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| Круглый стол  «Этика и современное искусство»|

Тема номера / Topic of the Issue

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЭТИКА И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

Материал представляет собой отредактированную расшифровку за-

писи Круглого стола «Этика и современное искусство», прошедшего 

28 октября 2010 года в рамках Третьего Российского культурологи-

ческого конгресса с международным участием «Креативность в про-

странстве традиции и инновации».

УЧАСТНИКИ:

Елена Петровская (модератор) — старший научный сотрудник Ин-

ститута философии РАН, Москва

Олег Аронсон (модератор) — старший научный сотрудник Институ-

та философии РАН, Москва

Олеся Туркина — научный сотрудник Отдела новейших течений Госу-

дарственного Русского музея, Санкт-Петербург

Марина Колдобская — директор Санкт-Петербургского филиала Госу-

дарственного центра современного искусства, Санкт-Петербург

Юлия Лидерман — кандидат культурологии, доцент Российского госу-

дарственного гуманитарного университета, Москва
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Елена Петровская
Мы собрались в гостеприимном Санкт-Петербургском фи-

лиале Государственного центра современного искусства, и я 
хочу поблагодарить лично Марину Колдобскую, а также сотруд-
ников Центра. Но нас приютил и Российский культурологиче-
ский конгресс, в рамках которого и стало возможным проведе-
ние данного мероприятия. Мы собирались обсудить вопросы, 
которые имеют отношение к современному искусству и, в част-
ности, к его этическим аспектам.

Начну издалека. Первое, что приходит в голову, — это неко-
торые частные определения современного искусства, а именно 
вопрос о том, насколько этическим является то или иное ху-
дожественное действие, художественное произведение, в том 
смысле, нарушает ли оно, допустим, социальную и внутриху-
дожественную конвенции, если да, то ради чего это делается, 
как это происходит, и т. д. То есть можно задавать вопрос «тех-
нически», иметь, как я уже сказала, частное определение во-
проса. Но я полагаю, что стоит попытаться продумать и сфор-
мулировать некоторые более общие определения, например: в 
каких отношениях современное искусство находится с этикой? 
Существует ли эта связь, и если да, то как она себя проявляет? 
Такой вопрос возникает не случайно — он возникает на опре-
деленном фоне, который отличается невиданной, небывалой 
коммерциализацией современного искусства.

На нашем круглом столе мы поставили вопрос таким об-
разом, что хотели рассмотреть связь этики и современного ис-
кусства. Подчеркну, что вопрос о том, насколько современное 
искусство озабочено этической проблематикой, возникает на 
фоне небывалой коммерциализации современного искусства, 
его превращения в товарный эквивалент в чистом виде. Я при-
веду слова Демиена Херста, которые двусмысленны в самой 
своей основе: I really believe art is the most powerful currency in the 
world. Это можно перевести следующим образом: «Я действи-
тельно считаю, что искусство является самым мощным сред-
ством обмена [буквально — валютой] в современном мире». 
Когда Херст так говорит, он схватывает — помимо собственной 
воли — какое-то новое измерение современного искусства. Я 
даже не имею в виду, что оно становится предметом исключи-
тельной роскоши. Мы знаем, что искусство всегда было пред-
метом роскоши, в самые разные времена. Однако неожиданно 
современное искусство обретает совершенно чужеродный ста-
тус, и это несмотря на то, что современное искусство по опреде-
лению содержит в себе некоторый умозрительный потенциал 
и немыслимо — во всяком случае в том, что касается способа 
восприятия его произведений, — без активного включения 
критической, или интерпретирующей, инстанции со сторо-
ны зрителя (сама эта «метапозиция» является его неотъемле-
мой частью). Иными словами, если еще присваивается и это, 
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если и это обретает для себя какой-то денежный эквивалент, 
то где сегодня располагается критическая функция современ-
ного искусства, которая необходимо встроена в него? Поэтому 
возникает более общий вопрос — вопрос о том, сохраняет ли 
современное искусство в таких условиях свою критическую 
функцию, и если да, то в каких формах это происходит. А это, 
как мне представляется, уже этический вопрос.

Напомню о том, как мыслилось искусство уже в XIX веке. 
У меня есть еще одна цитата, которую я с удовольствием вам 
приведу. Речь идет о совсем другом времени и совсем другом 
культурном контексте, но мысли, выраженные в ней, могут нас 
воодушевить и сегодня. Я не скажу, кто автор этих слов, — мне 
даже интересно, сумеете вы догадаться или нет. Позвольте за-
читать цитату: «Настоящее произведение искусства делает то, 
что в сознании воспринимающего уничтожается разделение 
между ним и художником, и не только между ним и художни-
ком, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают 
то же произведение искусства. В этом-то освобождении лич-
ности от своего отделения от других людей, от своего одино-
чества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается 
главная привлекательная сила и свойство искусства».

Реплика из зала
Лев Толстой.

Елена Петровская
Верно. А дальше вы поймете, что это Лев Толстой, потому 

что дальше прозвучит слово, которое столь для него характер-
но: «Чем сильнее заражение [а вся концепция Толстого строит-
ся, как известно, на идее заражения], тем лучше искусство, как 
искусство, не говоря о его содержании, то есть независимо от 
достоинства тех чувств, которые оно передает».

Вопрос из зала
Это из работы «Что такое искусство?»?

Елена Петровская
Да, это из работы «Что такое искусство?». Собственно, рабо-

та в целом представляет большой интерес, но из прозвучавших 
слов мы можем выделить по крайней мере две вещи. Во-первых, 
Толстой обсуждает действенность искусства, то есть воздей-
ствие, которое оно производит. Действенность искусства для 
него равнозначна созданию некоторого объединения людей, 
а именно сообщества воспринимающих это искусство. Это не 
просто отдельное восприятие, не просто какая-то отдельная 
реакция, но это реакция множественная, реакция группы лю-
дей, реакция некоей общности. Думаю, что это очень знамена-
тельный момент. Во-вторых, Толстой говорит о том, что совсем 
не важно, чтó, собственно, вызывает чувства, чтó провоцирует 
реакцию со стороны аудитории. Чувства, которые вызывает 
произведение, могут быть высокими — для него это связано с 
ценностями христианства, но точно так же воспринимающий 
искусство, переживающий его воздействие может быть зачаро-
ван песней или испытывать радость от шутки.

Мне кажется, что здесь намечено определенное понимание 
искусства, которое перебрасывает мост уже к сегодняшней си-
туации, к ситуации искусства современного. И мне представ-

ляется, что это связано с определением современного субъекта 
как субъекта в своей основе анонимного. Это, конечно, требует 
пояснения. Коротко говоря, речь идет об опыте жизни в совре-
менном постиндустриальном обществе, когда общность соз-
дается на основе банального, на основе разделения того, что 
удачно (или неудачно) можно обозначить как «клише». В этом 
нет ничего шокирующего или же парадоксального: достаточно 
вспомнить те клише, которые не устает производить и воспро-
изводить кинематограф. Я не буду развивать эту линию, отмечу 
лишь один-единственный момент. Теоретики искусства обра-
щают наше внимание на то, что художники — те, которые се-
годня признаются институтами искусства, — фактически заим-
ствуют язык искусства, с одной стороны, из массовой культуры, 
а с другой — из области масс-медиа. То есть давно признано, 
что собственного языка у искусства сегодня нет — искусство 
в этом смысле не оригинально, оно утратило свою специфику, 
если под этим понимать собственный неотчуждаемый язык 
искусства, как это было когда-то в живописи, как это было до 
недавних пор в кинематографе (замечу, что сейчас другой ки-
нематограф и мы имеем дело уже с другим кино), как это было 
у любой другой традиционной формы искусства.

Реплика из зала
А Алексей Герман? Он снимает, а кино уже другое…

Елена Петровская
Давайте продолжим эту тему позже. Хорошо, что она вы-

зывает реакцию. Вообще, кино — это то, что всегда вызывает 
определенную реакцию. Но сначала я хотела бы набросать не-
сколько линий, которые как раз и могут стать предметом об-
суждения, ведь нужно от чего-то оттолкнуться.

Так вот, мне кажется, что наиболее действенным в тол-
стовском понимании оказывается сегодня искусство, которое 
избегает зрелищности, но при этом исследует некоторые фор-
мы социальных связей и даже возможные пути их изменения, 
в том числе за счет развития науки, о чем, надеюсь, нам под-
робнее расскажет Дмитрий Булатов. Для меня это открытый 
и очень интересный вопрос — вопрос о способах взаимодей-
ствия искусства и современной науки. Но, пример, который я 
приведу, — это пример, относящийся к такому течению совре-
менного искусства, которое, может быть не очень удачно, на-
зывается «интервенционизм». На самом деле это «вторжение», 
это фактически практика вторжения в саму социальную ткань. 
Мне нравится слово «вторжение», как и слово «заражение», 
потому что это выводит нас на проблематику вирусологии, ус-
ловно говоря. Прививки, вакцины. Эту тему мы можем дальше 
развивать, тем более что она является предметом размышле-
ний современных авторов, таких как Жак Деррида, который 
рассуждает об аутоиммунности в своих последних работах. 
Надеюсь, что кто-нибудь поговорит и об этом. Думаю, что ин-
тервенционизм и паблик-арт (может быть, не весь целиком, 
но в своих отдельных проявлениях) вновь покажут нам, в чем 
состоит релевантность некоторых утопических практик, выде-
ляемых из социального ландшафта. Вообще говоря, если совре-
менное искусство этично — или если оно хоть как-то прибли-
жается к рассмотрению этических проблем, — то происходит 
это там, где оно выдвигается в пространство утопии, то есть где 
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оно исследует и где провоцирует какие-то события, имеющие 
отношение к альтернативным формам социальности. Почему 
вообще я говорю об интервенционизме и его разновидностях? 
На мой взгляд, это попытка уловить следы будущего в настоя-
щем или, по крайней мере, попытка показать ограниченность 
искусства как специализированного института.

А теперь приведу свой пример, пример весьма занятный, 
связанный с творчеством чешской художницы Катерины Шеды. 
У Шеды было немало проектов, но я сошлюсь на ее первый про-
ект, а именно на дипломную работу начала 2000-х годов. Она 
заканчивала чешскую Академию художеств и подготовила 
проект под названием «Теневая комиссия». При этом само имя 
«Шеда» означает «серый», «теневой». Так вот, теневая комиссия 
состояла из родственников Шеды, а точнее — восьми членов се-
мьи. Они пришли на защиту дипломных работ и должны были 
высказать свое альтернативное суждение по поводу этих ра-
бот, то есть вынести свой собственный вердикт, не будучи при 
этом экспертами, не принадлежа к институту современного ис-
кусства. Сама Катерина Шеда не была освобождена от анало-
гичной оценки — и она в конце концов тоже была оценена ее 
близкими. Главное в том, что эти люди, просмотрев проекты, 
высказав о них свое мнение, выступили в роли экспертов, тако-
выми не являясь. Иначе говоря, они образовали мимолетный 
коллектив, который, конечно, нельзя назвать институтом, но 
они участвовали в практике современного искусства наряду с 
его институтами и, скорее всего, этим институтам вопреки. Ду-
маю, что этот проект достаточно красноречив и не нуждается в 
каких-то комментариях. Он интересен как раз потому, что кри-
тичен по отношению к искусству как институту.

Это пример того утопического измерения, которое было ха-
рактерно для русского авангарда 1920-х годов и которое сейчас 
проявляется, в частности, в интервенционизме. Можно при-
водить и другие примеры — примеры вторжения в городское 
пространство, имена других художников, скажем английских, 
занимающихся проблемой джентрификации и предлагающих 
альтернативные формы существования в городской среде. Все 
эти утопические моменты очень важны, поскольку они встряхи-
вают наше социальное воображение в условиях, когда, по при-
знанию многих критиков, угасли возможности проективной 
мысли, когда само историзирующее мышление находится в кри-
зисе, и это происходит в эпоху, которую Петер Слотердайк опре-
деляет через господство «цинического разума». Цинический 
разум характеризуется в первую очередь утратой исторического 
мышления и, соответственно, мышления проективного, такого, 
которое при этом не осуществляло бы проекцию настоящего в 
будущее, а имело бы способность это будущее вообразить. Эта 
способность, конечно, во многом утрачена. Моя гипотеза состо-
ит, однако, в том, что современное искусство в своих прогрес-
сивных — этических — формах находится на стороне именно 
этой способности, отсутствие которой сегодня столь ощутимо.

И, наконец, последнее. Мне хотелось бы связать все ска-
занное с размышлениями об утопии, но уже на другом языке, 
на языке современной философии. Для Деррида, как известно, 
проблемы утопии не существует. Нельзя также сказать, что он 
проявлял какой-то особый интерес к современному искусству. 
Правда, у него есть несколько работ, посвященных его совре-
менникам. Так, он анализирует фотографическую серию бель-

гийской художницы Мари-Франсуазы Плиссар, но и там он ус-
матривает свои привычные сюжеты, формулируя, к примеру, 
понятие «право надзора». Впрочем, надо сказать, что, оттал-
киваясь и от серии Плиссар, и от анализов телевидения (хотя 
и не конкретных передач или программ), Деррида выходит на 
проблематику в своей основе этическую. Для него появление 
новых технических средств, того, что он называет телетехно-
логиями — может, это даже своего рода утопия телетехнологий 
в романтическом смысле этого слова, — так вот, выдвижение 
на авансцену телетехнологий примечательно в первую очередь 
тем, что в них Деррида улавливает, угадывает следы того, что 
он называет «мессианским». Однако для него «мессианское» 
(в отличие от «мессианства» как доктрины и религиозной дог-
мы) — это просто признак иного времени, возможности иного 
времени, которое противоречит линейному течению событий, 
как мы обычно представляем нашу жизнь. Для Деррида это 
также проблема прихода абсолютно Другого (как он говорит 
на своем специфическом языке) и ожидания, которое, тем не 
менее, структурируется возможностью не-прихода, то есть воз-
можностью того, что вообще ничего не случится. Это довольно 
сложная конструкция, но с ее помощью Деррида хочет сказать, 
что ожидание нового (как мы бы сказали) лишено каких-то 
психологических оснований, психологических гарантий, а 
главное — мы не должны это новое амортизировать, или опос-
редовать, системой знаний, которыми уже располагаем. Если 
мы амортизируем этот приход чем бы то ни было — вопроша-
нием того, что приходит, или нашим знанием о том, что это 
может быть, — мы лишаем это нечто его настоящей новизны, 
его неожиданности и революционности. Слово «революция» 
принадлежит лексикону самого Деррида, а то, что приходит 
(l’arrivant), он определяет также как «событие».

Я не буду углубляться в подробности, но мне представляет-
ся, что размышления Деррида, посвященные гостеприимству, 
или тому, что он называет «абсолютным гостеприимством», то 
есть этой самой открытости абсолютно другому, могли бы, на-
верное, пересекаться с тем, что делает современное искусство 
там, где это искусство уходит с товарных площадок, где оно все 
больше и больше становится незаметным, а в пределе неизо-
бразительным, если угодно. Ведь, покидая институт искусства, 
полемизируя с этим институтом, вступая с ним в открытый 
конфликт, такое искусство, конечно, борется с самим принци-
пом зрелищности, выставляемости как в старом смысле, так и 
в смысле более современном. Поэтому оно заявляет себя как 
искусство невидимости.

Это то, что я хотела набросать и предложить для обсужде-
ния, хотя я знаю, что в сегодняшнем круглом столе участвуют 
люди, которые будут рассматривать конкретные течения и 
направления развития современного искусства. Это прежде 
всего Дмитрий Булатов, который приехал из Калининграда и 
который занимается современным технобиологическим ис-
кусством. Это также Юлия Лидерман, которая расскажет нам 
о конкретном правовом конфликте, возникшем на почве со-
временного искусства. Но позвольте все-таки начать, Марина, 
с Вас. Хотелось бы попросить Вас поделиться своими соображе-
ниями на предложенную тему, поскольку Вы профессионально 
работаете в этой области, а многие из нас наблюдают ее в луч-
шем случае со стороны.
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Марина Колдобская
Этика — очень широкое понятие. В моей системе взглядов 

внеэтического поступка, внеэтического искусства вообще не 
существует. Существуют поступки деятелей искусства, при-
надлежащие к разным этикам. Мы живем в поликультурном 
мире, следовательно, и в полиэтичном. И мы имеем дело не с 
этичными и неэтичными поступками, а с поступками, которые 
в разных системах координат оцениваются по-разному. Всем 
уже, конечно, надоели разговоры вокруг выставок «Осторож-
но, религия!» и «Запретное искусство». Мне кажется, мы тут 
видим не противостояние этичного и неэтичного, а противо-
стояние двух этик. Я бы даже сказала, мы тут видим столкно-
вение гораздо большего количества этик, потому что есть за-
интересованные зрители, есть симпатизанты с той и другой 
стороны, есть целый спектр разных подходов — у каждого своя 
оценка конфликта. Эта оценка делается на основании каких-то 
позиций, поэтому мы здесь имеем, собственно, конфликты по-
зиций. Мало кто думает: вот, я сделаю плохо. У людей разные 
оценки — что плохо, что хорошо. Я бы перенесла разговор в 
другую плоскость. К какой именно этической системе относит-
ся тот или иной поступок? А если совсем просто: какую этику, 
какую систему координат выбираем именно мы? И чем дальше, 
тем более интересным становится этот вопрос выбора, потому 
что, по моему мнению, эпоха мультикультурализма, в общем, 
обречена, она закончится в течение каких-то ближайших лет, в 
крайнем случае десятилетий, и я думаю, что мир опять взойдет 
или скатится (в зависимости от оценки) к двум или трем поляр-
ным системам, которые будут круто конфликтовать между со-
бой. И уже сейчас в разных ситуациях мы видим необходимость 
определиться: на той ты стороне или на этой? А искусство — 
оно только предлагает модели и образы.

Вопрос из зала
Можно вопрос?

Марина Колдобская
Да, конечно.

Вопрос из зала
Я правильно понял, что любая система (я даже не знаю, 

фигурирует ли в Ваших представлениях слово «ценности» или 
нет), любая система ценностей не может вызвать Вашего осуж-
дения или приятия? То есть все равнозначно?

Марина Колдобская
Нет. Почему же?

Реплика из зала
В общем, пусть вырастет тысяча цветов, и каждый имеет 

право на существование.

Марина Колдобская
Это не нам решать, кто имеет право на существование.

Вопрос из зала
Или если речь идет об искусстве апологетики фашизма или 

Третьего Рейха, о великолепном рисунке, вытатуированном на 

содранной в концлагере человеческой коже, то это не вызовет 
Вашего этического осуждения? Такие люди существуют, и, что, 
по-Вашему, они имеют право и выставляться, и пропагандиро-
вать?

Марина Колдобская
Разумеется, у нацизма была своя этика, у него была своя 

эстетика, и, естественно, люди, которые что-то делали в рамках 
этой системы, думали, что они поступают хорошо. Разумеется, 
то, что они делали, в моей системе ценностей абсолютно не-
приемлемо.

Елена Петровская
Позвольте передать слово искусствоведу Олесе Туркиной, 

любезно согласившейся принять участие в сегодняшней беседе.

Олеся Туркина
Мне кажется, что, когда мы говорим об этике и современ-

ном искусстве, нужно разделять два понятия. Во-первых, пред-
ставление об этике как о нормах и правилах нашего совместно-
го общежития, о неприемлемости фашизма, расизма, сексизма, 
насилия, угнетения… Такой «этос» часто становится отправной 
точкой для современного искусства. Во-вторых, речь может 
идти о «государственной этике» по отношению к искусству, 
реликты которой еще сохранились в некоторых странах. Фак-
тически сегодня такая «госэтика» осталась лишь в Северной 
Корее. Современное искусство в идеале существует вне рамок 
определенной государственной идеологии, хотя иногда она 
грубо вторгается в форме судебных обвинений, предъявлен-
ных художникам и устроителям выставок. Художники переос-
мысливают вопросы этики, и в процессе постановки этих во-
просов они могут поступать неэтично. Пожалуй, самый яркий 
пример — это творчество современного испанского художника 
Сантьяго Сьерра, который принципиально эксплуатирует лю-
дей, показывая, что эксплуатация существует и в искусстве, и 
в обществе.

Я хотела бы привести несколько примеров, которые были 
спровоцированы замечанием из аудитории о татуировках. 
Пожалуй, наиболее известным является бельгийский худож-
ник Вим Дельвой, который начиная с 1990-х годов наносит 
татуировки на спины живых свинок. Из-за этого он, кстати, 
подвергся большому осуждению «зеленых» за жестокое обра-
щение с животными. Хотя сам художник, открывший «свиную 
ферму» в Китае, говорит, что он спасает свиней от преждев-
ременной смерти, то есть от рук мясников. Когда животные 
умирают, с них снимают кожу, превращая татуировки в стан-
ковые работы. Другой случай — это уже упомянутый ранее 
Сантьяго Сьерра, который намеренно эксплуатирует в своих 
произведениях самые незащищенные слои населения: про-
ституток, безработных, национальные меньшинства. Сьер-
ра неоднократно обращался в своем искусстве к татуировке. 
Впервые он вытатуировал в 1998 году тридцатисантиметро-
вую вертикальную линию на спине мексиканского безработ-
ного, нуждавшегося в деньгах. Художник заплатил своему 
«натурщику» пятьдесят долларов и, по его признанию, был 
шокирован тем, что такое возможно. Но уже в 1999 году он 
сделал татуировки на спинах четырех молодых кубинцев, за-
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платив каждому из них около 30 долларов. В 2000 году Сьерра 
вытатуировал на спинах у четырех испанских проституток, 
зависимых от героина, горизонтальную линию, так что, вы-
строившись вместе, они образовали одну линию длиной в сто 
шестьдесят сантиметров.

Еще один пример, непосредственно связанный с татуиров-
кой, — это проект «Божественный ветер» группы «Танатос Ба-
нионис», который вы могли недавно видеть на выставке в Рус-
ском музее. На спины девушек-добровольцев были нанесены 
татуировки на тему японских летчиков-камикадзе. Фотогра-
фии их спин с татуировкой, отпечатанные на шелке, вместе с 
видео демонстрировались на выставке. Кстати, сами «модели» 
были приглашены на открытие, чтобы продемонстрировать 
свои обнаженные спины, ставшие живым «холстом». В отличие 
от проектов Сьерра, все выглядело подчеркнуто эстетично. В 
«Божественном ветре» нет места для социальных противоре-
чий. Зрителей не смущает сам факт эксплуатации человека, так 
как модели предельно обезличены. Девушек заранее отобрали 
для участия в проекте, им заплатили за работу. Хотя меня по-
разило, что одним из критериев отбора «моделей» из-за боль-
шой площади татуировки было состояние их печени.

Итак, с одной стороны, подчеркнуто эстетизированный 
«продукт», связанный с модной японской тематикой и пред-
ставленный в крупнейших институциях. А с другой — жесткий 
и откровенно неэтичный с точки зрения общественных правил 
художник. Какое искусство можно назвать более этичным? Же-
стоко ли использовать проституток и безработных, показывая, 
что наше общество основано на эксплуатации и не может быть 
никаких иллюзий о всеобщем равенстве и братстве? Сьерра 
как будто говорит нам: да, я сознательно использую людей, но 
таким образом я показываю, что искусство — это часть нашего 
общества и художник — такой же эксплуататор, как предпри-
ниматель или сутенер. Этичность искусства Сантьяго Сьерра 
для меня заключается в том, что он показывает, что искусство 
не лучше и не хуже, чем жизнь. Художник говорит, что главная 
проблема связана не с татуировкой, а с теми социальными ус-
ловиями, которые позволяют ему это делать.

Вопрос из зала
Как Вы считаете, искусство рождается само по себе или из 

интуиции автора? Ведь его мучает совесть, и вообще автор — 
живой человек, ему бывает больно, он сочувствует собаке с 
больными глазами... Или искусство возникает само по себе, 
вне авторского исполнения?

Олеся Туркина
Акции Сантьяго Сьерра вызывают совершенно неоднознач-

ную реакцию. Многие говорят: как он может так поступать, так 
откровенно эксплуатировать самых незащищенных? Но именно 
поэтому художник делает для нас видимой ту повседневную экс-
плуатацию и дискриминацию, которую мы не замечаем. Этика 
и искусство сходятся в этом прояснении. Художник, намеренно 
совершая неэтичные поступки, ставит вопрос об этике.

Реплика из зала
Не знаю, как теперь, но очень долгое время на первом этаже 

Эрмитажа висели прекрасные татуировки, содранные с людей…

Олеся Туркина
Вам не приходилось бывать в Музее судебной экспертизы? 

Там тоже демонстрируется набор татуировок, сделанных на че-
ловеческой коже. Но уже с другой целью, а именно в качестве 
вещественного доказательства совершенного преступления.

Реплика из зала
Там это делается совсем в других целях, в целях идентифи-

кации преступника, узнавания его почерка... В романе о Лео-
нардо да Винчи «Восставшие боги» Мережковский говорит: да, 
да Винчи — гений, но смотрите, как безнравственно и бесчело-
вечно он поступал. Он сопровождал приговоренных к смерти 
и, наблюдая за выражением их лица, делал моментальные за-
рисовки, а когда человека, скажем, вешали, то он фиксировал, 
как тот умирает. Мережковский утверждает, что в искусстве да 
Винчи это дьявольское выгорало и оставалась только чистота, 
преображенная самим искусством. По словам Гоголя, худож-
ник может быть каким угодно низким, но в своем искусстве он 
не только мир преображает, но и себя, собственную душу. Мне 
кажется, это мысль лабораторная. А тут: «Что вы от меня хоти-
те? Я ничего не преображаю, и ничто во мне не перегорает». 
Это все равно, что расписаться в собственном бессилии...

Елена Петровская
Что ж, это животрепещущий вопрос. Считаю такое начало 

нашего обсуждения очень многообещающим. Думаю, что уже 
здесь наметился конфликт между законом, о чем подспудно я 
пыталась говорить, и этикой в более узком понимании. Есть 
определенный закон, который вообще не принадлежит поряд-
ку предписания — он не записан в кодексах, ему не посвяще-
ны страницы специальных документов. Именно он становится 
предметом размышления ряда современных философов. Они 
говорят о Законе с большой буквы, о лице Другого как о том, 
что внушает мне ответственность, причем ответственность — 
это, естественно, не юридически определяемая категория. Но 
есть также и система конкретных норм, прав и обязанностей, 
которые находятся в сложном (противоречивом) отношении с 
таким Законом, и мне кажется, что сейчас в разговор в какой-
то степени втянуто то и другое. В большей мере, наверное, си-
стема конкретных предписаний, которые обусловлены и услов-
ны в одно и то же время.

Но, прежде чем мы продолжим этот разговор — у нас есть 
запланированные выступления, — я бы все-таки хотела предо-
ставить слово Дмитрию Булатову, который расскажет нам об 
одном влиятельном направлении современного искусства и, 
надеюсь, прокомментирует его в духе того, что мы начали здесь 
обсуждать.

Дмитрий Булатов
На протяжении 10 лет в Калининградском филиале Государ-

ственного центра современного искусства я занимаюсь таким 
направлением искусства, которое в экспертных кругах получи-
ло название «технобиологического искусства». Что такое тех-
нобиологическое искусство? Для себя я сформулировал такое 
определение: это направление в области современного искус-
ства, представители которого используют новейшие информа-
ционные и биомедицинские технологии, исследовательские 
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методики и концептуальные основания для создания художе-
ственных произведений. В настоящее время это направление 
искусства обеспечивается сразу двумя долгосрочными тенден-
циями, в равной мере являющими собой структурную револю-
цию как в социально-экономической области, так и в области 
психофизической организации человека. С одной стороны, это 
информационный тренд. Я не буду на нем останавливаться 
подробно — просто назову его. Все мы являемся свидетелями 
продолжающейся революции в информатике, позволяющей 
уже сейчас оперировать громадными массивами данных и 
ежегодно удваивающей рост информационных мощностей. 
Это приводит к постоянному обновлению техносферы и чрез-
вычайно быстрой смене социальных и экономических конфи-
гураций. Вторым трендом, обеспечившим возникновение и 
развитие технобиологического искусства, служит революция 
последних двадцати лет, которой мы также стали свидетелями. 
Это революция в биологии. Методами биомедицинских техно-
логий (генной инженерии, имплантологии, инженерии стволо-
вых клеток, клонирования и т. д.) она порождает пластичность 
самого вида «человека разумного». Эволюционный потенциал, 
заложенный в этом тренде, обеспечивает не только отрыв со-
временного человека от некоторых присущих ему изначально 
биологических свойств, но и приобретение им качеств «нече-
ловеческого» характера и, как следствие, изменение самого ан-
тропоморфного облика цивилизации. Это основа, так сказать, 
две материальные составляющие существования данного на-
правления искусства.

Надо отметить, что оба этих долгосрочных тренда — и ин-
формационный, и биологический — в равной степени являются 
катастрофическими. Хотя бы потому, что с позиции обыденно-
го сознания несут практическую системную новизну, несовме-
стимую с реалиями вчерашнего дня. Для устранения подобного 
дисбаланса между гуманитарными и физическими технологи-
ями система нуждается в усилении гуманитарных технологий, 
которое сопровождается активным моделированием теряющих 
системные свойства технологий физических. С моей точки зре-
ния, это как раз то, о чем говорила Елена, когда рассказывала 
о концептах Деррида, о системах приближения нового. Именно 
в качестве таких моделей в области современного искусства и 
появляются художественные произведения, полученные при по-
мощи биомедицинских и информационных технологий. Посред-
ством этих моделей осуществляются процедуры гуманитарной 
адаптации структурного переизбытка системы.

Как я уже говорил, в технобиологическом искусстве для 
производства своих работ художники используют ряд совре-
менных технологий, начиная с искусственного интеллекта, 
искусственной жизни, робототехники и заканчивая генной 
инженерией и нанотехнологиями. Это целый веер различных 
технологических приложений, и я бы сказал, что в своих про-
ектах художники оказывают «вирусное гостеприимство» этим 
технологиям, которые тем или иным образом оказываются на 
территории современного искусства.

Современное искусство исходит из предпосылки, что новое 
медиальное явление конструируется художником принципи-
ально как новообразование, то есть предполагается, что в ре-
зультате его деятельности возникает реальность с усложненной 
структурой пространства решений (противоречий, связей и 

отношений). Только при этом условии — усложнении связей и 
противоречий между элементами самой медиальной среды — 
можно говорить об инновационности или активном развитии 
нового медиального носителя. Искусство по определению ра-
ботает с метафорами. Данная территория — технобиологиче-
ского искусства — усложняет понятие метафоры благодаря ис-
пользованию понятия метаболы, то есть метаболизированной 
метафоры. Под метаболой здесь понимается такой тип органи-
зации физического носителя информации, который отражает 
уплотнение качественных и количественных характеристик 
неорганической конструкции за счет активации, моделирова-
ния или учета влияния метаболических процессов. В биологии 
под метаболическими процессами, как известно, подразуме-
вается обмен веществом, энергией и информацией. Когда мы 
отмечаем, что главным системным требованием современного 

Илл. 1. Ду Сунг Ю (США). «Роботизированное свиное сердце-

медуза», 2009 г. Симбиотическое сочетание свиного сердца 

и роботизированной медузы. Фото: Кармен Шарп

Илл. 2. Тэгни Дафф (Канада). «Живые вирусные татуировки», 

2008 г. «Полуживые» пластические объекты, демонстрирующие 

искусственно созданные синяки на коже человека и животных, 

которые образуются при использовании биологических вирусов. 

Видеодокументация проекта. Фото: Тэгни Дафф
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технологического искусства является структурное уплотнение 
неорганической материи, мы тем самым говорим о необходи-
мости становления различных форм неживого за счет обеспе-
чения медиального носителя свойствами роста, изменчивости, 
автосохранения и репродуктивности.

Я понимаю, что рассуждения о произведениях искусства, 
которые обладают свойствами роста и изменчивости, сохра-
нения и репродуктивности, отдают некоей, скажем так, не-
обычностью. Однако надо заметить, что технобиологическое 
искусство в целом — это вообще необычная для всего тради-
ционного искусства территория, которая способна в корне из-
менить наши представления о системе искусства. Достаточно 
представить себе живой или «полуживой» артефакт, который 
находится, скажем, в зале и требует не только присмотра, но 
и тщательного ухода за собой, заботы, — и мы понимаем, что 
имеющаяся художественная система (хранения, репрезен-
тации и т. д.) тотально не приспособлена для подобной худо-
жественной продукции. В последние годы мы стремительно 
движемся от цивилизации, основанной на манипуляции более 
или менее неодушевленными предметами, к цивилизации, ос-
нованной на порождении более или менее живых организмов. 
Поскольку эти создания будут в разной степени живыми и раз-
умными, у нас сложатся качественно новые отношения с этими 
объектами, окружающей средой и жизнью вообще. Как мы бу-
дем к ним относиться? Какое место в этой жизни займут «по-
луживые» сущности? Как это повлияет на наши системы цен-
ностей применительно к живым организмам, включая наши 
собственные тела и наши представления о самих себе? В этой 
области поднимается очень много вопросов, на многие из кото-
рых у меня нет ответа…

Обратим внимание на фундаментальное отличие техноби-
ологических произведений от биологических организмов. Ос-

новным критерием, по которому мы выделяем биологический 
организм, является наличие у него информации о самовоспро-
изводстве, существующей в генотипе неотделимо от особи. Как 
известно, это позволяет биологическим организмам эволю-
ционировать с низкой скоростью, которая задается «слепым» 
характером межвидового информационного (естественного) 
отбора. Характер отбора в данном случае определяется отсут-
ствием разумного агента, а его скорость задается физической 
неотделимостью генотипа (информации о виде) от особи. Тех-
нобиологическое произведение сочетает в себе признаки как 
живого организма, так и технического изделия. Это означает, 
что, с одной стороны, произведение обладает информацией о 
самовоспроизводстве, заложенной в его генотипе, а с другой — 
имеет «генетическую» информацию, которая физически от 
него отделена и существует в виде документа. Работа с таким 
документом позволяет радикально увеличить эволюционную 
скорость артефакта (тех самых метабол) за счет информаци-
онного отбора. В частности, поэтому одна из наших последних 
антологий, посвященных феномену технобиологического ис-
кусства, называется «Эволюция от кутюр»...

Очевидно, что на таком уровне существования новой меди-
альной среды мы уже не можем быть уверены в корректности 
деления процессов на естественные и искусственные. В этом 
режиме органическое сливается с неорганическим, а матери-
альное — с нематериальным, выявляя при этом свой техноби-
ологический или постбиологический характер. Поэтому введе-
нием понятия метаболы — то есть метаболизации не-живого, 
превратимости при сохранении раздельности, интеграции на 
основе дифференциации — мы намеренно акцентируем суще-
ствующие соотношения неопределенности и тем самым вы-
страиваем методологию художественных исследований в тер-
минах вероятностей. Только так может быть тематизирован 
новый художественный носитель, полученный при помощи 
развитых технологий, ничего общего с процессами жизни не 

Илл. 3. Проект искусства и культуры ткани (TC&A): Орон Кэттс 

и Ионат Цурр (Австралия). «Ноев ковчег», 2007 г. Инсталляция: 

биореактор, «полуживые» образцы клеточных культур, 

мумифицированные тушки животных. Дизайн ковчега: Маркус 

Каннинг. Проект искусства и культуры ткани реализуется на базе 

исследовательского центра SymbioticA Школы анатомии и биологии 

Университета Западной Австралии (Перт, Австралия). © 2007 Фото: 

Орон Кэттс и Ионат Цурр

Илл. 4. Исследовательская группа SymbioticA (Австралия) и 

лаборатория Стива Поттера (США). «MEART — Полуживой художник», 

в разработке с 2000 г. Биокибернетическая инсталляция, нейронный 

массив эмбрионов крысы, рисующий робоманипулятор, 2004 г. 

© 2004 Исследовательская группа SymbioticA и лаборатория Стива 

Поттера. Фото: Фил Гамблен, д-р. Стив Поттер
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имеющих, за исключением того, что они, эти технологии, по-
явились из методов, которыми пользуется сама жизнь.

Вопрос из зала
И так возникает произведение искусства?

Дмитрий Булатов
Нет, сейчас я говорил о тематизации нового носителя ин-

формации и методологии исследований. Позвольте мне проил-
люстрировать сказанное двумя различными примерами — из 
области науки и искусства. Некоторое время назад по каналам 
новостных агентств прошла информация о завершении работ 
японских ученых по созданию тараканов-киборгов. Суть этого 
проекта заключалась в создании кибернетического организма 
на основе гибридизации живого таракана Perplaneta americana 
с электронным обеспечением. Что, собственно, сделали эти 
ученые? Под наркозом таракану удалили усы, а на их место 
вживили электроды. Подавая на них особым образом сформи-
рованные электрические импульсы, ученые смогли управлять 
движением таракана: например, заставлять его бежать вперед, 
пятиться или поворачивать в нужную сторону. Добавлю, что 
в комплект с тараканом-киборгом, электронной начинкой и 
сменными насадками входит дистанционный пульт управле-
ния… Это научный проект.

А вот другой проект — американского художника и по 
совместительству профессора факультета искусства и новых 
технологий Университета Огайо Кена Ринальдо. Он называ-
ется «Расширенная рыбья реальность» — эту инсталляцию мы 
показывали в России некоторое время назад. Эта работа, как 
и в приведенном выше случае ученых, также вовлекает живые 
существа, однако с несколько иной, так сказать, интенцией. 
Проект Ринальдо представляет собой интерактивную инстал-
ляцию из нескольких автоматизированных скульптур, пере-
двигающихся на колесах в том направлении, в каком хотят 

рыбки, находящиеся в круглых аквариумах. В качестве объ-
екта изучения художник выбрал сиамских бойцовых рыбок 
(у нас они известны как «петушки»). Свой выбор Кен Риналь-
до обосновывает тем, что петушки имеют отличное зрение, 
которое позволяет им видеть гораздо дальше аквариума. В 
каждом аквариуме устанавливается по четыре инфракрасных 
датчика, отслеживающих движение бойцовой рыбки и пере-
дающих соответствующий сигнал на двигатель, вращающий 
колеса. Другими словами, подплывая к стенке аквариума, пе-
тушок задает направление движения самой установки, на ко-
торой крепится аквариум: вперед-назад, влево-вправо. Таким 
образом, рыбки не только могут сближаться друг с другом в 
пространстве галереи, но и, завидев посетителя, подъехать к 
человеку вплотную. Кен Ринальдо уверен, что у рыб намного 
больше интеллекта, чем принято считать. У них есть стойкие 
«культурные традиции», они «сотрудничают» друг с другом и 
могут иметь долгосрочные устойчивые воспоминания. Иссле-
дование подобного взаимодействия рыбок друг с другом и с 
человеком и является целью данного проекта, полагает аме-
риканский художник.

Описанные примеры поражают различием подходов. Сегод-
ня, когда наука и технологии оказываются нацеленными на ор-
ганизацию нового типа материальности (а я бы назвал этот тип 
«материальной жизнеспособностью»), как никогда актуальной 
выглядит задача выбора системы отсчета для конструирова-
ния своей системы ценностей. Создавая нечто Чужое в опыте 
живого общения с ним, мы своими методами и подходами на-
глядно демонстрируем склонность к господству, волю к власти, 
заложенные в нашем стремлении к пониманию окружающего. 
Именно поэтому связь познания с этикой кажется мне той не-
достающей «внутренней оптикой», которая наконец-то позво-
лит нам критически взглянуть на самих себя.

Вообще, весь стратегический набор, существующий на тер-
ритории современного искусства, при желании можно свести 

Илл. 5. Исследовательская группа Университетов Токио и Цукубы (рук. проф. Исао Шимояма, Япония). Таракан Perplaneta americana, в 

разработке с 2002 г. Биокибернетический организм, электронное обеспечение, 2004 г. © 2006 Университет Токио
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к трем главным стратегиям. Это стратегии дестабилизации, 
коэволюции и избытка. В этих терминах мы можем описать 
практически все художественные жесты, которые совершают-
ся на художественном поле. Пример с проектом Кена Ринальдо, 
который я привел выше, можно отнести к коэволюционному 
стратегированию.

А сейчас я приведу пример проекта, в котором использу-
ются стратегии дестабилизации. На этом слайде вы видите 
микробиологический топливный элемент, который придумали 
пару лет назад ученые из Великобритании. В основе этого эле-
мента лежит технология, которая позволяет перерабатывать 
разлагающуюся органику в электрический ток. Я не буду вда-
ваться в описание нюансов этой технологии — некоторые де-
тали вы можете увидеть на этом слайде. Основываясь на этой 
технологии, английские художники Джеймс Аугер и Джимми 
Луазо придумали следующий проект. В современной жизни 
большое количество супружеских пар распадается по причине 
раннего ухода из жизни представителей мужского пола. Вдовы 
тоскуют. Художники задались целью утешить этих одиноких 
женщин. Джеймс Аугер и Джимми Луазо изготовили саркофа-
ги, снабженные биобатареями, которые способны генериро-
вать электрическую энергию из погребенных в них тел. Под-
разумевается, что тело усопшего мужа будет переработано в 
электричество, которое затем будет подаваться в дом его вдовы 
на различные романтические электроприспособления — от на-
стольных светильников до электровибраторов. Я бы сказал, та-

кая чрезвычайно практичная разработка… На основе данной 
технологии эти художники также сделали целый ряд вполне 
утилитарных предметов, как-то светильники, которые рабо-
тают на пойманных насекомых (ну, вы знаете, летом обычно 
довольно много мух и комаров). На этом слайде — такой стол-
ловушка для мышей, который генерирует энергию для дома и 
семьи за счет мышей, попавших в эту ловушку с топливным эле-
ментом. А здесь изображены электронные часы, которые рабо-
тают от энергии пойманных и переработанных мух. Вы видите 
аналог клейкой ленты, и, как только сюда попадает муха, рулон 
прокручивается и затягивает насекомое в топливный элемент.

Ну и третий проект, на котором мне хотелось сегодня оста-
новиться, иллюстрирует стратегии избытка. Это работа ав-
стралийского художника Стелиоса Аркадио, более известного 
в арт-сообществе под именем Стеларк. В своих произведениях 
Стеларк уже более тридцати лет систематически испытывает 
«пределы человеческого тела — его генетический репертуар и 
структурообразующие параметры». Одна из его главных работ, 
принесшая Стеларку мировую славу в 1980-х годах, — создание 
третьей руки. Extra Hand, дополнительное щупальце, которое 
художник закрепляет на правом предплечье, является киберне-
тическим подобием настоящей руки. Стеларк постоянно совер-
шенствует ее конструкцию, и за время, прошедшее с момента ее 
создания, Extra Hand приобрела большую точность движений.

Идя навстречу развивающимся технологиям, Стеларк решил 
усовершенствовать свой внешний облик. В дополнение к серии 

Илл. 6. Кен Ринальдо (США). «Расширенная рыбья реальность», 2004 г. Интерактивная инсталляция. Проект осуществлен по заказу 

Европейского Совета по культуре (Лилль, Франция) © 2004 Фото: Отто Закцингер
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уже готовых экзопротезов, с недавних пор к Третьей руке на его 
теле добавилось Третье ухо (проект Extra Ear). Специалисты в 
области тканевой инженерии осуществили пересадку дополни-
тельного уха, частично «пророщенного» на питательной среде 
из его же тканей, в предплечье художника. Слышать новое ухо 
само по себе не сможет, но с имплантированными технологи-
ческими элементами оно обретет новые возможности. Когда 
закончится восстановительный период, Стеларк при помощи 
портативного компьютера и беспроводной технологии Bluetooth 
планирует использовать его в качестве Интернет-антенны, спо-
собной не только принимать, но и передавать информацию. Год 
назад мы привозили Стеларка в Москву — он принимал участие 
в международной выставке science art «Наука как предчувствие», 
которую я курировал на Винзаводе, и, надо сказать, его проект 
привлек большое общественное внимание.

Чем же отличается этот эксперимент, скажем, от традици-
онной трансплантационной практики, у которой есть четкое 
функциональное назначение? Что заставило Стеларка, теоре-
тика новых медиа и профессора Питтсбургского университета, 

пойти на столь радикальные меры по трансформации своего 
тела? Ключевым моментом в осмыслении проекта Extra Ear, 
с моей точки зрения, может служить классическое высказы-
вание Маклюэна: «Любое медиапродолжение человека срод-
ни биологической ампутации». Действительно, все проекты 
Стеларка, осуществленные им с начала 1980-х годов, так или 
иначе касаются темы протезирования. «Протез, — говорит ху-
дожник, — вот понятие, характеризующее суть всех моих про-
ектов и перформансов. Протез, который не скрадывает ущерб, 
а образует излишек». Вместо того чтобы заменять недостаю-
щую или недействующую часть тела, различные технобиологи-
ческие интерфейсы пополняют или усиливают функции тела. 
Таким образом, австралиец Стеларк рассматривает стратегию 
избытка, реализующуюся через интеграцию технологии в тело, 
как способ эволюционного развития. Технология, вживленная 
в тело по принципу симбиоза, рождает новый вид эволюцион-
ного синтеза, новый человеческий гибрид — в сплетении орга-
ники и синтетики возникает новая разновидность эволюцион-
ной энергии.

Илл. 10. Стеларк (Австралия). «Экстра-ухо: ухо на руке», 2006 

г., Лондон-Лос Анджелес-Мельбурн. Дополнительное ухо на левой 

руке художника. © 2006 Фото: Нина Селларс. Координатор проекта: 

Джереми Тейлор, October Films. Хирургическая группа: Малкольм 

Лесавой, Шин Бидич, Уильям Футрелл.

Илл. 9. Джеймс Аугер и Джимми Луазо (Великобритания). 

«Домашние плотоядные развлекательные роботы», 2009 г. 

Электронные часы, снабженные микробиологическим топливным 

элементом.  

© 2009 Фото: Джеймс Аугер и Джимми Луазо

Илл. 7. Джеймс Аугер и Джимми Луазо (Великобритания). «Жизнь 

за гранью», 2009 г. Ритуальная услуга, основанная на переработке 

разлагающейся органики в электрический ток. Деталь проекта: гроб 

авторского изготовления. © 2009 Фото: Джеймс Аугер и Джимми Луазо

Илл. 8. Джеймс Аугер и Джимми Луазо (Великобритания). 

«Домашние плотоядные развлекательные роботы», 2009 г.  

Стол, снабженный микробиологическим топливным элементом.  

© 2009 Фото: Джеймс Аугер и Джимми Луазоф
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В качестве заключения к этому материалу я хотел бы акцен-
тировать следующую вещь. Одним из основных понятий нашей 
культуры является свобода, что подразумевает движение, изме-
нение и развитие. По динамическим характеристикам ничто — 
ни государство и закон, ни требования справедливости и равен-
ства — не может сравниться со свободой. Государство и закон 
(как они понимались всегда и понимаются сейчас) стабильны: 
механизм их изменения сложен и крайне медлителен. Другими 
словами, они регулируют лишь статические аспекты взаимосвя-
зей в обществе. А свобода — процесс динамический, и уже этим 
фактом она отрицает неизменность государства и права.

Единственное, что сравнимо по своей динамике со скоро-
стью социальных трансформаций в наши дни, — это развитие 
науки и технологий. Мало того, сегодня можно утверждать, 
что технологический прогресс является более мощной силой, 
нежели те или иные изменения социального характера, и по-
этому более всего угрожает свободе человека. Основной закон 
технологии, неоднократно повторенный философией и социо-
логией ХХ века, гласит, что каждый новый шаг прогресса, рас-
сматриваемый отдельно, кажется нам желательным, в то время 
как технологический процесс в целом непрерывно сужает об-
щую сферу свободы. Таким образом, представление прогресса 
как выбора между старым и новым, который делает сам чело-
век в результате взаимодействия поступка и сомнения (что и 
составляет суть свободы развития), не подразумевает, что этот 
шаг в будущем останется добровольным. В этом отношении я 
бы обозначил технобиологическое искусство как полигон кри-
тического конструктивизма — как территорию, где художник, 
владея новейшим технологическим инструментарием и выше-
названными стратегиями, позволяет осуществляться живому 
будущему (то есть будущему, наделяющему человека свобо-
дой), а не мертвому, механическому будущему, которое стро-
ится и без нашего участия.

Вопрос из зала
Можно два вопроса сразу? Относится ли к направлению, ко-

торым Вы занимаетесь, проект Владимира Кустова, связанный 
с кристаллизацией, то есть переработкой человеческого тела в 
кристаллы? Он готовит сейчас серию проектов, посвященных 
кристаллизации...

Дмитрий Булатов
К сожалению, с самим проектом я не знаком. В принципе, 

если это не фейк… Понятно, что его нужно разбирать на состав-
ляющие и анализировать, как любой другой художественно-
технологический проект. Какова авторская интенция? Каков 
технологический уровень реализации произведения? Какова 
художественная рамка проекта? Как Вы видели, я пытался рас-
сказать вам не только об уровне представляемых технологий, 
но, что более важно для меня, о том, как опосредуются эти тех-
нологии за счет авторской работы с ними.

Вопрос из зала
И второй короткий вопрос. Когда Вы показывали прекрас-

ного мадагаскарского таракана, в голову пришел пример по 
аналогии с 1920-ми годами, когда человек представлялся как 
машина, то есть когда автоматизация человека очень привет-

ствовалась. Теперь же, наоборот, речь идет не о машине, а ска-
жем — об антимашине, о превращении биологического в ма-
шину. Что Вы об этом думаете?

Дмитрий Булатов
На мой взгляд, подобное противопоставление в терминах 

«машина — антимашина» довольно условно. Невозможно от-
рицать, что на протяжении последних ста лет наука вплотную 
приблизилась к процессу аналитического расчленения тела по-
средством анализа органов и функций. Сегодняшние достиже-
ния робототехники, биомедицины и информатики в принци-
пе есть лишь логическое следствие этого процесса. Только на 
более высоком модельном уровне. Общий эффект воздействия 
этих технологий делает уже невозможным возврат к телу, так 
сказать, изначальному. Поэтому, мне кажется, мы имеем дело с 
игрой в одни ворота…

Вопрос из зала
Исследуете ли Вы технологические или художественные 

риски этих проектов? Для меня они не одинаковы. То есть за 
какие риски Вы готовы отвечать как искусствовед и куратор? 
Всегда есть какие-то просчеты, например связанные с тем, чтó 
будет с воображаемым, которое всегда более динамично, чем 
та реальность, которую мы создаем. Вы просчитываете этот 
риск воображаемого?

Реплика из зала
А почему Вы считаете, что это риск?

Дмитрий Булатов
Специфика технологического искусства такова, что автору 

и куратору необходимо отвечать как за технологическую со-
ставляющую проекта, так и за художественную. Важно, чтобы 
эти два компонента были представлены в проекте на должном 
уровне (иначе мы получим либо дизайн, либо технологический 
фейк). А для этого, в свою очередь, необходимо понимать, чем 
технологическое мастерство отличается от художественности. 
Художественное произведение, сделанное при помощи каких-
либо высоких технологий, не только показывает возможности 
этих технологий, но и пытается анализировать их суть… Что 
касается рисков воображаемого, надо сказать, что искусство — 
это уникальное модельное поле. Его уникальность заключается 
в том, что на этой территории вы каждый раз можете локализо-
вать новые соотношения мобильности — соотношения систем, 
обладающих разными временами, — в присвоении и изъятии 
дара подлинности. А, стало быть, и существования. То, как вы 
это делаете, будет зависеть только от вас.

Елена Петровская 
На мой взгляд, Дмитрий поставил очень интересные вопро-

сы. Не все здесь очевидно, и я хотела бы продолжить этот раз-
говор. Но, может быть, мы это сделаем в самом конце, на этапе 
заключительного обсуждения.

А теперь мне хотелось бы дать слово Юлии Лидерман. Я не 
представляла выступавших, но у вас есть программа, и я ис-
ходила из того, что вы можете с нею ознакомиться. Юлия Ли-
дерман — московский участник круглого стола. Кстати, Юля, 
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должна сказать, что я следила за Вами и Вы бурно реагировали 
на происходившее здесь обсуждение. Если хотите, в своем вы-
ступлении Вы можете высказаться и по этому поводу.

Юлия Лидерман
Я бы хотела показать некоторое количество иллюстратив-

ного материала и, несмотря на то что Марина Колдобская ска-
зала, что всем надоело обсуждать случаи судебных разбира-
тельств по поводу искусства, затронуть именно этот сюжет. Я 
представляю социологические подходы к изучению искусства, 
и меня как социолога интересуют условия солидарности. В рос-
сийской практике нарушение этических конвенций происхо-
дит в сфере действия судебной системы.

Мне хотелось бы еще раз привлечь ваше внимание к 
истории современного искусства в обществе с авторитарной 
государственной политикой. Эту историю я отсчитываю с 
1983 года, с осуждения за «порнографию» художника Вячес-
лава Сысоева. Выставка «Осторожно религия!» 2005 года за-
кончилась возбуждением уголовного дела и официальным 
обвинением ее кураторов. В 2010 году был вынесен обвини-
тельный приговор по делу выставки «Запретное искусство 
2006». Еще два дела заведены, но, к счастью, российское пра-
восудие не может дать им ход, поскольку обвиняемые уехали 
из России. Уголовно преследуются Авдей Тер-Оганьян и Олег 
Мавроматти.

Полистаю слайды. (Презентацию к выступлению Юлии Ли-
дерман можно скачать по этой ссылке: (PDF 1.8 Mb) — прим. 
ред.) Вот серия Вячеслава Сысоева. Это одна из двухсот картин, 
за которые он был осужден, экспонат выставки «Осторожно ре-
лигия!». Я бы хотела обратить ваше внимание на описание ра-
бот в судебном обвинении. Тип описания довольно любопытен. 
Читаю: «Изображена симулированная сцена поклонения. Мо-
лодой человек и девушка приклоняются на одно колено перед 
мужчиной, костюмированным под Иисуса Христа, с терновым 
венцом на голове. Вместо рук у него коровьи копыта…» Дан-
ные описания — это исключительно интересный источник для 
исследования коллективного понимания практик современно-
го искусства. Я на этом настаиваю: такое описание выявляет 
категории, на которых строится наше согласие с судебным раз-
решением конфликта между образом и политической властью. 
На основе похожих описаний и написан шестидесятистранич-
ный приговор по делу выставки «Запретное искусство» уже в 
2010 году. Там тоже присутствуют подобные экспертизы, под-
писанные российскими специалистами в области искусства. 
По первому делу (поскольку, по сравнению со вторым, оно не 
вызвало такого сильного резонанса) экспертов было не очень 
много, но среди них фигурировали очень уважаемые специ-
алисты, доктора наук. Конечно, конфликт между политической 
властью и образом развивается в условиях отсутствия у интел-
лектуального сообщества и других влиятельных групп интере-
са к современному искусству.

Художник Авдей Тер-Оганьян сделал серию работ, в кото-
рых подверг критике определение содержания произведений 
искусства, возникающее при судебном урегулировании экс-
пансии художника в сферу этики и социальных норм. Мы и 
видим эту серию 2004 года. В ней критике подверглись отно-
шения между образом и определениями его содержания, пред-

лагаемыми законом как условие солидарности и используемы-
ми государством для репрессии художников и кураторов. Мы 
видим на одной плоскости абстрактное изображение и текст. 
Текст устанавливает причудливое отношение зрителя к тому, 
что он видит. Мы начинаем запутываться в сигналах, пытаем-
ся обрести ясность, которую в данном случае найти довольно 
сложно, и, наконец, разрешаем наше замешательство конста-
тацией пародийного жанра этой серии. Но при судебной экс-
пертизе, при серьезных претензиях к образу общество чувству-
ет себя довольно комфортно, не замечая идиотской позиции, 
в которой оно оказалось и которую демонстрирует Авдей Тер-
Оганьян.

Продолжим просмотр. Вот серия Тер-Оганьяна 2004 года. 
Художник использует реальную лексику и реальные формули-
ровки российского законодательства.

Александр Скидан
Вот эта конкретная подпись важна, прочтите ее полно-

стью — без нее картинка лишается своей рамки. Суть в том, 
что эстетическое наслаждение здесь приравнивается к юриди-
ческой норме.

Юлия Лидерман
«Это произведение основано на форме получения эстетиче-

ского удовольствия». А вот другие подписи: «Это произведение 
призывает к надругательству над телами умерших либо к унич-
тожению и осквернению мест захоронений, могильных соору-
жений и кладбищенских зданий», к «употреблению наркотиче-
ских средств», «унижению национального достоинства».

Российская публика все время ходит кругами, она все воз-
вращается и возвращается в одну и ту же точку конфронтации 
с практиками художника, куратора, артиста. И в 2010 году 
история 2005 года выходит на новый виток. Министерство 
культуры РФ запретило к показу на выставке в Париже рабо-
ты Тер-Оганьяна. Автор и кураторы выставки с таким мне-
нием Министерства не согласились. Мало того, за нанесение 
морального ущерба художник потребовал от МИД РФ милости 
(в виде нового заграничного паспорта) для другого художни-
ка — Олега Мавроматти. В итоге серия работ была выставлена 
в Лувре, условие с паспортом Мавроматти выполнено не было, 
а художник Тер-Оганьян сделал одно из лучших своих произве-
дений — то, что мы видим сейчас. Это перформанс 2010 года: 
Тер-Оганьян перед Лувром с плакатом, на котором записано 
требование убрать его работы из музея.

Вопрос из зала
А может, это очередная пиар-акция, чтобы на него обратили 

побольше внимания?

Юлия Лидерман
Я не спешила бы с такими снижающими серьезность ситу-

ации оценками. А вот следующая, как Вы ее сейчас назвали, 
пиар-акция: это акция как раз того человека, за которого про-
сит Тер-Оганьян — Олега Мавроматти. На него тоже заведе-
но уголовное дело — за перформанс 2000 года. Он попросил 
приколотить себя к деревянному кресту перед Храмом Христа 
Спасителя. На спине у него была вырезана надпись: «Я не сын 
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Бога». Что сегодня с этим человеком, который не захотел пред-
стать перед российским судом? У него закончился паспорт — 
простая ситуация, — и болгарское правительство собирается 
выдать его России.

Вопрос из зала
А кто возбудил против него уголовное дело?

Юлия Лидерман
Прокуратура. Но интрига заключается в том, что Олег 

Мавроматти начинает свой электронно-биологический экс-
перимент: на 7 ноября намечена акция, когда Интернет-поль-
зователям предлагается голосовать «за» или «против» такого 
искусства и такого художника. Пять электрических разрядов, 
пятый должен остановить сердце Мавроматти. Голосование в 
Интернете «за» или «против» аналогично разбирательству суда, 
в данном случае суда общественного.

Вопрос из зала
То есть от голосования в Интернете зависит мощь разряда?

Юлия Лидерман
Количество разрядов.

Вопрос из зала
Скажите, чем обусловлено голосование? Что должен предъ-

явить голосующий?

Юлия Лидерман
Если вы собираетесь голосовать против художника, вы 

должны предъявить свои паспортные данные.

Вопрос из зала
Голосование может привести к тому, что художник умрет?

Юлия Лидерман
В случае если разрядов окажется более четырех, художник 

умрет... Такова ситуация с правовой практикой в отношении 
пространства современного искусства. Мне хотелось бы по-
ставить несколько вопросов, попытаюсь коротко их сформу-
лировать.

Для начала простая констатация: презумпция невино-
вности в культуре, в современном искусстве. Есть ли у ис-
кусства такая презумпция невиновности? Есть ли у худож-
ника права, и в каких отношениях они находятся с правами 
человека? Здесь мы вступаем в самую любопытную область, 
которая сегодня уже много раз ставилась на повестку дня: 
условность и правосудие. С одной стороны, условность — 
метафорический, зрелищный пласт, театральность и т. п., с 
другой — практики правового урегулирования нарушений 
социальных норм. Как соотносятся эти пространства? Это 
довольно редко обсуждаемая тема. И, наконец, как соотно-
сятся в искусстве его проблематика и его перформативность, 
то есть план содержания и приемы, указывающие на сам 
критический жест?

Еще один вопрос, который можно было бы обсудить в 
связи с показанными мною сюжетами, — это общая рамка, 

в которой формулируется право (в буквальном смысле этого 
слова) на прием — государственный реализм. Мы наследуем 
социалистическую модель государственного урегулирования 
отношений образа и его возможных описаний. Именно эту 
модель наше государство имеет в виду, контролируя визуаль-
ную культуру, именно по этой модели происходит законотвор-
ческая деятельность. Подобное состояние культуры можно на-
звать государственным реализмом.

Возвращаясь к нашему обсуждению, я бы также возразила 
по нескольким тезисам и спросила: может ли искусство быть 
апологетикой фашизма? Может ли этика быть государствен-
ной? Государство может что-то присваивать, но этика — это 
общие основания нашего понимания, возможности нашего со-
гласия, которые необходимо обсуждать, и именно в той ситуа-
ции, в которой мы сейчас находимся.

Елена Петровская
Юля, спасибо Вам большое. Я хотела бы обратить внимание 

на то, что Вы употребили многозначное слово «прием». Мне 
нравится это слово, поскольку принимают гостя...

Реплика из зала
А врачи пациента...

Елена Петровская
Мне нравится смысл «госте-приимства». В этом контексте 

произнесенное слово звучит доброжелательно. Тем не менее, 
Юля поставила перед нами ряд вопросов. Если кто-то хочет от-
реагировать на ее замечания или задать ей вопросы, пожалуй-
ста, сделайте это.

Реплика из зала
Да, действительно, сразу возникает очень много вопро-

сов, которые находятся в совершенно разных полях. Мы по-
нимаем, что прецеденты, которые были оглашены, взаимно 
связывают эти поля. И мы понимаем, что, с одной стороны, 
рассматриваются аспекты, связанные с действием закона, а с 
другой стороны, рассматриваются аспекты, связанные с эти-
кой художника и этикой эксперта, вопросы о границах искус-
ства. Слишком много вопросов! Но мы также понимаем, что 
если брать юридическую и законодательную системы, то там 
очень сложно очерчены поля, внутри которых может проис-
ходить экспертиза. Например, самая распространенная экс-
пертиза, с которой работают культурологи, — это экспертиза 
порнографии (говорю это как действующий эксперт). И мы 
понимаем, что в рамках такого поля мы можем дать эксперти-
зу абсолютно любую. На сегодняшний день подходы к анализу 
настолько широки, что мы можем одно и то же произведение 
атрибутировать как, например, «размывание границ государ-
ственности», как «порнографию» и как «современное искус-
ство». А что делать в этом отношении государству и законо-
дателям, если на уровне внутреннего экспертного сообщества 
невозможно добиться ясной артикуляции? Выдайте определе-
ние современного искусства! И давайте пролоббируем его на 
уровне законодательных актов! Тогда снимется очень много 
вопросов. Но такой артикуляции достичь невозможно. И это 
надо понимать. С другой стороны, здесь возникают очень ин-
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тересные моменты, связанные с этической ответственностью 
художника. Хотя, может быть, эти вопросы неприменимы к 
данным конкретным случаям, но здесь тоже можно о них раз-
мышлять.

Юлия Лидерман
Вы, конечно, касаетесь самых острых аспектов языка, на 

котором мы говорим, лингвистических аспектов понимания. 
Просьба дать определение современному искусству в этом зале 
звучит, конечно, очень остро и реалистически. Я бы сказала, что 
современного искусства нет. Обычное рассуждение ведет нас к 
противопоставлению классического и современного искусства, 
что сразу же, в силу разных обстоятельств в нашем обществе, 
рождает ценностное суждение. Приоритет на стороне классики, 
хотя более чем сто лет искусство живет в ситуации современно-
го или современных обществ, в которых у него появились не ус-
военные еще российским законодательством свойства. Хотелось 
бы напомнить, что русского использования визуальности попро-
сту не существует (как не существует любого другого националь-
ного режима подобного использования). Здесь и нужно искать 
причину проблем атрибуции, проблемы самой экспертизы.

Вы говорите о том, что можно дать любую экспертизу. Так 
ли это? Сегодня уже была такая история с этикой, говорили, 
что этик «много». Но этика — это попытка говорить об общих 
условиях нашего существования, если они вообще возможны. 
Философия, насколько я понимаю, как раз и занимается об-
щими условиями существования, которые можно найти даже 
в современном обществе. Мы говорим об этике художника. 
Этика художника, этика зрителя — это процесс согласования. 
Если есть процесс согласования общего понимания между ис-
кусством и зрителем, то экспертиза может фиксировать эти 
взаимодействия в тексте. Иначе институт экспертизы — это 
имитация профессионального суждения и в целом репрессив-
ный институт.

Елена Петровская
Ваша реплика, Юля, возникла спонтанно. Я немного удиви-

лась, но, может быть, Вы поясните, чтó имеется в виду: все-таки 
разделение на классическое искусство и искусство современ-
ное — достаточно расхожее. Оно присутствует также и в других 
языках; взять хотя бы английский: contemporary art и modern 
art. Тем не менее, никто не отказывался от этой дефиниции ис-
кусства. Может быть, Вы хотите сделать шаг дальше и сказать, 
что нам нужно перестать называть так современное искусство 
и говорить, как Вы выразились, об искусстве в современном 
обществе, но чем Вы это мотивируете?

Юлия Лидерман
Я бы не говорила такой провокативной вещи, если бы не 

сталкивалась на практике с очень неприятной для развития 
дискуссии оппозицией между современным и классическим 
искусством, которую воспроизводит наше общество, наши дис-
курсы о культуре и так далее.

Елена Петровская
Как я понимаю, это полемика с тем, что принято называть 

современным искусством...

Юлия Лидерман
С тем, что современное и классическое искусство мы ста-

вим при любом удобном случае в отношение оппозиции, так 
же как еще совсем недавно, при написании советской истории 
искусства, противопоставляли искусство официальное и нон-
конформистское.

Олег Аронсон
Здесь есть проблема. Она связана с тем, что, рассуждая 

таким образом, ты уничтожаешь саму идею современного ис-
кусства, поскольку одно из его самоопределений — это отрица-
ние классического искусства собственной практикой. Оно так 
само себя определяет, с этого оно начинается, и все жесты его 
заключаются в том, что оно отказывает искусству прошлого в 
том, чем занимается само. То есть это искусство радикально 
отделяет свою территорию от территории искусства прошло-
го. Совмещение, которое ты делаешь, небезопасно потому, что 
фактически работает на современную систему потребления 
искусства, в которой слово «искусство» должно быть непре-
рекаемой ценностью, каким бы оно ни было — contemporary 
art или классическим искусством. Ведь если «искусство» обла-
дает сверхценностью и нечто называется «искусством», то это 
нечто неизбежно будет хорошо продаваться. Ты находишься в 
рамках современных коммерческих стратегий в отношении ис-
кусства, потому что именно современный рынок искусства пы-
тается нивелировать это различие, акцентируя эстетический 
план, вечность и непрерывность искусства. Единая история 
искусства продолжается, искусство всегда продавалось и будет 
продаваться впредь, сколь бы нелепым оно ни было, — таковы 
лозунги современного рынка.

