет хору следующим обра-
зом: «Хора обозначает особое место, промежу-
ток (espacement), сохраняющий асимметричное 
отношение со всем, что “в ней”, сбоку или 
сверх неё, что выглядит образующим пару с 
ней. В паре с тем, что вне пары, эта странная 
мать, дающая место, но не порождающая, не 
может более рассматриваться как начало. Она 
ускользает от любой антропотеологической 
схемы, любой истории, любого откровения, 
любой истины»37. 

Опираясь на идеи Ж. Деррида, Грегори 
Ульмер определяет хору как «противополож-
ную интерпретации (и герменевтике)», по-
скольку она «опирается на аналогии и слу-
чай»38. Ульмер описывает хору как «простран-
ство или место, в котором происходит взаимо-
действие бытия и становления»39. В отличие от 

                                                             
36 Цит по: Грицанов А.А. Новей-
ший философский словарь. Постмодернизм. Глав-
ный научный редактор и составитель 
А.А. Грицанов. Мн.: Современный литератор, 
2007. С. 335. 
37 Деррида Ж. Хора // Деррида Ж. Эссе об имени. 
М.: Институт экспериментальной социологии; 
СПб.: Алетейя, 1998. С. 182. 
38 Ulmer Gregory L. Heuretics: The Logic of Inven-
tion. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994. P. 63. P. 8. 
39 Ulmer Gregory. Electronic Monuments. Minneap-
olis: Univercity of Minnesota, 2005. P.6. 
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топоса (topoi), в который «объединяет сущно-
сти в универсальные однородные множества 
на основе их общих качеств, присущих атри-
бутов», хора «сочленяет разнородные предме-
ты на основе ассоциаций и случайных дета-
лей»40 (реализует пространство потенциально-
го, место создания неопределенностей). Хора 
есть место действия, в котором любое, каза-
лось бы, случайное событие потенциально мо-
жет быть значимо, место, в котором комбина-
ции событий логически не объяснимы, но мо-
гут быть предсказаны. Как пишет Ульмер, 
«хора есть пересечение случайности и необхо-
димости»41.  

Для Ульмера хора – это продуктивное 
пространство, где открытия случаются и исче-
зают, оставляя только следы, не всегда вопло-
щаясь и реализуясь в действительности.  

Можно обнаружить пересечения между 
пониманием хоры Ульмером и концепцией 
«гладкого» и «рифлёного» пространств, пред-
ложенной Ж.Делёзом и Ф.Гваттари42. Акаде-
мическое, научное знание можно условно свя-
зать с делёзовским «рифлёным» простран-
ством: оно заполняется вещами, размечается, 
опредмечивается, описывается. Оно фундиру-
ется нормами и правилами, универсальными 
законами и требованиями, в которых господ-
ствует логос. Новые знания выводятся с учё-
том тех знаний, которые до этого были полу-
чены и лигитимизированы. «Гладкое» про-
странство, напротив, образуется совокупно-
стью неоднородных переплетений, наполнен-
ностью интенсивностей, непрерывным варьи-
                                                             
40 Ibid. P. 120. 
41 Ibid. P. 39. 
42 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капита-
лизм и шизофрения. М.: У-Фактория, 2010. 

рованием, динамикой и трансформацией. От-
крытие в «гладком» пространстве определяет-
ся кочеванием, вектором, который является не 
измерением, а направлением.  

Так и логика хоры, по Ульмеру «ассо-
циативная [и] организованна как сеть [случай-
ных событий]»43. Ценность и задача хоры в 
способности «выстраивать вместо единого ар-
гумента структуру возможностей»44. 

Хораграфия – это не анализ и синтез, не 
процесс размышления о том, как и что изобре-
тается, а скорее процесс изобретения самого 
способа изобретания, траектории движения, 
основанный на аналогии и случайности. Здесь 
изобретатель действуя оценивает все возмож-
ные варианты изобретения в едином событии, 
а не находится в поиске какого-либо конкрет-
ного открытия. Хораграфия описывается Уль-
мером как «метод альтернативный концепту-
альному мышлению [который] предполагает 
возможность решения, которое никогда не по-
вторяется схожим образом дважды»45. 

Хораграфия, таким образом, понимает-
ся как метод выявления (испытания) возмож-
ного через изобретение (и воплощение) кон-
кретной реализации чего-либо из набора по-
тенциальных возможностей. Вписывая соб-
ственными действиями «телесные» фигуры в 
пространство артефакта, партиципант сопри-
касается с формой хоры через выявление сфе-
ры возможных телесновоплощаемых фигу-
ральностей.  

                                                             
43 Ulmer Gregory L. Heuretics: The Logic of Inven-
tion. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994. P. 34. 
44 Ibid. 
45 Ulmer Gregory L. Heuretics: The Logic of Inven-
tion. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994. P. 73, 75. 
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Хору невозможно увидеть или услы-
шать, её можно только «инициировать» дей-
ствием, «вписать» телом. Хора не познаваема 
рационально, но может быть «схвачена» через 
действие тела, изобретена. Хораграфия создаёт 
ризоматическую сеть событий и ассоциаций, 
через которые открытие выявляется серией 
пунктумов и как бы «вспоминается» телесно 
через сеть реляционных взаимодействий.  

По Ульмеру, если хораграфия позволяет 
очертить сферу возможного опыта, то «эурев-
тика» (производное от hermeneutics, ethics, 
heuristics, diuretics и пр.) являет собой метод 
получения особого типа знания через осмыс-
ление (понимание и описание) хораграфиче-
ских процессов. Ульмер вводит термин 
«эуревтика» понимая под ним метод изобрете-
ния нового с помощью техник хораграфии, то 
есть размышления и теоретизирования о чём-
либо в процессе практики работы над ним, со-
участвуя в его изобретении. 

Эуревтика в противоположность герме-
невтике (интерпретации), позволяет фиксиро-
вать знание не в результате получения инфор-
мации, но в результате её извлечения в процес-
се манипулирования текстами, распознавания 
образов, генерации паттернов. Возникающие 
связи позволяют каждый раз извлекать новые 
знания, совершать необычные открытия. По 
мнению Ульмера, субъект вовлекается в эурев-
тическое взаимодействие до того как он что-
либо конкретное изобретёт. Если герменевтика 
раскрывает то, о чём рассказывает текст, 
эуревтика позволяет понять, что можно от-
крыть в результате использования этого тек-
ста. Здесь имеет место переход от ценности 
самого текста (передачи значений) к интерак-
тивному экрану (управление действиями). Как 

указывает Ульмер: «Открытия могут быть реа-
лизованы-сгенерированы вне необходимости 
быть предварительно обдумаными»46. 

Американский профессор Виктор Ви-
танза утверждает, что важным для эуревтиче-
ского знания является концепт «коннекцио-
низма» (connectionism) как «новая концепция 
сохранения памяти <…> Вместо классической 
концепции памяти как сохранения информа-
ции на каком-то определенном носителе-
единице памяти, откуда она может быть затем 
извлечена, коннекционизм организует сохра-
нение памяти, не локализуемой в определен-
ном месте <…> но в мириадах отношений 
между различными точками-местами, топоса-
ми-хорами»47. 

Хораграфия и эуревтика работают с та-
ким особым пониманием памяти, которую 
Ульмер обозначает «"мотивированной" памя-
тью психологического жеста». Психологиче-
ский жест здесь «помнит эмоциями: тело пом-
нит»48. 

Хораграфическое смыслопорождение 
не обращается к набору заранее определённых 
процедур; оно соткано из сети взаимосвязей, в 
которой можно пережить становление (изобре-
тение) смыслов, обнаруживаемых благодаря 
действию пунктума, и воспоминания «схем 
тела» (М. Мерло-Понти), реализующихся в 
«событиях опыта» через транспозиции фигу-
раций телесновоплощенного действия. Это 

                                                             
46 Ibid. P. 14. 
47 Vitanza Victor. From Heuristics to Aleatory Proce-
dures; or, Toward ‘Writing the Accident’ // Inventing a 
Discipline. Ed. Maureen Daly Goggin. Urbana: NCTE, 
2000. P. 197. 
48 Ulmer Gregory L. Heuretics: The Logic of Inven-
tion. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994. P. 213. 
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изобретение нового с помощью выстраивания 
движения в хоре, когда тело само уже может 
аффективно «знать», а постэкранные техноло-
гии позволяют восстанавливать эти докогни-
тивные «воспоминания» или «знания».  

Как указывает С.Арройо, изобретать с 
помощью хораграфии, значит возрождать то, 
что «тело может “знать", вместо того, чтобы 
просто восстанавливать знания через припо-
минание». Полученные из сети ризоматиче-
ских ассоциаций ощущения и состояния ста-
новятся «моментами, событиями, случаями и 
колаборациями, во время которых открытия 
"схватываются" и появляют себя»49.  

Ульмер говорит о «посткритическом 
повороте» и предлагает идею «пункцептуаль-
ного» «punceptual» (как противоположность 
«концептуального»). Если хораграфическое 
познание «опирается на аналогии и случай», а 
хора, по Ульмеру, есть пространство потенци-
ального, место создания неопределённостей, 
«структура возможного»50, тогда ценность 
партиципаторных артефактов в умножении 
случайностей, реализации случайных столкно-
вений и пересечений, в том чтобы хораграфи-
ческие действия (становление) могли умно-
жать возможное. 

В этом смысле, в хораграфических про-
цессах нет задачи сохранения и накопления 
конкретного знания, но задаются возможности 
его извлечения. Любое знание всегда уже со-
держится в хоре. Как пишет С.Арройо: «Мате-
риал для открытий существует повсюду, пото-
                                                             
49 Arroyo Sarah J. Participatory composition: Video 
culture, writing, and electracy. Southern Illinois Uni-
versity Press, 2013. P. 66. 
50 Ulmer Gregory L. Heuretics: The Logic of Inven-
tion. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994. P. 34. 

му он может извлекаться обновляясь снова и 
снова, а не отыскиваться в готовом неизмен-
ном виде»51. 

Партиципаторные и интерактивные 
произведения – это продуктивные простран-
ства (набор возможностей), где открытия слу-
чаются и исчезают, оставляя только следы, не 
всегда воплощаясь и реализуясь в действи-
тельности. Реализация чего-то нового, кон-
кретного здесь возможна, но не обязательна, 
поскольку ценность хораграфической рецеп-
ции в индуцировании, накоплении энергии, 
интенсивности, напряжений. Полученная кон-
кретная информация – лишь побочный аспект 
работы с фигуральным. 

Задача электрейсных коммуникаций в 
создании условий, чтобы проявилась нелиней-
ная множественность возможного, чтобы фи-
гуральное обрело перцептивные качества через 
хораграфические процессы соучастия. Реляци-
онная партиципация позволяет сделать цен-
ностным не конкретное содержание цифрового 
артефакта (передаваемый смысл/образ), но 
множественность проявлений возможного, 
процессы его реконфигурирования.  

Для описания нового аппарата телес-
ной, невербальный электрейсной коммуника-
ции необходимо разработать методологию 
анализа хораграфических аффективных собы-
тий, анализ работы сил и интесивностей, про-
являющих себя через транспозиции фигураль-
ностей телесности партиципанта / партици-
пантов. В свете телесно-ориентированной эпи-
стемиологии ценностное (смысловое, чув-

                                                             
51 Arroyo Sarah J. Participatory composition: Video 
culture, writing, and electracy. Southern Illinois Uni-
versity Press, 2013. P. 65. 
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ственное, эстетическое и пр.) заключено не в 
качествах интерактивности или особенностях 
соучастия, не в смыслах или в авторском же-
сте, реализованных в арт-проекте, но «откры-
вается» (прочувствуется) в процессах актуали-
зации (изобретения) возможного, не наличист-
вующего, но присутствующего («хора») через 
выбор траектории действия («касания в дви-
жении»).  

В современных видах цифрового, муль-
тимедийного, партиципаторного искуссства, в 
цифровых и сетевых медиапрактиках крайне 
важны особенности соучастия, физической ак-
тивности пользователей-партиципантов, так-
тильности, касания, альтернативных режимов 
видения, аффективности. Смыслы и значения в 
таких цифровых произведениях и медиапро-
дуктах не предзаданы через образную структу-
ру изображений или текстов, но создаются си-
туативно, в результате участия «зрителей» 
(партиципантов, пользователей) в смоделиро-
ванных «событиях опыта», предлагая своего 
рода «испытания» физических и аффективных 
возможностей человеческого тела.  

Интерактивное и партиципаторное про-
изведение всегда незавершённая (потенциаль-
ная) структура, рассчитанная на сотворчество 
и соучастие партиципантов. Такие практики 
состоят не столько в интерпретациях смыслов, 
сколько в активном использовании инструмен-
тальных возможностей технологии, в активно-
сти и действованиях пользователей, в резуль-
тате чего ситуативно складываются значения и 
смыслы, возникают ощущения и аффекты. Та-
кие произведения требуют большего, чем ра-
бота воображения, поскольку, как утверждает 
Пьер Леви, создаются они телесно и, отчасти, 

переживаются как своего рода обучение «са-
мим телом»52. 

Дизайнеры и художники обращаются к 
процессуальным (интерактивным) и парти-
ципаторным (соучастие) формам, чтобы рабо-
тать с потенциальным, с возможным, чтобы 
изменять и обогащать опыт аудитории, дей-
ствующей и ощущающей изменения в реаль-
ном времени. Их произведения, продукты и 
проекты – не объекты для восприятия, но от-
ношения между телами (как биологическими, 
так и кибернетическими), телами «в становле-
нии» которые должны быть физически реали-
зованы. Здесь действия партиципантов и от-
ветные действия «системы» буквально и об-
разно становятся источником формирования 
«произведения». 

Различные способы восприятия парти-
ципантами собственной телесной активности, 
организуемой и организующейся в рамках 
цифровых и сетевых проектов, могут состав-
лять особую «эстетику соучастия», а сомати-
ческое переживание действий тела, «мышле-
ния» тела и событий телесного воплощения в 
условиях совместного, коллективного и техно-
логически-поддерживаемого взаимодействия, 
вероятно, может получить статус нового аппа-
рата коммуникации в современном цифровом 
искусстве и постэкранной культуре. 
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АВАНТЮРНЫЙ ХРОНОТОП В ВИДЕОИГРАХ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ*  

Статья ставит своей целью исследовать 
особенности виртуального нарратива и хронотопа 
в видеоиграх. В качестве предмета исследования 
выступают приключенческие видеоигры, то есть 
игры, сюжет которых основан на традициях аван-
тюрной литературы. Главным методологическим 
основанием исследования служат литературовед-
ческие работы М.М. Бахтина. Отталкиваясь от них, 
авторы показывают трансформацию способов по-
строения авантюрного нарратива и хронотопа при 
переходе от литературы к новым формам медиа: 
кино и видеоиграм. Выявлены общие черты аван-
тюрного хронотопа в приключенческой литерату-
ре, кино и видеоиграх: авантюрное время, аб-
страктное экстенсивное пространство, образ героя. 
Сделан вывод о том, что в видеоиграх в силу ин-
терактивности данного медиума впервые происхо-
дит оборачивание традиционного соотношения 
времени и пространства, которое было характерно 
для литературы и кинематографа. В заключении 
делаются выводы о тех художественных возмож-

ностях реализации приключенческого жанра в ви-
деоиграх, которые до сих пор в полной мере не бы-
ли реализованы геймдизайнерами. 

Ключевые слова: game studies, видеоигра, 
медиа, миф, время, герой, приключение, виртуаль-
ный нарратив, хронотоп, Бахтин. 

ADVENTUROUS CHRONOTOPE IN VIDEO 
GAMES: PRESENT AND FUTURE 

This paper aims to explore special features of 
virtual narrative and chronotope in videogames. The 
objects of study are adventure videogames, i.e. games, 
in which the plot is based on the traditions of adven-
ture fiction. The main methodological foundations of 
the article are provided by Bakhtin’s works on litera-
ture. Starting out from them, the authors depict how  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта Президента Российской Федера-
ции № МК-1560.2018.6. 
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the ways of shaping of adventure narrative and chrono-
tope changed through the transfer from literature to 
other media forms: movies and videogames. The au-
thors show that common traits of adventure chronotope 
in adventure fiction, movies and videogames are ad-
venture time, abstract extensive space and specific he-
ro image. Then they conclude that due to the interac-
tivity of videogames as medium they revolve the tradi-
tional correlation between time and space that charac-
terized fiction and movies. In conclusion the authors 

discuss those artistic means of realization of adventure 
genre in videogames that still were underused by game 
designers.  

Key words: game studies, videogame, myth, 
media, time, hero, adventure, virtual narrative, chrono-
tope, Bakhtin. 

 

 
 

Введение 
 

 

 исследованиях кинематографа по-
нятие хронотопа, введенное М. М. 

Бахтиным, уже давно нашло свое применение1. 
Тем не менее, в исследованиях видеоигр ис-
пользование данного понятия носит скорее 
спорадический характер. Показательно, что в 
ведущем журнале в данной области, Game 
Studies (gamestudies.org), нет ни одной публи-
кации, использующей данное понятие. То же 
самое можно наблюдать и в электронном ар-
                                                             
1 См., напр.: Flanagan M. Bakhtin and the Movies: 
New Ways of Understanding Hollywood Film. Hamp-
shire, NY: Palgrave Macmillan, 2009; Flanagan M. 
‘Get Ready for Rush Hour’: The Chronotope in Action 
// Tasker Y. (ed.) Action and Adventure Cinema. Lon-
don, NY: Routledge, 2005. pp. 103–118; Keunen B. 
The Chronotopic Imagination in Literature and Film: 
Bakhtin, Bergson and Deleuze on Forms of Time // 
Bemong N., et al. (eds.) Bakhtin's Theory of the Liter-
ary Chronotope: Reflections, Applications, Perspec-
tives. Gent: Academia Press, 2010. pp. 35–55; Colling-
ton T. The Chronotope and the Study of Literary Ad-
aptation: The Case of Robinson Crusoe // Bemong N., 
et al. (eds.) Bakhtin's Theory of the Literary Chrono-
tope: Reflections, Applications, Perspectives. Gent: 
Academia Press, 2010. pp. 179–193; Swinehart K. The 
Road as a National Chronotope in Bolivian Cinema. 
Wide Screen. 7 (1). 2018. URL: 
http://widescreenjournal.org/index.php/journal/article/
view/118/148. 

хиве ведущей международной конференции в 
области game studies – DiGRA (digra.org). Те 
немногие работы, кто применяет данный кон-
цепт к анализу видеоигр2, не проводят подроб-
ного сравнения между функционированием 
хронотопа в кино и видеоиграх, упоминая 
только о связях между видеоиграми и литера-
турой, поскольку именно в литературоведении 
это понятие и зародилось. Также стоит сказать, 
что понятию авантюрного хронотопа в иссле-
дованиях видеоигр и вовсе не было уделено 
внимания, несмотря на то, что такие крупные 
серии, как «Tomb Raider» и «Uncharted» явно 

                                                             
2 См., напр.: Ensslin, Astrid & Tejasvi Goor-
imoorthee. Transmediating Bildung: Video Games as 
Life Formation Narratives. Games and Culture. 2018. 
doi:10.1177/1555412018796948; Huaxin Wei, Jim 
Bizzocchi & Tom Calvert. Time and Space in Digital 
Game Storytelling. International Journal of Computer 
Games Technology, vol. 2010, Article ID 897217. 
2010. 23 p. URL: https://doi.org/10.1155/2010/897217
; Lima E. B. Chronotope in Western Role-Playing Vid-
eo Games: An investigation of the generation of narra-
tive meaning through its dialogical relationship with 
the Heroic Epic and Fantasy. A PhD Thesis, Depart-
ment of Social Sciences, Media and Communication 
Brunel University London, 2016. URL: 
https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/16375/1/Fullt
extThesis.pdf. 
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представляют собой реализацию приключен-
ческого жанра в рамках видеоигр. 