Юлия Лидерман
Да, конечно, написать бы я такое не смогла. Я понимаю 

твой упрек. Мне было важно снять саму оппозицию. В совре-
менной художественной практике мне было необходимо кон-
кретизировать по крайней мере две несводимые другу к другу 
вещи. Это жест художника и прием, а они имеют свою генеало-
гию в практиках искусства прежних обществ. Это две разные, 
но две одинаково важные для понимания инстанции, которые 
до последних десятилетий ХIХ века не означивались, не эстети-
зировались, скрывались. Но именно жест художника с XIX века 
становится символом искусства, искусства в современном об-
ществе, тем, что подлежит означиванию. Жест художника ана-
логичен независимой аналитической позиции, независимому 
поведению, он связан с дискуссией о степени свободы внутри 
современного общества. Вот это для экспертизы очень важно. 
Для экспертизы особенно необходимо — помимо того, что мы 
имеем дело с вещью, — рассматривать жест. В смысле того, что 
здесь делал (или сделал) художник.

Вопрос из зала
Может быть, конституция и является государственной эти-

кой?

Олег Аронсон
Мне кажется, что это очень важно. «Государственная эти-

ка»… Не страшно, если это словосочетание звучит несколь-
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ко странно. Мы должны понимать, что вся система государ-
ственных законов, установлений, распоряжений, инструкций 
и т. п. — всего того, что является сферой существования го-
сударственной бюрократии, — рано или поздно становится 
этикой поведения граждан. Рано или поздно их тела нормали-
зуются этим корпусом ограничений и предписаний. Каждый 
гражданин в отдельности может думать, что он свободен и что 
это всего лишь набор бумажек каких-то мелких начальников, 
что эти бумажки бессмысленны и даже смехотворны, но тела 
граждан (их социальное поведение), тем не менее, организу-
ются этим. Допустим, им отключают электричество, если они 
вовремя его не оплатят, или сезонно отключают воду. Или 
вносят изменения в пенсионное законодательство… Все это и 
многое другое участвует в формировании своеобразной «госу-
дарственной» этики поведения. Причем нельзя сказать, что она 
воспринимается только законопослушными или безвольными 
гражданами. Она участвует в формировании поведения лю-
бого гражданина вне зависимости от его убеждений. Но есть 
такие тела, у которых воля к уплате коммунальных услуг совер-
шенно ослаблена, у которых ослаблено ощущение социальных 
конвенций, которые являются принципиальными бомжами 
или локальными бунтарями. Именно в них сегодня сохраня-
ется нечто близкое художественному жесту. На мой взгляд, 
именно они, ставящие эксперимент над своими социальными 
телами, наиболее близки современному искусству, которое, к 
сожалению, их почти не замечает.

Вопрос из зала
Разве в нас не живет оппозиционность ко всему государ-

ственному?

Олег Аронсон
Оппозиционность в нас может и жить. Поэтому-то я гово-

рю о телах (наши тела сформированы в том числе юридиче-
ской системой и действием государственной машины). Мы 
вполне можем романтически мыслить себя существами оппо-
зиционными. Мы даже можем иногда собраться и, преодолев 
все свое нервное напряжение, выйти на улицу с каким-нибудь 
плакатом. Но в принципе мы очень зависимы от социума, а то, 
что мы называем этикой или моралью, с этим связано напря-
мую. Привычные моральные категории, такие как, допустим, 
«добро» и «зло» или библейское «прелюбодеяние», оказывают-
ся в числе прочих, которые тоже предстают в виде моральных, 
как, например, «чинопочитание». Все вместе они формируют 
определенный поведенческий канон, который тесно связан с 
тем, как государство представляет себя в глазах граждан. Оно 
должно быть справедливым, честным, карающим по закону и 
так далее… Оно всегда держится некоторой чистоты морали. 
Но при этом оно включает в себя службы (чаще всего секрет-
ные), которым позволено мораль нарушать. Потому столь 
странной и двусмысленной выглядит новость, распростра-
няющаяся по основным каналам СМИ, что Премьер-министр 
официально принимает разоблаченных шпионов, которые 
все-таки занимаются «обманом», «воровством» информации 
и прочими не вполне благовидными делами. Но — «во имя 
Родины». Получается так: возлюби Родину, и тебе все позво-
лено… Но даже несмотря на это принцип государства — со-

впасть с моралью, стать моралью и полностью контролиро-
вать все ситуации отклонения от этой («государственной») 
морали.

И если мы сегодня говорим об этике, то мы должны попы-
таться выделить сферу этики там, где не можем заподозрить 
вмешательство в нее никакого социального института. Полу-
чается, что это очень узкая, крайне ограниченная сфера. А со-
циальные институты вторгаются повсюду, даже тогда, когда 
мы «просто» получаем эстетическое наслаждение, на что пра-
вильно указал Саша. Эстетическое наслаждение сегодня — со-
циальный институт. И вот это осознать непросто, потому что 
люди, говоря «Мне понравился такой-то фильм» или восклицая 
«Гениально!», уже выступают не только от своего чувства, но 
и — опосредованно — проводниками социальной этики, соци-
ального высказывания с точки зрения вкуса.

Елена Петровская
Я вижу, что наша дискуссия имеет довольно свободные фор-

мы, поэтому если ты хочешь завершить или продолжить вы-
сказывание, которое столь спонтанно началось, то предлагаю 
перейти к твоему выступлению.

Олег Аронсон
Тогда я коснусь вещей, о которых уже начал говорить. 

Прежде всего, когда звучит тема «Этика и современное ис-
кусство», мы попадаем в ловушку некоторых «очевидностей». 
Мы знаем, чтó такое этика, у нас есть определенные пред-
ставления об искусстве и даже о современном искусстве, по-
тому что все чаще мы проходим мимо галерей и видим то, что 
там выставлено. А это порой довольно странные объекты, 
художественная ценность которых, мягко говоря, совсем не 
очевидна. Кроме того, все эти инсталляции и перформансы, 
зачастую вызывающие раздражение публики, уже самим фак-
том своего радикального отличия от того искусства, которое 
хранится в музеях, затрагивают сферу не только вкусов и 
предпочтений, не только область эстетическую, но и неявно 
этическую. Первичный этический эффект мы можем зафикси-
ровать именно в тех обвинениях, которые до сих пор звучат в 
адрес современного искусства. Обвинения эти разнообразны, 
но чаще всего сводятся к тому, что современное искусство об-
манывает людей, выдавая себя за искусство. Фактически эти-
ка вторгается сюда как эффект эстетической неудовлетворен-
ности, несоответствия тому эстетическому плану, с которым 
работало традиционное искусство.

Чтобы продолжить, мне необходимо внести некоторое 
уточнение, вернее — указать на различие между тем, что мы 
называем моралью, включающей этику социальных предпи-
саний и религиозных заповедей, и той этикой, которую мы не 
можем зафиксировать ни в Библии, ни в Коране, ни в Уголов-
ном кодексе, но которая как раз и является условием жизни 
этоса. Такая этика указывает на протосоциальные связи, кото-
рые еще не стали социальными отношениями. Искусство по-
стоянно отсылает к этой «темной зоне» социальных законов, 
а художник зачастую выступает как провокатор. Но это не 
просто провокация ради провокации. Скорее, это отыскание 
пространства, где социальное желание вступает в конфликт с 
социальными устоями.
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В определенный исторический момент, который в своем 
выступлении упомянула Юля, а именно примерно во второй 
половине XIX века, происходит, с одной стороны, критика и 
постановка под вопрос устоявшихся этических категорий. Это 
связано с именами Дарвина, Маркса, Ницше… Возникает уже 
иной, но еще крайне зыбкий образ этики как не имеющей 
сущности, рождающейся на наших глазах, находящейся в по-
стоянном становлении. С другой стороны, становится совсем 
неясным, что такое искусство. Это звенья одной цепи. Так про-
исходит потому, что возникает новый социальный субъект, а 
каждый новый социальный субъект несет в себе и изменен-
ные этическую и эстетическую функции. Имя этого нового 
субъекта — публика. Она и есть воспринимающее «существо» 
и современного искусства, и кинематографа, и телевидения, 
словом — всего чего угодно. Публика — это не индивид. Это 
совершенно иной субъект восприятия с теми законами вос-
приятия, которые приходят вместе с ней. Никто уже не может 
сегодня сказать: «Я так это воспринимаю» или «Мне это нра-
вится». То есть сказать-то может, но за этими словами ниче-
го не стоит, потому что субъектом восприятия современного 
искусства, современного «чего угодно» является не индивид, 
а публика. Публика, приходящая на смену той аристократии, 
которая раньше пользовалась эстетическим наслаждением 
как чем-то принадлежащим только ей. Она есть новый по-
требитель искусства, новый его оценщик и новый ценитель. 
Не случайно именно в ХIХ веке возникает искусство, которое 
обращается не к «подлинным ценителям», а к посетителям 
салонов, магазинов, рыночных площадей. Таковы, например, 
русские передвижники, но таков и импрессионизм, наибо-
лее близкие самому новому и совершенному по тем време-
нам технологическому изобретению — фотографии, которая 
превратилась в массовое развлечение. Можно сказать так: 
эстетическое наслаждение было привилегией аристократии, 
а привилегией «народа» (публики) стали отдохновение и ра-
дость. Именно за эту радость и ратовал Лев Толстой в своей 
работе «Что такое искусство?». А это радость «поющих баб», 
которым не важно, искусство их пение или нет, но важно уча-
стие в самом этом акте.

На мой взгляд, радикальность работы Толстого заключа-
ется в том, что он в каком-то смысле предсказал тот путь, по 
которому пошло современное искусство, хотя выразил это кон-
сервативным языком. Толстовскую идею заражения можно ин-
терпретировать как новый аспект восприятия искусства, когда 
на авансцену истории выходят массы, стирая восприятие ин-
дивидуальное. Заражение следует рассматривать не психоло-
гически и не метафорически, как если бы художник «заражал» 
зрителя своими эмоциями, переданными через произведение. 
Такая интерпретация не учитывает многих тонкостей мысли 
Толстого, который о «заражении» прямо пишет как об «инфек-
ции», как о том, что, не относясь к отдельно взятому субъекту, 
проявляет себя только в общности. Современное искусство так-
же движется к некоторой общности участия в нем, пусть даже 
эта общность очень мала. Оно вовсе не претендует быть рас-
пространенным на весь мир, но рынок искусства нуждается в 
этой экспансии. Отсюда двойственность современного искус-
ства. Оно — часть глобального рынка, но одновременно оно 
направлено на организацию некоторых сообществ, участвую-

щих в искусстве, не важно, кто это — художники, кураторы, 
ученые или кто-то еще.

Если мы вспомним акции группы «Коллективные действия» 
в 70-е годы прошлого века, то можем заметить, что там было не 
так много «профессиональных» художников. Однако искусству 
оказывались причастны все — все участвовали в искусстве на 
равных правах. Таков один из принципов современного искус-
ства — участие. И это принцип не эстетический, а, скажем так, 
аэстетический. Участие можно расценивать как становление 
не-художника художником, причем становление не образова-
тельное или воспитательное, а событийное. Организовывалось 
само событие, когда по факту причастности ему некое сообще-
ство становилось «художником». На мой взгляд, это именно 
пространство этики. Такое искусство (как и многие другие 
художественные акции ХХ века) ищет место общности, к ко-
торому ни государство, ни социум еще не причастны. Что это, 
как не практическая этика, которая постоянно отклоняется от 
господствующей морали?

Мы уже говорили о том, что современное искусство зача-
стую выступает в жанре провокации. Но в последние 10–15 лет 
провокаций и эпатажа становится все меньше в практике со-
временных художников. Во многом это связано с приходом 
современного искусства в сферу рынка и, как следствие, с воз-
ращением эстетических категорий, потому что эстетика гораз-
до лучше продается, чем эпатаж. Декор богатых помещений 
гораздо более важен для нынешнего искусства, чем вызов тем 
моральным нормам, которые навязывают нам общество и го-
сударство. Ведь современное искусство начинается даже не с 
авангарда или футуризма, а с самого ХIХ века, с первых процес-
сов против художников и поэтов — против «Олимпии» Мане, 
против Бодлера, Флобера и Оскара Уайльда. Искусство, которое 
начинает именно в те годы участвовать в борьбе с эстетически-
ми стереотипами своего времени, демонстрирует зону «дру-
гой» этики, некоторую зону инаковости, где традиционному 
искусству уже нет места, и поэтому разрыв между современ-
ным искусством и традиционным столь радикален. Этот раз-
рыв, может быть, не обозначен какой-то конкретной работой, 
будь то «Авиньонские девушки» Пикассо, «Олимпия» Мане или 
«Черный квадрат» Малевича… Однако это принципиальный 
разрыв, когда современное искусство пытается сказать, что 
некоторая эстетическая функция искусства пришла к завер-
шению. «Черный квадрат» Малевича уже невозможно интер-
претировать с эстетических позиций: невозможно говорить, 
нравится он или нет, им невозможно восхищаться, его нельзя 
любить, почитать, а если мы этим занимаемся, то мы просто 
проявляем себя как зомбированные историей искусства суще-
ства, когда всякое произведение, названное искусством, сразу 
находит своих почитателей. Чем же обусловлен этот разрыв 
между социальной этикой установлений, или, скажем просто, 
господствующей моралью, и тем, что я назвал «другой» этикой? 
Где место этой этики? Попытаюсь этим закончить.

Место социальных установлений (господствующую в обще-
стве мораль) можно связать не с этической сферой, а скорее со 
сферой политического. Политика сегодня обладает гораздо бо-
лее мощными инструментами навязывания своих правил, не-
жели то, что когда-то могло называться этикой. Сегодня всякое 
моральное суждение и моральное осуждение, как и осуждение 
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юридическое, носят политический характер. Закон выполняет 
политическую функцию. Тогда возникает вопрос: есть ли что-то 
за пределами закона, за пределами морального закона (закона 
заповедей) или политического закона (закона юридического), 
где могла бы сформироваться иная этика? Марина Колдобская 
сказала, что существует много этик… Я в этом не уверен. Мне 
кажется, мы всегда неявно имеем в виду две этики — ту, кото-
рую разделяем, и ту, которая нас раздражает, которую мы не 
готовы принять. Именно в этом конфликте и заключена сама 
этическая проблематика: мы узнаём об этике только тогда, 
когда сталкиваемся с ее нарушением. Этот момент вторжения 
инаковости может нести в себе потенциал осознания морали и 
этики как технических инструментов, которые использует об-
щество. И этот момент очень важен. Господствующая мораль 
есть некая технологическая надстройка в виде юриспруденции 
или политики над практикой жизни, над опытом, внутри ко-
торого рождается то, о чем здесь как раз говорилось, — жест, 
этический жест.

У Мераба Мамардашвили есть такая фраза: «Мысль рож-
дается в темноте действия». Что имеется в виду? Мы дума-
ем, что мы мыслим, но чаще всего это не так. Если мы что-
то думаем, то это еще не значит, что мы мыслим. Потому что 
прежде, до этого, должно быть совершено какое-то действие 
как условие мысли. Ты должен совершить поступок, и тогда 
мысль, базирующаяся на этом поступке, будет мыслью. Ты 
должен совершить действие. Этика создается действием, а не 
является результатом предписаний. Когда мы сталкиваемся с 
заповедями и одна из них говорит «Не убий», то это уже со-
циальное предписание, которое необходимо обществу только 
потому, что всех вокруг убивают, что убийство является нор-
мальным, что существует множество условий, при которых ты 
имеешь право убивать. Так вот, когда ты не убиваешь в тот 
момент, когда все вокруг тебе говорит, что ты должен, рож-
дается этический жест, или поступок. Этический жест — это 
жест принятия инаковости, которая с точки зрения общества 
и его конкретных представителей несет в себе только угрозу. 
Когда Мамардашвили говорит о «темноте действия», то это 
именно то «незаконное» место, где твой поступок наделяется 
законодательной силой.

Современное искусство как раз располагается в этой «тем-
ноте действия». Если искусство не вступает в прямую полеми-
ку с какими-то юридическими, этическими, политическими 
императивами, оно, мне кажется, свою функцию сегодня не 
выполняет. Но спорит оно всегда на чужой территории, по-
скольку у современного искусства (в отличие от классиче-
ского) своей территории нет. Создание сообществ частной 
этики, рождение первичного этического действия, которое 
находится вне зон любой морали, — это не столько поиски 
собственной территории, сколько акты детерриториализа-
ции. Нам кажется, что мораль и политика охватывают всё, 
но роль искусства как раз заключается в том, чтобы пытаться 
найти зону, где они не работают. Всего лишь не работают! Не 
нарушить мораль, не что-то там опровергнуть, нет! Эта борь-
ба всегда будет выиграна господствующей моралью, рынком, 
капиталом, гегемония которого в том и заключается, что он 
аппроприирует любую критику в собственный адрес. В со-
временном же искусстве идет поиск зон, где нет определен-

ного рода презумпций, например презумпции авторства или 
художника (о чем говорила Лена Петровская, когда указала 
на анонимность субъекта современного искусства), нет пре-
зумпции ценности произведения — оно может исчезать, раз-
рушаться. В каком-то смысле жест современного искусства 
существует до его актуализации в выставочном пространстве. 
Как только оно туда помещено, оно начинает работать на 
монструозные машины господствующей морали или рыноч-
ной эстетики.

И последний тезис, касающийся именно эстетики. Вся эсте-
тическая проблематика связана с определенной этикой изо-
бражения. Эстетика — это не больше и не меньше как этика 
изображения, это постоянный ответ на вопрос «Как изобра-
жать то, что будет воспринято?». На смену этике изображения 
(которая есть эстетика) приходит акт изображения. Что такое 
этот акт, или это действие? Это первичная перцепция того, 
что можно назвать иным законом. Акт изображения не связан 
с тем, что я что-то рисую, пишу или высказываю. Акт изобра-
жения связан с тем, что изображается то, что не должно быть 
воспринято как изображение: оно действует, но не восприни-
мается изображенным. Это очень сложный момент, связанный 
с некоторым трансцендентальным условием восприятия. Мы 
думаем, что обладаем некоей полнотой восприятия, но эта ил-
люзорная полнота нас всегда обманывает. Когда мы смотрим 
на картину, мы полагаем, что воспринимаем ее целиком или 
что рано или поздно воспримем нечто скрытое в ней все тем же 
перцептивным аппаратом. Акт изображения направлен против 
этого. Он всегда сконцентрирован на том, что останется в изо-
бражении молчаливым, на том, что всегда будет нас обманы-
вать в изображении, что за перцепцией восприятия открывает 
перцепцию инаковости. Это близко тому, что Лена говорила о 
«приходе» Другого.

Я пытаюсь сказать, что наш перцептивный аппарат шире 
нашего понимания восприятия. Этика располагается не на 
уровне моральных заповедей и законов, она располагается на 
уровне перцепции. «Изображать этикой» — что это такое? На-
ходить зону встречи с Другим, которая была до сих пор невоз-
можна. Это то, что Левинас называл «этической перцепцией», 
перцепцией, в которой Другой обладает абсолютной привиле-
гией перед самостью. Для художника же это значит, что он вы-
нужден действовать таким образом, чтобы авторство (синоним 
«полноты восприятия») уступало место тем анонимным силам, 
которые могут быть открыты только тогда, когда возвращенное 
восприятие меняет сам художественный жест. Тогда «произве-
дение», постоянно наделяемое ценностью, не может состоять-
ся, поскольку жест «дара перцепции» предполагает его прин-
ципиальную открытость. Акт изображения, направленный на 
неизвестное нам восприятие, и есть то этическое действие, 
которое важнее всех его социальных условий, таких как при-
знание художника, признание самого произведения, плата за 
работу и т. д.

У меня уже нет возможности на этом останавливаться. Мож-
но просто вспомнить работы того же Делёза о живописи, где 
он отчасти разрабатывает тему «перцепта» (того в восприятии, 
что превышает его собственные возможности). Но для него в 
этом не было этической проблемы. Мне интереснее был этиче-
ский разворот, связанный с эстетикой и силами изображения.
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Елена Петровская
Большое спасибо. Вопросы?

Реплика из зала
Предыдущая иллюстрация в Вашем выступлении расста-

вила некоторые точки в моем сознании относительно совре-
менного искусства. Поскольку я воспитан в другой системе 
восприятия искусства, я оставляю открытым вопрос, искусство 
ли это. Важнее другое: насколько наш социум либерален? Рас-
ширились или сузились границы свободы человека? Когда ху-
дожник Мавроматти делает то, что он делает, для меня это не 
искусство, но в моем понимании это и не плохо. Он совершает 
некоторый социальный акт, причем в условиях, когда право-
славие повсюду является чем-то лицемерно предписанным и 
даже отвратительным (при всем моем преклонении перед са-
мой христианской идеей). Совершаемые им акты — это дей-
ствительно проба того, насколько человек может быть свобод-
ным, насколько он допускает высказывания другого человека. 
И в этом смысле я готов поддерживать этого художника и не 
давать его в обиду. Иначе мы превратимся в какой-то лагерь, 
где даются точные указания, чему радоваться, а чему нет, что 
будет названо искусством, а что не будет. Возможно, для кого-
то это искусство, а для кого-то нет, но в условиях свободы мне 
это кажется вполне оригинальным.

Олег Аронсон
Конечно, это очень романтическое восприятие, но Ваши 

слова можно развернуть и по-другому. Можно сказать, что 
искусство в какой-то момент само стало репрессивным меха-
низмом. Уже изнутри себя, изнутри целого цеха экспертов, ку-
раторов оно начинает оценивать, что ему принадлежит, а что 
нет. К этому присоединяется еще и другая репрессивная маши-
на — история искусства. Поэтому, мне кажется, было бы раз-
умно (если хотите, «морально» и «этично») вообще перестать 
называть современное искусство искусством и тем самым дать 
этой практике развиваться в направлении, ею же и заданном. 
К тому же сразу отсеялись бы художники, которые кичатся 
этим своим «высоким званием», спят и видят свои работы став-
шими частью единой и неделимой истории искусства.

Елена Петровская
Есть такой автор, которого часто называют по имени, ци-

тируют, но, мне кажется, мало читают. Это Вальтер Беньямин. 
Он пишет вещи иногда исключительно сложные, а иногда до-
статочно прозрачные. Я недавно с воодушевлением прочита-
ла заново его «Краткую историю фотографии». И он отмечает 
в ней одну простую вещь в духе того, о чем сегодня говорил 
Олег. Беньямин говорит, что фотография с самого начала воз-
никает в противовес ее эстетическому использованию, что 
социальная функция фотографии находится в разительном 
контрасте с эстетической. И как раз этот социальный аспект 
фотографии (для Беньямина он связан в первую очередь с 
критикой) и есть то, чему фотография служит. Но этого мало. 
Там отмечается еще один момент, тоже прозвучавший в вы-
ступлении, а именно момент, связанный с тем, что фотогра-
фию не делает художник. Беньямин называет тех, кто делает 
фотографию, изобретателями, техниками нового поколения. 

В широком смысле об этих людях можно говорить как о люби-
телях. И у него есть еще одна связанная с этим мысль о том, 
что, когда техническое средство исчерпывает свой потенциал, 
когда оно уходит, оно обнажает некоторое утопическое ожи-
дание, утопическое обещание, которое в нем содержалось с 
самого начала.

Мы все являемся свидетелями ухода фотографии в более 
традиционном понимании. На смену прежней фотографии 
пришла фотография цифровая, и, конечно, прежней фотогра-
фии уже больше нет. Возникает вопрос: что же мы можем уви-
деть в момент ухода фотографии? В чем состоит утопическое 
обещание данного технического средства? А оно состоит, по-
видимому, в том, что как раз сейчас делателями искусства ста-
новятся не-художники, и это то, что прозвучало в выступле-
нии Олега. Искусство может делать всякий, по крайней мере 
потенциально. Но главное, мне кажется (на чем настаивает 
Беньямин, на чем по-своему настаивает и Толстой), — это 
социальная характеристика искусства. Причем социальная 
не в смысле социологическом, а скорее в смысле социальной 
распыленности, открытости зон существования друг другу 
и вообще, если угодно, эдакого социального зондирования. 
Потому что субъекта-то нет. Ты, Олег, говоришь, что есть со-
временный субъект, и ты справедливо назвал его публикой. 
Есть замечательное исследование Ти Джей Кларка, который 
писал именно об этом. Вместе с тем тот, к кому обращено ис-
кусство, — это, как мне кажется, даже не такой субъект, по 
крайней мере публика — не субъект в традиционном смыс-
ле слова. Ведь это некое открытое образование, то, что по-
другому называют общностью. Мне кажется, эти мотивы — а 
их в разное время отмечали разные люди, — соединяются се-
годня в наших разговорах и размышлениях об этическом. Ис-
кусство, на мой взгляд, несет заряд этического там, где оно не 
замыкается в себе, где оно угадывает свои другие возможные 
источники, где оно раскрывается навстречу собственному не-
известному будущему.

Олег Аронсон
Я бы сказал, что любое искусство, которое художник делает 

и выставляет, аморально. И что любое искусство, к которому 
причастен не-художник, делая его и не пытаясь быть худож-
ником, дает искусству возможность продолжаться. Причаст-
ность — это тоже своего рода участие, действие.

Вопрос из зала
То есть когда в художественном акте я конституирую себя 

как некую группу и начинаю продвигать это искусство, тогда и 
появляется то, против чего Вы возражаете?

Олег Аронсон
Да, я возражаю против такого понимания искусства. Мне 

очень нравится то, чем занимается Дима Булатов, потому что 
там есть вторжение инородного, вторжение ученых, которым 
вход в искусство был раньше закрыт. Вдруг обнаруживается 
новая сфера, где они становятся больше художниками, чем те, 
которые себя ими мнят, считаясь экспертами. Другое дело, что 
потом это организовывается как институция, но сам процесс 
симптоматичен.
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Реплика из зала
А не является ли следствием этого как раз кризис эксперт-

ности? Я хотел добавить, что на сегодняшний день на террито-
рии современного искусства кризис экспертности выливается, 
как ни странно, в очень парадоксальную вещь. Механизм леги-
тимизации произведения искусства не принадлежит эксперт-
ному сообществу — он принадлежит церкви, правоохранитель-
ной системе и т. п.

Елена Петровсксая
У нас есть еще один участник круглого стола — Александр 

Скидан. Предоставляю ему слово.

Александр Скидан
У меня возникли вот какие мысли, пока я слушал высту-

пления и смотрел иллюстрации к ним. Коллизия вокруг того, 
что мы называем современным искусством, связана с тем, что 
мы — а это разные «мы», «мы» из разных социально-культур-
ных, профессиональных страт — находимся, по-видимому, в 
разных системах восприятия и, соответственно, в различных 
эстетических режимах. Чтобы это понять, нужно вернуться 
даже раньше, чем в XIX век. Откуда вообще возникло такое 
понимание современного искусства, которое мы воспринима-
ем как некую данность, нечто само собой разумеющееся? Мы 
как бы априорно опираемся на то, что Адорно называет «авто-
номией искусства». Это такое либеральное понимание искус-
ства как некоего свободного эксперимента, некоего выделен-
ного пространства, где становится возможно то, что, скажем, 
невозможно на улице. Оно возникает на рубеже XVIII–XIX 
веков и теоретически оформляется в проекте Ф. Шиллера, 
проекте эстетической игры как абсолютной реализации че-
ловеческой свободы (см. его «Письма об эстетическом вос-
питании»). Причем изначально этот проект подразумевает 
коллективность, общность. В седиментированном виде он 
подразумевает политическое освобождение и возникает из 
опыта Французской революции, который в глазах немецких 
романтиков потерпел неудачу. Террор, да. Но в Великой фран-
цузской революции был не только террор, но и, о чем часто 
забывают, нереализованное обещание всеобщего освобож-
дения. Его-то и подхватывает Шиллер, перенося в сферу эсте-
тики… Вообще-то, с этим шиллеровским проектом ситуация 
сложная — в нем много всего, но так или иначе он оказался 
чрезвычайно влиятельным. В принципе в нем уже заложена 
программа автономии эстетической деятельности, то, что мы 
сейчас называем современным искусством. Эта программа 
включает в себя испытание человеческой свободы в самых 
крайних ее проявлениях, вплоть до вторжения в телесность, в 
физиологию, в биополитику. Предполагает она и критическое 
отношение к социуму как несвободному, несправедливому, 
подавляющему индивида, критику политических, моральных 
и прочих ограничений и т. д.

И здесь возникает интересный поворот в связи с разверты-
ванием этой программы. Я совершенно согласен, что все эти 
суды над «Цветами зла» Бодлера, «Мадам Бовари» Флобера, 
скандалы вокруг живописи импрессионистов, запреты тех или 
иных «порнографических» книг — все это возникает именно 
из-за того, что наиболее дерзкие, последовательные художни-

ки воплощают развертывание этой программы, заостряя ее до 
радикальных эксцессов, всякий раз сдвигая границы дозволен-
ного и увеличивая степень эстетической свободы. В какой-то 
момент этот проект обретает институционализированные фор-
мы, освещается традициями. Это происходит в высоком модер-
низме ХХ века. Но к 60–70-м годам того же века он захлебыва-
ется, потому что исчезает вера в политику освобождения как 
таковую. Проект освобождения сталкивается с историческим 
опытом ГУЛАГа, с провалом социально-политической утопии, с 
одной стороны, а с другой стороны, вера в технонауку как одну 
из важнейших сил раскрепощения человека, в «прогресс» тоже 
оказывается под вопросом, поскольку опять-таки техника и са-
мые величайшие достижения человеческого разума оказыва-
ются инструментализированы, поставлены на службу машин 
массового уничтожения... Есть такой фильм-эссе «Истр», сня-
тый в 2004 году. Истр — это древнегреческое название реки Ду-
най, протекающей через всю Европу, а еще «Истр» — название 
знаменитого стихотворения Гёльдерлина, вдохновившего Хай-
деггера на цикл лекций в 1942 году. Создатели фильма, молодые 
люди, может быть студенты, плывут по реке Дунай — от само-
го его устья, где находилось древнегреческое поселение Истр, 
до истока — и параллельно разговаривают с разными людьми, 
в частности с французскими философами (Стиглером, Нанси, 
Лаку-Лабартом), комментирующими Хайдеггера, прежде всего 
его «Вопрос о технике». Прекрасный, медленный фильм. И в 
какой-то момент Лаку-Лабарт вспоминает одно из скандальных 
высказываний Хайдеггера. Простое высказывание, сделанное 
уже после Второй мировой войны, в котором Хайдеггер упо-
добляет механизированную тракторную распашку сельскохо-
зяйственных угодий политике уничтожения евреев. При этом 
высказывание построено так, как если бы Хайдеггер считал та-
кое механизированное использование недр гораздо страшнее, 
чем уничтожение евреев в газовых камерах, что и заставляет 
Лаку-Лабарта, который считает Хайдеггера величайшим мыс-
лителем XX века, ужаснуться. Это один из самых болезненных 
вопросов: технонаука, говоря по-хайдеггеровски, занимается 
брутальным раскрытием-выставлением сущего в его матери-
альности, подводя нас к (само)убийственному пределу свобо-
ды. И искусство, которое у древних греков было «технэ», идет 
по тому же пути, ноздря в ноздрю с технонаукой.

Так вот, я думаю, что коллизия вокруг современного ис-
кусства возникает потому, что одна часть публики — худож-
ники, кураторы, критики, завсегдатаи выставок –удерживает 
контекст эстетической программы искусства как радикально-
го эксперимента с человеческой свободой, с одной стороны, а 
с другой — как критического вопроса о том, куда этот проект 
нас, собственно, привел. Тогда как обычная публика, скажем 
так — неподготовленная, существует в совершенно ином эсте-
тическом режиме и воспринимает этот эксперимент не как 
автономную эстетическую деятельность, игру, ведущуюся по 
своим правилам и законам, а как прямое покушение на базо-
вую социально-культурную аксиоматику, на этические нормы 
в первую очередь.

И здесь я хотел бы коснуться вот еще какого момента. 
Традиционное, домодернистское искусство — это некото-
рая символическая деятельность по производству вторич-
ных знаковых систем, отсылающих к реальности, изобра-
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жающих, замещающих ее, но вместе с тем удерживающих 
четкую границу, дистанцию. Современное же искусство, 
мне кажется, в крайних своих проявлениях отбрасывает эту 
символическую границу и без всякого опосредующего язы-
ка начинает заниматься прямой материалистической раз-
верткой практик и смыслов, укорененных в нашей психосо-
матике, физиологии, биологии. Отсюда столь болезненная 
реакция на такие акции, как перформанс Мавроматти или 
рубка копий икон Тер-Оганьяном. Сообществом, причаст-
ным к искусству, они рассматриваются как символические, 
своего рода метафоры, как говорит Дима Булатов. А широ-
кая публика воспринимает их как непосредственное выра-
жение отношения художника к определенным сакральным 
ценностям, то есть как кощунство. Иными словами, вместо 
эстетического суждения, релевантного в контексте искус-
ства как автономной сферы, она прибегает к моральному, 
а то и к рукоприкладству. И так ли уж она, эта публика, не 
права, коль скоро ее искушает на эту «подмену» сама логика 
современного искусства? Необходимо учитывать и разби-
раться с этими разными эстетическими режимами. Один из 
путей — наведение мостов, просвещение, как ни банально 
это звучит. До тех пор пока госчиновников и публику мы бу-
дем третировать как неучей и невеж, до тех пор искусство бу-
дет провоцировать репрессии и запреты, а художники будут 
продолжать паразитировать на этом остаточном сакральном 
статусе самой рамки искусства, которая, с одной стороны, 
себя давным-давно исчерпала, умерла, а с другой — как мы 
видим, всякий раз возрождается из пепла…

Вопрос из зала
Как Вы представляете себе просвещение бюрократии?

Александр Скидан
Я сам к искусству имею отношение не близкое. Скорее лю-

битель, иногда участник коллективных акций, но, мне кажется, 
огромная ответственность лежит на кураторах, директорах му-
зеев, самих художниках, которые должны всякий раз учитывать 
конкретный исторический контекст и стратегически, в долгой 
перспективе, идти навстречу публике, а не спекулировать на ее 
«отсталости», пользуясь ею как неким пространством резонан-
са для собственных карьерных устремлений.

Реплика из зала
Первый директор Центра Помпиду выходил к недовольным 

зрителям и объяснял им суть выставленного искусства...

Дмитрий Булатов
Или вспомним пермский проект, инициатором которого яв-

ляется пермский губернатор. Просветительство. Но оно опос-
редовано стратегиями креативных индустрий.

Олеся Туркина
Я хотела бы вернуться к выступлению Олега Аронсона. 

Как кто-то сказал, философия рождается тогда, когда умирает 
любовь к мудрости. Наверное, современное искусство рожда-
ется тогда, когда умирает любовь к так называемому традици-
онному искусству, но остается слово «искусство». Я согласна 

с тем, что современное искусство — это радикально другая 
практика. Но я не могу согласиться с очень поэтическим по-
ложением о том, что художник ради «общего дела» соучастия 
должен отказаться от рефлексии своей деятельности. Радость 
поющих баб, которые получают удовольствие от того, что они 
просто участвуют в действии, становится современным ис-
кусством тогда, когда они осознают, что это искусство. Это 
не означает, что все современные художники обязаны пройти 
через арт-институции. Но они должны быть в контексте того 
языка, на котором говорит современное искусство. Как про-
фессионал я настаиваю на профессионализме художников. 
Что касается экспертов по современному искусству, то их не 
так много. Это настолько сейсмологически ответственная об-
ласть, что немногие знают, как предсказать эти извержения. В 
последние годы ведущие журналы по искусству просят кура-
торов назвать, кто, по их мнению, самый перспективный из 
художников. Не знаю, помогает ли этот выбор художникам, 
но он почти безошибочен.

Олег Аронсон
Профессионализм — тема неисчерпаемая. Каждый хоть в 

чем-то мнит себя профессионалом. Никто не хочет быть не-
офитом. Мне же кажется, что новые области создаются не-
офитами, а современное искусство — это до сих пор новая 
область, и ее пытаются загнать в профессиональные рамки 
кураторы, которых Вы сравниваете с сейсмографами. Все-
таки сейсмографы не являются причиной землетрясений, а 
кураторы сегодня создают художников. Они создают их при-
мерно так же, как создают поющих звезд на телевидении. Это 
возможно потому, что объект в современном искусстве зна-
чения не имеет. Имеет значение тупость. В данном случае это 
не оскорбительное слово, а имя некоторой идиосинкразии. 
Куратор отслеживает не художественный процесс, а частные 
идиосинкразии, с которыми можно иметь дело как с художе-
ственными проектами.

Я вспоминаю один разговор с Иосифом Бакштейном. 
Спрашиваю: «Иосиф, как ты отбираешь художников?» Он от-
вечает (для меня этот ответ симптоматичен): «Критериев нет, 
все приносят примерно одно и то же — какую-то белиберду, 
которая, по их мнению, является современным искусством. 
Ну, как это можно оценить? Я им говорю: приходите в следу-
ющий раз, поработайте еще. Если человек в следующий раз 
приносит что-то другое, что новее, лучше, я говорю — нет, вы 
не подходите. А если приносит то же самое, то я думаю: в нем 
что-то есть». То есть такая продуктивная «тупость» очень це-
нится. Художник оценивается не своим профессионализмом, 
а своей идиосинкразией, которая проявляет себя в его жесте, 
свободном от профессиональных, моральных установлений. 
Посмотрите на Кристо. Это просто идиосинкразия упаковки. 
Он упаковывал все вокруг — здания, мосты, острова, а теперь 
расслабился и может просто вешать ленточки в Центральном 
парке Нью-Йорка.

Юлия Лидерман
Вы рассказываете анекдоты, но этому есть объяснения, и 

они лежат в нескольких плоскостях. Это архаическое отноше-
ние к художнику, который должен отстоять свою подлинность, 
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стиль, свой авторский почерк. Вы хотите сказать, что метод не 
должен меняться?

Олег Аронсон
Не совсем так. Если мы можем интерпретировать совре-

менное искусство, то оно не современно. Условно говоря, 
если есть искусствоведческая интерпретация, то это не со-
временное искусство, но если с помощью этого искусства мы 
можем понять что-то другое, к нему не относящееся (не обя-
зательно применяя критический метод), если мы схватыва-
ем какие-то проходящие через него общественные токи, то, 
может быть, это и есть искусство. Возьмем группу «АЕС+Ф». 
За счет чего она теперь столь популярна? Разглядывая ее 
роскошную гламурную продукцию, мгновенно замечаешь 
всю эту эстетику буржуазного декора, которая востребована 
современным рынком. И вот появляется Ольга Свиблова и 
начинает говорить о метафизике этих фотографий: они, де-
скать, повествуют о жестокости в современном мире, о жиз-
ни и смерти и т. п. Важно, что своей интерпретацией (может 
быть, и несколько иной) она наполняет эти изображения 
значением, причем значением непреходящим. Как только 
возникает этот содержательный момент, — всё, это конец. 
Перед нами чистый рынок.

Елена Петровская
Значит, многое зависит от Свибловой.

Реплика из зала
Может, это не столько вина «АЕС»?

Елена Петровская
Я хотела сказать, что «АЕС» — пример весьма красноречи-

вый, потому что художники выстраивают свои произведения 
таким образом, чтобы рынок, а не только Свиблова, умел счи-
тывать эти знаки, чтобы в них не было недосказанности и что-
бы не было избытка.

Олег Аронсон
У нас есть целая индустрия рассказывания историй — 

массовая литература, кинематограф, телевидение. Когда со-
временное искусство начинает этим заниматься (как группа 
«АЕС»), это значит, во-первых, что само оно давно уже зависи-
мо от массовой культуры и, во-вторых, что пришел конец экс-
перимента, который долгое время продолжался и благодаря 
которому искусство только и могло быть современным. Это 
значит, что не случайно возникают все эти разговоры о возвра-
те эстетики, под лозунгом которых работает «АЕС», о возврате 
политического искусства, художника и произведения. Любой 
возврат — это ренегатство.

Реплика из зала
Оно же — революция. Вы же сами утверждаете, что произ-

ведение искусства может приносить эстетическое наслажде-
ние...

Олег Аронсон
Для Вас может.

Вопрос из зала
А для Вас?

Олег Аронсон
А для меня не может.

Реплика из зала
Думаю, что сейчас это демонстрационная поза, не более 

того. Ведь это Вы писали о Сокурове для журнала «Сеанс»?

Олег Аронсон
Нет, в журнале «Сеанс» за свою жизнь я не опубликовал 

ни одного текста. О Сокурове я писал для «Киноведческих за-
писок». И это было не о Сокурове как о великом режиссере 
и не об эстетическом наслаждении от его произведений, а в 
связи с вполне конкретной темой кинематографического до-
кумента. Я вообще считаю, что нужно разлюбить искусство, 
чтобы вернуть ему хоть какую-то ценность, потому что, любя 
искусство, мы все время его переоцениваем, от него очень 
многого ждем, и поэтому оценки наши всегда завышены, тог-
да как функция искусства стала скромной, частной. Но, чтобы 
осознать эту изменившуюся функцию искусства, приходится 
преодолевать множество наслоений в виде амбиций художни-
ков, кураторских проектов, псевдоискусствоведческих интер-
претаций.

Елена Петровская
Может быть, это и неплохо, но, что касается наслаждения, 

это уже не просто тебе принадлежащее чувство радости, кото-
рое Вы только что упомянули, но это есть некоторая культурная 
ценность, всячески поддерживаемая институтами.

Олег Аронсон
Не просто поддерживаемая. Я бы сказал жестче: вас исполь-

зуют, когда вы радуетесь, плачете, негодуете.

Реплика из зала
Могу на это возразить словами, что сейчас Вы заблужда-

етесь.

Олег Аронсон
Есть старая китайская притча про радость рыбок. Два ки-

тайца стоят на мосту. Один другому говорит: «Посмотри на 
этих рыбок, посмотри, как они движутся, посмотри, какая ра-
дость в их движении!» Возражение второго напоминает Ваше: 
«Ты же не рыбка, как ты можешь знать, в чем радость рыбок?» 
На это первый китаец отвечает: «Ты же не я, как ты можешь 
знать, что я не знаю, в чем радость рыбок?» Это бесконечный 
разговор. В какой-то момент мы должны остановиться и ска-
зать: «Вы правы»...

Елена Петровская
Или «Вы заблуждаетесь»...

Реплика из зала
Вы отказываете себе в том, чем в этой жизни можно на-

слаждаться!
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Олег Аронсон
Нет. Вы говорите, что можно наслаждаться искусством. Не 

спорю. Но я говорю, что в искусстве можно наслаждаться не 
тем, что в нем искусство, а тем, что в нем есть жизнь (почти по 
Чернышевскому). И, чтобы научиться видеть эту жизнь, при-
ходится преодолевать наслаждение от искусства, которому нас 
учат с малолетства...

Елена Петровская
Я думаю, что на этой жизнеутверждающей ноте мы можем 

завершить наш круглый стол. Хочу поблагодарить всех участ-
ников за их глубокие размышления и остроумие, а также всех 
слушателей — опять же участников, — которые нас сегодня 
очень поддержали. Спасибо вам, и будем надеяться, что это не 
в последний раз. До новых встреч!
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«РЕЖИМ: ТЕАТР».  

ИНТЕРВЬЮ С КЕТИ ЧУХРОВ

Интервью с философом Кети Чухров, автором книги «БЫТЬ И ИСПОЛ-

НЯТЬ. Проект театра в философской критике искусства», направлено 

на прояснение основного содержания проекта «театр», утверждаемого 

в качестве экзистенциального измерения, сводящего воедино этику, 

политическую эмансипацию и искусство.

Ключевые слова: Кети Чухров, активизм, исскуство, перформа-

тивность, политика, событие, театр, эстетическое, этическое, ху-

дожник

"Mode: Theatre".  
Interview with Keti Chukhrov

This interview with the philosopher, Keti Chukhrov, the author of the book 

“BE AND PERFORM — The Project of Theatre in the Philosophical Critique 

of Art”, seeks to clarify the principle content of the project “theatre”, which is 

understood as the existential dimension that brings together ethics, political 

emancipation and art.

Key words: Keti Chukhrov, activism, art, performative art, event, theatre, 

aesthetic, ethic, artist

Презентация книги Кети Чухров «БЫТЬ И ИСПОЛНЯТЬ. 
Проект театра в философской критике искусства». — СПб: Из-
дательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2011. состоялась в 18 часов 26 мая 2011 года в здании Европей-
ского университета.

О встрече
Проницаемость границ искусства и политики в медиареально-
сти вновь актуализирует метафору театра. Можно сказать, что 
«театр оказывается не столько жанром, сколько экзистенци-
альным измерением, сводящим воедино этику, политическую 
эмансипацию и искусство». В своей книге «БЫТЬ И ИСПОЛ-
НЯТЬ. Проект театра в философской критике искусства», Кети 
Чухров проводит исследование «театра» как художественной 
практики, рефлексирующей эстетическое, этическое и поли-
тическое в их неразделенности. Анализируя различные режи-
мы «повторения» в исполнительских опытах, автор осмысляет 
применение понятия «театр» в ряде важнейших эстетических 
теорий, утверждающих исполнительскую интенсивность «теа-
тра» конституирующей как для художественных практик, так 
и для самой философии. Основными философскими катего-
риями книги являются категории повторения и события, раз-
работанные в философской топологии Жиля Делеза. В книге 
также рассматриваются теории перформативности Р. Вагне-
ра, Ф. Ницше, Ж. Деррида, Ф. Лаку-Лабарта, П. Слотердайка, 
М. Хайдеггера, Ф. Лиотара, Дж. Агамбена, В. Подороги. 

Императив названия «БЫТЬ И ИСПОЛНЯТЬ» взывает к дей-
ствию. Следуя ему, мы задали несколько вопросов автору книги 
философу Кети Чухров.

Кети Чухров — поэт, философ, кандидат филологических 
наук, теоретик культуры, преподает на кафедре всеобщей истории 
искусства РГГУ, член редакционного совета «ХЖ».
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Когда Вы говорите «быть и исполнять», имеете ли Вы 
в виду реставрацию сферы идеального в культуре, кото-
рая была объявлена Гербертом Маркузе «упавшей» в вещное 
пространство, где и происходит «исполнение»? Ги Дебор 
мечтал отлепить эту сферу идеального от перформатив-
ного среза общества…

Употребляя слово «идеальное» я не апеллирую к класси-
ческому немецкому идеализму, к метафизике. Я обращаюсь к 
тому, как это понятие рассматривается в работах, например, 
Э. В. Ильенкова, где он исследует материалистические основа-
ния понятия «идеальное», или в «Логике смысла» и в «Различии 
и повторении» Ж. Делеза. Э.В. Ильенков считает, что плох тот 
мир, где есть «лишь материя, и нет духа, нет психики, сознания 
и воли, мышления и речи, где есть лишь примитивные органи-
ческие ощущения своего собственного тела и его физических 
состояний». Я считаю, что истолкование перформативности 
исключительно по-спинозистски способствует инструмента-
лизации как политики, так и искусства. Это злоупотребение 
имманентным подходом и чистым эмпиризмом по отношению 
к любой практике на определенном этапе в 1960-ые имело зна-
чение в качестве борьбы с идеологией. Но самые рьяные спи-
нозисты — и Делез, и Фуко — на разных этапах своей жизни 
говорят либо об истинностных этических процедурах, как Фуко 
в тексте о паресии, либо об идеальности События, как Делез во 
многих своих текстах. Не будем забывать, что эмпиризм Делеза 
трансцендентален. 

Когда-то Ж. Бодрийяр объявил, что настало время за-
быть Фуко, имея в виду тот факт, что на смену дисципли-
нарным обществам (как раз исследуемым Фуко) пришло 
общество контроля (объект исследований самого Ж. Бо-
дрийяра, П. Вирилио, позднего Ж. Делёза). Не пришло ли вре-
мя «забыть Делеза»? Или тотальность его объяснитель-
ных практик продолжает быть продуктивной? 

Ну, вообще-то все эти призывы кого-то забыть условны. 
В начале 1990-ых Фуко был менее актуален, чем сейчас, по-
сле того как были опубликованы работы Дж. Агамбена. Кроме 
того, мне кажется, сам Фуко во многих своих текстах говорит 
о пост-дисциплинарных обществах, являющихся, по сути, 
обществами контроля. Что касается Делеза, то это насколь-
ко разноплановая фигура, что как бы мы не откладывали в 
ящик какие-то теории, которые сейчас кажутся либо слишком 
утопичными, либо неотделимы от поструктуралистской эпо-
хи — например, темы нерепрезентативной микрополитики, 
десубъективации, и другие, они все же наводят на размыш-
ления. Во многих своих работах сам же Делез опровергает су-
губо постструктуралистские методы описания. Его интерпре-
тация События, анализ понятия повторения, сингулярности, 
понятия Эона очень современны. Что же касается микроло-
гизма и молекуляризма Делеза, то он оказал влияние на фор-
мирование спинозистских теорий постопераистов — А. Не-
гри, П. Вирно, М. Лаццарато. 

На презентации Вы говорили о том, что русское слово 
«исполнять» не совсем соответствует тому, что вы имее-
те в виду и имеет излишние коннотации, могли бы Вы про-
яснить это понятие?
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Как представляется, речь идет о перформативности 
действия, и шире — социального бытия. Исследования по-
казывают, что перформативность содержит, по крайней 
мере, три размерности: телесную, воплощающую в себе 
культурно-исторические репрезентации; символическую, 
здесь язык является принципиальной составляющей, соз-
дающей новую реальность (та перформативность, что 
исследовалась Остином); эстетическую, конститутивную 
для перформанса как художественной практики. Насколь-
ко я понимаю, для Вас центральной является третья — 
эстетическая размерность? Как Вы разводите понятия 
театра — ведущего для Вашей книги, — и перформанса?

Да, я различаю перформанс и практики исполнения. Пер-
форманс явился в значительной степени критикой объектной, 
овеществленной стороны искусства, но какими бы революци-
онными не были его формы, он остается «Объектом». Перфор-
манс, как я уже упоминала во время презентации, возникает 
ex nihilo, опираясь только на свое содержание. Мир перфор-
манса есть сам перформанс и перформансист. Исполнение как 
процедура «театра» основывается на повторении. До него уже 
есть и Событие, и мир. Исполнению есть, что повторять и кого 
повторять. Оно уже имеет дело с Другим — миром, событием, 
человеком, сообществом. Другими словами, в режиме испол-
нения всегда есть score, повторяемый «актером». Это вовсе не 
значит, что речь должна идти о подражательной практике или 
всего лишь о миметическом изображении чего бы то ни было. 
Исполнение предполагает совершенно другую темпоральную 
структуру, нежели перформанс. Перформанс, как и модернист-
ское произведение, мгновенно для восприятия. Перформанс 
может длиться номинально весь день, но его смысловая состав-
ляющая формируется независимо от этой длительности. В ис-
полнении, напротив, смысл и каждый компонент длительности 
этого смысла, неразделимы. Перформанс не ритмичен, испол-
нение основывается на ритме.

Одним из отличительных признаков перформатива яв-
ляется элиминация истинностного значения, говоря иначе, 
перформатив вне истины и лжи (так Джудит Батлер го-
ворит о перформативной гендерной идентичности, фор-
мируемой постоянным повторением). Как по Вашему, что 
является следствием или результатом «театра»? Возмож-
ность нового артистического действия, события?

«Театр» — это форма контакта с событием, которая сама 
разворачивается в режиме событийности. 

Могли бы Вы прояснить понятие «эстетической игры». 
Об игровом характере эстетического опыта говорит ещё 
И. Кант в «Критике способности суждения» и затем вся 
романтическая традиция, не получается ли «масло масля-
ным»? Возможно, здесь скорее родство не с романтической 
традицией, к а с «языковыми играми» позднего Л. Витген-
штейна?

Нет, на Витгенштейна я здесь не опиралась. В моей книге 
«эстетическая игра» рассматривается в Ницшевской интерпре-
тации. Ф. Ницше же цитирует определение «эстетической игры» 
вслед за Гете. Этим понятием Ницше пытается критиковать по-
нимание трагедии через катарсис. Он считает, что вовсе не ка-

В рецензии на книгу К. Чухров представлен аналитический обзор ос-

новного содержания работы, посвященной исследованию феномена 

театра в философском, эстетическом и художественном дискурсе со-

временности. Особое внимание уделено главам, в которых автор об-

ращается к изучению миметических процессов в творчестве и раскры-

вает особое положение искусства в системе власти и сил энтропии. 

Ключевые слова: Кети Чухров, театр, исполнение, повторе-

ние, мимезис, животное, современное искусство, тело, власть.

А review of the book by Keti Chukhrov 
"To Be and to Perform: The Concept of 
“Theatre”"
This is a review of the book by Keti Chukhrov “To Be and to Perform: The 

Concept of “Theatre” in Philosophical Criticism of Art”. The review focuses 

on the social status of Actionism, on the relation between “theatricality” 

and “performativity," and on the anthropological dimension of artwork.

Key words: Keti Chukhrov, anthropology, mimesis, performativity, 

performance, theatre

Практически в самом конце своего исследования, в пер-
вых строках заключения, Кети Чухров обозначает важ-

ную характеристику современного искусства — фундамен-
тализм, проявляющийся практически на всех уровнях его 
функционирования… Кажется, что обозначенная тенден-
ция к поиску и манифестации своеобразия, ставшая тягой 
к консервации и затормозившая позитивную линию разви-
тия искусства второй половины ХХ — начала ХХI вв., легко 
преодолевается самим автором (в течение повествования). 
Двигаясь от сложносочиненных вопросов антропологии 
исполнения и анализа системы противопоставлений раз-
личия/повторения у Ж. Делеза и Ж. Деррида, Чухров подхо-
дит к описанию новой концепции театра, не скованного ни 
политическим, ни социальным, ни эстетическим режимом, 
но, при этом, разрешающим как социальные, так и обще-
ственно-политические вопросы. Ну, а если не решающим, то 
задающим сознанию человека-зрителя-испонителя другой 
вектор осмысления мира.

Утверждение «театральности» мира, постановочного 
характера основных социокультурных ритуалов и «обще-
ственного договора» в целом — очевидно и, вроде как, не 
нуждается в дополнительном анализе. Чухров вновь возвра-
щает нас к этим вопросам, объявляя свое повторение тем 
самым «революционным» и «настоящим», как у Делеза: за 
бесконечным повтором рождается «речь, которая говорит 
раньше слов». Объявляя театр зоной неопосредованного 
воздействия, мощной силой, мотивированной событием, 
автор подводит к мысли о том, «исполнять» - даже более че-
ловеческое, чем человек, ритуал, который воспроизводит 
каждый. Витальная сторона жизни, ее вторжения и случаи 
становятся в этой постановке deux ex machina. 
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тарсис, психологическая разрядка, а измерение музыки и есть та 
эстетическая игра, которая определяет сущность трагедии и теа-
тра в целом. «Эстетическая игра» — это тот третий путь, который 
Ницше описал в своей работе «Рождение трагедии из духа музы-
ки», но как бы сам этого не осознавая. Это не классическое, ре-
презентативное зрелище аполлонического рода. И не ритуальное, 
хтоническое погружение в истину, в реальное, которое ужасно. 
В этом словосочетании важнее слово «эстетическая», а не игра. 
Только это «эстетическое» не кантовское и не гегелевское «Эсте-
тическое». Это метод преодоления невыносимого опыта. И такая 
«эстетическая игра» неотделима от этического поступка. 

Можем ли мы сказать, что современные перформатив-
ные практики в искусстве являют собой политическое дей-
ствие, форму политического активизма?

Для начала следует оговорить, что перформативные прак-
тики различны. Я, например, провожу различие между испол-
нением, перформингом — так как это происходит в музыке или 
в театре, и перформансом, который, несмотря на процессуаль-
ность, остается объектом, экспонатом. Следует также разли-
чать художественный акционизм и активизм. В принципе, се-
годняшний перформанс или большинство институционально 
ангажированных активистских практик в современном искус-
стве претендуют на политичность, но оказываются политиче-
скими в иллюстративном ключе. 

На мой взгляд, именно акционизм, во-первых, наибольшим 
образом приближается к тому, что я имею в виду под исполне-
нием (под переходом к акту, к событийному движению), не-
жели к активизму и перформансу. Акционизм (и в случае ряда 
практик1990-ых, и в случае ситуационистских практик) имеет 
потенцию вместить в себя четкую художественную составляю-
щую и перекодировку политического характера. Примеры: ак-
ции Вали Экспорт, «Хуй» и «Против всех» Осмоловского и Радек. 

Тогда как Вы понимаете пространство политического 
действия сегодня? Можем ли мы провести грань между по-
литическим, социальным и художественным действием? 
Между художественным, политическим действием и произ-
водством?

Эта грань в разных политических и исторических условиях 
проводится по-разному. Например, в 1920-ые годы отказ от ав-
тономности искусства, отказ от суверенности художественного 
творчества в пользу решения художников растворить свои уси-
лия в производстве имел огромное прогрессивное значение. Оно 
объяснялось еще и тем, что художник осуществлял жест станов-
ления рабочим, жест солидаризации с классом угнетенных. 

Продолжая настаивать на неавтономности искусстве, я, тем 
не менее, считаю, что сегодня, в условиях радикальной ком-
мерциализации массового, уже пост-индустриального, произ-
водства, жест отождествления социальной практики, произ-
водства и художественного действия приобретает реакционное 
значение. По той простой причине, что именно неолибераль-
ное пост-индустриальное когнитивное производство, социаль-
ные амелиоративные практики либерально-демократических 
институций настаивают на исчерпанности сингулярного худо-
жественного жеста. А без этого жеста невозможно коснуться 
контекста этического и говорить о событии. 

Двигаясь дальше в рассуждениях об истоках мимесиса, 
его связи с исполнительскими практиками, автор обраща-
ется непосредственно к теме тела как прототеатральной 
структуре. Интересно, что эстетика, этика и политика тела 
становятся своего рода матрицей для системы современного 
искусства. Взаимное повторение и подражание делает ху-
дожественную среду более реальной, чем сама реальность. 
Такой эффект достигается отчасти засчет многообразия и 
новизны арт-пространств, все удваивающихся в попытке 
отразить мир. Но главное здесь (кстати то, что сводит ис-
кусство и «телесное» воедино) — усиленная тяга к процессу-
альности, к тотальности волеизъявления, к движению в дви-
жении. Валерий Подорога, на которого ссылается Чухров, 
отмечает, что «инсталлируемое и экспонируемое тело есть 
тело-труп», всякая анатомия, пре-парирование и подготов-
ка убивают идею тела, полагая ему предел. Тело искусства 
(как тело жизни) так же страдает в момент представления, 
лишаясь самости. Отсюда тяга художественного, театраль-
ного к непрерывности, включенности, в-живленности. 
Правда, вечное движение в попытке угнаться за течением 
времени часто лишает жест функциональности, превращая 
художественное в искусственное, ампутированное и копи-
рующее. Как бесконечное механическое повторение лишает 
слово положенного смысла. Среди многообразия попыток 
во-площения (мимесиса) хотелось бы отметить одну: точку, 
остановку, воронку, в которой слышен «шум бытия». Кэти 
Чухров, описывая опыт работы минималистов, указывает на 
то, что их произведения обеспечивают выход трехмерного 
объекта в открытое пространство без обрамления, то есть 
манифестируют театральность. При этом такое исполнение 
предлагает не двигаться «с», не сопереживать, а принять ка-
тарсис в молчании (кризисе?) ума, но со-бытии тела. Можно 
вспомнить рассуждения Жоржа Диди-Юбермана об особен-
ностях восприятия минималистических объектов, напри-
мер, стального куба Die (1962) Тони Смита: сознание ли-
шено ориентиров, порог взгляда кажется непреодолимым, 
а тело торжествует, восходя к животному, ибо только оно 
способно понять тайный смысл выразительной структуры. 
Выходит, что именно становление животным, исход из соб-
ственной формы есть артистическая альтернатива (К. Чух-
ров). Тело присутствует, предписывает, но не может быть 
определено, остановлено; ускользая, оно оставляет только 
точку (момент) сцепления человека с миром, след вживле-
ния его в витальное полотно. 

Образ и опыт животного играют определяющую роль 
для современной театральной и исполнительской традиции. 
Пожалуй, не стоит останавливаться на этом аспекте пробле-
мы, кстати, самым подробным образом описанной в работе 
Кети Чухров. Интерес вызывает иное: исследуемое автором 
особое положение искусства между государством и энтропи-
ей, объясняющее почему «...история — театр... повторение, 
трагическое и комическое в повторении образуют состояние 
движения...» (Ж. Делез).

Вопрос соотношения естественного и общественного в 
человеке не разрешен, дискурс твари и суверена до сих пор 
не окончен. Политика и другие властные практики, преоб-
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Определяют ли перформативные практики современ-
ный социальный ритуал или вектор обратный? 

Думаю, здесь нет четкой причинно-следственной последо-
вательности. Политический контекст может влиять на поэтику 
художественных практик. Но и наоборот, определенный худо-
жественный жест может инспирировать те или иные политиче-
ские ожидания.

В ряде Ваших текстов Вы выступаете против спириту-
ализма в современном искусстве, распространяется ли это 
на перформативный опыт? Может ли перформанс быть 
эффективным без энергии жеста художника?

Есть ложный, фальшивый, гламурный спиритуализм, а есть 
понимание духовности как истории опыта и усилий человека и 
человеческих обществ. Я имею в виду духовность, понятую как 
у раннего К. Маркса или позднего М. Фуко. Во многих модер-
нистских и авангардных практиках произведение деклариро-
валось как нарочито овеществленный, внешний опыт. Но этот 
отказ от внутреннего опыта четко маркировался, определялся 
как радикальная, декларированная негативность. Сегодня же 
в современном искусстве мы видим с одной стороны овещест-
вление, отчужденность, формализованность художественного 
жеста, а с другой стороны поиск некой «чистой» сакральности, 
ритуальности, мистики и пр. (См. парижскую выставку «Следы 
сакрального», московскую выставку «Верю», в определенной 
степени в этом направлении работает и Жан-Юбер Мартен). 
Что касается перформанса, то в целом его история развивается 
как раз в сторону секуляризации и экстернализации внутрен-
него опыта и коллективности. Поэтому энергия жеста — это 
еще не совсем тот тип осмысленной духовности, о которой я 
упомянула выше. 

Что для Вас значит быть артистом? Артист и худож-
ник это одно и то же?

Одно и то же. Художник — это человек, который не только 
занимается жизнью, но и пытается осмыслить происходящее в 
ней. Но главным образом — это способность оказаться в шкуре 
других людей, а значит способность к измерению всеобщего, 
куда входят и политические и эстетические и этические кон-
стелляции. 

Насколько важен в современных перформативных арт-
практиках телесный компонент, если витальность успеш-
но снимается медиальностью, что мы можем наблюдать 
в поглощении социального акционизма группы «Война» ме-
диаистеблишментом? То есть, имеет ли место полное сня-
тие перформативного жеста медиаобразом?

Во-первых, как я уже говорила, телесный компонент и ви-
тальность важны для перформативных практик — как перфор-
манса, так и перформинга, исполнения. Но мне кажется, что 
телесность — это не самый главный компонент практик дей-
ствия. Для коллективных акций гораздо важнее смысловые 
перекодировки (как в случае ситуационистских практик) или 
ситуации коллективного солидаризирования вокруг некой 
цели. Тело же — как во многих классических перформансах — 
чаще оказывалось средством для работы с пространством — 
ландшафтным, городским, коммуникативным. Когда же тело и 

телесность становится единственным содержанием перформа-
тивной практики, то мы получаем, скорее, какие-то приватные 
трансгрессивные практики, которыми искусство, конечно же, 
увлекалось не раз (венский акционизм, Нич и пр.). Но они не 
создали никакого поля для действия, скорее, представляли со-
бой коллапс в физиологию.

И связанный с предыдущим вопрос — как на Ваш взгляд 
трансформировалось современное общество и современное 
искусство в связи с тотальным распространением «новых 
медиа»?

Я вижу проблему не столько в развитии новых медиа, сколько 
в том, кто владеет и управляет средствами производства, какого 
бы то ни было. Т. е. проблема не в их всеохватности, а в том ка-
кая социальная цель у этой всеохватности. Она может быть как 
отрицательной, так и положительной. Но мне кажется, что сен-
тенция М. Маклюэна о медиа как мессидже — это продолжение 
модернистской и постмодернистской культурной парадигмы, 
которую сегодня можно перевернуть на 180 градусов. Средство 
не является сообщением, медиа — это средство для мессиджа. 

разуя мир, накладывают особые запреты, ограничивают и 
из-живают человека, превращая его в структурную единицу. 
Индивиды неминуемо противостоят такому движению, про-
буждая в себе животное, бесконтрольное, стихийное. Логика 
ясна, но возникает проблема: истинно ли это «общественное 
животное», дико ли? Или же просто исполнено, сыграно в то-
тальности власти? Предпринимая попытку разрешить этот 
вопрос, Кети Чухров обращается к анализу произведения Вла-
димира Сорокина «Четыре» и его одноименной экранизации. 
В пьесе перед нами образ совершенно иного животного, дру-
гой телесности, нежели та, что была описана В. Подорогой. 
Животная сила лишена пафоса освобождения творческих 
сил, пробуждения истинной жизни, она являет хтоническую, 
дикую (неразумную) силу, власть, которая сама себя не осоз-
нает. Чухров отмечает, что теперь перед нами не человек, 
который забыл себя, поддавшись стихии жизни, попав в фазу 
энтропии, но тот, кто никогда не знал иного. Речь идет уже 
не об эстетизации энтропии и попытке животным переиграть 
общественное, а о невозможности быть Другим. 

Возвращаясь к анализу современной арт-среды и той роли, 
которую играют в ней артистические, исполнительские прак-
тики, важно понимать, что культивируя в себе животное или 
же артикулируя жывотное в себе, мы неизменно выходим за по-
ложенные пределы — Чухров объясняет: «операция "животное" 
становится освобождением, когда вы не общаетесь с животным 
на собственном, не "его" языке, но при этом пытаетесь вы-
скользнуть из своего» (с. 142). Наверное, именно эта операция 
выскальзывания, бытия в складке и на краю, утверждает истин-
ную природу исполнения — быть Другим, но оставаться собой.

В заключение отмечу, что в своей работе Кети Чухров, 
развивая понятие «театр», анализируя эстетические теории 
и художественные практики, в конце концов, вытесняет фи-
лософскую логику, выключает ее, проговаривая до основа-
ния. Итогом становится ощущение присутствия, осознания 
того, что быть = исполнять.

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


ТЕОРИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕ НИЕ XXI ВЕКА / ART THEORY AND ARTISTIC IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

33 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

СТЕПАНОВ Михаил Александрович / Michael A. STEPANOV
| «Режим: Театр». Интервью с Кети Чухров|

Содержание / Table of Contents

| 2(3). 2011 |

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

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

Насколько медиализированным может быть произ-
водство присутствия, осуществляемое невещественными 
практиками исполнения, называемыми Вами «театром»? 
Очевидно, что исполнительские практики не имеют ни-
чего общего с репрезентацией, эмоций ли или смыслов, но с 
производством телесного присутствия, а значит и сооб-
щества. Однако наблюдаемая нами тотальная медиа-ком-
муникация (медиа-со-общения без со-общества), напротив, 
ведет к кризису солидарности.

Да, присутствие очень важно для той практики театра, о ко-
торой я говорю. Но как уже было сказано выше, я не свожу его к 
телесному присутствию. Скорее имеется в виду присутствие ста-
новящейся субъективности, индивидуальной или коллективной. 

Анализируемый Вами опыт «театра», опыт сингуляр-
ный, невоспроизводимый, растворяющий субъект-объект-

ное противопоставление, при этом принципиально не вери-
фицируемый, требует определенно нового мышления. Могли 
бы Вы выделить основные принципы этого мышления?