Данная статья стремится заполнить этот 
пробел в знаниях, накопленных современным 
научным сообществом. Целью исследования 
является анализ нарратива, основанного на 
авантюрном хронотопе, который задает кон-
фигурации пространства-времени, характер-
ные для греческого романа испытаний, аван-
тюрно-исторического романа XIX в., а также 
приключенческих кинобоевиков (action adven-
ture movies). Тем самым, статья выявит фунда-
ментальные сходства между такими разнесен-
ными довольно далеко во времени произведе-
ниями как, например, романом «Капитанская 
дочка» (1836 г.), фильмом «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» (1981 г.) и ви-
деоигрой «Rise of the Tomb Raider» (2015 г.). 
Также проведенное исследование актуально и 
в свете теории медиа, одним из главных во-
просов которой является вопрос о том, как ме-
диум влияет на то содержание, которое с его 
помощью выражается. 

Но, разумеется, при переходе от одних 
форм медиа к другим авантюрный хронотоп 
трансформируется, и в итоге приключенческие 
видеоигры с неизбежностью начинают демон-
стрировать особенности, не характерные для 
реализации того же жанра в литературной и 
кинематографической формах. Нашей задачей 
будет анализ как сходств, так и различий. И 
именно выявление различий позволит пока-
зать, какие до сих пор неиспользованные воз-
можности для реализации авантюрного жанра 
в форме видеоигр открываются перед геймди-
зайнерами. Таким образом, цели данной статьи 
значимы не только в теоретическом, но и в 
практическом плане, поскольку мы не только 
восполним пробел в знаниях о видеоиграх, но 

и обозначим новые, еще не хоженые пути в 
области их разработки. Ведь именно в этом 
заключается одна из главных задач исследова-
ний видеоигр – поиск новых форм для реали-
зации игрового опыта. 

Сходства 

Понятие авантюрного хронотопа 
М. М. Бахтин вводит в известной работе 
«Формы времени и хронотопа в романе. Очер-
ки по исторической поэтике»3. Говоря о хро-
нотопе в целом, он определяет его как «суще-
ственную взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений, художественно освоен-
ных в литературе»4. То есть хронотоп литера-
турного произведения – это определенная 
конфигурация пространственно-временных 
характеристик мира этого произведения, зада-
ющихся с помощью нарратива. С какой скоро-
стью, в каком порядке, в каких местах и в рам-
ках каких причинно-следственных рядов про-
исходят события в литературном произведении 
– именно это и составляет суть его простран-
ства-времени. При этом «хронотоп как фор-
мально-содержательная категория определяет 
(в значительной мере) и образ человека в лите-
ратуре»5. Поэтому, далее, говоря о функцио-
нировании авантюрного хронотопа, мы сосре-
доточимся именно на этих трех аспектах: вре-
мени, пространстве и соответствующем образе 
героя. 

Авантюрный хронотоп Бахтин возводит 
к греческому авантюрному роману испытания, 

                                                             
3 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике // Бахтин 
М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 234–407. 
4 Там же. С. 234. 
5 Там же. С. 235. 
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примером является «Левкиппа и Клитофонт» 
Ахилла Татия6. В нем и ему подобных романах 
в центре повествования находится пара влюб-
ленных друг в друга героев, которых внезапно 
разлучает случай. Им приходится отправиться 
в путешествия по самым далеким местам, 
пройти множество испытаний на прочность, 
верность себе и друг другу, и в итоге судьба 
оказывается благосклонна к ним, и случай 
вновь сводит их вместе. Они не изменились в 
своих намерениях, не пересмотрели свои чув-
ства, и в итоге благополучно сочетаются бра-
ком. Они возвращаются ровно в то же место и 
время, из которых судьба забрала их, будто 
они и не разлучались вовсе. Само действие 
романа происходит между двумя сюжетными 
точками: первая встреча героев и внезапная 
вспышка страсти между ними и их благопо-
лучное соединение в браке в конце романа. 
Роман построен на том, что лежит между дан-
ными двумя точками, однако, по сути, как от-
мечает Бахтин, там вовсе ничего не должно 
лежать, поскольку любовь героев остается 
неизменной от начала и до конца7. 

Итак, уже простое описание греческого 
романа испытания указывает на первый эле-
мент авантюрного хронотопа – чистое аван-
тюрное время. Оно представляет собой слу-
чайно возникающий в жизни героя литератур-
ного произведения временной промежуток, 
который полностью вырывает его из его обы-
денной, бытовой, биографической жизни, за-
ставляет встретиться с неординарными испы-
таниями, пройти их, но при этом по внезапном 
окончании данного временного промежутка 
герой возвращается в свою обычную жизнь, и 

                                                             
6 Там же. С. 237. 
7 Там же. С. 239–240. 

все пережитое как будто бы перестает его ка-
саться. Таким образом, ключевым моментом 
авантюрного времени является то, что оно не 
оставляет «никакого следа в жизни героев и их 
характерах»8. 

Это совершенно новое авантюрное вре-
мя отличает греческий роман испытаний от 
предыдущих форм повествования. К примеру, 
миф также повествует о путешествии героя и 
испытаниях, которые ему необходимо преодо-
леть. Согласно Дж. Кемпбеллу, «путь мифоло-
гического приключения героя обычно является 
расширением формулы всякого обряда пере-
хода: уединение – инициация – возвращение»9. 
Из своего приключения, герой обязательно 
возвращается преображенным и способным 
нести благо соплеменникам. Однако в рамках 
греческого романа испытаний пройденные ис-
пытания никоим образом не сказываются на 
жизни героев, их преображении или изменении 
статуса. 

Чистое авантюрное время не только 
начинается и заканчивается внезапно. Оно це-
ликом и полностью состоит из случайных сов-
падений и несовпадений временных рядов10. 
Все испытания, выпадающие на участь героев, 
не убивают их по счастливой случайности, по-
тому что им, например, внезапно предоставля-
ется возможность в последний момент удрать. 
Или же, например, герои спасаются от неми-
                                                             
8 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике // Бахтин 
М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 240. 
9 Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. М.: Рефл-бук, 
АСТ. К.: Ваклер. 1997. С. 37-38. 
10 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике // Бахтин 
М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 242. 
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нуемой казни, потому что ранее им чудом до-
велось встретиться со своими будущими пала-
чами и выгодно зарекомендовать себя перед 
ними. Такое происходит, к примеру, в «Капи-
танской дочке» А.С. Пушкина11, где Гринева 
не казнят восставшие только потому, что по 
совпадению он ранее подарил предводителю 
восстания, Пугачеву, свой заячий тулуп. «Ка-
питанскую дочку» вообще можно рассматри-
вать как наиболее полное выражение авантюр-
ного романа испытания в рамках жанра аван-
тюрно-исторического романа XIX в.12: Гринев 
влюбляется в Машу Миронову, они собирают-
ся жениться, но волею судеб внезапный рус-
ский бунт разлучает их, дальнейшие приклю-
чения Петра испытывают на прочность его ха-
рактер, и именно за этот характер (за честь, 
которую надо «беречь смолоду») сильные ми-
ра сего, вершащие судьбы людей, и спасают 
его, позволяя ему жениться на Маше, возвра-
щая его ровно в то положение, в котором он 
находился в момент завязки сюжета. Несложно 
увидеть функционирование авантюрного вре-
мени и в других образцах авантюрной прозы 
XIX–XX в. – «Острове Сокровищ»13 и «Одис-
сее Капитана Блада»14. 

                                                             
11 Пушкин А. С. Капитанская дочка // Пушкин А. 
С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 8. Кн. 1. 
М.: Воскресенье, 1995. С. 277–384. 
12 О связи между греческим романом испытания и 
авантюрно-исторической прозой см. статьи: 
«Авантюрная литература» и «Авантюрное время» 
в: Тамарченко Н. Д. (ред.) Поэтика: слов, актуал. 
терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной; 
Intrada, 2008. С. 8–10. 
13 Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ // Стивенсон Р. 
Л. Собрание сочинений в пяти томах. Том II. М.: 
Правда, 1981. С. 13–188. 
14 Сабатини Р. Одиссея капитана Блада // Собрание 
сочинений. Т. X. Одиссея капитана Блада. Роман. 

Но подобное авантюрное время, пройдя 
сквозь историю литературы, находит свое от-
ражение и в новых формах повествования, 
например, кинематографе и видеоиграх. В 
фильме «Индиана Джонс: В поисках утрачен-
ного ковчега» люди из военной разведки вне-
запно приходят к археологу, читающему лек-
цию, и просят его оказать услугу своей стране, 
вырвав Ковчег Завета из рук нацистов. Начи-
наются приключения Индианы, он встречается 
со своей давней возлюбленной Мэрион, без 
которой он не сможет справиться с возложен-
ной на него миссией. В результате серии слу-
чайных столкновений и встреч с врагами они 
все-таки находят Ковчег и отправляют его до-
мой. Разведка забирает находку у Индианы, и 
он остается ни с чем, кроме своей возлюблен-
ной. В целом, данный сюжет почти полностью 
совпадает с сюжетом античного романа испы-
тания, лишь за одним исключением, что герои 
влюбляются друг в друга не сразу, а в ходе по-
вествования: сначала Мэрион относится к Ин-
диане скептически потому, что когда-то давно 
он ее бросил, но, поскольку Индиана показы-
вает себя настоящим героем, она вновь влюб-
ляется в него. За этим единственным исключе-
нием время их авантюр не сказывается на них 
обоих никоим образом. Они возвращаются в 
свою обычную биографическую жизнь, оста-
вив все свои приключения позади. 

Причем, это время не теряет своей 
авантюрности и в контексте всей серии филь-
мов об Индиане Джонсе в целом («Индиана 
Джонс и Храм Судьбы» 1984 г., «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход» 1989 г. 
и «Индиана Джонс и королевство хрустально-

                                                                                                       
Хроника капитана Блада. Роман. М.: Прибой, Во-
круг света, 1993. С. 5–304. 
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го черепа» 2008 г.). Каждое приключение ар-
хеолога будто бы вовсе не оказывает влияния 
на все последующие. Несмотря на то, что он 
борется с нацистами, кровавыми культами и 
большевиками, в своей обычной жизни он так 
и остается простым преподавателем в универ-
ситете.  

Особенно комичным выглядит эта осо-
бенность авантюрного времени в телесериале 
«Охотники за древностями» (1999–2002 гг.). В 
нем профессор Сидни Фокс и ее ассистент 
Найджел Бейли отправляются на поиски древ-
них сокровищ и артефактов чуть ли не каждую 
неделю. Это будто бы становится самой собой 
разумеющейся частью их профессии, но при 
этом на остальную часть их жизни приключе-
ния никак не влияют. Они, например, не ме-
шают Сидни Фокс преподавать в университете 
по заранее составленному расписанию. 

Подобное авантюрное время можно 
встретить и в видеоиграх, особенно, в сериях 
игр «Tomb Raider» и «Uncharted», которые, ра-
зумеется, во многом являются производными 
от жанра приключенческих кинобоевиков, в 
том числе, от серии фильмов об Индиане 
Джонсе (собственно, эти игры даже принято 
относить к жанру action adventure games по 
аналогии с жанром action adventure movies). В 
первых трех основных частях серии игр «Un-
charted» («Uncharted: Drake’s Fortune» 2007 г., 
«Uncharted 2: Among Thieves» 2009 г. и «Un-
charted 3: Drake’s Deception» 2011 г.) мы имеем 
дело с чисто авантюрным временем. В «Un-
charted: Drake’s Fortune» главный герой и иг-
ровой персонаж Нейтан Дрейк отправляется на 
поиски сокровищ Фрэнсиса Дрейка. Судьба 
сводит его с Еленой Фишер, журналисткой, 
которая оплачивает всю поездку, надеясь на 
хороший сюжет по итогам экспедиции. Уже в 

самом начале мы видим, что Нейту симпатич-
на Елена, но несменный напарник Дрейка Вик-
тор Салливан уговаривает его оставить Елену, 
так как это выгодно для их дела. Так судьба 
разлучает их и выводит на дорогу приключе-
ний в поисках Эльдорадо. В итоге, после чере-
ды удачных совпадений и несовпадений во 
времени (например, по счастливой случайно-
сти Елена находит Дрейка в лесах Амазонки и 
дает ему пистолет, чтобы он смог справиться с 
наемниками Габриэля Романа и спасти их) они 
оказываются вместе и, обнявшись, уплывают в 
закат на лодке, нагруженной золотом. 

В «Uncharted 3: Drake’s Deception» ин-
тересным образом проявляется парадоксаль-
ность авантюрного времени, а именно тот его 
аспект, что в жизни героев оно должно пред-
ставлять собой просто выколотую точку, никак 
не влияющую и не затрагивающую их биогра-
фию и повседневную жизнь. В этой части игры 
Нейт, как и ранее, по счастливой случайности 
встречается с Еленой Фишер, которая помога-
ет ему и Виктору Салливану в их странствиях 
по Йемену. И в этот момент в ход повествова-
ния внезапно вторгается личная жизнь Дрейка 
и Елены: Нейт обвиняет Елену в том, что она 
продолжает носить свое обручальное кольцо, 
хотя они уже не вместе, а Елена обвиняет его в 
том, что он только и думает о своих приклю-
чениях, и они не дают ему спокойно жить. Тем 
самым, здесь проявляется невозможность впи-
сать авантюрное время хоть как-то в рамки 
биографического, показывается их несовме-
стимость. Тем не менее, в «Uncharted 3: 
Drake’s Deception» полного развития данная 
сюжетная тема не достигает, и в конце мы ви-
дим, как Дрейк снова решает начать нормаль-
ную семейную жизнь, поскольку время при-
ключений опять закончилось, и они вместе с 
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Еленой отправляются навстречу обыденной 
жизни, из которой приключения постоянно 
вырывали Нейта. Они в очередной раз как буд-
то бы возвращаются из приключений ровно 
такими, какими в них вошли15. 

Теперь мы можем указать и на характе-
ристики авантюрного пространства. Глав-
ная его черта – «абстрактная пространственная 
экстенсивность»16. Это означает, что для нар-
ратива совершенно не важно, по сути, где 
именно будут происходить приключения ге-
роя, важно только то, что эти приключения 
должны происходить в очень крупных геогра-
фических масштабах. Капитана Блада судьба 
приводит из родной Великобритании в Новый 
свет, на Барбадос, и там начинаются его леген-
дарные путешествия по просторам всего Ка-

                                                             
15 Этот конфликт бытового и авантюрного времени 
разрешается только в «Uncharted 4: A Thief’s End» 
(2016 г.), которая является реализацией уже не чи-
стого авантюрного, а авантюрно-бытового хроно-
топа. В данной статье мы не будем анализировать 
данный хронотоп отдельно, хотя Бахтин также ис-
следовал и его (см.: Бахтин М. Формы времени и 
хронотопа в романе. Очерки по исторической поэ-
тике // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. 
Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. С. 
261–280). Укажем только на то, что во всех образ-
цах авантюрно-бытового хронотопа приключения 
героя начинаются не случайно, и они оказываются 
для него не просто испытанием, а уроком, который 
он должен вынести из происходящего. В итоге 
приключения героя не просто остаются за рамками 
его повседневной жизни, но непосредственно на 
нее влияют позитивным или негативным образом. 
Для того, чтобы разобрать в полной мере авантюр-
но-бытовой хронотоп, нам не хватит пространства 
одной статьи, поэтому подобная задача будет по-
ставлена нами для будущих исследований.  
16 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике // Бахтин 
М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 249. 

рибского моря. Конечно, стоит вспомнить и о 
кругосветных путешествиях: «Вокруг света в 
восемьдесят дней»17 Жюля Верна – их несо-
мненный образчик. В фильме «Индиана 
Джонс: в поисках утраченного ковчега» глав-
ный герой успевает побывать в Южной Аме-
рике, Соединенных Штатах, Непале, Каире и 
острове в Средиземном море. Колоссальность 
его путешествия подчеркивается кадрами 
фильма, в которых красная линия отмечает на 
карте маршруты перемещений Индианы 
Джонса по миру. Так и в видеоигре «Rise of the 
Tomb Raider» (2015 г.) Лара Крофт путеше-
ствует из Великобритании в Сирию, а затем 
оказывается в Сибири, где путешествует по ее 
бескрайним просторам. 

При этом важно, что все эти путеше-
ствия авантюрных героев могли бы произойти 
в любом другом месте, и ничего бы не измени-
лось. Культура, политика, география стран, где 
оказывается герой вообще не играют суще-
ственной роли для развития сюжета. Капитана 
Блада могли бы отправить не в Вест-Индию, а 
в Ост-Индию, там бы он мог встретить другую 
Арабеллу и начать долгий путь к соединению с 
ней в брачном союзе. Индиана Джонс мог бы 
встретиться с Мэрион не в Непале, а в Сибири, 
а ковчег Завета мог бы оказаться, не в Египте, 
а в Турции, и это ничего существенно не изме-
нило бы в повествовании. Лара Крофт могла 
бы обнаружить, что следы Пророка Констан-
тинополя ведут не в Сирию, а, скажем, в Нор-
вегию и что оттуда он, подобно викингам, во-
обще смог перебраться в Америку. 

Этому авантюрному пространству-
времени соответствует и определенный образ 

                                                             
17 Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней. М.: 
Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Медиатеория / Theory of Media   DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000015 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Алексей Сергеевич САЛИН / Alexey SALIN | Екатерина Владимировна ГАЛАНИНА / Ekaterina GALANINA |	
Авантюрный	хронотоп	в	видеоиграх:	настоящее	и	будущее	/	Adventurous	Chronotope	in	Vid-
eo	Games:	Present	and	Future	|	

209 

героя, который можно задать через две основ-
ные черты. Первая черта заключается в том, 
что роль этого героя сводится к «вынужденно-
му движению в пространстве»18, в ходе кото-
рого он должен отстоять «свое абсолютное 
тождество с самим собой»19. Эта особенность 
авантюрного персонажа коррелирует с сутью 
авантюрного времени: случайные совпадения 
приводят героя к необходимости отправиться в 
свои долгие путешествия, которые на него ни-
какого влияния не оказывают, так как аван-
тюрное время всегда проходит бесследно. 
Петр Гринев до конца оказывается верен 
принципу «береги честь смолоду», и это помо-
гает ему успешно пройти все испытания. Ин-
диана Джонс постоянно остается таким же 
отъявленным плутом и ловеласом, тем не ме-
нее, готовым пойти на риск ради спасения 
близких. Нейтан Дрейк также никогда не 
оставляет в беде друзей, и именно поэтому они 
всегда в последний момент приходят ему на 
выручку. 

Вторая черта авантюрного героя заклю-
чается в том, что он – «частный, приватный 
человек»20. Это означает, что все авантюры, на 
которые его отправляет судьба, не касаются 
его как представителя нации, рода или челове-
чества в целом. Он отстаивает всегда именно 
свои интересы. Этим авантюрный роман отли-
чается от эпоса. Эта черта авантюрного героя 
связана с абстрактностью авантюрного про-
странства: герой может родиться где угодно и 
отправиться куда угодно, поскольку суть по-
                                                             
18 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике // Бахтин 
М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 255 
19 Там же. С. 256. 
20 Там же. С. 259. 

вествования заключается в том, чтобы рас-
крыть именно его черты как личности. Осо-
бенно хорошо это видно на авантюрно-
исторических романах. Хотя они всегда затра-
гивают момент в истории конкретного регио-
на, в центре внимания находится личность с ее 
частными интересами, и поэтому подобный 
сюжет всегда мог бы возникнуть на фоне лю-
бых аналогичных исторических событий в 
другом времени и месте. Например, хотя дей-
ствие романа «Три мушкетера»21 разворачива-
ется на фоне реальных событий Англо-
французской войны 1627–1629 гг., Д’Артаньян 
и его товарищи отстаивают не честь Франции, 
а честь королевы как конкретной женщины, да 
и сама война представлена как битва Ришелье 
и герцога Бекингема за сердце этой же женщи-
ны. Хотя Индиана Джонс борется против 
нацистов или большевиков, делает он это не из 
идейных соображений, а из своих частных ин-
тересов как археолога. Аналогично Лара 
Крофт в «Rise of the Tomb Raider» не отстаива-
ет честь реального рода Крофт, о нем мы, по 
сути, ничего не знаем. История рода – только 
обрамление для личностной драмы конкрет-
ной, частной Лары Крофт, которая испытывает 
чувство вины за смерть отца, и это чувство и 
заставляет ее отправиться в путешествие, что-
бы эта смерть оказалась не напрасной. Эта ис-
тория могла произойти в любой семье и в лю-
бой стране, это личная, частная ситуация. 

Различия 

В прошлом разделе мы указали на сход-
ства между авантюрными романами, приклю-
ченческими кинобоевиками и видеоиграми в 

                                                             
21 Дюма А. Три мушкетера. М.: Детская литерату-
ра, 1978. 623 с. 
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жанре action adventure. Эти сходства позволи-
ли сделать вывод о том, что во всех них функ-
ционирует авантюрный хронотоп. Однако в 
результате перехода авантюрного хронотопа 
от одних форм медиа в другие, из литературы 
в кино, и затем в видеоигры, он претерпевает, 
на наш взгляд, существенные трансформации.  

В самом начале своей работы «Формы 
времени и хронотопа в романе» Бахтин мимо-
ходом отмечает, что «в литературе ведущим 
началом в хронотопе является время»22, но по-
том никак не объясняет этого замечания. Од-
нако его смысл становится очевидным при 
сравнении авантюрных нарративов в разных 
формах медиа: в литературе, кино и видеоиг-
рах. Главенство времени над пространством в 
литературе проявляется в двух особенностях 
данного медиума: во-первых, пространствен-
ные характеристики объектов представляются 
в литературе не наглядно; во-вторых, переме-
щение героев в пространстве зависит от вре-
менного порядка повествования. 

Художественная литература – вид не-
изобразительного искусства, оно работает не с 
изображениями, а с воображением читателя. 
Поэтому пространственные характеристики 
объектов не представляются в ней наглядно, 
для их представления порой требуются значи-
тельные усилия читателя. Иногда, чтобы ре-
шить эту проблему, авторы и издатели худо-
жественных книг решают сопроводить книги 
иллюстрациями, обратившись к другому типу 
искусства – живописи. Так, Роберт Льюис 
Стивенсон снабдил «Остров сокровищ» картой 

                                                             
22 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике // Бахтин 
М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 235. 

вымышленного острова, чтобы читатель легче 
мог представить себе все странствия героев по 
нему23. И, тем не менее, такие средства в пол-
ной мере не способны сделать представимыми 
все пространственные характеристики объек-
тов мира литературного произведения, осо-
бенно, когда персонажи начинают с ними вза-
имодействовать. Показателен, например, вот 
этот отрывок: 

Вдруг я понял, какая опас-
ность мне угрожает. Шхуна быстро 
приближалась ко мне. Времени для 
размышления у меня не оставалось. 
Нужно было попытаться спастись. 
Я находился на вершине волны, ко-
гда нос шхуны прорезал соседнюю. 
Бушприт навис у меня над головой. 
Я вскочил на ноги и подпрыгнул, 
погрузив челнок в воду. Рукой я 
ухватился за утлегарь, а нога моя 
попала между штагом и брасом. За-
мирая от ужаса, я повис в воздухе. 
Легкий толчок снизу дал мне по-
нять, что шхуна потопила мой чел-
нок и что уйти с «Испаньолы» мне 
уже никак невозможно24. 

Понять, как именно выглядел произве-
денный Джимом Хокинсом маневр, довольно 
сложно, даже для того, кто знает значение всех 

                                                             
23 О важности данной карты для чтения «Острова 
сокровищ» автор говорит в сочинении «Моя первая 
книга “Остров сокровищ”», утверждая, например, 
что «карта отчасти породила фабулу» (Стивен-
сон Р. Л. Моя первая книга “Остров сокровищ” // 
Стивенсон Р. Л. Собрание сочинений в пяти томах. 
Том II. М.: Правда, 1981. С. 10). 
24 Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ // Стивен-
сон Р. Л. Собрание сочинений в пяти томах. Том II. 
М.: Правда, 1981. С. 133. 
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использованных корабельных терминов. Эта 
невозможность представить пространственные 
характеристики объектов наглядно с помощью 
литературного текста часто используется как 
специальный прием в литературе ужасов, осо-
бенно, в лавкрафтовских ужасах, где особый 
трепет у читателя вызывает именно отказ по-
вествователя сообщить некоторые простран-
ственные характеристики встречающихся ему 
сущностей, причем отказ этот мотивируется 
именно тем, что про них нельзя «ни в сказке 
сказать, ни пером написать». 

С другой стороны, местоположение ге-
роев авантюрных романов в пространстве за-
висит от того, в каком моменте повествова-
тельного времени находится читатель. Если 
мы откроем первую главу «Острова сокро-
вищ», то мы обнаружим, что Джим Хокинс 
находится в Англии; если мы перейдем по 
времени повествования к десятой главе, то мы 
встретим его уже в открытом море; в трина-
дцатой главе он сходит на остров сокровищ. 
Дело обстоит не так, что перемещения Джима 
определяют, в каком моменте повествования 
мы находимся. Напротив, Джим будет пере-
мещаться лишь в том случае, если кто-то будет 
повествовать о нем, и переходить от одних 
моментов повествования к другим. И это вто-
рой аспект главенства времени над простран-
ством в хронотопе авантюрного романа. Сю-
жет как таковой всегда темпорален, а литера-
турный роман полностью основывается на 
остром сюжете. 

В случае кинематографа главенство 
времени над пространством в хронотопе поша-
тывается, но только в первом из указанных ас-
пектов. Кинематограф представляет собой 
нарративно-изобразительное искусство. В нем 
о событиях не просто повествуется, они еще и 

визуально представляются зрителю. В фильме 
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ков-
чега» мы становимся непосредственными зри-
телями того, как главный герой лихо перепры-
гивает со скачущего коня на грузовик наци-
стов, выбрасывает из него водителя и его сосе-
да, а затем начинает неравный бой с пресле-
дующими его нацистами. Нам не приходится 
воображать все эти невообразимые чудеса 
ловкости простого профессора археологии: 
нам их показывают. 

Тем не менее, во втором из указанных 
смыслов в кинематографе время сохраняет 
свое главенство над пространством. Индиана 
Джонс не переместится из США в Непал, пока 
время повествования не перенесет его туда. 
Чтобы герои перемещались в пространстве, 
должно идти время повествования. Это легко 
можно понять при просмотре фильмов с по-
мощью современных компьютерных проигры-
вателей, например, Windows Media Player: если 
вы хотите снова отправить Индиану Джонса в 
США после того, как он уже побывал в Непале 
и теперь отправляется в Каир, вам нужно пере-
тащить графический ползунок на нужное вам 
время воспроизведения фильма. 

И только в случае авантюрных видеоигр 
происходит полное переворачивание соотно-
шения пространства и времени. Если кино яв-
ляется одновременно повествовательным и 
изобразительным медиумом художественного 
выражения, то видеоигры добавляют к этому 
еще одну черту – интерактивность. Это до-
вольно банальное замечание, которое, тем не 
менее, в данном контексте имеет важные след-
ствия. Интерактивность видеоигр предполага-
ет, что в них развитие пространства-времени 
определяется действиями игрока, который 
управляет в игре действиями вверенных ему 
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сущностей: в рассматриваемых нами приклю-
ченческих видеоиграх это игровой персонаж, 
Лара Крофт в серии «Tomb Raider» и Нейтан 
Дрейк в серии «Uncharted». По этой причине 
хронотоп в видеоиграх можно было бы назвать 
киберхронотопом, имея в виду изначальные 
греческие корни приставки «кибер»: она отсы-
лает к процессу управления кораблем. Разви-
тие хронотопа в видеоиграх требует от игрока 
умелого управления игровым процессом, ина-
че он может потерпеть своего рода корабле-
крушение – проиграть, и тогда это приведет к 
необходимости вернуться к последнему сохра-
нению и снова отправиться в путь. 

Это также означает, что приключенче-
ские видеоигры впервые предоставляют 
геймдизайнеру возможность не просто повест-
вовать об испытаниях, как в литературе, и не 
просто показать их, как в кино, а действитель-
но устроить их для игрока. Игрок же в отличие 
от читателя или зрителя впервые может прохо-
дить испытания с помощью управления игро-
выми персонажами. Игрок на основе опыта 
прохождения «кинестетических испытаний» в 
ограниченном времени25 на своей шкуре ощу-
щает, что такое авантюрное время. Например, 
частая задача в «Rise of the Tomb Raider» – 
успеть нажать на нужную кнопку на контрол-
лере, чтобы Лара Крофт смогла ухватиться 
второй рукой за выступ после далекого прыж-
ка, иначе она сорвется. Также Лара часто ока-
зывается вынуждена убегать из разрушающих-

                                                             
25 Данный термин заимствован у Карулахти: 
Karhulahti V.-M. A Kinesthetic Theory of Video-
games: Time-Critical Challenge and Aporetic Rhemat-
ic. Game Studies: the international journal of computer 
game research. 13 (1). 2013. URL: 
http://gamestudies.org/1301/articles/karhulahti_kinesth
etic_theory_of_the_videogame 

ся на глазах локаций, перепрыгивая с одной 
колонны на другую. Если игрок направит ее 
чуть-чуть не в ту сторону, она не сможет до-
прыгнуть, если он нажмет на кнопку прыжка 
чуть позже, она сорвется. Данные испытания 
наглядно показывают суть авантюрного вре-
мени: если нечто произойдет хотя бы мгнове-
нием позже, он и герой не пройдут испыта-
ние26. Для прохождения испытаний всегда тре-
буется точное временное совпадение, почти 
чудесное по своей сути. В этой чудесности иг-
рок может убедиться на том количестве прова-
лов, которые ему предстоит пережить в рамках 
прохождения игры. И чем на более высоком 
уровне сложности он будет играть, тем аван-
тюрнее будет суть (кибер)хронотопа видеоиг-
ры. 

Подобное прохождение испытаний и 
оказывается тем, что движет вперед повество-
вание в авантюрных видеоиграх. Если игрок не 
сможет пройти испытание, он не узнает, какие 
приключения ждут героя в будущем. В этом 
смысле термин «прохождение» не случайно 
                                                             
26 Здесь очевидно, что прохождение испытания в 
видеоигре предполагает очень интересную модель 
взаимоотношений между игроком и контролируе-
мым им персонажем. Преувеличением будет ска-
зать, что они вместе проходят одно и то же испы-
тание. Это Лара Крофт перепрыгивает с колонны 
на колонну, а не игрок. У игрока другое испытание 
– нажать на нужные кнопки в определенный мо-
мент. Тем не менее, между этими двумя процесса-
ми есть причинно-следственная связь, что позволя-
ет игроку приписывать победы Лары Крофт себе, а 
те ее поражения, которые он считает вызванными 
несовершенством игры как программы, списывать 
именно на «глупость» Лары Крофт как «тупой» 
машины. Программный код игры в таком случае 
выступает своего рода внешней детерминацией, 
которая и сбивает постоянно нормальную казуаль-
ную связь между действиями игрока и действиями 
героя. 
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используется нами для описания типа взаимо-
действий с видеоиграми: они проходятся как 
череда испытаний. Следует отметить еще и 
неметафорический, буквальный смысл этого 
термина: прохождение авантюрной видеоигры 
– это еще и перемещение, переход из одного 
места в другое. И важно здесь то, что прохож-
дение испытания требует перемещения в про-
странстве, прохождения пространства. В ви-
деоигре игрок не сможет пройти испытание, 
если он не будет перемещать своего персона-
жа. Если игрок не будет двигать вперед Нейта, 
то его либо убьют окружающие его противни-
ки, либо он так и будет стоять посреди какой-
нибудь далекой экзотической страны и ничего 
не делать, пока PlayStation не перейдет в ре-
жим ожидания или не отключится вовсе. 

Таким образом, в видеоиграх в силу ин-
терактивности данного медиума мы впервые 
встречаемся с полным оборачиванием того со-
отношения пространства и времени, которое 
было характерно для литературы и кинемато-
графа. В видеоиграх уже не время повествова-
ния определяет перемещения героя в про-
странстве, а перемещения героя в пространстве 
делают возможным продвижение во времени 
повествования. Только если игрок будет долж-
ным образом передвигать Лару Крофт или 
Нейтана Дрейка по виртуальному миру, по-
вествование сможет перейти от одной времен-
ной точки в развитии сюжета к другой27. В 
этом смысле можно сказать, что сюжет и раз-
витие повествования во времени являются как 
бы надстройкой над пространством как базо-

                                                             
27 На эту принципиальную пространственность ви-
деоигр указывает Майкл Нитше. См.: Nitsche M. 
Video game spaces: image, play, and structure in 3D 
worlds. Cambridge, London: The MIT Press, 2008. 

вой структурой видеоигры. В видеоиграх вре-
мя паразитирует на пространстве. 

Заключение 

Итак, мы рассмотрели общие черты 
авантюрного хронотопа, которые повторяются 
в приключенческой литературе, кинобоевиках 
и видеоиграх, и показали, какие трансформа-
ции претерпевает авантюрный хронотоп при 
переходе из одного медиума в другой. Общи-
ми чертами авантюрного жанра во всех пере-
численных формах медиа являются: во-
первых, авантюрное время – особое внезапно 
начинающееся время испытаний, которое не 
оставляет никаких следов на характере и по-
вседневной жизни героев, и в котором герой 
справляется с испытаниями только по случай-
ным и почти невообразимым совпадениям; во-
вторых, абстрактное экстенсивное простран-
ство, в котором происходят испытания героя; 
в-третьих, сам образ героя, который пассивно 
встречает выпадающие на его судьбу испыта-
ния и который должен пронести сквозь них 
свое тождество с самим собой – в этом и за-
ключается залог его успеха. 

Изменения, которые претерпевает аван-
тюрный хронотоп при переходе от литературы 
сначала в кино, а затем в видеоигры, на наш 
взгляд, заключается в постепенном перевора-
чивании соотношения пространства и времени. 
В литературе пространственные характеристи-
ки объектов не могут быть наглядно представ-
лены читателю и именно от времени повество-
вания зависит то, в каком месте оказывается 
герой. В кино пространство становится зри-
мым, однако соотношение времени и про-
странства в повествовании остается прежним. 
И только в видеоиграх не только пространство 
оказывается данным непосредственно, но еще 
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и время повествования начинает зависеть от 
перемещений героя по виртуальному миру ви-
деоигры. Таковы основные теоретические вы-
воды из проведенного исследования. 

Теперь мы хотели бы сделать основной 
вывод, который имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение. Мы позво-
лили себе метафорическое сравнение времени 
в видеоиграх с паразитом, который кормится 
за счет своего хозяина, – пространства. И, воз-
можно, новым шагом в развитии авантюрного 
жанра в видеоиграх станет полное освобожде-
ние пространства от этого паразитирующего 
организма. Главная причина, по которой мы 
можем говорить о сохранении времени в хро-
нотопе авантюрных видеоигр, заключается в 
том, что в них сохраняется основная сюжетная 
линия, и перемещение в некоторые простран-
ства приводит к новым точкам в развитии сю-
жета. В серии «Uncharted» это происходит 
особенно наглядно: в них присутствует разби-
ение игры на главы, что явно наследует лите-
ратурные традиции. 

Однако мы вполне можем представить 
себе возможность такой видеоигры, в которой 
игрок будет перемещать своего героя по аб-
страктному экстенсивному пространству (на 
эту роль прекрасно подходят большие откры-
тые миры, знакомые нам по современным 
RPG), проходить множество авантюрных ис-
пытаний, требующих от него скорости реакции 
и прочих кинестетических навыков, но при 
этом единого сюжета как такового в подобной 
игре не будет. С некоторыми локациями могут 
быть связаны небольшие мини-истории, кото-
рые открываются игроку при взаимодействии с 
ними, но ни один из этих нарративов не будет 

носить статус метанарратива28. Именно двига-
ясь в таком направлении, геймдизайнеры и 
совместили в «Rise of the Tomb Raider» эле-
менты RPG и жанра action adventure, добавив в 
игру систему навыков, побочные квесты и 
возможность исследовать мир после заверше-
ния основной сюжетной линии. Однако в пол-
ной мере освобождения пространства от пара-
зитизма времени в жанре приключенческих 
видеоигр еще не произошло. 
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ВЫТЕСНЕННАЯ ТЕОРИЯ: КИНО В МИФОЛОГИИ И СЕМИОЛОГИИ РОЛАНА БАРТА 

Работы о кино, написанные Роланом Бар-
том, остаются малоизученными. В данной статье 
поставлена цель реконструировать его теорию ки-
но, рассмотреть её семиотическую проблематику и 
проследить её развитие в векторе общей эволюции 
его мысли от «доструктуралистского» к «структу-
ралистскому» этапу. В статье проанализированы 
как широко известные статьи, опубликованные в 
книге «Мифологии» (1957), так и малоизвестные 
работы, не переводившиеся на русский язык, такие 
как закадровый текст для фильма «Спорт и мужчи-
ны», рецензия на фильм Марио Рюсполи «Незна-
комцы земли», отзыв о Джеймсе Бонде и др. 

В статье сделан вывод о том, что в первый 
период анализ фильмов состоял, главным образом, 
в «демистификации» и развенчании мифов массо-
вой культуры, что не предполагало создание це-
лостной теории кино как особого объекта. Вместе с 
тем, модель мифологии стала отправным пунктом 
для его «семиологии кинематографического обра-
за». Столкнувшись с рядом трудностей при приме-
нении лингвистической методологии к анализу 
фильмов, он оставил дальнейшую разработку этого 
проекта и не создал структуралистской кинотео-
рии. В начале 1960-х годов он вернулся к мифоло-
гической проблематике в кино, его социологии и 
политике, что прослеживается, к примеру, в со-
трудничестве с канадскими документалистами. 

Ключевые слова: знак, значение, Клод 
Шаброль, Марио Рюсполи, миф, прямое кино, Ро-

бер Брессон, Ролан Барт, семиология, семиотика 
кино, синема-верите, структурализм, Юбер Акен. 

REPRESSED THEORY: CINEMA IN  
MYTHOLOGY AND SEMIOLOGY OF  

ROLAND BARTHES 

Roland Barthes’ works on cinema remain in-
sufficiently understood. The aim of the present article 
is to reconstruct his theory of cinema, focusing on se-
miotic issues and tracing its development in the gen-
eral evolution of his thoughts from so called pre-
structuralist to the structuralist period. I set to analyze 
well-known articles from the book “Mythologies” 
(1957), as weak as some little-known ones that have 
not been translated in Russian, such as the voice-over 
for the film “Sport and Men”, a review of Mario Rus-
poli’s film “The Strangers of the Earth”, an answer 
about James Bond et al.  