Это, во-первых, неразрывная, парадоксальная связь с со-
бытием, что предполагает исполнительский режим повторе-
ния. Во-вторых, театр для меня определяется не столько через 
синтез средств выражения или режиссуру или пространство, 
сколько через фигуру актера — артиста и как человека. Актер и 
манифестирует онтологический парадокс театра.

В-третьих, антропологический и гуманистический аспекты 
театра. Присутствие человека от имени события и в режиме со-
бытийности. Наконец, потенциальность становления, которая 
должна пониматься не через трансгрессивность, как порой ис-
толковывают становление, а как согласие быть не собой, т.е. 
речь идет о радикально анти-индивидуалистическом принципе 
режима acting. 
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«СЕГОДНЯ В ИСКУССТВЕ ВОЗМОЖНО ВСЁ».  

ИНТЕРВЬЮ С ТОМАСОМ ДРЕЙЕРОМ

В интервью с немецким теоретиком современной культуры Томасом 

Дрейером обсуждаются вопросы изменений проблемного поля акту-

ального искусства в России и за рубежом. Есть ли будущее у концеп-

туализма, может ли «художественное» полностью отречься от «теоре-

тического», и как возможна ли независимость взгляда и суждений в 

тотальности медиасреды — вот лишь некоторые вопросы, затронутые 

в дискуссии с автором. 

Ключевые слова: Томас Дрейер, неоавангард, концептуализм, ин-

термедиальность, арт-активизм, власть, художественная культура, 

современность.

“Transgressions —  
Contemporary Art Today”:  
Interview with Thomas Dreher

In this interview, the German theoretician of contemporary culture, Thom-

as Dreher, discusses changes in the problematic field of contemporary art 

in Russia and other countries. Among others, the following questions were 

discussed: whether conceptual art has a future, whether the "artistic" can 

dismiss the "theoretical", and whether an independent point of view is pos-

sible within the totality of the media sphere. 

Key words: Thomas Dreher, new avant-garde, conceptual art, intermedi-

ality, art-activism, power, art culture, modern times

Томас Дрейер — современный 
немецкий теоретик современ-
ного искусства.
С 1985 года автор и редактор 
изданий, посвященных искус-
ству ("Das Kunstwerk", "Artefac-
tum", "Artscribe", "Wolkenkrat-
zer" и др.). В 1988 году Дрейер 
защитил диссертацию по теме 
«Концептуальное искусство в 
Америке и Англии 1963–1976 
гг.». В 1990- х принимал ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении ряда выставок (на-

пример, Kunst als Grenzbeschreitung: John Cage und die Moderne 
(«Искусство как препятствие: Джон Кейдж и модернизм»), 
галерея современного искусства, Мюнхен, 1991). К 2000 году 
подготовил очередной том для издания «Исследовательский 
потенциал послевоенного авангарда: перекрестки литературы, 
искусства и медиа» (доступна в сети: http://dreher.netzliteratur.

net/2_Perform_n.45_Inhalt.html), посвященный анализу искус-
ства перформанса после 1945 года. Основные научные труды 
доступны в сети Интернет — автор настаивает на возможности 
всеобщего доступа к результатам своего творчества, отстаивая 
таким образом позиции интермедиального искусства. Основ-
ные направления научной работы: исследование перформан-
сов, концептуального и сетевого искусства, контекстуальных 
связей в современном арт-пространстве. Томас Дрейер живет 
и работает Мюнхене.

Ключевая характеристика современной художественной 
культуры — неоднородность. Арт-пространство то расши-

ряется, впуская все новые социокультурные токи, то предель-
но концентрируется, манифестируя самобытность искусства. 
Быть внутри такой сложноорганизованной системы и пони-
мать законы ее функционирования — непростая задача.О бу-
дущем современного искусства, о связи художественной среды 
с прошлым и о том, существуют сегодня вообще какие-то куль-
турные пределы мы беседовали с известным немецким крити-
ком искусства Томасом Дрейером.
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Большое количество Ваших работ посвящено осмыс-
лению теорий и художественных практик неоавангарда. 
Вероятно, такой аналитический опыт позволил Вам об-
наружить определенные связи между эпохой неоавангар-
да и современностью (последними десятилетиями XX–
XXI вв.) — возможно, мы возвращаемся к этой традиции 
или же, наоборот, страстно желаем себя ей противопо-
ставить?

Я не провожу особого различия между авангардом ХХ века 
и искусством современности. В рамках цифрового и интерме-
диального искусства, как мне кажется, такие противопостав-
ления не актуальны. Начиная с 70–80-х гг. ХХ века господство 
и приоритет теории и практики авангарда постепенно ниве-
лируется, открывая путь альтернативным художественным 
течениям. Следствием подобного плюрализма становится 
отказ от критического восприятия всевозможных путей раз-
вития искусства, свобода выражения и манифестация разли-
чия. Я, как критик искусства, занимаюсь исследованием лишь 
малой части всего художественного многообразия современ-
ности, а вопросы нормативной эстетики, разделения на «хо-
рошее» и «плохое» искусство кажутся мне сегодня крайне не-
актуальными.

Существует ряд авторитетных научных точек зрения, 
констатирующих, что художественная культура неизмен-
но движется вновь к концептуализму (например, так счи-
тает Борис Гройс). Как Вы считаете, какова судьба концеп-
туалистического проекта сегодня?

Словосочетание «концептуальное искусство» берет начало 
в одноименной статье Генри Флинта 1963 года (URL: http://
georgemaciunas.com/?page_id=875). Автор предлагает всецело 
ориентировать произведения изобразительного искусства на 
«концепт», разрабатывая вариации его ментального или ма-
териального воплощения вместо традиционного опыта пред-
ставления оригинала. В его понимании концептуализм дает 
большие возможности для раскрытия художественного, эсте-
тического и философского потенциала искусства. В концептуа-
лизме группы Art & Language, произведениях Джозефа Кошута, 
Лоуренса Вайнера, Роберта Барри, Дугласа Хюблера, Виктора 
Бёрджина возникает и развивается новая художественная тен-
денция — текстоориентированного (контекстуального) искус-
ства, проблематизировавшего традиции и способы представле-
ния произведений. 

Название выставки Conceptual Art and Conceptual Aspects 
(Нью-Йорк 1970, куратор Дональд Каршан) содержит важное, 
принципиальное различие: я считаю «концептуальный под-
ход», концептуализацию отдельных проблем, аспектов опыта 
более адекватным по сравнению с понятием «концептуализм». 
Среди названных представителей концептуального искусства 
можно выделить некоторых художников, для которых более 
важным был именно «концептуальный подход», концептуали-
зация отдельных проблем, а вопросы взаимовлияния контек-
ста, теоретического плана и непосредственно произведений не 
были приоритетными.

Как вы считаете, насколько актуально сегодня обраще-
ние к идеологии и философии концептуализма в рамках ху-

дожественных практик? Кто из современных художников, 
на Ваш взгляд, продолжает концептуальную традицию се-
годня? Или же концептуализм это исключительно истори-
ческое явление в искусстве?

После 70-х годов ХХ века художественное пространство 
сильно трансформировалось — технологические инновации 
позволяют расширяться медиаландшафту более свободно; от-
сюда перспективные возможности как для развития совершен-
но новых направлений, так и перформанса, концептуализма и 
компьютерного искусства. 

Хотелось бы узнать Ваше мнение о проекте «трансмо-
дернизма» как следующего за «постмодернизмом» этапа 
развития культур?

Вопрос соотношения модернизма, постмодернизма и того, 
что будет следовать за ними активно волновал теоретиков 
культуры, еще в 1985 году, в момент философского спора Жан-
Франсуа Лиотара и Юргена Хабермаса о продолжении или же 
конце модернистского проекта, Альбрехт Веллмар предложил 
«Диалектику модерна и постмодерна» (Wellmer, Albrecht: Zur 
Dialektik von Moderne und Postmoderne. Frankfurt am Main 1985), 
а Роза Мария Родригез Магда в 2008 году определила трансмо-
дернизм как особый тип диалектического синтеза модернист-
ского тезиса и постмодернистского антитезиса (Transmodernity 
presents itself to us as a type of dialectic synthesis of the modern thesis 
and the postmodern antithesis... (URL: http://transmodern-theory.
blogspot.com/). Я думаю, что говорить стоит, скорее, не о син-
тезе, а об особом типе напряжения, возникающего вследствие 
взаимного отрицания, которое часто явно или латентно пред-
ставлено в конкретных произведениях искусства.

В искусстве на сегодняшний день все большую актуаль-
ность приобретает арт-активизм, по-новому определяющий 
вектор развития отношений художника и власти. Как Вы отно-
ситесь к практикам такого рода? И знакомы ли с российской 
традицией арт-активизма, идущей от Олега Кулика к современ-
ным проектам, например, арт-группе «Война».

Олег Кулик и Александр Бренер хорошо известны в За-
падной Европе благодаря своим сенсационным и фактически 
неповторимым художественным акциям. Арт-группа «Вой-
на» — крайне интересный коллектив активистов, художников, 
создающих современный, новый тип перформанса. В 90-х гг. 
ХХ века в систему сетевого искусства (нет-арта) постепенно 
включается идея и понятие «артивизм» — как связь между ме-
диа-искусством и практиками художественного активизма1. 

Как Вы думаете, в чем состоит принципиальное разли-
чие между тем, что делал в свое время Александр Бренер и 
концепцией, идеологией, действиями арт-группы «Война»? 
Схожие ли это типы художественного активизма или 
между ними принципиальная разница? И, как Вы считаете, 
с чем связан взлет художественного интереса в искусстве 
Западной Европы и России к подобному типу рефлексии?

1  Об истории и философии медиа-активизма можно узнать статьи 
Т. Дрейера «От радикального программного продукта к сетевому 
активизму» (Von `Radical Software´ zum Netaktivismus/From `Radical 
Software´ to Netactivism (URL: http://iasl.uni-muenchen.de/links/
NARSe.html).
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Активизм арт-группы «Война», без сомнения, имеет поли-
тический характер, прямо соотносится с властными и обще-
ственными практиками современной России. Работа худож-
ников ориентирована именно на этот аспект. «Искусство» в 
его классическом понимание (как artworld), как мне кажется, 
играет для «Войны» второстепенную роль. С творчеством Алек-
сандра Бренера я знаком только по статьям в художественных 
изданиях, поэтому не могу в полной мере оценить роль его пер-
формансов. 

Неоавангард остро ставил вопрос о необходимости интер-
претации искусства как формы социальной практики и поиске 
инновационных способов репрезентации. Сегодня эта тенден-
ция вновь актуальна. Как Вы считаете, к чему движется худо-
жественная культура — к полной нейтрализации своего спец-
ифического суверенитета и превращению только в «жест», в 
практику или же теоретическое осмысление и рефлексия (кон-
цепция) будет в арт-среде всегда?

Современные художественные практики, так или иначе, 
тяготеют к сетевому искусству, в рамках которого возможно 
полноценное развитие в самых разных направлениях. Вероят-
но, поиск убедительных концепций на сегодняшний день более 
важное занятие, нежели дебаты об автономности или гетеро-
номности искусства. 

Очевидно, что развитие сетевого искусства существен-
но расширило возможности создания и представления про-
изведений современного искусства. Интересно, каким обра-
зом искусство само оценивает многообразие изменений, в 
нем происходящих? То есть, как отражается в теории ис-
кусства современный арт-процесс?

Для меня существует принципиальное разделение между 
критикой искусства, создаваемого «квалифицированными» 
художниками и критикой сетевого искусства. Нет-арт хоро-
шо воспринимается в средствах масс-медиа, информацию о 
нем можно найти как в специализированных изданиях, так и 
в обычной прессе2. Подобные критические рассуждения до-
ступны неподготовленному читателю, в них нет специальной 
искусствоведческой терминологии. 

Продолжая эту мысль, хотелось бы узнать Ваше мнение о 
новой художественной независимости, которую манифести-
руют многие современные художники: создавая проекты, они, 
порой, отказываются их комментировать, теоретизировать и 
даже позиционировать как художественные, оставляя все это 
для медиа-пространства. Тогда как, попадая в поле действия 
масс-медиа, «жесты» сразу концептуализируются, манифести-
руются как «искусство». Художник как бы остается в стороне, 
неизменным участником создания и интерпретации произве-
дения становится медиа.

Еще в 80-е годы ХХ века для художников принципиально 
важным было одобрение (принятие) со стороны арт-среды их 
творений, решающее значение имело мнение критиков, ку-
раторов, готовность галерей предоставлять выставочные про-
странства. Сегодня, в связи с активным распространением 
Интернета, стали доступны альтернативные пути манифеста-

2  Данные о самых важных упоминаниях нет-арта в масс-медиа можно 
посмотреть по ссылке: http://iasl.uni-muenchen.de/links/NALinke.
html

ции, традиционные художественные институции существуют 
наравне с сетевыми версиями галерей, журналов художествен-
ной критики и проч., которые, в свою очередь, обретают все 
большее количество реципиентов.

Как Вы думаете, Интернет выступает здесь только как 
дополнительное поле популяризации и новая область пред-
ставления произведений искусства или же он выходит на 
уровень полноценного участника арт-процесса? Другими 
словами, опишите, пожалуйста, как Вы оцениваете роль 
медиа в опыте создания и представления художественно-
го (не считая проектов, конкретно связанных с сетевым и 
компьютерным искусством)?

Честно говоря, я не могу себе представить никакой 
художественной практики (в том числе, например, арт-
активизма), которая не имела бы поддержки в сети. Други-
ми словами, я не вижу различия между искусством в сети 
(запротоколированным, представленным в качестве от-
рефлексированного материала, каталога и т. п.) и сетевым 
искусством. Всякое произведение искусства, попадая в про-
странство электронных, компьютерных медиа, становится 
сетевым, изменяется его способ восприятия (при сохране-
нии концепта). 

Как Вы думаете, если ли вообще сегодня необходимость 
говорить об «актуальном» или, например, «модном» искус-
стве? Нужны ли эти категории или в ситуации современно-
сти и стремительного ускорения темпов производства и 
потребления искусства (и изменений его парадигм) всякое 
искусство актуально?

В современных художественных журналах, традиционно 
пропагандирующих актуальные тенденции развития культуры, 
по большей части представлено искусство, которое интересно 
коллекционерам, кураторам и галеристам; критические статьи 
также соответствуют потребностям арт-среды. Интересно, что 
сегодня научно-популярная литература об искусстве становит-
ся на один уровень с классическим искусствоведческим, фило-
софским и эстетическим дискурсом. «Актуальное» и «модное» 
становится понятным.

Становится ли менеджмент в сфере искусства офици-
альной частью художественного дискурса? Включается ли 
он в процесс создания и интерпретации произведений? Или 
же выполняет только вспомогательную функцию сопро-
вождения арт-процесса? Каково, на Ваш взгляд, значение 
арт-рынка сегодня по сравнению, например, с ситуацией во 
второй половине ХХ века?

Сегодня художественный рынок постепенно приходит в 
себя после кризиса начала 90-х гг. ХХ века, охватившего боль-
шую часть Европы и США. Коллекционеры и галеристы все 
активнее испытывают на себе влияние рыночного (экономи-
ческого) фактора, диктующего, какие произведения стоит вы-
ставлять и собирать. Конечно, художники также реагируют на 
интенсивную коммерциализацию арт-мира: в музеях все чаще 
можно видеть работы тех, кто наиболее успешно и ловко смог 
преуспеть в деле гармоничного сочетания торговой привлека-
тельности и творчества.
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Люси Липпард в 1966 году писала о поклонении слож-
ному (Cult of the Difficult, в Two Decades of American Painting, 
cat. of exhib. Museum of Modern Art, New York 1966–1967), 
как качественной характеристике современного искусства. 
Именно эта ориентация не позволяла арт-среде полностью 
смешаться с миром рыночной экономики. На сегодняшний 

день проблема понимания сложного, опыт деконструкции, 
интерпретации контекста и проч. все еще существует, но, 
кажется, меньше интересует художников. Интеллектуаль-
ная ось искусства сместилась, художественный дискурс до-
ступен, разве что, в рамках исследования цифрового искус-
ства.

Cтатья Томаса Дрейера «Наблюдатель как актер в хеппенингах и тотальных интерактивных инсталляциях (An Observer as an Actor in Happenings and 

Total Interactive Installations)» в переводе Ирины Соколовой опубликована в интерактивном разделе сайта журнала.

Перевод статьи «Наблюдатель как актер в хеппенингах и тотальных интерактивных инсталляциях» известного немецкого теоретика современной 

культуры Томаса Дрейера, в которой подробному анализу повергается концепция виртуальной реальности в ее художественном измерении. Кро-

ме того, автор обращается к вопросу трансформации субъективности в современных арт-пространствах, к идее расширения физических и интел-

лектуальных возможностей человека средствами интермедиального искусства. Материал содержит большое количество аналитических описаний 

хеппенингов и интерактивных инсталляций; фактическая информация помогает более четко отследить логику изменений, происходящих в поле 

художественной коммуникации.
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ АУРЫ: ТВОРЧЕСТВО И/ИЛИ КРЕАТИВ

С начала прошлого века искусство начинает переживать метаморфозы, 

осмысление которых возвращает к вопросу о творении. В современном 

искусстве по-новому расставлены акценты: не уникальность, а ориги-

нальность, не самоценность, а контекстуальность, не тайна, а интрига. 

Возникло раздвоение на искусство — боговдохновенное творение и 

искусство — конструирование закодированного послания. Сооответ-

ственно, ауру можно рассматривать и как произведение, и как кон-

структ. Рассмотреть процесс создания ауры в современном искусстве 

позволяет понятие «нарративный кокон».

Ключевые слова: аура,  культурный контекст,  послание, нарра-

тивный кокон, семиотическая модель, дискурсивная практика

Creating Aura:  
Creativity and/or Creative

Since the beginning of the last century art has been undergoing various 

metamorphoses; the conceptualization of these metamorphoses raises 

questions about the act of creation. Contemporary art has different emphases: 

not uniqueness but originality; not value in itself, but contextuality; not 

mystery but intrigue. As a result, art is divided into art as a God-inspired 

creation and art as an encoded message. Accordingly, the aura can be viewed 

as both a work and a construct. The notion of the “narrative cocoon” helps to 

explore the process of creating aura in contemporary art.

Key words: aura, cultural context, message, narrative cocoon, semiotic 

model, discursive practice

Несмотря на историческую ограниченность понимания ис-
кусства как акта боговдохновенного творения, сегодня от 

такого понимания все еще трудно отказаться. И чем более вы-
ражены метаморфозы, претерпеваемые искусством на протя-
жении последнего столетия, чем очевиднее становится экспе-
риментальная, интеллектуальная сторона произведений, тем 
крепче анахронизмы типа «свободный творческий дух», «ху-
дожник — посредник между Богом и миром» и т. п. Оказалось, 
что через эти почти мистические отсылки можно ухватить в 
искусстве самое главное — способность выводить человека за 
пределы рутинного повседневного опыта, поворачивать его к 
миру иной стороной, открывать неизведанное. 

Интеллектуальные усилия, утомительные штудии, просчи-
тывание рыночной конъюнктуры — все, чем художник тоже 
занимается, воспринимается им как техническая сторона дела, 
которая необходима для бренного существования, но ничего 
не решает для творения. То, что делает художника художни-
ком — это видение. Не важно, что является предметом, важно, 
что художник видит, причем, видение предшествует предмету. 
Отличие художника от любителя в том и состоит, что первый 
нечто видит и затем воплощает это видение при помощи соот-

ветствующего инструмента: линии, композиции, цвета и т. п. 
А любитель, напротив, начинает с предмета, который затем 
при помощи того же инструмента «изображает». Здесь не место 
останавливаться на критике искусства как «удвоения мира», 
отмечу только, что принимая искусство за средство «отобра-
жения» или «изображения» мира, мы уничтожаем творчество 
как творение и произведение как явление. А искусство без этих 
величин не существует: художник — не копиист, он — созда-
тель другой реальности, ценность и сила воздействия которой 
и определяется инаковостью. Художник видит, вернее, ему яв-
ляется, не что-то конкретно существующее, а нечто, и уже от 
него зависит, во что превратится это нечто.

Природа видения таинственна, что и склоняет художника 
приравнять себя к Творцу, но это скорее отголоски ренессанс-
ного гуманистического радикализма. Художник — не Творец, 
потому что видение ему дается. Лев Толстой устами своего 
персонажа — художника Михайлова — так раскрывает эту 
тайну творчества: художнику прежде открываются «грани-
цы содержания», а затем ему предстоит долгая и кропотливая 
работа по «снятию покровов»: «Он знал, что надо было много 
внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не 
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повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все 
покровы; но искусства писать, техники здесь никакой не было. 
Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, 
что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. 
А самый опытный и искусный живописец-техник одною меха-
ническою способностью не мог бы написать ничего, если бы 
ему не открылись прежде границы содержания… Во всем, что 
он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, 
происходившие от неосторожности, с которою он снимал по-
кровы, и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив 
всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел 
еще остатки не вполне снятых покровов, портивших картину»1.

С начала XX века искусство начинает переживать мета-
морфозы, которые до сих пор вызывают сопротивление и у ис-
следователей, и у зрителей. Утрата традиционных критериев 
произведения искусства проходила на фоне болезненного пере-
живания разрушительной силы технических средств репроду-
цирования2. Однако уже к середине века становится ясно, что 
в процессе десакрализации, спровоцированном тиражирова-
нием, произведение искусства обретает новое достоинство, и 
этот процесс утраты-обретения означает не механический акт 
убавления-прибавления, а сущностную трансформацию произ-
ведения. 

В новой версии искусства иначе расставлены акценты: не 
столько уникальность, сколько оригинальность, не совсем са-
моценность, скорее, контекстуальность, и вовсе не тайна, а 
интрига. Если тайну разгадывают, то интригой занимаются. 
Тайна творения делает классическое произведение не столь-
ко непонятным, сколько непостижимым, ибо вдохновение «от 
Бога», и сам художник зачастую не в силах постичь то, что ему 
открылось. Интрига приближает произведение к зрителю, но 
сохраняет между ними дистанцию. 

Утрата современным искусством традиционных критериев 
«подлинности» привела к разделению искусства в ренессанс-
ном смысле как акта боговдохновенного творения и искусства 
как конструирования импульса-послания, требующего новых 
инструментов. Но изменилась ли суть? Разница бросается в 
глаза, а единство подчас неуловимо, критическая мысль, как 
правило, разворачивается вокруг непохожести современного 
искусства на искусство, выполненное в традиционных техни-
ках. При этом забывается простая вещь — искусство нельзя 
сводить к технике, к инструменту, к сюжету, оно конституиру-
ется уникальным видением художника. 

Искусство, если это искусство, было и остается актом бого-
вдохновенного творения, причем творения как обнаружения. 
Современное искусство — тоже акт творения, только творения 
в транскрипции гностиков. Если в ортодоксальной христиан-
ской парадигме Бог создает мир из любви актом свободной 
воли, устанавливая незримую, но непосредственную связь 
между собой и человеком, то в гностической космогонии тво-
рение обречено на забвение Богом и прозябание. Бог гности-
ков эманирует подчиненные ему божества, которые создают 
симметричные небеса, число которых доходит до трехсот ше-

1 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х т. — Т. 9. Анна Каренина. 
Роман в восьми частях. — М., 1981. — С. 47.

2 См.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости: Избранные эссе. — М., 1996.

стидесяти пяти, с теми же ангелами, властителями и престо-
лом; по мере удаления от Бога его производные деградируют, 
опускаются, и мир, по выражению Х.-Л. Борхеса, оказывается 
«косвенным и превратным отражением дивных небесных про-
мыслов, чем-то изначально пагубным3. Чем же может быть 
боговдохновенное творение в этой ситуации? Только мучи-
тельными и безуспешными попытками артикулировать свою 
покинутость Богом…

Почему художнику являются границы содержания, непо-
нятно, но ему они являются, и он может сделать их видимыми 
для других. А зритель, получая эти границы, тоже не избавлен 
от труда, ведь теперь приходит его очередь «снимать покровы» 
с того, что ему показывает художник и прорываться к своему 
видению. Отметим еще раз спонтанную, свободную природу 
видения и зададимся вопросом, почему предложенные худож-
ником границы содержания не только принимаются зрите-
лем, но и воздействуют на него, активируют настолько, что он 
оказывается сам способным к видению, к со-творчеству? Что 
обеспечивает эту мощную энергетическую связь между худож-
ником и зрителем, делает возможным их встречу в некоторой 
точке Бытия? 

Особенную духовную энергию произведения искусства 
можно назвать аурой, тем более что в арсенале исследователя 
уже есть аналитический инструмент для ее анализа: продумы-
вание судьбы искусства в эпоху технической воспроизводимо-
сти позволило В. Беньямину перевести слово «аура» из поэти-
ческого словаря в реестр операциональных понятий4.

Уникальное видение художника — основной источник 
ауры, но не единственный, есть еще связь с сакральными цен-
ностями, история произведения, его толкований, способ пред-
ставления. Все это составляет культурный контекст, который 
сопутствует произведению и тоже сообщает ему ауру, но не-
сколько иного свойства. Культурный контекст задает история 
произведения, которая складывается как бы сама по себе, и 
в этом смысле столь же независима и спонтанна, как и виде-
ние. Получается, что культурный контекст — это данность, 
которую можно только принимать. Однако у современного ис-
кусства иное отношение к культурному контексту: во-первых, 
в виду отсутствия истории; во-вторых, из-за гораздо большей 
операциональности и податливости культурного контекста, в 
отличие от видения; наконец, контекст процессуален и в этом 
смысле близок интенции современного искусства к динамике, 
ангажированности, сопричастности здесь и сейчас происходя-
щему. 

Таким образом, аура производится в двух смыслах: как то, 
что обнаруживается художником, как результат его таинствен-
ного видения; и как то, что сочиняется, создается, конструиру-
ется. В первом случае аура есть про-изведение, во-втором — 
конструкт.

Однако это не простой конструкт, который можно один раз 
создать и затем его использовать: аура, производимая культур-
ным контекстом, имеет коммуникативную, а значит — процес-
суальную, подвижную природу. Коммуникативная реальность 
искусства посредством производимых впечатлений создает и 

3 Борхес Х.-Л. Оправдание Лже-Василида / Борхес Х.-Л. Сочинения в 
3-х т. Т.1 / Пер. с исп. — Рига, 1994. — С. 66.

4 См.: Беньямин В. Указ. соч.
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поддерживает ситуацию обмена смыслами между всеми вза-
имодействующими субъектами. В свою очередь, такой обмен 
синхронен выстраиванию общего семиотического простран-
ства, в котором становится возможным согласованность и по-
нимание. 

Данное понимание коммуникации представлено в парадиг-
ме социального конструкционизма, который разрабатывает 
идею реальности, творимой в результате повседневных взаимо-
действий, смысловых интерпретаций и переинтерпретаций5. 
Особого внимания заслуживает трактовка взаимодействия 
не как средства, при помощи которого на коммуникаторов 
действуют какие-то внешние силы, а как ситуации, в которой 
происходящее находит объяснение. Это взаимодействие носит 
символический характер, предполагающий постоянное про-
дуцирование пространства интерпретаций, в котором только 
и возможно наделение значениями. Коммуникация предстает 
как продуцирование вероятностного мира значений, которые 
не предшествуют коммуникации, а приобретаются в процессе 
последней. Культурный контекст произведения искусства раз-
ворачивается в коммуникативной реальности и создается ею. 
В действии он представляет собой коммуникативный ресурс 
произведения, который становится не просто частью произве-
дения, а собственно произведением. 

Потребность в развернутом анализе такого ресурса и выяс-
нении принципов его конструирования обусловливает необхо-
димость введения в исследовательский дискурс специального 
концепта, я предлагаю использовать понятие «нарративного 
кокона». Звучит как метафора, что совсем неплохо: понятие, 
которое можно визуализировать — хорошее подспорье в аб-
страктных теоретических рассуждениях. 

Обращение к нарративу сразу отсылает к его лингвисти-
ческим корням, напоминая, что нарратив — это «способ ис-
пользования языка», «повествование». Однако в последние 
десятилетия нарратив оказался в центре внимания философов, 
социологов, психологов и был осмыслен как нарративная прак-
тика6, позволяющая увидеть, как через повествовательные 
формы человек организует свой опыт, память, желания и, в ко-
нечном счете, самого себя. Не случайно живой интерес к нарра-
тиву проявила коммуникативная теория постпрагматистской 
направленности, в том числе, социальный конструкционизм. 

Исследование нарратива как дискурсивной практики от-
крыло новые горизонты понимания механизмов конструиро-
вания реальности. Повествование предстало не как «озвучи-
вание» некоторого предшествовавшего смысла, а как процесс 
производства, упорядочения и оформления возникающих по 
мере повествования смыслов. Другими словами, нарратив 
стал инструментом понимания тех стратегий, которые спо-
собны «вызывать к жизни» некоторую реальность: «Изучение 

5 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания. — М.: Медиум, 1995; Герген К. Дж. 
Социальный конструкционизм: знание и практика. — Мн.: БГУ, 
2003; Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение 
в интерпретативную социологию/ пер. с нем. СПб.: Алетейя, 1999; 
Йоас Х. Креативность действия / Пер. с нем. Спб.: Алетейя, 2005.

6 См.: Рикер П. Время и рассказ. Т. 1–2. — М.; СПб.; Университетская 
книга, 1999–2000; Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнекласси-
ческая психология. 2005, N 1 — С. 9–30; Шмид В. Нарратология. — 
М.: Языки славянской культуры, 2003.

феномена нарратива предлагает нам переосмыслить вопрос о 
гераклитовской природе человеческой реальности, поскольку 
он действует как открытая и способная к изменениям исследо-
вательская рамка, позволяющая нам приблизиться к границам 
вечно изменяющейся и вечно воссоздающейся реальности. Он 
предполагает возможность задавать порядок и придавать со-
гласованность опыту фундаментально нестабильного челове-
ческого существования, а также изменять этот порядок и согла-
сованность, когда опыт или его осмысление меняются»7. 

Нарратив как речевая структура, упорядочивающая и ор-
ганизующая опыт, давно и прочно вошла в сферу искусства и 
часто воспринимается как информационное сопровождение 
произведения. Однако такой упрощенный подход к сложному 
явлению есть еще один довод в пользу самого пристального 
внимания к нарративу и нарративным практикам. Способ по-
вествования моделирует опыт зрителя, а моделирование само-
го способа может перевоссоздавать произведение, превращая 
его из того «что есть» в то, как оно «рассказывается». Для ис-
кусства эти два вопроса имеют особый смысл, а их различение 
тем более. О чем следует думать, прежде всего, как описать 
произведение или о том, что должно произойти в процессе опи-
сания? Перенос акцента с первого на второе многое меняет. 
Понятие нарративного кокона с его стиранием границы между 
сердцевиной и оболочкой, между тем, о чем речь, и тем, что 
случается во время речи, может стать весьма действенным ин-
струментом. 

Конечно, нарративный кокон нельзя сводить к нарративу 
или нарративной практике. Здесь важной подсказкой служит 
слово «кокон», хорошо представимый и сразу вызывающий ас-
социации с чем-то объемным, воздушным, пустотным, находя-
щимся в движении. Кокон — сложное образование: он возника-
ет вокруг чего-то, но то, из чего он возникает, само становится 
оболочкой, и в определенный момент кокон может оказаться 
полым. Так и с нарративным коконом: будучи динамической 
семиотической структурой, организованной вокруг смысло-
вого ядра, он существует как дискурс. Исходная смысловая мо-
дель «уходит» в оболочку, которая становится и результатом, и 
процессом производства смыслов. Отмечу, в концепте-метафо-
ре нарративный кокон я делаю акцент как раз на оболочку — 
на ее фактуру и динамику. 

Нарративный кокон — это способ организации и существо-
вания коммуникативного ресурса арт-продукта. Если вспом-
нить о коммуникативной природе искусства и об особенностях 
творения как узнавания и артикулирования того, что узнано, 
нарративный кокон оказывается вполне операциональным 
концептом, фиксирующим находящийся в движении смысло-
вой поток, сам в себе порождающий содержание.

Таким образом, нарративный кокон способен продуци-
ровать впечатления, порождающей средой которых является 
вероятностный мир значений, которые не предшествуют ком-
муникации, а приобретаются в процессе последней. Конечно, 
само продуцирование значений происходит в изначально за-
данном смысловом русле, поэтому необходимо рассматривать 
нарративный кокон в двух аспектах — структурном и динами-

7 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одно аль-
тернативной парадигмы // Вопросы философии. 2003. N 3. С. 39.
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ческом. В первом случае следует сосредоточиться на семиоти-
ческом моделировании нарративного кокона, во втором — на 
процессе анимации этой модели в дискурсивной практике. Ре-
шать эту задачу позволяет методологический ресурс социаль-
ной семиотики и социального конструкционизма. 

Семиотическое моделирование нарративного кокона мож-
но описать в терминах семиотической ситуации, кодов и смыс-
ловых маркеров8. Первая методологическая установка — рас-
сматривать нарративный кокон как семиотическую ситуацию, 
то есть, как текст, понимание которого возможно только в про-
цессе коммуникации. При этом надо брать в расчет, что мно-
гие «слова» уже несут на себе, как выразился Р. Барт, как бы 
налипшие от предыдущих употреблений значения, и надо быть 
настороже, чтобы не пойти на поводу штампов. Сконструиро-
вать семиотическую ситуацию — значит упорядочить семио-
тические ресурсы набрасыванием некой рамки, границы, ко-
торая самим фактом своего установления собирает различные 
компоненты, сообщает их взаимодействию необходимый ха-
рактер, обнаруживает в отдельных элементах такой смысловой 
потенциал, который вне границы был бы невозможен. Эта гра-
ница позволяет осознать текучие ускользающие, неопределен-
ные знаки как целостность, она выводит произведение в план 
созерцания, дает свет, в котором оно становится видимым. 
Такая смысловая сетка является кодом, благодаря которому 
конструируется семиотическая ситуация, то есть, относитель-
но устойчивая, типическая коммуникативная модель, которая 
сама задает параметры интерпретаций. Назначение семиоти-
ческой ситуации — внести в коммуникацию предсказуемость, 
узнаваемость ситуаций и, как следствие, социальную согласо-
ванность. Коды задают условия игры: чем более они внятны и 
определенны, тем легче в такую игру включиться. Но быстрое 
включение автоматически не гарантирует продуктивного раз-
вития коммуникативной ситуации. 

Важно помнить, что установка на создание семиотической 
ситуации не означает стремления предложить другому завер-
шенную смысловую структуру как нечто готовое к потребле-
нию. Семиотическая ситуация — это предложение включиться 
в совместное действие по установлению смысла с предсказуе-
мыми, но не гарантированными результатами. Конечно, в ком-
муникации в принципе не может быть гарантированного пони-
мания, однако важно и не стремиться к нему, потому что такое 
стремление к «безошибочному», буквальному пониманию за-
ложенного смысла чревато разрушительными действиями. 

Таким образом, смоделированная семиотическая ситуация 
должна представлять собой открытое пространство интерпре-
таций, в котором тем не менее проложены русла, направляю-
щие интерпретативное творчество. Русла задаются кодами. 
Семиотическая ситуация является открытой, динамичной мо-
делью, поскольку введенный при ее разработке код взаимодей-
ствует с кодами других коммуницирующих субъектов, в резуль-
тате чего смысл изменяется: он может уточняться, дополняться 
или заменяться другим. 

8 См.: Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1: Статьи по семиотике и ти-
пологии культуры. Таллинн: Александра, 1992; Гаспаров Б. М. Язык. 
Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое 
Литературное Обозрение, 1999; Эко У. Отсутствующая структура. 
Введение в семиологию. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.

Ввод кода запускает процесс смыслообразования. Необхо-
димо отметить, что коды в значительной степени, но не полно-
стью, форматируют процесс опознания значений. У семиоти-
ческой ситуации с внятными кодами хороший прогноз, но нет 
гарантий эффективного развития. Не факт, что она станет ди-
намичной и сможет обеспечить процесс смысловой индукции, 
то есть потенцировать и бесперебойно обеспечивать разверты-
вание смыслов. Даже хорошо отлаженная семиотическая ситу-
ация требует введения смысловых маркеров, роль которых — 
внести большую определенность во взаимные интерпретации. 

Создание статичной модели — только первый этап кон-
струирования нарративного кокона. Для того чтобы смысловая 
конструкция была услышана, она должна быть «озвучена», на-
делена достаточно автономным существованием и собствен-
ной логикой развития, что и происходит в дискурсе. Таким об-
разом, второй методологической установкой конструирования 
нарративного кокона является анимация семиотической моде-
ли в дискурсивной практике посредством направленной кон-
текстуализации. 

Дискурсивная практика представляет собой способ орга-
низации семиотических ресурсов посредством введения в дей-
ствие различных контекстов. В общем виде можно выделить 
три типа контекстов: синтагматические, парадигматические 
и индексические. Синтагматический контекст основывается 
на рассмотрении действий, событий, явлений в их последо-
вательности. Вторая модель контекстуализации — парадиг-
матическая — предполагает рассмотрение происходящего в 
альтернативе, в сопоставлении, в сравнении. Парадигматиче-
ский контекст расширяет возможности синтагматического, по-
скольку, помимо фиксации последовательности, предполагает 
рассмотрение иных возможностей развития и форм проявле-
ния. Индексический контекст связан с выявлением ситуацион-
но-сопряженных событий, в нем возникает возможность раз-
личных интерпретаций одного и того же явления. 

При конструировании нарративного кокона используется 
все три типа контекстуализации, но доминирует индексиче-
ская, поскольку именно она открывает горизонты для посто-
янного означивания и переозначивания. Нарративный кокон 
призван наращивать ресурс интерпретаций, предлагая участ-
никам коммуникации ситуацию активности, свободы выбора 
значений и, как следствие, возможность смысловой «самона-
стройки» в отношении того, что интерпретируется. 

В активной форме нарративный кокон проявляет себя как 
состояние согласованного смыслотворчества автора послания 
(художника, куратора, галериста) и зрителя. Будучи продук-
том концептуальной и креативной работы нарративный ко-
кон определяет параметры смысловых контекстов, в которых 
зритель способен воcпринимать произведение. Только в этом 
случае зритель выступает не как «потребитель» и не как «свиде-
тель», а как участник процесса символического обмена. 

Таким образом, нарративный кокон представляет собой 
способ организации семиотических ресурсов посредством вве-
дения в действие различных контекстов, или активированное 
семиотическое образование, обеспечивающее ситуацию со-
гласованного смыслотворчества автора послания (художника/
куратора) и получателя (зрителя). Следование изложенным 
принципам конструирования нарративного кокона позволит 
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избежать многих ошибок при создании культурного контек-
ста. Наиболее частые из таких ошибок — сведение культурного 
контекста к информационному сопровождению произведения 
(арт-проекта), а также рассогласованность при использовании 
инструментов, каковыми, помимо, текстов, являются способ 
экспонирования (место, архитектура, интерьер, инсталляция, 
материалы, освещение, саунд-трек и т. д.), графический ди-
зайн, а также культурные программы. 

Рассмотрим, насколько эффективно и согласованно исполь-
зовались указанные инструменты для конструирования нарра-
тивного кокона на примере выставочного проекта «Америка 
сегодня. Выбор Чарльза Саатчи», открывшего программу «Эр-
митаж 20/21».

Вот один из экспонатов — Джозефин Мексепер «Пироманка 
2 [фрагмент] 2003».

Художница, в прошлом фотокорреспондент, анализирует 
способы продажи культурной информации, прибегая к медий-
ным приемам: моментальный стоп-кадр имитирует отстранен-
ную, ничем не ангажированную хронику, при этом зримо пере-
дразнивая рекламные плакаты9.

В каталоге выставки показан первый вариант экспонирова-
ния этого арт-объекта в галерее Саатчи — просто фотография 
на стене. Совсем иначе объект представлен на выставке в Эрми-
таже в Главном штабе, здесь фотографию повесили не просто на 
стену, а на дверь. Ныне закрытую, но на деле ведущую в комнату, 
где до революции 1917 года находился главный сейф Российской 
империи. Изображение женского лица с зажженной спичкой во 
рту обретало в этом контексте особый драматизм, становилось 
символом скрытой угрозы, назревающей катастрофы. Истори-
ческий факт мог бы дать совершенно новую точку для развер-
тывания нарративного кокона, ведь эффективность последнего 
определяется заложенным в нем ресурсом интерпретаций. В 
данном случае нарративный кокон мог развернуться в поле и 
синтагматической, и парадигматической, и индексической кон-
текстуализации. К сожалению, такая исключительная возмож-
ность не была использована куратором, о двери могли узнать 
лишь слушатели эксклюзивной экскурсии. 

В рамках той же выставки был поучительный пример ис-
пользования двух инструментов конструирования нарратив-
ного кокона применительно к одному арт-объекту: первый 
инструмент — экспозиционный — был использован более чем 
эффективно, в то время как второй — текстовый — провально. 
Экспонат выставки — инсталляция Теренса Коу «Все эти деся-
тилетия без сна. Черные барабаны, 2004». В экспозиционном 
варианте, показанном в каталоге (в галерее Саатчи), инсталля-
ция была помещена в центр выставочного зала и не производи-
ла впечатления. В экспозиции Главного штаба этот арт-объект 
обрел грандиозность и глубину: инсталляция была помещена 
на затемненную лестничную площадку, откуда она буквально 
«стекала» черными рваными потоками по лестнице к ногам 
зрителей. Уже самим способом экспонирования и великолеп-
ным емким названием задавался емкий ресурс интерпретаций.

И вот это уже сформировавшееся, живое впечатление было 
разрушено сопроводительным текстом куратора: «Большая 

9 Америка сегодня. Выбор Чарльза Саачи. Каталог выставки в Государ-
ственном Эрмитаже. Санкт-Петербург 24 октября 2007 г. — 23 янва-
ря 2008 г. — СПб, 2008. С. 97.

черная барабанная установка медленно угасает в гудящей ти-
шине пустого пространства. Длинные обрывки неслышной ме-
лодии, вьющиеся нити ритма устало прорываются из ее чрева. 
Что значили все эти ушедшие в небытие годы клубных вече-
ринок и закрытых показов, переливчатых шелков и сияющих 
украшений». 

Этот текст не просто разрушал тревожное, напряженное со-
стояние зрителя — он перечеркивал иные возможные интер-
претации. Вместо раздумий о глубинах Бытия (или Небытия?), 
о Тьме порождающей (или поглощающей?), о непостижимой 

Джозефин Мексепер «Пироманка 2 [фрагмент] 2003».

Теренс Коу «Все эти десятилетия без сна. Черные барабаны, 2004».
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тайне Времени, зрителю предлагали посокрушаться о годах, 
потерянных на «клубных вечеринках» и «закрытых показах». 

Анализ этого текста показывает, как можно непоправимо 
сузить диапазон возможных интерпретаций, позволяющих 
включиться зрителю в творчество смыслообразования. На-
стойчивые предложения-подсказывания интерпретаций не 
проходят безнаказанно: нарративный кокон разрушается, аура 
произведения рассеивается. В данном случае сопроводитель-
ный текст мог быть сведен к простому перечислению «исполь-
зованных материалов», среди которых фигурировали воск, 
гипс, нефть, человеческие волосы и корабельные канаты, «най-
денные на берегу океана после полуночи»10. 

Для создания эффективного нарративного кокона текст не 
должен быть объясняющим, описательным, растолковываю-
щим, напротив, он должен представлять собой повествование, 
как бы ни имеющее отношения к делу, ведь его задача — за-
давать контекст, в котором произведение обретает ауру: без 
недосказанности нет тайны, а без тайны нет ауры. Отвлечен-
ный сюжет текста создает среду, в которой только и может жить 
аура, сотканная из неопределенности. Нарушение этого прави-
ла имеет своим следствием банализацию, которая разруши-
тельно действует на нарративный кокон. Запускает механизм 
банализации желание быть понятным, при этом забывается, 
что понимание — это не результат дидактических усилий кура-
тора, а ситуация согласованного смыслотворчества художника, 
куратора и зрителя.

Нарративный кокон страдает как от банальностей, так и 
от напыщенной многозначительности, которая оборачивает-
ся бессмысленностью. Последняя так же разрушительна для 
нарративного кокона, как и банальные, примитивные тексты. 
Искусственно усложненные словесные конструкции деформи-
руют нарративный кокон, выключают процесс смыслотвор-
чества. В случае упомянутой инсталляции эти противополож-
ности мирно соседствовали: так, в каталоге об инсталляциях 
Теренса Коу написано следующее (уже другим автором): «Про-
фессионально играя на зашифрованных символах субкульту-
ры, Коу делает это с сухой усмешкой. Его декадентские и порно-
графические, чувственные и искусные работы исследуют суть 
иноприродности с вынужденной щепетильностью и открыто-
стью. С подкупающей невинностью они оглашают заведомо 
безнадежное»11. 
10 Там же. С. 79.
11 Там же. С. 77.

Хотелось бы заметить, что правило «отвлеченного сюже-
та» не следует понимать как правило бессмысленного текста. 
Кураторские тексты должны культивировать зазор (но не раз-
рыв!) между денотативными и коннотативными значениями. 
В случае наличия такого разрыва прочтение семиотического 
послания будет непростым делом, но в этом все и дело: только 
то, что требует усилия, напряжения, труда, имеет для человека 
ценность. Понимание современного искусства — это и дар, и 
труд. Не стоит облегчать жизнь зрителю, подсказывая готовые 
решения, как не стоит и морочить ему голову. Надо дать воз-
можность зрителю понимать самому и по-своему, чему и дол-
жен помочь нарративный кокон. 

Рассмотрим еще один выставочный проект — «Новояз: но-
вое британское искусство», прошедший в Петербурге в конце 
2009 года. Это была вторая выставка, организованная Государ-
ственным Эрмитажем совместно с галереей Чарльза Саатчи. 

Выставка «Новояз» прошла в Николаевском зале, ее оформ-
лением занимались сотрудники Эрмитажа — эти два обстоя-
тельства во многом определили контекст восприятия произ-
ведений и весьма противоречиво повлияли на развертывание 
нарративного кокона. В качестве основного инструмента было 
использовано информационно-графическое сопровождение, 
мастерски сделанное, но избыточное, педалированное. Про-
странство было выстроено так, что зрителю приходилось идти 
от одного объясняющего постера к другому, а затем уже под-
ходить к произведению. Эта назидательность усугублялась тра-
диционной, очень статичной инсталляцией (высокопрофесси-
ональная работа сотрудников Эрмитажа). Кураторы при столь 
очевидных стараниях сделали простую ошибку — слишком ув-
леклись содержательной стороной дискурса и забыли о его про-
цессуальной, спонтанной природе, в результате чего утратили 
контроль над впечатлением. 

Конструирование нарративного кокона — интересное, за-
хватывающее дело, однако надо осознавать и всю его ответ-
ственность, помнить, что нарративный кокон — это структура, 
производящая ауру. Увлечение технологичностью, перекос в 
сторону тщательного семиотического моделирования в ущерб 
дискурсивной свободе приводит к разрушению нарративного 
кокона и, как следствие, к разрушению ауры произведения ис-
кусства. 
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АРТ-ОБЪЕКТ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ:  

«КУЛЬТ ГЛАЗА» И «ЭФФЕКТ УПАКОВКИ»*

(НА ПРИМЕРЕ SLEEVE DESIGN’А АЛЬБОМОВ DEPECHE MODE)

Данный текст представляет собой попытку рассмотрения растущей 

визуализации в современной культуре, в частности в искусстве. Нам 

представляется, что визуализация является результатом действия 

различных оснований связанных, во-первых, с парадигмальными 

особенностями европейской цивилизации — ведущего социума в со-

временной культуре, во-вторых, стилевым своеобразием современной 

художественной среды, в-третьих, спецификой предметной среды, 

в том числе и в сфере искусства.

В условиях рыночного производства, когда и музыка стала товаром, 

возникла необходимость в материальном носителе, ставшим промежу-

точным звеном между музыкой (музыкантами) и слушателями (потре-

бителями). Это грампластинки, позже диски. Этот музыкальный но-

ситель потребовал упаковки. Обложка должна была визуализировать 

музыкальный образ. На стыке музыки и изобразительного искусства 

возникло новое культурно-художественное явление, получившее на-

звание кавер дизайна (cover design) или слив дизайна (sleeve design).

В качестве материала для исследования слив дизайна были взяты аль-

бомы Depeche Mode, так как анализ дизайна обложек студийных аль-

бомов этого английского коллектива позволяет проследить большую 

часть истории данного явления — с 1980 по 2010 год. Depeche Mode 

давно стали ядром глобального культурного явления, которое с пол-

ным основанием можно квалифицировать как субкультуру со всеми 

своими структурами: центром и периферией, духовными ценностями 

и предметным багажом, ментальностью и эстетикой, информационны-

ми каналами и социальной базой.

Анализ слив дизайна данного коллектива позволил сделать вывод, что 

с морфологической точки зрения этот новый арт-объект представляет 

собой синтез фотографии, живописи, графики, вариабельность и ма-

шинное тиражирование делает его произведением дизайна.

Слив дизайн (обложка) является морфологическим маргиналом, рас-

полагаясь на границе искусства и дизайна. Обложка музыкального аль-

бома — объект типичный для стиля техно, фундаментальной чертой 

которого является его синкретическая природа. Дизайн обложки — это 

полноценное творчество, создающее определённый художественный 

образ, который тем более влиятелен, что в современной культуре он 

активно воздействует на предметную среду через мёрчендайзинг. По-

жалуй, как нигде в дизайне — слив дизайн являет «культ глаза» и «эф-

фект упаковки».

Ключевые слова: дизайн обложки, арт-объект,  морфологический 

маргинал, графический дизайн, музыка, новое художественно-культур-

ное явление

The Art-Object in Contemporary Art:  
"Cult of Vision" and "Packaging Effect" 
(an Example of Depeche Mode Album 
Sleeve Design)
When music is displayed as “goods” it becomes necessary to link the music 

with attracting the eye — and ear — of the listener. The sale of music CDs has 

led to the need for the creation and design of music packaging. Of course, 

the CD cover design has to reflect the music’s image. This new cultural art 

phenomenon, referred to as “cover design” or “sleeve design”, has appeared 

on the edge of music and the imitative arts. An analysis of Depeche Mode’s 

CD design leads to the conclusion that, from a morphological point of view, 

this new art form is a real synthesis of photography, painting and graphic 

arts. The varieties and machine circulation also make it a type of design 

work. The sleeve design (cover) is a morphological phenomenon, taking 

place on the fringe of art and design.

Key words: sleeve design, art object, morphological phenomenon, graphic 

design, music, new cultural art phenomenon

Многие исследователи согласятся, пожалуй, с тем утвержде-
нием, что искусство это наиболее динамичный феномен в 

* Культ глаза» выражение Камиллы Палья (Camille Paglia), «эффект 
упаковки» — выражение Брайана Ино (Brian Eno)

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalnet.ru/main/person/678
mailto:ira_oza%40msn.com?subject=


ТЕОРИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕ НИЕ XXI ВЕКА / ART THEORY AND ARTISTIC IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

45 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ФУРТАЙ Франциска Викторовна / Francisca FOORTAI
| Арт-объект в современном искусстве: «культ глаза» и «эффект упаковки»|

Содержание / Table of Contents

| 2(3). 2011 |

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

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

современной культуре. «Искусство — особая сфера культурной 
жизни, постоянно требующая новой оптики рассмотрения, 
в противном случае мы ничего не сможем понять в хаосе ин-
дивидуальных художественных жестов и частных артистиче-
ских инициатив»1. Данный текст представляет собой попытку 
«новой оптики», с тем, чтобы рассмотреть и понять причины 
растущей визуализации даже в тех видах искусства, которые 
в силу своей онтологической сущности осваивают время, а не 
пространство. С появлением кинематографа, который вобрал 
в себя виртуальные образы всех семи видов искусств, возмож-
ных в данной реальности — визуальность, зрелищность, кар-
тинка проникают в темпоральные, фонетические искусства 
(музыка, литература) и в гуманитарную науку, в частности, в 
философию и культурологию. Примерами первого проникно-
вения можно считать возникновение музыкального клиппин-
га2 и комикса, второго — появление научных журналов, где 
визуальная составляющая выступает в качестве дополняющих 
смысловых акцентов и даже некоего параллельного пиктури-
ческого нарратива (picture narrative). Один из примеров таких 
изданий — журнал новой философии «Сократ».

В чём причины подобной тенденции в современной куль-
туре, и, в частности, в искусстве? Автору представляется, что 
она является результатом действия различных оснований, 
связанных, во-первых, с парадигмальными особенностями ев-
ропейской цивилизации — ведущего социума в современной 
культуре, во-вторых, стилевым своеобразием современной ху-
дожественной среды, в-третьих, спецификой предметной сре-
ды, в том числе и в сфере искусства. 

1. Современная европейская цивилизация в своём генези-
се была глубоко двойственной. На средиземноморский мир 
античной телесности, эроса, образности была наложена тра-
диция слова, ригоризма, аскетизма, характерных для раннего 
христианства. Античное язычество и его образность являли 
собой царство глаза, выражавшееся в видимом и нуждавшееся 
в свете дня. Тогда как Слово в христианской традиции в све-
те дня не нуждается, тем более что Оно само являет свет для 
этого мира. Не случайно, что два самых великих ключевых со-
бытия в христианстве — Рождество и Воскресение — происхо-
дят в темноте ночи. Вся история западной цивилизации есть 
борьба этих культурных парадигм с попеременным превосход-
ством одной над другой. Начиная с эпохи Возрождения, антич-
ная парадигма визуальности всё более становилась ощутимой 
в европейской культуре и прежде всего, в сфере искусства. 
«Истлевшие руки в золотых ковчегах. Полуголый святой Себа-
стьян, пронзённый стрелами. Святая Лючия, держащая блюдо 
со своими глазными яблоками. Пылкая чувственность делает 
католицизм самой эмоционально насыщенной космологией в 
истории религии»3. И самой образной, добавим. В то же вре-
мя, когда в искусстве нарастала наглядность, в научной сфере 
господствовали слово, дискурс, описательность. «Наглядность 

1 М. А. Алексеев-Апраксин. Проблема культурного статуса современ-
ного искусства. «Фундаментальные проблемы культурологи». Т. 5. 
С. 501–502. М. — СПб.: «Новый хронограф» — «Эйдос». 2009.

2 См. Франциска Фуртай. Явление клиппинга в современной массовой 
культуре: опыт культурологического анализа. — С. 126–134.— «Вест-
ник ЛГУ им. А. С. Пушкина». № 4. Т. 1. Серия философия. СПб.: 2009.

3 Камилла Палья. Личины сексуальности. «У-фактория», Екатерин-
бург, 2006. C. 52.

прискорбно мало ценится современными учёными… Упоённая 
самолюбованием критика, явно переоценила значение языка 
для западной культуры. Она проигнорировала возбуждающую 
силу языка зрительных образов»4. Однако увидеть в отголосках 
античности единственную причину нарастания визуализации 
в современном искусстве и гуманитарных науках, означает 
не увидеть доминирующей тенденции развития современной 
культуры, связанной с метакультурными процессами. Суще-
ствует целый ряд признаков, свидетельствующих о метафизи-
ческой близости средних веков и современной цивилизации, 
среди которых присутствует тенденция поиска универсального 
культурного языка. Средние века были такой эпохой в исто-
рии культуры, когда её универсальным культурным языком 
была теология. А. Я. Гуревич, исследуя категории средневеко-
вой культуры, отмечал: «Богословие представляло собой наи-
высшее обобщение социальной практики человека средне-
вековья, оно давало ему общезначимую знаковую систему, в 
терминах которой члены феодального общества осознавали 
свой мир, и находили его обоснование и объяснение»5. Безус-
ловно, современное богословие и традиционная христианская 
религиозность не претендуют на роль универсального языка 
современной культуры. Однако религия — это не только фило-
софско-теологическое и психоэмоциональное явление, но так-
же явление эстетическое и художественное, именно последние 
её составляющие оказались созвучными трансцендентным по-
требностям современного человека. Через эстетические пере-
живания и художественные образы идёт общение современной 
культуры с Богом, т.е. искусство всё больше берёт на себя рели-
гиозные культовые функции, тем самым, сближаясь со средне-
вековым искусством. Претензия искусства на универсальный 
язык культуры естественно обеспечивает возрастание визуаль-
ности хотя бы потому, что шесть из восьми видов искусства 
нуждаются в зрительном образе.

2. Одной из главных причин усиливающейся визуализации 
в искусстве и гуманитарных науках является также своеобра-
зие современной культурной среды. Её предметная составляю-
щая есть результат машинного производства, которое эстети-
зируется посредством дизайна. В то же время, основой дизайна 
как формы человеческой деятельности является рисунок, чер-
тёж, проект, макет — то есть то, что связано с вещественно-
пространственными характеристиками, а, следовательно, с ви-
зуальностью. Если учесть тот факт, что современное искусство 
достаточно широко использует машинную продукцию, а суще-
ствование кино вообще немыслимо без машин (кинокамеры, 
кинопроектора, компьютера, телевизора и т. д.), то присут-
ствие в искусстве дизайна, и, следовательно, и визуальности, 
является закономерным явлением, отражающим специфику 
данного исторического момента.

3. Долгие десятилетия после распада модерна речь шла о 
том, что последующий период развития искусства — бессти-
левой, так как наличие единой мировоззренческой и художе-
ственной идеи необходимой для Большого художественного 
стиля невозможно. Это утверждение подкреплялось фактом от-
сутствия в современной культуре философского, религиозного, 

4 Там же. С. 53.
5 А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М.: «Наука», 1972. 

С. 12.

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


ТЕОРИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕ НИЕ XXI ВЕКА / ART THEORY AND ARTISTIC IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

46 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ФУРТАЙ Франциска Викторовна / Francisca FOORTAI
| Арт-объект в современном искусстве: «культ глаза» и «эффект упаковки»|

Содержание / Table of Contents

| 2(3). 2011 |

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

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

идеологического единства общества, что считалось необходи-
мым для Большого художественного стиля. Тем не менее, автор 
данной статьи убеждён, что к рубежу XXI века сложился новый 
Большой художественный стиль, который уместней всего на-
зывать «техно» или «хай-тек»6. Одним из условий его форми-
рования выступают высокие технологии, бурно развивающи-
еся после научно-технической революции 70-х годов XX века. 
Вот почему первые провозвестники стиля техно — такие как 
«Центр искусств им. Жоржа Помпиду» в Париже (архитекторы 
Р. Пиано, Р. Роджерс — 1977г.) появляются на рубеже 1970-х 
и 1980-х годов, а распространение новых стилевых тенденций 
бурно пошло с середины 80-х годов XX столетия. Художествен-
ный стиль техно — новый не только по временному отрезку 
своего существования, но и по своим эстетическим основа-
ниям и морфологическим особенностям. У эстетических ос-
нований стиля техно стоит машина. Элементы машины — от 
механики до высоких технологий и как объекта эстетических 
переживаний сегодня можно наблюдать во всех типах и видах 
искусства. Машинное производство рассчитано на рыночные 
товарно-денежные отношения, которые приобрели характер 
всеобщего регулятора этих отношений и распространились, в 
том числе, и в сферу искусства. В условиях рынка товар — это 
продукт, к которому добавился новый компонент — тара, упа-
ковка. Если во времена ручных технологий продукты произ-
водства не нуждались в долгом хранении и транспортировке, а, 
следовательно, и в упаковках, то в условиях машинного произ-
водства, тара и упаковка не только способствуют сохранению 
качества товара, но и участвуют в повышении его стоимости. 
Однако в сфере искусства с упаковкой произошли поистине 
чудесные метаморфозы. На наш взгляд особенно интересные 
процессы в этом плане происходят в точке соприкосновения 
музыки, дизайна и изобразительного искусства. 

Долгие столетия музыка и её слушатель общались напрямую 
без посредников. Певцы пели, музыканты играли, зрители смо-
трели представление — будь это папский дворец, лесная поляна 
или городская площадь. В условиях рыночного производства, 
когда и музыка стала товаром, возникла необходимость в ма-
териальном носителе, ставшим промежуточным звеном между 
музыкой (музыкантами) и слушателями (потребителями). Это 
грампластинки, позже диски. Этот музыкальный носитель по-
требовал упаковки. Первоначально, упаковка представляла 
собой простые бумажные конверты с круглым отверстием по-
середине. Начиная с середины 1950-х годов, с появлением рок-
н-ролла к упаковке музыкального носителя стало проявляться 
большее внимание. Связано это было с тем, что рок-музыка 
тяготела к крупной музыкальной форме, получившей название 
альбома. Как правило, музыкальный альбом включает от 10 до 
15 композиций, которые должны складываться в единый об-
раз и в тематическом, и в музыкальном плане. Обложка (cover) 
музыкальных альбомов должна была не только привлекать по-

6 См. Ф. Фуртай. «Стиль и цивилизация: особенности взаимодей-
ствия». — Фундаментальное и прикладное в этике и эстетике: Ма-
териалы VI ежегодной  всероссийской конференции 19–20 ноября 
2004 г. СПб.: 2005; «Дизайн мифа и миф дизайна  Философия ново-
го художественного стиля». — Стратегии этической и эстетической 
рефлексии: Материалы Всероссийской конференции 18–19 ноября  
2005 г. – СПб.: 2006; и др.

купателя своей картинкой, но и отображать настрой альбома, 
перекликаться с музыкой в образном плане. Иными словами, 
обложка должна была визуализировать музыкальный образ. 
Так за последние сорок лет на стыке музыки и изобразитель-
ного искусства возникло новое культурно-художественное яв-
ление, получившее название кавер дизайна (cover design) или 
слив дизайна (sleeve design). С морфологической точки зрения 
этот новый арт-объект представляет собой синтез фотографии, 
живописи, графики, вариабельность и машинное тиражирова-
ние делает его произведением дизайна. И в этом смысле дан-
ный арт-объект (обложка) является морфологическим марги-
налом, располагаясь на границе искусства и дизайна. Обложка 
музыкального альбома — объект, типичный для стиля техно, 
фундаментальной чертой которого является его синкретиче-
ская природа (отсюда проистекают черты архаизации в образ-
ности техно), так например, в архитектуре стена — она же окно, 
клип — одновременно кино и музыка. Этот синкретизм нового 
художественного явления, прежде всего, почувствовали и осоз-
нали сами создатели слив дизайна — художники, фотографы, 
дизайнеры, музыканты. Брайан Ино — известный музыкант, 
теоретик современной музыки и продюсер писал: «Попробу-
ем набросать схему поп-диска. В центре для удобства (и толь-
ко для удобства) поместим «музыку» как таковую. Вокруг неё, 
естественно слова. Вокруг них — аранжировка, окончательная 
обработка, которая доводит звук до ума. Вокруг всего этого бу-
дет имидж группы — манера одеваться и образ жизни, с кото-
рыми группу ассоциируют. Всё это напоминает слои луковицы. 
Теперь добавим фотоснимки, видеозаписи, за ними истории из 
жизни, которые просачиваются в прессу усилиями дотошных 
журналистов, потом «местные условия», повлиявшие на груп-
пу, потом общий контекст истории поп-музыки, и, наконец, 
культуру в целом. Традиционно от настоящих мастеров ждут, 
что их усилия будут сосредоточены на центре всей этой луко-
вицы, а к остальным слоям относятся либо как к тривиальным, 
либо как к неизбежным. Но зачем останавливать тех, кто рабо-
тает в одном слое, а затем продвигается «наружу» или «внутрь»? 
Было много групп, которые начинали именно с аранжировки 
(противостоящей «музыке» в традиционном смысле слова), 
так почему не может быть групп, которые начнут с «облика» и 
с какой-то музыки, которая будет этот облик поддерживать — 
так, что музыка окажется своего рода упаковкой? Почему бы 
и нет? Кто сказал, что раскрытие образа не есть полноценная 
область художественного творчества?»7. Итак, дизайн облож-
ки — это полноценное творчество, создающее определённую 
художественную ценность, которая тем более влиятельна, что 
в современной культуре (особенно в различных молодёжных 
субкультурах) она активно воздействует предметную среду че-
рез мёрчендайзинг (значки, майки, кружки, головные уборы, 
бижутерия, стиль одежды и т. д.). 

Тем более интересным представляется проследить и по-
пытаться понять, во-первых, те факторы, которые влияют на 
круг «сюжетов» и манеру выполнения обложки, а, во-вторых, 
каким образом это новое художественное явление вписывает-
ся в общекультурный контекст. В качестве материала для по-

7 Brian Eno. Intro — from Anton Corbijn`s book «Star trak». Schirmer/ 
Mosel, 1996. P. 3.
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добного исследования был взят слив дизайн альбомов Depeche 
Mode. Чем продиктован подобный выбор? Во-первых, анализ 
дизайна обложек студийных альбомов этого английского кол-
лектива позволяет проследить большую часть истории данного 
явления — с 1980 по 2010 год, его последние наиболее плодот-
ворные десятилетия. Во-вторых, с Depeche Mode работали Антон 
Корбайн (Anton Corbijn), Брайан Ино (Brian Eno), Ареа (Area), 
Мартин Аткинс (Martin Atkins), Брайан Гриффин (Brian Griffin) 
и другие, люди, которые влияли на развитие современного ху-
дожественного дизайна, стали частью его истории. В-третьих, 
Depeche Mode не просто одни из персонажей современного му-
зыкального процесса, уже давно они стали ядром глобального 
культурного явления, вошедшего в историю как депешизм — 
такое же ничего не говорящее название, как и битломания. 
Тем не менее, это явление с полным основанием можно ква-
лифицировать как субкультуру, имеющую свои духовные при-
оритеты, выраженные в стихотворной лирике, эстетические 
предпочтения, воплощённые в музыке Depeche Mode, визуали-
зацию этих ценностей в кинофильмах и музыкальных клипах 
группы. Специфическая образность, навеянная ментальными 
состояниями, присущими этой субкультуре, отражается в ди-
зайне обложек дисков, плакатов, значков, маек, кружек, голов-
ных уборов, одежды. Добавьте сюда книги и статьи, посвящён-
ные творчеству Depeche Mode, огромную сеть сайтов данной 
тематики и общественные организации фанатов коллектива 
по всему миру. Перед нами предстаёт субкультура со всеми 
своими структурами: центром и периферией, духовными цен-
ностями и предметным багажом, ментальностью и эстетикой, 
информационными каналами и социальной базой. К тому же 
Depeche Mode — явление полностью находящееся в русле Боль-
шого художественного стиля техно, благодаря своему новатор-
ству и синкретичности, являясь пионерами или основателями 
таких характерных для стиля явлений как эмбиентная музыка, 
хаус, хип-хоп, рейв. Всё это делает не только оправданным, но 
и закономерным обращение к «ядру» этой неофициальной суб-
культуры, которой, тому же, удаётся успешно сочетать «культо-
вость» с массовостью.