The assumption is that in the first period the 
analysis of films consisted mainly of debunking the 
myths of mass culture, which did not imply the crea-
tion of an integral theory of cinema. At the same time, 
the mythology model became the starting point for his 
“semiology of the film image”. Faced with a number 
of difficulties in applying the linguistic methodology 
to the analysis of films, he left the further development 
of this project and did not create a structuralist cinema 
theory. In the early 1960s, he returned to the mytho-
logical issues in cinema, its sociology and politics, 
which can be seen, for example, in his collaboration 
with Canadian documentary filmmakers.  
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нтерес Ролана Барта к кинемато-
графу был удивительно стойким: 

примеры из фильмов часто встречаются в его 
текстах, а работы, непосредственно связанные 
с кино, насчитывают три десятка кратких за-
меток, статьей, рецензий, интервью, а также 
закадровый текст для документального филь-
ма. Этот набор неоднородных, написанных в 
разное время текстов отражает становление 
его оригинальной теории кино и позволяет 
проследить её трансформацию. 

Кинематограф как предмет критики и 
исследования в работах Барта ускользает от 
однозначного определения. Каждый написан-
ный им текст редко выходил за рамки одного 
фильма, что заставляет сомневаться в суще-
ствовании какой бы то ни было системы. Он 
писал о кино так, как будто у него нет ни исто-
рии, ни теории: никогда он не считал нужным 
установить связи между фильмами, жанрами и 
эпохами кино, не классифицировал, не обоб-
щал, не ссылался на исследователей кино, по-
чти не прибегал к лексикону технических тер-
минов. Однако, дело тут не в методологиче-
ском промахе, а в сознательной установке ви-
деть в фильме фрагмент более обширной ре-
альности, но не мира кино, а массовой культу-
ры. 

Сразу отметим, что Барт приходит к та-
кому видению не сразу, но со временем он вы-
страивает такую перспективу, для которой 
цель исследования кино — установить отно-

шения между образом и реальностью, в кото-
рой он произведён, а также со зрителем, бла-
годаря которому фильм как фрагмент реально-
сти сливается с континуумом культуры. 

Барт вспоминал свои ранние годы, го-
воря: «Я объявлял себя поклонником Фото-
графии в пику кино (la Photo contre le cinéma), 
от которого мне её, однако, никак не удавалось 
отделить»1. Точно так же, кино ему не удава-
лось отделить от театра – с оглядкой на Брехта, 
бывшего для него образцом. Кино сопровож-
дало Барта сначала как начинающего критика 
и мифолога, потом семиолога и семиокласта – 
в тех ипостасях, которые перечислены в квази-
автобиографической книге 1975 года, где вы-
делены и кратко охарактеризованы три этапа 
его творческого пути: «демистификация не-
прозрачности социальных отношений, лже-
Природы; смещение застывшей в повторении 
демистификации – выработка метода семиоло-
гической науки; разрыв с наукой семиологов – 
«внедрить в это благоразумное воображаемое 
семена желания, запросы тела» – теория Тек-
ста»2. Там же, говоря о себе в третьем лице, он 
называет имена и теории, которые легко соот-
носятся с тремя указанными этапами: «до сих 
пор он всегда работал под защитой какой-

                                                             
1 Барт Р. Camera lucida: комментарий к фотогра-
фии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 11. 
2 Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2012. С. 76. 
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нибудь глобальной системы (Маркса, Сартра, 
Брехта, семиологии, Текста)»3. 

Но в какой мере является надёжным 
речь анонима (маска, указывающая пальцем на 
себя!) в книге, где «всё должно рассматривать-
ся как сказанное романным персонажем»4? 
Несомненно, этот голос создаёт миф о Барте, 
пародирует устоявшуюся доксу. Позднее, в со-
гласии с мифом о становлении Барта учёным, 
указанная периодизация, соотнесённая с 
«большими теориями», подсказала деление его 
творческой биографии на доструктуралист-
ский (до конца 50-х), структуралистский (60-е) 
и постструктуралистский (70-е) периоды5. Это 
вполне объективная картина в широком мас-
штабе, но при ближайшем рассмотрении она 
маскирует нелинейную и неоднородную эво-
люцию его мысли. 

Это доказывают его тексты о кино – 
наиболее вытесненную часть его творчества: 
за исключением «Мифологий», они не вклю-
чались в прижизненные сборники и по сей 
день остаются малоизвестны. Как будет пока-
зано далее, на первый взгляд, действительно, в 
целом наблюдается доминирование опреде-
лённой системы: мифологии, потом семиоло-
гии. Однако эта эволюция едва ли затронула 
его теорию кино, поскольку взявшись за со-
здание «семиологии кинематографического 
образа» в начале структуралистского периода, 
он оставил эту сферу, вернувшись к мифоло-
гии и её мотивам доструктуралистского пери-
ода. Читая тексты Барта 1943–1965 годов, по-
следуем по пути смены «глобальных систем», 
                                                             
3 Там же. С. 106. 
4 В соответствии с подзаголовком книги. 
5 Косиков Г. К. Ролан Барт — семиолог, литерату-
ровед // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. По-
этика. М.: Прогресс; Универс, 1994. С. 3. 

останавливаясь на распутьях, о которых умал-
чивает «романный персонаж». 

Доструктуралистский период:  
в сторону мифологии 

Рецензия на фильм Р. Брессона «Анге-
лы греха» (1943), опубликованная в год выхода 
фильма в прокат, – одна из самых ранних пуб-
ликаций Барта, была напечатана в журнале 
«Экзистанс», издававшемся Ассоциацией сту-
дентов санаториев6. Отмечая многие достоин-
ства фильма, которые заметно отличают его от 
других картин на тему жизни в монастыре, не-
давний выпускник Сорбонны, чьё интеллекту-
альное формирование прошло под влиянием 
марксизма и экзистенциализма не скрывает 
свою антиклерикальную позицию. В этом 
фильме, снятом знаменитым режиссёром-
католиком по сценарию католического свя-
щенника Брюкберже, его возмутили тенденци-
озность и искусственность в мотивировке 
смерти главной героини: «Умирают ли из-за 
грозы]? Умирают ли из-за поражения? Увы, 
нет! Но известно, с каким уважением – по раз-
ным причинам – доминиканцы и кинематогра-
фисты относятся к красивой смерти»7. Эта ре-
цензия не выходит за рамки жанра журнально-
го обзора, но в ней уже намечается особый ин-
терес к тому уровню образа, который позднее 
будет связываться с идеологией, мифом. 

Сосредоточившись на теории и критике 
литературы, Барт вновь обратится к кино лишь 
                                                             
6 Самойо Т. Ролан Барт: биография. М.: Дело, 2019. 
С. 157. 
7 Barthes R. Les Anges du péché // Barthes R. Œuvres 
complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 51. URL: 
http://www.cme-
u.fr/index.php?option=com_zoom&Itemid=32&catid=
925 (дата обращения: 29.10.2019). 
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через десять лет: большая статья «Лица и фи-
гуры» в журнале «Эспри». Она представляет 
собой набросок «социологии человеческого 
лица»8 (с его историческими типами обо-
жествленного, очеловеченного, интеллекту-
ального и др. лиц), которая, согласно автору 
статьи, стала возможна именно в эпоху кино, и 
может быть разработана именно на материале 
фильмов, а не фотографий. В переработанном 
и значительно сокращённом виде она включе-
на в «Мифологии» под заголовком «Актёр на 
портретах Аркура», при этом акцент смещён 
как раз на фотографии и кумиров театральной 
сцены. Барт не станет развивать этот социоло-
гический проект, но в статье 1955 года вернёт-
ся к Гарбо, иконе классического кино, которой 
противопоставит новый тип женского лица – 
индивидуализированное, «человеческое» лицо 
О. Хепбёрн9. 

Туда же, а именно в первую, «практиче-
скую» часть, включены статьи из рубрики 
«Краткие мифологии месяца» ежемесячника 
«Ле леттр нувэль». Во второй же части, «тео-
ретической», эссе «Миф сегодня» обобщает 
критический материал первой части книги. Та-
кое разделение соответствует, как отмечает 
С. Зенкин, двум значениям французского слова 
mythologie: с одной стороны, это система ми-
фологических повествований, а с другой – 
наука о мифах10. 

В «практической» части проанализиро-
ваны феномены буржуазной культуры как 
«мифы повседневной жизни французов»11. Как 
                                                             
8 Barthes R. Visages et figures // Barthes R. Œuvres 
complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 268. 
9 Барт. Р. Лицо Греты Гарбо // Барт Р. Мифологии. 
М.: Академический Проект, 2008. С. 135. 
10 Там же. С. 20. 
11 Там же. С. 71. 

заявляет автор в предисловии к своей книге, 
императивом для него было неприятие смеше-
ния Природы и Истории: его возмущает даже 
не столько содержание продуктов массовой 
культуры (очевидно, оно тоже), сколько при-
дание всему, говоря словами Барта, невинно-
сти формы, чья конкретно-историческая обу-
словленность ускользает от некритичного 
взгляда. В действительности эта «естествен-
ность» относительна, неоднозначна, детерми-
нирована некоторой идеологией, но эту идео-
логически продиктованную «сделанность» он 
как будто не замечает. Отсюда пафос замысла: 
указать на язык идеологии, облекающей факты 
в ложную форму. 

Не ограничиваясь перечислением ми-
фов, Барт ищет общий механизм мифологиза-
ции. Оригинальность этого проекта «демисти-
фикации сознания» заключается во внимании к 
знаковой стороне анализируемого культурного 
феномена. Не случайно его обращение к идеям 
де Соссюра, который определил семиологию 
как науку, «изучающую жизнь знаков в рамках 
жизни общества»12. Барт рассматривает мифо-
логию как подраздел семиологии и трактует 
знак в соответствии с учением швейцарского 
лингвиста как единство означающего и озна-
чаемого. Однако, миф, согласно Барту, есть 
слово, но он относится к особому, мета-
языковому уровню. Задача мифолога в том, 
чтобы отличить форму – то, что вне мифа есть 
первичный знак, превращающийся в означаю-
щее мифа от понятия – от означаемого мифа. 
Таким образом, миф – это коннотативная си-
стема. Очевидно, Барт смешивает коннотацию 
и мета-язык, но это не является ошибкой, как 

                                                             
12 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. С. 23. 
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показал С. Зенкин13, указавший на принципи-
альную «диалектичность мифического знака»: 
он предстаёт то во всей буквальности смысла 
первичной знаковой системы, то открывается в 
дополнительном измерении вторичной систе-
мы. Другими словами, миф – это особый мета-
язык, который встраивается в некоторые само-
стоятельно существующие знаковые системы, 
«его функция – не скрадывать, а деформиро-
вать»14. 

Известно, что в 50-е годы Барт часто 
выступал в печати как театральный рецензент, 
написав около сотни текстов, ряд которых был 
посвящён технике «очуждения»15. В действи-
тельности, политика и семиотика в мифологи-
ческой программе критики во многом вдох-
новлены Б. Брехтом. Интересно отметить, что 
уже спустя годы, Барт видел в этом драматурге 
своего рода семиолога: «марксист, размыш-
лявший об эффектах знака: редкий случай», 
чей метод состоит в соединении «марксистско-
го разума с семантической мыслью»16. 

Кино занимает в «практической мифо-
логии» важное место – шесть из пятидесяти 
четырёх статей посвящены фильмам. Если по-
пытаться выявить их основные моменты, то 
Барта особо интересует механизм конструиро-
вания знаков, позволяющий фильму вопло-
щать ту или иную идею, миф. В исторической 
драме Д. Манкевича «Юлий Цезарь» (1953) 
лица уже примелькавшихся голливудских ак-

                                                             
13 Барт Р. Барт Р. Мифологии. М.: Академический 
Проект, 2008. С. 22. 
14 Там же. С. 280. 
15 Барт Р. Работы о театре. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2014. 
16 Цит. по Косиков Г. К. Ролан Барт — семиолог, 
литературовед // Барт Р. Избранные работы: Семи-
отика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. С. 5. 

тёров приобретают римские черты благодаря 
по-особому постриженной короткой чёлке17. В 
соответствии с терминологией эссе «Миф се-
годня», чёлка актёра – это форма, а понятие – 
«римскость», образующие знака. К тому же 
порядку относится преувеличенная демон-
страция капель пота на лбу («задумчивость»), 
или же его отсутствие («расслабленность»). 

Короткая чёлка римлянина – это не 
только часть облика, но и маска (парадоксаль-
ным образом, открывая лоб, она как бы скры-
вала лицо). В случае показа выбеленного лица 
актрисы Гарбо есть стремление «полностью 
заменить лицо маской»18. Здесь знаковый ме-
ханизм конструирует лицо-архетип неземной 
красоты – Сущность, наподобие античного 
божества. Сходный механизм «обожествле-
ния» характерен для гангстерских жестов, чьё 
хладнокровие столь же условно, как и падение 
истекающей кровью жертвы. Щелчок пальцев, 
в мифологизированном виде создаёт атмосфе-
ру священнодействия, превращая зверскую 
расправу в возвышенное ритуальное убийство: 
«зрителю открывается в ней идеально покор-
ный мир, управляемый одним лишь набором 
жестов, без всякого тормозящего действия 
языка»19. 

Миф встраивается в фильм, определяя 
поступки героев. Так, в фильме «Новые време-
на» (1936) постоянный герой фильмов Чаплина 
по имени Бродяга становится рабочим на фаб-
рике. Этот пролетарий предстаёт как бедняка-
одиночка, противостоящий недружелюбному 
                                                             
17 Барт. Р. Римляне в кино // Барт Р. Мифологии. 
М.: Академический Проект, 2008. С. 89. 
18 Барт. Р. Лицо Греты Гарбо // Барт Р. Мифологии. 
М.: Академический Проект, 2008. С. 133. 
19 Барт. Р. Сила и непринуждённость // Барт Р. Ми-
фологии. М.: Академический Проект, 2008. С. 137. 
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миру хозяев, который Барт относит ко времени 
Реставрации, когда бунт рабочего был направ-
лен против машин, а борьба не велась им с 
осознанием политических причин ситуации. 
Такая трактовка сюжета воплощает левый миф 
о пролетарии и, считает Барт, соответствует 
требованию Брехта, который утверждал, что «в 
социалистическом искусстве человек должен 
изображаться накануне Революции, как пока 
ещё слепой одиночка»20. В то же время, он 
усматривает двойственность в позиции Чапли-
на, который – это послужило поводом для 
написания статьи – получил премию от совет-
ского правительства и передал её католиче-
скому благотворительному фонду. 

В фильме Э. Казана «В порту» (1954) 
миф воплощён драматургическими средствами 
(распределение ролей, линия сюжета и иден-
тификация зрителя с героем), но если рабочий 
Чаплина – это пролетарий, чьё классовое со-
знание вот-вот должно проснуться, то в филь-
ме Казана сознание рабочего «постепенно 
пробуждается благодаря Любви и Церкви»21, 
что, кстати, происходит на фоне ликвидации 
«плохого» профсоюза. Согласно Барту, подоб-
ная «прививка против правды» мистифициру-
ет само понятие справедливости, под которой 
понимается «стабильность великого благоде-
тельного порядка, где рабочие работают, хозя-
ева сидят сложа руки, а священники благо-
словляют тех и других в их праведных заняти-
ях»22. 

В книгу «Мифологии» не была включе-
на разгромная рецензия на фильм С. Гитри 
                                                             
20 Барт. Р. Бедняк и Пролетарий // Барт Р. Мифоло-
гии. М.: Академический Проект, 2008. С. 102. 
21 Барт. Р. Симпатичный рабочий // Барт Р. Мифо-
логии. М.: Академический Проект, 2008. С. 130. 
22 Там же. С. 131. 

1953 года «Если бы Версаль рассказал мне…» 
(в русском переводе «Тайны Версаля»), отме-
тившийся звёздным составом актёров. Заголо-
вок рецензии саркастично обыгрывает созву-
чие слова «вести счёт» и «рассказывать» в за-
головке рецензии и названии фильма. Барт 
подбирает самые уничижительные слова, опи-
сывающие логику ловкого конвертирования 
истории Франции в прибыль от кинопроизвод-
ства23. Новые форматы демонстрации филь-
мов, также подпитывают индустрию, как пока-
зывает статья «В синемаскоп», содержащая 
самоанализ одного из первых зрителей филь-
ма, снятого и показанного в широкоэкранной 
кинопроекции. Барта привлекают не знаки, а 
«удивительные эффекты», которые настолько 
увлекают, что только в конце статьи мы узна-
ём, что речь идёт о голливудском фильме 
Г. Костера «Плащаница» (1953). Барт отмеча-
ет, что из-за расширения экрана взгляд зрителя 
перестал быть устремлённым в одну, фрон-
тальную точку, а благодаря большему количе-
ству света сократился разрыв между зрителем 
и экраном. Эпический размах действия, обес-
печиваемый новыми техническими средства-
ми, заставляет испытать «полное погружение». 
Новинка вызывает у Барта восторг, но к нему 
примешивается опасение относительно того, 
как она будет использована: «Это, так сказать, 
пространство Истории и технически реализо-
ванное эпическое измерение. Представьте себе 
«Броненосец "Потёмкин"», рассмотренный не 
в телескоп, а идущий по воздуху и камню, че-
рез толпу: это идеальный «Потёмкин», в кото-
ром вы могли бы наконец принять участие и 
протянуть руку восставшим, ступить твёрдым 

                                                             
23 Barthes R. Versailles et ses comptes // Barthes R. 
Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 482. 
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шагом на трагическую лестницу; вот, что стало 
возможным – балкон Истории готов. Остаётся 
только узнать, что нам там покажут: будет ли 
это «Потёмкин» или «Плащаница», Одесса или 
Сен-Сюльпис, История или Мифология»24. 

После публикации избранных статей 
Барт продолжил вести рубрику, но ни один из 
её текстов не был включён в поздние сборни-
ки. Среди них «Кино правое и левое» – рецен-
зия на фильм К. Шаброля «Красавчик Серж» 
(1958). Он следует прежней линии критики и 
объясняет, что имеет в виду под правым ис-
кусством: «всегда есть момент, когда искус-
ство обездвиживает мир, и чем позднее, тем 
лучше. Я называю правым искусством вот эту 
завороженность обездвиженностью, которая 
заставляет описывать результаты, не задаваясь 
вопросом о, я не говорю о причинах (искус-
ству чужд детерминизм), но о зависимостях 
(fonctions)»25. С одной стороны, в фильме нет 
театральных условностей вроде римской чёлки 
или жестов гангстеров, поскольку французская 
новая волна вдохновлялась итальянским 
неореализмом и избегала проявлений теат-
ральности. С другой, согласно Барту, в нова-
торский по форме мелодраматический фильм о 
молодом отце, спивающемся во французской 
глубинке, проникает ложь, поскольку он сво-
дится к «апологии: можно спасти человека, 
если любишь его»26. Таким образом, миф о 
Любви не только оформляет сюжет, как в 
фильме про «симпатичного рабочего», но и 
деформирует реалистический материал. 

                                                             
24 Barthes R. Au cinémascope // Barthes R. Œuvres 
complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 456. 
25 Barthes R. Cinéma droite et gauche // Barthes R. 
Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 945. 
26 Ibid. 

Подводя итог доструктуралистскому 
периоду, нужно отметить, что, написав отзыв 
на фильм Брессона, Барт не продолжил писать 
обзорные рецензии, а стал рассматривать кино 
как источник для культурных и социальных 
исследований. Эти исследования приобретают 
форму политической критики и рассматривают 
кино в свете мифологии, чей метод неотделим 
от театральной критики: анализ формы «де-
градировавшего спектакля», каким предстаёт 
буржуазное общество в целом и буржуазный 
кинематограф – в частности. 