Анализ слив дизайна альбомов вызывает известные трудно-
сти, связанные, прежде всего, с отсутствием методики подоб-
ных исследований. Слив дизайн как новое явление признаётся 
в его художественной ценности (недавно в Великобритании 
была выпущена целая серия почтовых марок с изображения-
ми обложек наиболее выдающихся музыкальных альбомов), 
а в музее изобразительных искусств Ливерпуля существует 
экспозиция, посвящённая слив дизайну. С начала нового сто-
летия этот арт-объект стал привлекать внимание исследовате-
лей, прежде всего, как продукт графического искусства. Здесь 
можно упомянуть статьи Адриана Шонесси8 и Полы Карсон9, 
в которых слив дизайн рассматривается как новейший жанр 
графики. Примечательно, что статья П. Карсон названа To Have 
and to Hold — также как одна из песен Depeche Mode (Альбом 
Music for the Masses 1987г.). Вместе с тем, достаточно очевид-
но, что слив дизайн явление более многослойное, несущее на 

8 Shaughnessy Adrian. Classic  Cool (album sleeve design graphics) from 
Creative Review, February 1, 2001.

9 Carson, Paula. To Have and to Hold. (Vaughan Oliver - Company Business 
and Marketing.- Interview from Creative Review, October 1, 2000

себе отпечаток не только творческой деятельности художника 
или фотографа, но также и личности музыканта, стилевых тен-
денций в дизайне, общей ситуации в художественной культуре. 
Так А. Шонесси замечает: «…дизайнерам разрешается грабить 
прошлое. В мире постмодерна заимствование (грабёж) привет-
ствуется, и вдохновение может свободно черпаться из всего ба-
гажа визуальной культуры. Здесь нет запретов. Нет правил. Не-
большие усилия и источники вдохновения были определены: 
русский конструктивизм, швейцарские железнодорожные таб-
ло, японские конфетные обёртки, фармацевтические упаковки. 
Каждый камень был поднят и положен в основание…»10. Один 
из первых, кто обратил внимание на стилевые и образно-худо-
жественные особенности слив дизайна был Н. Де Вилле11. Вме-
сте с тем, в настоящий момент не существует единого подхода 
к анализу этого явления, и нет общего мнения о том, в каком 
ключе следует вести этот анализ. Поэтому в рамках данной ста-
тьи автор видит своей задачей дать образно-стилевую характе-
ристику слив дизайна с учётом специфических черт творчества 
Depeche Mode.

Если попытаться выделить нечто общее в двенадцати об-
ложках альбомов, созданных за тридцать лет творческого пути 
коллектива, то это будет единый творческий метод — метод 
коллажа — любимого детища постмодерна. Однако в отличие 
от классического коллажа, в котором могут использоваться не 
только традиционные для изобразительных искусств средства, 
но и обрывки старых газет, кусочки ткани и т. д. — коллаж об-
ложки оперирует только тремя выразительными средствами: 
фотография, шрифт, рисунок. Рассматривая обложки альбомов 
в хронологической последовательности, можно проследить 
изменение стилевых тенденций, идущих от живописности и 
культурной диверсификации через неоготический символизм 
к абстрактной геометрической графике с флёром эстетики 
конструктивизма, что отражает общие тенденции в дизайне 
последних трёх десятилетий. 

Возможно, выработка идеи дизайна для обложки перво-
го альбома Depeche Mode была наиболее сложной в том пла-
не, что у группы не было ещё «истории» и трудно было пред-
угадать дальнейшее направление её музыкального развития. 
Тем не менее, обложка, выполненная Брайаном Гриффином, 
хотя и вызвала разочарование у музыкантов, была удачным 
произведением с точки зрения философии дизайна рубежа 
1970–1980- х годов. Изображённая на ней композиция из лебе-
дя (чучело) в целлофане, сидящего на гнезде из колючих веток 
(проволоки) концентрируют в себе основные тренды дизайна 
того времени. Здесь есть и замена живого объекта на искус-
ственное подобие (в 1975 году дизайнер Х. Холлейн применил 
в интерьере пальмы из металла и пластика), и проволока как 
материализация графической линии (в такой манере исполнен 
«стул-обруч» Х. Вегнера, 1965 г., вначале 80-х — проволочная 
мебель Ф. Майерза). Наконец присутствие целлофана на об-

10 …designers are allowed to plunder the past. In the post-modern world, 
appropriation is good and inspiration can be taken freely from the whole 
panoply of visual culture. There are no restrictions. No rules. Trouble 
is, every genre's been raided; Russian constructivism, Swiss railway 
timetables, Japanese sweet wrappers, pharmaceutical packaging. Every 
stone has been lifted and peered under…

11 De Ville Nicholas. Album: Style and Image in Sleeve Design – Mitchell 
Baezley, London, 2003.
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ложке заставляет вспомнить концептуальные платья из этого 
материала, выполненные Д. Хэтчером в 1966 году и положив-
шие начало активному освоению этого материала дизайнера-
ми. Буквального смысла композиция не имела, но её аллего-
рический подтекст, говорящий о вторжении искусственного 
машинного мира в традиционные сферы обитания, полностью 
гармонировал с творчеством молодой группы, чьё творчество 
также было немыслимо без машин. 

Слив дизайн двух последующих альбомов (1981 и 1983 года), 
созданный Мартином Аткинсом, воспринимается как диптих и 
не только потому, что в них присутствуют два предмета-симво-
ла политической мифологии — серп и молот. Эти произведе-
ния объединяет единая образность и творческая манера. И в 
первой, и во второй работе М. Аткинс использует фотоколлаж с 
элементами культурной диверсификации, в русле которой изо-
бражение жницы решено в манере брейгелевских крестьян, а 
образ рабочего явно несёт на себе печать эстетики немецкого 
«пролетарского искусства» 1920–1930-х годов (О. Нерлингер, 
О. Нагель, К. Фолькер, В. Лахнит). «Революционную» направ-
ленность образов слив дизайна вряд ли можно связать только 
с музыкальными и поэтическими темами этих двух альбомов. 
Несмотря на то, что например, «Construction time again» был 
наполнен композициями с текстами, поднимающими вопро-
сы социальной справедливости (Pipeline, Everything counts, Two 
Minute Warning, Shame), их можно рассматривать поэтическим 
отражением юношеских мечтаний о всеобщем счастье. Не в 
меньшей степени на образ обложки повлияли два других фак-
тора: личностный — в 1983 году автор песен и стихов Мартин 
Гор переехал в Берлин, а другой участник группы (Энди Флет-
чер) увлёкся политической историей Германии — и трендовый 
фактор. В начале 80-х годов культурная диверсификация как 
художественный приём в дизайне была на пике моды (твор-
чество Вивьен Вествуд, Роберта Вентури, Хавьер Марикскаль). 
Нам представляется, что на этом этапе творчества Depeche 
Mode слив дизайн, как часть общего образа группы, был более 
внятен и силён. И в этом смысле можно ещё раз согласиться с 
Брайаном Ино, писавшем о том, что дизайн может выступать 
как одна из основных, а не вспомогательных частей художе-
ственного образа музыкального альбома и группы в целом12. 
Что и происходило на начальном этапе существования коллек-
тива, когда шёл сложный процесс обретения своего уникаль-
ного музыкального языка. О том насколько высок был уровень 
дизайна альбомов Depeche Mode того времени, свидетельствует 
известный факт признания журналом Life в 1989 году обложки 
альбома Broken frame одной из лучших фоторабот десятилетия. 

Оформление трёх альбомов, вышедших в период с 1984 по 
1987 годы, отличает определённая разнородность, что объясня-
ется рядом причин. Во-первых, в культуре тогда шёл целый ряд 
масштабных социокультурных и художественных процессов, 
связанных с формированием компьютерных сетей, развитием 
художественного стиля техно, проникновением новых техно-
логий в дизайн, возникновением новых течений в молодёжной 
субкультуре (рейва, хип-хопа), усложнением развития элек-
тронной музыки. Во-вторых, сами Depeche Mode, пережив пери-

12 См. Brian Eno. Intro — from Anton Corbijn`s book 'Star trak'. Schirmer/ 
Mosel, 1996. P. 3–4.

од становления, выросли в творческом плане, и это требовало 
более глубокого соотношения между мелодико-поэтическим 
образом и его визуализацией на обложке альбома. 

Обложка диска 1984 года Some Great Reward ещё сохраня-
ет перекличку с «конструктивисткой эстетикой» предыдущего 
альбома, однако она более минималистична, в том плане, что 
в ней нет ни культурных диверсификаций, ни фотомонтажа. 
Вместе с тем, смысл этой фотографии, на которой пара ново-
брачных стоит на фоне заводского корпуса, почти буквально 
суммирует содержание всего альбома, лейтмотивом которого 
является тема любви как награды в весьма непримечательной 
и унылой жизни маленького человека.

Дизайн обложки Black Celebration — альбома 1986 года — 
явился плодом усилий целого коллектива дизайнеров: Б. Гриф-
фина и М. Аткинса, а также Д. Джонса, М. Хигенботтома, С. Гре-
хэма. В слив дизайне этого альбома нашли своё отражение 
тревожность, пестрота и драматизм жизни мегаполиса. Лири-
ческое, но одновременно мрачное настроение музыки альбома 
отразилось в дизайне и, прежде всего в цвете, хотя цвет изна-
чально задавался названием альбома «Чёрный праздник». Об-
раз обложки вновь складывается из самых актуальных тенден-
ций в дизайне того времени. На фотографию высотного зданий 
из стекла накладывается фото цветущих красных тюльпанов 
и изображение работающего телевизора. Шрифтами разной 
форма и цвета были написаны названия и группы, и альбома. 
В этой композиции всё не случайно. Именно в середине 1980-х 
годов в дизайне был актуален архитектурный тренд, когда раз-
личные архитектурные формы являлись отправными точками 
в поисках новых форм в мебели, керамике, тканях. В это вре-
мя известный архитектор Паоло Портогези писал: «Предметы, 
которые украшают дом и которые мы используем в повседнев-
ной жизни, похожи на архитектурные детали, вдыхающие чув-
ство в пространство, где мы живём. И это расширяет средства 
общения»13. Работы, выполненные в этой «архитектурной» 
эстетике, принадлежащие таким мастерам как А. Исозаки, 
Р. Мейеру, П. Портогези, Ф. Старку, Ф. Гери — не только были 
в витринах магазинов, но и на обложках журналов о дизайне. 
Урбанистический мир и живая природа, человек и информаци-
онная среда — все эти тема альбома нашли свою визуализацию 
в слив дизайне. Когда шестнадцать лет спустя Black Celebration 
был переиздан в 2002 году, то его название и дизайн стали вос-
приниматься в пророческом ключе: композиция New Dress ассо-
циировалась с трагической кончиной принцессы Дианы, а два 
высотных здания на чёрном фоне с красными тюльпанами не-
двусмысленно связывались с трагедией 11 сентября 2001 года.

Дизайн обложки следующего альбома 1987 года на первый 
взгляд прост и кажется, что единственной его основой являет-
ся название диска — «Музыка для масс» (Music for the Masses). 
Однако две особенности этого визуального образа заставляют 
отказаться от такой прямолинейной трактовки. Громкогово-
рители на столбах с 1987 году лет тридцать как перестали ис-
пользовать, и они выглядели скорее как анахронизм, нежели 
как реальное средство информации масс. Второе — это то, что 
в фотографическом пейзаже М. Аткинса масс не было и в по-

13 Цит. по Элементы дизайна. Под ред. Н. Райли. «Магма», М.: 2004. 
C. 494.
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мине. Громкоговорители стояли в пустынных и диких местах, 
напоминая вещи-кошмары в фильмах Стивена Кинга. Иронич-
ное противоречие между названием и содержанием альбома 
было отмечено уже первыми рецензентами. Так Элинор Ливи 
из Record Mirror писала: «…название Music for the Masses про-
тиворечиво: в данный момент это далеко не музыка для масс. 
Альбом проникнут чувством неудовлетворённости, паранойи 
и незащищённости; для того, чтобы понравиться массам, он 
слишком умён и искренен»14. И альбом, и его ироничный слив 
дизайн, скорее всего, мыслились как вызов, как провокацион-
ная насмешка над эстетическими предпочтениями и художе-
ственным вкусом масс. Однако в слив дизайне этого альбома 
скрыт и другой подтекст, проистекавший из того факта, что 
ко времени создания альбома его сочинитель уже четыре года 
жил в Западном Берлине, в непосредственной близости от 
стран социалистического лагеря. В альбоме Music for the Masses 
ощущается присутствие Восточной Европы — территории то-
талитаризма, где столько лет (и в фашисткой Германии, и в Со-
ветском Союзе) через громкоговорители вещали для масс! На 
наш взгляд слив дизайн этого альбома — единственный при-
мерв истории Depeche Mode, когда визуальная часть образа аль-
бома несёт историко-политический смысл. 

Альбомы 90-х годов открывает Violator, который, хотя и 
вышел в 1989 году, но своей образностью, звучанием, визуаль-
ной концепцией отражает тенденции последнего десятилетия 
XX столетия. Все три обложки (альбомы Violator — 1989, Songs 
of Faith and Devotion — 1993, Ultra — 1997) в стилевом отноше-
нии очень цельные и по своему образному строю являют яркий 
пример неоготического тренда. Европейская культура пере-
живала три волны неоготики. Первая волна наблюдалась на 
рубеже XVIII–XIX вв. и ознаменовалась творчеством Франсуа 
де Сада, Мэри Шелли («Франкенштейн»), Брэма Стокера («Дра-
кула»), Эдгара По, т. е. рождением готического романа. Вто-
рая волна — это первые десятилетия XX века, когда в раннем 
кинематографе расцвели фильмы ужасов типа «Носферату» 
Ф. Мурнау или «Франкенштейна» Д. Уэйна. 90-е годы XX столе-
тия были пиком третьей готической волны, продолжающейся 
до сих пор. Неоготику, учитывая её многожанровость (литера-
тура, кино, архитектура, интерьер, аксессуары, дизайн одежды, 
музыка) а также цельность и яркость выразительных средств, 
модно классифицировать как малый художественный стиль, 
который своими технологиями и творческим методом примы-
кает к Большому художественному стилю техно, и через кото-
рый техно проявляет своё метаисторическое основание. Итак, 
все три обложки альбомов 90-х годов находились в мощном го-
тическом тренде. Об этом говорили и чёрные фоны с локальны-
ми яркими цветами — красным и фиолетовым; если в дизайне 
этих альбомов и были фотографии, то в конечном выходе они 
были обработаны и «спрятаны» в живописную декоративность. 
На обложке Ultra вообще остался только чёрно-красный шрифт 
на фоне из красновато-сиреневой пыли с чёрным следом на 
ней. Такие концептуальные изменения в слив дизайне объяс-
нялись не только стилевыми процессами, но и сменой автора 
визуальной части проекта Depeche Mode. Оформление альбомов 

14 Цит. по Джонатан Миллер. Depeche Mode. Подлинная история. СПб.: 
«Амфора». 2009. C. 334.

90-х годов взял на себя знаменитый голландский фотограф и 
дизайнер Антон Корбайн (Anton Corbijn). Его творчество, осо-
бенно в 90-е годы, всегда тяготело к неоготике и по светоцве-
товым решениям, и по выстраиванию постановки натуры, и по 
использованию антуража (портреты Дэвида Боуи, Мика Джэг-
гера, Джона Мартина, Дейва Гэана, автопортрет в лесу). Сам 
Антон Корбайн так говорил о своей роли в создании образа 
группы: «По-моему, с моим появлением музыкальная и визу-
альная часть слились воедино»15. По сравнению со слив дизай-
ном альбомов 1980-х годов это слияние происходило не за счёт 
визуальных ассоциаций и прямых перекличек с текстами пе-
сен, а на основе историко-культурной и стилевой символики. 

В самом деле, смысл и музыкальный образ альбома Violator 
(«Нарушитель») впрямую никак не мог быть соотнесён с ро-
зой. Мрачный эротизм, проблема греха, боязнь жестокости 
мира и отчаянное стремление к красоте — вот темы альбома, 
облекшиеся в запоминающиеся мелодии, под которые, как 
заметил один из английских критиков, «приятно погреметь 
кандалами»16. Но А. Корбайн исходит из сверхзадачи альбома, 
считая, что Violator это экзистенциальный диалог человека и 
его души, поиски красоты и Бога в мире и в себе. Вот почему 
дизайнер выбирает для обложки красную (целиком, даже ли-
стья) розу — мощный многослойный символ, идущий из го-
тической эпохи, который не могла не воспринять неоготика. 
Роза олицетворяла золото человеческой души и одновременно 
красоту мира. Красный цвет в христианской традиции — это 
цвет, символизирующий человека, и в этом смысле красная 
роза означала человека вообще. Картинка обложки получилась 
запоминающейся, красивой, неоднозначной, неразрывно свя-
занной с глубинным смыслом музыкально-поэтического обра-
за альбома. Пожалуй, самую сложную задачу А. Корбайну при-
шлось решать, работая над слив дизайном альбома 1993 года 
Songs of Faith and Devotion. Сложность заключалась в том, что 
в альбоме ярко проявилась религиозная тема. Нельзя сказать, 
что эта тема была для Depeche Mode новой вообще17. Мартин Гор 
говорил: «Религия одна из тем, которые очень часто возника-
ют в моих песнях. Думаю, я очарован религией, и это неотъ-
емлемая составляющая во всём от музыкальных ощущений до 
описания вещей в текстах»18. Альбом, названный «Песни веры 
и молитвы» словно мини рок-опера повествовала о мучитель-
ных отношениях человека с Творцом. Этот духовный накал, эту 
трансцендентальную драму А. Корбайну необходимо было вы-
вести на язык визуального образа. Столь сложная задача была 
решена в русле всё той же (как и в Violator) историко-культур-
ной концепции. Дизайнер обращается к символическому язы-
ку средневековой живописи и делает главным выразительным 
средством цвет, трактуя его в русле христианской онтологии. 
Таким образом, на обложке появляется чёрный — цвет тварной 
вселенной, цвет материального мира (Вавилон), и фиолето-
вый — цвет двенадцатого основания Небесного Иерусалима19. 

15 Цит. по Джонатан Миллер. Depeche Mode. Подлинная история. СПб.: 
«Амфора». 2009. C. 318.

16 Тим Николсон из Record Mirror.
17 См. Ф. Фуртай. 101 Стихотворение о Боге, Смерти и Любви. – www.

karmanyak.pisem.net
18 Цит. по Дж. Миллер Depeche Mode. Подлинная история. СПб.: «Амфо-

ра». 2009. C. 381.
19 Оба библейских города упоминаются в лирике этого альбома.
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В процессе оформления этого альбома Depeche Mode отошли от 
правила не использовать свои фото для обложки. Здесь портре-
ты музыкантов, выполненные в излюбленной А. Корбайном 
чёрно-белой манере, замазаны фиолетовой краской, так что 
остаются видны лишь небольшие фрагменты фотографий. В 
контексте цветовой символики, избранной дизайнером, такая 
изобразительная метафора говорила о стремлении человека 
к духовной высоте, к Царству Божьему. Интересно, что черно-
белые фото А. Корбайн оттенил зеленоватым цветом, намекая 
одновременно, и на разложение человеческой плоти, и на воз-
можное грядущее воскресение (зелёный цвет в христианской 
хроматической символике — цвет воскресения). В альбоме 
Ultra 1997 года также было достаточно религиозных тем, но 
готический накал уже уходил20, и это обстоятельство не замед-
лило сказаться в работе Корбайна. Анализируя образ, который 
запечатлелся на обложке, можно сказать, что эта двухслойная 
композиция, состоящая из фона с чёрным следом на красно-
сиреневой пыли, «читающаяся» как затихающая неоготика и 
красно-чёрных светящихся букв короткого, громкого слова — 
«ультра». Встреча прошедшего и нового — вот что легло в ос-
нову слив дизайна Ultra. Слово, означающее «сверх», «очень», 
«крайне ярко», т.е. то, что может либо кончаться пропастью, 
либо открывать дверь во что-то новое. Примечательно, что на 
оборотной стороне обложки была помещена фотография руки 
Мартина Гора в готическом антураже — с металлическим брас-
летом и чёрным лаком на ногтях, оставляющая след в чёрно-си-
ней пыли. Поверх этой фотографии просматривался белый си-
луэт начальной буквы названия альбома. Нога оставила след, 
рука сделала прощальный жест — расставание с десятилетием 
и веком ёмко и стильно было визуализировано в образе облож-
ки этого альбома. 

Слив дизайн первого альбома в XXI веке, вышедшего в 
2001 году, был прост и лаконичен, но, как всегда для работ 
А. Корбайна, являл то целостное единство с музыкальной ат-
мосферой и темами текстов, которого всегда он стремился до-
биться. Изысканная лирика, экзотическая музыкальная атмос-
фера, тема любви во всех её проявлениях, название альбома, 
в котором скрыта лёгкая провокация — «Затейник, Возбуди-
тель» — всё это «звало» на обложку нечто такое же экзотиче-
ское и эротическое. Отказавшись от культурно-исторического 
подхода 1990-х годов, А. Корбайн построил слив дизайн аль-
бома Exciter на ассоциативном ряде, «атмосферного» сходства 
между звучанием альбома и вида экзотического кактуса (сук-
кулента?). В фотографии, выполненной способом macro и за-
нимающей всё пространство обложки, освещение поставлено 
так, чтобы пестик цветка и его тень недвусмысленно вызывали 
фаллические ассоциации. Такая экзотическая ботаника облож-
ки действительно составила единый образ с альбомом Exciter, 
в котором утончённый эротизм лирики сочетался со светлой 
грустью музыкальной атмосферы. 

Проследовавший за Exciter альбом Playing the Аngel, вы-
шедший вначале 2005 года, своим слив дизайном проде-
монстрировал ещё один подход к визуализации музыкаль-
но-поэтического материала — принцип дополнительности. 

20 Строго говоря, неоготический тренд к 1997 году никуда из музыки не 
ушёл, но он перестал быть «криком моды», а именно так переводится 
название Depeche Mode.

Альбом, в художественном образе которого были апока-
липсические ноты, смешанные с «индустриальным мисти-
цизмом» и экзистенциальной болью, требовали, на первый 
взгляд, от оформления обложки серьёзного символического 
ряда. Однако А. Корбайн весьма смело пошёл на снижение 
мрачно-романтического образа альбома и использовал эсте-
тику трэш (trash). Конец XX века и начало XXI были временем 
ощутимого присутствия в современной культуре post punk 
и trash21. (В этот период, например, явно трэшевый фильм 
К. Тарантино «Убить Билла» получил «Золотую пальмовую 
ветвь» в Каннах). А. Корбайн размещает на обложке на фоне 
грязно-серых обрывков бумаги фигурку смешного неуклю-
жего человечка, сделанного из чёрных птичьих перьев. Тем 
самым он как бы говорит — вот и всё, что осталось от ангела 
в постиндустриальном мире, вместо звёзд он играет с мусо-
ром! Однако за картинкой обложки начинается музыка — а 
там осталась и звезда (хоть и тёмная — The darkest star), и 
ангелы с серебряными крыльями (Precious), и вся Вселенная, 
которая говорит с человеком (Macrovision)… Смешная чело-
веческая плоть и прекрасный высокий дух — обе стороны 
идеи альбома, благодаря слив дизайну были проявлены и до-
полнили друг друга. 

Последняя работа А. Корбайна для Depeche Mode — дизайн 
обложки альбома Sounds of the Universe (2009 год). На первый 
взгляд композиция холодная и простая: серый фон, на котором 
изображена окружность, пересекаемая разноцветными линия-
ми. Обложка демонстрирует победу графической абстрактно-
сти — нет фото, нет коллажа, только разные шрифты чёрного 
и белого цвета с названиями группы и альбома. Если совер-
шенно «безответственно» предположить, что дизайн навеян 
кабалистическими увлечениями в современной музыкальной 
поп- и рок среде, то эту обложку можно трактовать как выброс 
из божественного рта (Гальгальты) разноцветных сефирот, по-
ющих разными голосами и строящими вселенную. Можно в 
этом изображении увидеть некий большой барабан, в который 
бьют разные люди, народы, создавая ритм человеческой все-
ленной. С таким же успехом можно усмотреть в данной дизайн-
композиции морфологический подтекст, увидев на обложке 
указания на протоосновы всех видов искусства: звук — слово 
sound, цвет — цветные палочки (среди которых есть все эле-
ментарные цвета из фразы «Каждый охотник желает знать…) и 
конечно, линии! Всему можно найти подтверждение, но ничто 
не будет казаться единственно верным. Свобода толкований, 
минимализм выразительных средств, выход к архаической чи-
таемости образа — на наш взгляд, это тренды в дизайне буду-
щего десятилетия. 

Подводя итог нашему анализу, можно констатировать, что 
за последние несколько десятилетий возникла новая морфоло-
гическая единица — слив дизайн, который можно классифици-
ровать как один из жанров арт-дизайна — творческой деятель-
ности, сочетающей в себе элементы искусства и дизайна. Как 
искусство слив дизайн представляет собой синтез фотографии, 
живописи и графики, как дизайн может быть отнесён к графи-

21 См. Ф. В. Фуртай (В соавторстве с И. А. Кребель). Мусор истории и 
мусор масс: аксиологические перспективы современной культу-
ры. — Международный журнал исследований культуры. № 1(2) 
2011. С. 48–56.
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ческому дизайну. Образная основа слив дизайна, как правило, 
исходит из музыкального образа, и в этом смысле слив дизайн 
может быть сравним с танцем. Используя всеобщий для дан-
ного исторического периода постмодернистский творческий 

метод, слив дизайн предстаёт как глубоко синкретическое яв-
ление, выполняющее ряд важных маркетинговых функций. По-
жалуй, как нигде в дизайне — слив дизайн являет «культ глаза» 
и «эффект упаковки».
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УКРАИНСКИЙ ОПЫТ РАДИКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.  

OТ БУНТА К РЫНКУ

В статье освещено становление и эволюция неформального искусства 

в Украине 1980-х — середины 1990-х гг., формирование творческого 

плюрализма, нонконформизма. Показана бесконфликтное вхождение 

в поле свободного творчества (в условиях Перестройки) эпатажного 

радикализма. Акцентированы доминирующие линии развития украин-

ского искусства на сломе XX–ХХI столетий в жестком противоборстве 

категорий прекрасного и безобразного. Прослежено сползание искус-

ства, маркированного как «актуальное» к заманчивым возможностям 

рынка. 

Ключевые слова: плюрализм, украинское искусство, нонконфор-

мизм, актуальное искусство, радикализм, рынок

Ukrainian Experience of Radical Art:  
From Riot to Market

In the article the author demonstrates the evolution of non-conformity art 

in Ukraine in 1980s to mid. 1990s, the formation of creativity pluralism, non-

conformism. It shows its frictionless entering in the sphere of free independ-

ent art (in conditions of Perestroika) in the way of startling radicalism. The 

author accentuates the dominating line in the development of Ukrainian art 

during the boundary crossing from XXs to XXIst centuries by the rough resist-

ance of categories of beauty and, oppositely, hideous. Also, the article shows 

the shift of accents in art from riot to the market.

Key words: Ukrainian radical art, performance, social context, art mar-

ket

Несколько десятилетий существования СССР и до самого 
конца 80-х годов ХХ столетия в альтернативно-андерграундном 
искусстве Украина выглядела пустыней с едва заметными оа-
зисами творческой оппозиции соцреализму и его дозволенным 
модификациям. Украинские художники постоянно «наезжали» 
в Москву, официальные — для участия в экспозициях «декад 
дружбы», их оппоненты — чтобы раствориться в программах 
неформальных московских групп. Поэтому полной неожидан-
ностью на Всесоюзных выставках 1987–1989-х годов оказалось 
молодое украинское искусство, которое предстало как дерзкий 
эксперимент. Творчество таких художников как Арсен Сава-
дов, Валентин Раевский, Георгий Сенченко, Юрий Соломко, 
Александр Гнилицкий, Олег Голосий, Константин Реунов, Олег 
Тистол и другие московской взыскательной критикой было 
обозначено как «украинский ренессанс». Представленное ими 
было маргинальным возле все еще действенного мейнстрима. 

Возвращаясь к событиям рубежа 1980-х — 90-х гг, вспомним 
«Молодежную выставку московских художников» на Кузнец-
ком мосту, прошедшую в декабре 1986 г. Как писала искусство-
вед Л. Авраменко: «Очередь желающих посетить экспозицию 

превзошла недавние очереди к Мавзолею. Власть старалась как 
можно скорее закрыть выставку... однако, прецедент состоял-
ся. Аналогичные экспозиции начали формироваться в Киеве, 
Минске, Тбилиси»1. Полотно «Печаль Клеопатры» А. Савадова, 
Г. Сенченко (Всесоюзная молодежная выставка, Москва, 1987) 
так же, как и дуэт К. Реунова — О. Тистола в «Волевой грани 
национального постэклектизма» обозначили рождение укра-
инского варианта трансавангарда. Работы молодых художни-
ков Украины в творческих группах «Седнев’88» и «Седнев‘89» 
(организаторы Т. Сильваши, А. Чебыкин) стали прологом сво-
бодного творчества 1990-х годов. В условиях политической 
растерянности идеологов от искусства, в сумятице перемен 
работы художников «Седнев’88 и 89» удалось экспонировать 
в «Государственном музее украинского искусства». Историче-
ски значимым было то, что в так называемые «фараоновские 
залы», еще недавно приоритетные для руководителей Союза 
художников, вошло искусство молодежи с бурлящей энергией 

1 Авраменко О. Після соцреалізму // Нова генерація. — К., 1992. — 
С. 34.
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новизны. Вопреки замалчиванию экспозиции в прессе, резо-
нанс от нее был значимым. В художественный процесс Украи-
ны входили не отдельные личности, но целое поколение силь-
ных, ярких индивидуальностей: В. Бажай, А. Бабак, М. Гейко, 
С. и А. Животковы, Н. Кривенко, П. Лебединец, А. Криволап, 
Л. Маркосян, С. Панич, И. Янович, Д. Кавсан, Е. Рыжих, Г. Вы-
шеславский и многие их коллеги. Вкладом в ауру свободы было 
творчество группы «Живописный заповедник» (организатор 
Т. Сильваши). Системы живописного метафоризма и нефигу-
ратива — программные в «Живописном заповеднике» вопло-
щали «дух свободы», возрождали попранные традиции класси-

ческого авангарда, бунтарскую атмосферу и особую заботу о 
художественной форме. 

Ярким явлением и особой ветвью инновационного искус-
ства предстало творчество тех, кто обратился к истокам на-
циональной культуры, к фантазийным образам народной де-
монологии, к трипольской культуре, некогда вдохновлявшей 
К. Малевича, А. Архипенко, А. Экстер. Интерпретации языче-
ских и христианских мифов, их изобразительные реплики экс-
понировали А. Бородай, А. Бабак, Ю. Левченко, Ю. Луцкевич, 
Г. Неледва, О. Петрова и многие другие. Создавался модерный 
миф об Украине, о ее культуре.

Илл. 01. Александр Гнилицкий. Героический канон. 1988
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На сломе 1980-х–90-х гг. из андерграундной ситуации вышел 
одесский нефигуратив: В. и Т. Басанец, М. Степанов, В. Стрельни-
ков, Л. Ястреб, В. и Р. Филиппенко, другие. Подпольная «духовная 
академия» К. Зверинского (Львов) — пропагандиста нефигура-
тива, реди-мейда, коллажа получила возможность творческого 

самопроявления. Сегодня имена ряда молодых художников, под-
нявшихся на взрывной волне Перестройки, хорошо известны в 
Европе и Америке, они известны как классики трансавангарда и 
постмодернизма Украины. A. Ройтбурд, О. Голосий, A. Животков, 
A. Сухолит, К. Реунов, О. Тистол, П. Лебединец, Р. Романишин, 

Илл. 2. Олег Голосий. Автопортрет. 1987

Илл. 4. Тиберий Сильваши. Середина лета. 1983

Илл. 3. Александр Животков. Женщины. 1989
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Р Жук, Л. Медвидь, М. Демцю и многие другие — экспоненты пре-
стижных биеннале, галерей и музеев мира.

Наиболее радикально настроенные художники — О. Голо-
сий, Р. Жук, О. Ройтбурд, С. Панич, В. Кожухарь, А. Друганов, 
А. Гнилицкий, И. Чичкан, В. Цаголов — изначально нацелен-
ные на эпатаж и скандал, также вышли в свет из ауры «Седнев-
ских сезонов». Именно они декларировали полный разрыв с 
традицией в ощущении самодостаточности. Внезапное осво-
бождение от догматов прискучившего академического образо-
вания и естественная тяга к новизне кого-то привела к серьез-
ным поискам, большинство — к облегченной игре с формами, 
знаками, метафорами, чаще — к эпатажу как самоцели! Наби-
рал силу художественный субъективизм. У большинства моло-
дых бунтарей принципиальной эвристичности не замечалось; 
молодежь с жадной поспешностью осваивала типологические 
клише постмодернизма, еще в 1960-е–1970-е гг. артикулиро-
ванные И. Хасаном, М. Маклюеном, С. Зонтаг, Ю. Кристевой, 
Ж.-Ф. Лиотаром и другими авторами постструктурализма. 
Культурная пластичность иновационного творческого метода 
вводила в обиход иррациональное — подсознательное, плю-
ралистический субъективизм. Пионеры новой парадигмы — 
К. Реунов, О. Тистол в «Волевой грани национального постэ-

клектизма» (1989–1992) скрестили «банальное» (Э. Уорхолл) 
с возвышенным (по Ж.-Ф. Лиотару). Интуитивно нащупывая 
метод трансавангарда (по О. Б. Олива), Тистол, Реунов, их 
коллеги — Быстрова, Харченко, Скугарева — декларировали 
«борьбу за красоту стереотипов». Термин ассоциировался с 
«поп-стереотипами» Энди Уорхолла, однако в данном случае 
речь шла о стереотипах классического искусства. Так Реунов — 
автор термина «национальный постэклектизм» создавал кол-
лажи, сочетая живопись на клеенке с фрагментами обоев, с 
элементами поп-арта и реди-мейда. Чрезмерное изобилие со-
ставляющих композиции, их избыточная пышность отсылали 
к декоративизму украинского барокко как к первоисточнику. 
Национальная идея ХVII столетия вновь оживала в постмодер-
нистской игре, на стыке традиционного с инновационным. 
Это был подлинный трансавангард, который, по Умберто Эко, 
поялвяется в конце каждой эпохи в виде маньеристической 
«стирки» культуры. Старые и новые сюжеты объединяются в 
системе карнавально-гротескной игры. Очевидно, что группа 
Тистола — Реунова иронически, без ностальгии и наивности 
формировала украинский вариант деконструкции (по М. Хай-
деггеру и Ж. Деррида).

Художники «новой волны», точнее — второй волны мо-
дернизма — ввели в обиход большой формат композиций, 
спонтанный живописный жест, шарм замысловатых метафор, 
алогизм сюжетных линий, гротеск. Принципы деконструк-
ции, цитаты, хаосологии, концептуальные подходы к реали-
зации замысла упрочится несколько позже. На рубеже 1980 — 
1990- х гг. отчетливо проступал принцип деканонизации 
картинности, пародийность, произвольное пересмешничество 
относительно идей классической эстетики и наблюдалась тен-
денция к эстетике безобразного. В сравнении с европейским 
украинский постмодернизм был «нечистым», пограничным — 
своеобразной мутацией типологических черт модернизма в его 

Илл. 5. Александр Ройтбурт. Движение в сторону моря. 1988

Илл. 6. Сергей Гай. Всадник. 1990
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переходе к постмодернистской антиформе. Как реакция на от-
ходящие в небытие запреты и табу появился интерес к экстра-
вагантному, особенно к эстетике обнаженного тела, к эротике. 
Молодежь буквально поглощала информационное безраничье 
модернизма и постмодернизма: дадаизма, арт-брюта, эстети-
ки «готового объекта». Бунтарей загипнотизировал весь ком-
плекс философии негативизма: некрофилизм, фекализация, 
маразмирование. Эстетике прекрасного был объявлен бой не 
на жизнь, а на смерть.

В этом контексте были выдержаны экспозиции: «Косой Ка-
понир. Мазепа» (1992), «Алхимическая капитуляция» (1994), 
«Взгляды с вареньем» (1996), «Парниковый аффект» (1997), 
«Бренд Украинское» и ряд проектов молодых художников в 
Одессе, Львове, Ивано-Франковске. Идеологию и финансовую 
поддержку кураторы и участники самых радикальных проек-
тов, вводивших в художественный обиход мультимедийные 
средства коммуникации, готовые объекты, получали в щедром 
финансировании «Центром современного искусства Дж. Со-
роса» (1992–1997, Киев). Руководителем Центра Мартой Кузь-
мой осуществлялось стимулирование жестких, негативистских 

решений. Тенденция поддерживалась последовательно. Так, 
изюминкой проекта «Косой Капонир. Мазепа» стала 40-ка ми-
нутная декламация изощренной матерщины. Для реализации 
наиболее шокирующей части проекта был даже приглашен 
«специалист» из Москвы. Действие проекта «Алхимическая 
капитуляция» (кураторы — Кузьма, Соловьев) развернулось 
в пространстве палуб и кают флагманского корабля в Сева-
стополе, который за изрядную арендную плату судно было на 
трое суток предоставлено авторам. Установка проекта на шо-
ковый эффект превзошла все ожидания; высокие чиновники 
от культуры, специально приглашенные на вернисаж из Киева, 
художники и гости оказались на палубе, заляпанной кровью. 
Капитан корабля предусмотрительно списал команду на берег. 
Экспозиция состояла из объектов анатомического театра (тру-
пы младенцев в банках с формалином), экрана, на котором Ца-
голов демонстрировал половой акт во всех деталях, иных, не 
менее шокирующих составляющих. 

В принципах деконструкции и шизо-хаосологии вырас-
тало творчество наиболее яркого и мощного как в замыслах 
проектов, так и в их реализации Аресена Савадова. Сегодня 
искусство, также как искусствознание невозможно без фрей-
дистской рефлексии. Искусство, по Ю. Кристевой, «ослабляет 
ошейник, который символически сжимает вытесненое... по-
магает человеку смягчить свой человеческий фатум, зовущий 
его к агрессии, садомазохизму, иному...»2. В этом контексте 
феномен Савадова предстает хрестоматийным. Его шокиру-
ющий гипер-фото-фалло-постмодернизм видится формой от-
цеубийства «отца-конформиста», обслуживавшего советскую 

2 Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении / Пер. с фр. А. Костико-
вой. — СПб., 2003.

Илл. 7. Ольга Петрова. Автопортрет. 1990

Илл. 8. Арсен Савадов. Донбасс Шоколад. 1997
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элиту в качестве иллюстратора произведений Брежнева и 
другой идеологической литературы. Нонконформизм Савадо-
ва противопоставлен как семейным, так и социальным реа-
лиям в проектах «Донбасс-шоколад» (1998), «Диспинсайдер», 
в частности, в «Коллективном красном». Последнее — оче-
видная социальная метафора коммунистического прошлого 
страны, которое и по сей день держит омертвевшую руку на 
горле Украины. Жутковатыми сюжетами и двусмысленны-
ми образами автор рефлексирует по поводу двойной морали 
псевдо-демократии, где страной правят «вчерашние паханы» 
и вороватые постколхозные «феодалы». Проект «Донбасс-шо-
колад» — воплощение катакомбной обреченности и алогиз-
ма в судьбе шахтеров (образ человека-подземелья в балетной 
пачке — «ведь в области балета мы впереди планеты всей»). 
Фотоцикл Савадова — слепок трагизма и бытового идиотиз-
ма, в атмосфере которого волочат жизнь граждане Независи-
мой Украины. Социальная отзывчивость Савадова воплощена 
в формах трагедийного карнавала. Позор сегодняшнего дня, 
как и кровавую историю СССР, автор «Коллективного красно-
го» ассоциирует с образом бойни и бессмысленной смерти на 
корриде. Когда речь идет о бесстыдной оголенности пороков, 
патологической бытовухе, автор фокусирует внимание на со-
временной садомии. Антигуманизм социальной действитель-
ности дает художнику мужество смотреть в лицо ужасу поро-
ков, находя для их воплощения концепцию и убедительный 
метафорический ряд. 

Массив парадоксально-инфернальных образов, пройдя че-
рез душу и сознание художника, подтолкнул Савадова к проек-
ту «Книга мертвых» в духе Германа Ницша и Алекса Грея. Одна-

ко, «диалоги» Савадова с потусторонним нарушали не только 
этику тайны смерти, но и чувство художественной меры — оно 
обязательно, даже когда объект изображения находится в сфе-
ре патологического и безобразного3. 

В отличие от социально-ангажированного постмодернизма 
Савадова, большинство тех, кто свое творчество маркирует как 
«актуальное», остаются на уровне кокетливого заигрования с 
категорией безобразного. Коллеги Савадова — А. Гнилицкий, 
В. Цаголов, В. Ралко, И. Чичкан, О. Чепелик и другие сосредо-
точились на сюжетах психопатологии, садизма, невротических 
реакций на мир. (6) Ироническое, а чаще циничное муссирова-
ние прошлого и сиюминутного, «дисгармоническая гармония» 
и «ассимитричная ассиметрия» в условиях интертекстуального 
контекста начали активно работать. 

Кризисное время 1990-х годов, открывшиеся архивы КГБ, 
информация о холокостах, голодоморах, сталинских жерт-
вах подталкивали к осмыслению таких концептов как «конец 
истории», «конец политики», «конец метанарративов», «конец 
искусства», «смерть Бога», «смерть субъекта». С легкой руки 
постмодернизма, не исключая украинского, на этом символи-
ческом «кладбище» покоится концепт «смерть автора». Если 
быть точным, как точка, речь идет об исчерпанном понимании 
автора как демиурга. Что же до жизни концепта «смерть авто-
ра», последний интенсивно работает (по Р. Барту и Ж. Дерри-
да), смещенный в сторону соавторства со зрителем. Зритель 
схватывает идею художника и опредмечивает ее в процессе 
субъективного восприятия (хепеннинги, видео-проекты, ленд-
арт и другое). 

После развала монстра по имени Советский Союз, в судо-
рожном ожидании кардинальных перемен и новой картины 

3 Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексіх. Історія, теорія та критика 
образотворчого мистецтва 70-х років ХХ ст. — початку ХХІ ст. — К., 
2004. — С. 346–350.

Илл. 9. Арсен Савадов. Книга мертвых. 2004

Илл. 10. Василий Цаголов. Из серии «Блуждающая пуля». 2004
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мира — в атмосфере психологического слома (по Ю. Кристе-
вой — в ауре травмы) молодое поколение художников осуще-
ствило спонтанный прорыв на уровень постмодернистского со-
знания. Некоторые, опасаясь новизны, ушли в сферу детского 
дискурса. Аналогии проектам И. Чичкана, В. Кожухаря и дру-
гих найдем у американцев Д. Кунса, П. Маккарти, М. Келли. 
«Украинская звезда» инфантилизма И. Чичкан чистосердечно 
признался: «Я так и не научился рисовать руки и ноги, а фото-
графия... сразу все есть, это классно». Именно этот художник 

был избран М. Кузьмой как репрезентант Украины в европей-
ских и американских выставочных залах.

На сломе 1989 — начала 1990-х гг., в киевской ситуации 
лидировала группа «Парижская коммуна»: Л. Вартыванов, 
А. Гнилицкий, О. Голосий, Д. Ковсан, О. Клименко, М. Мамси-
ков, В. Магницкий, Ю. Соломко, В. Трубина, В. Цаголов, И. Чич-
кан, И. Исупов и другие. Особенностью ситуации «Парижской 
коммуны» было бесконфликтное вхождение в художественный 
процесс. За свободу творчества это поколение не боролось. До-
рогу к свободе в неравной борьбе с идеологами соцреализма 
для них проложили художники конца 70-х — начала 80-х годов 
ХХ столетия. Нынче, в ауре политического разброда свобода 
упала в руки как манна небесная. Ставка была сделана на от-
крытость общества, на художественный скандал, на интерес за-
езжих иностранцев к экстравагантному. А. Соловьев и его адеп-
ты из глубоких драматических текстов Юнга, Фромма, Деррида 
об искусстве как воплощении антиинтеллектуального авто-
матизма механически выдергивали отдельные позиции, удоб-
ные в употреблении. В молодежную среду М. Кузьмой и А. Со-
ловьевом были транспонироны идеи А. Бергсона о примате 
интуитивного и вторичности смыслового начала. В незрелом 
сознании торопящейся к славе молодежи философские идеи 
основоположников неклассической эстетики вульгаризирова-
лись — становились знаком тотального нигилизма и неприми-
римой борьбы с любым проявлением художественной тради-
ции. Категории прекрасного не нашлось места даже в Архиве. 
Она воспринималась лишь стертым знаком из ненужных «эпох 

Илл. 11. Галина Неледва. Благословление. 1988

Илл. 12. Иван Остафийчук. Крещение. 1993
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умственной деятельности». Так становится понятной подмена 
в проектах художественного физиологическим. Дурно понятая 
«категория ничто» как «культурный ноль» позволила Цаголову 
использовать видео-методы для беззастенчивой демонстра-
ции половых актов. Испражняющиеся персонажи и сексуаль-
ные маньяки в проектах Цаголова оскрвернили даже интерьер 
дворца ХVIII века в Венеции. Того же толка были хепеннин-
ги А. Гнилицкого, А. Ройтбурда, А. Казанджия, А. Панасенко, 
И. Гусева и других — с обязательным «порно», с намеками на 
«лолиточек», на однополое совокупление. Зрителя кормили на-
вязчивыми образами из затертой тематики гей-клуба (игры на 
лужайках в проекте А. Савадова) или муссированые В. Кожуха-
рем сцены детской порнографии. Это беспарднное заглядыва-
ние в щели закрытых от постороннего взгляда зон (тотальное 
детабуирование) — отнюдь не «интуитивно-художественное» 
Бергсона и Юнга, а портрет морального убожества и инфан-
тильного сознания. По мысли В. Личковаха, мотив маразми-
рования «превращает метафизику в «фаллоцентризм», своео-
бразную рефлексию «фаллической стадии ума»... имеет место 
сексуализация текста и текстуализация секса, а «дерридаизм» 
модифицирован в «философию оргазма»4. Между нынешни-
ми апологетами «безобразного» и классиками «негативного» 

4 Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, 
культурології, філософії мистецтва. — Чернігів, 2006.

(творчество Гойи, Пикассо, Дали) с ее могучим протестом про-
тив мерзости бытия лежит пропасть.

Искусствовед Г. Скляренко ставит в заслугу «птенцам» 
М. Кузьмы выход на международную арену в Хорватии (1999) 
и Франции (1999), в Германии (2000), в галлереях США. Одна-
ко Хорватия после «Авангарда №2» долго не могля оправиться 
от шока. На Парижской выставке «Три взгляда на украинское 
искусство» в респектабельном «Пассаже де Ретц» выразители 
эстетики безобразного тонкий эротизм Ф. Ницше, его идею о 
теле, как магистрали, через которую проходит космический по-
ток, преобразовали в порнографию. В фотоэкспозиции С. Брат-
кова девочки со спущенными колготками сжимали коленками 
баночки с мужским семенным фондом. Куколки А. Гнилицкого 
заглядывали друг другу под юбочки и полурастегнутые шта-
нишки. Маэстро фотографии Б. Михайлов (в автопортрете) 
демонстрировал возбужденный детородный орган. Все это 
подавалось как шедевры подсознания, а по сути отрицания 
духовности и божественного начала в человеке. В 1995 г. кри-
тик О. Сидор-Гибелинда (нынче изменивший позицию) пи-
сал: «Это особый модус рафинированного цинизма»5. Точнее 
определение поэта Л. Костенко: «Это оптика, поставленная на 
примитив еще с советского времени»6. Развивая мысль, под-
черкнем, это примитивное изживание комплекса неполноцен-
ности и запретов времен советского ханжества. (18) До какой 
же степени «неогеростраты» не хотят знать ментальность Укра-
ины, не умеют любить ее, не резонируют с дыханием социума, 
если такого рода искусством знакомят мир со своей страной? 
Агрессивный негативизм киевлян в середине 1990-х годов был 
трансплантирован в художественную среду других центров 
Украины. 

В Одессе, где еще со времен «Салонов Издебского» 
(1918–1919) сохранялась и развивалась (в подполье 1930–
1970- х гг.) мощная школа нефигуратива, роль разрушителя 
эстетики прекрасного взял на себя А. Ройтбурд, возглавив-
ший филиал «Центра современного искусства Дж. Сороса». 
Стратегия «Центра» ориентировалась на освоение искусства 
объекта, арт-брюта, концептуального творчества, акций-хе-
пеннингов, других инновационных форм самовыражения. 
Что же до А. Ройтбурда — он никогда не прекращал живо-
писной практики.

Не менее радикальными были проекты львовских групп 
«Центр Европы» (1988) и «Фонд Мазоха» (1993). Инициаторы 
актуальных акций И. Подольчак, И. Дюрич преимущественно 
практикуют «стратегию художественной провокации», кото-
рая едва ли может быть зачислена в разряд «художественного». 
Однако цель «активизации» зрителя достигается. Наиболее яр-
кие, действительно инновационный творческие проекты осу-
ществили В. Бажай, С. Жук, С. и И. Капустянские, П. Старух. 
Что же до фотоискусства как в документальной, так и в поста-
новочной фотографии, безусловным центром предстал Харь-
ков с «Группой быстрого реагирования» (Б. Михайлов, С. Брат-
ков, С. Салонский). Концептуальные принципы фотореакции 
на актуальные проблемы эпохи «слома» и «разлома» сыграли 

5 Сидор-Гібелінда О. Неіснуюча виставка. — К., 1995. — С. 13.
6 Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головногод дзерка-

ла. — К., 1999. — С. 33.

Илл. 13. Галина Неледва. Райские птицы. 1990
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Илл. 14. Ольга Петрова. Поцелуй Иуды. 1989
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колоссальную роль в развитии инновационного мышления 
всех постмодернистов Украины. 

Дальнейшее перечисление проектов конца 1980-х — 2010-
х годов заняло бы не одну страницу и могло бы быть предме-
том отдельного текста. Здесь необходимо подчеркнуть, что в 
Украине в сравнении с живописной практикой «актуальные 
проекты» в творческом бюджете прошедшего десятилетия 
остались уделом малочисленной, хотя весьма активной груп-
пы художников, умеющих организовать финансирование 
мрачных и шокирующих идей. К началу ХХI века «социо-куль-
турное зеркало» оказалось разбитым, его сменил воинствую-
щий нигилизм, никчемное зубоскальство, плохо прикрытое 
глумление над зрителем. Если Т. Адорно объяснял тяготения 
художника к категории «безобразного» переживанием несво-
боды, то украинский культуролог Т. Возняк утверждает, что 
«большинство аморальных проявлений — красивы». Автор 

Илл. 15. Сергей Панич. Стонущий. 1989

Илл. 17. Роман Жук. Тара. 1992

Илл. 18. Сергей Братков. Вагина. Наша Родина. 2010

Илл. 16. Роман Жук. Открытые ящики. 2008
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говорит об «ужасающей красоте» терракта 11 сентября 2001 г. 
в Нью-Йорке7. Е. Деготь (Москва) тему треша, мерзости счи-
тает наиболее актуальной — ведь «вокруг мусор». Однако, по 
Булгакову, разруха находится не в клозетах, а в головах.

Искусствовед Елена Голубь хотела бы реабилитировать 
вопиющий плагиат в актуальном искусстве, объясняя по-
явление аналогов — «бродячих сюжетов» — издержками 

7 Возняк Т. Кожен — бо ангел — жахливий // “Ї”. Незалежний 
культурлогічний часопис, № 25, 2002. — С. 16–17.

Илл. 19. Сергей Братков. Из серии «У меня будет мальчик». 1999

Илл. 21. Юрий Егоров. Девушка около мольберта. 2004

Илл. 20. Сергей Гай. Девушка в белой майке. 1990
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Интернет-информации и случайными синхронностями. Для 
теоретической основательности позиции привлекается тео-
рия архетипов К.- Г. Юнга. Однако все гораздо проще — ху-
дожники одного круга повторяют и варьируют апробирован-
ные «продажные» сюжеты и приемы. По наблюдению Бориса 
Гройса, критерием успеха служит позиция в чарте (в коман-
де единомышленников), а не индивидуальное проявление 
художника. 

В процессе двадцатилетней эволюции искусство, начатое 
как бунт против постсоветского мейнстрима, соскользнуло 

в сторону эпатажной популярности и рыночного успеха у ну-
воришей, охочих до «клубнички». Кризис украинской ветви 
постмодернизма (спад энергии, самоповторы, клиширован-
ные арт-жесты) на пути от бунта к истеблишменту очевиден. 
Зачинатель радикального искусства А. Савадов сегодня счи-
тает прибыльность проектов критерием художественности. 
Саморазоблачением «актуального» радикализма звучит тезис 
И. Чичкана: «Современное искусство ни в коей мере — не эпа-
таж. Это время прошло... Сегодня это серьезный бизнесс». Это-
му находим подтверждение на аукционах «Сотбис» 2010 г.
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«НОВАЯ ВОЛНА» В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ:  

ФИЛЬМЫ А. ЗВЯГИНЦЕВА

Статья посвящена творчеству режиссера российского кино младшего 

поколения — А. Звягинцеву. В ней анализируются два первых его филь-

ма «Возвращение» и «Изгнание». Автор доказывает, что в них получа-

ет развитие философская традиция, известная как экзистенциализм. 

В статье также утверждается, что в этих фильмах режиссер продолжает 

традицию романтизма и символизма, связанную с воссозданием с по-

мощью видимого и чувственного бытия сверхчувственной стихии. 

Сделанные в статье наблюдения и выводы позволяют автору сформу-

лировать идею о существовании в современном российском кино фе-

номена, который можно было бы обозначить как «новая волна».

Ключевые слова: империя, экзистенциализм, инициация, ритуал 

жертвоприношения, миф, сверхчувственное, первообраз, символ, са-

кральное, интертекст, романтизм, новая волна

"New Wave" in Russian Cinema:  
Andrei Zvyagintsev's Films

The article focuses on the creative career of Andrei Zvyagintsev, a film direc-

tor of the younger generation in Russian cinema, and analyzes his two films, 

“The Return” and “The Banishment”. The author argues that both films re-

flect upon the philosophical tradition of existentialism. The article also dis-

cusses how the filmmaker follows the traditions of Romanticism and Sym-

bolism, closely related to the recreation of the super-sensual realm through 

representation of visible and sensual reality. The article’s arguments and 

conclusions allow the author to formulate an idea about the existence of the 

“New Wave” phenomenon in contemporary Russian cinema.

Key words: empire, existentialism, initiation, ritual of sacrifice, myth, 

super-sensual, primary image, symbol, the sacred, inter-text, Romanticism, 

new wave

Видимо, одним из значимых событий, случившихся в ис-
текшем столетии, было не только восстановление распав-

шейся старой империи. Это восстановление вроде и не было 
замечено, поскольку идеологическая риторика была связана с 
коммунистическими идеалами, а Ленин даже утверждал, что в 
России вызывается к жизни цивилизация, которой в истории 
человечества еще никогда не было. Но, несмотря на риторику, 
в реальности империя была не только восстановлена, но вос-
становлена в еще более бесчеловечных формах, чем это име-
ло место, скажем, в XIX веке. Следующим значимым событием 
столетия явился распад этой новой империи. Это произошло 
мгновенно, и для многих (в том числе, для представителей 
интеллигенции) оказалось неожиданным. Многие были бор-
цами с этой империей, но даже и для них ее распад оказался 
неожиданностью. Сегодня с этим событием уже примиряются, 
и кажется, что все, что произошло с Россией, логично и законо-
мерно. Империя, кажется, ушла в прошлое, и следует строить 
новую жизнь и новое общество, заимствуя имеющиеся у других 
народов достойные образцы. Кажется, ведь так просто. Однако 

эта логика пока все же не срабатывает. Нам важно понять, как 
эта новая ситуация получает отражение в кино. 

Одновременно с фильмами, отражающими тяжелые разду-
мья о судьбах страны, о реальности империи и ее последствиях 
(об этом, например, рассказывает фильм А. Сокурова «Алек-
сандра») появляются ностальгические фильмы о славном про-
шлом государства, т. е. большевистской империи. Причем, не 
только об империи большевистской, но и об империи старой, 
романовской. Фильм Н. Михалкова «Сибирский цирюльник» 
воспринимается именно в таком ключе. Все эти фильмы не мо-
гут не привлекать внимания, ибо события, получившие в них 
отражение, касаются всех и каждого. Все политические ката-
клизмы, вызывающие к жизни названные фильмы, затрагива-
ют судьбы людей. 

Но история развертывается дальше, и становится ясно, что 
провозглашаемые ценности либерализации и демократизации 
в реальности еще не позволяют создать и справедливое, и бла-
гополучное общество. Несмотря на подражание идеальным об-
разцам, осуществлению благородных идей о счастливой жизни 
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что-то мешает. Некоторых представителей нового поколения в 
отечественной режиссуре этот вывод подводит к необходимо-
сти глубже вглядеться в психологические процессы истории. 
Необходимо приблизиться к самому человеку вплоть до полно-
го абстрагирования от политического среза истории, в которой 
человек, как правило, растворяется. Подчас даже абстрагиро-
ваться от конкретных примет пространства и времени. Необ-
ходимо вывести человека из времени кратких длительностей 
и рассмотреть его во времени вечности. Соотнести события, 
развертывающиеся в настоящем, с вечностью, что так интере-
совало между двумя мировыми войнами истекшего столетия 
экзистенциалистов. 

Такой экзистенциалистский взгляд присущ представителю 
режиссуры нового поколения Андрею Звягинцеву, поставив-
шему пока только два фильма — «Возвращение» и «Изгнание» 
и заявившему о себе как последователе экзистенциалистского 
взгляда на человека. Этих двух фильмов уже достаточно, что-
бы показать, что отечественное кино в целом находит какую-
то значимую проблему, которая будет иметь и должна иметь 
продолжение в творчестве и самого режиссера, и вообще в от-
ечественном кино. Поэтому об этих фильмах стоит поговорить 
подробно. 

Наше время — время утраты сложившейся в границах 
большевистской империи идентичности и трудного, противо-
речивого становления новых ценностей. Но этот процесс раз-
вертывается во времени. Сломать государственную машину 
оказалось легче, чем изменить сознание людей. Если иметь в 
виду психологию, то нам не дано знать, когда это разрушение 
и это становление закончатся. Мы даже лишены возможности 
отделить то, что является разрушением, а что созиданием. Под-
час разрушение принимаем за созидание. Реальностью насто-
ящего поэтому оказывается хаос, тот самый хаос, который вы-
дающиеся отечественные историки позапрошлого века всегда 
называли смутой. Тень этой смуты лежит и на рассказанной 
в фильме «Возвращение» истории (сценарий В. Моисеенко 
и А. Новотоцкого). И поскольку эта смута не касается поли-
тических столкновений, а развертывается в душах людей, то 
она невидима и потому для анализа кажется невозможной. Но 
именно эту невидимую реальность и извлекает на свет экрана 
А. Звягинцев. Поскольку нам предстоит дать интерпретацию 
фильма, а она весьма далека от бытовых мотивировок, попро-
буем сначала проследить элементарных ход сюжета.

Фильм «Возвращение» начинается с эпизода, в котором под-
ростки прыгают с вышки в воду. Мальчик по имени Иван прыг-
нуть не может. Его брат Андрей прыгает, а Ивану страшно. Но 
и спуститься с вышки он тоже не способен. Так и остается Иван 
сидеть до темноты, пока его не находит мать и не помогает ему 
спуститься. Запомним этот первый эпизод. Пока его смысл вос-
принимается буквально. Финальный эпизод в фильме почти 
повторит его и дополнит вложенный в его смысл. 

Хорошо, что у мальчика есть мать, а значит, доброта, душев-
ная щедрость, помощь. Но не хватает чего-то еще. Не хватает 
в семье еще одной фигуры, которая бы могла не только при-
ласкать и пожалеть, как это способна делать мать, а воспитать 
в подростке мужество, способность преодолевать страх. Ина-
че говоря, не хватает мужского авторитета, отца. Но отец не-
ожиданно появляется. Появляется спустя двенадцать лет. Иван 

и Андрей обретают отца, хотя раньше его никогда не видели 
и даже не слышали о том, что он существует. Но раз мать ут-
верждает, что это отец, то, значит, так тому и быть. Только вот 
называть незнакомца «папой» непривычно. У Андрея это по-
лучается, а вот Иван все время сопротивляется. Так эта амби-
валентность образа отца, колебание при восприятии его как 
«своего» и как «чужого» на протяжении всего фильма и сохра-
нится. Смысл отца как «чужого» будет потом осмысляться за 
пределами семьи. Причем, отец воспринимается «чужим» еще 
и потому, что, в отличие от матери, он требователен и даже по-
рою жесток. Но дело здесь, разумеется, не только в бытовой 
мотивировке. Выносить жесткие приказы человека, который 
отсутствовал двенадцать лет, трудно. 

После первого застолья, лишенного бытовых подробностей, 
отец объявляет, что уезжает на рыбалку и берет сыновей с со-
бой. Подростки, естественно, рады. Но радость преждевремен-
на. Дорога оказывается трудной, а отец — предельно жесток и 
требует от сыновей беспрекословного подчинения. По дороге 
то и дело встречаются препятствия. То начинается гроза, доро-
га разбухает, машина застревает в грязи, и ее нужно вытаски-
вать. То мотор в лодке глохнет, и, следовательно, необходимо 
брать в руки весла, чтобы достичь берега. В каждой ситуации 
подростки оказываются беспомощными, что опять же позволя-
ет прийти к выводу о том, что отсутствие отца в семье привело 
к невосполнимым потерям в воспитании. 

Отец требует от сыновей самого активного участия, а ког-
да они упрямятся, он их наказывает. В конце концов, отец вос-
станавливает сыновей против себя. Им начинает казаться, что 
он появился, чтобы издеваться над ними. Они готовы его даже 
убить. Во всяком случае, на это почти решается упрямый Иван, 
бросая в лицо отцу все, что он о нем думает. А думает он об 
отце как о жестоком и чужом человеке, появившимся для того, 
чтобы над ними издеваться и даже, может быть, их убить. Од-
нажды после очередной стычки Иван, надерзив отцу, убегает в 
сторону стоящей в лесу вышки, которая очень напоминает ту, с 
которой Иван не смог прыгнуть в начале фильма. В предшеству-
ющем эпизоде, во время прогулки с отцом по лесу, Иван также 
не смог на эту вышку взобраться. Но на этот раз в порыве гне-
ва и отчаяния он на нее взобрался. Отец беспокоится, полагая, 
что мальчик может прыгнуть с вышки и разбиться. Когда Иван 
преграждает ему путь наверх, отец пытается все же на вышку 
взобраться. Но срывается и падает. Падение оказывается смер-
тельным. Изнемогая, братья пытаются дотащить тело мертвого 
отца до берега. Собрав вещи и погрузив тело отца в лодку, они 
отчаливают от острова. Во время выгрузки браться не замеча-
ют, как лодка отрывается от берега, затопляется водой, а затем 
погружается на дно. С берега раздается крик «Папа». Это произ-
носит Иван, до этого такого обращения к отцу избегавший. Так 
заканчивается фильм. 

Но, странное дело, нельзя не отметить, что за пересказан-
ным сюжетом скрывается еще что-то, что требует прояснения. 
Что же с помощью этой весьма простой истории хотел сказать 
режиссер? О трудной миссии воспитания, которое иногда осу-
ществляется ценой смерти? Да, долгое отсутствие отца в семье 
сказывается. К сожалению, в воспитании подростков можно 
констатировать пробелы. Вполне распространенное сегодня 
явление. Отсутствие нравственного авторитета в лице отца в 
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подростках проявляется самым очевидным образом. Так, во 
время путешествия незнакомые ребята отнимают у Андрея 
кошелек с деньгами, и он оказывается неспособным им сопро-
тивляться. Что касается Ивана, то его раздражает любая прось-
ба отца. Его уязвленное самолюбие оказывается причиной 
упрямства, постоянного сопротивления. Хаос и смута, вроде бы 
устраненные из политики, бушуют внутри человека, и в самом 
болезненном виде они проявляются в подростках, а, по сути, 
в семье. Такая семья нежизнеспособна. Пробелы в воспитании 
рано или поздно обернутся срывами и даже преступлениями. 
Потом педагоги и психологи будут называть это немотивиро-
ванными преступлениями. Так, смута ставит общество перед 
необходимостью восстановления утраченного прецедента, 
нравственного образца.

Если в политике люди успели разобраться, то нравственная 
сфера пребывает в полном упадке и разложении. Возможно, 
отец подчас и в самом деле с сыновьями неоправданно жесток. 
Но ведь такие его действия объясняются констатацией хаоса 
и решением, что с этой ситуацией следует что-то делать. И по-
тому его поездка, мотивируемая первоначально какими-то его 
личными обстоятельствами (он должен откопать в заброшен-
ном бараке в лесу важный для него ящик, а зачем он это де-
лает, так и остается для зрителя загадкой), превращается, по 
сути дела, в инициацию, т. е. в серию действий, целью которых 
становится передача опыта старшего поколения молодому, 
вступление в сообщество взрослых. Известно, что в древних 
обществах инициация была ритуалом, происходившим в опре-
деленное время и в изолированном от людей месте. Подрост-
ков отправляли в лес, прерывали их контакты с родителями, 
позволяли даже ради воспитания самое жестокое с ними об-
ращение. Вступление в жизнь взрослых предполагает усвоение 
определенных норм поведения, которыми подростки в фильме 
явно не владеют. Собственно, наблюдая упущения в воспита-
нии сыновей, отец тоже решается на такую инициацию. А ведь 
результат налицо. 

В данном фильме дело не только в том, что в финале филь-
ма Иван кричит вслед исчезающему вместе с лодкой мертвому 
отцу «Папа», что ему так сложно было сделать раньше. Дело в 
том, что, не имея мужества ни спрыгнуть с вышки — а за эту 
трусость Ивана друзья стали его презирать — ни спуститься с 
нее, Иван все же на вышку взбирается. Пусть это и другая вы-
шка. После этой инициации подросток приобретает качество, 
которое в нем отсутствовало, что и деформировало психику 
подростка, гипертрофировало в нем его упрямство, озлоблен-
ность и чувство сопротивления, способное проявиться в разру-
шительной форме. Иван с гордостью кричит с вышки «Я могу». 
Наконец-то, он освобождается от комплекса и ощущает себя 
полноценным человеком. Результат инициации налицо. 

Пересказывая воссозданную в фильме историю, мы позво-
лили себе пересказать ее намеренно конкретно, т. е. как исто-
рию, которая могла бы в жизни произойти с каждым и как ее 
обычно подают в фильмах. Но ведь совершенно очевидно, что 
этим сюжетом фильм явно не исчерпывается. Зритель не мо-
жет освободиться от ощущения какой-то неразгаданной таин-
ственности, в которую пересказанный сюжет погружен. Но эта 
таинственная и загадочная атмосфера название все же имеет. 
В данном случае режиссер погружает сюжет в миф, а миф, как 

свидетельствует превосходный знаток архаических культур 
Б. Малиновский, — это не просто рассказываемая история, а 
переживаемая реальность. В мифе «нет ничего от вымысла, 
который мы вычитываем сегодня в романах; это живая реаль-
ность — нечто такое, что, как считается, произошло когда-то 
в первозданные времена и с тех пор продолжает оказывать 
влияние на мир и человеческие судьбы»1. Вот это погружение в 
«первозданные времена» режиссеру и требуется. Требуется для 
того, чтобы найти некий прецедент, позволяющий людям от-
делить добро от зла и преодолеть смуту. Но собственно такой 
прецедент существует лишь в мифе.