Структуралистский период:  
опыт семиологии кино 

В первом номере журнала «Коммюни-
касьён», вышедшем в 1961 году, была напеча-
тана рецензия Барта на книгу под названием 
«Цивилизация образа. Исследования и дебаты 
Католического центра французских интеллек-
туалов». Этот сборник статей нескольких ав-
торов, по словам рецензента, «не притязает на 
научность и не предлагает никакого метода, 
мы не найдём в ней никакой психологии или 
социологии образа, но лишь реакции людей, 
пытающихся с гуманистических позиций раз-
мышлять о предмете одновременно техниче-
ском и "человеческом"»27. В противополож-
ность авторам рецензируемого сборника, сам 
Барт разработал научный метод анализа визу-
альных образов в статье «Фотографическое 
сообщение», напечатанной в том же номере. В 
книге же католических авторов он находит 
«некоторую «мифологию» образа»28, причем 
мифологию в смысле ряда мифов, а не в смыс-
                                                             
27 Barthes R. Civilisation de l’image // Barthes R. 
Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 1137. 
28 Ibid. 
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ле науки о мифах («недостаточно сказать, что 
нечто «значит», не рассматривая технику 
смысла»29). 

Выраженная здесь установка характер-
на для работ Барта начала 60-х годов. Если в 
«Мифе сегодня» он рассматривал мифологию 
как лишь фрагмент более обширной науки о 
знаках, то теперь он считает мифологию недо-
статочной и переходит к семиологии, довольно 
серьёзно пересматривая методологию своей 
критики, что, кстати, сопровождалось утратой 
интереса к театру. Его подход к феноменам 
массовой культуры становится всё более сци-
ентистским, он вхдохновляется структуралист-
ской теорией, что наглядно демонстрируют 
статьи, включённые наряду со статьями «до-
структуралистского» периода о театре в сбор-
ник «Новые критические эссе» (1964). 

Среди них нет ни одной о кино, однако, 
как раз в это время Барт проявлял к нему са-
мый живой интерес. Так, в первой из двух тео-
ретических статьей, опубликованных в журна-
ле «Ревю энтернасиональ дё фильмоложи» в 
1960 году, заложены основы дисциплины, ко-
торую Барт назвал «семиология кинематогра-
фического образа» (sémiologie de l'image 
filmique). Фильм рассматривается им как один 
из трёх элементов коммуникативной системы: 
«некоторые элементы кадра представляют со-
бой настоящие сообщения»30 и обладают спо-
собностью передавать смысл присущими кино 
средствами. За удачными примерами Барт об-
ращается к «Красавчику Сержу»: большая до-
машняя библиотека и очки – знак то, что их 

                                                             
29 Ibid. P. 1139. 
30 Барт Р. Проблема значения в кино // Барт Р. Си-
стема Моды; Статьи по семиотике культуры. М.: 
Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 358. 

владелец интеллектуал, чтение «Кайе дю си-
нема» за завтраком – что он синефил и т. д. 
Создатель фильма, отмечает Барт, прибегает к 
некому «словарю» знаков кино, которые 
должны быть понятны зрителям, но, в то же 
время, эстетическая ценность произведения 
зависит от разнообразия и новизны знаков, 
изобретаемых автором. 

В целом, Барт считает невозможным 
применение лингвистических моделей для со-
здания семиологии кино. Он указывает на пре-
пятствия, возникающие при попытке полного 
отождествления лексического знака с кинема-
тографическим, прежде всего, на уровне би-
нарной структуры. К тому же в силу гетеро-
генности знака в фильме, он может быть види-
мым, слышимым, читаемым или даже во всех 
этих формах одновременно; имея потенциаль-
но неограниченное число значений, означаю-
щее крайне неустойчиво и может изменяться 
на протяжении одной сцены, являться в разном 
ритме и т. д. 

К этому Барт добавляет самое принци-
пиальное отличие знака кино от знака лингви-
стического: в кино «отношение означаемого и 
означающего является по сути своей аналоги-
ческим, не произвольным, а мотивированным 
(non arbitraire)»31, а значит, система таких зна-
ков не имеет кода, поскольку означающие яв-
ляются, в сущности, репродукциями, копиями 
заснятых вещей, мест, людей и т. д. 

Вместе с тем, во второй статье Барт не 
отказывается от попытки построить теорию 
значения в кино и отмечает, что фильм являет-
ся особым объектом семиологического анализа 
из-за «его динамической и «тотальной» приро-

                                                             
31 Там же. С. 364. 
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ды»32. С целью определить механизм передачи 
значения он проанализировал тематические 
тестовые фильмы, использовавшиеся в Инсти-
туте фильмологии. Один из фильмов представ-
ляет собой сцену, в которой молодой человек 
смотрит на женщину более старшего возраста. 
В ходе эксперимента было установлено, что, в 
зависимости от продолжительности демон-
страции устремлённого взгляда, зритель по-
разному интерпретирует отношения между 
двумя персонажами – вплоть до намёка на ин-
цест (в этом состоит «травматичность» знака). 
Этот факт привлекает внимание Барта, и он 
прибегает к процедуре, известной в лингви-
стике как коммутационный тест. Его задача 
состоит в нахождении наименьших элементов, 
которые определяют отношения между планом 
выражения и планом содержания двух знаков 
языка. Барт приходит к выводу, что значимым 
элементом в двух сценах является взгляд мо-
лодого человека, т.е. означающее, а смысл от-
ношений между парой персонажей – означае-
мым. При этом есть некий элемент, который 
варьирует смысл, и это, приходит к заключе-
нию Барт, временная длительность плана. Та-
ким образом, материальный объект в кадре яв-
ляется основанием значения (support de la 
signification), а длительность плана – это нема-
териальная единица, лишённая значения (ана-
лог морфемы слова), выполняющая смысло-
различительную функцию. 

Совершенно очевидно, что не все знаки 
в кино приобретают то или иное значение в 
зависимости от длительности их показа. Так 
знаменитые монтажные опыты Л. Кулешова 

                                                             
32 Barthes R. Les « Unités traumatiques » au cinéma : 
principes de recherche // Barthes R. Œuvres complètes. 
Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 1047. 

показали, что последовательность кадров за-
ставляет прочитать, к примеру, во взгляде ак-
тёра будто бы испытываемое им чувство голо-
да, сладострастие или нежность33. 

Размышляя над основами «семиологии 
кинематографического образа», Барт не обхо-
дит стороной вопрос о соотношении образа и 
языка. Он убеждён, что кино не является язы-
ком-langage: «прибегая к инструментам линг-
вистики, мы не считаем, что кино — это язык 
(un langage), ни в точном смысле этого терми-
на, ни в метафорическом, как это часто прихо-
дится слышать»34. Попытка Барта применить 
инструментарий лингвистики к анализу кино-
образа встретила ряд ограничений, и в конце 
статьи он приходит к выводу: «очевидно, кино 
не является языком-langue, и в ходе исследо-
вания фундаментальные различия будут про-
являться без конца»35. Позднее к этому вопро-
су вернулся его ученик Кристиан Метц, кото-
рый в своей первой статье «Le cinéma : langue 
ou langage ?»36 ссылается на Барта, но, в про-
тивоположность ему, полагает, что кино есть 
особого рода язык-langage, и выстраивает об-
ширную систему синтагматики в рамках дис-
циплины, названной им «семиология кино» 
(sémiologie du cinéma). 

                                                             
33 В этом Барт сближается с А. Базеном, считавшим 
базовой единицей кино план и его длительность – в 
противоположность теоретикам монтажа. 
См. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972. 
С. 81. 
34 Barthes R. Les « Unités traumatiques » au cinéma : 
principes de recherche // Barthes R. Œuvres complètes. 
Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 1049. 
35 Ibid. P. 1055. 
36 Метц К. Кино: язык или речь? // Киноведческие 
записки. 1993–1994. № 19. С. 50–93. 
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Назад к мифологии: 
 социология и политика образа 

Критические заметки Барта в 50-е годы 
пришлись на время рождения во Франции но-
вого кинематографа – «новой волны» в игро-
вом кино37, «синема-верите» и «прямого кино» 
– в документалистике38. Не безынтересно отве-
тить на вопрос об отношении Барта к этим но-
вым тенденциям. Если принять во внимание 
только рецензию на дебют Шаброля, в которой 
он раскритиковал «молодые таланты» (оче-
видно, группу журнала «Кайе дю синема»), 
которые «не читают Брехта», и у которого 
«они нашли бы, по меньшей мере, образ такого 
искусства, которое знает, как сдвинуть некото-
рую проблему с той точки, где она, по их мне-
нию, заканчивается»39, то может сложиться 
ложное впечатление, что он не принял работы 
нового поколения кинематографистов. Напро-
тив, высокая оценка портретов А. Варда, сто-
явшей у истоков новой волны, чьи «авангард-
ные» фото ограничиваются «функцией «изоб-
ражения», а не лжи»40, и его признание журна-
лу «Позитиф», что «совершенный левый 
фильм»41 – это «Вернись, Африка!» (1959) ре-
жиссёра нью-йоркской школы Л. Рогозина, 
                                                             
37 Виноградов В.В. Стилевые направления фран-
цузского кинематографа. М.: Канон+, 2010. С. 227–
229. 
38 Правда кино и «киноправда». М.: Искусство, 
1967; Graff S. «Cinéma-vérité» ou «cinéma direct»: 
hasard terminologique ou paradigme théorique? // Dé-
cadrages. 2011. N. 18. P. 32–46. 
39 Barthes R. Cinéma droite et gauche // Barthes R. 
Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 945. 
40 Барт Р. Мифологии. М.: Академический Проект, 
2008. С. 88. 
41 Barthes R. Sur la critique de gauche // Barthes R. 
Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 2002. P. 1085. 

свидетельствуют о том, что ему нравились не 
только классические ленты Эйзенштейна и Ча-
плина, но и новое кино, особенно неигровое. В 
свою очередь, кинодокументалисты тоже про-
являли интерес к Барту, его критике и теории, 
и особого рассмотрения заслуживает его со-
трудничество с квебекскими кинематографи-
стами, работавшими в жанре «прямого кино». 

Сам Барт никогда не возвращался к 
этому эпизоду: ни в интервью, ни в книге «Ро-
лан Барт о Ролане Барте», ни в других текстах. 
Биографы Барта тоже умалчивают он нём. К 
примеру, если в книге Кальве «Ролан Барт: 
биография» о пребывании Барта в Канаде не 
говорится ни слова, то в недавней книге 
Т. Самойо, основанной на обширном архивном 
материале, его пребывание в Монреале в 1961 
году упоминается в ряду других заграничных 
поездок, чтобы только показать, что в тот год 
он много путешествовал42. Там же сообщается, 
что в 60-е годы Барт часто ходил в кино, и что 
у него «даже есть единичный опыт съёмок 
фильма – в Монреале в 1961 году, когда он ра-
ботал над документальным фильмом о борьбе 
с Мишелем Бро»43. Это тем более удивительно, 
что, на самом деле, целью его поездки в Кана-
ду была ни много ни мало – работа над неиг-
ровым фильмом, режиссёром которого высту-
пил документалист Юбер Акен, будущий клас-
сик квебекской литературы, в то время рабо-
тавший над серией научно-популярных теле-
фильмов «Сравнения» социологической 
направленности для Национального бюро ки-
нематографии (NFB/ONF)44. Для работы над 
                                                             
42 Самойо Т. Ролан Барт: биография. М.: Дело, 
2019. С. 306. 
43 Там же. С. 352. 
44 «Le sport et les hommes», вариант перевода – 
«Спорт и люди». 
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фильмами этой серии приглашались известные 
учёные; так фильм «Четыре семьи», снятый в 
различных уголках мира, сопровождался ком-
ментарием М. Мид, в другом был задействован 
А. Тойнби и др. 

Сотрудничеству Барта и квебекских до-
кументалистов уделялось так мало внимания, 
что единственный (известный) текст, написан-
ный им для кино, не был включён в полное со-
брание сочинений и был издан отдельной кни-
гой. Джойс Нельсон, опиравшаяся на инфор-
мацию, полученную от исполнительного про-
дюсера Ги Гловера и режиссёра Клода Жютра, 
сообщает, что квебекские кинематографисты 
знали работы Барта ещё до личного знакомства 
с ним, а потом они много общались, в частно-
сти, посещали выступления рестлеров45. Как 
результат — упоминание имени Барта в титрах 
среди принимавших участие в создании – 
именно его упоминает Самойо – фильма о рес-
линге «Борьба» (1961) выдающихся режиссё-
ров М. Бро, К. Жютра, М. Кариера и 
К. Фурние, вероятно, вдохновлявшихся стать-
ёй «Мир, в котором состязаются в кетче»46. 

Из переписки47 Акена с Бартом извест-
но, что инициатором часового фильма о спорте 
был Акен, который поделился с Бартом плана-
ми создать «не историю спорта, а скорее его 
феноменологию и поэтику». С Бартом, ранее 
не имевшим опыта работы в кино, Акен был 
знаком по «Мифологиями», которые он упо-

                                                             
45 Nelson J. Roland Barthes and the NFB connection // 
Cinema Canada. November 1977. N. 42. P. 14–15. 
46 Барт Р. Барт Р. Мифологии. М.: Академический 
Проект, 2008. С. 73-85. 
47 См. два письма Акена в Barthes R. Le Sport et les 
hommes : Texte du film «Le Sport et les hommes» 
d’Hubert Aquin. Montréal: Presses de l’Université de 
Montréal, 2004. P. 73–79. 

минает в первом письме, особо выделяя статьи 
о реслинге, Расине и Тур де-Франс, и призна-
ётся, что разделяет его «взгляд на реаль-
ность»48. Вместе с тем, речь не идёт об «экра-
низации» статей. Уже на первом этапе режис-
сёр держал в голове идею собрать архивный 
материал («автогонки в Италии, велогонки Тур 
де Франс, футбол в Венгрии, коррида в Испа-
нии и хоккей в Канаде»49) и просил Барта 
написать текст к скомпилированному материа-
лу, выразив готовность учесть мнение Барта. 
Не известно наверняка, какую роль сыграл 
Барт в монтаже материала, но, в конечном сче-
те, фильм начинается с корриды, затем идут 
автогонки, велоспорт, хоккей и футбол (в Лон-
доне). 

Барт предложил несколько возможных 
названий для будущего фильма, среди которых 
«Что такое спорт?» и «Спорт, зеркало мужчи-
ны», пока, в конце концов, соавторы не оста-
новились на менее прямолинейном названии 
«Спорт и мужчины». Как следует из письма 
Акена от 3 августа 1960 года, из всех видов 
спорта для фильма необходимо было выбрать 
профессиональные и наиболее зрелищные, по-
скольку на первый план была выведена идея 
«спорта как спектакля» и как «психо-
социального феномена». 

В том же письме Акен предлагает ис-
пользовать статью «Тур де Франс как эпопея» 
в качестве «образцового описания»50. В филь-
ме же первая часть посвящена корриде, где за-
кадровый голос даёт ключ к прочтению филь-
ма: «Коррида едва ли является спортом, и всё 
же, возможно, это модель и предел всех видов 

                                                             
48 Ibid. P. 73. 
49 Ibid. P. 74. 
50 Ibid. P. 79. 
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спорта: изящность церемонии, строгие правила 
боя, сила противника, знание и смелость чело-
века – весь наш спорт в этом спектакле, при-
шедшем из другой эпохи, унаследованный от 
древних религиозных жертвоприношений»51. 
Согласно этой мысли, в каждом виде спорта 
есть что-то от битвы быков и в каждом из в 
них разыгрывается один и тот же спектакль 
противостояния человека и мира природы. К 
примеру, в автогонках, второй части фильма, 
зрелище демонстрирует способность человека 
овладеть скоростью и победить Время. 

Что касается Тур де Франс, то ему по-
свящён наиболее продолжительный эпизод 
фильма. Если сравнить статью из «Мифоло-
гий» и закадровый текст фильма, для которого 
она задумывалась Акеном как образец, то в 
глаза бросается ряд отличий, совершенно ина-
че представляющих велогонку. Начать с того, 
что в фильме опущена всякая «ономастика» и 
гонщики анонимны, тогда как в статье имя 
признаётся «главной фигурой особого поэти-
ческого языка»52. Само слово «эпопея» упоми-
нает всего один раз в эпизоде, где показан ле-
жащий в кровати журналист, с сигаретой в зу-
бах набирающий на печатной машинке оче-
редной репортаж, что сопровождается иронич-
ным комментарием в духе «Мифологий»: «Та-
ков рассказ эпопеи дня, который Тур посылает 
всей Франции, ведь у него есть свои писатели 
и... свои вдохновенные поэты»53. 

Очевидно, для изображения велогонок 
как эпопеи было просто недостаточно экран-
ного времени. К тому же, фильм предназна-
                                                             
51 Ibid. P. 11. 
52 Барт Р. Мифологии. М.: Академический Проект, 
2008. С. 177. 
53 Barthes R. Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 
2002. P. 43. 

чался для канадской публики, поэтому в филь-
ме требовалось дать общую информацию о ме-
сте велогонок в национальной традиции фран-
цузов. Вдобавок ко всему, свои ограничения 
наложил отснятый материал, который был 
полностью архивным: ни одного кадра не было 
снято специально для фильма. Учитывая эти 
обстоятельства, становится понятным опуще-
ние рассуждений о типологии характеров гон-
щиков, двусмысленности их жертвы, антропо-
морфизме Природы, с которой они вступают в 
схватку – ключевых для статьи. В то же время, 
в фильме углублена озвученная в статье мысль 
о том, что гонки пародируют военные дей-
ствия, разворачивающиеся не только между 
противоборствующими командами, но, что бо-
лее существенно, между Человеком и Приро-
дой. 

Наиболее сильным отличием Тура в 
фильме от его описания в «Мифологиях», где 
он предстаёт как «мир сущностей, воплощён-
ных в характерах»54 (отсюда его литературная 
изнанка), следует назвать выдвижение на пер-
вый план мифа о Человеке как высшей сущно-
сти. Эпизод велогонок заканчивается словами: 
«Нет, не мускулатура делает спорт – вот о чём 
говорит Тур де Франс. Мускулатура, как бы 
ценна она ни была, есть лишь сырая материя, 
выигрывает не она. Выигрывает определённая 
идея мужчины и мира, человека в мире. Со-
гласно этой идее, человек целиком и полно-
стью определяется своим действием, а дей-
ствие – человеком. Это значит подчинить не 
других людей, а – вещи»55. 

                                                             
54 Барт Р. Мифологии. М.: Академический Проект, 
2008. С. 185. 
55 Barthes R. Œuvres complètes. Tome I. Paris: Seuil, 
2002. P. 51. 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Теория искусства / Theory of Art   DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000016 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Константин Николаевич ТИМАШОВ / Konstantin TIMASHOV  
| Вытесненная	теория:	кино	в	мифологии	и	семиологии	Ролана	Барта	/	Repressed	Theory:	
Cinema	in	Mythology	and	Semiology	of	Roland	Barthes	|	

228 

Задуманный как анализ массовых спор-
тивных зрелищ, этот фильм выдержан в со-
циологическом ключе, и закадровый текст со-
храняет политическую нейтральность, что за-
метно отличает его от статьи из «Мифологий». 
Вместе с тем, заключительные эпизоды позво-
ляют предположить, что фильм не лишён под-
рывного политического элемента. Этого 
вполне можно ожидать от Акена, который 
двумя годами позже проявит себя как актив-
ный борец за независимость Квебека. К при-
меру, кадры дерущихся на льду хоккеистов 
сменяются показом беспорядков с участием 
зрителей и сопровождаются словами: «Так 
спорт возвращается к непосредственному миру 
страстей и агрессии и увлекает за собой толпу, 
которая пришла, чтобы от них очиститься. 
Спорт, вот та линия, которая отделяет состяза-
ние от мятежа». Другой пример, в эпизоде с 
кадрами игры в футбол большой акцент сделан 
на политических символах (королевская семья, 
государственные флаги, названия стран на 
футболках). В его завершении звучат слова: 
«Кто лучше всех людей справится с сопротив-
лением вещей, с неподвижностью природы? 
Кто лучший для того, чтобы овладеть миром, 
дать его людям? Всем людям. Вот о чём гово-
рит спорт». А следом показаны кадры нацист-
ского приветствия команды (из фильма 
Л. Рифеншталь «Олимпия»), которые сопро-
вождаются словами: «Иногда его заставляют 
сказать другое, но он создан не для этого». 

Таким образом, фильм «Спорт и муж-
чины» представляет собой уникальный опыт 
критического размышления о спорте как зре-
лище. В нём соединился талант монтажа Акена 
и проницательность мысли Барта, обнажившие 
его мифологию средствами кино. Продолжая 
линию демифологизации «Кратких мифологий 

месяца», фильм выходит за рамки «повседнев-
ной жизни французов» и описывает миф, более 
широкого масштаба – миф о борьбе Человека и 
Природы. 

 
Другой текст Барта, который долгое 

время не попадал в поле зрения исследовате-
лей, – отзыв на документальный фильм фран-
ко-итальянского режиссёра Марио Рюсполи 
«Незнакомцы земли» (1961), созданный им в 
небольшой группе, в которую входили опера-
тор М. Бро, техники Р. Мориллер и 
К. Альбикокко, постановщица звука 
Д. Тессиер. Эти кинематографисты работали с 
А. Варда, Ж. Рушем и другими режиссёрами-
новаторами. В свою очередь Барт общался с 
Бро в Канаде, где тот работал с Акеном. Как и 
текст для фильма «Спорт и мужчины», он не 
вошёл в полное собрание сочинений Барта. 
Это тем более странно, что он публиковался 
дважды: первоначально – в брошюре, подго-
товленной производственной фирмой «Аргос 
фильм» и содержащей отзывы о фильме в 
прессе, а затем в специальном номере журнала 
«Арсет», посвящённом «синема-верите» и дру-
гим новым жанрам. 

Известно, что этому фильму отказали в 
государственном финансировании из-за показа 
«негативного образа департамента Лозер»56. 
Отрицательную оценку фильму дал Р. Борд, 
обвинивший его создателей в «коммерческой 
эксплуатации» образа нищих крестьян, кото-
рых камера якобы рассматривает как «насеко-
мых»57. Напротив, М. Омс чувствует близость 
                                                             
56 URL: 
https://www.imdb.com/title/tt0055016/trivia?ref_=tt_tr
v_trv (дата обращения: 29.10.2019). 
57 Borde R. Problèmes du cinéma-vérite // Positif. Dé-
cembre 1962. N. 49. P. 1. Цит. по Bovier F. Regards 
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персонажей и съёмочной группы, их вовлечён-
ность в проблемы крестьян. Более того, он 
считает, что Рюсполи смотрел на эти пробле-
мы именно политически: «Слова Рюсполи, по 
крайней мере, в 1959-1960 годах, были очень 
близки к позиции Коммунистической Партии, 
и стремятся показать, что крестьянский инди-
видуализм – это одна из причин отставания 
французского сельского хозяйства, и предло-
жить пути его ликвидации через коллективи-
зацию, или, по крайней мере, через такую 
форму, в которой в поисках решения принима-
ло бы участие большее число людей»58. Под-
тверждение этому – начальные кадры фильма, 
на которых показана тракторная демонстрация, 
где на одном транспаранте написано «Кресть-
яне не существуют», а в конце звучат слова 
земледельца, в которых можно услышать по-
зицию авторов фильма. 

В своей рецензии Барт обращает вни-
мание на неожиданный для левого фильма вы-
бор героев: «Не легко говорить об этих кресть-
янах-бедняках: они слишком жалкие для ро-
мантического образа, и, будучи всё же соб-
ственниками, они не имеют политического 
престижа пролетариата, это мифически (myth-
iquement) обездоленный класс»59. Действи-
тельно, в фильме показаны бедные крестьяне 

                                                                                                       
sur l’«impouvoir»: le «cinéma direct» de Ruspoli, de la 
terre à l’asile // Décadrages. 2011. N. 18. P. 22. 
58 Olms M. Les Inconnus de la terre // Les Cahiers de 
la Cinémathèque. Hiver 1984. N. 41. P. 67–68. Цит. 
по Bovier F. Regards sur l’«impouvoir»: le «cinéma 
direct» de Ruspoli, de la terre à l’asile // Décadrages. 
2011. N. 18. P. 24. 
59 Barthes R. Préface aux Inconnus de la terre // Art-
sept. Avril-juin 1963. N. 2. P. 76. Цит. по Bovier F. 
Regards sur l’«impouvoir» : le «cinéma direct» de 
Ruspoli, de la terre à l’asile // Décadrages. 2011. 
N. 18. P. 23. 

юга Франции, работающие в семейном хозяй-
стве, чьих сил едва хватает, чтобы добывать 
пропитание, обрабатывая примитивными ору-
диями скудную землю. Они далеки от мифоло-
гизированных левым кино пролетариев нака-
нуне революции, как герой Чаплина в «Новых 
временах», и мятежных матросов «Броненос-
ца», – излюбленных персонажей Барта. Эти 
одинокие крестьяне больше похожи на совет-
ских земледельцев из фильма Эйзенштейна 
«Старое и новое» до образования ими колхоза, 
но без акцента на классовой борьбе. 

Интерес Барта к этому фильму может 
быть связан не только с его личным знаком-
ством с Бро. От начала и до конца он пред-
ставляет собой полную противоположность 
раскритикованного в «Мифологиях» (псевдо-
)документального фильма «Затерянный конти-
нент» (1954) итальянцев Л. Бонци, Э. Граса и 
Дж. Мосера. Крестьяне, рассказывающие о 
своей нелегкой жизни весьма далеки от образа 
рыбака, который у итальянцев показан «не как 
труженик, технически и экономически завися-
щий от опредёленного общества, но как некий 
образ вечного удела: мужчина уходит в море 
навстречу опасностям, женщина плачет и мо-
лится у домашнего очага»60. Хотя Барт остав-
ляет в стороне приёмы съёмки и условия про-
изводства фильма, следует отметить, в отличие 
от итальянского фильма о жителях Юго-
Восточной Азии, он снят на чёрно-белую 
плёнку 16 мм ручной камерой, без раскраши-
вания, без закадровой музыки – технические 
условия провозглашённого Рюсполи «прямого 
кино». В этом он также отличается от «Конти-
нента», где закадровая музыкальная тема вы-

                                                             
60 Барт Р. Затерянный континент // Барт Р. Мифо-
логии. М.: Академический Проект, 2008. С. 236. 
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ступает как знак монашества, а цветовая гамма 
ответственна за мифологизацию экзотики, со-
здающие «эффект безответственности (le 
procédé d'irresponsabilité): раскрашивание мира 
всегда служит для его отрицания»61. Возмож-
ность снимать с синхронным звуком на лёгкую 
камеру – принципиальное условие прямого 
кино, что отличает его как от традиционного 
документального кино, так и от «синема-
верите», поскольку в нём кинематографист 
стремится стереть преграду между фильмом, 
героями и зрителями62. 

Фильм Рюсполи не стилизован под пу-
тешествие исследователей, а на самом деле за-
думан и осуществлён как «кинематографиче-
ское расследование» (в титрах он назван «une 
enquête cinématographique»), что также было 
чертой этого жанра. Барт отмечает: «На такую 
одновременно непривлекательную и животре-
пещущую тему Марио Рюсполи благодаря 
Мишелю Бро и Жану Равелю смог сделать 
тонкий фильм (un film juste), который одно-
временно просвещает и притягивает. Его 
фильм – настоящее расследование, потому что 
он дал возможность высказаться этим крестья-
нам, и через их прямую и конкретную речь 
непосредственно представлены проблемы об-
щие для всех французских крестьян: скудный 
доход, техническая отсталость, противостоя-
ние молодого и старого поколений, конфликт 
группы и индивида, требование улучшения 
благосостояния и его связь со свободой – пе-

                                                             
61 Там же. С. 235. 
62 Graff S. « Cinéma-vérité » ou « cinéma direct»: ha-
sard terminologique ou paradigme théorique ? // Déca-
drages. 2011. N. 18. P. 32–46. URL: 
http://journals.openedition.org/decadrages/215 (дата 
обращения: 29.10.2019). 

ред нами просыпается и говорит классовое со-
знание»63. 

Барт всецело принимает работу Рюспо-
ли: «И всё же, несмотря на сложную тему, этот 
тонкий фильм не мрачный: сочность, тепло, 
свет струятся из образов, предметов, слов; вза-
имное доверие создаёт живую вибрацию меж-
ду камерой и этими людьми, этими крестьяна-
ми, между спрашивающими и отвечающими: 
вот почему, вероятно, мы не ощущаем и тени 
спектакля»64. Прилагательное juste, примени-
тельно к «Незнакомцам», дважды встречается 
в этом коротком тексте. Оно характеризует 
фильм как верный, точный, справедливый – 
противоположно «Затерянному континенту», 
где «милые этнологи» «очень мало озабочены 
проблемами истории и социологии», так что 
«снабдив реальность Востока кое-какими чёт-
кими знаками туземности, её лишают всякого 
ответственного содержания (de tout contenu 
responsable)»65. Здесь вновь возникает тема от-
ветственности, проходящая не только через 
тексты мифологического периода, как это по-
казал С. Зенкин66. 

Трудно ответить на вопрос, почему Барт 
не продолжил сотрудничество с этой группой 
кинематографистов, тем более, что до сих пор 

                                                             
63 Barthes R. Préface aux Inconnus de la terre // Art-
sept. Avril-juin 1963. N. 2. P. 76. Цит. по Bovier F. 
Regards sur l’«impouvoir»: le «cinéma direct» de 
Ruspoli, de la terre à l’asile // Décadrages. 2011. 
N. 18. P. 23. 
64 Ibid. 
65 Барт Р. Барт Р. Мифологии. М.: Академический 
Проект, 2008. С. 237. Перевод уточнён. 
66 Зенкин С. Ответственность Ролана Барта // Что 
нам делать с Роланом Бартом? / Материалы меж-
дународной конференции, Санкт-Петербург, де-
кабрь 2015 года. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2018. С. 25. 
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ни один режиссёр, за исключением Эйзен-
штейна, не удостоился таких похвал как 
Рюсполи. Можно предположить, что это свя-
зано с обстоятельствами, связанными с его ка-
рьерой. В это время он вёл тесное сотрудниче-
ство с коллективом журнала «Коммюникась-
ён»67, избрав для себя путь академической ка-
рьеры исследователя и преподавателя. Он 
прочно связал себя с этим поприщем: в 1960 
году он начинает работу в Практической шко-
ле высших исследований (EPHE) и двумя го-
дами позже получает пост директора по иссле-
дованиям (directeur d’études) в социологии зна-
ков, символов и репрезентаций, который будет 
занимать больше десяти лет – пока не возгла-
вит созданную в Коллеж дё Франс кафедру ли-
тературной семиологии68. 

Наконец, последний текст, относящийся 
к структуралистскому периоду – ответ на во-
прос о Джеймсе Бонде, который был задан 
журналом «Лё нувелль обзерватёр» в 1965 го-
ду нескольким интеллектуалам (М. Лейрис и 
др) – ещё раз показывает, что Барт оконча-
тельно оставил семиологию кино, но не поте-
рял интерес к театральности в кино: «Когда-то 
герой нашего времени был гармоничным чело-
веком: не переставая быть самым сильным, он 
думал, знал, он был тем, кто всё видел ясно: 
то, что можно было прочесть в ролях и даже во 
взгляде Гэри Купера и Хамфри Богарта. Бонд 
                                                             
67 Разработка социологии кино предпринята им в 
статье 1963 года о знаменитостях Barthes R. La 
Vedette : Enquêtes d’audience ? // Barthes R. Œuvres 
complètes. Tome II. Paris: Seuil, 2002. P. 202–233. 
URL: https://www.persee.fr/doc/comm_0588-
8018_1963_num_2_1_965 (дата обращения 
29.10.2019). 
68 Calvet L.-J. Roland Barthes: A biography. Bloom-
ington; Indianapolis: Indiana University Press, 1995. 
P. 135. 

же никогда не выглядит размышляющим, при 
этом, он всегда принимает решение; он встре-
чает препятствия, но не сопротивление или 
усталость; не только не ломающийся, но также 
износостойкий и не пачкающийся: это краси-
вый объект, который управляет другими объ-
ектами; он совершенно гомогенен миру 
устройств, в котором живёт. Всё складывается 
очень неплохо, пока бондизм обращает себя в 
спектакль и несёт в себе определённую долю 
(grain) пародии: на свой манер, Джеймс Бонд – 
это дистанцированный герой»69. 

 
В заключение следует подчеркнуть, что 

большая часть текстов Барта о кино 1954–1962 
годов связана с мифологией, для них харак-
терно противопоставление мифов в соответ-
ствии с политической позицией авторов филь-
мов. Поскольку Барт обрушил свою критику 
на буржуазное общество, то её жало было 
направлено, главным образом, на «правые» 
фильмы, что позволило описать связь их фор-
мы с идеологией. При этом Барт уделил также 
внимание тому, в каких условиях потребляют-
ся фильмы, их драматургическим принципам и 
знаковым механизмам. В этом смысле, текст о 
фильме «Незнакомцы земли» стоит особняком, 
описывая утопию непосредственного образа 
реальности в «прямом кино», напоминающую 
утопию «нулевой степени письма». В свою 
очередь, закадровый текст фильма «Спорт и 
мужчины» поворачивает миф от политической 
критики к социологии образа. Эти два текста 
дополняют и расширяют его проект демисти-
фикации. 

                                                             
69 Barthes R. Réponse à une question sur James Bond 
// Barthes R. Œuvres complètes. Tome V. Paris: Seuil, 
2002. P. 1026. 
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Попытки же подвести образ под боль-
шую знаковую теорию не увенчались большим 
успехом, остановившись на коннотативной се-
миологии. Вместе с тем, им были высказаны 
заслуживающие внимания предположения о 
зависимости смысла кадра от его длительно-
сти. Он не стал развивать проект «семиологии 
кинематографического образа», придя к выво-
ду, что кино не является ни языком, ни речью. 
И если 1963–1964 годах он высказывал пред-
положение, что поиски семантики в этом спе-
цифическом объекте можно было бы начать не 
с «микросемантики» (отдельные смысловые 
единицы), а с «макросемантики» (как выска-
зывания), поставив вопрос о повествовании 
при помощи технических приёмов кино70 и 
возможности применения к фильмам метода 
функционального анализа повествования 
В. Проппа71, то в этом он лишь повторял тези-
сы Метца. 
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ИНТРИНЗИВНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ МУСУЛЬМАН-ШИИТОВ В РОССИИ* 

В статье представлены результаты массово-
го психологического исследования интринзивной 
религиозности, проведенного сотрудниками ка-
федры ЮНЕСКО по компаративным исследовани-
ям духовных традиций, специфики их культур и 
межрелигиозного диалога Российского научно-
исследовательского института культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева. На базе ис-
торической Джума-мечети. Расположенной в 
г. Дербент, на юге Республики Дагестан, было 
опрошено 100 членов местной религиозной общи-

ны мусульман-шиитов, молодого и старшего воз-
раста, женщин и мужчин. В результате исследова-
ния, были обнаружены три доминируюших типа 
религиозно-психологических переживаний: (а) 
наличия «духовного опыта, укрепившего веру в 
Бога», (б) «ощущения близости к Богу», (в) «опыта, 
убедившего в бытии Божием»; два умеренно вы-
раженных: (г) «уделения значительного времени 
религиозным или духовным практикам», (д) «рас-
сматривания своей религиозной или духовной ори-
ентации как сильной»; и два слабых: (е) «частого 
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ощущения близости к мощной духовной силе», (ж) 
согласия с утверждением «Бог находится внутри 
меня». Доминирующие переживания были скорее 
динамическими / активными, в то время как слабые 
– статичными и пассивными. В случае доминиру-
ющих переживаний, не было обнаружено выра-
женной связи с возрастом и / или полом респон-
дентов – по всей видимости, как следствие их по-
давляющего характера. В случае умеренно выра-
женных переживаний, связи этого рода проявились 
довольно рельефно. Религиозность женщин стар-
шего возраста была близка к максимальной по всем 
семи шкалам, примененным в нашем исследова-
нии; религиозность мужчин старшего возраста бы-
ла значительна, но все же не так высока. Религиоз-
ность молодых мужчин заняла второе место по пя-
ти из семи шкал нашего опросника, в то время как 
уровень, достигнутый молодыми женщинами, был 
довольно низким. Как следствие, на основании 
применения достаточно строгих исследовательских 
процедур, будет корректным поставить вопрос о 
наличии двух фокальных типов религиозности 
российских мусульман-шиитов, один из которых 
присущ людям старшего возраста – прежде всего, 
женщинам, а второй – почти исключительно моло-
дым мужчинам. 

Ключевые слова: интринзивная религиоз-
ность, мусульмане-шииты, межкультурный диалог. 

INTRINSIC RELIGIOSITY  
OF SHIITE MUSLIMS IN RUSSIA 

The paper presents results of a mass psycho-
logical survey of intrinsic religiosity of Shiite Muslims 
in Russia, conducted by experts of UNESCO Chair on 
Comparative Studies of Spiritual Traditions, their Spe-
cific Cultures and Interreligious Dialogue, based at 

D. S. Likhachev Russian Scientific Research Institute 
of Cultural and Natural Heritage. 100 members of the 
local religious community of Shiite Muslims, aged and 
young, female and male, were interviewed, basing on 
the facilities of the historical Juma Mosque at the city 
of Derbent, in the south of the Republic of Daghestan. 
As a result, three dominant psychological experiences 
were detected: (a) having “spiritual experience that 
strengthened one’s belief in God’, (b) “feeling close to 
God”, (c) having “experience that convinced one of 
God’s existence”, two moderate experiences: (d) 
“spending considerable time on religious or spiritual 
practices”, (e) “considering oneself as strongly reli-
gious’ or, as “spiritually-oriented”, and two weaker 
ones: (f) “feeling often to be very close to a powerful 
spiritual force”, and (g) definitely agreeing to the 
statement “God dwells within me”. Dominant experi-
ences tended to be dynamic / active, while the weak 
ones were mostly static and passive. No statistically 
relevant dependence upon age and / or sex of respond-
ents was detected in the case of the dominant experi-
ences, most possibly due to their being too strong. As 
to the moderate ones, strong degree of dependence up-
on age and / or sex was detected. Aged women tended 
to get the highest scores on all seven sub-scales ap-
plied by us; aged men revealed a somewhat lower level 
of intrinsic religiosity. Young men occupied the sec-
ond place from the top at five scales out of seven, ap-
plied by us, while young women got the lowest scores. 
Thus, basing on strictly formal criteria, two focal types 
of intrinsic religiosity of Shiite Muslims in Russia 
were revealed, one of them being characteristic for 
aged people, especially aged women, another one, be-
ing almost exclusively proper for young men.  