Очевидно, что этот загадочный фильм явно привлекает за-
земленностью рассказанной истории. История здесь предстает 
так, что является лишь видимым образом какой-то другой, под-
разумеваемой реальности, которую трудно сформулировать. 
Документальное воспроизведение истории со всеми ее подроб-
ностями, деталями, эпизодическими персонажами и т. д. здесь 
совмещается с символическим ее воспроизведением. Симво-
лизм мышления режиссера вербальным высказываниям не 
поддается. Попробуем, однако, предпринять один из возмож-
ных опытов интерпретации его фильмов.

В связи с этим обратим внимание, прежде всего, на то, как 
в этом фильме оператор Михаил Крицман снимает пейзажи, 
природу, озеро, небо, остров. В фильме «Возвращение» при-
рода весьма существенна. Да и отец, взобравшись на вышку и 
оглянувшись по сторонам, объясняет сыновьям, что только с 
этой высоты и можно по-настоящему все разглядеть. Но в дан-
ном случае речь идет явно не о высоте вышки, а о высоте духа. 
Лишь обретая в себе духовную высоту, человек прозревает, ока-
зываясь способным воспринимать те смыслы, которые раньше 
для него не существовали. В этом случае даже природа приот-
крывается в ее сверхчувственных значениях. Но именно в этом 
сверхчувственном виде природа в этом фильме и предстает.

Нет, фильм явно не ограничивается назиданием по поводу 
семейного воспитания. В этих пейзажах отсутствует конкрет-
ность, в них нет никаких узнаваемых и привычных мест. Прак-
тически в эпизодах совершенно отсутствуют люди. Неустой-
чивость, текучесть и изменчивость жизни отступает перед 
организованной и предельно условной символикой. Действие 
могло произойти в любом месте, в любом пространстве. Но, 
может быть, точнее было бы утверждать, что оно происходит у 
истоков времени, в начале истории. Это время, когда религия 
еще отсутствовала, но потребность в ней уже возникла. Хри-
стос на земле в облике человеческом еще не появился, чтобы 
искупить совершенный людьми грех. Земля словно замерла в 
ожидании появления какого-то нового смысла, в свете которо-
го будут восприниматься так прекрасно, в духе режиссерского 
замысла снятые М. Кричманом и эта земная твердь, и эти за-
стывшие в небе облака, и эта водная гладь.

Но если бог еще не появился, если земля еще не очеловече-
на, то признаки будущего его появления уже налицо. Они — в 
самих людях. Ведь бог — это не что-то, что приходит к людям 
со стороны и открывает то, что им чуждо и совершенно не-
знакомо. Это порождение их сознания, их духа. Это глубоко 
внутренняя потребность. Это необходимость, продиктованная 

1 Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М., 2004. С. 291.
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потребностью выжить. А выжить людям позволяет лишь нрав-
ственная норма. Бог — это нравственная норма, нравственный 
императив. Это устроение жизни с помощью нравственного 
императива. Без него жизнь превращается в хаос и вечную сму-
ту, в разрушительную силу инстинкта. Значит, бог возникает 
как внутренняя потребность людей, как жажда нравственной 
нормы. 

Однако первоначально эта жажда выражения в той форме, 
которую мы знаем как бог, как Христос, адекватной формы еще 
не находит. Иначе говоря, совершенному и сложившемуся об-
разу бога предшествует идея или тот самый первообраз, кото-
рый и имел в виду Платон. Пока этот первообраз окончательно 
не оформится в образе Христа, он отождествится с какими-то 
существующими в реальности или предметами или фигурами. 
Эти фигуры, конечно, идеальному образу бога еще не соответ-
ствуют. Это первоначальные наброски первообраза, переда-
ющие его сущность лишь приблизительно. Но других у людей 
под рукой пока не существует. Приходится довольствоваться 
тем, что есть. И люди пользуются несовершенными и далекими 
от первообраза фигурами. Эти фигуры они воспринимают ре-
альными и в то же время способными относить к первообразу, 
а значит, к мифу. Это и вызывает к жизни символические фор-
мы выражения как формы первоначальные, от которых затем 
люди откажутся. 

Символ — это реальное явление, реальный предмет, реаль-
ная фигура человека, в восприятие которых люди вкладывают 
нечто большее, относящее к первообразам, всегда остающимся 
и невидимыми и неопределенными. Но там, где символ, там и 
миф. Как свидетельствует А. Лосев, вещь, ставшая символом, 
трансформируется в миф, является мифом2. Символ рождается, 
продолжая быть необходимой формой выражения до тех пор, 
пока первообраз не найдет абсолютно адекватную ему форму 
выражения. Когда такая форма появится, далекие от совершен-
ства формы воплощения бога угасают, тускнеют и вырождаются. 

Подобной несовершенной формой первообраза бога явля-
ется главная фигура в семье — отец, который в фильме А. Звя-
гинцева и станет главным героем фильма. Вот откуда эта амби-
валентность в восприятии отца как «своего» и одновременно 
«чужого». Для сыновей он и «свой», т. е. главный авторитет в 
семье, и «чужой», поскольку наделен чертами первообраза, т. е. 
бога. Но и, будучи носителем первообраза, он не порывает свя-
зи с семейными, бытовыми коннотациями. Но как же этот вто-
рой смысл отца как носителя первообраза передать? Конечно, 
лишь с помощью символа и только символа. Заслуга режиссера 
состоит в том, что он возрождает символические формы мыш-
ления. Причем, совершенно бессознательно и естественно, не 
теоретизируя на эту тему, как это иногда бывало у классиков 
кинорежиссуры. 

Нам уже приходилось писать о том, что, появляясь и ут-
верждая себя в культуре, кино стало выражением уходящей в 
прошлое культуры чувственного типа3. Не случайно в послед-
ние десятилетия многие рассуждают о сходстве современного 

2 Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 72.
3 Хренов Н. Экранная интерпретация литературы как проблема ста-

новления альтернативной культуры. В кн.: Литература и зрелищные 
искусства. Слово и изображение в художественной литературы. М., 
2008.

общества со средневековым. Исторические сломы всегда чре-
ваты регрессом. Но, как утверждал П. Сорокин, культура чув-
ственного типа сменяется альтернативной культурой. Види-
мо, в наше время ее становление и развертывается. Поэтому 
пора бы на эстетику кино и структуры киноязыка посмотреть 
с точки зрения этой альтернативной культуры или культуры 
идеационального типа, т. е. той культуры, в которой разверты-
вается реабилитация утрачиваемых с эпохи Ренессанса сверх-
чувственных смыслов4. Лишь в этом контексте эксперимент 
А. Звягинцева становится более понятным. 

Похожесть современной культуры на средневековую воз-
никает в силу реабилитации сверхчувственных смыслов бы-
тия. Конечно, А. Звягинцев в этом смысле первооткрывателем 
не является. И по этому поводу он наверняка не рефлектиру-
ет. Но, как гласит герменевтика, авторы часто не осознают до 
конца смысла ими сотворенного. Тем не менее, как свидетель-
ствуют два фильм режиссера, в его творчестве как-то неожи-
данно, но в то же время и естественно, органично происходит 
прорыв к первообразам, а значит, и к символическим формам 
выражения, а, следовательно, и к сверхчувственным смыслам 
человеческого бытия. Вот почему за конкретностью воспро-
изводимого в фильме «Возвращение» сюжета улавливаются 
сверхчувственные смыслы, которые в слова перевести весьма 
непросто. Сюжеты А. Звягинцева — это в то же время и орга-
нично рождающиеся в сознании мифы. А измерение героя как 
«чужого» есть обратная сторона его как «своего». Восприятие 
героя как «культурного героя», т. е. как мифологического героя 
это подразумевает. 

Открытие А. Звягинцева могло бы остаться явлением 
внутрикинематографическим, если бы оно не соответство-
вало коллективной потребности людей, освобождающихся 
от имперской идентичности, оказывающихся во власти сму-
ты. Распады могущественных империй способны порождать 
даже новые религии. В нашей ситуации распад некогда почти 
упразднившей религию и сместившей все нравственные импе-
ративы большевистской империи порождает потребность или 
в возрождении старой, т. е. христианской, православной рели-
гии или в возникновении новой религии.

Человек, которого некогда называли «советским челове-
ком», ныне находится в ситуации предвосхищения религиозно-
го сознания, религиозной вспышки. Но классический, адекват-
ный образ бога, которого мы знаем по истории христианства, 
ему знаком мало. С одной стороны, далекий и чуждый класси-
ческий образ бога, а, с другой, возникшая и способная спасти 
от смуты жажда веры. Современный человек мыслит все еще 
позитивистски, т. е. научно, хотя во многом продолжает быть 
варваром. И, употребляя слово «варвар», мы имеем в виду во-
все не метафору, а самое настоящее и реальное явление, о кото-
ром пишет Н. Мотрошилова5. Абстракция классического бога 
варвару чужда. Его сознание сформировано кинематографом 
и телевидением, а значит визуальными средствами, столь соот-
ветствующими культуре чувственного типа. 

Вот в такой чувственной и конкретной форме, а именно, в 
кинематографической форме в его сознании первообраз и по-

4 Хренов Н. Воля к сакральному. СПб., 2006. С. 125.
5 Мотрошилова Н. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кри-

зисов. М., 2010.
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является. А. Звягинцев в своем фильме «Возвращение» имеет в 
виду отца, но в этом отце, как его ощущает режиссер, улавлива-
ется первообраз. Это почти бог, это уже бог. Поскольку у А. Звя-
гинцева в образе и действиях отца улавливаются сакральные 
черты, то и окружающая людей природа вбирает в себя эти са-
кральные черты. На этой водной глади озера и на этих застыв-
ших в небе облаках улавливаются признаки сакральности, а 
значит, вечности. Наступит время, и эта природа вберет в себя 
человеческие смыслы, получит исторический смысл. Но это 
произойдет позже. 

Вбирая в себя значение бога, образ отца у А. Звягинцева 
предполагает и ассоциирующуюся с ним и устремляющуюся 
к Голгофе историю. Кстати, некоторые детали в фильме убеж-
дают в том, что сам режиссер присутствие первообраза в отце 
осознает. Об этом, например, свидетельствует остановленный 
на мгновение кадр с пугающей сыновей фигурой спящего не-
знакомца — отца. Это буквально воспроизведенная компози-
ция Мантеньи с распятым Спасителем, находящаяся ныне в 
миланской пинакотеке Брера. Только что следов от гвоздей на 
ступнях отца не видно. 

Если для сына Ивана вышка в лесу предстает прорывом в 
стихию позволяющего превозмочь страх духа, без чего религия 
невозможна, то для его отца она становится Голгофой. В данном 
случае режиссер отсылает к знаменитому трактату З. Фрейда 
о рождении морали как следствии убийства сыновьями отца. 
И если Голгофа стала символом жертвоприношения бога ради 
спасения человечества, то вышка в фильме становится спосо-
бом второго, уже нравственного рождения сыновей. Но это их 
второе рождение — следствие смерти отца. Нравственность 
возникает как следствие чувства вины сыновей. Если для сы-
новей действие фильма оказывается инициацией, то для отца 
оно предстает ритуалом, причем, ритуалом жертвоприноше-
ния. Но Голгофа и означает ритуал жертвоприношения, только 
в пределах христианского мира.

В результате этих наших суждений может создаться впе-
чатление, что в лице режиссера мы имеем некоего миссионе-
ра, пытающегося обратить зрителя в свою веру. Но это, раз-
умеется, не так. Обращение в веру было скорее сверхзадачей 
советского авангардного кино. Речь идет о вере в социализм. 
Не о такой вере в фильме А. Звягинцева идет речь. И даже 
не о вере в христианского бога. Режиссер просто улавливает 
рождающиеся в обществе новые, связанные с жаждой веры 
настроения. 

Итак, действие фильма, ограничиваемое пределами семьи 
и взаимоотношениями отца и сыновей, оказывается открытым 
для всей предшествующей истории. Это и в самом деле интер-
текст. Оно увлекает зрителя к предыстории, к возникновению 
христианского мифа. Такое возвращение к истокам, к доисто-
рии, когда первообраз с образом Христа еще не успел отожде-
ствиться, весьма актуально. Наше время — время, когда им-
перия в политическом смысле стала достоянием прошлого, а 
в психологическом смысле она породила проблемы, которые 
без религии решены быть, видимо, быть не могут. Несмотря 
на идеалы Просвещения, которым человечество обязано всеми 
революциями Нового времени, в том числе, и теми, что про-
исходили и происходят в России, человек оказывается все еще 
несовершенным. И, в силу этого, нуждающимся в авторитете.

Что такое авторитет, и каким может быть его воздействие, 
и сделал в своем фильме объектом наблюдения А. Звягинцев. 
«Возвращение» здесь — это возвращение нравственного авто-
ритета. Это возвращение авторитета, видимо, не может быть 
ни чем иным, кроме как возрождением или возникновением 
религии. А пока первообраз божества человеку является в об-
разе отца как сакральной фигуры, вообще-то, в наше время об-
раза весьма потускневшего, о чем свидетельствовали уже мо-
лодежные бунты конца 1960-х. 

Религия еще не родилась, но ее предчувствие в обществе 
уже налицо. Вот это предчувствие веры, способное нравствен-
но переродить зашедшее в тупик общество — в фильме глав-
ное. Не случайно в нем постоянно возникают цитаты из А. Тар-
ковского. В фильме «Возвращение» таким цитатным предстает 
дождь как символ нравственного и, в общем, религиозного 
очищения6. Как и в фильмах А. Тарковского, действие у А. Звя-
гинцева постоянно сопровождает дождь. В фильмах А. Тарков-
ского вода является символом духовного перерождения (сон 
героев у воды и в воде в фильме «Сталкер», погружение героя в 
воду в фильме «Ностальгия»). Вода означает очищение от гре-
ха, укрощение страстей, покаяние и преодоление соблазнов, 
готовность к новой жизни. «Вода, — утверждает П. Флорен-
ский — была символом покаяния и искупления греха»7. По это-
му поводу П. Флоренский пишет: «Уже в естественном своем 
состоянии — как дар Божий — вода преисполнилась духовной 
значимости. Ощущение воды, холодного ключа, встреченного 
нами в странствовании под жарким солнцем, есть, конечно, 
более глубокое, нежели «физиологическая корысть»8. Согласно 
христианской символике, стихия воды связана с исцеляющими 
духовными энергиями. Именно поэтому она окружает героев 
А. Тарковского, ощущающих потребность возродиться и исце-
литься. Этот символический мотив весьма активен и в фильмах 
А. Звягинцева. 

Теперь самое время поразмыслить над вторым фильмом 
А. Звягинцева. Всегда интересно понять, продолжает ли режис-
сер в последующих своих фильмах открытую им в первом филь-
ме проблему или же он стремится уйти от нее и искать что-то 
принципиально другое. Мы знаем, что в режиссуре существуют 
и тот, и другой тип творца. Давно замечено, что гениальные ма-
стера всю жизнь ставят один и тот же фильм или, что точнее, 
варьируют только одну, весьма личную тему, облекая ее в самые 
разные сюжетные истории. Для нас важно понять, не проясня-
ет ли второй фильм режиссера то, что в первом фильме остава-
лось неразгаданным, не до конца понятным. Ведь часто бывает 
именно так. Режиссеру подчас не удается найти нужную форму 
для своей мысли. Он может ее найти лишь в последующем твор-
честве. Случается, правда, и так, что, поставив первый фильм, 
режиссер в нем, по сути дела, высказывает все то, на что он спо-
собен. И последующие его фильмы, даже если он имеет возмож-
ность продолжать работать, к уже сказанному ничего не способ-
ны прибавить. С А. Звягинцевым этого не случилось.

6 Хренов Н. Смена эстетической парадигмы в русской культуре ХХ 
века: феномен А. Тарковского. Журнал «Энтелехия». 2003. № 6. 
С. 122.

7 Флоренский П. Из богословского наследия. Богословские труды. М., 
1977. № 17. С. 199.

8 Флоренский П. Указ. соч. С. 198.
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Первое, что бросается в глаза, когда смотришь второй 
фильм А. Звягинцева «Изгнание» — это верность режиссера 
избранной, т. е. семейной теме, вернее, семье, утрачивающей 
или уже утратившей сакральный смысл. Следовательно, и 
этот фильм оказывается весьма злободневным. Но злободнев-
ность явно не исчерпывает смысла фильма. Фильм поставлен 
по сценарию О. Негина и А. Мелкумяна, положившим в его 
основу повесть американского писателя армянского проис-
хождения У. Сарояна «Что-то смешное». Но повесть, разумеет-
ся, режиссером сильно переосмыслена. Режиссер продолжает 
очищать сюжет от многих бытовых и этнических признаков 
действия, замыкая его в пределах пространства, лишенного 
точных временных и, следовательно, исторических примет. 
Для него по-прежнему важно проследить взаимоотношения 
внутри семьи. На этот раз в поле внимания режиссера — еще 
один признак болезни современной семьи. Это еще один 
штрих в истории ее болезни. Это взаимоотношения уже не 
отца и сыновей, а мужа и жены. Как и в своем первом фильме, 
режиссер пытается внедрить представление о нравственном 
императиве, прибегая для этого к прямым цитатам из Нового 
завета. 

Завязке в фильме «Изгнание» предшествует нагнетание тре-
воги и беспокойства. Действие еще не началось, а ощущение 
тревоги уже возникло. Эту функцию провоцирования тревоги 
осуществляет уже первый эпизод, когда несущийся по пустын-
ной дороге автомобиль врывается в пугающе индустриальный 
пейзаж пустынного города, на улицах которого отсутствуют 
люди. Отсутствие людей и обилие железа и бетона усиливает 
тревогу. Среда пока еще неразвивающегося действия порожда-
ет ассоциацию с антониониевскими фильмами, в которых тоже 
были эти опустевшие, похожие на кладбища города. Но макси-
мум напряжения в последующих эпизодах эту ассоциацию бы-
стро стирают. 

Сюжет еще не начался, а зрителем уже овладевает беспокой-
ство. Хотя, казалось бы, семья уезжает из города в благословен-
ный райский уголок, на природу, в места, в которых когда-то 
жил уже умерший отец героя. Налицо в фильме противопо-
ставление города — ада и сельского рая с бьющим из-под зем-
ли источником. И снова, как и в первом фильме, идет дождь. 
До завязки следует встреча героя (его зовут Алекс) с раненым 
братом. Алексу приходится извлекать пулю из раны брата. Так, 
становится ясно, что герой — врач, значит, рационалист, ло-
гик. Но с помощью логики то, о чем будет говорить режиссер, 
многое в семье как сакральном феномене не объяснить. Затем 
готовится переезд всей семьи на дачу, а точнее, в дом завещан-
ным Алексу его отцом. Когда семья в этом доме появляется, на-
чинается его обустройство. Открываются заколоченные окна, 
достается из чемоданов постельное белье, готовится обед. 

Но вот, наконец-то, наступает и долго не наступавшая за-
вязка. Вера (так зовут жену Алекса) сообщает мужу, что она бе-
ременна, и ребенок — не Алекса. Это сообщение Алекса повер-
гает в такой гнев, и чтобы хоть как-то успокоиться, он уходит 
из дома. Так он оказывается в доме брата Марка, чтобы посо-
ветоваться, как ему в его положении поступить. Линия Марка в 
фильме весьма значима. Ведь он в своей жизни первым решил-
ся сделать то, что, кажется, готов повторить и Алекс. Он просто 
бросил детей и больше о них никогда не вспоминал. Для Алекса 

режиссер, кажется, оставляет шанс поступить иначе. Но уже 
поздно.

Один из вариантов разрешения ситуации, который Алекс 
должен выбрать — месть, а значит, убийство жены, т. е. вари-
ант толстовской «Крейцеровой сонаты». Алекс уже берется за 
пистолет. Выстрела, однако, не последует, хотя очередная по-
пытка объяснения оборачивается избиением Веры. Герой К. 
Лавроненко предпочитает поступать так же жестко, как посту-
пал и его герой — отец в первом фильме А. Звягинцева. Конеч-
но, как и следовало ожидать, Алекс мыслит логично и пытается 
убедить жену в том, что она должна сделать аборт. Кажется, 
все сразу становится банальным и мелодраматичным. Вера на 
аборт соглашается. Потом она бросит мужу: «Делай то, что ты 
собираешься сделать». В этих словах Алекс явно не прочитыва-
ет будущей трагедии. И это еще одно свидетельство того, что 
жену он никогда не понимал. И Алекс приглашает врача. 

Операция заканчивается, но, несмотря на уверения врача, 
что обошлось благополучно, Вере становится плохо, и она уми-
рает. Постепенно выясняется, что аборт — способ маскировки 
самоубийства Веры как протеста против существования в се-
мье, которая, несмотря на присутствие в ней всех ее членов, 
включая, в том числе, и двоих детей, не существует. В таком 
виде существуют, однако, многие семьи. Но режиссеру важно 
донести идею нравственной нормы. Он должен иметь в виду 
семью в ее должном, т. е. нравственном виде. Он должен вос-
становить утраченную сакральность семьи. Алекс убежден, что 
виной создавшейся ситуации является измена, предательство и 
Веры, и его коллеги и друга Роберта, которого он считает вино-
вником драмы. 

Однако дальнейшее развертывание действия свидетель-
ствует, что мотивы смерти Веры совсем не те, которые рацио-
налисту Алексу кажутся естественными, и в истинности кото-
рых он убежден. Дело вовсе не во вспыхнувшей между Верой 
и Робертом страсти. Да и страсти здесь нет, а есть простое че-
ловеческое сочувствие, которым не наделен Алекс. Да, встреча 
между Верой и Робертом имела место, о чем маленький сын 
Алекса и Веры рассказывает Алексу и в результате чего рацио-
налист Алекс выстраивает всю цепочку, казалось бы, логичных, 
но ложных мотивировок. Появление Роберта в доме Алекса и 
Веры, когда Алекс отсутствовал, на самом деле мотивируется 
потребностью Веры признаться, что семьи, которая кажется 
благополучной, в реальности не существует. Впервые Роберт 
появляется у Веры, когда та, приняв большую дозу снотворно-
го, почти умирает. В последний момент она позвонит Роберту, 
и тот, догадавшись, в чем дело, спешит ей на помощь, спасая от 
смерти. Оправившись от потрясения, Вера признается Роберту, 
что муж ей чужой и поэтому она решилась попытаться уйти из 
жизни. На этот поступок во второй раз она решится после опе-
рации.

Вера испытывает неприязнь к мужу, который уже давно 
стал для нее чужим. Те строки, которые будет читать девоч-
ка-подружка Евы, а это строки из первого послания апостола 
Павла к коринфянам («Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или 
кимвал звучащий») является подтверждением того, что отно-
шения между мужем и женой являются нравственными лишь 
в том случае, если на них лежит печать любви, но любви не 
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столько чувственной, сколько сверхчувственной. Как известно, 
любовь и есть бог, а, следовательно, оказывающаяся в основе 
семьи любовь превращает ее в сакральный феномен. Лишь в 
этом случае семья имеет сакральный, а значит, и религиозный 
смысл.

Так, мы убеждаемся, что и цитата из Мантеньи в первом 
фильме, и цитата из Библии во втором, являются подсказками, 
позволяющими точнее интерпретировать фильм. В нравствен-
ном смысле Вера уже давно отвергла Алекса. Но изгнание как 
акция сугубо внутренняя и психологическая должно произойти 
на уровне действия, что в фильме и происходит. Мы видим уже 
не семью, а семью, достигшую высшей степени распада. Се-
мью, давно утратившую сакральный смысл. А потому отноше-
ния между Верой и Алексом должны получить какой-то исход.

Как мы убеждаемся, действие в фильме «Изгнание» дости-
гает того же крайнего напряжения, что и в фильме «Возвра-
щение». В том и в другом случае утверждение соотносимого 
режиссером с религиозным первообразом нравственного им-
ператива происходит с помощью воссоздания пограничной 
ситуации, а выражением этой ситуации является смерть. Это 
обстоятельство позволяет усматривать в фильмах А. Звягинце-
ва экзистенциалистскую традицию. Можно считать, что во вто-
ром фильме, несмотря на заимствование в детективном жанре 
усложняющих действие сюжетных ходов, режиссер продолжа-
ет держаться на том же уровне, на каком он разворачивал дей-
ствие в первом фильме. Во втором фильме режиссеру очень по-
могает шведская актриса Мария Бонневи, исполняющая роль 
Веры, кстати, работавшая с И. Бергманом, чей режиссерский 
почерк и экзистенциальные проблемы, прямо скажем, А. Звя-
гинцеву не чужды. Точный выбор актрисы, способной передать 
беззащитность, хрупкость и женственность, позволяет убеди-
тельно донести режиссерский замысел. 

Конечно, когда смотришь фильм, то в сознании невольно 
возникают ассоциации. Традиция А. Тарковского, как мы уже 
успели отметить, во втором фильме тоже улавливается. В филь-
ме «Изгнание» есть еще одна цитата из А. Тарковского, который 
так любил воспроизводить на экране полотна мастеров Ренес-
санса. Здесь этот мотив также появляется в эпизоде, когда дети 
играют, собирая по фрагментам паззл — репродукцию карти-
ны Леонардо «Благовещенье». Однако все же не эта цитата из 
А. Тарковского делает в фильме погоду. Атмосфера происходя-
щего в фильмах А. Звягинцева скорее относит к атмосфере ро-
мана Л. Толстого «Анна Каренина», который ведь тоже оказался 
романом не только о любви в ее чувственной, телесной форме, 
как это сегодня, в эпоху упадка нравов понимают, а о любви и 
о семье в их сакральных, т. е. религиозных смыслах. Там ведь 
тоже семейная драма воспроизводится с точки зрения высо-
кого нравственного императива. Если любовь воспринимать 
именно так, то становится очевидным, что она приобретает 
драматическое звучание, превращается в трагедию. Мелодра-
матическое развитие сюжета в этом случае исключается. Имен-
но так, совсем в толстовском духе воспринимает эти чувства и 
А. Звягинцев. Эпиграф, предпосланный великим моралистом к 
роману «Анна Каренина» «Мне отмщение, и аз воздам» можно 
отнести и к фильму А. Звягинцева «Изгнание». 

В фильме «Изгнание» знакомая по фильму «Возвращение» 
жестокость и требовательность мужа и отца подается режис-

сером уже не с положительным, а с отрицательным знаком. 
С этой точки зрения смысл слова «изгнание» резко меняется. 
Сначала «изгнание» расшифровывается как стремление Алек-
са преодолеть измену жены, т. е. ее изгнание, предполагающее 
что-то вроде мести, убийства, развода и т. д. Но постепенно 
зритель осознает, что это не Алекс, а сама Вера пытается из-
бавиться от Алекса, превратившегося в робота, изгнать его, 
преодолеть его чуждость. Постепенно выясняется, что смерть 
Веры — не следствие неудачной операции. После операции 
Вера принимает большую дозу снотворного, и это становится 
причиной смерти. При этом, снотворное она принимает созна-
тельно, окончательно решившись уйти из жизни. Этот ее по-
ступок и позволяет точнее расшифровать слово «изгнание» как 
изгнание Алекса из своей жизни. 

Но изгнание — это и разрушение неподлинной семьи, ли-
шенной сакрального смысла. Такое разрушение есть освобож-
дение. Не случайно его сопровождают потоки дождя. В данном 
случае вода является символом очищения. Похороны Веры, в 
которых активное участие принимает смертельно больной 
Марк, сопровождаются неожиданно забившим в роще, нахо-
дящейся недалеко от дома отца, ручьем. От кадра с забившим 
ручьем мы возвращаемся в начало фильма (как и в фильме 
«Возвращение», последний эпизод у А. Звягинцева обязатель-
но возвращает к первому), когда семья после приезда прогули-
вается в роще. Обнаружив пересохший ручей, маленький сын 
задает отцу вопрос: почему же ручей пересох. Здесь возникает 
перекличка с темой столь значимой для предыдущего фильма 
природы. В земном и природном, вообще, в чувственном мире 
действуют не только объяснимые, но и необъяснимые, ирраци-
ональные силы. Засохший ручей — символ отторжения. При-
рода отторгает погрязших в грехе людей. Мир полон тайны. Он 
сакрален. Природа отражает неблагополучие, что имеет место 
в мире людей, и она совсем не является «равнодушной». В ней 
тоже звучит: «Мне отмщение, и аз воздам». 

Преступно и аморально связывать свою жизнь с человеком, 
который тебя не понимает, не хочет понять. Чтобы в челове-
ческих отношениях не нагромождать хаос, необходимо отчуж-
дение между людьми преодолеть. Единственный критерий во 
взаимоотношениях между людьми — любовь. Любовь — это 
сакральная стихия. Природа созвучна лишь тем действиям и 
поступкам людей, в которых проявляется любовь, на которых 
лежит печать божества. 

Так, в фильмах А. Звягинцева возрождается не только экзи-
стенциалистская традиция, но и мировосприятие романтизма, 
что совершенно естественно. Известно, что романтики первы-
ми реабилитировали миф, который в XVIII веке просветители 
считали ушедшим в историю пережитком. Просветители от-
крывали очарование чувственного, очищенного от сакральных 
смыслов человеческого бытия. Романтики, сохраняя связь с 
верой, не только не утрачивали ощущение в мире сверхчув-
ственного, но и впервые осознали его значимость, начав его ре-
абилитировать, что обернулось их симпатиями по отношению 
к средним векам. Поэтому Ф. Шеллинг и начинает реабилита-
цию мифа. Но миф чувственному миру противостоит. Миф — 
следствие восстановления прав сверхчувственной реальности. 
Реабилитируя миф, романтики осознавали значимость в мире 
сверхчувственного начала. Затем, уже на рубеже XIX–ХХ веков 
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это мироощущение подхватили неоромантики. Как известно, 
неоромантизм — это символизм. В отечественном искусстве 
символизм означает очень многое. Реабилитация мифа — тоже 
заслуга символистов. 

Однако, несмотря на постоянно возрождающиеся традиции 
романтизма, что характерно и для ХХ века, просветительская 
и рационалистическая традиция оказалась сильнее. Политиче-
ская история в ХХ веке развертывалась на основе идеалов Про-
свещения. Но во многом эта история и скомпрометировала эти 
идеалы. Поэтому стоит ли удивляться, что младшее поколение 
в отечественной режиссуре восстанавливает права романтиче-
ской традиции в кинематографе. Но это обстоятельство как раз 
и свидетельствует о том, что наша эпоха является эпохой ста-
новления альтернативной культуры, реабилитирующей сверх-
чувственное начало бытия.

Если иметь в виду А. Звягинцева, то в его фильмах это ощу-
щается и в предчувствии нового религиозного возрождения, 
и в обращении к символическим формам выражения. Мир 
его фильмов полон тайн. На этот раз присутствие тайны объ-
ясняется не использованием элементов детективного жанра, 
а умением передать ощущение сверхчувственного начала в 
мире. От восторга, спровоцированного чувственным, и упо-
ения чувственным, человечество, погружаясь в хаос, стре-

мится вернуться к сверхчувственным смыслам бытия. Это 
спасительный инстинкт. Но это «возвращение» предполагает 
участие в нем искусства и, в частности, участие кино. Воз-
никает проблема отношений уже не между кино и культурой 
чувственного типа, но между кино и альтернативной культу-
рой. В этом случае искусство, разумеется, не может не прибе-
гать к мифу и символу.

В этом смысле фильмы А. Звягинцева не только обновля-
ют наше видение физической реальности, но и возвращают в 
структуры киноязыка элементы символизма, а значит, и мифа. 
Открытие молодого режиссера имеет мировоззренческий 
смысл. Хотелось бы только, чтобы эти прозрения режиссера 
имели не только индивидуальный смысл, а выражали обще-
ственную потребность. Но, кажется, что эти два фильма и яв-
ляются ответом на такую потребность. Если это так, то, спустя 
десятилетия, можно будет констатировать, что А. Звягинцев, 
действительно, оказался у истоков «новой волны в отечествен-
но кинематографе. Если судить по реакциям на эти фильмы за-
падной публики и прессы, то значение этих фильмов границы 
своей культуры превосходит. Не случайно фильм «Возвраще-
ние» был куплен в прокат 73 стран. Так и должно быть, ведь 
смута сегодня приобретает вселенский характер, а, следова-
тельно, стремление ее преодолеть становится всеобщим.
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ОТЦА И СТИРАНИЕ СЛЕДОВ:  

К ДЕКОНСТРУКЦИИ КИНЕМАТОГРАФА А. ЗВЯГИНЦЕВА

Статья посвящена иронической деконструкции авторского творчества 

кинорежиссера Андрея Звягинцева и выявлению основных принципов 

его киноязыка, сочетающего в себе признаки авторского кино «боль-

шого канона» и постмодернистскую иронию.

Ключевые слова: авторское кино, деконструкция, след, аноним-

ность, кино молчания

Symbolic Death of the Father:  
On the Deconstruction  
of Andrei Zviagintsev’s Films

The article focuses on the ironic deconstruction of Andrei Zviagintsev’s 

films, as well as the exploration and subversion of the main principles of his 

film poetics, which includes characteristics of canonized arthouse films and 

post-modernist irony.

Key words: arthouse films, deconstruction, trace, anonymity, cinema of 

silence

Автор умер — да здравствует Авторское Кино?! После того, 
как постмодернистская парадигма окончательно и прочно 

утвердилась в отечественном кинематографе настолько, что 
в нее органично вписались и режиссеры, начинавшие в русле 
авторского кино в 70–80-е (яркие примеры тому — Кира Му-
ратова и Александр Сокуров), кажется, один лишь Андрей Звя-
гинцев всерьез претендует на роль творца Авторского Кино, 
которое «звучит гордо», оба слова со строчной буквы. В данном 
случае имеется в виду именно Авторское Кино (sic!) так назы-
ваемого «большого канона», сложившегося в эпоху титанов, 
таких как Антониони, Бергман, Тарковский — именно эти име-
на всплывают в памяти в первую очередь во время просмотров 
фильмов Звягинцева. В этом, пожалуй, некая уникальность 
Звягинцева на общем фоне современной кинематографии, да-
ющая ему два преимущества сразу. 

Во-первых, это возможность занять фактически пустую-
щую нишу подобного «титана» (но «занять» — ещё не значит 
«стать») — в какой-то мере здесь возникает лакановская и де-
лезовская игра «подставными репрезентациями» (tenant-lieu 
de la répresentation), «временно занимающими» пустующее 
символическое место фатально отсутствующего Другого. По-
скольку большая часть общества эпохи постмодерна активно 
продолжает оперировать мировоззренческими и эстетически-
ми категориями Модерна — Нового Времени, не вдаваясь в 

излишние тонкости, у Звягинцева, помимо символического, 
налицо явные преимущества конъюнктурные и коммерче-
ские — его фильмы сделаны как респектабельная (пустующая) 
форма «бергмановщины» и «тарковщины» на экспорт, в них 
практически нет узнаваемых российских реалий (или — есть, 
но неявные и глубоко зашифрованные) и даже имена героев 
либо почти отсутствуют (как в «Возвращении») либо звучат 
вполне общеевропейски (как в «Изгнании»). Излюбленная Звя-
гинцевым и фактически беспроигрышная притчевость вполне 
допускает подобную анонимность. Киноязык Звягинцева пре-
тендует на роль метакода, и его насыщенность универсалиями 
христианской культуры, опять же объединяющими европей-
скую культуру как единый культурный тип, в значительной 
степени способствует этому. Здесь уже изначально задано на-
правление «работы для интерпретаторов», о которой говорил 
Джойс в связи со своими «Поминками…» — но мы как раз эту 
линию развивать не будем. 

С другой стороны, Звягинцев принадлежит к тем немногим 
«промежуточным творцам» эпохи постмодерна, которые, уме-
ло мимикрируя под «большой канон», иронически разрушают 
изнутри эту форму метанарратива, фактически деконструи-
руют ее. Эта ирония слишком явственно звучит уже в «Изгна-
нии»: женщина, которая в начале признается мужу, что ждет 
ребенка не от него, потому что, как оказывается в конце «все 
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мы — дети не своих родителей», неуловимо отсылает нас к сю-
жетам о персонажах, которые оказывались своими собствен-
ными дедушками. Позиция подобного автора практически 
неуязвима: его трудно обвинить как в полной серьезности к 
воссоздаваемой им классической форме, так и в откровенном 
«глумлении», которое столь часто и неоправданно приписы-
вают многим постмодернистам. Зачастую в подобных проек-
тах — и в профессиональных, как у Звягинцева, и в откровен-
но профанных — вместо «глумления» возникает откровенный 
постмодернистский цинизм по отношению к удачно эксплуа-
тируемому метанарративу. Поскольку деконструктивистская 
интенция заложена в самом проекте Звягинцева, весьма про-
блематичной и провокативной была бы попытка деконструк-
ции самого кинематографа Звягинцева.

Дерридианские категории, пожалуй, более применимы к 
кинематографу Звягинцева, нежели другие категории пост-
структурализма, исходя из специфики поэтики этого кинема-
тографа: деконструкция, след, логоцентризм в его опровер-
жении. Итак, нашими изначальными предпосылками будут 
следующие:
1) деконструктивизм Звягинцева интенционален, т. к. зало-

жен в стратегии самого режиссера по отношению к кинема-
тографическому метанарративу и одновременно является 
имплицированным заданием критика по отношению к ки-
нонарративу самого Звягинцева;

2) «стирание следа» (по Деррида и, немного, по Делёзу) явля-
ется одной из главных задач кинематографа Звягинцева;

3) отмена (скорей, чем последовательное опровержение) фал-
лологоцентризма проявляется, конечно же, в обыгрывании 
символической ипостаси Отца (с большой психоаналити-
ческой буквы) — в его символическом убийстве в первом 
фильме и в декларировании невозможности отцовского 
статуса как такового в фильме втором.
Цитатность произведений Звягинцева (как по отношению 

к авторскому кинематографу, так и — шире — по отношению 
к культуре в целом, включающей в себя и все мировое искус-
ство, и конкретную топографию) многократно отмечена, и 
это тоже, конечно, вполне постмодернистсткая черта, однако 
многослойность этой цитатности неочевидна. Отец, которого 
мы с первых кадров его появления видим в позе мертвого Хри-
ста, — визуальная цитата настолько явственная, что выглядит 
таковой даже для тех, кто не ассоциирует ее с полотном XV в. 
Андреа Мантеньи. Цитата, с одной стороны навязчивая, с дру-
гой стороны, скрытая — нельзя не вспомнить здесь, конечно, 
другого мертвого Христа — Ганса Гольбейна, который в «Иди-
оте» Достоевского служит точкой сходящихся идентификаций 
не одного персонажа, как в фильме Звягинцева, а сразу трех: 
Мышкин (Христос), Настасья Филипповна (труп), Рогожин (не-
верие, разложение). 

«Да от такой-то картины вера пропасть может!» — Да от 
такого-то отца, априори мертвого, перефразируя Достоевско-
го, может пропасть любое сыновнее чувство, которое у Звягин-
цева и явлено в модусе нехватки, отсутствия, под огромным 
вопросительным знаком. Поскольку отец изначально заявлен 
как обреченная жертва кинотекста, его смерть абсолютно за-
кономерна в финале фильма, который сплошь базируется на 
травматических повторениях одних и тех же мотивов (можно 

ли в структуралистском духе назвать их элементарными части-
цами — кинемами?): страх вышки — гладь воды — намерение 
отцеубийства — визуальный образ мертвого Христа. Можно 
сказать, что повторение в этом фильме Звягинцева («Возвра-
щение») выполняет функцию, так сказать, «закрепления в сим-
волизации»: если мотив повторяется несколько раз, критики 
просто обязаны его интерпретировать. Здесь проявляется спец-
ифическое обращение Звягинцева со «следами» — или повтор-
но проходить по своим же следам, указывая магистральный 
путь символического, или же стирать следы, любые приметы 
реального. Это, в сущности, то не оставляющее следов хожде-
ние по воде, к которому кинематограф Звягинцева в немалой 
степени можно свести. Это стирание следов можно соотнести 
с метафорой Сен-Поля Ру, которую цитирует Гастон Башляр в 
философской работе «Вода и грёзы»: две водные страницы, буд-
то теряющие закладку, смыкаясь над головой. Такова альтерна-
тивная метафора фирменного герметизма Звягинцева. В сущ-
ности, пейзаж Звягинцева — это всегда в какой-то степени 
пейзаж с наводнением, к которому отсылает заглавие сборника 
Иосифа Бродского, мелькнувшего в киноновелле Звягинцева 
из альманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя». Благодаря ему Ман-
хеттен затапливают в нахлынувшем воспоминании воды вооб-
ражаемой Венеции: знакомые колышки, омываемые волнами 
канала, словно служат иллюстрацией смывания любой семио-
тической привязки… Бродский, присутствующий в этом филь-
ме пустым означающим, также как некое Имя Отца современ-
ной поэзии в отсутствие Автора, весьма симптоматичен — ведь 
аналогичная ниша Автора в поэзии фатально незаполнена, в 
отличие от кинематографа…

Весьма симптоматично здесь звучит реплика из фильма 
«Изгнание»: «Папа, а почему на других могилах есть надписи, 
а на дедушкиной нет?» — «Ну, наверное, он не хотел…» Это 
стирание означающего как стирание следов за собой повсюду, 
где только можно, служит своеобразной перманентной детер-
риториализацией героев Звягинцева, определяя их стратегию. 
Фирменный герметизм Звягинцева демонстрирует нам в бук-
вальном смысле «вещи в себе»: мы никогда не узнаем, что было 
в ящике, который отец в «Возвращении» выкопал в лесу, что 
было в конверте от частного детектива, который женщина со-
жгла не раскрывая, так и не пожелав узнать интимные тайны 
своего мужа (еще один короткометражный фильм Звягинце-
ва — «Тайна»). Это сократовско-платоновская «агальма» (ко-
торую Лакан называл объектом а — объектом-причиной же-
лания) — наглухо запаянная шкатулка, в которой содержатся 
драгоценные смыслы, которые не раскроются никогда, и это же 
привлекательная своей герметичностью упаковка, которая со-
держит многочисленные ложные многозначительности. 

Для этого достаточно послушать диалоги в «Изгнании», где 
слова, разговоры редки, весомы и пафосны, и в этих блестяще 
прописанных диалогах (сценарий А. Звягинцева, О. Негина, 
А. Мелкумяна) неприкрытый «стёб» над имитируемой режис-
сёром традицией Бергмана — Тарковского (кино, выстроенной 
на паузах) уже проявляется напрямую. Бергмановское «кино 
молчания» (наиболее раскрывшееся в фильмах «Молчание» и 
«Персона») здесь вполне узнаваемо как оригинал-первоисточ-
ник, потому метафоры отчуждения у Звягинцева воспринима-
ются уже скорей как молниеносно узнаваемые знаки, которые 
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сигнализируют нечто культурно ориентированному зрителю: 
крупный план мальчика на самом верху многометровой вышки, 
отвернувшегося от товарищей, уходящих далеко внизу («Воз-
вращение»); одиночество затерянного посреди Нью-Йорка 
парня, наблюдающего за ссорящейся парой, столь же случай-
ного здесь, как и поэт Джозеф Бродский, о котором он слышит 
в первый раз («Нью-Йорк, я люблю тебя»); статичная фигура 
мужа в темной комнате над телом жены, умершей от аборта, 
сделанного по его настоянию («Изгнание»). Собственно, само 
название этого последнего фильма весьма условно, поскольку 
в кинематографе Звягинцева изначально нет не-изгнанников, 
даром что большая часть из них живут в родном доме долгое 
время. Модус изгнания — модус отчуждения ощутимы в самом 
ландшафте, где одинаково экзотично смотрятся конкретные 
топографические приметы: и провинциальный русский одно-
этажный домик с «Волгой», и небоскребы Манхеттена, где па-
радоксально сливаются в едином образе Нью-Йорк и Венеция, 
индустриальные окраины Сибири и англо-саксонского типа 
улочки с пабами и отелями. 

Третий фильм Андрея Звягинцева «Елена» только вышел на 
фестивальные экраны, поэтому, к сожалению, присовокупить 
его к анализу не удалось — а ведь вполне возможно, что Звя-

гинцев, вполне в деконструктивистском духе, уже успел опро-
вергнуть сам себя и всё, написанное выше. По крайней мере, 
критика утверждает, что фирменная «анонимность» Звягинце-
ва в этом фильме (сохраняющем, тем не менее, жанр притчи) 
успела обрасти конкретикой, топографической и социальной. 

Но, так или иначе, очевидна сознательная преемствен-
ность в развитии этой линии российского кинематографа: Тар-
ковский — Сокуров — Звягинцев. Авторский кинематограф 
Тарковского и новосозданная «форма тарковщины» — вещи, 
очевидно, разные. Эту форму вольны эксплуатировать как 
угодно: наполнять любым неприсущим ей содержанием или 
вовсе оставлять пустой. И если кинематограф Сокурова, тоже 
во многом «сработанный на экспорт» (особенно «Русский ков-
чег», а также «Телец» и «Молох», в меньшей степени «Камень»), 
привносит в нее социальное звучание, остросоциальное подчас 
и всегда звучащее в унисон веяниям тех стран, где проходят 
крупнейшие международные фестивали, то кинематограф Звя-
гинцева симулирует ее как «чистую форму авторского кино» со 
всем возможным в данном случае совершенством. Здесь мы, в 
сущности, смягчаем мнение кинокритика Екатерины Барабаш: 
«духовный гламур, беспощадный по форме и бессмысленный 
по содержанию».
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НЕ ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА «ТИТАНИКЕ» 

ТРЕТЬИМ КЛАССОМ

(«ФИЛЬМ СОЦИАЛИЗМ» Ж.-Л. ГОДАРА*). 

Фильм рассмотрен с точки зрения зрителя и его возможных ассоциа-

ций. Автор вспоминает о ретроспективе фильмов Годара в Москве в 

1992 г. и о событиях, на фоне которых проходила ретроспектива. Даёт 

свою интерпретацию наличию русскоязычных реплик в фильме. Ана-

лизируются также художественный язык и использованные в фильме 

приёмы. Отмечается, что язык искусства фиксирует этические аспекты 

уже на уровне формальных средств. Поэтому рассуждения о высоких 

материях, апелляция к моральным ценностям, использующие при этом 

«лукавство как приём», не выглядят убедительными. Убедительность 

выступает своего рода критерием и достоверности, и действенности. 

Мозаичность и неожиданное сочетание разнородных элементов пред-

полагают опору в виде устойчивой смысловой конструкции. Когда её 

нет — всё повисает в воздухе. Определённая картина мира придавала 

смысл авторскому высказыванию. Когда «остранняется» неопределён-

ность и «новая неясность», приёмы начинают тиражироваться, но к 

возникновению смыслов это не ведёт. Остаётся синтаксис без семанти-

ки. В заключении высказано предположение, не появится ли в скором 

времени новый фильм — «Фильм мультикультурализм»?

Ключевые слова: теория искусства ХХ в., кинотеория, европей-

ское кино, Годар в Москве, Ж.-Л. Годар, «Фильм социализм»

Don’t Travel by "Titanic" Third Class  
(J. L. Godard's "Film Socialism")

The film is examined from the viewpoint of a spectator and his possible as-

sociations. 

The author remembers the retrospective of Godard's films, which took place 

in Moscow in 1992, as well as the events that served as the backdrop to the 

festival. The author gives her interpretation of the presence of the movie’s 

Russian phrases and analyzes the language and techniques used in the film. 

Language arts include the ethical aspects already at the level of formal 

means. Therefore, discussing lofty matters and appealing to moral values 

through the use of "slyness, as a technique" are not convincing. Persuasive-

ness is a kind of measure of both authenticity and efficacy. Mosaic structure 

and the unexpected combination of different elements are held together by 

a stable semantic structure. In the absence of such a structure, everything 

simply hangs in the air. Defamiliarization (distancing) of the "vagueness" 

and "new lack of clarity" does not lead to the emergence of new meanings. 

Techniques begin to replicate themselves without resulting in an emergence 

of meanings. Syntax remains without semantics. 

The text ends with a question: Will there soon be a new film — "Film Mul-

ticulturalism"?

Key words: theory of arts of the 20th century, film theory, European cin-

ema, Godard in Moscow, J. L. Godard, "Film socialism"

Первое широкомасштабное знакомство московской публи-
ки с фильмами Ж.-Л. Годара состоялось зимой 1992 года. 

Как раз вскоре после того, как социализм закончился. Это об-
стоятельство придавало фестивалю-ретроспективе фильмов 
Годара (так называлось событие) несколько необычное звуча-
ние. Неожиданный, согласитесь, контекст: ретроспектива на 
фоне «шоковой терапии». Что представляло собой это испы-
тание для потенциальной публики, достойно отдельного упо-

минания. Представьте: инфляция на дворе такая, что само это 
слово не в силах передать масштабы происходящего. Зарплата, 
которую получает предполагаемый зритель, через несколько 
часов превращается в фантики. Цены на продукты (да и на всё 
остальное) становятся всё более нереальными, фантастиче-
скими. Известная шутка: «Это у вас цена или номер телефо-
на?» — просто очень точно зафиксировала положение вещей. 
И вот в феврале 1992 года нашлось, наконец, время и место для 
обширной ретроспективы фильмов классика «новой волны». 
Интересно, сказались ли его воспоминания о том посещении 
Москвы на замысле фильма? Что касается зрительского вос-

* «Фильм социализм» (“Film socialisme”), Франция, Швейцария, 2010 
г., реж. Ж.-Л. Годар.
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приятия, то контекст «шоковой терапии» не изгладил из памя-
ти впечатлений об этом событии. 

Несмотря на происходящее за пределами кинотеатра (а 
может быть, и благодаря ему), залы были заполнены. Наша пу-
блика традиционно тянулась ко всему европейскому вообще 
и французскому1 в частности, а уж тем более, если речь шла о 
кино. Растерянная и подуставшая, она ещё сохраняла доверчи-
вость и воспринимала совершающееся за пределами киноза-
лов как нелёгкое продвижение в сторону «общего европейского 
дома». (Как в известном мультфильме: «Мы в город изумруд-
ный идём дорогой трудной»). Кроме того, словосочетание «но-
вая волна» уже ассоциировалось с понятиями «новаторство» и 
«авангард». Последний, как некогда запретный, приобрёл на 
рубеже 1980–1990-х гг. необыкновенную популярность. Тем 
не менее, встреча с годаровскими фильмами привнесла неко-
торое смятение в наш культурный ландшафт образца 1992-го 
года с привычными для него представлениями о нонконфор-
мизме и ангажированности. Годаровский эпатаж показался 
непонятным и безадресным, поскольку прежняя официальная 
идеология уже утратила своё значение, а новая мифология ещё 
не сложилась. 

Сам прибывший на открытие ретроспективы маэстро (о ко-
тором широкая публика знала не много) присутствовал на 
приуроченных к показам мероприятиям, отвечал на вопросы 
журналистов и зрителей. Благодаря представившемуся случаю, 
автору этого текста, как зрителю, тоже удалось задать знаме-
нитости вопрос, который казался тогда особенно актуальным: 
а на какое восприятие своих фильмов рассчитывает режиссёр? 
То есть, ожидает ли он, что зритель будет расшифровывать со-
держащиеся в них цитаты? В ответ режиссёр высказался в том 
смысле, что нет, не рассчитывает. Предоставляет свободу непо-
средственному восприятию зрителя. О’кей. Последуем этому 
совету прямо сейчас: только собственные ассоциации, ничего 
больше. Тем более что источники цитат указаны, тщательно 
перечислены и в этом смысле загадки почти не составляют. 

Новый фильм Годара (2010 г.) демонстрирует все признаки 
«роуд-муви», причём в самом широком смысле: путешествие 
во всех направлениях и измерениях (реальном и виртуаль-
ном, мыслимом и немыслимом), в пространстве и во време-
ни. Путешествие в историю — возможную и вымышленную, в 
более «частные истории» культуры, философии, кино. Учтены, 
кажется, все значимые для европейской культуры морские пу-
тешествия: от «Одиссеи» до «Броненосца Потёмкина». В числе 
анонсированных и процитированных в фильме звуков, текстов 
и видеоизображений — музыкальные произведения разных 
стилей и жанров, отрывки из текстов писателей, философов, 
историков, политиков, фрагменты из кинофильмов. Не вы-
двигая предположений относительно принципа их отбора, 
приведём лишь некоторые из перечисленных в пресс-релизе и 
в титрах к фильму имён: Л. Арагон, Х. Арендт, С. Беккет, В. Бе-
ньямин, А. Бергсон, О. Бисмарк, Ф. Бродель, И.В. Гёте, Ж. Дер-
рида, К. Леви-Стросс, З. Ольденбург, Л. Пиранделло, П. Рикёр, 
Д. де Ружмон, Ж.-П. Сартр, К. Симон, М. Хайдеггер, В. Шекспир 
и другие в рубрике «тексты»; Л. в. Бетховен, Э. Буш, Г. Канчели, 
В. Пирхнер, Т. Станко, Б. А. Циммерманн, А. Шнитке и другие в 

1 Речь идёт о «новой волне» французского кино.

разделе «аудио», фрагменты из кинофильмов: «Битва при Мара-
фоне», «Броненосец «Потёмкин»», «Взгляд Микеланджело», «Го-
рячий снег», «Октябрь», «Пение невест», «Побережья Аньес», 
«Прощай, Бонапарт», «Путешествие в Италию», «Средиземно-
морье», «Тысяча и одна ночь», «Уикэнд», «Четыре дня Неаполя» 
и других в номинации «видео». Такое множество вовлечённых 
в фильм сигналов к расшифровке и стимулов для дальней-
ших ассоциаций, казалось бы, призвано сподвигнуть зрителя 
«вспомнить всё». Добавим к перечисленному присутствующие 
в картине реплики из чеховских «Трёх сестёр» (подходящих на 
все случаи жизни, особенно для выражения идеи «прекрасное 
далёко, не будь ко мне жестоко…»). Судя по обилию ссылок, 
фрагментов из текстов, фильмов и партитур, отобранных, ви-
димо, так, чтобы ничего не упустить, отснятый материал пла-
нировался для помещения в капсулу и адресовался потомкам. 
Тем, «кто будет жить после нас». То есть фильм, найденный в 
бутылке, вынесенной на берег морской волной. Какой же «кон-
тент» могли бы получить потомки о «тех, кто живёт теперь»? 

Итак, плывёт корабль. Видимо, корабль европейской исто-
рии. Если Гоголь в своё время, задаваясь известным вопросом 
(«Русь, куда ж несёшься ты?»), использовал образ «Птицы-
тройки», то в фильме Годара вопрос Quo vadis Europa? сопрово-
ждается образом роскошного круизного лайнера. Строго гово-
ря, вопрос о Европе — из второй части фильма «Наша Европа» 
(точнее, Quo vadis Europa). Сюжет с круизным  — из первой 
части под названием «Такие вещи, как» (Des choses comme ça), 
третья же часть «Наши ценности» (или «Наши человечества» 
(Nos Humanités)) вновь возвращает зрителя к теме морского 
путешествия, по ходу которого заявлены остановки в несколь-
ких знаковых точках на карте мировой культуры — Египте, 
Палестине, Одессе, Элладе, Неаполе и Барселоне. Но ассоци-
ации есть ассоциации. «Фильм социализм» анонсирован как 
«симфония в трёх частях», а симфония подразумевает созвучие. 
Однако яркая, как в рекламе, визуальная картинка только от-
теняет и усугубляет аудио-образ разрушенной коммуникации. 
Понятие «аудиовизуальный» оказывается не таким уж бескон-
фликтным. Режиссёрский приём противопоставления визуаль-
ного и звукового рядов (восходящий к идее «звукозрительного 
контрапункта»2) предельно заострён и подчёркнуто гипертро-
фирован. Слова обрушиваются на зрителя в виде звуков и гра-
фических изображений, перебивающих друг друга реплик, вы-
хваченных из контекста и потому не претендующих на смысл 
высказываний. Похожие на обрывки чьих-то разговоров, фра-
зы соединяются в последовательности и являют собой пример 
нарушенной коммуникации. Обильно цитируемая история фи-
лософии не только не помогает разобраться в разрастающемся 
хаосе, но и привносит дополнительный информационный шум. 
И все эти звучащие литературные и музыкальные фрагменты 
ещё больше усиливают общий диссонанс. И всё на этом кора-
бле перемешано; смешано, что называется, грешное с правед-
ным. И всё так запутано, так запутано. Хотя, казалось бы, всё-
таки не настолько, чтобы не отличить одно от другого…

2 В 1928 г. С. Эйзенштейн, Вс. Пудовкин и Г. Александров предложи-
ли и обосновали «контрапунктический метод построения звуко-
вой фильмы». См.: Эйзенштейн С. М., Пудовкин В. И., Александров 
Г. В. Будущее звуковой фильмы. Заявка // Советский экран. 1928. 
№ 32. С. 5
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Показательное расщепление киноязыка на звуковой и 
визуальный ряды, использованное в качестве несущей смыс-
ловой конструкции, похоже в данном случае на настойчивое 
стремление продемонстрировать действенность испытанных 
выразительных средств и приёмов. А подспудно свидетель-
ствует ещё и о стремлении преодолеть и побороть нараста-
ющий информационный гул, поставляемый другими (элек-
тронными) средствами коммуникации. Как бы то ни было, но 
вопрос Quo vadis..? явно относится и к кинематографу. К со-
временному кино вообще и к европейскому — в особенности. 
Способно ли оно воздействовать на зрителя, вызывать силь-
ные эмоции, впечатления? То есть так, как тогда, в пору рас-
цвета послевоенного европейского кино. Изменились ли его 
социокультурные функции сегодня, в ситуации всё возрастаю-
щей визуализации культуры? Способно ли оно конкурировать 
в притязаниях на действенность с другими, более современ-
ными техническими (электронными) средствами комму-
никации? Очевидная перегруженность кинотекста знаками 
(напоминающими избыточные детали в картинах позднего 
средневековья) прочитывается именно так. И зритель неиз-
бежно задаётся вопросом о перспективах и формах дальней-
шего существования того кинематографа, который назывался 
авторским, режиссёрским (оставляя за скобками вопрос об 
особенностях того или иного кинотечения и формулируя про-
блему вот так, в общем виде), о релевантности его приёмов 
современным социокультурным реалиям. И также зритель-
ское восприятие фиксирует в фильме авторскую интенцию 
усилить экспрессию, если киновысказывание не кажется до-
статочно убедительным. 

Использованный приём (по умолчанию) должен бы по-
служить возникновению каких-то новых значений. Поскольку 
цитирование и процедуры, связанные с изображением чужой 
речи, предполагают образование определённого смыслового 
приращения. Диалогический контекст индуцирует возникно-
вение новых смыслов. А потому, учитывая предполагаемый 
историко-культурный размах и «эпиграф» к фильму («идеи 
разделяют нас, мечты нас объединяют»), особенно интересно, 
какие же смыслы и какую мораль может извлечь из увиденно-
го и услышанного кинозритель? И здесь последнего ожидает 
удивительное открытие. Потому что выходит, что не нужен он, 
этот культурный багаж. Каким-то избыточным, излишним вы-
глядит доставшийся в наследство груз европейской культуры. 
Он никак не «монтируется» с современными реалиями и на-
поминает чемодан с оторванной ручкой. И такое впечатление, 
что везут этот чемодан на корабле (истории) и не знают, что с 
ним делать. И зритель остаётся в недоумении: неужели пред-
полагаемое «послание потомкам» этим и исчерпывается, и не-
ужели выводы из уроков истории могут быть такими поверх-
ностными? 

Русская речь, в числе других европейских языков, тоже 
слышна на корабле. Персонифицирована она конструкцией, 
как бы подразумевающей «прошлое vs. настоящее». Истори-
ческий аспект в этом обилии цитат представлен репликами из 
упомянутых «Трёх сестёр». Правда, что касается хрестоматий-
ных восклицаний «надо жить… надо работать…», то кажется, 
что в дополнение к ним, или даже вместо них, уместнее и ор-
ганичнее смотрелось бы чебутыкинское: «…Тарара… бумбия… 
сижу на тумбе я». На фоне транслируемой по монитору чехов-

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 1. Фрагмент фильма Ж.-Л. Годара «Фильм социализм».
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ской пьесы, современность предстаёт в образе снующей по лай-
неру и произносящей невнятные реплики героини. (Как? И это 
все впечатления?!) То есть с одной стороны, можно констати-
ровать, что место на лайнере нашлось и для нас. Несмотря на 
отсутствие безвизового режима, которого ждать нам, по неко-
торым прогнозам, «лет 10–15», взять с собой на «Титаник» нас 
смогли бы прямо сейчас. Ну да, надо же с чего-то начинать. Как 
тут ни вспомнить Чехова: «Если бы знать, если бы знать!» Ах, 
если бы знали те, кто готов был отдать «полцарства» за идею 
«общеевропейского дома», если бы знали тогда, что через  лет 
будет всё ещё «лет 10–15»! А с другой стороны — ну разве это не 
сюжет, достойный сравнения с шекспировским «Королём Ли-
ром»?! И где тут справедливость? 

Кстати, о справедливости. При всей избыточности проци-
тированного, список ссылок оказался далеко не исчерпываю-
щим как раз в части отсутствия имён наиболее известных евро-
пейских (и не только) мыслителей, философов, размышлявших 
о проблемах справедливости и закона. Попытки высечь «искру 
справедливости» и смысла путём сталкивания разнородных ци-
тат и слишком явных намёков на просвечивающую сквозь на-
ложения знаков авторскую оценку вызывают ощущение нелов-
кости и сомнение в возможностях используемого киноязыка. 
По той причине, по какой представляется сомнительной любая 
«прямая патетика», а точнее, квазипатетика, включённая в ху-
дожественный текст. Просто потому, что художественный текст 
не предназначен для её транслирования. И сколько ни апелли-
руй к Эйзенштейну, убедительнее от этого «патетическое сло-
во» не становится. Скорее высвечивается различие авторских 
интенций. Язык искусства фиксирует этические аспекты уже 
на уровне формальных средств. В соответствии с чем, напри-
мер, рассуждения о высоких материях, апелляция к моральным 
ценностям, использующие при этом «лукавство как приём», не 
выглядят убедительными. Убедительность выступает своего 
рода критерием и достоверности, и действенности. 

Не случайно в кинофильмах последних лет стал склады-
ваться своеобразный язык визуальной убедительности, де-
монстрирующий некоторые формальные признаки, которые 
на визуальном уровне воспринимаются как свидетельства до-
стоверности и неслучайности авторского «слова». Причём до-
стоверность и неслучайность относятся именно к субъекту вы-
сказывания. Показательным является непроговариваемое, но 
подспудно перерастающее в тенденцию фокусирование вни-
мания на модальности авторского высказывания. Вспомним 
опыты реконструкции эффекта любительской видеосъёмки, 
которые как бы воспроизводят «наивное видение». Неумелое 
владение видеокамерой воспринимается как подтверждение 
естественности и непреднамеренности, что придаёт изобра-
жению своеобразную достоверность. Поскольку в восприятии 
любительское изображение ассоциируется с отсутствием не 
только намерения, но и возможности как-то повлиять на него, 
исказить, злоупотребив его (изображения) очевидностью. Сви-
детельствует эта тенденция о стремлении вернуть утраченную 
вследствие тиражирования подлинность, но уже на новом 

уровне: в качестве характеристики авторского высказывания, 
подтверждающей его искренность и неслучайность. 

А теперь о самом интригующем. Конечно, обсуждать, что 
означает название фильма и в каком смысле употреблен тер-
мин «социализм», всё равно, что дискутировать о «Капитале» 
Маркса, ориентируясь на фильм А. Клюге «Известия из идео-
логической античности. Маркс-Эйзенштейн-Капитал»3. И всё-
таки симптоматично, что представители двух знаменитых 
кинотечений — французской «новой волны» и «молодого не-
мецкого кино» — по прошествии стольких лет и почти одновре-
менно коснулись столь непростых сюжетов. Хотя бы вот так, в 
названии, как в рассматриваемом случае. Апеллируя при этом 
к Эйзенштейну в качестве «посредника». И оказалось вдруг, что 
киноязык, предполагающий мозаичность, смелую монтировку 
цитат, использующий то, что называют «рваный монтаж», име-
ет свою, строго очерченную область определения. Этот язык 
зависит от контекста, он обретает смысл только в определён-
ном контексте, в качестве которого предполагает устоявшуюся 
картину мира. Он может в лучшем случае «озвучить» тему, а вот 
далее его ресурсы не безграничны. Мозаичность и неожидан-
ное сочетание разнородных элементов в качестве приёма рас-
считаны на эффект остра(н)нения и преодоление автоматизма 
восприятия. Воздействие достигается посредством абсурдиза-
ции изображаемого, посредством пародийного снижения. Но и 
то, и другое предполагает опору в виде устойчивой смысловой 
конструкции. Только на её фоне срабатывает дистанцирующий 
эффект. Когда её нет — всё повисает в воздухе. Потому что ста-
новится очевидным, что у всех этих средств и приёмов отсут-
ствует цель. Определённая картина мира придавала смысл ав-
торскому высказыванию. В отсутствие какой-либо устойчивой 
смысловой конструкции, когда «остранняется» неопределён-
ность и «новая неясность», приёмы начинают тиражироваться, 
но к возникновению смыслов это не ведёт. Остаётся синтаксис 
без семантики. 

Не срабатывает и генерирующий смеховую реакцию эф-
фект «остранняющего непонимания». Ни в качестве приёма, 
фокусирующего внимание, ни в качестве знака определённой 
оценки. Обмен репликами-цитатами, стилизующими быто-
вой разговор, выглядит комично, походит на пародию, однако 
смеха не вызывает. А если смех и возникает, то скорее в интер-
претации Канта, определившего смех как «эффект от внезап-
ного превращения напряженного ожидания в ничто»4. Можно 
допустить, что «остранняющая» роль отведена самому назва-
нию, сталкивающему явления разного порядка. В этом смысле 
оно самодостаточно, и совсем необязательно рассчитывать на 
какие-то пояснения или дальнейшее развитие темы в тексте 
фильма. Остаётся ожидать, не появится ли в скором времени 
фильм под названием «Фильм мультикультурализм».

3 «Известия из идеологической античности. Маркс-Эйзенштейн-
Капитал» ("Nachrichten aus der ideologischen Antike. Marx-Eisenstein-
Das Kapital"), Германия, 2008 г. , реж. А. Клюге. 83-минутная версия 
фильма демонстрировалась в рамках программы Московского меж-
дународного кинофестиваля в 2009 г.

4 Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. Т. 5. М., 1966. С. 352.
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СТРУКТУРА ВРЕМЕНИ  

В ФИЛЬМЕ АЛЕКСЕЯ ПОПОГРЕБСКОГО  

«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»

Фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» вызвал раз-

ные оценки в российском кинематографическом сообществе. Одни 

называют его лучшим произведением, созданным за последние годы, 

другие считают его международный успех и победу на Берлинском ки-

нофестивале незаслуженными. Почему фильм вызывает столь разные 

оценки? Ответ, по всей видимости, следует искать в самой картине. 

Она намеренно сделана так, чтобы вызывать непонимание и даже раз-

дражение зрителя. И прежде всего на этот дискомфорт работает худо-

жественное время, очень сложно организованное, сотканное из разных 

темпоральных уровней, построенное по принципу бинарных оппози-

ций. 

Ключевые слова: Алексей Попогребский, «Как я провел этим ле-

том», художественное время, композиция, кино, кинодраматургия

The Temporal Structure of the Film 
"How I Ended This Summer" by Alexei 
Popogrebski

"How I Ended This Summer" by Alexey Popogrebsky received mixed reviews 

from the Russian cinema community. Some people consider it to be the 

best movie released over the last few years. Others say it doesn't deserve 

its international success and the Berlin International Film Festival’s Golden 

Bear award, which it was nominated for in 2010. Why has the film caused 

so much controversy? Most likely, the answer is hidden in the movie itself. 

It is a movie that was intended to be met with misunderstanding, to irritate 

viewers. This feeling of discomfort is created by intricately organized artistic 

time, which itself is based on the binary opposition principle and is woven 

into the film on different temporal levels.

Key words: Alexey Popogrebski, "How I Ended This Summer", art time, 

composition, cinema, screenwriting

В мае 2011 года на симпозиуме, посвященном проблемам 
современного российского кино (Russian Film Simposium), 

который проходил в американском Питтсбургском универси-
тете, разгорелась дискуссия. Она возникла после просмотра 
картины Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». 
Академическая аудитория раскололась на два лагеря. Одни ут-
верждали, что это прорыв в нашем кино, другие разносили в 
пух и прах драматургию и режиссуру фильма, указывая на не-
использованные возможности во взаимоотношениях героев и 
белые пятна в мотивировках.

Подобный спор произошел за полгода до этого в Москве, в 
стенах Научно-исследовательского института киноискусства, на 
круглом столе, за которым собрались представители сообщества 
сценаристов. И снова два лагеря. Одним впервые за последние 
годы «не стыдно за наше кино», другим, напротив, как раз таки 
«стыдно». Суть претензий, в общем, та же: вопросы по драматур-
гии, «недокрученные гайки», невнятные мотивировки.

Почему один и тот же фильм, получивший признание и в 
российском киносообществе (три «Золотого орла», «Ника» за 
лучшую режиссуру), и в мировом (два приза Берлинского ки-
нофестиваля, награда Европейской киноакадемии) вызывает 
столь разные оценки и столь яростные дискуссии?

Думается, ответ нужно искать в самой картине Попогреб-
ского. Рискнем предположить, что она специально так устро-
ена, чтобы зритель чувствовал некое раздражение. Во время 
просмотра действительно возникает ощущение чего-то меша-
ющего, разрушающего единство образной системы, недоделан-
ного и «недокрученного».

Размышляя об этом препятствии для зрителя, в первую оче-
редь натыкаешься на название-анаколуф — хромоногое, состо-
ящее из обломков двух выражений «как я провел это лето» и 
«что я делал этим летом». Название хитрое. Оно, конечно, слож-
нее, чем кажется на первый взгляд. В фильме эту фразу-анако-
луф произносит начальник метеорологической станции на по-
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лярном острове Аарчым Сергей Булыгин (Сергей Пускепалис). 
Это первая серьезная стычка с Павлом Даниловым (Григорий 
Добрыгин), студентом, приехавшим на летнюю практику. «Всё 
из-за одного туриста, который сюда заехал, чтобы потом сочи-
нение написать «Как я провел этим летом», — говорит Сергей.

Если присмотреться к этой фразе внимательно, то можно 
увидеть как минимум еще две возможности ее толкования. 
«Как я провел этим летом» — это вполне может быть не анако-
луфом, а нормативной синтаксической конструкцией, просто 
оборванной после слова «летом». У слова «провести», соглас-
но толковому словарю Ожегова1 помимо значения «прожить, 
пробыть где-нибудь или каким-нибудь образом» есть еще во-
семь лексических значений. Из них к ситуации, показанной 
в картине, подходит последнее, сниженно-разговорное — 
«обмануть, перехитрив». Таким образом, «как я провел этим 
летом» означает еще и «как я обманул этим летом». Паша 
Данилов весь фильм обманывает своих коллег. Не по злому 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1992.

умыслу — так получилось. Но он действительно пытается всех 
провести.

Вторая возможность толкования названия подсказана са-
мой надписью-титром, которая появляется в фильме. Она раз-
бита на две строчки. На первой мы видим «как я провел», на 
второй — «этим летом». Такое расположение слов подсказы-
вает, что между первой и второй строками есть некий разрыв, 
пропуск. И языковое чутье сразу «подкидывает» традиционную 
сочетаемость — «провести время». Между строчками, по всей 
видимости, должно стоять слово «время». Таким образом, полу-
чается, что фраза «как я провел этим летом» вовсе не анаколуф, 
а нормативное простое предложение с пропуском одного сло-
ва, лексической и синтаксической неполнотой.

Размышляя о слове «время» в контексте рассказанной в кар-
тине истории, понимаешь, что это, видимо, и есть ключ. То, что 
мучает зрителя своими несовпадениями и противоречиями — 
не что иное как время. В фильме Попогребского время неве-
роятно сложно организовано. Можно увидеть пять темпораль-
ных уровней, причем каждый уровень построен по принципу 
бинарной оппозиции. Эти оппозиции, как океанские льдины, 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 1. Фрагмент фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом».
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«наползают» друг на друга, мешают друг другу, и в этом видит-
ся одна из причин возникновения зрительского дискомфорта, 
непонимания, накопления вопросов, которые до самого фина-
ла остаются без ответа.

Оппозиция первая.  
Время человеческое и внечеловеческое
Многие американские критики сравнивают «Как я провел этим 
летом» с «Солярисом» Андрея Тарковского. И это справедливо. 
В обоих фильмах герои находятся в замкнутом пространстве 
посреди чужого, таинственного, недружелюбного мира. У Тар-
ковского это Планета-Океан. А у Попогребского — чукотское 
побережье Северного Ледовитого океана, крайняя точка на се-
веро-востоке России, место, где кончается карта.

С одной стороны — концентрический сюжет драмы, замкну-
тый на полярной станции, с другой — бесконечность вечности, 
которой нет никакого дела до людей и их конфликтов. Причем в 
картине Попогребского драма лишь формально вписана в север-
ный пейзаж. На самом же деле драма и пейзаж противопостав-
лены друг другу. Фильм начинается с этого противопоставления. 
Первый кадр картины — бескрайние северные просторы. Вели-
чавая, торжественная тишина. И вдруг в нее вторгается музыка 
— прямо противоположная по настроению, агрессивная, дина-
мичная — современный рок. В следующем кадре мы видим ис-
точник музыки — Паша сидит на обрыве и слушает плеер. Далее 
нам показывают, как он перемещается в пространстве, мы вновь 
видим пейзажи — под уже знакомую музыку, которая «ложится» 
не под изображение, как и положено закадровой музыке, а слов-
но наползает на изображение, рождая контрапункт.

В дальнейшем нервное течение сюжета будет прерывать-
ся своеобразными вставками из пейзажа. Причем появляться 
они будут в самые напряженные моменты. Возникает ощуще-
ние, что природа всматривается в происходящее, наблюдает, 
ты буквально слышишь дыхание этого пейзажа. Сам Алексей 
Попогребский в интервью признавался: «Да, природа была 
третьим героем, всеобъемлющим соавтором и сорежиссером. 
Я приехал с подробно прописанным сценарием, но отложил его 
в сторону и каждый день готовился в предстоящей съемке за-
ново, переписывал сцену, не меняя канву, но учитывал то, как я 
сам себя чувствую в данных условиях, в том числе погодных, и 
как себя чувствуют здесь персонажи»2. 

Но самое существенное для этих сложных взаимоотноше-
ний персонажей-людей с персонажем-природой — по-разному 
организованное время. Вспоминается Аристотель, который 
разделял время драматическое (напряженное, сжатое, концен-
трированное, единое) и эпическое (спокойное, неторопливое, 
растяжимое). В фильме слышатся отголоски и мифологическо-
го разделения времени на сакральное и профанное, и плато-
новская оппозиция времени бытия (вечности) и времени ста-
новления (непостоянности — рождения и умирания).

Человеческое время в фильме линейно. Это линейное время 
концентрического сюжета драмы. Внечеловеческое — цикл. Это 
время вечности, бесконечное повторение фаз, коловращение 

2 Алексей Попогребский: «Фильм выживет, если в него заложено что-
то живое». Интервью. // Proficinema: сайт. 2010. URL: http://www.
proficinema.ru/questions-problems/interviews/detail.php?ID=78986 
(дата обращения: 13.06.2011).

мифа. Пейзаж живет по своим космическим законам: медленно 
меняется время суток, текут времена года. Но эти циклические из-
менения происходят настолько медленно, что почти незаметны.

Чтобы увидеть эти циклы, режиссеру приходится сжимать 
время, использовать так называемый центрайфер, когда пей-
заж долго-долго снимается одним кадром и затем ускоряется 
на монтаже. Таких центрайферных ускорений в фильме немно-
го — всего четыре. Причем два из них служат межэпизодными 
границами, а с помощью последнего решается финал. 

И лишь один из них — третий — стоит особняком. Мы 
видим, как Паша, подложив в тумбочку Сергея отравленную 
рыбу, прячется в сарае. Дело происходит днем. Вдруг облака на-
чинают нестись, дым стремительно вырываться из трубы. Мы 
понимаем, что время ускорилось, солнце село, наступила ночь. 
И только после этого Паша вылезает из своего укрытия. Эта 
вставка, конечно, имеет психологический эффект. Она не про-
сто служит подготовкой к дальнейшим событиям, она показы-
вает перемену в душе героя. Прошло время, гнев пропал, запал 
остыл. Паша смотрит в окно, наблюдает за Сергеем, который 
ест отравленную им рыбу и, видимо, жалеет о том, что сделал. 
Кажется, он готов к примирению. 

Это, пожалуй, единственный момент, когда время челове-
ческое и внечеловеческое не сталкиваются на уровне художе-
ственной структуры фильма, а соотносятся, как бы действуют 
сообща, решают единую задачу: одно проявляется через другое.

Необходимо уточнить, что человеческое время кажется не-
ким цельным образованием только на уровне «человеческое — 
внечеловеческое». На самом же деле оно неоднородно, оно рас-
слаивается, причем сразу на несколько бинарных оппозиций.

Оппозиция вторая. Время «здесь» и «там».
В фильме несколько пространств. То, что освоено человеком, 
разделено на два — видимое и невидимое. Видимое — это бук-
вальное место действия, метеостанция на острове Аарчым. 
Невидимое — это, с одной стороны большая земля, откуда по-
ступают страшные новости о семье Сергея. А с другой — базо-
вая станция в городе, с которой есть только радиосвязь, да и 
то плохая, нестабильная. «Аарчым — Фее», «Аарчым вызывает 
Фею», «Фея — Аарчыму» — эти позывные становятся одним из 
звуковых лейтмотивов фильма.

В столь разных пространствах, видимом и невидимом, вре-
мя течет тоже по-разному. Время на базовой станции — строго 
организованное, точное, рационально контролируемое. Оно 
врывается в мир Аарчыма. Оно подобно будильнику, который 
настойчиво требует от спящего подчинения. Не прибору — ра-
циональной временной организации.

У этой «контрольной» функции есть имя — Николай 
Петрович. Так зовут начальника базы. Он требует от Паши 
строго определенных действий — позвать напарника, ска-
зать, передать радиограмму, найти и т.д. Но Аарчым не под-
чиняется Фее, он не способен принять эти призывы: здесь 
время ведет себя по-другому. Аарчымское время, в отличие 
от времени базы, течет намного медленнее, оно почти оста-
новилось. Это время бездействия, почти бесконтрольное, 
не подчиняющееся человеческой воле, потому что воли нет. 
Время «там» — это время действия. Время «здесь» — время 
бездействия. Первое пытается разорвать аморфность второ-
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го. Но сделать это не удается. Разрыв происходит на другом 
темпоральном уровне. 

Оппозиция третья. Время «сейчас» и «тогда».
Время действия фильма однородно — это современность, из 
которой мы не перемещаемся ни в прошлое, ни в будущее. Но 
прошлое тем не менее задано, именно маркировки прошлого 
включают оппозицию «сейчас — тогда», точнее — «постсовет-
ское — советское», отсылают нас к разным историческим со-
бытиям. Можно выделить четыре основных временных марки-
ровки: 

1935 год — основание станции. Об этом говорит Сергей 
в пылу первой ссоры с Павлом. Он рассказывает, что все эти 
годы люди жили в тяжелейших условиях, но никто никогда не 
позволял себе подтасовывать показания приборов. Павел стал 
первым. 

Рубеж 1960–1970-х годов. На отдаленном мысе Павел на-
ходит обломки вертолета, потерпевшего крушение несколько 
десятилетий назад. По некоторым деталям можно понять, что 
катастрофа случилась в 1960–1970-х годах. Павел окончатель-
но убеждается, что приключений, на которые он рассчитывал, 
не будет. Здесь не приключения, здесь всё серьезно. 

1981 год — закрытие туманной станции после истории с 
«дыркой в потолке»: двое ученых повздорили, и один застрелил 
другого. На Павла эта история производит сильное впечатление, 
и в дальнейшем она станет одним из двигателей конфликта.

1986 год — чернобыльская катастрофа. Павел играет в ком-
пьютерную игру «Тень Чернобыля». Ее действие разворачива-
ется в заброшенном городе (видимо, имеется в виду Припять), 
обыгрывается советская символика. Чернобыль важен еще и 
потому, что в фильме звучит тема ответственности человека 
за ядерные испытания. На острове есть ритэг — установка со 
стронциевой капсулой. Стронций медленно распадается, и за 
счет этого энергия поступает на маяк. Однако одна из устано-
вок неисправна, «фонит», представляя угрозу для природы и че-
ловека. Это тоже станет неким стимулом для развития сюжета, 
но в контексте временной организации фильма важнее отсыл-
ка к прошлому, и вот почему. 

Советское прошлое здесь повсюду — в старых приборах, «му-
зейной» мебели, доисторическом будильнике Сергея. Если бы 
здесь не было Павла с его компьютером, можно было бы поду-
мать, что действие происходит в 80-е, 70-е, 60-е. Время идет, а 
на станции ничего не меняется. Сергей — тоже человек прошло-
го, суровый полярник из книг о покорителях севера. Он ходит 
в старых резиновых сапогах, фуфайке и лыжной шапочке, име-
ет смутное представление о компьютере и не знает, что такое 
«смайлик». 

Герои — современники, но на деле их разделяют десятиле-
тия. Четверть века — не просто разница в возрасте. Павел — 
человек, родившийся уже совсем в другой стране, воспитан-
ный на другой культуре, придерживающийся другой системы 
ценностей. Это люди разных цивилизаций, которые решитель-
но не понимают друг друга. Отсюда взаимное недоверие, от-
странение, иногда проскальзывающее чувство собственного 
превосходства. Кажется, что они никогда не смогут не только 
взаимодействовать, но и коммуницировать. Однако контакт 
цивилизаций всё же происходит. 

Оппозиция четвертая.  
Время старшего и младшего
Режиссеру, разумеется, тесно в рамках оппозиции «тогда — 
сейчас», «советское — постсоветское», он намеренно «проска-
кивает» социальный уровень, лишь обозначая его, настойчиво 
переводит свою историю в другое измерение. Конфликт персо-
нажей — конечно, не только и не столько столкновение разных 
эпох, разных цивилизаций. 

Сам Алексей Попогребский подчеркивал: «Персонаж Пуске-
палиса по предыстории провел на станции около восьми лет, а 
юнец туда приехал на три месяца с отношением именно прове-
сти лето. Здесь звучит не столько конфликт поколений, сколько 
конфликт разных взаимоотношений со временем и простран-
ством. У одного есть своя модель мира, в которую он вписан, а 
у другого совершенно другая. История гораздо универсальнее 
и шире конфликта поколений и не базируется исключительно 
на нашей национальной основе»3.

Речь, конечно, об экзистенциальном конфликте. Философия 
экзистенциализма, как известно, различает время внешнее и 
время внутреннее, психологическое. Несовпадение психологи-
ческого времени персонажей представляется принципиально 
важным для понимания истории Попогребского. Внутренние 
часы Сергея и Павла идут по-разному. Время Сергея синхрони-
зировано с временем базы — оно так же строго организовано. 
«Сроки» (раз в три часа нужно снимать показания приборов), 
«сины» (со столь же строгой периодичностью необходимо пере-
давать данные на базу) — всё это структурирует время. Сим-
волом этой временной дисциплины становится будильник. 
«С ним не проспишь», — говорит Сергей, вручая его Павлу. 

Но Павел просыпает. Его время хаотично, неуправляемо, 
часы и минуты словно проваливаются в черную дыру. Для него 
будильник — символ чего-то иномирного, непостижимого, 
тревожного. Неслучайно в самые напряженные моменты мы 
слышим громкое, зловещее тиканье будильника. Это, наряду 
с позывными «Аарчым — Фее», становится вторым звуковым 
лейтмотивом картины, знаком тревоги, опасности, страха. 
Этот звук существует, конечно, в сознании Павла, слившись с 
образом его антагониста. 

Вспоминается подобный прием в фильмах «Мне двадцать 
лет» Марлена Хуциева и «Я шагаю по Москве» Георгия Дане-
лии (оба — по сценарию Геннадия Шпаликова). В них тоже 
есть некий тревожащий, будоражащий звук. В картине «Мне 
двадцать лет» — позывные Всесоюзного радио, в фильме «Я 
шагаю по Москве» — бой курантов. Правда, у Шпаликова эти 
звуковые лейтмотивы несут другую драматургическую функ-
цию. Помимо очевидной индикации времени, они свидетель-
ствуют о том, что это лишь частная история, но она вписана 
в историю страны. Где-то там происходят другие, возможно, 
более важные события, и герои не отделены от них, а незримо 
связаны с ними. 

В фильме Попогребского тиканье часов означает, наоборот, 
разъединенность, отстраненность, разлом, непонимание. Од-
нако дело не только в темпе жизни, ритме обыденных действий 
и скорости реакций. У психологических времен Сергея и Павла 
разные точки отсчета. 

3 Там же.
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Время Сергея идет вспять. Его условно можно назвать эс-
хатологическим. Напомним, что у истоков этой концепции 
времени стоит средневековый философ Августин Блаженный. 
Он рассматривает историю как драму. Завязка драмы — это 
грехопадение. Развязка — конец света, Страшный Суд. Имен-
но Страшный Суд и является точкой отсчета. Стрела времени 
направлена из будущего в прошлое — в сторону грехопадения. 
Эсхатологическое время также называют семиотическим: само 
рассмотрение истории как драмы уподобляется своеобразному 
анализу художественного произведения, некоей знаковой си-
стемы. 

Историк культуры и филолог Вадим Руднев в «Словаре 
культуры XX века» так описывает феномен эсхатологического 
времени: «Рассмотрим два предложения: «Завтра будет дождь» 
и «Завтра будет вторник». […] Второе высказывание принад-
лежит семиотическому времени. Вторник (если сегодня поне-
дельник) наступит завтра с необходимостью»4.

4 Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тек-
сты. — М.: Аграф, 1999. C. 61.

Точка отсчета времени Сергея — консервация станции. Ее за-
крывают, теперь вместо ученых там будут работать компьютеры, 
которые и должен отладить Павел. Для Сергея — это некий реду-
цированный вариант конца света, конца старой жизни. Впереди 
новая жизнь на большой земле с женой и ребенком. По крайней 
мере, так он думает — еще не зная, что его семья погибла. 

После того, как Сергей узнал о трагедии, а позднее по вине 
Павла отравился рыбой, зараженной радиацией, он принимает 
решение остаться на станции. Остаться умирать. На материке 
его больше никто не ждет, а как жить без родных и любимой ра-
боты, он не знает. В этот момент его психологическое, внутрен-
нее время становится эксхатологическим уже не в фигуральном, 
а в буквальном смысле. Его жизнь отныне представляет собой 
отмотанный клубок — отмотанный от момента ее завершения, 
финала, победы лучевой болезни. 

Время Павла не имеет никакого направления вовсе, оно бес-
порядочно, хаотично, подобно засасывающему водовороту. Его 
можно назвать энтропийным. В «Словаре культуры ХХ века» 
читаем: «Рейхенбах определяет необратимость времени через 
второе начало термодинамики: в замкнутых системах энтро-

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 2. Фрагмент фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом».
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пия может только увеличиваться. Энтропия — мера неопреде-
ленности системы, она эквивалентна нарастанию беспорядка, 
хаоса и всеобщей смерти. Если в кофе налить сливки, то их уже 
не отделить от кофе — вот бытовая аналогия второго начала»5.

Павлу скучно, он «коротает» время, «ведет» время, пытает-
ся чем-то себя занять. Мы сразу понимаем, что он здесь вре-
менно, само пребывание на станции его тяготит. В отличие от 
Сергея, у него нет определенной цели. Его главная поведенче-
ская стратегия — это поиск развлечений, игры. Он катается 
на лопастях, прыгает по бочкам, гоняется за зайцем. Что-то 
упало, сломалось — не беда. Даже то, что Павел засовывает 
фантики от конфет внутрь дивана (и что показалось некото-
рым критикам «трогательным»), свидетельствует о временно-
сти его пребывания здесь. Ему убирать здесь точно не придет-
ся. Именно хаос энтропии сопротивляется упорядоченному 
времени Сергея. 

У Сергея прямо противоположная стратегия — он дол-
жен законсервировать станцию, как он выражается, «закрыть 
здесь всё», чтобы всё было в полном порядке. Это выражается 
на уровне элементарных бытовых действий. Например, он не 
берет топливо из новых бочек, а сливает из старых: никто не 
знает, когда здесь вновь появятся люди, и нужно сделать всё, 
чтобы их пребывание было наиболее комфортным. Это про-
исходит задолго до того, как он принял решение остаться. Это 
упорядочение не для себя — для других.

Разумеется, симпатии зрителя на стороне Сергея. На сторо-
не временной организации, а не временной энтропии. Впро-
чем, зрительский уровень темпоральности не совпадает со вре-
менем ни одного из героев. 

Оппозиция пятая.  
Время экранное и зрительское
На экране перед нами разворачиваются события трех лет-
них месяцев. Любопытно, что ровно столько длились съемки 
фильма. Еще более любопытно, что Попогребский снимал по-
следовательно, что почти невозможно в современном кино-
производстве, зажатом графиками, сроками, ограниченными 
финансовыми и техническими возможностями. 

В фильме три месяца спрессованы до двух часов, что подчер-
кнуто центрайферными ускорениями. Тем не менее, этой спрес-
сованности почти не чувствуется. Зритель постоянно подгоняет 
действие, которое отчаянно сопротивляется, движется крайне 
медленно и не всегда в ту сторону, в какую хочется публике.

Это замедление связано с несовпадением времени зрителя и 
персонажей. Оба героя делают не то, что ожидает от них зритель. 
Сергей несколько раз уезжает, невольно откладывая так называе-
мую «обязательную сцену» — момент, когда Павел должен сказать 
ему о гибели семьи. Павел, в свою очередь, тянет время, отчего-
то не говорит. Именно это несовпадение времен, самого процесса 
протекания времени у зрителя и персонажей (в первую очередь, 
Павла) и вызывает тот самый эффект дискомфорта, раздражения. 

Недоумение многих критиков вызывало отсутствие у героя 
Добрыгина мотивировки. На самом деле, при ближайшем рас-
смотрении выясняется, что мотивировка у Павла есть. Алексей 
Попогребский — психолог по первому образованию, он вы-

5 Там же. С. 60.

строил психологический рисунок роли довольно тонко. У Пав-
ла не одна мотивировка — режиссер выстроил целую мотиви-
ровочную цепочку.

Сначала Павел ждет подходящего момента, ему непросто 
это сказать, он по-детски откладывает неприятную ситуацию 
«на потом».

После того, как Сергей разоблачил его с показаниями, и прои-
зошла первая серьезная стычка между ними (где, кстати, Сергей и 
произносит фразу «Как я провел этим летом»), Павел затаил оби-
ду, ему неприятно, что его, как ребенка, отчитали и надавали под-
затыльников. К обиде «подмешивается» страх: неизвестно, что от 
Сергея можно ожидать. Решимость сказать правду испаряется с 
каждым кадром. Желание оттянуть время возрастает. 

После того, как Павел увидел «дырку в потолке» — веще-
ственное доказательство убийства, произошедшего три десят-
ка лет назад, к страху добавляется нежелание связываться с 
Сергеем — еще неизвестно, чем эта история может кончиться. 
Каждый новый разговор, каждая новая встреча кажутся ему 
рискованными. Поэтому Павел просто избегает контактов с 
Сергеем и по-прежнему тянет время.

После того, как по инициативе Сергея отношения несколь-
ко смягчаются, Павел продолжает хранить молчание. На тот 
момент он уже знает, что скоро за ними придет судно «Акаде-
мик Обручев», там будут какие-то люди, они-то и расскажут 
Сергею о случившемся. Еще одна «детская» мотивировка — всё 
произойдет само собой, ничего не нужно делать, нужно только 
подождать. И действие вновь буксует.

Когда есть возможность соединить по радиосвязи Сергея с 
начальником базовой станции, Павел намеренно создает поме-
хи (фантик от конфеты пригодился). Если сеанс связи состоится, 
Сергей узнает, что Павел скрывал от него информацию, не пере-
дал радиограмму. И мало ли что может случиться до прихода 
«Обручева». На судне от гнева Сергея Павел может спрятаться, 
его могут спасти, защитить. Здесь, на станции, прятаться негде. 
И действие проваливается в очередную черную дыру энтропии. 

После того, как Павел соврал начальнику базовой станции 
о том, что передал радиограмму Сергею, остается один вы-
ход — молчать, чтобы скрыть ложь. Бездействие порождает без-
действие. Вплоть до второго возвращения Сергея, когда Павел 
выпаливает: «Ваша семья погибла!» И потом еще раз выпалива-
ет — уже из ружья. Нервная реакция на приближение Сергея. 

Таким образом, режиссер последовательно создает времен-
ной разлом между зрителем и героем. Зритель ждет движения 
сюжета, развития действия, а герой это действие постоянно 
тормозит. Точнее, герои — Сергей тоже невольно участвует в 
этой пробуксовке. 

Любопытно, что в последние годы в российском кино по-
явилось несколько картин, построенных по принципу последо-
вательной деконструкции зрительских ожиданий. «Юрьев день» 
Кирилла Серебреникова по сценарию Юрия Арабова, «Пропав-
ший без вести» Анны Фенченко, «В субботу» Александра Мин-
дадзе, «Счастье мое» Сергея Лозницы — во всех этих фильмах 
герой делает не то, что от него хочет зритель. Не возвращает-
ся домой, не уезжает из зараженного города, не противостоит 
проникающему в него злу. Кажется, что герой вот-вот вскочит в 
последний вагон последнего поезда, и действие «покатится», но 
герой опаздывает и вновь сваливается в бездействие или «не то» 

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


ТЕОРИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕ НИЕ XXI ВЕКА / ART THEORY AND ARTISTIC IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

88 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КОРШУНОВ Всеволод Вячеславович / Vsevolod KORSHUNOV
| Структура времени в фильме Алексея Попогребского «Как я провел этим летом»|

Содержание / Table of Contents

| 2(3). 2011 |

|Кинотеория / Film Studies|

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

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

действие. Отсюда ощущение чего-то мешающего, эффект некоей 
неловкости и в конечном счете раздражения. Эффект, думается, 
намеренный. Возможно, Алексей Попогребский немного пере-
играл с ним, перешел за ту грань, откуда внимание части зрите-
лей уже не возвращается. И, тем не менее, сам этот принцип раз-
рушения ожиданий, психологического несовпадения экранного 
и зрительского времени кажется продуктивным и симптоматич-
ным для современной ситуации, когда кинематограф ищет не-
стандартные способы взаимодействия с аудиторией. 

Возвращаясь к картине «Как я провел этим летом», отме-
тим, что к финалу от этих «расползающихся» темпоральных 
уровней начинает кругом идти голова. Но в какой-то момент 
головокружение заканчивается. Это происходит в точке раз-
вязки. Павел уезжает, Сергей остается. Младший настаивает, 
чтобы старший тоже поехал на материк — нужно пройти об-
следование. А тот прижимает его к себе — не то обнимает, не 
то держит в тисках: «Мне здесь надо остаться. Одному». 

И мы вновь видим пейзаж. Нет людей, только мчатся облака 
и стремительно темнеет. Стоит уже знакомый нам дом. В кро-
мешной мгле. И мы понимаем, что в доме никого нет. Види-
мо, Сергей умер. И вдруг загорается огонек. Нет, Сергей жив. 
И вновь мчатся облака, стремительно наступает рассвет. Здесь 
режиссер обманывает ожидания уже на техническом уровне. 
Очевидно, что после темного кадра с едва заметным огоньком 
должен появиться черный фон и должны пойти титры. А режис-
сер заканчивает на белизне снега, не на тьме — на свете. 

В финале картины все эти противоречащие друг другу вре-
менные оппозиции как бы «схлопываются». В финале время 
одно. Это неторопливое время суровой северной природы, 
время внечеловеческое, космический цикл. Но теперь туда 
органично вписан человек. И неважно, много или мало вре-
мени он там проживет. Сумбур разно-временности обернулся 
гармоничным соположением, сочетанием, соединением. Со-
временностью.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 3. Фрагмент фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом».
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НАСЕКОМОЕ:  

ДИНАМИКА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА

Кинематографической жизни человекообразного насекомого и насекомо-

образного человека предшествовала их долгая графическая жизнь. Изо-

бражения человека как насекомого строились, как правило, на основе ал-

легории (в животном эпосе — сказках, баснях). В «Золотом жуке» (1907) 

опасный гибрид человека и насекомого вошел в реальность фильма. Ли-

ния создания образа чудовищного и угрожающего инсектоида была про-

должена в ряде фильмов, главным образом, американских: «Они!» (1954), 

«Чудовище из зеленого ада» (1957), «Начало конца» (1957), «Черный скор-

пион» (1957), «Смертельный богомол» (1957), «Тарантул» (1955), «Земля 

против паука» (1958), «Империя муравьев» (1977), «Мутанты» (1997), 

«Атака пауков» (2002), «Подземная ловушка» (2006) и др. Впрочем, в 

последнее время кинематограф стали заселять доброжелательные насе-

комые. В кинофантастике чертами насекомого нередко наделяются ино-

планетные существа и роботы, в частности, в фильмах «Звездный десант» 

(1997), «Я, робот» (2004), «Война миров» (2005) и т. п. Еще один тип обра-

за насекомого на киноэкране создается в фильмах, обыгрывающих идею 

метаморфозы, например, в фильмах «Ужас паучьего острова» (1960), 

«Муха» (1958, 1986), «Превращение» (2002), «Человек-комар» (2005) и др. 

В то же время еще на заре кинематографа возникла тенденция, начатая 

Владиславом Старевичем, к размыванию границ, разделяющих образы 

насекомого и человека. Различные образы насекомых и насекомообраз-

ных в кино не только реализуют определенные стереотипы и идеи, но и 

прощупывают границы между человеческим и нечеловеческим. 

Ключевые слова: насекомое, фильм, гибрид, монстр, метаморфоза 

Insects:  
The Dynamics of Cinematographic Images

The cinematographic life of anthropomorphous insects and insectumorphus 

men was long preceded by their graphic life. Images of people as insects were, 

as a rule, based on an allegory (like in animal epics, tales and fables). In “The 

Golden Beetle” (1907), a dangerous hybrid of an insect and a human being first 

entered the world of film. The idea of creating a monstrous and menacing insec-

toid reappeared in a number of movies (mainly American), e.g. “Them!” (1954), 

“Monster from Green Hell” (1957), “Beginning of the End” (1957), “The Black 

Scorpion” (1957), “The Deadly Mantis” (1957), “Tarantula” (1955), “Earth vs. 

the Spider” (1958), “Empire of the Ants” (1977), “Mimic” (1997), “Eight-Legged 

Freaks” (2002), “Caved In: Prehistoric Terror” (2006), etc. However, a group of 

friendly insects has lately inhabited the cinema. The characteristics of an insect 

are often imposed on aliens and robots in science fiction films, e.g. “Starship 

Troopers” (1997), “I, Robot” (2004), “War of the Worlds” (2005), etc. One more 

type of cinematographic insect image is expressed in  films that play with the 

idea of metamorphosis, e.g. “Ein Toter hing im Netz” (1960), “The Fly” (1958, 

1986), “The Metamorphosis” (2002), “Mansquito” (2005), etc. There is also a 

tendency to blur the boundaries dividing both images, which began at the dawn 

of cinematography with films by Władysław Starewicz. Various images of insects 

and insectoids in the movies not only employ certain stereotypes and ideas, but 

also probe the borders between the human and non-human.   

Key words: insects, film, hybrid, monster, metamorphosis

Кинематографической жизни человекообразного насекомого 
и насекомообразного человека предшествовала их долгая 

графическая жизнь. Изображения человека как насекомого стро-
ились, как правило, или на основе аллегории (в животном эпо-
се — сказках, баснях), или на основе концептуальной метафоры1. 
Так, в частности, метафорой высшего света стали изображения 
светских красавиц в виде мух и ос на гравюрах Гранвиля к «Сце-

1  Фильм 1953 г. завершается благодарением Богу за победу — песно-
пением «Аллилуйя». 

нам частной и общественной жизни», описанные М. Ямпольским 
в статье «Старевич: мимика насекомых и культурная традиция»2. 

На киноэкране насекомые появились в самые первые годы су-
ществования кинематографа. Одно из первых экранных насеко-
мых и одно из первых опасных насекомых — человек-жук в трех-
минутном цветном фильме «Золотой жук» (Le scarabée d’or, 1907). 
Старик-волшебник в восточной одежде, заметив на стене большо-

2 Ямпольский М. Старевич: мимика насекомых и культурная традиция 
// Ямпольский М. Язык — тело — случай. Кинематограф и поиски 
смысла. М.: НЛО, 2004. C. 150.
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го золотого жука, пытается сжечь его. Однако превратившийся в 
шестикрылую девушку жук, как выясняется, наделен волшебной 
силой; разгневанная девушка-жук сжигает старика-волшебника. 
Жук здесь, с одной стороны, наследует многочисленным балет-
ным бабочкам и стрекозам, а с другой, своей инфернальностью 
заявляет новую тему, которая вскоре будет подхвачена кинемато-
графом, — тему устрашающего и смертельно опасного насекомо-
го. В результате, в «Золотом жуке», возможно, непреднамеренно 
задается связь гибридности и инфернальности. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 1. Фрагмент фильма «Золотой Жук».

Впрочем, в это же время — в начале ХХ века закладываются 
основы и другого образа, также гибридного, — насекомого как 
аллегории человека и в то же время насекомого, выступающего 
за плоскость аллегории. Владислав Старевич (1882–1965), сняв-
ший в 1912 г. первый в мире кукольный анимационный фильм 
о жуках-рогачах, в котором были использованы муляжи насеко-
мых, оказался пионером традиции, развитие которой, однако, 
было прервано на долгое время. В ранних фильмах Старевича ос-
новой образа «насекомое — человек» является метабола — троп, 
построенный на неделимом единстве и взаимопревращаемости 
метаболитов (крайних членов метаболы) при сохранении их 
раздельности и дифференцированности. М. Эпштейн видит про-
образ метаболы в метаморфозе, утверждая, что метабола — это 
«троп-синтез, воспроизводящий некоторые особенности тропа-
синкрезы, т. е. метаморфозы, но возникающий уже на основе ее 
расчленения в классических художественных формах переноса: 
метафоры и метонимии»3. Можно говорить и о концептуальном 
смешении пространств человека и насекомого в родовом коор-
динирующем пространстве фильма. 

В фильме Старевича «Месть кинематографического опе-
ратора» (1912), где «пародированию подвергается светская 
психологическая драма с ее традиционными персонажами — 
художником Усачини и балериной-босоножкой Стрекозой» 

3 Эпштейн M. Метабола как тип художественного образа между ме-
тафорой и метонимией. Метабола и ризома // Топос. Проективный 
словарь философии. Новые понятия и термины. № 19. http://www.
topos.ru/article/2553

(Айседорой Дункан), действуют насекомые: жуки (муж, жена, 
любовник), кузнечик (кинооператор), стрекоза (любовница 
жука). Старевич играет на отражениях: жуки не просто герои 
мелодрамы, но и ее зрители. Супруги Жуковы смотрят в кине-
матографе фильм, разоблачающий измену мужа с танцовщи-
цей Стрекозой, при этом фильм повторяет эпизоды тайного 
свидания Жукова. Следуя за похождениями незадачливого не-
верного мужа и его также неверной жены, Старевич собствен-
но и стирает грань между человеческим и нечеловеческим. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 2. Фрагмент фильма Старевича «Месть кинематографи-

ческого оператора».

Интерес представляет не только и не столько техника пока-
дровой съемки муляжей насекомых или сам выбор насекомых для 
разыгрывания мелодраматического действия, сколько то слияние 
человека и насекомого, которое демонстрирует мультипликацион-
ная техника Старевича. В «Мести кинематографического операто-
ра» насекомые на экране предстают не как куклы, но как реальные 
насекомые (первые зрители фильмов Старевича принимали муля-
жи за дрессированных насекомых). Старевич сохраняет и внеш-
ние черты, и моторику насекомого, в результате чего и возникает 
синкретический образ «насекомое — человек». Именно язык тела 
экранных героев Старевича оказывается тем средством, которое 
отличает их от эмблематичных героев сказок и басен, даже в тех 
случаях, когда режиссер обращается к басенному материалу.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 3. Фрагмент фильма Старевича «Месть кинематографи-

ческого оператора».
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Впрочем, Старевич, с одной стороны, разыгрывает сцены из 
жизни людей при помощи насекомых, а с другой, придает на-
секомым человеческие черты. В результате, первичность/вто-
ричность в отношении пары «человек/насекомое» становится 
проблематичной категорией. 

В первые годы кинематографа заявила о себе еще одна тен-
денция, приписывающая насекомым знаковый характер и ин-
диффирентная к гибридам насекомого и человека. Кинемато-
графическая оптика, нацеленная на насекомых, изменила, как 
в свое время изменил микроскоп, представления о границах 
видимого мира, дав возможность увидеть крупным планом то, 
что всегда мыслилось как нечто несоразмеримое с человеком. 
Появились фильмы, в т. ч. рисованные, демонстрирующие при-
стальный интерес к жизни насекомых. Среди них — фильм пи-
онера мультипликации Уинзора Маккея (1867–1934) «Как дей-
ствует комар» (How a Mosquito Operates, 1912). На протяжении 
шести минут фильма зритель имеет возможность наблюдать 
действия комара, заканчивающиеся его трагической гибелью 
от переизбытка высосанной крови. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 4. Фрагмент фильма Уинзора Маккея  «Как действует 

комар».

Фокусировка взгляда на насекомых способствовала наде-
лению их в кинематографе символическими смыслами, боль-
шей частью, негативными — как предвестников или знаков 
несчастья, ужаса, катастофы («Носферату: симфония ужаса» 
/ Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1921). Впрочем, есть и 
другие примеры. Так, в фильме «Андалузский пес» (Un Chien 
Andalou, 1929) Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали, напротив, 
насекомые — бабочка, муравьи — не являются знаком гряду-
щей катастрофы, но связываются с темой метаморфоз. 

Из разных тенденций представления насекомого на экране, 
в кинематографе особенно сильной оказалась линия наделе-
ния насекомого монструозными чертами и зловещими смыс-
лами. Насекомые были вытеснены в область фильмов ужасов 
и фильмов об экологических катастрофах, а также в область 
фантастического кино.

В фильмах об экологических катастрофах и фильмах-ужа-
сах в основном обыгрывается сюжет агрессивного вторжения 
насекомых в мирную жизнь человека, причем насекомое в ре-
альности, как правило, небольшое, в этих фильмах либо дости-
гает гигантских размеров вследствие мутации, либо выступает 

в составе большого нерасчлененного множества (возможны и 
оба варианта одновременно). Так, в американском черно-бе-
лом фильме «Они!» (“Them!”, 1954), где киноповествование на-
чинается в традициях детектива, виновниками убийства ока-
зываются гигантские муравьи-мутанты, с которыми борются 
работники ФБР, энтомологи и военные. Фильм «Они!» — один 
из первых фильмов, в котором на экран были выведены гигант-
ские жуки-мутанты. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 6. Фрагмент фильма «Они».

Гигантские муравьи-мутанты появлятся в фильме «Импе-
рия муравьев» (Empire of the Ants, 1977), гигантские осы-му-
танты — в «Чудовище из зеленого ада» (Monster from Green Hell, 
1957), гигантские кузнечики — в «Начале конца» (Beginning of 
the End, 1957), гигантские жуки-скарабеи — в «Подземной ло-
вушке» (Caved In: Prehistoric Terror, 2006), гигантские доистори-
ческие скорпионы — в «Черном скорпионе» (The Black Scorpion, 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 5. Фрагмент фильма Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали 

«Андалузский пес».
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1957), гигантский богомол — в «Смертельном богомоле» (The 
Deadly Mantis, 1957), продукт генной инженерии гигантский 
богомол-термит — в «Мутантах» (Mimic, 1997), гигантские па-
уки — в «Атаке пауков» (Eight Legged Freaks, 2002), гигантский 
тарантул — в «Тарантуле» (Tarantula, 1955), «Земле против пау-
ка» (Earth vs. the Spider, 1958) и т. д. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 7. Фрагмент фильма «Империя муравьев». 

В войну с людьми вступают кочевые муравьи («Обнажен-
ные джунгли» / The Naked Jungle, 1954), муравьи, обладаю-
щие коллективным сознанием («Фаза 4» / Phase IV, 1974), 
полчища тараканов («Калейдоскоп ужасов» / Creepshow, 
1982), в т. ч. и тараканы, обладающие интеллектом («Жук» 
/ Bug, 1975), стремительно размножающиеся пауки («Арах-
нофобия» / Arachnophobia, 1990), ядовитые тарантулы («Ко-
ролевство пауков» / Kingdom of the Spiders, 1977) и т. п. Впро-
чем, изредка, обычно в неамериканском кино, встречаются 
доброжелательные монстры, например, в японском кинема-
тографе — гигантская моль Мотра (Mothra), и насекомые в 
роли помощника, способствующие раскрытию убийства, — в 
итальянском фильме «Необъяснимые явления» (Phenomena, 
1985). 

В ряде случаев гигантские насекомые происходят с дру-
гой планеты, например, во «Вторжении гигантских пауков» 
(The Giant Spider Invasion, 1975), «Звездном десанте» (Starship 
Troopers, 1997), «Войне миров» (War of the Worlds, 2005) и т. п.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 8. Фрагмент фильма «Вторжение гигантских пауков».

Фильм Спилберга «Война миров» — интересный поворот 
в развитии кинематографического образа насекомого. Фильм 
открывается кадрами с бактериями под стеклом микроскопа, 
сменяющимися кадрами скоплений людей, обладающих раз-
ительным сходством с насекомыми. Закадровый голос зачиты-
вает слегка перефразированное начало романа Уэллса, утверж-
дающее не столько идею войны и агрессии, сколько в первую 
очередь параллель «человек — насекомое»: 

No one would have believed in the early years of the 21st century 
that our world was being watched by intelligences greater than our 
own; that as men busied themselves about their various concerns 
they were observed and studied. The way a man with a microscope 
might scrutinise the creatures that swarm and multiply in a drop of 
water. With infinite complacency men went to and fro above the globe 
confident of our empire over this world. Yet across the gulf of space, 
intellects vast and cool and unsympathetic regarded our planet with 
envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us.�

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 9. Фрагмент фильма «Война миров».

С одной стороны, пришельцы похожи на насекомых (в от-
личие от зооморфных инопланетян киноверсии 1953 г.). 

С другой стороны, люди оказываются в роли насекомых — 
не случайно марсиане охотятся за ними с помощью сеток, на-
поминающих сачки для ловли насекомых. 

Более того, в одном из эпизодов фильма люди и пришель-
цы-насекомые меняются своими видовыми функциями. Так, 
марсиане (марсианские дети в романе Уэллса), спустившись в 
подвал разрушенного дома, где скрывается главный герой Рэй 
с дочерью Раэйчел и обезумевший фермер (у Уэллса викарий), 
с интересом рассматривают разные предметы, забавляются ко-
лесом велосипеда, тем самым демонстрируя стремление к по-
знанию, т.е. выступая как homo ludens. Три человека в подвале 
не только лишены этой любознательности, но вызывают ассо-
циации с дерущимися между собой пауками в банке. 

Заканчивается же фильм торжеством погубивших марси-
ан микробов — уменьшенного аналога насекомых: From the 
moment the invadors arrived, breathed our air, ate and drank — they 

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











ТЕОРИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕ НИЕ XXI ВЕКА / ART THEORY AND ARTISTIC IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

93 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

БУГАЕВА Любовь Дмитриевна / Lyubov BUGAEVA
| Насекомое: динамика кинематографического образа|

Содержание / Table of Contents

| 2(3). 2011 |

|Кинотеория / Film Studies|

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

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

were doomed. They were undone, destroyed after all of man’s weapons 
and devices had failed, by the tiniest creatures that God, in his wisdom, 
put upon this earth. Лишь отчасти победу над марсианами мож-
но назвать торжеством человека, приспособившегося к сосуще-
ствованию с микробами: By the toll of a billion deaths man had 
earned his immunity, his right to survive among this planet’s infinite 
organisms. And that right is ours against all challenges. For neither do 
men live nor die in vain.� 

Скорее, это победа некоего природного начала, обеспечива-
ющее выживание организму, следующему этому началу. Земля 
освобождается от инопланетян подобно тому, как тело челове-
ка естественным образом освобождается от инородного пред-
мета, например, занозы.

Добавим, что в кинофантастике чертами насекомого наде-
ляются не только инопланетные существа, но и — по призна-
ку чужеродности человеку — роботы. Так, в фильме «Я, робот» 
(I, Robot, 2004) роботы-помощники по мере нарастания в них 
агрессии приобретают все больше сходства с атакующими му-
равьями из фильмов-ужасов. И в случае инопланетян-насеко-
мых, и в случае роботов-насекомых насекомые и люди не толь-
ко разведены, но и противопоставлены друг другу. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 9. Фрагмент фильма «Я робот».

Ситуация меняется в фильмах с персонажами-насекомыми, 
где сюжет строится на трансформации (превращении) чело-
века в насекомое, т. е. на метаморфозе. Уже в фильме «Ужас 
паучьего острова» (Ein Toter hing im Netz, 1960) человек пре-
вращается в паука, хотя и сомнительно быстро. Частичная ме-
таморфоза человека в муху и мухи в человека как результат не-
удачной телепортации представлена в фильме «Муха» (The Fly, 
1958) Курта Ньюмана. 

В более поздней версии фильма Дэвида Кроненберга (1986) 
метаморфоза человек-муха разворачивается во времени: фик-
сируются все этапы телесной и психологической трансформа-
ции. В аналогичном ключе с той лишь разницей, что происхо-

дит превращение человека в комара, развиваются события в 
фильме «Человек-комар» (Mansquito, 2005). 

Фильм «Превращение» (2002) с Евгением Мироновым в 
главной роли, удивительно правдоподобно сыгравшем гибрид 
человека и насекомого, — экранизация новеллы Франца Кафки 
и видеодневник изменения героя, его перехода от сна к смерти 
и через смерть — к финальному освобождению и исчезнове-
нию. 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 11. Фрагмент фильма «Превращение».

Различные образы насекомых и насекомообразных в кино 
не только реализуют определенные стереотипы и идеи, но в 
фильмах, где человек и насекомое вступают во взаимодей-
ствие, прощупывают границы между человеческим и нечело-
веческим.

Видео 10. Фрагмент фильма «Муха».

Для воспроизведения кликните по картинке
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РОССИЙСКОЕ КИНО 

В ЭПОХУ СМЕНЫ ПАРАДИГМ

Сделана попытка несколькими штрихами наметить тенденции изме-

нения панорамы современного российского кинематографа. Доктри-

на реализма продолжает в существенной степени определять позиции 

критики и восприятие аудитории. Но эта доктрина не служит адекват-

ным инструментом описания сегодняшней реальности кинематогра-

фа. Сам реалистический способ художественного освоения действи-

тельности претерпевает существенные изменения. Кроме того, он 

больше не доминирует. Современное российское кино осваивает иные 

стилистические формы.

Оптимальные инструменты художественного осмысления российского 

общества сегодня предоставляет артхаус. Однако, поскольку авторское 

кино на российском рынке не может сейчас быть успешным, осущест-

вляются фрагментарные попытки его маскировки под привлекающие 

публику жанры. Однако дифференциация аудитории продолжает 

углубляться. Кино должно становиться нишевым, чтобы оказаться по-

нятым. Упрощение киноязыка может приводить лишь к разрушению 

авторского замысла. В тех случаях, когда этого не происходит, а имеет 

место лишь имитация маркеров «популярного» кино, зритель чувству-

ет себя обманутым.

Однако в пространстве постмодерна возможно создание гибридных 

текстов, сочетающих элементы различных языков. Многослойный кон-

текст интегрирует различные уровни восприятия. Современные прак-

тики демонстрируют только первые шаги к этой модели. Результаты, 

конечно, содержат много эклектики, но лежат на магистральном пути 

развития киноискусства. Это путь к более высокой степени свободы.

Ключевые слова: постмодерн, язык кино, социокультурный ана-

лиз, художественная реальность, дифференциация аудитории, реа-

лизм, интертекстуальность

Russian Cinema  
in the Era of Paradigmatic Shift

The author makes an attempt to outline, with a few strokes, trends in the pan-

orama of contemporary Russian cinema. The doctrine of realism continues to 

a significant extent, determining the position of critics and audience percep-

tion. However, this doctrine does not provide an adequate tool for describing 

the current reality of Russian cinema. The artistic exploration of reality is cur-

rently undergoing significant changes. In addition, it no longer dominates the 

field. Contemporary Russian cinema is developing different stylistic forms. 

The best tools of artistic understanding in Russian society today are provided 

by Arthouse. However, since the author's cinema in the Russian market isn’t 

currently successful, piecemeal attempts are implemented to covertly attract 

audience’s genres. This tactic cannot hope to be successful. Audience differen-

tiation continues to expand. Cinema should become an art form that is easily 

understood by all audiences. Simplification of film language can only lead 

to destruction of the author's intention. In cases where this fails to happen, 

where there is only an imitation of the markers of “popular” cinema, the audi-

ence feels cheated. However, within the space of postmodernism, it is possible 

to create hybrid texts that combine elements of different languages. A mul-

tilayered context integrates different levels of perception. Current practices 

show only the first steps towards this model. The results, of course, contain 

many eclectic entities, but they are all part of the evolutionary process in the 

development of film art: the path to a higher degree of freedom. 

Key words: postmodernity, the language of cinema, social and cultural 

analysis, art reality, audience differentiation, realism, intertextuality

Странное чувство испытываешь, перечитывая рассказ 
Н. Геймана «Пруд с декоративными рыбками и другие 

истории».1 Чувство, сходное с искушением взглянуть на со-
временный российский экран (именно экран, не студийную 
суету, как в рассказе) таким вот, недоуменно-сторонним 

1 Гейман Н. Пруд с декоративными рыбками и другие истории // Гей-
ман Н. Дым и зеркала. М., Аст, 2005. C. 87–127.

взглядом, как Н. Гейман на Голливуд. Настолько сторонним, 
чтобы перестать замечать очевидности, как герой Н. Геймана, 
которому, как ребенку, объясняют, что снимать кино дорого и 
рискованно, а потому каждый обретший плоть фильм — ком-
промисс.

Было время мифа о рыцарственном реализме европейско-
го кино, ведущего неравную битву против насквозь продажно-
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го дракона калифорнийской кинематографии. Спасибо этому 
мифу хотя бы за Московские кинофестивали, ставшие возмож-
ными именно потому, что итальянское и французское кино, хоть 
и «буржуазные», скрепя сердце признавались союзниками в про-
тивостоянии сатанинской «фабрике грез» — знать бы только, во 
имя чего. Но мифы на то и мифы, чтобы не быть вечными. 

Вообще говоря, самого по себе существования доктрины 
реализма довольно, чтобы уверовать в чудо. Этот конструкт 
не просто уязвим, он не может существовать. Достоверное 
изображение реальности необходимо предполагает субъекта, 
того, чьими глазами, собственно, эта реальность наблюдается. 
Если избегать мистики, приходится признать, что единствен-
ным таким субъектом оказывается автор. Но смыслы произве-
дения реализуются только в диалоге со зрителем (читателем); 
при этом автор не может для себя смоделировать жизненные 
горизонты хотя бы малой части потенциальных читателей.2 
Конечно, все эти рассуждения несущественны, если «предмет 
изображения» ограничивается общепринятыми банальностя-
ми, в отношении которых все имеют сходные представления. 
Несущественны и в социумах, где идеологический контроль 
обеспечивает единство мнений по ключевым вопросам, а все 
остальное полагается неуместным для публичного обсужде-
ния. Впрочем, и тут безупречным все выглядит только в тео-
рии, на деле уложить творчество в предопределенные ему рам-
ки не получается. Идеальный советский фильм, разумеется, 
так и остался не снятым, точно так же, впрочем, как наследие 
Л Рифеншталь,3 или кого-то из ее менее гениальных конкурен-
тов, не содержит в себе «идеального нацистского кино» — та-
кого просто не может быть. И не в силу несовместности гения 
и злодейства (насчет которой мы так ничего и не знаем), а по-
тому, что художественное произведение всегда будет обоюдоо-
стрым, допускающим множественные интерпретации, и пото-
му с идеологической точки зрения не безупречным. 

При этом идеология не сводится только к политическим 
схемам. В суждениях, высказанных критиками и зрителями 
по поводу «Груза 200» А. Балабанова,4 и даже «Царя» П. Лун-
гина5 едва ли не ключевое место занимают рассуждения, ба-
зирующиеся исключительно на моральных оценках увиден-

2 Schutz A. Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action 
// Collected Papers. V. 1. The Problem of Social Reality. The Hague, 1962. 
P. 7—26; Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологи-
ческие исследования. 1988. № 2. С. 129–137. 

3 Berta Helene Amalie Riefenstahl; 22 августа 1902, Берлин — 8 сентября 
2003, Пёккинг — немецкий кинорежиссёр и фотограф. Создатель 
пропагандистских фильмов о съездах НСДАП, олимпиаде 1936 года, 
вермахте (Triumph des Willens, Олимпия, Долина). Автор фоторепор-
тажей об Африке, фильмов о подводном мире (Impressionen unter 
Wasser).

4 Алексей Балабанов: нормы не существует (Интервью) // Газета. 
Ru, 25.05.07 http://www.gazeta.ru/culture/2007/05/24/a_1725034.
shtml; Сиривли Н. Без бога в душе, без царя в голове… // Новый Мир. 
2007, №9; «Груз 200»: образ эпохи или кошмарный сон? // Россий-
ская неделя. 2007. 15.06. 

5 Лем Е. «Царь»: Лунгин снял пропаганду нового поколения // Еже-
дневные новости Владивостока. 15 ноября 2009; Манягин В. ОТКРЫ-
ТОЕ ПИСЬМО по поводу фильма Павла Лунгина «Царь» // Вячеслав 
Манягин — официальный сайт писателя. 22.01.2010; Глава СПХ вы-
ступил с резкой критикой фильма «царь» после закрытого премьер-
ного показа в государственной думе // Сайт Союза Православных 
Хоругвеносцев. 13.10.2009. 

ного. К художественному тексту их приложение совершенно 
бессмысленно, потому что текст — не самоцель, он обретает 
смысл в восприятии. Очевидно, возможно описать социаль-
но-психологические механизмы, в соответствии с которыми 
«смакование» насилия и жестокости может оказать негатив-
ное, провоцирующее воздействие на сознание части зрите-
лей (впрочем, строящаяся на этом предположении позиция 
не является единственно принятой в науке).6 Но речь ведь 
не об этом, критикам не нравится само по себе несовпаде-
ние зрительного ряда фильма с их эстетическими идеалами. 
Подкидывал ли Иван Грозный лично дровишки в костер, на 
котором сжигали неугодного боярина, мог ли советский ми-
лиционер похитить и изнасиловать дочку секретаря райко-
ма — вопросы эти лишены всякого смысла. Художественный 
фильм по определению не может являться историческим 
сочинением, а потому критерий соответствия подлинным 
событиям к нему неприложим. То, что мы более или менее 
достоверно знаем о прошлом, является, почти исключитель-
но, генерализированной информацией, обобщением. Мы 
никогда не будем знать того, на чем, собственно, строится 
видеоряд, например, как прошел, в деталях, конкретный 
день из жизни того же Иоанна IV: что именно он думал, ког-
да проснулся, каким видел вокруг себя мир — а именно это 
должно интересовать художника. Достоверность уместна в 
документальном кино, и тем, кто к ней стремится, следует 
обращаться к исторической реконструкции. А художествен-
ное кино — это совсем другое. 

Разумеется, изложенные здесь соображения касаются узко-
го, ограниченного понимания реализма. Но ведь именно оно 
проводится в кинокритике, не говоря уже о зрительских отзы-
вах. Иные, более глубокие интерпретации понятия реализма 
остаются исключительно на страницах серьезных книг, кото-
рые никто не читает.

В дискурсе российского кино не случайно сформировалось 
новое жанровое понятие «чернуха». Откровенная демонстра-
ция того, что принято называть злом, в России имеет несколь-
ко иной смысл, нежели в США или европейских странах. Ко-
нечно, там тоже было и есть довольно ханжества, но оно не 
возводилось в статус государственной политики. В СССР показ 
негативных сторон жизни «государства рабочих и крестьян» 
был просто запрещен. «Чернуха» и есть, во многом, реакция 
на запреты (по типу сексуальной распущенности для героев 
«1984» Оруэлла). Не только, конечно; стандарты exploitation 
film воспринимаются в России. И все же, почти всегда нату-
ралистические подробности, сцены насилия, не говоря уже о 
демонстрации на экране убогой скудости быта, снятые в рос-
сийском кино, явно отличимы от голливудских именно «на-
турностью».

Показателен «натуралистический» кадр из фильма «Гля-
нец». Можно, конечно, увидеть в этой мизансцене натурали-
стическое изображение «дикости провинциальной жизни». 

6 Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире /
Этьенн Г. М., Издательство «Весь Мир», 2003; Теленасилие и агрес-
сия. Тарасов К. А. Воздействие насилия в фильмах: катарсис или 
мимесис? / К. А. Тарасов // Российская наука: «Природой здесь нам 
суждено…» / Под. ред. акад. В. П. Скулачева. — М.: Октопус, 2003. — 
С. 312–320.
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Можно — фарс. Дело именно в том, что такая вот интеграция в 
голливудском кино — редчайший случай; там натурализм сам 
по себе, фарс сам по себе. В России не так.

Кажется, к 2007 году (когда снят «Груз 200») пора бы перестать 
крушить ветряные мельницы и возвращаться к обсуждению оче-
видных вещей. Кто не пожелал понять, что за фасадом советской 
реальности, декларировавшей для каждого лояльного подданно-
го уверенность в завтрашнем дне, существовали нищета, преступ-
ность, коррупция, тот и не поймет, сколько ни повторяй одно и 
то же. А с другой стороны, знаменательный поворот телеканала 
«Петербург» осени 2010 года к советскому ретро говорит об устой-
чивости иллюзий аудитории; и, значит, созданные советской ми-
фологией иллюзии еще не обратились в ветряные мельницы.

Мне, говоря откровенно, «Груз 200» не ложится на душу. 
Но я не понимаю, почему надо свое субъективное неприятие 
маскировать под объективную критику, выдумывая несуще-
ствующие критерии оценки, задаваясь вопросами о преслову-
той «подлинности» (написано про нее Генри Джеймсом более 
столетия назад, довольно бы на том).7 Искусство подлинно в 

7 Henry James. The Real Thing 1892. См. также: A Henry James 
Encyclopedia by Robert L. Gale. New York: Greenwood Press 1989.

диалоге автора со зрителем (читателем). Даже пресловутая 
формула реализма «типичные характеры в типических обсто-
ятельствах» не предполагала примитивной документальности. 

Разумеется, маньяк не является типичной фигурой, пред-
ставляющей советского милиционера. Но недаром ведь так 
устойчиво-жизнеспособной оказывалась версия, связывавшая 
личность Джека Потрошителя, тем или иным способом, с эли-
той британского общества. Возможно, никто из этих людей не 
выходил на ночные улицы с набором ланцетов в саквояже. Но 
образ человека, принадлежащего к высшему обществу, с хо-
лодным цинизмом убивающего «никому не нужных» женщин, 
чтобы предотвратить нежелательный скандал,8 точен именно 

8 В чистом виде версия связи Джека-Потрошителя с королевской се-
мьей представлена в фильме с бюджетом 35 миллионов и Джонни 
Деппом в главной роли, From Hell, Альберта и Аллена Хьюзов. В чис-
ло обвиняемых попадали принц Альберт Виктор, доктор Вильям Гау, 
Сэр Джон Уильямс, друг королевы Виктории, принимавший роды у ее 
дочери, принцессы Беатрис. (The Complete History of Jack the Ripper 
by Philip Sugden, L., 2002). Есть версия, согласно которой Джек — По-
трошитель был врачом из России, посланным царской охранкой с 
целью подрыва авторитета британских властей. Как замечал М. Аку-
нин, «существует версия о том, что уайтчепельских проституток 
убивал сумасшедший-студент медик из России» (Акунин отвечает на 

Илл. 1. Кадр из фильма Андрея Кончаловского «Глянец»
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в смысле художественного правдоподобия. Он олицетворяет 
ханжеское, абсолютно чуждое гуманизму морализаторство 
людей, полагавших нормальными вопиющие социальные кон-
трасты Лондона конца XIX века, относившихся к людям, как к 
лабораторному материалу. 

Разумеется, Jack the Ripper в этом контексте — символ, не 
имеющий никакого отношения к реальной фигуре человека 
(или группы лиц), совершивших пять убийств с 31 августа по 
9 ноября 1888 года. Точно так же и милиционер-маньяк может 
быть интересен нам ни в коем случае не как «типичный пред-
ставитель» советской милиции (каковым и не является), но как 
символ пошедшего «вразнос» общества. И в этом плане без-
упречно точен фильм Боба Кларка 1979 года Murder by Decree, 
в центре которого противоборство Шерлока Холмса с Джеком 
Потрошителем, как и «Неизвестная рукопись доктора Уотсо-

вопросы посетителей «Фандорина!» http://www.fandorin.ru/akunin/
articles/akuninanswers2.html). Стоит принять во внимание, что если 
до 2000 года (начиная с 70-х) было снято 6 фильмов, в которых при-
сутствовал Jack the Ripper, то за первое десятилетие нового века — 
11. Знамение времени.

на» Эллери Куина (Daniel Nathan, Manford (Emanuel) Lepofsky). 
В битве символов противником Холмса и в самом деле должен 
быть не рационалистичный главарь гангстерской шайки Мо-
риарти, а наполовину мистическая фигура, воплощающая «из-
нанку» Викторианской Англии (собственно, это то же самое, 
что и поединок Джекила с Хайдом у Р. Л. Стивенсона). Типично 
далеко не всегда статистически среднее, в социальной реаль-
ности, кстати, часто не имеющее физического смысла. Идеаль-
ный тип вполне может вообще не иметь реальных прототипов. 

В отношении кино эти соображения носят существенно 
более директивный характер, нежели в отношении литерату-
ры. Воплощенный на бумаге образ все-таки в большей степени 
подконтролен автору, нежели то, что видит зритель на экране. 
Разумеется, операторская работа, фокализация, «ножницы» ре-
жиссера могут творить чудеса, о которых так прелестно рассуж-
дает П. О’Тул в фильме «Трюкач»9. Но, именно пытаясь создать 

9 The Stunt Man, фильм Ричарда Раша 1980 года. Питер О'Тул играет 
Элая Кросса, режиссёра, который спасает героя фильма, Кэмерона 
(Стив Рейлсбек) от полиции, выдавая его за своего актера. Перед 
ним и произносится монолог о всемогуществе киноиллюзий.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 1. Фрагмент фильма Лэни Рифеншталь «Наш вермахт».
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«реалистичную» ленту, невозможно избежать показа вещей. 
А будучи показаны, они начинают жить собственной жизнью, 
вступают со зрителем в самостоятельный диалог.

И в этом плане чем символичнее язык режиссера, тем 
больше у него шансов донести в чистом виде свою мысль до 
зрителя. Беда только в том, что «Жертвоприношение»,10 или 
«Русский ковчег»,11 до широкого зрителя просто никак не до-
ходят. Причем не в том смысле, в каком шансов на широкую 
аудиторию нет и у «Внутренней империи»12 или «Пса-призрака: 
пути самурая»13, поскольку массовая публика ничего, кроме 
слэшера, сплэттера, джалло, боевиков, да иногда фильмов-ка-
тастроф, не смотрит. Разумеется, для кого-то и «Криминальное 
чтиво»14 слишком сложно, занудно, непонятно, но это другая 
история. К тем, кто в принципе полагает, что кино начинается 
и заканчивается Bruceploitation, нет смысла идти ни с «Ковче-
гом», ни с «Малхолланд драйв»15, ни с «Девятью днями одного 

10 Последний фильм, снятый Андреем Тарковским (1986). Характеризу-
ется достаточно сложным киноязыком. «Фильм и делается специаль-
но таким образом, чтобы быть истолкованным по-разному», — писал 
о нём сам Тарковский. Гран-при Каннского фестиваля 1986 года.

11 Фильм режиссёра Александра Сокурова. Построен как авторский 
диалог с персонажем, условно отождествляемым с маркизом Де Кю-
стином, посетившим Россию в 40-е годы Х1Х столетия.

12 Inland Empire, фильм Дэвида Линча 2006 года. см. Официальный сайт 
фильма ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ http://www.inlandempirecinema.
com/ 

13 Ghost Dog: The Way of the Samurai фильм Джима Джармуша 1999 года.
14 Pulp Fiction. Фильм Квентина Тарантино 1994 года. Блестящие диа-

логи, инверсионный временной ряд не делают, однако, этот фильм 
сложным для восприятия, о чем говорят хотя бы кассовые сборы: 
$213 928 762. 

15 Mulholland Drive, фильм Дэвида Линча 2001 года, обычно интерпре-
тируемый как психологический триллер. По словам Д. Спиррита, сам 
Д. Линч утверждал, что «Малхолланд драйв» — логически стройная 
и последовательная история. Противоположное высказывание цити-
рует Дж. Теру, передававший суждение режиссера о том, что тот рад, 
что фильм можно понимать как угодно.

года».16 Речь не о том, хорошо это или плохо, это просто факт. 
Кино, как всякое обращение к публике, не может не быть ни-
шевым. Широта ниши, однако, имеет значение, особенно если 
стремится к нулю. И «чистый» символизм в эту самую нулевую 
нишу попадает. 

Разумеется, говорить нужно и тогда, когда нет шансов быть 
услышанным. В конце концов, нас всегда слышит собственная 
совесть. Но докричаться до живых — тоже задача, стоящая за-
траченных сил, тем более, что это потруднее, чем достучаться 
до небес.17 И на это реализм дает маловато шансов, не случай-
но классический реализм благополучно умер вместе с эпохой, 
когда книжный тираж в пять тысяч экземпляров считался боль-
шим, а кино еще не было вовсе. Он представлял собой, по сути, 
обращение к рационально мыслящей интеллектуальной элите, 
не более того. Что до реализма современного, весьма удачной 
формулой стоит полагать введенную в свое время А. Карпентье-
ром.18 В самом деле, Ж. Амаду тоже можно называть реалистом. 
А можно объявить происходящее в романе «Дона Флор и два 
ее мужа» бессовестной выдумкой, оказывающей наркотиче-

16 Драма 1962 года Михаила Ромма. Лучший фильм 1962 года по опросу 
журнала «Советский экран». Впрочем, зрительская культура меняет-
ся, и нам сейчас непросто судить, что именно выносили с просмо-
тров люди той эпохи.