Key words: Intrinsic religiosity, Shiite Mus-
lims, intercultural dialogue. 
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hiism forms one of the two basic de-
nominations within Islam, along with 

Sunism 1. Azerbaijan, Iran, as well as a number of 
other countries, are predominantly Shiite2. In Rus-
sia, Shiites dwell mostly in the South of Daghe-
stan, namely the city of Derbent and its environs; 
they are usually ethnic Azerbaijanis3. This study, 

                                                             
* The authors are grateful to A. A. Mamonov, who has con-
ducted statistical processing of the data obtained. The study 
was partly sponsored by Russian Foundation for Basic Re-
search, grant 16-06-00172а. 
1 For basic overview of the religious doctrine of Shia 
Muslims, cf.: Momen M. An introduction to Shi'i Is-
lam: The history and doctrines of twelver Shi'ism. – 
New Haven-London, Yale University Press, 1985; In-
troduction into Oriental studies. Basic course / Eds. 
Zelenev E.I., Kasevich V.B. St.Petersburg: KARO, 
2011. P. 257–265 (in Russian); for a wider perspective, 
see: Zelenev E.I. Cognition of the image of the world. 
St.Petersburg: KARO, 2012. P. 258–276 (chapter XII 
‘Islamic world’) (in Russian); Naumkin V.V. Islam 
and Muslims: Culture and politics. Moscow-Nizhni 
Novgorod, Medina, 2008 (in Russian). 
2 For general overview of the dissemination of Shia 
Muslims, as well as their basic viewpoints and atti-
tudes, see: The world’s Muslims: Religion, politics and 
society - Washington, D.C.: Pew Research Center, 
2013; The World’s Muslims: Unity and diversity.  
Washington, D.C.: Pew Research Center, 2012; for 
data on Eastern Europe, see: Religious belief and na-
tional belonging in Central and Eastern Europe. – 
Washington, D.C.: Pew Research Center, 2017. P. 
48, 61.  
3 Seidova G.N. The Daghestan Shi’a community as an 
example of positive dialogue between Christianity and 
Islam // World religions in the context of the contem-
porary culture: New perspectives of dialogue and mu-
tual understanding. Christianity and Islam in the con-
text of contemporary culture: New prospects of dia-
logue and mutual understanding in the Russian Federa-
tion and Eastern Europe, in Central Asia and the Cau-
casus. - St. Petersburg: St. Petersburg Branch of the 

dedicated to systematic inquiry into the intrinsic 
religiosity of this particular ethno-religious group, 
was conducted under the auspices of UNESCO 
Chair on Comparative Studies of Spiritual Tradi-
tions, their Specific Cultures and Interreligious 
Dialogue, based at D.S.Likhachev Russian Scien-
tific Research Institute of Cultural and Natural 
Heritage.  

The group which was studied by us con-
sisted of 100 practicing Shiite Muslims, urban 
dwellers of Derbent. They were divided by us into 
four subgroups, comprising aged men (16 persons 
aged 69±9 years), young men (30 persons aged 
24±6 years), aged women (24 persons aged 68±8 
years), and young women (30 persons aged 
23.5±5.5 years). All of them filled in the corre-
sponding form of informed consent, volunteering 
to be interviewed. The interviews took place most-
ly basing on the premises of the age-old Juma 
Mosque, which has formed since 734 the focal 
point of the Shiite community of Derbent. The 
interviews took place right after the Friday prayer 
(Juma namaz), which was made possible by most 
positive attitude of the community leaders, espe-
cially akhund Seid-Khashim, and the right honor-
able Seid-Yakhya. A number of interviews was 
conducted basing on the premises of Secondary 
School #4, situated at the Derbent downtown, 
where Shiite population dominated definitely. The 
main part of the consisted in filling in a number of 
questionnaires; in all cases, it was conducted once. 

Basic results of the survey have been al-
ready presented by us to the scientific audience4. 

                                                                                                       
Russian Institute for Cultural Research / Russian Baltic 
Information Center “Blitz”, 2011. P. 165–171. 
4 Spivak D., Seidova G., Venkova A. Psychological 
Peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic 

S 



 

 
| 1 (38) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Case Study   DOI: 10.24411/2079-1100-2020-000017 

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	ПО	КРАЯМ	ЧЕЛОВЕКА	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	THE	EDGES	OF	HUMAN	
 

Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK | Гюльчохра Надировна СЕИДОВА / Guylchokhra  
SEYIDOVA | Алина Владимировна ВЕНКОВА / Alina VENKOVA  
| Интринзивная	религиозность	мусульман-шиитов	в	России	/	Intrinsic	Religiosity	of	Shiite	
Muslims	in	Russia	|	

237 

Having regarded integral indices of psychological 
activation / tension, long-term (personal) neuroti-
cization, psychological defense mechanisms and 
reserves, we came to conclusion that practically 
all of them corresponded quite well to the norms, 
defined in the course of the earlier field studies of 
the urban population of the Russian Federation in 
general. This meant that the overall everyday psy-
chological state of Shiite Muslims tended to be 
quite normal and fine. This also meant that cultur-
al differences, existing between the ethno-
religious group of the Shiite Muslims in Russia, 
and the urban population of this country in gen-
eral, were not crucial, at least in the realm of psy-
chological states and processes regarded by us, 
which contributed in its turn to the psychological 
compatibility of both, as well as to their interfaith 
/ intercultural rapprochement. A certain degree of 
psychological tension was however detected by us 
by women, both young and aged, which might be 
linked to peculiarities of the present-day female 
subculture in the Northern Caucasus. 

The level of intrinsic religiosity formed the 
focal point of our inquiry. This part of our study 
was based upon a well-known questionnaire elab-
orated by a prominent American psychologist, 
J. Kass and his team5; their approach was based in 
its turn upon a classical paradigm, founded and 
elaborated by G. Allport6. The corresponding 

                                                                                                       
Trends // International Journal of Cultural Re-
search. 2019. No. 3. P. 203–219. DOI: 10.24411/2079-
1100-2019-00044 
5 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. 
6 Allport G., Ross M. Personal religious orientation 
and prejudice // Journal of Personality and Social Psy-

questionnaire had been earlier adapted by us for 
Russian speakers7. In general terms, measure-
ments of intrinsic religiosity are most actively 
conducted nowadays in the realm of religious psy-
chology8, including Islamic studies9. 

                                                                                                       
chology, 1967, Vol.5, Issue 4. P. 432–443; cf. Titov 
R.S. Concept of intrinsic religiosity by G. Allport: no-
tion of religious orientations // Kulturno-istoricheskaya 
psihologiya, 2013, No.1. P. 2–12 (in Russian). 
7 Spivak D. L., Gruzdev N. V. Core religious expe-
riences in cross-religious research. // Pluralisme et re-
connaissance: Défis des particularismes et des minori-
tés Paris, International Institute of Islamic Thought in 
France (IIIT France), 2008. P. 373–387. 
8 Hodge D. The Intrinsic Spirituality Scale: A new six-
item instrument for assessing the Salience of Spiritu-
ality as a Motivational Construct // Journal of Social 
Service Research, 2003, Vol.30, Issue 1. P. 41–60; 
Coursey L., Kenworthy J., Jones J. A meta-analysis of 
the relationship between intrinsic religiosity and locus 
of control / Archive for the Psychology of Religion, 
2013, Vol.35, Issue 3. P. 347–368; Golec de Zavala 
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Basic results of this part of our study are 
presented in Table 1. As proven by it, mean values 
of the integral index of intrinsic religiosity be-
longed to a rather narrow interval ((from 19 to 24 
points). The authors of the methodology applied 
by us in this case define the interval between 18 
and 24 as ‘medium high’, which is in fact the 
highest but one rating: values starting from 25 
points and higher are characterized as ‘high level 
of intrinsic religiosity’. This meant that Shiite 
Muslims conducted a fairly active inner spiritual 
life.  

Table 1. Descriptive statistical characteristics of inte-
gral index of intrinsic religiosity by Shiite Muslims. 

Subgroups Indices Young Aged 
 

Women 
Mean value 19.17 23.08 

Standard 
deviation 

3.80 2.45 

Group size 30 24 
 

Men 
Mean value 20.90 20.62 

Standard 
deviation 

2.68 3.95 

Group size 30 16 

Turning to the analysis of variation of the 
integral index, we may state that all the four sub-
groups tended to be quite close in the space of as-
sessment. As shown by Figure 1, aged women 
tended to be much more religious than the young 
ones (see respectedly the second boxplot from the 
left, and the first one); aged men are somewhat 
more religious than the young ones (cf. respected-
ly the first boxplot from the right, and the second 
one). Sex differences are also present, however 
not quite distinctly.  

Figure 1. Variation of integral index of intrinsic religi-
osity by Shiite Muslims. 

 
Notes: abscissa axis: subgroups of Shiite 

Muslims – young women, aged women, young 
men, aged men (from left to right), ordinate axis: 
values of index of intrinsic religiosity. 

Dispersion analysis has corroborated this 
assumption of ours. As shown by Table 2, the in-
dex of intrinsic religiosity definitely depended ei-
ther upon the age of our respondents or, upon both 
age and sex, taken together, but not upon sex 
alone (for data, see the right column). 
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Table 2. Dispersion analysis of the integral index of intrinsic religiosity by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 
Sex 1 0.3 0.26 0.025 0.874 
Age 1 102.5 102.48 9.853 0.002* 

Sex*Age 1 102.8 102.85 9.889 0.002* 
Error 96 998.5 10.4   

Notes: the table presents basic results of two-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. Statistically relevant values (≤0.05) of p-value are marked by an 
asterisk (*), and by red colour. 

At this point of data analysis, we should 
have stopped, following the instructions of the au-
thors of the questionnaire. The reason is that the 
integral index forms the decisive assessment of 
intrinsic religiosity. However the corresponding 
questionnaire contained in fact much more infor-
mation on various aspects of this hidden facet of 
religiosity. As a matter of fact, it consisted of sev-
en scales, each of which was summarized by an 
index of its own. These seven sub-indices were to 
be later aggregated into one, which was called the 
integral index. Taking into account the fact that 
Shiite religiosity, both in Daghestan and beyond, 
has not yet been elaborated sufficiently well, we 
have decided to turn to these seven scales of the 
questionnaire of intrinsic religiosity, and to find 
out basic peculiarities revealed at their level. Tak-
ing into account basic intentions of its authors, we 
felt authorized to regard this inquiry as tentative 
and preliminary, although highly constructive. 

Data analysis on this level consisted in 
working with seven sub-indices, each one of 
which presented a definite aspect of the intrinsic 
religiosity. Each of these seven sub-indices ranged 

from 1 to 4 – that is, from low level to the high 
one. The highest scores for the male group, in-
cluding both young men, and aged ones, were 
reached by three sub-indices, namely by sub-
indices 7, 5, and 2. The corresponding mean val-
ues were 3.33; 3.26, and 3.17, which meant pri-
marily that these aspects of the intrinsic religiosity 
tended to dominate by male respondents. The 
highest scores for the female subgroup, which 
comprised both young women, and the aged ones, 
were reached by three sub-indices, namely 7, 4, 
and 5. The corresponding values were 3.50, 3.31, 
and 3.24, which meant that these sub-indices were 
likely to dominate by female respondents. The 
level of each of the aforementioned sub-indices 
was rather high (in fact, intermediate between ‘in-
termediate high’ and ‘high’ religiosity, to use the 
expressions of the authors of the questionnaire). 
This meant that the high level of the integral as-
sessment of religiosity, proper for Shiite Muslims 
in general, both female and male, interviewed by 
us, owed much to these four particular sub-
indices. We intend now to briefly review them, 
one by one. 
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The formulation of item 7 comprised 12 
phenomena that often occurred in the course of 
spiritual life – ‘an experience of profound inner 
peace’, ‘an overwhelming experience of love’, 
‘meeting or listening to a spiritual teacher or mas-
ter’, to name but a few. Each item could get 1 
point (‘never had this experience’), 2 (‘had this 
experience and it did not strengthen belief in 

God’), 3 (‘had this experience and it strengthened 
belief in God’) or, 4 points (‘had this experience 
and it convinced me of God’s existence’). In the 
course of data processing, the highest score out of 
12 answers to these 12 questions was chosen, to 
serve as the final value of sub-index 7. Scores of 
this item for subgroups of different sex and age, 
interviewed by us, are presented in Table 3.

 

Table 3. Descriptive statistical characteristics of sub-index of ‘invigorating spiritual experience’ by Shiite Muslims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

7 

mean=3,40 
SD=0,86 

n=30 

mean=3,62 
SD=0,49 

n=24 

mean=3,27 
SD=0,69 

n=30 

mean=3,44 
SD=0,81 

n=16 

All women All men 

mean=3,5 
SD=0,72 

n=54 

mean=3,33 
SD=0,73 

n=46 

Notes: mean – mean value, SD - standard deviation, n – group size. 

As shown by Table 3, the highest scores on 
the sub-index of ‘invigorating spiritual experi-
ence’ were attained by women, especially aged 
ones. Men tended to score lower, especially the  

young ones. This meant that women, especially 
aged ones, were primarily responsible for the high 
level of this index; and aged men, as well. Disper-
sion analysis for this sub-index is presented at Ta-
ble 4. 
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Table 4. Dispersion analysis of sub-index of ‘invigorating spiritual experience’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 1 0,75 0,7513 1,425 

Age 1 1 0,96 0,9624 1,825 

Sex*Age 1 1 0,02 0,0172 0,033 

Error 96 96 50,63 0,5274  

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. 

The level of statistical relevance of the p-
value was defined by us as ≤0.05, for the integral 
index of intrinsic religiosity. This means that sta-
tistical relevance for each of the seven sub-indices 
of intrinsic religiosity, which form the topic of the 
present paper, were defined by the equation: 1-(1-
0,05)^(1/7)=0,0073. As shown by Table 4 (name-
ly, its right column), neither sex, nor age nor, the 
combination of both, were able to reach this 
threshold. This means that the Shiite community, 
independent of either sex or age, tended to be 

quite united about this major phenomenon of their 
inner religious attitudes – and a quite active one. 

The next in importance is sub-index 4, 
comprising the personal assessment of one’s being 
close to the God. It was the second important phe-
nomenon for the Shiite women, with a very high 
score of 3.31, and the third one by importance for 
men, with a score of 3.13 (out of possible 4). De-
scriptive statistics for this particular sub-index is 
presented in Table 5. 

 

Table 5. Descriptive statistical characteristics of sub-index of ‘proximity to God’ by Shiite Muslims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

4 

mean=3,10 
SD=0,8 

n=30 

mean=3,58 
SD=0,58 

n=24 

mean=3,20 
SD=0,41 

n=30 

mean=3,00 
SD=0,52 

n=16 
All women All men 
mean=3,31 
SD=0,75 

n=54 

mean=3,13 
SD=0,45 

n=46 

Notes: mean – mean value, SD – standard deviation, n – group size. 
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As shown by Table 5, aged women are 
definitely near to the maximal level of feeling 
proximity to the God. Contrary to our expecta-
tions, the level of sub-index 4 for aged men 
proved to be minimal in the group as a whole. 
Another unexpected phenomenon consisted in a 
quite high level, attained by young men. We might 
suppose that in this case we have in fact traced 

back presence of two different types of present-
day religiosity: that of the aged people, tending to 
be quite well-rooted in their tradition, although 
often not so well educated, and that of the young, 
active and educated neophytes. At present, this 
supposition of ours is no more than as association 
which has to be either proved or rejected in future 
research. 

Table 6. Dispersion analysis of sub-index of ‘proximity to God’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 0,84 0,8445 2,294 0,13313 

Age 1 0,8 0,7989 2,171 0,14395 

Sex*Age 1 2,73 2,7333 7,426 0,00764 

Error 96 35,33 0,3681   

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained.  

Next comes sub-index 5, which was sec-
ond important for the female subgroup, and fourth 
important for the male one, with corresponding 
ratings of 3.31, and 3.13. Descriptive statistics for 
this index is presented in Table 7. As shown by it, 

aged women sored very high on this item, being 
quite close to the maximal level. Aged men were 
quite near to them. As to young people, they 
scored somewhat lower. 

Table 7. Descriptive statistical characteristics of sub-index ‘convincing spiritual experience’ by Shiite Muslims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

5 

mean=3,03 
SD=1,25 

n=30 

mean=3,50 
SD=1,02 

n=24 

mean=3,17 
SD=1,23 

n=30 

mean=3,44 
SD=0,89 

n=16 
All women All men 
mean=3,24 
SD=1,16 

n=54 

mean=3,26 
SD=1,12 

n=46 
Notes: men – mean value, SD – standard deviation, n – group sizе.
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Dispersion analysis of the sub-index 5 is 
presented in Table 8. As shown by it, difference in 
age, sex or, the combination of them proved to 
exert no statistically significant influence upon the 
value of the sub-index of ‘convincing spiritual ex-
perience’. Thus we feel authorized to state in the 

case of this particular sub-index, as well as in the 
cases of the two previous ones, that Shiite Mus-
lims interviewed by us proved to be fairly similar 
in their viewpoints and attitudes about this im-
portant aspect of their spiritual life. 

Table 8. Dispersion analysis of sub-index ‘convincing spiritual experience’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 0,010 0,010 0,008 0,930 

Age 1 3,440 3,445 2,644 0,107 

Sex*Age 1 0,220 0,224 0,172 0,679 

Error 96 125,07 1,303   

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. 

The next sub-index was calculated basing 
on the answers of our respondents to the question 
‘About how often do you spend time on religious 
or spiritual practices?’ The corresponding ratings 
are presented in Table 9. As shown by it, men 
scored rather high on this scale (the corresponding 
value was 3.17), so that it was on the third place 

for them. This was especially the case not of the 
aged men, as one might suppose, but of the young 
ones (3.20). As to the female sub-group, sub-index 
2 proved to be quite ambiguous: it was rather low 
for young women (2.2), and at the same time very 
high for aged ones (3.54). 

Table 9. Descriptive statistical characteristics of sub-index ‘spiritual practices’ by Shiite Muslims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

2 

mean=2,20 
SD=1,13 

n=30 

mean=3,54 
SD=0,88 

n=24 

mean=3,20 
SD=1,06 

n=30 

mean=3,12 
SD=1,09 

n=16 
All women All men 
mean=2,80 
SD=1,22 

n=54 

mean=3,17 
SD=1,06 

n=46 
Notes: mean – mean value, SD – standard deviation, n – group size. 
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As to dispersion analysis of sub-index 2, it 
proved that the combination of age and sex, as 

well as the age alone, were highly important for 
sub-index 2 (for details, see Table 10). 

Table 10. Dispersion analysis of sub-index ‘spiritual practices’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 3,54 3,542 3,229 0,07549 

Age 1 12,31 12,312 11,223 0,00116** 

Sex*Age 1 11,75 11,748 10,71 0,00148** 

Error 96 105,31 1,097   

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. Statistically relevant values (≤0.0073) of p-value are marked by 
a double asterisk (**), and by red color. 

Continuing our post-hoc analysis of the 
sub-index ‘spiritual practices’, Tukey’s honestly 
significant difference test was conducted. As 
shown by Table 11, the difference between aged 
people and the young ones proved to be crucial for 
this index. Another obvious peculiarity concerned 
the subgroup of young women, who scored very 

low on this scale, as we have already pointed out. 
According to the results of conducting the Tuk-
ey’s test, the difference between young women 
and young men was highly significant in terms of 
statistics, as well as the difference between young 
women and the aged ones. 

Table 11. Results of application of Tukey’s range test for the sub-index ‘spiritual practices’ by Shiite Muslims. 