17 Knockin' On Heaven's Door, фильм Томаса Яна, использующего на-
звание одноимённой песни Боба Дилана. Герои Мартин Брест (Тиль 
Швайгер) и Руди Вурлитцер (Ян Йозеф Лиферс) оказываются, в ко-
нечном счете, услышанными не только на небесах — но лишь одним 
человеком, к тому же, сыгранным Рутгером Хауэром, а Рутгеры Хау-
эры встречаются на нашем пути не часто.

18 Собственно, А. Карпентьер просто сделал понятие «магический реа-
лизм» (вернее, lo real maravilloso в его предисловии к «Царству зем-
ному») популярным. А введено оно впервые Эдмоном Жалу в 1931 
году. К классикам жанра обычно относят Г. Г. Маркеса, Г. Петровича, 
Дж. Кэррола, Ж. Сарамаго, Ж. Амаду, К. Фуэнтеса, М. А. Астуриаса, 
М. Кундеру, М. Павича, М. Булгакова, Н. Гоголя, Р. Бредбери, Ф. Каф-
ку, Х. Рульфо, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 2. Фрагмент фильма Дэвида Линча «Простая история».
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ское воздействие на не созревшее мировосприятие молодежи. 
Только никто не может лишить женщину права спать с одним 
мужчиной, думая о другом. И вот вам огромная страна, шестая 
часть суши, где всего лишь четверть века назад принято было 
считать деньги злом, секс развратом, книгу лучшим подарком. 
Та самая, в которой мы живем теперь. Реальность пластична, 
и искусство должно быть поистине фантасмагоричным, чтобы 
суметь ее передать.

В какой-то момент нас посещает стремление сказать, что 
великое кино асоциально. И в этом есть своя правда, если под 
социальностью понимать — пусть не ангажированность, но 
принадлежность «общественно значимой проблематике». На-
зывать подобную принадлежность достоинством можно только 
с позиций грубого, ограниченного самодовольства. Значимой 
в каждый данный момент признается доминанта, являющаяся 
всего лишь алгебраической суммой бытующих корыстных ин-
тересов. Кажется, «Седьмая печать» И. Бергмана, или «Простая 
история» (в бытующем у нас переводе названия Straight story) 
Д. Линча, от этого свободны. Не случайно Harvey S. Karten опре-
делил (для тех, кто не умеет, или не хочет увидеть собственны-
ми глазами) отсутствие конфронтации как ключевой недоста-
ток фильма Д. Линча.19 

Конфронтация там, разумеется, есть, и самая жесткая, ка-
кая только возможна: со временем, собственной немощью, 
подступающей смертью. Как в нонсенсе эпиграфа к набоков-
скому «Дару» «из учебника грамматики П. Смирновского»: 
дуб — дерево, Россия — наше отечество, смерть неизбежна.20 
Но Картен, разумеется, в определенном смысле прав: это не 
конфронтация, в привычном нам смысле. 

19 The straight story. Reviewed by Harvey Karten. http://www.imdb.com/
Reviews/210/21075 

20 Набоков В. Дар // Набоков В. Собрание сочинений в четырех томах. 
Том 3. М., Правда, 1990. С. 5.

Это конфликт того типа, запредельность которого проявить 
удалось, возможно, наиболее отчетливо С. Мартынчик (потому 
что здесь и нужны средства, лежащие за пределами реализма) 
в тексте о попытке одного из героев поменяться телом с челове-
ком помоложе, попросту говоря, отнять у того жизнь и присво-
ить ее. И вот тут-то, в словах чудом избежавшего гибели сэра 
Макса, звучит эхо этой запредельности: «Все мы больны старо-
стью и смертью — с рождения, тут уже ничего не попишешь… 
Я не могу держать на вас зла — просто потому, что знаю, от ка-
кого ужаса вы пытались избавиться. На вашем месте я бы и сам 
ухватился за любой шанс. И знаете что? Я восхищаюсь вами, 
потому что побывал в вашей шкуре…

Случилось нечто большее, на мгновение я каким-то обра-
зом стал всеми умирающими стариками всех миров, всеми 
смертниками, доживающими последние дни перед исполне-
нием приговора в жалкой, обветшавшей темнице. Теперь я 
знал, что порой покой и смирение могут быть страшнее самого 
черного отчаяния. Тот, кому довелось хоть на мгновение ока-
заться в чужой шкуре, поостережется употреблять слова, чье 
звучание сходно с презрительными плевками. Пресловутое 
предательство Нуфлина сейчас казалось мне настоящим сокро-
вищем, черной жемчужиной, зловещей, но драгоценной. Оно 
было порождением величайшего мужества, которое, оказыва-
ется, может остаться в распоряжении человека, когда не только 
дряхлое тело, но и усталый дух его сдался на милость победи-
тельницы смерти».21 Написано ли это до Straight story,22 или по-

21 Фрай М. Белые камни Харумбы // Фрай М. Лабиринт Менина. 
СПб., Амфора, 2003. C. 71–72. Кстати, у этой книги тоже есть эпи-
граф. Из Songs of Faith & Devotion Depeche Mode: "Now I’m not looking 
for absolution Forgiveness for the things I do but before you come to any 
conclusions try walking in my shoes".

22 И, все же, не «простая» она. Straight значит «прямой», «без искрив-
лений», «правильный, находящийся в порядке» (кстати, у той же 
С. Мартынчик неоднократно используется именно это понятие), и, 
наконец, «искренний, прямой, честный» — вот из этих трех слов и 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 3. Фрагмент фильма Дэвида Линча «Простая история».
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сле, не имеет значения; такие вещи люди все равно понимают 
только сами, безотносительно к тому, знают они что-либо о чу-
жом опыте, или нет.

Но, снова: в определенном смысле Картен прав. Экзистен-
циальное асоциально. Осознание человеком своей смертности 
не имеет отношения к пенсионному обеспечению и даже к хо-
списам. Вл. Соловьев безупречно четко разграничил духовное 
от общественного в «Оправдании добра» более столетия назад. 
Однако, есть книги и фильмы, по которым проходит тонкая 
грань, разделяющая экзистенциальное и социальное. Такова и 
«Миннесота».

Самое удивительное — проявившееся в критике очевидное 
стремление воспринимать фильм А. Прошкина и А. Миндадзе 
как реалистический. «Миннесота» режиссера Андрея Прошки-
на — социально-психологическая драма, основой для которой 
послужил традиционно нелегкий выбор. «Заезженный» сцена-
рий и постоянно оголенный нерв ситуации быстро утомляют. 
К середине фильма приходит отчетливое желание, чтобы с геро-
ями уже произошло наконец-то что-нибудь стоящее, тем более 
потенциал для этого имеется», пишет С. Ушаков для Video.ru.23 

Р. Волобуев не столь резок, но выраженное им сожаление в 
чем-то даже более разрушительно: «герои «Миннесоты», кажет-
ся, вообще не умеют разговаривать и ходить, только кричать 
и бегать. Результат, наверное, слишком стремится быть исчер-
пывающей метафорой русской жизни, чтобы нормально срабо-
тать как драма, а характеры слишком выпуклы, чтобы сойти за 
живых людей, и вообще мужская истерика длиной в полтора 
часа — это немного слишком, что бы ни было ее объективной 
причиной».24 Бог мой, про что все это? Не будем задаваться во-
просом, трагедией или драмой полагают фильм его критики. 
Но вот читаем, черным по белому написанное: «слишком стре-
мится быть исчерпывающей метафорой русской жизни, что-
бы нормально сработать как драма», и спрашиваем себя — а 
нужно ли говорить что-то еще? Почему метафора должна стре-
миться к превращению всего лишь в драму, мало их, что ли? 
Какой «традиционно нелегкий выбор» в фильме осуществляет-
ся — быть, или не быть? А что же в нем нелегкого, сказано ведь: 
«всех трусами нас делает сознанье, на яркий цвет решимости 
природной ложится бледность немощная мысли... такого за-
вершенья нельзя не жаждать. Умереть, уснуть».25 

Разумеется, это фильм не о привязанности братьев (об этом 
другие картины сняты, и пусть иные о них говорят), и не о 
каком-то там моральном выборе. Выбора у героев нет никако-
го. Михаил и Игорь верят на слово человеку, которого до этого 
знали лишь по имени, и которому верить не следовало бы уже 
по профессии его, не потому, что очень хотят в Миннесоту, а 
именно от безысходности. 

Михаил — вообще затерявшийся во времени и простран-
стве герой Шервуда Андерсона, Ричарда Олдингтона, Эрнеста 
Хемингуэя, из породы тех самых «крутых парней», которых 

взять бы одно в перевод. Лучше всего — искренняя история. Она та-
кая и есть.

23 Ушаков С. «Миннесота»: все хоккей // Видео.ру. http://www.video.
ru/notice/entry/3289 

24 Волобуев Р. Бытовая трагедия про побег из провинции // Афиша.ру. 
http://www.afisha.ru/personalpage/191760/review/298314/ 

25 Вильям Шекспир. Монолог Гамлета. // Шекспир В. Сонеты. М., Со-
ветский писатель, 1955.

после, когда их не станет, назовут потерянным поколением.26 
Девушки, танцпол, навык пить, не пьянея, машина без тор-
мозов — к тому же еще алая, чтобы наверняка вспомнилось: 
«алый, конченый, жарь, жарь; только гонщицу очень жаль».27 

Кстати, и Миннесота маркирует пространство лишь симво-
лическое, не реальное. Она названа в «Закрытом показе на пер-
вом» А. Гордоном «хоккейной Меккой» чисто аллегорически; 
такая она только для братьев Будников, настоящие российские 
звезды играли в Детройте, Оттаве, Нью-Йорке (Рейнджерс и 
Айлендерс), Монреале, Ванкувере, даже в Атланте и Сан-Хосе. 
А Minnesota Wild (прежде, Nord Stars) и кубок Стэнли-то никог-
да не выигрывала. Суть не в этом. Просто до нее у Михаила не 
было вообще ничего, кроме себя самого. В этом ведь и состоит 
магия «шалых парней»: они столько могли бы, безмерно мно-
гое, именно потому, что не стали вовсе ничем, не разменяли — 
не мечту даже, предощущение мечты, на что-то реальное и от-
того безнадежно убогое. 

Эта боль предощущения несбывшегося, что так и останется 
навсегда, несбывшимся, звучит в последней фразе Чанса Уэй-
на в «Сладкоголосой птице юности» Т. Уильямса: «Я не прошу 
у вас жалости. Даже этого не надо, только понимания... Просто 
узнайте нашего общего врага — Время — во всех нас».28 «Это 
была дверь только для тебя, а теперь я закрою ее», говорит 
Страж в притче Кафки.29 Не чувствуй Михаил этой боли, все 
было бы «путем», «все хоккей», игра слов С. Ушаковым поймана 
точно. Но чувствует, и оттого мучается, и не в тронутых разру-
хой индустриальных пейзажах тут дело. 

«Шалые парни» вообще вне своего времени и пространства, 
они на самом деле без проблем уехали бы, не задумываясь об 
оставленном за спиной, если бы еще этот остров на самом деле 
был. Братья Будники ведь не замечают пейзажей вокруг, не со-
чувствуют окружающим, и не по черствости душевной, а отто-
го, что вообще неспособны что-то увидеть вне себя, не вышли 
еще за границы своего «я». 

И это, как все остальное, в фильме сказано с предельной 
ясностью, тремя сценами. Первая — в общежитии, когда млад-
ший из братьев прорывается сквозь строй девушек; их гротеск-
но много, есть в этой сцене и еще смыслы, лежащие в области 
проблем преодоления инфантилизма, но важнее другое: полная 
неспособность героя увидеть перед собой живых людей — он 
расталкивает манекены. Раньше, в одной из первых сцен, бра-
тья едва не сметают своей машиной кучку поклонниц, тоже, не 
разглядев ни одного лица. И, наконец, в сцене с омоновцами, 
демонстрируют аутизм, пробиться сквозь их молчание не уда-
ется даже бравым ребятам с автоматами. А ведь это так легко, 
спасти человека из проруби, или сыграть для девушки любовь; 

26 Олдридж Дж. После потерянного поколения / Сост. А. С. Муляр-
чик. — М., 1981; Аллен У. Традиция и мечта.-М., 1970; Балонова М. Г. 
Проблема героя в позднем творчестве Э. Хемингуэя (40–50-е гг.). 
Кандидатская диссертация. Нижний Новгород, 2002. Сам термин 
введен Гертрудой Стайн, популяризирован Э. Хемингуэем («Празд-
ник, который всегда с тобой»).

27 Вознесенский А. Итальянский гараж. Б.Ахмадулиной // Andrei 
Voznesensky. Antiworlds and "The Fifth Ace". Ed. by Patricia Blake and 
Max Hayward. Bilingual edition. Anchor Books, Doubleday & Company, 
Inc. Garden City, NY 1967. («Расшибающиеся — бессмертны!»)

28 Tennessee W. Sweet Birth of Youth. New York, 1959. Act 2.
29 Кафка Ф. Vor dem Gesetz. Перед законом // Кафка Ф. Процесс. Замок. 

Москва, Эксмо, 2006.
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все это они могут, но в этом не проявляют себя, потому что себя 
не знают.

И Михаил получает смысл извне, когда брат говорит ему: 
Миннесота. Пробует слово на вкус, бросает, как боевой клич, 
полупустому залу ледового дворца и швыряет свое тело на лед 
(да, аллюзия к песне Светланы Сургановой, вернее, тексту 
Елены Нуриевой 1997 года; жертва остается жертвой, вмерзая 
в лед, сгорая на костре — «Так может продлиться тысячи лет, 
если не бросить на лед свое тело»).30 Это просто поступок, ко-
торый не может иметь продолжения. Решение в чистом виде.

Хоккея в фильме конечно, нет. Его и не могло быть, драма-
тизм игровых видов спорта не передается ни литературой, ни 
кино. Даже Miracle, фильм Гэвина О’Коннора, всего лишь под-
страивается к не умершим еще воспоминаниям четвертьвеко-
вой давности, рассказывая, собственно, не об игре, а о людях, 
совершающих чудо на льду (еще одна аллюзия: творец чуда 
1980-го, тренер сборной США, победившей в Лэйк-Пласиде, 
Херб Брукс, в 70-е годы трижды выигрывал студенческое пер-
венство США именно с командой Миннесоты).31 Хоккея нет, 
есть только Михаил Будник, замирающий во время игрового 
момента на льду с улыбкой, не знающей, какою ей стать, само-
уверенной или виноватой. 

Но сам-то он понимает, что не вписался в игру, понимает, 
сейчас, большее: что никогда и не был настоящим игроком, и 
именно оттого лезет в драку на глазах агента, окончательно 
подписывая себе приговор, потому что сдаваться «шалые пар-
ни» не умеют. Потому он и девушек теряет, они ведь не зна-

30 Иоанне д'Арк // RealMusic. http://www.realmusic.ru/songs/38535/ 
31 Miracle on Ice. http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_on_Ice 

ют, что предложение контракта получил только младший, не 
столько даже чувствуют рождающуюся в Игоре уверенность, 
сколько бегут, как от зачумленного, от Михаила. 

Дело ведь не в том, что его чуда не случится, а в том, что 
он сам это знает. И сдувается, как лопнувший шарик. Сцена на 
скамейке и есть Каносса Михаила, сим заявляющего, что готов 
играть по правилам, его капитуляция не перед братом, перед 
жизнью. Ведь все, что у него было — не вера в себя, не само-
уверенность, а органичность зверя, не задумывающегося, хва-
тит ли сил на прыжок. Этим и был притягателен. Собственно, 
Миннесота (женское имя лжи, вспоминая Ж. Деррида),32 и есть 
его «окаянная Джанет»,33 лишающая героя, как Самсона, силы. 

Он был собой, покуда мог себя чувствовать способным на 
все, и немудрено это было в провинциальном городишке. Но вот, 
оказывается, есть на свете сияющая чаша кубка Стэнли, милли-
онные контракты; он всегда, конечно, знал об этом, но были они 
где-то бесконечно далеко, не на расстоянии мечты. А теперь до 
них, кажется, можно бы дотянуться, и перед девушками он еще 
играет парня, которому это и суждено, но сам-то знает, что не 
стал никем, кроме рядового игрока заштатной команды. 

А кому-то еще кажется искусственным, чрезмерно мело-
драматичным, финал. Да, конечно, в жизни так не бывает. Это 
у Набокова мать Лолиты, устроив Гумберту сцену разобла-
чения, выбегает на улицу, чтобы попасть под машину и уйти 
со сцены — иначе не выйдет романа.34 В реальной жизни все 

32 Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки 1991. № 2. 
33 По легенде о Робине Гуде — погубившая его (возможно, из любви, 

этот мотив обыгрывается в фильме «Робин и Мэриан») девушка.
34 «Вот он тут говорит, Шарлотта, что тебя убили». Но никакой Шар-

лотты в гостиной не было». (Набоков В. Лолита. М., Художественная 
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Видео 4. Фрагмент фильма А. Прошкина и А. Миндадзе «Миннесота».
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кончилось бы заурядным скандалом. Так и здесь: крах «шалых 
парней» обычно выглядит куда прозаичнее. Но мы смотрим 
не «русский телесериал», метафору. И у Михаила Будника дру-
гой дороги из рушащейся «внутренней Монголии» нет, кроме 
той, которую он находит; не в Пермь же ехать, в самом деле. 
(«Пермь», впрочем, становится еще одной метафорой. Понят-
но, конечно, когда Миндадзе писал сценарий, пермская хок-
кейная команда играла на топ-уровне, тогда еще в РХЛ, но сей-
час ее в КХЛ просто нет. И когда вышел на экраны фильм, уже 
не было. Уехать в Пермь — уехать в прошлое, которое умерло. 
Ну, и еще в мир, поэтизированный А. Ивановым35). 

Метафора «Миннесоты» разворачивается в сугубо реалисти-
ческом пространстве. Так бывает: Тим Бартон снял фильм о по-
хождениях вполне нормальной девушки, которая сама не знает, 
много ли в ней осталось от Алисы Лиддел, в сказочной стране;36 
у Миндазе, с Абдрашитовым, или с Прошкиным, необыкновен-
ные люди обречены жить в предельно банальном мире. Город 
братьев Будников от Кочканара «Времени танцора»37 отлича-
ется наличием купеческого «старого города» с классической 
для российской провинции застройкой конца ХIХ — начала ХХ 
столетия, впрочем, к нему мы просто имеем возможность при-
глядеться, а Кочканар видели мельком. Это зона безнадежно-
сти: дымят трубы заводов, производящих что-то, не находящее 
покупателя; круглый год заливает улицы грязь. А еще есть лед, 
много льда, на арене и на реке, и дебаркадер, чем-то заставля-
ющий вспомнить «Жестокий романс» Э. Рязанова. В общем-то, 
дело не в том, где мы живем, а — какие мы, что у нас за душой. 
Кажется.

И вот тут уместно привлечь в дискурс другой фильм, на пер-
вый взгляд, не имеющий с «Миннесотой» вовсе ничего общего; 
фильм со странным названием «Какраки».38 Куда уж дальше; 
герой М. Ефремова не только что в хоккей играть, плавать в 
бассейне, и то научиться не может. И вообще он весь вальяж-
ный, рыхловатый, вяло пытающийся походить на Обломова. 
А кстати, кто сказал, что Обломов не принадлежит к потерян-
ному поколению?

Гамлет, между прочим, по Шекспиру, тоже не атлет. Это к се-
редине ХХ века сложилась система ценностей, в которой герой, 
чтобы вызвать сочувствие к своему бессилию, должен обладать 
пудовыми кулаками. А вот например, про редко встающего с 
дивана Обломова мы знаем, что мальчиком он был любопытен 
к миру, а потом, надо полагать, что-то произошло. Собствен-
но, мы знаем, что именно. Страна перестала остро нуждаться в 

литература. 1991. с. 115).
35 Иванов А. Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор. М., Азбука, 

2006.
36 Alice in Wonderland, фильм Тима Бертона 2010 года. Римейк к тексту 

Л. Кэрролла. 
37 Фильм В. Абдрашитова, А. Миндадзе 1997 года. Приз ЮНЕСКО «За 

распространение идей культуры мира и толерантности» МКФ «Стал-
кер—98» (Москва); Специальный приз жюри МКФ в Локарно—98; 
Гран-при ОРКФ «Кинотавр'98» (Сочи); Призы за лучшую мужскую 
роль второго плана (З. Кипшидзе) и многообещающий женский де-
бют (В. Воронкова) на актёрский МКФ «Балтийская жемчужина'98» 
(Рига); Главный приз Конкурс сценариев «Зеркало», посвященный 
столетию кинематографа (1996); первая, и, возможно, самая прон-
зительная, роль в кино Чулпан Хаматовой. см.: http://www.ruskino.
ru/mov/247 

38 Фильм И. Демичева 2009 года. http://www.kakraki.ru/ 

образованных людях, бывших наперечет и при Петре Великом, 
и при Екатерине, и даже еще при Александре Благословенном. 
Это и называется — потерянное поколение. Нет смысла слезать 
с дивана, если знаешь наверняка, что ничего нельзя изменить. 

А чиновники начала ХХI века это знают наверняка, если 
только вообще хотят хоть что-то знать. Измененная кризисом 
траектория реформ сделала наш мир слишком очевидным. 
М. Ефремов на «закрытом показе» у А. Гордона выделил в своем 
герое как самое главное то, что тот не задумывается о смысле 
своих поступков, беря взятки. На первый взгляд, оценка слиш-
ком очевидная, слишком социализированная; но задумаемся: 
а, собственно, зачем он берет деньги? В том и смысл парадок-
са — попасться, впервые в жизни украв деньги ради доброго 
дела, что это и есть его первая взятка. Первая, совершенная 
осознанно. Потому что прежде никаких целей он перед собой 
не ставил; не покупка же новой пары ботинок, в самом деле, 
служит достойной мотивацией для риска карьерой, свободой, 
и, как выяснилось, жизнью. Поэтому вразрез с логикой фильма 
идет высказанное С. Степновой сожаление насчет того, что «в 
кино подобный вариант событий плох тем, что мешает главно-
му герою самому решить, как жить дальше. Он перестает быть 
хозяином собственной судьбы, превратившись в жертву роко-
вого стечения обстоятельств».39 

Опять нас убеждают, будто любое кино обязано быть дра-
мой, с положительными и отрицательными героями, сюжетом, 
развитием характеров, борьбой кого-то с кем-то или чем-то. 
Даже «реальная» жизнь вовсе не обязательно должна быть 
именно такой. Что до искусства, модель «активного» героя 
принадлежит эстетике Просвещения. Если мир понимается как 
проект, если человек может и должен его познать и изменить, 
он действительно обязан сам решать, как жить, строить свою 
судьбу. На самом деле, все это просто одна из иллюзий. 

Мир слишком сложен и взаимосвязан, чтобы его на самом 
деле можно было переделать по своему вкусу. Еще ранняя 
критика Просвещения (Э. Берк, Ж. де Местр, А. Бональд) ука-
зывала на значимость воздействия сложившихся обществен-
ных институтов, их инерционность.40 В середине ХХ столетия 
М. Хоркхаймер, Т. Адорно пишут о деструктивности прогресса, 
оборачиваемости, в конечном счете, саморазрушении Просве-
щения.41 Еще позднее Л. Голднер укажет на ограниченность и 
критики Просвещения последователями Фуко и Франкфурт-
ской школы, абсолютизирующими взгляд на мир с позиций 
«государственного чиновника».42 В фильме «Какраки» реали-
зована концепция Рока, адекватная классической древнегрече-

39 Степнова С. Бюрократическая сказка // Мегакритик. http://ruskino.
ru/review/315 

40 Мирзоев Е. Б. Легитимистская доктрина Жозефа де Местра и кон-
серватизм в России(начало XIX века)/ Е. Б. Мирзоев// Новая и но-
вейшая история.  2008. № 6; Тесля А. Мистика власти: политическая 
философия Жозефа де Местра // Правовые основы деятельности 
граждан в современной России: Сборник научных трудов / Под ред. 
И. М. Филяниной. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005; Чудинов А. В. 
Эдмунд Берк — критик Французской революции // Чудинов А. В. 
Размышления англичан о Французской революции: Э. Берк, Дж. Ма-
кинтош, У. Годвин. М., 1996. 

41 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские 
фрагменты. М., СПб.: Медиум, Ювента,1997. С. 10–12.

42 Голднер Л. Ренессанс и рациональность. Статус Просвещения сегод-
ня. http://bookinist.net/getmirr2-96902 
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ской трагедии. Это ощущение фиксирует положение человека 
в мире, меняющемся безотносительно к его воле, обладающем 
собственными механизмами саморегуляции.

Герой М. Ефремова, возможно, не типичен еще, но лишь 
статистически. Как идеальный тип он уже отражает логику 
эпохи. Представим Обломова, вынужденного таки встать с ди-
вана, хотя бы по самой простой причине: доходы с деревеньки 
перестали поступать, ну, скажем, совсем все разворовал управ-
ляющий. Что ему, собственно, остается делать, кроме как пой-
ти на государственную службу? Сознательным взяточником 
стать, поэзию в этом найти, совесть не позволит; но ведь все 
берут. Вот и он будет воровать, как во сне, не сознавая до кон-
ца, что делает. Так оно с лишними людьми и случается. Ничто, 
кажется, не связывает нашу реальность с этой гипотетической 
судьбой литературного персонажа, кроме одного. Михал Ми-
халыч живет в мире, где, чтобы почитать Гоголя, надо сесть в 
тюрьму. Это абсурд, почти как происходящее в фильме Т. Бар-
тона, но именно вот такими, на грани нонсенса, метафорами 
конструируются описания транзитивных социумов. Россия 
сегодня меняется подспудно, не как в 1990-е годы, но более 
фундаментально. Тогда рушился фасад, и этого нельзя было не 
видеть; но за фасадом абсолютное большинство продолжало 
жить прежней жизнью. Теперь эта обыденность постепенно ме-
няется. То же самое происходило и в первой половине ХIХ века, 
ведь реформы не начинаются сами собой, общество должно их 
предчувствовать. Отсюда и пригодность старых слов для описа-
ния новых персонажей.

И еще одна параллель — к ленте, интерпретируемой, с оче-
видностью, кажется, как комедия. «От 180 и выше»43 Алексан-
дра Стриженова, Юрия Короткова. Не будь в ней вовсе ничего, 
кроме удивительной легкости адаптации текста Ирвина Шоу, и 
то бы стоил внимания. А есть и еще многое.

Прежде всего, интегрированность в социокультурые кон-
тексты России первого десятилетия нового века. Суть не в пря-
мых аллюзиях к кинотекстам («Глянец»,44 та же «Миннесота»), 
возникающих в зрительском восприятии, а в проступающей че-
рез посредство интертекстуальности архетипичности. Message 
фильма обозначен с агрессивной ясностью, названием и двумя 
фразами главного героя в самом начале. Это кино про абориге-
на, увидевшего в телеящике роскошь, принадлежащую элите, 
и понявшего, что за всю жизнь и на колесо для «Мерседеса» не 
накопит. Про паренька из офисного планктона, сознающего, 
что эталонные девушки с подиума — не для него. Самая бес-
пощадная сегрегация — биологическая. Насчет денег, шарма, 
таланта у нас могут быть иллюзии, но в ком к 25 годам росту 
170 сантиметров, так и останется. Так что выпадающий из су-
мочки эталонной девицы том К. Маркса более чем уместен, в 
нем как раз про то самое написано — хотя возникающий при 
этом казусе диалог звучит, само собой, как чистый троллинг. 
Но происходящее с нами всегда можно прочесть как фарс.

По законам фарса и развивается сюжет. В принципе, любая 
из наложившихся в нем друг на друга ситуаций сама по себе 
несколько неординарна, но возможна, однако вместе они соче-
таются только в мирах Бомарше, Роберта Шекли, или Мартина 

43 Фильм Александра Стриженова 2005 года. http://www.180cm.ru/ 
44 Фильм 2007 года Андрея Кончаловского. http://www.glyanec.ru/ 

МакДонаха.45 В эстетику реализма фарс, конечно, адекватно не 
укладывается, и хорошо, что так. Символические формы — за 
пределами копирования реальности. 

На самом деле противоречия, порожденные неравенством 
в политическом и социально-экономическом пространствах, 
решений не имеют. Пытаться можно, конечно. Про одну из та-
ких попыток рассказал Анджей Вайда в «Дантоне».46 Есть еще 
«Окаянные дни» Ивана Бунина,47 про другую попытку. Кое-кто, 
кстати, до сих пор и у Л. Рифеншталь находит утверждение иде-
алов равенства: национал-социализм, все же. Её саму, хочется 
верить, не «национал», и не «социализм» занимал, а триумф 
воли; впрочем, национал-социализм, на самом деле, предлага-
ет самый радикальный рецепт достижения равенства, правда, 
ценой сегрегации: для одних в единстве арийского братства по 
крови, для других — в лагерных бараках. Культура, напротив, 
вполне успешна в реализации компенсаторной функции в от-
ношении последствий социального неравенства. Но именно 
компенсаторной. Виртуальные миры не могут влиять на мир 
реальный непосредственно, только — меняя нас. Вопрос, впро-
чем, еще и в том, захотим ли мы менять реальность, изменив-
шись сами.

Но есть и инструментарий прямого действия. Художествен-
ная реальность может рождать в людях сочувствие, снимаю-
щее, во всяком случае, остроту проявленных неравенством 
противоречий. Давать катарсис. Позволить герою шагнуть из 
виртуального пространства реальности фильма в простран-
ство зрителя, а зрителю ощутить, как эти реальности смешива-
ются, переливаются одна в другую.

Заслуга изобретения «маленького человека» не принадле-
жит, конечно, исключительно русской литературе середины 
ХIХ столетия. Этот персонаж, по крайней мере в некоторых су-
щественных чертах, наследует герою плутовского романа. И в 
фарсовом, а не трагическом прочтении этой фигуры (что при-
сутствовало, безусловно, у Н. Гоголя)48 есть глубокий смысл. 
В русской литературе он часто потому и остается неузнанным, 
что помещается чаще в трагические, нежели комические ситу-
ации. И потому литература эта предлагала, на самом деле, эли-
тарный катарсис, доступный не всем. 

В этом был резон, покуда и круг читателей ограничивался 
элитой. Культурная революция в СССР на самом деле радикаль-
но расширила круг читателей. И это не могло не оказать воздей-
ствия на расстановку приоритетов в отношении тем, персонажей 
и сюжетных решений. Вполне естественными поэтому были по-
пытки просто отказаться от «классического наследия» в целом. 
Реально выбран оказался иной путь, связанный с превращением 

45 Martin McDonagh ирландский драматург, сценарист и кинорежис-
сёр. В России поставлены его пьесы «Калека с острова Инишмаан», 
«Сиротливый Запад», «Королева красоты», «Человек-подушка», «Кра-
савица из Линэна» , «Череп из Коннемары», «Лейтенант с острова 
Инишмор», «Однорукий из Спокэна» . Возможно, никто с таким три-
умфом, как этот автор, не завоевывал российское театральное про-
странство. 

46 Экранизация пьесы Станиславы Пшибышевской «Дело Дантона» 
(1929) осуществлена А. Вайдой в 1982 году. Премии BAFTA и «Сезар». 
После «Боги жаждут» А. Франса, возможно, самая жесткая критика 
души Французской революции, осуществленная не извне, с позиций 
Э. Берка, Ж. де Местра, Л. А. Бональда, а «изнутри». 

47 Бунин И. А. Окаянные дни. М., Современник, 1991.
48 См.: Набоков В. Николай Гоголь // Новый мир, 1987, № 4. 
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наследия в музейные ценности. Естественно, что и экранизации 
классики, в том числе произведений, связанных с тематикой 
«маленького человека», носили сугубо буквалистский характер. 
Всякое «осовременивание» воспринималось настороженно; сто-
ит вспомнить судьбу «Жестокого романса» Э. Рязанова,49 не го-
воря уже о фильмах, «положенных на полку». 

А своего собственного «маленького человека» в советской 
культуре возникнуть не должно было, во всяком случае, в до-
минирующие идеологические представления этот образ не 
укладывался. Но попутно приходилось отказаться и от наход-
ки, сделанной культурой ХIХ столетия, состоявшей в подмене 
проблемы социального неравенства проблемой отчуждения. 
На первый взгляд, невелика потеря, потому как чего-чего, а не-
равенства в социалистическом обществе не должно было быть 
вовсе. Известно, однако, что среди равных быстро появляются 
«более равные». Отсюда успех ролей А. Калягина,50 лежащих в 
традиции Ч. Чаплина; феномен «неприкаянных» героев О. Ян-
ковского.51 «Маленький человек» в советском кино сумел вы-
жить, и соприкосновение с этим образом оказывало на зри-
тельскую аудиторию многослойное влияние. 

С рубежа 1990-х годов эта аудитория получает, к тому же, 
возможность обратиться к несколько отличной от российской 
трактовке «маленького человека» в европейском и американ-
ском кино. Собственно, в изоляции советский кинопрокат ни-
когда не был, но приход на смену дозированному, фильтрован-
ному ручейку зарубежных фильмов, мощной волны, конечно, 
радикально меняет ситуацию. А схема использования катар-
сиса, построенного на механизме преодоления отчуждения, 
для вытеснения рефлексий социальных противоречий, здесь 
несколько иная. «Маленькому человеку» с помощью того или 
иного сюжетного хода дается возможность «заглянуть» в ту са-
мую недостижимую жизнь элиты. При этом имеет место, раз-
умеется, допуск, связанный со способностью героя сохранить 
при этом базовые доминанты собственного мироощущения, 
включая способность к сочувствию. 

Так, собственно, все и происходит в фильме «180+». В пер-
вых сценах главный герой просто жалок: мало того, что девуш-
ки его замечать не хотят, он и сам не может поверить в то, что 
его можно воспринимать всерьез. А для этого, оказывается, 
довольно научиться видеть не только себя, злополучного, а 
приглядеться к чужим проблемам. Оказывается, богатые тоже 
плачут. А когда такое случается, им, в общем-то, все равно, 
кто окажется рядом, лишь бы посочувствовал. Рост перестает 

49 Фильм снят по мотивам драмы А. Н. Островского «Бесприданница» 
в 1984 году. «Осовременивание» осуществлено предельно бережно, 
с наибольшей очевидностью, на контрасте максимального правдо-
подобия декораций, костюмов (дотошными критиками найдено бук-
вально две неточности, но и они вполне могут найти объяснение, в 
остальном фильм исторически безупречен) с саундтреком, выстро-
енным на песнях по текстам Р. Киплинга, М. Цветаевой, Б. Ахмаду-
линой, самого Э. Рязанова, на музыку А. Петрова. Дебютная роль 
Ларисы Гузеевой. Всенародное признание (лучший фильм года — по 
опросу журнала «Советский экран») явно не согласовывалось с офи-
циальными рецензиями и отсутствием конкурсных наград.

50 В предельном варианте — фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!»; не-
сколько менее явно — «Мёртвые души», «Прохиндиада, или Бег на 
месте», «Леди на один день».

51 Герои фильмов «Полёты во сне и наяву», «Влюблён по собственному 
желанию», «Мой ласковый и нежный зверь». 

иметь значение. Парадокс заключается в том, что это все — на 
самом деле, правда, но лишь в виртуальном пространстве ко-
медии положений. Правда ситуативная, но не проявление дей-
ствия социальной закономерности. Иными словами, рецепт 
для героя плутовского романа, но не для общества в целом.

С точки зрения чисто художественной оценки, фильм бы 
выиграл, оборви его авторы на полуслове, оставь открытой 
концовку, чтобы мы так и не знали, не была ли бомба настоя-
щей, не перестрелял ли героев ОМОН. Тема терроризма впол-
не может предписать развитие обстоятельств, при котором 
герой обратится Героем. Или эволюционировать к мелодраме 
со столь любимыми домохозяйками больничными сценами, 
капельницами, букетами цветов, рыдающими девушками... 
Вариантов концовки могло быть еще несколько, все они легко 
читаемы. Самая банальная — герой не получает вовсе ничего, 
проводит вечер в одиночестве, а дальше либо демонстрирует 
«чаплинскую» грусть, либо умудряется найти в себе самом не-
что, позволяющее если не иметь успех, то, во всяком случае, 
видеть в своем существовании некий смысл. Или осознает 
свою никчемность окончательно: так принято было обращать-
ся с «маленькими людьми» в литературе начала прошлого века. 
Еще один вариант — все кончается скандалом, для которого, 
возможно, шести дам и многовато, но ведь часть из них может 
просто хлопнуть за собой дверью и уйти. 

Но это если, как помянутые критики «Миннесоты», желать, 
непременно, драмы. А фарс и должен кончаться как фарс. Ма-
ленький человек встает на скамейку, и оттуда вполне успешно 
дотягивается до губ девушки, кстати, милиционера. А мультяш-
ная луна над ними — такая нелепая, какой и в голливудских 
мелодрамах 20-х годов не было. Фарс должен остаться фарсом 
потому, что наш маленький человек ничего другого и не досто-
ин. Да, его, конечно, следовало бы жалеть, за то самое, оста-
ющееся недоступным, колесо «Мерседеса». Но — остановимся 
подумать. 

Этого на самом деле достаточно, быть недовольным своим 
местом в мире? Он ведь вполне счастлив, получая согласие про-
вести вечер вместе от девушки, о которой вовсе ничего не зна-
ет. Другая вот оказалась профессиональной проституткой, не 
сказала бы, не догадался, а, между прочим, узнав, шокирован, 
будто сам только что из иезуитского пансиона. Кстати, и о той, 
что встречалась с ним «по приказу партии», тоже не догадался. 

Между тем, в фильме есть седьмая девушка, и вот ей-то как 
раз кажется, что она в нашего героя влюблена. Замуж, конеч-
но, тоже хочется, уж без этого не обходится. Даже та самая ни-
гилистка-бомбистка-антиглобалистка, наверняка, если уж от-
влечется когда на пару минут от своих политических страстей, 
замуж захочет. Как та графинюшка по кличке Игла из экрани-
зации «Статского советника» Филиппом Янковским.52 Но вот 
наш маленький человек, однако, с этой девицей обращается 
вполне по-хамски. Возможно, дело тут не в том, что до 180 она 
не дотягивает. Возможно, просто не хочется ему эту девушку; 
так бывает. Но не повод это для хамства. Может быть, буднич-
ность романа смущает, утонуть в обыденности наш герой бо-
ится. Мотив, со времен «Американской трагедии» Т. Драйзера 

52 Экранизация романа Бориса Акунина «Статский советник» 
2005 года. http://www.statskyfilm.ru/ 
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воспринимаемый как очевидный. Только Клайд Гриффитс — 
на самом деле, фигура трагическая в классическом смысле, по 
Эсхилу и Еврипиду. У него просто не было шанса, жизнь оказа-
лась хитро выстроенной ловушкой. Но маленькие люди сегод-
няшнего дня шанса стать собой лишены не были. Возможно, в 
нашем мире неравенства не меньше, чем сто лет назад. Одна-
ко знаками привилегий перестали быть университеты, книги, 
фильмы. Сегодня можно стать собой, обойдясь без тусовок, не 
пытаясь подстроиться под стандарты принятого на них фэйс-
контроля. И уж если человек все равно выбирает свои «180+», 
это его собственный выбор.

Насколько острыми бывают грани излома времени, ощуща-
ется особенно явственно, когда наблюдаешь обсуждения типа 
«закрытого показа» Гордона 13 мая 2011. Мы должны благо-
дарить участников за добросовестный эксперимент: попытку 
приложить традиционные системы оценок к фильму С. Деби-
жева «Золотое сечение».53 Результат получается предельно вы-
разительным, вплоть до реплики: «Это не кино. Но что это?». 
Ощущение возникает примерно такое же, как если бы на на-
ших глазах люди пытались рационально обсуждать свой опыт 
приема наркотиков, пытаясь найти предметные смыслы в вы-
званных химическими препаратами видениях. Есть общепри-
нятое, подкрепленное медицинской экспертизой суждение о 
вреде наркотиков. Есть указания на попытки отдельных людей 
(включая, например, М. Фуко) использовать наркотические 
препараты для расширения сознания. Не единичны и попытки 
стимулировать с их помощью творчество. Но в самих по себе 

53 Первоначальное название — «Сезон дождей». Фильм 2010 года. 

наркотических видениях смысла нет и быть не может. Психоде-
лический фильм, вообще говоря, и не должен поддаваться раз-
бору. Другое дело, удавалось ли когда либо кому создать такой 
фильм. Обычно, как в той же «Лестнице Иакова»,54 или ряде 
серий «Секретных материалов», все сводится ко вполне рацио-
нальным объяснениям. 

Что касается «Золотого сечения», здесь все рациональнее 
рационального. Довольно просто отфильтровать конспироло-
гический бред, действительно ничего, кроме маниакальных 
психических состояний не маркирующий, и у нас остается 
вполне очевидная композиционная линия. Герой работает в 
шоу-бизнесе, от работы этой ему тошно (насколько сама эта 
коллизия реальна, вопрос другой), и он готов ухватиться за 
любую соломинку, чтобы выбраться из этой своей реально-
сти куда-нибудь. Ну, в самом деле, разве мог сделать карьеру в 
шоу-бизнесе простак, верящий в сообщенный ему подружкой 
из Франции полный бред про дедушку, летающего на «этажер-
ке» из Парижа в Камбоджу и обратно, выигрывающего в карты 
миллионы, выдающего себя за второго мужа своей жены, по-
гибшего летчика полка Нормандия? Миф и есть миф.55 Ищет он 

54 Jacob's Ladder, фильм Эдриана Лайна по сценарию Брюса Джоэля 
Рубина 1990 года. Считается одним из источников вдохновения 
создателей культовых видеоигр серии Silent Hill. Примечательно 
почти полное отсутствие наград на фестивалях при постоянном ци-
тировании приемов и образов фильма. http://www.imdb.com/title/
tt0099871/ 

55 А кое-кто еще сожалеет о недостаточной реалистичности сцен с тем 
самым дедушкой, снятых в ретро стиле. Такими они и должны быть, 
потому, что ничего этого не было. Все это выдумка нашего героя, 
причем не очень настойчивая, потому как нужна ему всего лишь в 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 5. Фрагмент фильма Cергея Дебижева «Золотое сечение».
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не деньги, или какую-то там статую, потому что не верят нор-
мальные люди ни в нумерологию, ни в магию амулетов, а свою 
«внутреннюю Монголию».

Поэтому важен именно путь: попасть в любую точку пла-
неты в конце концов элементарно просто и не нужно для этого 
пробираться через минные поля, сражаться со змеями и вести 
себя наподобие героев написанной сто лет назад приключенче-
ской книжки Джека Лондона «Сердца трех» (не хватает только 
дряхлого туземца, бормочущего про глаза богини Чиа). Можно 
было просто нанять вертолет. Но это — в реальном мире. А до 
внутренней Монголии нужно добираться именно так, сливаясь 
со своим путем, меняясь. И естественно, в конечном итоге ге-
рой понимает, что никакой цели нет вовсе, есть только дорога, 
и смысл именно в этом: ехать, не задумываясь, куда и зачем, 
через чужую страну, со встретившейся тебе на пути девушкой. 
Все остальное — спецэффекты.

Высказанное А. Гордоном на «закрытом показе» суждение, 
что фильм «Золотое сечение» оставляет ощущение пустоты, ав-
торы обещали что-то сказать, привлекли внимание, но не ска-
зали, вскрывает существо происходящего. Герою А. Серебряко-
ва просто нечего сказать; переизбыток действия в его натуре 
идет от внутренней незаполненности. Только кажется, будто он 

качестве иллюстрации к мифу, а скорее, даже просто как игра. («К со-
жалению, фрагменты воспоминаний этого незаурядного человека 
сопровождаются черно-белым видеорядом, стилизованным под не 
лучшие образцы старого кино. В результате рассказ о настоящих 
испытаниях, страдании и победах выглядит и вполовину не таким 
жестким, каким должен бы». Степнова С. Дети лейтенанта Кастане-
ды // Ruskino.ru. 2011. 14 мая). 

знает, чего хочет; на самом деле, даже чего не хочет, понимает 
не до конца. Поэтому фильм и закольцован на образ дороги: 
все, что у героя есть — путь. Возможно, «из ниоткуда в никуда», 
по В. Пелевину; это все равно много лучше, чем когда человеку 
некуда пойти.

Возможно, это и психоделическое решение. Но, вообще-то, 
наша культура давно (может быть, со времени У. Блейка) стала 
психоделической в своей основе. Реализм превратился в симу-
лякр. Разве «Империя солнца»56 может быть названа фильмом 
про войну, концлагерь, насилие? То, что там на самом деле про-
исходит, происходит куда глубже, и суть не в том, что интер-
нированные европейцы пытаются выжить в японском концла-
гере. Это соприкосновение миров, эстетик, поиск себя. Но для 
всего этого нет нужды во внешних событиях, они использова-
ны лишь потому, что такова специфика кино: фильм, лишен-
ный действия, почти лишен шансов на встречу со зрителем.

Искусство модерна жило представлением о необходимой 
связи событий вокруг героя и изменений в его душе. Сейчас мы 
ставим необходимость такой связи под сомнение. Это и есть, 
собственно, одно из важнейших проявлений того, что в эсте-
тике постмодерна определяется как эпистемологическая не-

56 Empire of the Sun, экранизация одноимённого автобиографического 
романа Джеймса Балларда Стивеном Спилбергом, сценарий Тома 
Стоппарда, 1987 года. Шесть номинаций на премию «Оскар», но-
минация на премию Гильдии режиссеров США, номинация на пре-
мию «Гремми» за лучший инструментальный саундтрек (Джон Уи-
льямс), три премии Национального совета кинокритиков США, три 
премии BAFTA: лучшая операторская работа (Аллен Давио), лучшая 
музыка (Джон Уильямс), лучший звук. http://www.imdb.com/title/
tt0092965/ 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 6. Фрагмент фильма Cергея Дебижева «Золотое сечение».
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уверенность. Осознанно, или нет, С. Дебижев использует ту же 
схему, что в свое время А. Крапентьер в «Потерянных следах». 
Герой отправляется «назад» по линии исторического време-
ни, смешивая родовое прошлое с общечеловеческим, потому 
что один из способов (ложный, как все остальные) избежать 
эпистемологической неуверенности — вернуться к истокам, к 
очевидностям «простой» жизни. Но простая жизнь скользит за 
окном его машины, как кадры фильма по экрану. Вернуться в 
нее нам не дано, и неважно, как именно мы пытаемся это сде-
лать — через понимание, или напротив, подавив в себе способ-
ность осмыслять, заставив себя свести свое существование к 
элементарным функциям, к выживанию. Просто в первом слу-
чае мы так и остаемся туристами, а во втором на время пере-
стаем быть собой. Но никаких проблем это не решает. 

Потому удивительными выглядят попытки даже намека 
на возможность судить этот фильм по законам боевика. Воз-
можно, критики правы, и А. Серебряков великолепно сыграл 
бы Индиану Джонса. Но фильмы бывают разные. Одни сни-
мают и смотрят, чтобы развлечься, другие — пытаясь понять 
себя и мир вокруг. Персонажи С. Сталлоне, А. Шварцнеггера, 
Ж. К. Ван Дамма великолепны, но даже в Гарри Поттере больше 
жизненной реальности. Настало время танцоров,57 потерян-
ных поколений, лишних и маленьких людей. Время маргина-
лов. Но ведь никто и не ждал Павлов Корчагиных. Эпоха пасси-
онариев прошла, даже по Л. Гумилеву, и хорошо, что так, жить 
рядом с ними было вряд ли уютно. А что до маргиналов — они 
приходят, когда начинаются перемены.

57 Одна из книг цикла «Край времени» М. Муркока называется «Тан-
цоры на краю времени» Dancers at the End of Time. Можно не хотеть 
видеть здесь параллели к «Времени танцора» Абдрашитова, Миндад-
зе — но она есть.

Модерн, действительно, кончился. А вместе с ним уходят 
прежние представления о человеке и его мире. Мы привыкли к 
ним, научились полагать почти вечными. Но этим представле-
нием всего пара-тройка веков; сам модерн не так давно вытес-
нил картину мира, в которой уживались Аристотель, алхимия, 
бестиарии, стигматы, черная месса, паломничества, миф о ко-
роле Артуре, Magna Carta, и не было оснований думать, будто 
то, что пришло ей на смену, обладает иммунитетом против вре-
мени. 

В эпоху модерна мы жили с противоречивыми представле-
ниями о свободе человека, осмысляемого, однако, как продукт 
общественных отношений. По сути это нонсенс, вполне успеш-
но описываемый абсурдной формулой «свобода есть осознан-
ная необходимость». Эпоха веры в подобные истины подошла 
к концу. Мы свободны постольку, поскольку мир прекрасно об-
ходится без нас. Именно аутопойэсис социальной реальности 
и есть условие нашей свободы.58 Золотое сечение — не только 
простенькая пропорция, это указание на фундаментальные за-
коны мироздания, естественно, не нуждающиеся в нашей суе-
те, чтобы осуществляться. Конечно, будут еще сниматься филь-
мы с финалами, в которых усталый герой, только что вручную 
запустивший остановившееся было солнце, с улыбкой озира-
ет спасенный мир. Но смотреть на это будут люди, знающие: 
мир не надо спасать, в нем надо суметь прожить собственную 
жизнь достойно, со смыслом, а это намного труднее. Эпоха бри-
колажа, пастиша, эпистемологической неуверенности, эпоха 
свободы — уже началась.

58 Луман, Н. Общество общества. Часть I. Общество как социальная си-
стема. М.: Логос, 2004; Луман, Н. Общество общества. Часть V. Само-
описания. М.: Логос/Гнозис, 2009; Луман, Н. Социальные системы. 
Очерк общей теории / Пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Голо-
вина. — СПб.: Наука, 2007.
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ОБ ОДНОЙ ДАВНЕЙ МЕРЕ НАУК О ДУХЕ:  

ИДЕЯ ОПТИКОЦЕНТРИЗМА

Статья обсуждает проблематику образования понятийного содержа-

ния оптикоцентризма. Эта «идея» артикулирована и концептуализиро-

вана в широком контексте онтологии Взгляда нового времени. Поэтому 

рассмотрение проблемы варьируется от самых истоков цивилизации 

Запада до окраинных областей современного мышления. Инспириро-

ванная видением, эта традиция, включая в себя М. Фуко и Ж. Деррида, 

отражает самое ситуацию современности в философском знании.

Ключевые слова: усмотрение, рассмотрение, европейская филосо-

фия, онтология «взгляда» в Новое время, гуманитарные науки, эписте-

ма, понятие современности

The Limits of Ocularcentrism and Human 
Knowledge: The History of a Notion

The article deals with the problem of concept-formation as regards the idea 

of ocularcentrism. This is articulated and conceptualized in the rich context 

of the new ontology of sight. The ocularcentric paradigm of knowledge is 

widely represented throughout the entire history of metaphysics. This is why 

our consideration spans from the early origins of Western civilization to the 

margins of contemporary thought. This visionary-inspired tradition (includ-

ing the contributions of Foucault and Derrida) is representative of modern 

times and contemporary thought.

Key words: vision, continental philosophy, a new “ontology of sight”, an 

epistemological model and cultural studies, the сoncept of modernity

Сказать что-либо о «современности», о «нашем времени», 
значит указать на то, что мы теперь понимаем под горизон-

том или определённостью нынешней эпохи в целом. Другими 
словами, это было бы самосознанием культуры как целого вну-
три некоего исторического процесса (таково расхожее «пред-
понятие» современности: результат некоторых исторических 
процессов). Философствование о «современности» как фило-
софском концепте широко используется в разных междисци-
плинарных исследованиях (литературоведение, теория обще-
ства и др.), а также в философии истории ХХ столетия. Однако 
нет даже относительной ясности насчёт того, как должен осу-
ществляться структурный анализ этого понятия, не говоря уже 
о том, чтобы предложить «генеалогический» анализ современ-
ности как собственно философского понятия. Данная статья 
представляет экспозицию особого рода аналитики идеи модер-
ности как открытого разным «интерпретациям» конфликта — 
и тут, прежде всего, необходимо указать на анализ инфраструк-
тур («деструктов») в философском постмодерне у Ж. Деррида и 
постановку вопроса о субъекте исторической науки в философ-

ствовании о настоящем, то есть «современном», представите-
лями школы «Анналов» и М. Фуко; обе эти позиции относятся к 
области культурфилософской компетенции и социальной кри-
тики современного нам мира, или эпохи современности.

Хотя и находившийся под влиянием хайдеггеровской ана-
литики, Фуко был более обеспокоен социальными и полити-
ческими проявлениями онтологического редукционизма. Для 
Фуко проект Просвещения, конститутивный для нашей совре-
менности, в значительной мере оказался замещён панопти-
цизмом свойственных последнему технологий. Будь таковые 
техниками производства, техниками знаковых систем, техни-
ками власти или же техниками самости, в каждой из этих эко-
номий Фуко усматривает всё более возрастающую тенденцию, 
нацеливающую нас в сторону тотализации, нормализации и 
доминирования. В современности господствует, как кажется, 
видение, и если более ранние эпохи могли бы быть окуляроцен-
тричными, то гегемония видения современности все же функ-
ционирует совсем иначе, поскольку она соединена со всеми 
силами наших передовых технологий. Только в современности 
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оптикоцентризм нашей культуры дает о себе знать внутри — и 
в качестве — паноптицизма: системы административных ин-
ституций и воспитывающих практик, организованных соеди-
нением унифицированной рациональности и передовых тех-
ник для гарантий условий видимости.

Деррида, также воспринявший критику в духе Хайдеггера, 
видит определенный окуляроцентризм — или же идею опти-
коцентризма,— скрывающийся за историей метафизики при-
сутствия. Несмотря на то, что для него эта гегемония видения, 
как следствие, очень стара и, разумеется, прослеживаема до 
платонизма, она, казалось, принимает особую форму в гра-
ницах современности. Что отличительного в оптикоцентриз-
ме современного периода? Ответ, который дает Деррида, по-
видимому, что оптикоцентризм расширил свою гегемонию за 
пределы философской текстуальности в культурную политику. 
Но в наше время, мы можем видеть «изнанку» этого зеркала: 
другую сторону, фалло- и логоцентристскую «гелиополитику», 
проводимую «насилием света» и угрожающую навязать онто-
логический порядок присутствия, куда бы ни простиралось его 
господство1.

Увлеченность современным отмечена, среди прочего, 
странной особенностью: оказывается, что чем дальше движет-
ся история человека как рода (свободных существ), тем шире 
тени, что ложатся на «сегодня» со стороны нашего «вчера», и тем 
труднее для философии не включать его, свой вчерашний день, 
в расчёт исторических времён как предсовременность, которая 
некогда представляла собой актуальную — конкретную, жи-
вую, или предысторическую,— современность — в развитии, в 
живущем сознании этой современности. Эту последнюю в фор-
ме традиции мы и получаем в наследство. Причем наследуем 
ей мы, перенимая с самого рождения язык культуры, и двигая 
в неясное будущее дело философии, которая осознала (и самоё 
себя обосновала) как стоящую перед бесконечными задачами 
(со времени появления труда Э. Гуссерля «Начало геометрии» 
(1936) с его концепцией феноменологического наукоучения и 
установлением бесконечных задач). Вот почему столь актуаль-
ным порой выглядит вписывание словно врождённого нам, — 
по праву наследования классической рационалистической тра-
диции от Р. Декарта до М. Фуко и Ж. Деррида, — идеирования 
или схватывания, без чего не бывает никакого знания, в ситуа-
цию открытой исторической эпохи или нашей современности. 
То есть в хронологический момент, когда новое рождается, 
только исходя из чего-то ранее бывшего и противостоящего со-
временности, и единственно благодаря тому, что питает самоё 
её через припоминание (anamnesis) всяческих достижений, со-
бытий, своемудрствующих (от др. — греч. phronesis) поучений 
и ожиданий.

Является ли западная культура окуляроцентричной? Явля-
ется ли наша культура — например, культурная парадигма зна-

1 Хайдеггер, Фуко и Деррида равно видели, прослеживали и пытались 
постигнуть наступление явно модерной формы оптикоцентризма. 
Но, вопреки всем их различиям, каждый пошел дальше критики, 
используя текстуальность, работу критики, дабы артикулировать и 
практиковать то, что можно назвать «противовидениями»: не только 
критические и стратегически подрывные прочтения традиции он-
тологии, но и исторически новые способы рассмотрения — именно, 
моделирующие видение, весьма отличное по характеру от того, ка-
кое сделалось господствующим.

ния, истины и реальности, которая доминировала с Платона — 
по существу генерируемой видением, видением основанной и 
центрированной им же? И всегда ли она была таковой? Если 
наши ответы утвердительны, что надо заявить об этосе совре-
менности — используя последний термин ради ссылки на мир, 
который начался с итальянского Возрождения? Мы склонны 
думать, что неоспорим взгляд на историю западной культуры 
как историю оптикоцентризма и что в современную эпоху по-
следний приобрёл вполне дистинктный характер и, в равной 
степени, особенные социокультурные функции. Достаточно 
указать здесь, что хотелось бы, чтобы все эти вопросы пробле-
матизировали эпистемные и онтологические предположения, 
которые были и остаются рабочими не только в сегодняшнем 
философском дискурсе, но и в социокультурном жизненном 
мире, который подкрепляет собой этот дискурс. И возмож-
но, что постановка таких вопросов будет полезна нынешнему 
прочтению М. Фуко, равно как и Ж. Деррида. Если же струк-
турализм определяется как метафизическая материализация и 
суммирование структуры, то и тот и другой могут быть «про-
читаны» как предлагающие разные, но рядом стоящие способы 
рассматривания (ит. dissegno) «по ту сторону» структуралист-
ской метафизики.

Просвещение глазами «нашей современности». Философ-
ская работа, продуманная М. Фуко, должна быть прочитана 
как постмодернистская критика гегемонии видения в запад-
ной жизни и цивилизации: Фуко отвергал не только беспри-
страстное, созерцательное, зрительское видение платонизма. 
Фуко отвергал и господствующе-ориентированный взгляд со-
временности как саму форму знания. Когда мы рассматрива-
ем историю философии от Платона до М. Фуко, Ж. Деррида и 
Ж. Делёза, мы находим значительное число философов, глубо-
ко критично относящихся к способу, каким дар зрения практи-
ковался внутри и вне философии. Ограничимся обращением к 
идеям Фуко. 

Так, в «Рождении клиники» Фуко отсылает нас к вопро-
шанию coучастия нашего видения в отношениях власти. «Но 
смотреть, чтобы знать, показывать, чтобы учить — не являет-
ся ли это молчаливым насилием, тем более противозаконным, 
ибо оно молчаливо, над страдающим телом, жаждущим быть 
успокоенным, а не демонстрируемым? Может ли боль быть 
спектаклем?»2 «В жизни бывают такие моменты, — писал он, — 
когда необходимо ставить вопрос о том, возможно ли мыслить 
иначе, чем мы мыслим, и видеть иначе, чем мы видим, если 
только мы хотим продолжать думать и смотреть»3. Для Фуко это 
вопрос отношения между «возрастанием способностей и воз-
растанием автономии», или, так как видение — одна из наших 
способностей, вопрос о том, как мы можем высвободить наше 
видение из доминантного способа смотрения на вещи. «Как, — 
спрашивает он, — развести возрастание способностей и ин-
тенсификацию властных отношений?»4 На протяжении своей 
жизни Фуко пытался ответить на этот вопрос. Но если один из 
способов, которым он работал с этим вопросом, включал изуче-

2 Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. С. 136.
3 Фуко М. История сексуальности. Т.2: Использование удовольствий. 

Спб., 2004. C. 14.
4 Фуко М. Что такое Просвещение? // Он же. Интеллектуалы и власть, 

ч. 1: Статьи и интервью. М., 2002. С. 355.
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ние того, как некоторый тип видения пришел к существованию 
и, в свой черед, участвовал в формировании нашего тепереш-
него мира власти-знания, другой способ, безусловно, включал 
изыскание критического потенциала в нашем видении. 

Так, можно видеть в его «работе» хитрую, стратегическую 
конструкцию критического видения: видения, которое не мо-
жет быть схвачено внутри главенствующей эпистемы, видение, 
через которое мы можем, по меньшей мере, видеть мир иначе, 
если не — или ещё не — в свете искупления. «Моя работа, — 
объяснял он однажды, — состоит в способствовании измене-
нию неких особенностей в способах восприятия и поведения 
людей, в принятии участия в этом трудном сдвиге форм чув-
ственности и пределов толерантности»5. Имея дело с утопи-
ческим воображением, превратившемся во «взгляд власти», и 
озабоченный важностью того, чтобы не вести речь (просто) «о 
заверениях или пустых мечтах о свободе», Фуко настойчиво вы-
ступал против «глобальных, тоталитарных теорий» и отстаивал 
выбор некоего «позитивизма», некоторой «историко-критиче-
ской» и «экспериментальной» методологии6. Некоторые ком-
ментаторы называют Фуко иррационалистом, пессимистом 
или даже релятивистом. Американский философ Д. Райхман 
доказывает7, что как только мы отвлечемся от подобных лег-
ковесных ярлыков и перейдем к исследованию действительно 
центрального в его работе, то станет ясно, что темой размыш-
лений Фуко была, скорее, философия свободы. 

В интервью «Тело/Власть» Фуко заявлял: «В самом деле, 
речь идёт о том, чтобы иметь плотное, длительное восприятие 
настоящего, которое позволяло бы замечать, где проходят ли-
нии разлома, где сильные точки, к чему привязали себя власти 
и куда внедрились»8. Фуко, и так же Деррида, исследовал поли-
тику, скрытую в доминировании видения. Для Фуко политика, 
что соединена с гегемонией видения и метафизикой присут-
ствия, это технополитика «невидимого наблюдения, дисци-
плинарных режимов надзора, тоталитарной администрации и 
авторитарного контроля видения и видимости. Всеподнадзор-
ность». Этот аргумент предполагает, забегая вперед, что раз-
рушительные развертки взгляда, который освещает «дискурс» 
у обоих этих французских мыслителей современной эпохи, со-
ставляют существенные схемы нашей сегодняшней потребно-
сти в пост-метафизическом видении.

Мы предположили, что и Деррида, и Фуко используют 
видение в критике его самого. Таким образом, необходимо 
отметить, что в нашем видении есть возможность, противо-
положная потенциалу, к реализации которого по большей ча-
сти тяготела современная эпоха. У нашего видения тоже есть 
эмансипирующий, или утопический, потенциал: потенциал 
в качестве способа участия в процессах просвещения. В дан-
ном прочтении, Фуко — а равно и Деррида, — выписывают 
по-своему, вполне в духе Просвещения, собственные же вер-
сии кантовской критики на предмет философского рассмотре-

5 Foucault M. Questions of Method // Baynes, K., Bohman, J., and 
McCarthy, T. (eds.). After Philosophy: End or Transformation? Cambr., 
MA, 1987. P. 112. 

6 Фуко М. Что такое Просвещение? С. 353.
7 Rajchman J. Foucault and the Philosophy of Freedom. Columbia U.P. (б. 

г.).
8 Цит. по: Фуко М. Власть и тело //Фуко М. Интеллектуалы и власть: 

Статьи и интервью. М., 2002. С. 170.

ния разума и кантовской критики разума в видении. В сущ-
ности, они не только практикуют политику ниспровержения, 
используя само видение в противовес своевольному «нраву» 
видения, его мечтаниям и образам господства, его этике, его 
политике насилия, его метафизике присутствия; они также 
используют свое видение в исследовании визуальных преде-
лов и антиномий.

Тогда, каким образом «региональная онтология», или исто-
рическая метафизика способна истолковывать настоящее по-
ложение дел? М. Фуко как «историк настоящего» в его позд-
ней, посвященной Просвещению, работе задается вопросом 
об условиях, при которых (в XVIII или начале XIX столетий) 
«философия становится современной»9. В «Что такое Просве-
щение?» Фуко обдумывает вопрос, «каким образом разъеди-
нить возрастание могущества и интенсификацию отношений 
власти?»10. Многое из размышления, кроящегося в этом во-
просе, подводит нас к вопрошанию о роли видения в нашей 
культуре. Уже с работы «История безумия в классическую эпо-
ху» (1961), Фуко проявил критический интерес к «окуляроцен-
трическим» вопросам. И, как и Ж. Деррида, он использовал 
видение, чтобы подорвать видение же — или, более точно, он 
стратегически вводил свою собственную манеру видеть вещи 
и те образы, какие могут вытекать из этого способа видеть, 
дабы проблематизировать модус видения, который был и 
остается заглавным, и подвергнуть критике сложный харак-
тер этой «меры» видения в наших дисциплинарных практиках 
и властных институциях. Прослеживая трактовку безумия за 
классический период (примерно 1650–1800), он нашёл, что 
«безумие стало некоей вещью для просмотра» и что на деле 
оно «более не существует, кроме как знаемым»11. Он осмыс-
ливал историю образов безумия как историю, неотделимую 
от легитимации Разума через его применение в классифика-
ции безумия. То, что попало при изучении архивов в истори-
ческий взгляд Фуко — спектакли, кои устраивались из безум-
ного, и теми «способами»-инструментами, «сквозь» которые 
врачи смотрели на своих больных. Что видят люди? К чему 
они слепы — на что, в сущности, закрывают свои глаза? Как 
могут некоторые не видеть того же страдания и зверства, что 
видят другие? Что необходимо для первого и второго, чтобы 
быть как таковым увиденными? Что отвечает за человеческие 
культурные перцепции? В сочинении «История безумия в 
классическую эпоху» (первое англ. изд. 1965 г.) Фуко обраща-
ет внимание на асимметрию, необратимость, которая опре-
деляет оптику нормативного пространства психлечебницы, 
и так комментирует оптикоцентристский отказ от диалога: 
«Наука психических болезней, как она будет развита в психи-
атрической лечебнице, всегда была бы относимой лишь к по-
рядку наблюдения и классификации. Это будет уже не диалог 
(между разумом и безумием. — А. А.)»12. Для диалога необхо-
димы близость и участие; взгляд же может быть сдержанным 

9 Фуко М. Что такое Просвещение? // Ступени, №1(11), 2000. Пер. 
С. Фокина. С. 136–148.