Comparison / index Diff lwr upr p.adj 
sex (m - f) 0,37761670 -0,03951864 0,7947521 0,07549130 
age (a - y) 0,71276170 0,28838920 1,1371340 0,0012178** 
m:y – f:y 1,00000000 0,29293962 1,7070604 0,0020227** 
f:a - f:y 1,34166670 0,59171588 2,0916175 0,0000556** 

m:a - f:y 0,925 0,07726439 1,7727356 0,0267935 
f:a-m:y 0,3416667 -0,40828412 1,0916175 0,6338866 

m:a - m:y -0,075 -0,92273561 0,7727356 0,9956113 
m:a - f:a -0,4166667 -1,30049214 0,4671588 0,6077899 

Notes: sex (m - f) – comparison between all women and all men, age (a - y) – comparison between all 
aged respondents and all young ones, m:y - f:y – comparison between young men and young women, f:a - 
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f:y – comparison between aged women and young women, m:a - f:y – comparison between aged men and 
young women, etc. Diff – difference between mean values for sub-groups which are subject to comparison, 
lwr – the lower border of the confidence interval for Diff, upr – the upper border of the confidence interval 
fir Diff, p.adj – assessment of the degree of dependence of sub-index 2 on members of the corresponding 
comparison. Statistically relevant values (≤0.0073) of p.adj are marked by a double asterisk (**), and by red 
colour. 

Item 1 of the questionnaire of intrinsic re-
ligiosity contained a question formulated in the 
following way: ‘How strongly religious (or spirit-
ually-oriented) do you consider yourself to be?’ 
The female subgroup scored 3.17 on this scale, 
which proved to be the fourth place from the top 
for the women. The male subgroup scored 3.17 on 
this scale, which corresponded to the fifth place 
from the top for the men. Descriptive statistical 

characteristics are presented in Table 12. As 
shown by it, women tend to score higher on this 
scale, than men. However this result is due only to 
the level of religiosity of aged women, which is 
quite near to be maximal. The level of religiosity 
of young women is much lower – in fact, the low-
est one in the group observed by us. 

 

 
Table 12. Descriptive statistical characteristics of sub-index ‘religiosity level’ by Shiite Muslims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

1 

mean=2,83 
SD=0,59 

n=30 

mean=3,58 
SD=0,50 

n=24 

mean=3,07 
SD=0,37 

n=30 

mean=3,00 
SD=0,82 

n=16 
All women All men 
mean=3,17 
SD=0,67 

n=54 

mean=3,04 
SD=0,56 

n=46 

Notes: mean – mean value, SD – standard deviation, n – group size. 

As proved by dispersion analysis, the value 
of sub-index 1 depended upon sex and age of the 
respondents, taken together; and also upon their 
age alone, but not their sex. We have already no-
ticed in the course of our analysis of the previous  

table that comparing our respondents only by sex, 
we would foresee crucial difference existing be-
tween religiosity of aged women and young ones 
(for details, see the lowest line of Table 12). 
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Table 13. Dispersion analysis of sub-index ‘religiosity level’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 0,377 0,377 1,212 0,273759 

Age 1 3,642 3,642 11,707 0,000916** 

Sex*Age 1 3,904 3,904 12,549 0,000614** 

Error 96 29,867 0,311   

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. Statistically relevant values (≤0.0073) of p-value are marked by 
a double asterisk (**), and by red colour. 

Similar to the previous index, Tukey’s 
honestly significant difference test was conducted. 
As shown by Table 14, the difference between 
aged people and the young ones proved to be cru-
cial in the case of this index as well. Another pe-
culiarity consisted in the fact that the level of re-

ligiosity of aged women proved to be much higher 
than that of the young ones, as well as of men of 
any age. In all the three cases, the difference was 
statistically significant (for details, cf. Tthe last 
column of Table 14). 

Table 14. Results of application of Tukey’s range test for the sub-index ‘religiosity level’ by Shiite Muslims. 

Comparison / index Diff lwr upr p.adj 

sex (m - f) -0,12318840 -0,3453347 0,09895787 0,2737588 

age (a - y) 0,3876812 0,1616808 0,6136816 0,00096710** 

m:y – f:y 0,23333333 -0,1432131 0,6098797 0,3722398 

f:a - f:y 0,75000000 0,3506122 1,1493878 0,0000220** 

m:a - f:y 0,16666667 -0,2847966 0,6181300 0,7694561 

f:a-m:y 0,51666667 0,1172789 0,9160544 0,00565340** 

m:a - m:y -0,06666667 -0,5181300 0,3847966 0,9803262 

m:a - f:a -0,58333333 -1,0540163 -0,1126503 0,0087692** 

Abbreviations: see notes to Table 11. 
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Index 3 was on the sixth position on the list 
of intrinsic religious attitudes by our Shiite re-
spondents. The corresponding values were 2.72 
for the female subgroup as a whole, and 2.74 for 
the male one – that is, below the threshold of 3 
points, which divided the levels of ‘medium high’ 
religiosity and the ‘high’ one. The corresponding 
question sounded: ‘How often have you felt as 
though you were very close to a powerful spiritual 

force?’ The corresponding descriptive statistics is 
presented in Table 15. As shown by it, aged wom-
en scored high on this scale, which was quite pre-
dictable. Young men also did very well, which 
could be compared to a similar trend which was 
marked by us in the course of analysis of the sub-
index of ‘proximity to God’, which was presented 
above. 

Table 15. Descriptive statistical characteristics of sub-index ‘proximity to a powerful spiritual force’ by Shiite Mus-
lims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

3 

mean=2,47 
SD=1,2 

n=30 

mean=3,04 
SD=1 
n=24 

mean=2,83 
SD=0,99 

n=30 

mean=2,56 
SD=1,09 

n=16 
All women All men 
mean=2,72 
SD=1,14 

n=54 

mean=2,74 
SD=1,02 

n=46 
Notes: mean – mean value, SD – standard deviation, n – group size. 

Dispersion analysis for the sub-index 3 is 
presented below, in Table 16. As shown by it, no 
specific dependence of the index 3 upon either age 

or sex, or upon some sort of combination of these 
two factors was discovered. 

Table 16. Dispersion analysis of sub-index ‘proximity to a powerful spiritual force’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of squares Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 0,010 0,007 0,006 0,9376 

Age 1 0,990 0,986 0,856 0,3571 

Sex*Age 1 4,190 4,188 3,637 0,0595 

Error 96 110,53 1,151   

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. 
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Index 6 was the least important for both the 
male subgroup, and the female one, with corre-
sponding, rather low values of 2.15, and 2.17. The 
formulation of the corresponding item contained 
the proposal of either agreeing with the statement 
‘God dwells within you’ or, disagreeing with it. 

Descriptive statistical indices for this item are pre-
sented in Table 17. Aged women seem to be on 
the top place in the Table, together with young 
men. Thus we feel authorized to trace back the 
same tendency as above, in the cases of the sub-
indices 4, 1, and 3. 

Table 17. Descriptive statistical characteristics of sub-index ‘God dwelling within one’ by Shiite Muslims. 

Sub-index Young women Aged women Young men Aged men 

6 

mean=2,13 
SD=0,86 

n=30 

mean=2,21 
SD=0,98 

n=24 

mean=2,20 
SD=0,96 

n=30 

mean=2,06 
SD=1,12 

n=16 
All women All men 
mean=2,17 
SD=0,91 

n=54 

mean=2,15 
SD=1,01 

n=46 
Notes: mean – mean value, SD – standard deviation, n – group size. 

Results of dispersion analysis are presented 
in Table 18. No specific dependence on age, sex 

or, upon some sort of combination of these two 
factors was traced back. 

Table 18. Dispersion analysis of sub-index ‘God dwelling within one’ by Shiite Muslims.  

Factor df Sum of 
squares 

Standard error F-statistics p-value 

Sex 1 0,01 0,0052 0,006 0,940 

Age 1 0,01 0,0080 0,009 0,926 

Sex*Age 1 0,26 0,2643 0,285 0,595 

Error 96 89,16 0,9288   

Notes: the table presents basic results of one-way ANOVA dispersion analysis for 2 independent fac-
tors (sex, age), each one comprising 2 levels (women / men, young / aged). Abbreviations: df – number of 
degrees of freedom, F-statistics – value of distribution by Fisher criterion, p-value – value of the criterion of 
statistical reliability of differences obtained. 
 

Reviewing our results, we notice firstly that 
the three dominant experiences of the respondents 
– (a) having a ‘spiritual experience that strength-

ened one’s belief in God’, (b) ‘feeling close to 
God’, and (c) having ‘an experience that con-
vinced one of God’s existence’) – did not depend 
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upon either age or sex or, upon a combination of 
these two factors. One might suppose that they 
were strong enough to overdo the influence of 
personal factors, even as fundamental as age and 
sex. Contrary to that, moderate experiences – (d) 
‘’spending considerable time on religious or spir-
itual practices’, and (e) ‘considering oneself as 
strongly religious’ (or, as ‘spiritually-oriented’) – 
revealed strong degrees of dependency upon both 
age and sex. Most probably, they were quite pow-
erful, however not strong enough to overdo the 
influence of age and sex. Weaker experiences – (f) 
‘feeling often to be very close to a powerful spir-
itual force’, and (g) definitely agreeing to the 
statement ‘God dwells within me’ – did not reveal 
any statistically significant dependence upon ei-
ther age or sex. Probably their impact was too in-
significant to produce considerable differences in 
personal attitudes. 

The dominant experiences tended to be dy-
namic and/or active (‘convincing experience’, 
‘strengthening belief’), while the moderate ones, 
and especially the weak experiences, were mostly 
static and/or passive (‘considering oneself’, ‘feel-
ing to be’). Linking these psychological attitudes 
to the peculiarities of Shiite religious doctrine 
forms topic of a special work. 

Aged women got the highest scores at all 
seven scales applied by us, most possibly as a re-
sult of their religiosity being near to maximal. 
Aged men scored lower than aged women at all 
scales applied by us, although their scores tended 
to be higher than those of young adults, especially 
young women. In general terms, this group of reg-
ularities is quite in line with present-day studies of 
religious psychology. Aged people tend to be def-
initely more religious than the young ones in the 

majority of societies around the globe10. Compara-
tive input of different factors contributing to this 
effect, especially biological age and social cohort, 
forms the focal point of expert discussions at pre-
sent time11.  

As to the maximal religiosity of aged wom-
en, no direct parallels to this result of our research 
has been traced back by us in the contemporary 
scientific literature. Whether this tendency forms 
part of the present-day Shiite religiosity or, of the 
Islamic one as a whole, forms topic of a special 
comparative research that would form a direct 
continuation of the present research. 

Young men tended to score very high at a 
number of scales. As a matter of fact, the level of 
their intrinsic religiosity occupied the second 
place from the top at five scales out of seven, ap-
plied by us. Thus young men gave way only to 
aged women in the case of one experience belong-
ing to the subgroup of dominant ones (namely, (b) 
‘feeling close to God’), of all moderate experienc-
es, and all of the weaker ones. As a result, we feel 
authorized to speak of existence of two sub-
groups characterized by very high level of intrin-
sic religiosity, one formed by aged women; anoth-
er one, by young men. 

The former tendency has just been briefly 
reviewed by us above. As to the latter one, we feel 
authorized to recall that the level of religiosity of 

                                                             
10 For detailed analysis, cf.: The age gap in religion 
around the world. Washington, D.C.: Pew Research 
Center, 2018. P. 340–35. 
11 For brief review, see: Korotaev A.V., Zin’kina J.V., 
Shulgin S.G., Bykanova D.A. Why aged people are 
more religious than the young ones? Cohort and age 
factors or, future of religious values in economically 
developed countries // Psikhologija Religii, 2017, 
No.3. P. 134–144 (in Russian). 
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young people in Russia is rather high as a matter 
of facts12, and tends to rapidly grow, particularly 
in the framework of Islam13. Fundamentalist Islam 
tends to be most appealing to the young people in 
the Northern Caucasus as a whole, and in Daghe-
stan in particular. The number of young adherents 
of Islamic fundamentalism outnumbers decidedly 
the number of adherents of Islamic modernism 
there; it is in fact higher than the corresponding 
index for the general population of this region of 
the Russian Federation14. According to our results, 

                                                             
12 Ushakova V.V., Ershov O.O. Religiosity of young 
people as problem of preset-day Russian society // 
Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013, Vol.3, 
Issue 2. P. 158 (in Russian). 
13 Garipov J.Z., Nurullina R.V. Social and ethno-
confessional arttitudes of Muslim young people // 
Chelovek, 2009, No.1, p.42-48 (in Russian). 
Relationship between the intrinsic religiosity and the 
extrinsic one in the course of this process forms, by the 
way, a matter of discussion in the Islamic studies in 
Russia. A number of researchers speak about the 
prevalence of the intrinsic religious attitudes by young 
Muslims (Pavlova O.S., Minazova V.M., Khukhlaev 
O.E. Religious identity of Muslim students (basing on 
the materials of study of young dwellers of Chechen 
Republic // Kulturno-istoricheskaya psikhologia, 2016, 
Vol.12, No.4. P.90–99) (in Russian), while other 
researchers postulate the prevalence of the extrinsic 
ones (Ufimtseva E.I. Role of family in religious 
education as evaluated by Muslim young people // 
Izvestia Saratovskogo Universiteta. New series. 
Sociology, politology series, 2014, Vol.4, No.1. P.15–
22 (in Russian). Only general trends are essential for 
us here, as all publications cited in this footnote, 
concern almost exclusively Suni Muslims. 
14 Batchaeva M.D., Uzdenov T.A., Mekerova M.J. 
Main institutes and agents of socialization of Islamic 
young people in the Karachaevo-Cherkes Republic // 
Vestnik Karachaevo-Cherkesskogo Universiteta, 2008, 
No.23. P. 93–99 (in Russian); Garaev D. Religious and 
secular in ethical identity of Islamic young people // 
Makhachkalinskie Izvestia, 2011, November 20 

intrinsic religiosity tends to take active part in this 
rather dynamic and comparatively new process. 

Stating this, we would like to remind that 
our young female respondents did not belong to 
this tendency. As a matter of fact, young Shiite 
women tended to score lower than young men in 
the majority of cases. Their scores turned out to be 
minimal for the group as a whole (e.g. both young 
people and aged ones, both men and women) at 
five scales out of seven observed by us. Interpret-
ing this result, we wish to remind that according 
to a recent report of the Pew Research Center, 
Muslim women in general reveal the same levels 
of religiosity as men in general, across the world; 
differences tend to be insignificant15. However the 
same source stated that the level of religiosity of 
young women, who are professionally active, may 
in fact [temporarily] become lower16. Researchers 
of female Islam in Russia have also stated that 
there existed definite peculiarities by young fe-
male Muslims dwelling in big cities. For instance, 
G.Sabirova put in the first place their rational-
ism17. This seems to be the case of our young fe-

                                                                                                       
(http://www.info-
islam.ru/publ/stati/statji/zhenskaja_musulmanskaja_rel
igioznost_kak_obekt_sovremennykh_socialnykh_issle
dovanij/5-1-0-9632) (in Russian) (the latter article 
presented results of a mass psychological survey 
conducted as part of a scientific research project 
supported by the Russian Humanitarian Scientific 
Foundation ). Both sources are cited by us here as 
sources of relevant information concerning most 
general trends, as they are based predominantly upon 
studies of young adherents of the Suni Islam in the 
Northern Caucasus. 
15 The gender gap in religion around the world. Wash-
ington, D.C: Pew Research Center, 2016. P. 6, 39. 
16 Ibid. P. 56–58. 
17 The aforementioned researcher spoke in fact in a 
recent work of hers about ‘rationalization, 
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male respondents: pursuing professional career 
and active social life might lower their level of 
intrinsic religiosity. Exact study of this important 
trend forms topic of a special study. 

As a result of the systematic analysis of 
statistical peculiarities of seven sub-indices, pre-
senting different aspects of the intrinsic religiosity 
of Shiite Muslims, interviewed by us, we feel au-
thorized to draw several basic conclusions: 

1. Basing on application of quite rigorous statistic 
criteria, attitudes and experiences of Shiite 
Muslims may be roughly divided into domi-
nant, moderate and weak ones, depending on 
absolute values of corresponding sub-
indices. Detailed analysis revealed following 
regularities:  

1a. Dominant experiences consisted in (a) 
having a ‘spiritual experience that strength-
ened one’s belief in God’, (b) ‘feeling close 
to God’, and (c) having ‘an experience that 
convinced one of God’s existence’18. Practi-
cally no statistically significant dependence 
of the corresponding sub-indices upon either 
age or sex or, upon combination of these two 
factors was traced back by us, most possibly 
as a result of these experiences being too 
strong to vary by different people; 

1b. Moderate experiences consisted in (d) 
‘’spending considerable time on religious or 

                                                                                                       
moralization and aesthetization of religious practices’, 
as basic peculiarities of the religious psychology of 
young female Muslims in Russia (cf.: Sabirova G. 
How to become and stay Muslim: experiences of 
various generations // Oral History and Biography. 
Female Viewpoints. Moscow: Nevsky Prostor, 2004. 
P. 14; this study was based upon interviews with 
female adherents of Suni Islam, mostly ethnic Tatars, 
in Moscow, Russia). Italics were introduced by us. 
18 I.e. respectedly indices 7, 4. and 5. 

spiritual practices’, and (e) ‘considering one-
self as strongly religious’ (or, as ‘spiritually-
oriented’)19. In this case, strong degrees of 
dependency upon both age and sex were 
proved to exist; 

1c. Weaker experiences consisted in (f) 
‘feeling often to be very close to a powerful 
spiritual force’, and (g) definitely agreeing to 
the statement ‘God dwells within me’. No 
dependence of the corresponding sub-indices 
upon age, sex or, their combination was 
traced back, most possibly because they 
were too insignificant to produce considera-
ble differences in personal attitudes; 

1d. The dominant experiences tended to be 
dynamic and/or active (‘convincing experi-
ence’, ‘strengthening belief’), while the 
moderate, and especially the weak ones, 
were mostly static and/or passive (‘consider-
ing oneself’, ‘feeling to be’)20. Linking these 
psychological attitudes to the peculiarities of 
Shiite religious doctrine forms topic of a 
special work. 

2. A number of specific trends, related to age and 
sex of our respondents, was detected: 

2a. Aged women got the highest scores at all 
seven scales applied by us, most possibly as 
a result of their religiosity being near to 
maximal. Aged men scored lower than aged 
women at all scales applied by us, although 
their scores tended to be higher than those of 
young adults, especially young women; 

2b. Young women tended to score lower 
than young men in the majority of cases. In 
fact, their scores turned out to be minimal 
for the group as a whole (e.g. both young 

                                                             
19 I.e. respectedly indices 2 and 1. 
20 I.e. respectedly indices 3 and 6. 
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people and aged ones, both men and women) 
at five scales out of seven observed by us; 

2c. Young men tended to score very high at 
a number of scales. As a matter of fact, the 
level of their intrinsic religiosity occupied 
the second place from the top at five scales 
out of seven, applied by us. Thus young men 
gave way only to aged women in the case of 
one experience belonging to the subgroup of 
dominant ones (namely, (b) ‘feeling close to 
God’), of all moderate experiences, and all 
of the weaker ones. As a result, we feel au-
thorized to speak of existence of two preva-
lent types of intrinsic religiosity by Shiite 
Muslims: one proper for aged people, espe-
cially aged women; and another one, for 
young people, almost exclusively, men. The 
problem of whether these two types form 
different facets of a single phenomenon - or, 
whether they form two different kinds of the 
intrinsic religiosity, belongs to a special 
study. 

3. Taking into account basic peculiarities 
of intrinsic religiosity of Shiite Muslims would 
contribute a lot to the elaboration of the funda-
mental dimensions of interfaith dialogue, as part 
of the inter-cultural one, and to its implementation 
in the present-day world. 
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