10 Фуко М. Что такое Просвещение? в: Там же, С. 146.
11 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997. С. 250.
12 См.: Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Часть третья, 

глава 1 («Великий страх»). СПб.: Университетская книга. С. 373–377, 
360 и далее.
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и невозмутимым, рабочим инструментом разума, занимая 
позицию наблюдателя, чтобы лучше обозревать и классифи-
цировать. Следующая важная книга Фуко, «Рождение клини-
ки» (1963), имеет подзаголовок «Археология медицинского 
восприятия». Этим она выдвигает эти вопросы — «темы света 
и свободы», как он говорит, — на передний план и пытается 
впервые раскрыть и сделать зримыми исторические корреля-
ции, которые связывают перцептивные практики, техники и 
медицинские институты с формированием медицины как на-
учного дискурса и дискурса о человеке. Делая свою оптику бо-
лее резкой и иллюстрируя «бдительное восприятие», которое 
отлично от «медлительности взгляда», всегда нацеленного на 
«проникновение и привнесение собственной ясности в скры-
тые вещи»13, Мишель Фуко цитирует научный трактат, опу-
бликованный во Франции в 1797 г.: «Необходимо, насколько 
возможно, сделать науку очевидной [oculaire]»14. Оспаривая 
«великий [просвещенческий] миф свободного взгляда», ко-
торый, «будучи свободен от тени, рассеивает мрак»15, Фуко 
указывает, что для него «наиболее важной этической пробле-
мой, которую порождала идея клиники, была следующая: на 
каком основании можно превратить в объект клинического 
изучения больного, принуждённого бедностью просить по-
мощи в больнице?»16 Его книга представляет собой тщатель-
ный исторический анализ «господства взгляда», а сверх того 
— «глаза, который ведает и решает, глаза, который правит». 
Фуко документирует момент в европейской истории — некий 
момент, который мы можем ассоциировать с Декартом и XVII 
в. — когда «глаз стал хранителем и источником ясности»17. 
Это также момент, когда свет, «предшествующий любому 
взгляду», «идеальный элемент» и «неопределённый исходный 
пункт, где вещи соответствовали своему содержанию», стано-
вится вместо этого чисто субъективным светом, внутренним 
«светом разума», которому подчиняется и который представ-
ляет глаз18. Этот глаз «располагает властью, — говорит он, — 
заставить выйти на свет истину, которую он принимал лишь в 
той мере, в какой она была освещена; открываясь сам, [глаз] 
[впервые] открывает истину: перелом, которым отмечен [пе-
реход] [от] мира классической ясности — [от «просвещения»] 
к XIX в.»19. 

По Фуко, «космологические ценности, подразумеваемые 
в Aufklarung, еще участвуют в этом»20. Более поздний, совре-
менный взгляд получает определенную привилегию, и даже 
некоторое превосходство среди пяти чувств. Но он отличает-
ся в том, что его стремление обслуживать желание власти и 
господства — то, что Ницше нарёк волей к власти — объеди-
нило силы с современной техникой и технократией: «взгляд, 
который видит, — есть взгляд, который доминирует; и если он 
также умеет подчиняться, он руководит своими учителями»21. 
Даже в клиниках конца XVII века, «словоохотливый», дискур-

13 Фуко М. Рождение клиники. Введение. М., 1998. С. 20, 14. 
14 Цит. по: Фуко М. Рождение…, глава VI. C. 140. 
15 Там же. C. 91.
16  Там же. C. 135. Пер. незначительно изменен. — А. А.
17  Там же. С. 13.
18  Там же. C. 13–14.
19  Там же.
20  Там же. C. 91.
21 Ibid., С. 72.

сивно конституированный взгляд делался взглядом, который 
«атомизирует самую индивидуальную плоть и перечисляет ее 
тайные куски, [и] есть тот фиксированный, внимательный, же-
лательно расширенный взгляд, который, с высоты смерти, уже 
осудил жизнь». Все больше и больше его внимание к свойствам 
будет прокладывать путь аналитике и квантитативным редук-
циям видимого. Где здесь быть «сострадающему взгляду»?22 Что 
произошло, когда «Диалектика Lumieres [Просвещения] [была] 
перемещена во врачебный глаз»? 

Видение и свет Просвещения также играют заметную роль 
в «Словах и вещах» (1966), главной книге Фуко о гуманитар-
ных науках. Согласно Фуко, каждая историческая эпоха за-
чинала особую эпистему (episteme), особую парадигму рацио-
нальности и «новое пространство видимости»23. Так, в «Словах 
и вещах» он рассматривает переход от episteme, доминантной 
в течение классического периода — периода, охватывающе-
го XVII и XVIII столетия — к episteme, появление коей, в конце 
XVIII в., положило начало «веку Человека». Документируя клас-
сификаторскую рациональность «таблицы» и позднейшую, 
более эмпирическую рациональность наблюдаемого образца, 
он отличает классический порядок от порядка современного, 
показывая их различных способов кодировки гегемонии ви-
дения — «почти эксклюзивного удовольствия24 видения». Для 
самого Фуко значимость «Менин», картины Веласкеса, состоит 
большей частью в том способе, каким она затрагивает вопросы 
представления. Замечая, что слева в ней находится окно, через 
которое проникает свет и затопляет собой комнату, он добав-
ляет: «Эта виднеющаяся с краю, едва намеченная [на картине] 
часть окна высвобождает прямой и рассеянный [дневной] свет, 
который служит общим местом для изображения [«представле-
ния»]… [Это — ] световой объем… [свет], делающий видимым 
любое представление» 25. Мы видим этот свет, а не его источ-
ник, который находится вовне комнаты. Таков пример, исполь-
зуемый им, чтобы символизировать собой классический пери-
од Просвещения.

Именно в этот период, согласно Фуко, рациональность 
впервые начала перенимать функции представления («пред-
ставления» в обоих значениях этого термина26), допуская для 
себя возможность создавать законченную и выверенную кар-
тину действительного порядка мира и распределять знаки и 
представления в таблицах и системах, которые способны ото-
бражать, или воспроизводить, аналогичный порядок мира. 
И так сделалось очевидным, что тотальные «освещение», яс-
ность и видимость, а стало быть, и тотальное знание, — невоз-
можны. Даже к возможности тотального знания о себе — того, 
на какое иногда притязал Декарт — отнеслись, в конечном 
счете, с подозрением. Более того, постепенно стало очевидно, 
что в представлениях классического периода правитель не мог 

22 Ibid. С. 73.
23 Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 

133.
24 Настоящее понятие прагматизма не завязано на понятие пользы, как 

может казаться, — это дело, но без полезности. Это не польза от тео-
рии, а польза удовольствия, как у Фуко.

25 Ibid. CС. 43–44.
26  Как в смысле «мысленного представления (образа), понятия», так и 

в смысле «представления (изображения), показа на сцене, (некоего) 
выражения».
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быть представлен, хотя бы его полновластный взгляд значи-
тельно устраивал сцену, которую он обозревал. Де-факто, для 
Человека не было места ни как для субъекта, который видит, ни 
как для объекта, который видим и увиден. Двойственная при-
рода Человека, и как источника представления, и как предмета 
представления, сама не могла быть представлена. И это была 
не единственная слепота того времени, так как классический 
период не видел, не замечал этого отсутствия, этого недоста-
ющего субъекта. Современность унаследовала богатство энци-
клопедий — номенклатур, таксономий, перечней. Но нигде в 
этих документах не появляется сама деятельность представле-
ния субъекта, признанная тем, что она собой являет.

В нарративе Фуко, существенный взгляд этого верховного 
субъекта, необыкновенному отсутствию коего Веласкес неза-
метно для других помог сделаться зримым, начал проясняться 
у Канта, в «век Человека». Как тут можно было бы показать, 
последующая работа Фуко позволяет нам понять появление 
этого взгляда — и, прежде всего, понять политическое значе-
ние его обнаружения и улучшающейся видимости. Действи-
тельный предмет познавательного интереса современного гу-
манитария оказался обусловлен общественно-исторической 
практикой, как это называет К. Маркс: труд — лишь эмпири-
ческий процесс реализации трансцендентальной сущности, 
идущий от практики к производству-труду; это не более чем 
политико-экономическая редукция к метафизически понято-
му понятию. Так же обстоит дело и с волей у Ф. Ницше, в слу-
чае которой Фуко попадает в действительный концепт жизни, 
спонтанности, вообще витального начала любых субъектив-
ных актов. Что касается языка (Фуко здесь не имеет в виду, 
прежде всего, З. Фрейда), то он производен в целом от пози-
тивистского контекста развертывания модернизма, основ-
ной концепт которого есть понятие опыта. Практика, жизнь 
и опыт — суть то, что замещает в общественном сознании 
традиционный образ субстанции; именно они и есть то, что 
вообще может произойти в истории (и это — отдельная «исто-
рия» понятий, восходящая к этим трем героям нарастающей 
модернистской культуры).

Видение не только природный дар; это также и дарение не-
коей возможности, которая еще может быть создана. И коль 
скоро оно есть «власть» в своем собственном праве, видение 
может учиться и взрослеть в своей дисциплинированности, сво-
их зоркости, мужественности, умении осуществить открытую 
свободу, в своей искусности и находчивости как критическое 
подтверждение для власти. Именно потому, что возрастание 
наших способностей — нашего видения, например — не может 
быть разведено с властными отношениями, эти способности 
и могут функционировать критически и в качестве источни-
ка антагонизма. Это назначение делается возможным именно 
когда — и именно где — возрастание наших способностей на-
талкивается на жестокие властные порядки и ввиду этого стра-
дает. Поскольку же в той степени, в которой мир таков, каков 
он есть в соответствии с характером нашего видения, и в той 
мере, в какой мир таков, каков он в качестве функции этого ви-
дения, постольку его проекцией и отражением, единственным 
способом изменить мир окажется изменение способа, каким 
мы видим вещи. И, быть может, никто столь ясно не выразил 
эту мысль, как М. Фуко, пристально вглядывавшийся в совре-

менность, «эпоху Человека». Напомнив нам, что «“Век просве-
щения”, изобретя свободы, изобрёл также и дисциплину»27, он 
называет это новое упорядочение власти, знаменательно от-
личное от всех предыдущих властных упорядочений, «испра-
вительной властью». Но что представляет особенный интерес 
здесь, — это то, что он также усматривал связь между данной 
формой «поднадзорности», — дисциплинирующими, исполни-
тельными технологиями и системами власти, — и гегемонией 
взгляда.

Ж. Деррида и его постмодернистская оптика. Любая попыт-
ка прояснить статус видения у Деррида — самого видения, в 
собственном смысле, истинного видения — уводит в неясную 
трудность. Тема эта почти полностью элиминирована в его 
трудах вплоть до работы «Истина в живописи»28. Кроме того, 
у Деррида явно есть причина избегать темы видения: он исто-
рик философии, а не занимается философией тела. В таком 
случае «видение» может войти в его мысль не как самостоя-
тельная тема, но лишь постольку, поскольку оно затрагивает 
историю философии, — через набор текстов, с которыми он 
работает. Если философские тексты были бы, тем или иным 
образом, парадигмальными объектами видения, мы могли бы 
зримо и напрямую изучить само видение, исходя из его трак-
товок у Деррида. Но философские тексты — хотя и суть, бес-
спорно, объекты видения — весьма незначительно совпадают 
с визуальными объектами вообще. Как таковые они вполне 
специфичны, но их строго зрительное измерение не поддается 
значимому проникновению в то, каковы же они. Итак, налицо 
разрыв между природою текстовой реальности и самой сутью 
телесного опыта: между собою они впрямую не соотносимы. 
По своей акцентуации на текстах Деррида, по-видимому, от-
страняется от всякого человечески-телесного опыта видения. 
Обратить его дискурс в дискурс о видении — это значило бы 
навязывание чуждой проблематики, значило бы подчинить 
этот дискурс критической, вероятно даже не дружеской, транс-
формации. 

Но что если у Деррида также есть резон оставаться верным 
историко-философской проблематике, не акцентируя внима-
ние на проблематике философии тела? Что, если дано непря-
мое отношение между философской текстуальностью и виде-
нием, в котором пока последнее может ничего не говорить о 
первой, первая способна сообщить нам о последнем? Что, если 
есть средний термин, в силу которого текстуальность освеща-
ет материальность, вопреки их (текстуальности и материаль-
ности) ясным различиям? Что, если постижение философских 
текстов, которые относятся, тем или иным образом, к видению, 
помогает нам понять видение само по себе? В этом случае ви-
дение, хоть и не будучи эксплицитно частью дискурса Деррида 
(о модерне, или «современности»), тем не менее, может быть 
отнесено к нему. Нашей мишенью будет не имплицировать на-
сквозь чужеродную проблематику, а, скорее, дойти до природы 
этого отнесения.

27 Фуко М. Надзирать и наказывать — цит. по: Бланшо М. Мишель 
Фуко, каким я его себе представляю. СПб., 2002. С. 32.

28 То есть, в тех работах, которыми мы, вслед за Р. Гаше, будем под не-
апологетическим ракурсом ограничивать себя: Gasche R. The Tain 
of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambridge; L., 
1986. P. 4. 
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Одна из вещей, от которых Деррида отказывается ограж-
дать себя, это история философии. Он по профессии историк 
философии, и историю философии он более всего желает как 
постигнуть, так и преобразовать; история философии для Дер-
рида есть то, чем сексуальность была для Фрейда или простран-
ство-время — для Эйнштейна. Его усилия, поэтому, должны 
быть прочитаны вместе с усилиями его предшественников и на 
фоне их — включая в данном случае Гегеля. Писать только о 
Деррида, тем самым, было бы обратным к предыдущей ошиб-
ке: вместо наделения его чужой проблематикой это было бы 
отнятием у него его собственной. Средний термин, который 
устанавливает связь между видением и текстуальностью для 
Деррида — это, предположим мы, «метафизика». Ибо, соглас-
но Деррида, те тексты, которые образуют историю философии, 
вправду постигают — в каком-то смысле — видение: в терми-
нах особой метафоры, при которой оно возможно и которую 
философы использовали в своих целях при конституировании 
вопросов в качестве «метафизических». Это метафора света 
разума: «начиная с её первых слов, видение у метафизики свя-
зано с ведением»29. 

Деррида прослеживает эту метафору от платонического 
солнца, через ясность и отчетливость у Декарта, и до «импери-
ализма theōria» у Гуссерля и, наконец, света раскрытости у Хай-
деггера30. Это не просто причудливый образ: «…метафора тени 
и света (показывания и сокрытия себя) — базовая метафора 
для западной философии как метафизики… Вся история на-
шей философии оказывается фотологией»31. Именно благодаря 
схватыванию видения как своей (метафорической) модели для 
знания, философия становится метафизикой. Если само виде-
ние остается внешним для (текстов и текстуальности) филосо-
фии, то метафоризированный вариант видения неотъемлем от 
неё, при признании того, что эта метафора может наставлять 
нас в философии. Но, опять же, может ли она сообщить нам 
что-либо о видении — неметафорическом видении, самом ви-
дении как мы собственно испытываем его — в непосредствен-
ности нашей плоти?

Как убеждает la mythologie blanche (вся европейская иде-
ология), у нас есть причина быть подозрительными к самой 
категории метафоры: Деррида, по сути, не верит, что имеется 
какой-то чисто «собственный» узус слова, который можно про-
тивопоставить его «метафорическим» смыслам. Это означает, 
в соответствии с греческой этимологией, обыгранной тут, что 
мета-форическое «пере-несение» действует в обоих направле-
ниях. Если то, что мы называем «метафорическими» исполь-
зованиями слов, переходит с их «буквальных» использований, 
то следует сказать, что те «буквальные» узусы тоже переходят 
с узусов «метафорических». Так само видение, «собственно» 
понятое как явление тела, есть действительно лишь артефакт 
метафорического видения, установленного философией (и 

29 Derrida, J.: «The Principle of Reason : The University in the Eyes of Its 
Pupils” в Diacritics, vol. 13, N 3 (Fall 1983). P. 4.

30 Derrida, J. “La mythologie blanche”— cм. англ. перевод в его же: 
Margins of Philosophy. Сhicago, 1982. P. 253-254 (Платон), 266-267 
(Декарт). См. также Деррида, «Насилие и метафизика» — англ. пер. 
в его: Writing and Difference (Chicago, 1978), pp. 85 (Платон и Гус-
серль), 87–88 (Хайдеггер).

31 Деррида Ж. Форма и значение // Письмо и различие. М., 2000. 
С. 42/27.

устанавливающий ее самое). Мысль Деррида о видении, гармо-
нирующая с представлением о нём, метафорически обнаружи-
вающим себя в истории метафизики, связана с «самим видени-
ем» потому, что само видение не есть биологически данное, но 
опосредствовано — или «диссиминировано» — через историю 
философии. (Вот почему наше критическое преобразование бу-
дет благожелательным.) 

Использование философами видения как модели знания, 
в таком случае, дает нам то, что мы, как западное общество, 
называем «видением». Такое видение обладает четырьмя 
главными характеристиками. Прежде всего, оно центрирова-
но по понятию «присутствия»32, каковое само понимаемо на 
двух уровнях: темпорально, как независимость настоящего 
момента от прошедшего и будущего, и гносеологически, как 
присутствие-для-себя, или самодостоверность, сознания. Оба 
они доступны в мигании глаза (хайдеггерово Augenblick), в ко-
тором «самоприсутствие производило бы себя в нераздельном 
единстве временнуго настоящего, чтобы до конца избежать де-
лания себя знаемым через посредничество знака»33. 

Во-вторых: предмет такого видения — особый род настоя-
щего, на которое оно нацелено, — независим от его темпораль-
ного контекста — и поэтому от всякого контекста. Он самообо-
снован, следственно, вопреки потоку времени. И он — форма: 
«Форма — это само присутствие. Формальность — это то, что 
явлено, видимо и воспринимаемо в вещи вообще»34. 

В-третьих: если видение есть знание, и это первое ос-
вобождает формы, тогда (как детально аргументировал 
Аристотель)35 вещь может быть знаемой, лишь насколько она 
есть форма. Так понятое, учреждающее уподобление филосо-
фией знания видению объясняется формой: «Метафизическое 
господство понятия формы не может изменить свершения 
несомненного подчинения взгляду»36. Конечно, за это упла-
чивается некая цена, и цена состоит в запрещении другого 
формы — материи. Зрительная модель для знания, таким об-
разом, оказывается сопряжена с тем, что Деррида в «Голосе и 
феномене» называет «учреждающей оппозицией метафизи-
ки» — т. е., формы и материи, — и с редукцией этой последней 
к непостижимости37.

В-четвертых: видение, подчиненное тем самым форме, ста-
новится звуком. Ибо сводить некое бытие к его форме — это и 
значит уподоблять его тому, кто знает, как показал Аристотель; 
и такого уподобления можно целиком достичь, только когда 
объект становится не просто приравненным, но внедренным 
внутрь знающего. Итак, — вопрошает Деррида, — для Аристо-
теля: «(…) достаточным ли является воззрение? Ибо знанию 
того, как учиться, и научению тому, как знать, недостаточно 
воззрения, интеллигенции и памяти. Мы должны также учить-
ся тому, как слышать и слушать. Я могу предположить, отчасти 

32  parousίa, Anwesenheit, presence.
33 Деррида Ж. Голос и феномен (СПб: Алетейя, 1999); ср. — англ. пере-

вод, Speech and Phenomena. Evanston, 1973. P. 60.
34 Derrida, J. “Form and Meaning”// Margins of Philosophy. P. 158; курсив 

добавлен. 
35 Аристотель, Meтафизика VII, 2.
36 Деррида, «Форма и значение» в его же: Голос и феномен, с. 140/158.
37 Деррида, Голос и феномен. С. /63. Как видно из текста «Позиций» 

(1972, пер. В.Бибихина), Деррида редуцирует метафизические поня-
тия к метафизическим оппозициям. 
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не серьёзно, что нам надлежит знать то, как закрывать свои 
глаза, с тем, чтобы быть лучшими слушателями»38.

Эта редукция взгляда к слуху, стало быть, есть функция «ми-
гания» (мгновения) глаза39, необходимая — на другом конце 
метафизики, у Гуссерля — для самой идеальности: «Идеальный 
объект есть объект, чей показ может повторяться бесконечно, 
чьё присутствие… бесконечно повторяемо именно потому, что, 
свободный от всякой мирской пространственности, он являет-
ся чистой ноэмой, которую я могу выражать (по крайней мере, 
очевидно), не проходя сквозь мир»40. Эта зависимость видения 
от формы, следовательно, лишь первый шаг к более глубокой 
зависимости видения от речи, в частности, от «слушания себя 
говорящим», которое для Деррида есть «главное» из гуссерли-
анского самоприсутствия и, как таковое, последняя стадия ме-
тафизики41.

Здесь следует, вслед Дж. Маккумберу в его эссе о трудах 
Деррида42, спросить себя: какова — в пределах текстуаль-
ного поля — связь, которую проводит Деррида, между мета-
физикой и видением? И мы находим, что, согласно Деррида, 
метафоры света и видения есть самое важное в метафизиче-
ских текстах, и что эти тексты всегда взыскали ясности, про-
тивились затемнениям, отказывались признавать затененное 
(нюансы смысла, неясность, в которую погружено письмо) и 
изменяли своему беспокойству из-за перспективизма. (Рабо-
тая над «четырьмя главными характеристиками» в структуре 
видения, о чем сказано выше, мы вместе с этим американ-
ским философом приходим к парадоксальному заключению, 
что — как явно из дерридианского прочтения Гегеля43 — звук 
[речи] действительно более зряч, чем сам взгляд, и что слово 
не отказывает видению в его идеале полного присутствия, а 
скорее осуществляет его.) Этот сюжет конструирования и ис-
пользования видения в текстах метафизики ведет Маккум-
бера к усмотрению в критике Деррида окуляроцентризма по 
крайней мере предостерегающего (provisional44) допущения 
о разведении видения, каким оно представлялось в истории 
метафизики, от некоего «незапятнанного» этой историей ви-
дения, «освобожденного» от «своей метафизической подвер-
женности форме и голосу»45. И он аргументирует, что Деррида 
хочет не просто проследить исток этого конструированного 
видения в истории философии, но и поставить его под во-
прос. Но в то время, как мы берём в расчет деконструктивные 
стратегии Жака Деррида, которые проблематизируют все раз-
личия — например, разнесения между видением и слышани-
ем, интериорностью и экстериорностью, интеллектом и вос-

38 Derrida J., «The Principle of Reason». Р. 4. 
39 Derrida J. La Voix et le phйnomиne. [P.], 1967. P. 67.
40 Деррида, Голос и феномен. С. 100/75.
41 Ibid. CC. 94–115/70–87.
42 См. Modernity and the hegemony of vision / Ed. D.M. Levin. Вerkeley — 

L. A. (Calif.); L., 1993. P. 235–236 и далее.
43 Ср. в работе отечественного исследователя С. Долгопольского гла-

ву 2, «Против риторики: Речь и представление», специально посвя-
щенную разбору этого прочтения (Долгопольский С. Б. Риторики 
Талмуда: Анализ в постструктуралистской перспективе: Аффект и 
фигура. СПб., 1998. С. 87–108).

44 Методически экплицирующей деконструкции служат предосторож-
ности, которые входят как часть в понятие метода, начиная уже с 
«Введения в Начало геометрии» (1962) авторства Деррида.

45 Modernity and the hegemony of vision / ed. by D. M. Levin. P. 238.

приятием, чистым и «загрязнённым» — оказывается сложно 
увидеть, как такое освобождение может быть законченным. И 
при этом даже нелегко говорить о том, что могло бы тут, пусть 
вероятностно, значить «освобождение».

Деррида, по-видимому, попадает в некое double bind46; но 
Маккумбер показывает, что его выход являет собою двойной 
жест. Если понятие видения было использовано метафизи-
кой, чтобы поддержать присутствие, то он должен продол-
жать использовать этот концепт, но использовать его в неком 
аспекте, подрывном и деконструктивном: для демонстрации 
определенной слепоты, «или лучше: слепого пятна»47. Это 
подрывное, неметафизическое видение соответственно «ор-
ганизовано вокруг его собственных «белых пятен”»48, и его 
предметы — не формы, полностью наличествующие, а ско-
рее то, что Деррида называет «следами»: нечто невидимое, 
что однако «затрагивает то, что мы действительно видим, 
облик и возможности нашего зрительного поля»49, некая 
«восполнительность», которая, несмотря на свою неусмо-
тренность, или именно вследствие того, что она есть не ус-
мотренная, «открывает и ограничивает видимость»50. Таким 
образом, «критика Деррида метафизического видения вы-
рабатывается не с той точки зрения, которая должна была 
быть целиком вовне видения, или с позиции “более чистого” 
(интеллектуального) созерцания, но из пределов видения»51, 
с позиции постоянной артикуляции условий, при которых 
господствующая в нашем видении метафизика становится 
невозможной. Однако, как уже отмечено, Деррида также за-
действует сферу слуха, чтобы расстроить оптическую пара-
дигму знания. Второй фронт атаки. 

С книжных времён взгляд философа абсорбировался на чте-
нии книг: читая книгу жизни, естественной истории, освещая 
моралитет с точки зрения Разума, оставляя вопрос о наличии 
Блага архивариусу. По Ж. Деррида, il n′y a rien hors du texte52. 
Но это не значит, что философские мысли рождаются в библи-
отечном одиночестве. Вопреки этому, его, философа, ограни-
ченность (cloture) стенами библиотеки, само заключение ими 
обращается в открытость окружающему его внешнему миру. 
Если мир вокруг — это текст, тогда философ может его интер-
претировать: зачем видел, что могло быть осознано мыслью и в 
каком состоянии находится осмысляемый внешний мир. Но, на 
самом деле, это означает: нет внутреннего, нет внешнего. И ни 
от того, ни от другого невозможно уклониться.

Вопрос же продолжает стоять относительно той степени, 
в которой подрывающее «видение» Деррида действительно 

46 Одна из «дерридианских структурных метафор» (Г. Ч. Спивак); в фи-
лософии и риторике «мета» предстает как топос свободного истолко-
вания и несубординированного научной речевой практикой языка.

47 Ibid. P. 239.
48 Modernity and the hegemony of vision / Ed. D.M.Levin. Р. 239; Derrida 

J., «L’Exorbitant», De la grammato-logie. P. 234/163.
49 Modernity and the hegemony of vision / Ed. D. M. Levin. P. 239; Derrida, 

Of Grammatology. Baltimore — L., 1976. P. 159. 
50 Modernity and the hegemony of vision / Ed. D.M. Levin. Р. 240; Derrida, 

«L’Exorbitant», De la grammatologie. P. 234/163. 
51 Мodernity and the hegemony… P. 240.
52 «Вне текста не существует ничего» (Jacques Derrida, “Of 

Grammatology”, Johns Hopkins Un. Pr., 1976, p. 158. Цит. по: Тош, Дж.: 
Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка./ Пер. с 
англ. Коробочкина М.Л. М., 2000. С. 171).
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порывает, когда всё сказано и сделано, с видением, понятым 
философски. Представляется, что оно должно это делать, по-
скольку видение, мыслимое традицией, есть видение мета-
физическое и поскольку Деррида хотел критиковать метафи-
зику53. Но также представляется, что оно и не должно этого 
делать, потому что Деррида не верит в определенный разрыв 
более, нежели в определенного рода закрытость54. Оба аспекта 
вопроса, другими словами, мотивированы двойным жестом, 
который означает, что определенный ответ не может быть 
дан. Итак, дерридианская критика перемещённогo видения, 
написанная из пределов самого видения, не избегает четырех 
критицизмов визуальной парадигмы в философии, которые 
мы отметили выше. Мы склонны, бесспорно, увидеть пределы 
видения как сами по себе временные: как ревальвирование 
видения, идущего после видения, в смысле, предложенном 
Д. Левиным. От нашего довольно долгого и пристального рас-
сматривания чего-либо, указывает Левин, «вместо ясного и от-
чётливого восприятия, [мы находим] затуманивание;…вместо 
стабильности и фиксации взгляда в глубину, мы находим хао-
тическое движение и, как следствие, искаженье формы, пока 
предмет сосредоточения в конце концов в буквальном смысле 

53 Как определенный концепт, входящий в систему, встряхнуть кото-
рую помогает, в частности, ее очерчивание путем критики таких по-
нятий, как «лого-», «европо-» или же (последнее по счету, но не важ-
ности) «оптикоцентризм». 

54 «Я не верю в решающий разрыв. Эти отсечки всегда снова вписыва-
ются фатальным образом в старую ткань, которую надо продолжать 
расплетать, нескончаемо; она (нескончаемость) есть [их] суще-
ственная [судьба]. Это никоим образом не отменяет необходимость 
и относительную важность определенных разрывов». Деррида Ж. 
Позиции (Киев: ДЛ, 1996). С. 42-43. 

не исчезнет прочь»55. И тогда мы вынуждены прищуриться. 
Нам хочется сказать, что неслыханная критика видения Дер-
рида не столько избегала традиционного участия философии 
в видении присутствия, как придала ему новый поворот: что 
он отрекомендовывает (il faut) нам тысячелетнее утомление 
умственного глаза: после веков попыток увидеть абсолютную 
истину он застаёт себя дремлющим в Gцtterdдmmerung, на за-
кате различия56.

Недостаточно было бы лишь номинально назвать «совре-
менность» своим именем. Проблема в том, что современность 
не одинакова, а понимается различно, что и образует напря-
женность — разрыв между представлением и анализируемым 
объектом. Всё обостряющееся вопрошание нашей современ-
ности, � и чем ближе к нам по времени, тем острее,� соверша-
ется одновременно со страстной дискриминацией кризисной 
современности как таковой. А чтобы спрашивать о характере 
чего-то, как минимум надобно, чтобы эта «вещь» существовала 
в действительности. Существование же феномена современно-
сти зависит не столько от исторической науки, каковая может 
не анализировать происходящую череду событий, как может и 
подвергать текущее состояние культуры (то ли «постмодерн», 
либо иную современность) своему разбору. Существование это 
зависит прежде всего от переживающей стороны, той самой 
общественности, к которой современность так или иначе, но 
обращается.

55 Levin D.M. The Opening of Vision. London: Routledge, 1988. P. 69.
56 Говоря точнее: «разнесения», что соответствует лат. глаголу «нести» 

(ferro) и исключает персональность или «лицо». Отсюда — разне-
сение как пара к «разношению» (дифференции, с «а» вместо «е», во 
французском правописании).
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ВСАДНИЦА ЛАКАНОМИКИ.  

УТАЕННЫЙ ПОЛЮС ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА*

В статье исследуется сложный путь взаимного постижения литературы 

и изобразительного искусства с их диалектическими взаимосвязями 

и противоположностями. На основе сопоставления методов прямого 

чтения Медного всадника, осуществленного Владимиром Топоровым 

сквозь призму Георгия Федотова, и картины Ивана Крамского «Неиз-

вестная», проделанного Ольгой Кирилловой сквозь призму Лакана, 

автор концептуализирует существование Всадницы как утаенного по-

люса Петербургского текста русской культуры. 

Ключевые слова: синтез искусств, актуальное наблюдение, сим-

волический обмен, динамический контекст, семиотический взгляд, ин-

ституциализованный ракурс, шизофреническое тело, дистопия

HORSEWOMAN OF LACANOMICS. The 
concealed pole of the Petersburg text

In article the difficult way of mutual comprehension of the literature and the 

fine arts with their dialectic interrelations and contrasts is investigated. On 

the basis of comparison of methods of direct reading of the Copper horse-

man who has been carried out by Vladimir Toporov through the prism of 

George Fedotov, and Ivan Kramsky's picture "The Unknown person" done 

by Olga Kirillova through a prism of Lakan, the author gives the concept 

of existence of the Horsewoman as concealed pole of the Petersburg text of 

Russian culture. 

Key words: synthesis of arts, actual supervision, a symbolical exchange, 

a dynamic context, a semiotics sight, institutionalized foreshortening, 

schizophreniс body, distopia

Что дает новейшее, психоаналитическое знакомство с «Не-
известной» (или — «Незнакомкой») Ивана Крамского? На 

мой взгляд, главным уроком книги киевского культуролога 
Ольги Кирилловой «Серп холодной луны: Реконструкция мо-
делей чувственности» (СПб.: Алетейя, 2010), ставшей опытом 
такого знакомства, стало то, что теперь можно констатировать, 
хотя это, возможно, и не входило в намерение автора, наличие 
в Петербургском тексте русской культуры двух визуальных по-
люсов. К известному Медному всаднику теперь вполне мож-
но добавить и психоаналитически опознанную в таком каче-

стве Всадницу1, не в ущерб более ранней картине с подобным 
(«Всадница») названием кисти Карла Брюллова.

Точки зрения и события наблюдения
Владимир Топоров, создатель концепции Петербургского текста, 
вызвавшей, вопреки намерениям автора, «текстуальную рево-
люцию» в масштабах гуманитарного пространства всей России, 
в статье «О динамическом контексте “трехмерных” произведе-
ний изобразительного искусства (семиотический взгляд)» про-
вел показательную искусствоведческую, переходящую в культу-
рологическую (можно определить и так — текстостроительную) 
экскурсию вокруг известного памятника Петру I-му Фальконе. 
Статья эта — своеобразный учебник чтения Петербургского тек-
ста на примере его главнейшего символа — Медного всадника. 

Уместно будет вначале обратиться непосредственно к 
тексту данной статьи, представляющей собой своеобразное 

1 «Измученную всадницу матраса», если воспользоваться черновым 
вариантом поэмы Бориса Пастернака «Спекторский».

* Основой статьи стала рецензия на книгу О. А. Кирилловой «Серп 
холодной луны: Реконструкция моделей чувственности» (СПб.: 
Алетейя, 2010), опубликованная в сокращенном виде в газете НГ-
Exlibris от 31.03.2011: http://exlibris.ng.ru/non-fiction/2011-03-31/7_
lakanomia.html, в полном виде в журнале «Вопросы культурологи», 
2010, № 5. Заявленная редакцией тема третьего номер журнала побу-
дила автора к дальнейшей проблематизации процесса поиска полю-
сов Петербургского текста (что им было начато в предыдущем номере 
в статье «Новейший Аввакум») в контексте взаимодействия литерату-
ры и живописи.
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практическое пособие по «прямому» (сквозь одноименную 
«петербургскую повесть» Пушкина) чтению монумента как 
матрицы Петербургского текста. «Как изменялся фон, на ко-
тором выступал памятник Петру I, довольно хорошо известно, 
и здесь нет необходимости говорить ни об этом, ни о наборе, 
так сказать, “институализированных” ракурсов, с которыми 
по традиции имеют дело и зрители, и художники и — нередко 
— даже исследователи памятника, искусствоведы. К сожале-
нию, хуже известна остающаяся в тени динамика изменений 
образа статуи при переходе от одного такого “институализо-
ванного ракурса” (соответственно — позиции) к другому, и, 
следовательно, поневоле недооценивается роль “нестандарт-
ных” ракурсов и соотносимых с ними позиций, образующих 
своего рода “веер” возможностей, при случае актуализирую-
щихся и иногда вступающих в сложные отношения с “реаль-
ными” объектами»2.

Т. е., обратным методологическим полюсом тезису о «за-
крытости» Петербургского текста в концепции Топорова яв-
ляется тезис о его потенциальной и актуальной внутренней 
динамике. Эта динамика порождается неизбежным процес-
сом дальнейшего текстопроизводства в процессе неизбежного 
взаимодействия Текста I и Текста II. Данная динамика создает 
ситуацию, в которой «невозможность неувидения предмета и, 
следовательно, известная принудительность, императивность 
видения толкает (и чаще всего именно инстинкт и принима-
ет эту команду и в свою очередь толкает человека к действию) 
к поиску и нахождению достаточно удовлетворительной, в 
пределе — оптимальной, точки зрения, определению своей по-
зиции относительно предмета». Здесь филология смыкается с 
искусствоведением, рождая культурологию. 

«В этой ситуации, — продолжает Топоров, — самым про-
стым и естественным (во всяком случае, тем “достаточным”, 
что исключает риск неувидения, то есть «не-ответа» на посыл, 
исходящий от предмета) является выбор некоей стандартно-
канонической точки зрения, имеющей свои корни и в природ-
но-биологическом и в культурно-духовном, — пред-стояние 
пред-мету, прямо, лицом к нему и даже сильнее — лицом к 
лицу, потому что то (вернее — тот), что было инициатором 
диалога, — конечно, лицо, и только потом, что-то увидев и оце-
нив, все ли это из того, что нужно, или надо и дополнительно к 
этому увидеть еще что-то в предмете (пусть, хотя бы по перво-
му впечатлению, второстепенное, относящееся к частностям), 
“зритель” от целостно-нерасчлененного, цельноохватывающе-
го взгляда, которому предмет предстает как единое и недели-
мое целое (одна форма — один смысл-содержание), перехо-
дит к дискурсивному рассматриванию-обозрению предмета и 
одновременно осуществляющейся рефлексии над его формами 
и смыслами»3.

Второй этап встречи с памятником, по Топорову, связан уже 
не с прямолинейным движением во «внешнем» пространстве 
памятника, не с «под-ходом» к нему, но с круговым движени-
ем вокруг него, с «об-ходом». Это позволяет зрителю (субъекту 
текстуальной деятельности) сделать знакомство с ним полнее 

2 Топоров В. Н. О динамическом контексте “трехмерных” произведе-
ний изобразительного искусства (семиотический взгляд) // Лотма-
новский сборник. I. М., 1995. С. 432. 

3 Там же. С. 435.

и глубже, а саму встречу, в зависимости от индивидуальных 
возможностей зрителя, интимно переживаемой и творческой. 
«Разница между этими двумя видами движения не только в объ-
еме и самом характере возможностей, предоставляемых зрите-
лю в одном и другом случае, но и в том, что первое, прямоли-
нейно-приближающее зрителя к памятнику движение — одно 
из многих не только возможных, но и необходимых (в доста-
точно полном их наборе) для “освоения” памятника движений 
(и поэтому каждое отдельное такое движение принципиально 
ограничено, “частично” и экстенсивно), тогда как второе, “кру-
говое”, движение — одно единственное, и только оно позво-
ляет зрителю “войти” в памятник, почувствовать-познать его 
“внутреннее” пространство (отсюда — интенсивный характер 
этого движения, совмещающего в себя все многообразие точек 
зрения и “ракурсных” образов памятника»4.

Топоров показал роль различных «диагональных» осей и 
внешних «кулис» для возрастания в процессе восприятия па-
мятника рефлексии, результаты которой начинают подска-
зывать глазу выбор точек зрения и их порядок. Ведь увидеть 
зритель «должен, во-первых, не столько нечто статическое, 
сколько динамическое и не столько “материально-плотное”, 
сколько отношения, в которые оно входит, и изменение этих 
отношений по мере приближения к памятнику»5.

«Читая» фон памятника, его архитектурные «кулисы», Топо-
ров обращает внимание, как правая рука Петра поначалу при-
ближается к правому скату центрального, самого большого и 
самого высокого золотого купола Исакия, как бы тянувшаяся 
к нему, по мере зрительского движения начинает скользить по 
поверхности этого ската вверх и, следуя изгибу купола, левее, 
«все более и более тянясь-приближаясь к слабо видимому “ма-
ленькому кресту”, то ли актуализуя его смысловую глубину, то 
ли подкрадываясь к нему и покушаясь на него в предвидении 
его малости и слабости». Из того факта, что даже такая могучая 
кулиса является недостаточно стабильной, В. Топоров делает 
вывод, что в качестве главной кулисы-фона памятника оказы-
вается небесное пространство, «в которое так дерзко и оконча-
тельно мастер вдвинул памятник и еще резче конную статую 
Петра». «Роль неба в восприятии памятника и в представлении 
возможностей для “разыгрывания” статуи на его фоне (стоит 
напомнить, что сама связь статуи с небом решительно отделя-
ет конного всадника от скалы, на которой он находится) очень 
велика: при, казалось бы, предельной контрастности статуи и 
неба главное в них общее — открытость, широта размаха, вели-
чие). И еще одно сходство между статуей и небом, особенно в 
ветреную, часто ненастную погоду, не может быть упущено — 
странное сочетание неподвижности с движением: неподвижна 
массивная скала, сама символ устойчивости и неизменности, 
вечного покоя, неподвижна и статуя, изображающая резкое и 
быстрое движение, но неподвижно и небо, по которому, учи-
тывая особенности петербургского климата, часто, подобно 
морским волнам, бегут — бысто-неправильно — то размы-
тые облака, то рваные тучи. Сочетание памятника и такого 
неба — излюбленный прием художников и фотографов, изо-
бражающих памятник: сознательно или бессознательно они 

4 Там же. С. 437.
5 Там же. С. 441.
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открывают или им открывается некое сродство именно этих 
двух стихий — неподвижной устойчивости и динамических из-
менений, когда и статуя и небо приходят в движение, стано-
вятся “живыми”»6. «Контекст неба» — существенное отличие 
концепции Петербургского текста Топорова от концепции се-
миосферы Юрия Лотмана, при том, что их принято объединять 
в единую «московско-тартускую школу». 

Цитата из статьи Георгия Федотова «Три столицы» у Топорова 
показывает прямую взаимосвязь идей обоих мыслителей. «Рус-
ское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить, — 
писал Федотов. — Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее 
есть нечто изначально безумное, предопределяющее его ги-
бель… Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и 
духом. Титан восстал и против земли и неба, и повис в простран-
стве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли?... При 
покорном безмолвии России, что заполняет трагическим содер-
жанием Петербургский период? Борьба империи с порожденной 
ею культурой, — еще резче: борьба империи с Революцией. Эта 
борьба отца с сыном — и не трудно узнать фамильные черты… 
Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не 
смутиться и не спросить себя: кто же здесь змий, кто змиеборец? 
Царь ли сражает гидру революции или революция сражает гидру 
царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дьяволь-
ское лицо, хранящее следу божественного замысла, столь легко 
восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революцио-
неров — как лица архангелов, опаленных печалью. В жестокой 
схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, 
что не руки и ноги, а змеиные кольца обвились и давят друг дру-
га, и яд истекает из разверстых пастей. Когда началась битва, 
трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, 
на земле корчились два звериных трупа»7. 

Очевидно, что предыдущая вдумчивая историософская экс-
курсия Георгия Федотова вокруг Медного всадника вполне пря-
мо отразилась в культурологической, «глядя в оба», установоч-
ной экскурсии Топорова. Ведь уже Федотов говорил о высшей 
предназначенности Петербурга как места, где «русское слово 
расторгло свой тысячелетний плен» (то есть породило особый 
метатекст, являющийся, в свою очередь, текстопорождающим 
механизмом). Хотя, конечно, связи двух мыслителей имеют и 
более широкий контекст. Налицо факт «актуального события 
наблюдения», о котором пишет современный социолог Алек-
сандр Филиппов. «Актуальному наблюдению соответствует 
событие — событие пребывания или событие перемещения, 
событие как смысловой комплекс местоположения, не со-
впадающий с фактом, фиксируемым в определенный момент 
времени и либо тематизируемым в актуальном наблюдении, 
либо оттесненным на задний план тематизацией иных, более 
значимых фактов. Актуальное наблюдение акцентируется как 
актуальное на фоне незначительных фактов и в контексте по-
тенциальных наблюдений»8. 

Отказ от «Незнакомки»
Если Владимир Топоров совершал обход Медного всадника с 
Георгием Федотовым в руках, то Ольга Кириллова обозревает 

6 Там же. С. 443.
7 Там же. С. 452–453.
8 Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб., 2008. С. 139.

«Незнакомку» Крамского сквозь призму последователя Зиг-
мунда Фрейда Жака Лакана. Если Топоров называл следование 
художников духу пространства, а не его эмпирии, «экономией» 
пространства, то предложенную исследовательницей методо-
логию мы определим как — лаканомика.

Картина Крамского в свое время всколыхнула художествен-
ную общественность России, но Павел Третьяков воспротивил-
ся поселению ее в своем собрании, ставшим в итоге галереей 
его имени (и где она после смерти основателя все же заняла 
свое «незаконное» место).

— Однако что же непристойного в «Неизвестной»? — зада-
ется Ольга Кириллова вопросом, ибо основной аргумент Тре-
тьякова был этот — картина «непристойна». 

В нынешнем экспозиционном пространстве, по мнению Ки-
рилловой, картина «контрастирует и диссонирует с женскими 
образами окружающих полотен неким нетипичным избытком 
поверхности — физически ощутимо выписанными деталями 
дорогого наряда (кстати, не все они в репродукциях видны), 
избытком здоровья, которым пышет её лицо нездешних и гру-
боватых очертаний…» Искусствоведческие впечатления полу-
чаются весьма противоречивыми — с одной стороны, «Кругла, 
красна лицом она, как эта глупая Луна на этом глупом небо-
склоне» (т. е. Ольга, а не Татьяна Ларина). С другой — отнюдь 
не «глупая», хотя в каком-то смысле и «дурная», Настасья Фи-
липповна, впервые предстающая на страницах романа «Иди-
от» Достоевского в виде портрета (дагерротипа). И описание 
«страстного и как бы высокомерного» лица ее можно предста-
вить и в качестве формулы выражения лица «Неизвестной», в 
котором как будто слились трансгрессия и аскеза. Запрет на 
прямое действие открывает пространство галлюцинаторно-
го желания. Преобразуя «высокомерие» в «надменность», Ки-
риллова наделяет свой объект «нежелания» «изначальной хо-
лодностью», «замороженностью», «подвешенностью», при том 
что само поле «непристойности» лежит все же явно «за рамой» 
картины, при этом вписывая зрителя в раму картины, делая его 
объектом картины, а Незнакомку — её Взглядом. 

«Вписанная в интерьер как репродукция, Незнакомка явля-
ет собою воплощённый Взгляд — “объект, от которого зависит 
фантазм, на котором повис колеблющийся, мерцающий субъ-
ект”. Поэтому она и является неким анаморфотическим9 зия-
нием комнаты...

9 Анаморфирование — преобразовывание зрительных впечатлений 
различными оптическими методами, своего рода «смеситель» для 
глаз. Как пишет историк искусства Ю. Балтрушайтис, «Анаморфоза 
искажает элементы и образы. Вместо редукции форм к их видимым 
границам, речь идет о проекции форм вовне таким образом, чтобы 
они возникали вновь, если на них смотреть с определенной точки, 
т. е. о технической курьезности, но отчасти и о поэтике абстракции, 
о мощном механизме оптической иллюзии, о философии обманчи-
вой (в смысле Декарта) действительности». Т. е., именно анаморфо-
за стала для Декарта самым убедительным аргументом в пользу его 
тезиса, что чувственный мир, как и восприятие этого мира — обман-
чивы, что образам чувственности нельзя доверять и надо искать дру-
гую опору для получения достоверного знания. Анаморфотические 
картины представляют собой что-то вроде «автоматов сомнения», 
свидетельствуя об иллюзорности «мира света и теней». «Б. Грасиан 
так выразил анаморфическое умонастроение своей эпохи: нужно 
“вопреки всем смотреть на изнанку того, чем мир представляется. 
Ведь в мире все шиворот-навыворот, а потому кто смотрит на изнан-
ку, тот видит правильно и понимает, что на деле все противоположно 
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Непристойна — именно надменность Незнакомки. Незна-
комка написана так, что она смотрит сверху, с неким осужде-
нием, вызывающим и взывающим, и её Взгляд имплицитно со-
держит в себе всё, что она может увидеть под собой.

Взгляд Незнакомки как взгляд кладёт начало внедрению в 
визуальную культуру текстуального феминоцентризма культу-
ры декаданса с её культом femme fatale…»10. 

Это довольно схематичное «галерейное», подчиненное ре-
продуктивному, прочтение образа, «подкрепляемое «молча-
ливым», «без комментариев», сопоставлением «самих по себе 
говорящих» фактов: в 1883 году Крамской выставляет на суд 
общественности «Неизвестную», в 1884 появляется его карти-
на «Неутешное горе» (на которой его жена, только что потеряв-
шая двух младших сыновей), а в 1887 безвременно умирает он 
сам. То есть, получается, какая-то инфернальница нарушила се-
мейную жизнь и свела его в могилу? Однако в собирательном 
образе «Неизвестной», отражена, помимо многого прочего, и 
непростая судьба жены художника, как, возможно, и судьба 
полусупруги императора-полуосвободителя Александра II Ека-
терины Долгорукой. Россия оказалась обречена на «Незнаком-
ку», но фатальность этой обреченности в значительной степе-
ни снята современной фемининистской социальной критикой.

Масштабы последующего китчевого использования «Рус-
ской Джоконды» вполне сопоставимы с массовым копирования 
«Джоконды»-оригинала с пририсовываниями ей усов и высо-
выванием из нее языка, вплоть до коллажной попытки мили-
цейской проверки документов включительно. В СССР массовое 
репродуктирование картины стало, как отмечает Кириллова, 
«квинтээсенцией советской “культуры возвышенного”», «ор-
ганичным сплавом двух временений, форма репрезентации 
«дореволюционного» прошлого в социалистическом опять же 
«прошлом», избранный объект, постоянное технологическое 
воспроизведение которого позволяет пренебречь всей «со-
кровищницей русской классики», в нем одном воплотив все 
насущные для определённого типа культуры черты»11. Именно 
в репродукции избыточность фактуры превращается в почти 
аскетическую серафичность черного силуэта с «благородны-
ми» вкраплениями белого, а «Взгляд выступает некой point de 
capiton (точкой пойманности) субъекта jouissance, «заморажи-
вая» и “подвешивая” в делёзовско-мазоховском значении этих 
понятий: фиксируя во времени, “схватывая” момент la petite 
mort некой мертвой хваткой. Его ледяная диагональ и горизон-
тальная раскалённая плоскость наслаждения образуют непо-

видимости”. Эксперименты с деформацией, с перспективным иска-
жением пространственных образов, с порождением неожиданных, 
загадочных и уродливых форм по духу своему родственны практи-
ческой магии и алхимии. В них проявляется характерная для Нового 
времени жажда овладения миром, обретения власти над природой. 
Эта власть демонстрирует себя в способности изменять предмет 
по своему усмотрению, создавая при этом нечто неестественное и 
противоестественное. Для одних это изменение — увлекательная 
игра, демонстрация человеческого всемогущества; для других (на-
пример, для Френсиса Бэкона) — возможность преобразовать мир 
ради пользы человека. Но в обоих случаях главное — возможность 
преобразовать…». Гайденко П. П. У истоков новоевропейской науки 
// Науковедение. 1999. № 1.

10 Кириллова О. Серп холодной луны: Реконструкция моделей чув-
ственности. СПб.: Алетейя, 2010. С. 14.

11 Там же. С. 6.

вторимый, на набоковском “жаргоне застенка”, “угол агонии”. 
Функция Взгляда здесь — редуцировать “субъект, обращённый 
в ничто” как “образное воплощение минус-фикастрации — ка-
страции, являющейся тем центром, вокруг которого организу-
ются, в рамках основных влечений, желания»12. Когда мысли 
все же возвращаются в галерейное пространство, не случай-
ным выглядит соседство «Незнакомки» с картиной «Русалки» 
Крамского. «Незнакомка» — своего рода синтез Русалки и Цы-
ганки.

Далее машина лакономики, со всеми своими приобрете-
ниями и отсутствиями, вырывается на оперативный простор 
постсоветского пространства, утверждая свое пространство 
широких обобщений насчет обольщений. Кинематографи-
ческой проекцией улавливающего взгляда, помимо прямого 
визуального цитирования «Незнакомки» в фильме «Калина 
красная» Шукшина, предстает «бесконечно интеллектуальная 
и чувственная, очень нервная и темпераментная, но в то же 
время, несомненно изломанная и манерная Маргарита Терехо-
ва в роли графини Дианы в отечественной экранизации коме-
дии Лопе де Вега Карпьо «Собака на сене» (1618) в постанов-
ке Яна Фрида (Ленфильм, 1975)». Будучи «сверхозначенной 
женщиной», сверхдетерминированной социально и при этом 
травмированной «избытком в означающем», она тоже явно 
диссонирует с барочным фоном «мушкетерского» художествен-
ного оформления фильма в целом, идеально олицетворяя цве-
таевскую ремарку “лунный лёд”». Обретённый же объект этого 
«персонажа взгляда» оказывается немедленно «объект утра-
ченным, поскольку он всегда — объект неполный, символиче-
ски кастрированный в сопоставлении с полнотой фиктивного 
объекта-в-перспективе, объекта-в-предчувствии. 

Среди дальнейших моделей «текстуальной чувственно-
сти» — «принцип Галатеи», который материализуется в ходе 
экранизации повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» в 
фильме Марка Захарова «Формула любви» на двух уровнях, 
растягивая время и пространство на тысячелетия и вёрсты впе-
рёд и вспять, при этом предельно концентрируя в актуальном 
моменте детерриторизации: «Время нужно наполнять собы-
тиями, тогда оно летит незаметно». На уровне молодого поме-
щика Алексея Галатея воплощается в потасканной обольсти-
тельнице Лоренции, а бесплотная «мечта» материализовалась 
в реальной Марии. На уровне пришельца из вечности Калио-
стро следует Пигмалионова неудача. То, что преподносится как 
«диалектика Галатеи» — скорее диалектика русского Гамлета: 
«Либо женюсь, либо в мраморе изваяю»13. И реакция Галатеи 
лаканомически эквивалентна: «Сам — марш на пьедестал!», 
как можно расценить позицию обладательницы и нарцисиче-
ского и горгонического взглядов Мэри Поппинс в главе «Воз-
вращение, Полнолуние: Mery-go-round». 

Итак, условная «Галатея» есть культурный текст (в данном 
случае, субтекст Незнакомки). Феномен «порноангелизма», 
возникающий в контексте «практик развитой культуры по-
требления американского и европейского типа», усмотрен 
в фильме Сэма Мендеса «Американская красавица», а фено-
мен Французского Лейтенанта — в картинах романа Джона 

12 Там же. С. 15–16.
13 Там же. С. 50.
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Фаулза «Женщина французского лейтенанта», поля удачного 
применения принципов и формул лаканомики. «Означающее 
«Женщина Французского Лейтенанта» функционирует в каче-
стве «точки пристёжки», которую субъект избирает себе сам: 
в этом случае «точка пристёжки» не останавливает, а, напро-
тив, стимулирует свободное движение означающих. Это сиг-
нификативная стратегия принадлежности, в которой субъект 
означивает себя через «присвоение Другим» (о чем у Лакана 
в XI семинаре «Четыре базовых понятия психоанализа»). Оз-
начающее женщины может быть реализовано только через 
притяжательную частицу of (франц. — de) в принадлежности 
отцу или мужу, однако Женщина в принципе не означивается 
определённым артиклем the (франц. — la) и, соответственно, 
«не существует» в качестве абсолютного понятия La Femme (The 
Woman). «Идентичность принадлежности» («притяжательная 
идентичность») героинь Фаулза традиционно реализовалась 
в модели отношений «Просперо — Миранда», позаимствован-
ной из пьесы Шекспира «Буря» (в романах «Волхв»: Кончис — 
Лилия-Жюли, «Башня из черного дерева»: Бресли — Диана и 
др.) В «Женщине французского лейтенанта» идентичность при-
своения является продуктом чистого означивания и реализует-
ся в сугубо фиктивной принадлежности абсолютному Другому, 
которого не существует. Французский Лейтенант представлен 
как бессодержательный носитель фаллического означающего, 
вечно мёртвый Отец. «Алые паруса» опознаются как «паруса 
Сатаны».

В главе «Возвышенный объект пиара» лаканомика позволя-
ет опознать «Воображаемого любовника», которого невозмож-
но ни навязать обществу, ни вычислить, ни просчитать — «его 
выбирают быстро, дружно; все объяснения следуют потом. 
После того как “воображаемый любовник” вступил в эротиче-
скую связь с массами». Концепт «воображаемого любовника» 
проецируется на образы Орфея и Озириса, которые «консти-
туируют расколотое, фрагментированное, шизофреническое 
тело, целостность в котором навсегда утрачена, но именно 
утраченное сакрализировано: голова Орфея в храме Диониса, 
фаллос Озириса как ритуальный символ»14. Т. е., если Эдип, ла-
кономически выражаясь, «кастрированный субъект фобии, то 
Озирис — кастрированный объект желания». Не зря же и писа-
тельница Татьяна Москвина, на которую ссылается О. Кирил-
лова, отметила, что среди всех разновидностей «воображаемых 
любовников» нередок гомосексуализм, так как совокупление с 
«женским коллективным бессознательным» было бы для них 
без такой «магической защиты» слишком изнурительным и 
тяжким актом. В главе «Месть как сценарий» на материале 
пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы» сквозь текстуали-
зацию реальности прослеживается становление «фаллической 
женщины».

В девятой главе «И всё-таки она синяя» Ольга Кириллова 
призывает воздать должное негативным литературным по-
томкам Синей Бороды в русской литературе — Свидригайлову, 
Мандро, Гумберту и — примкнувшему-к-ним Комаровскому, 
которые, впрочем, оказываются лишь частью похоронной про-
цессии Офелии. «Женский вектор трагедии, подобно глубин-
ному, подводному течению, реализуется в бессобытийности 

14 Там же. С. 107.

и умалчивании, однако несомненно, что в «Гамлете» мужской 
тип дискурса терпит поражение, выявляя двойную несостоя-
тельность — в Логосе (рациональности происходящего, воз-
можности установить причинно-следственную связь) и в акте 
(что проявляется в хрестоматийном фрейдистском торможе-
нии), тогда как феминный тип дискурса оказывается домини-
рующим». Служа текстовым архетипом женщины как безумия 
и безумия как женщины, Офелия как бы «тонет сама в себе», 
поэтому подлинное имя трагедии — не «Гамлет», а «Офелия». 
«Британская культура, — делается отсюда вывод, — покоится 
на фундаменте текста, в котором мужчина долго и старатель-
но симулирует безумие и смерть, пребывая на грани того и 
другого, но по-настоящему сходит с ума и гибнет женщина»15. 
Ощущается нехватка украинского утопленнического контекста 
(автор — доцент Национального педагогического университе-
та имени М. П. Драгоманова в Киеве). «Русалки» Крамского 
упомянуты только как экспонат Третьяковской галереи. Из-
вестно ли автору творчество петербургского писателя Алексан-
дра Кондратьева, одно время погруженного в среду обитания 
полесских русалок? Упомянутый Топоров так трактует его ро-
ман «На берегах Ядрыни»: «Сексуальность нечисти физически 
сильнее человеческой, но она замкнута на самой себе, бесцель-
на и безблагодатна. Она направлена не на жизнь, но на смерть. 
Сексуальность человека физически слабее, чем у нечисти, но 
она может быть нравственной силой. Когда преображена любо-
вью. Любовь же неизбежно порождает образ другого, и в этом 
другом Я субъекта находит тоже смерть, но смерть ради жиз-
ни, во имя ее. Таким образом, уходя своими истоками в сферу 
демонического, хаотического, безличного, всего того, что во-
площается в нечисти, сексуальность в своем вершинном дости-
жении — преображенной любви — как бы изымается из сферы 
греховного и нечистого и принадлежит уже только человече-
скому миру. Следовательно, соединяющая оба мира сексуаль-
ность одновременно и разъединяет их, как только актуализи-
руется отношение ее к выбору между жизнью и смертью»16.

В заключительной главе книги «Серп холодной луны» «Вива 
Виктория, или Слава Победе» в виде опорных динамомашин 
глобальной лакономики предстают, возвращается автор к ис-
токам замысла, памятники королеве Виктории как воплоще-
ние господства учрежденного викторианством репрессивного 
женского начала и советские монументы Победы работы Вуче-
тича — в Киеве и Волгограде. «Если памятник Неизвестному 
Солдату — это своего рода памятник утрате означающего, или 
же памятник означающему тех, кто потерял его в культурно-
идеологическом измерении бахтинского Поступка, то “Родина-
Мать” — это и есть памятник чистому означающему, которое 
не может иметь означаемого в принципе. “Мать” как Трансцен-
дентальное Означающее — невероятный парадокс соединения 
полного и полого, опять же — тёплого и холодного, и вместо 
дефиса, который между этими двумя словами так часто про-
пускают, должен стоять пунктуационно невоспроизводимый 
разрыв». Киевская Родина-Мать подобна Гекате, мрачной ипо-

15 Там же. С. 157.
16 Топоров В.Н. Неомифологизм в русской литературе начала ХХ века. 

Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Trento, 1990. 
Eurasiatica. Quaderni del Dipartiemento di Studi Eurasiatici Universita 
degli Studi di Venezia. 16. С. 92–93.
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стаси Дианы. В ней воплощена не столько сама по себе Победа, 
сколько роль стражницы отслеживающей с позиции Панопти-
кума потоки желания. Куда менее флегматична более «эротич-
ная» волжская Диана.

Как, оказывается, взаимосвязаны схематизм культуроло-
гический и политологический! Удобно, конечно, по логике сю-
жета, приверстать к британскому викторианству украинское, 
сведенное к недавнему противостоянию «двух Викторов». Од-
нако это в политическом пространстве Третьего Рима между 
Ромулом и Ремом «женщины» как не существовало, так и «не 
существует». На Украине же прямо из трубы всплыла реальная 
политпанночка.

Впрочем, современный украинский политолог Михаил 
Минаков не склонен чрезмерно усложнять украинскую «вик-
торианскую» дихотомию. «Оба рессентимента обращаются к 
различной коллективной памяти и ведут к дистопическому по-
литическому противостоянию вне рациональных рамок. В этой 
связи они создают почву для сосуществования двух типов кон-
серватизма, один из которых призывает к сохранению иллю-
зорных аграрных и племенных традиций “державотворення” 
(государственного строительства) и основан на самоизоляции 
и моноэтническом видении страны, а другой характеризует-
ся заботой о советских “достижениях”, желанием преодолеть 
этничность и постсоветским непониманием возможностей 
гражданского общества… За два десятилетия украинской не-
зависимости, ставших для локальных культур временем обо-
стренных реакций на жизненные вызовы, возник некий общий 
язык, который принципиально избегает называния болевых 
точек украинского Востока и Запада и неспособен описывать 
уникальные переживания земельных общин с их культурным 
разнообразием. Такой язык задает языковую игру дистопии… 
Оформившийся эксклюзивный язык очень выгоден для укра-
инского государства и его элит, поскольку поддерживает дис-
топичность, позволяющую держать под контролем страну. 
Он, однако, крайне враждебен делу построения гражданского 
общества и модернизации страны»17. Послужит ли лакономика 
интеллектуальному оформлению этого языка, способствующе-
го тому, что вместо усложнения политической и общекультур-
ной коммуникации, обусловленной идеологической конкурен-
цией и эволюцией политической рациональности, происходит 
идеологическое упрощение, сведение многообразия политиче-
ских логик и мировоззрений к единому полю значений, или на 
основе лакономики, при всем избегании украинского контек-
ста, все же возникнет новое поле значений и для Украины (да и 
для России — тоже)? Свое слово в ответе на этот вопрос может 
сказать и искусствоведение.

Всадница для Гумберта
Особо выделяется из текста книги Кирилловой «Серп холодной 
луны» пятая глава «587-й Слонопотам и сеансы психоанализа 
в авторской песне» — попыткой построить «триангулярную 
структуру» (Я-Ты-Он) коммуникативного поля желающих 
субъектов. На фоне интерпретации Вадимом Рудневым сказ-
ки о Винни-Пухе, в ходе которой Слонопотам трактуется как 

17 Минаков М. Язык дистопии: идеологическая ситуация Украины // 
Неприкосновенный запас. 2010. № 5 (73). 

«квазифаллический дефлоративный фантом», выстраивается 
линейная схема распределения местоимений в авторской пес-
не — «Я (субъект) рассказываю вам (слушателям), как я люблю 
ее или его (объект)». «Творческий преемник Окуджавы Миха-
ил Щербаков, развивая ту же триангулярную схему…, снима-
ет либидинальное напряжение субъекта речи, превратив его 
в подателя фактов, тем самым ставит лирического субъекта в 
позицию невозможной дискурсивной ситуации (где и зачем он 
говорит ей всё это?), вместо этого сообщая самому наррато-
ру модальность лакановского Che vuoi? — вопрос, на который 
лирический субъект “Заезжего музыканта” мог бы ответить 
весьма конкретно… Холод в Другом затвердевает неодолимой 
преградой объекта, о которую в известный момент разбивает-
ся субъект, отныне в этой трещине призванный черпать исток 
собственного наслаждения. Перманентное воспроизведение 
этого недостижения — и есть функция Повторения». Вот и в 
«Лолите» Набокова Гумберт в лице Куильти убивает не сопер-
ника, а Автора, того, кто написал (сочинил) их двоих. Т. е. он не 
«персонажен», но «лейтмотивен»… «”Прибавочная стоимость” 
в объекте даёт “прибавочное наслаждение”, поскольку ника-
кого другого наслаждения, собственно, и не бывает»18. Почему 
«не бывает»? Высшее наслаждение — все же зрительское. 

Здесь стоит обратиться к тексту самого романа Владимира 
Набокова «Лолита», насыщенному богатыми живописными ал-
люзиями — правда, отнюдь не с «Незнакомкой».

О настоящей любви речь заходит только в 29-й главе второй 
части романа, когда Гумберт встречается с Лолитой впервые 
после ее бегства от него: «Убить ее, как некоторые ожидали, я, 
конечно, не мог. Я, видите ли, любил ее. Это была любовь с пер-
вого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда»19. Упо-
минание об убийстве связано с проходящим через весь роман 
образом Кармен. Но внезапно, посетившим Гумберта озарени-
ем, образ Лолиты-Кармен разрушается именно любовью, впер-
вые глубоко осознанную в себе героем. «В глубине кармана мои 
пальцы тихонько выпустили, только чуточку подтолкнув его 
поглубже в платок, в котором он ютился, мой неупотреблен-
ный кольт», — тут же признается Гумберт в планировании не-
совершенного преступления.

Почему этого убийства не произошло? Тема впервые осоз-
нанной любви оказывается неразрывно связанной, как отмече-
но искусствоведом Егоровой, с темой живописи. «Любопытно: 
хотя в сущности ее красота увяла, мне стало ясно только те-
перь — в этот безнадежно поздний час жизненного дня — как 
она похожа — как всегда была похожа — на рыжеватую Венеру 
Боттичелли — тот же мягкий нос, та же дымчатая прелесть… 
Вырвавшийся из подсознания вечный образ поднимает Лоли-
ту на недосягаемую высоту, обожествляет и увековечивает ее 
облик не только в сочинении Гумберта, но и — ретроспектив-
но — на картине непревзойденного мастера эпохи Возрожде-
ния. С. Боттичелли запечатлевал лик Симонетты Веспуччи по 
памяти, после ее смерти, чтобы навечно сохранить ее красоту, 
подобно тому, как Гумберт пытается своей повестью обессмер-
тить имя возлюбленной»20.

18 Кириллова О. Серп холодной луны. С. 98.
19 Набоков В. Лолита. СПб., 2004. С. 377.
20 Егорова Е. В. «Рождение Венеры» С. Боттичелли как один из ключей 

к роману «Лолита» В. В. Набокова //Синтез в русской и мировой ху-
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Таким образом, убийство возлюбленной оказалось во мно-
гом побеждено властью искусства, божественным началом, за-
печатленным в образе Венеры на картине Сандро Боттичелли 
«Рождение Венеры». В этом контексте становится понятным и 
совершенное Гумбертом убийство Куильти. Это месть варвару, 
погубившему живописный шедевр великого мастера. Это воз-
мездие человеку, свергшему Венеру с престола, испортившему 
божественную красоту, пытаясь опошлить ее в угоду собствен-
ным извращенным вкусам.

Егорова различает в полотне знакомство художника с фило-
софией неоплатонизма, античная мифология как предтеча хри-
стианских идей. Для флорентийского неоплатоника XVI в. суще-
ствовали две Венеры, одна из которых олицетворяла духовную, а 
вторая — плотскую сторону любви. Гумберт же, потеряв возлю-
бленную, осознает, что видел в ней только плотское, но не духов-
ное. Тем не менее, в Лолите оно было. Гумберт воспоминает ее 
размышления о смерти и сожалеет, что так и не поговорил с ней 
как «родитель» или «нормальный возлюбленный» «об искусстве, 
о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритой голове 
Бодлера, о Боге и Шекспире, о любом настоящем предмете». Он 
слишком поздно осознал в ней вторую, божественную Венеру, за 
что и был наказан ее полным равнодушием.

Как же полотно великого мастера читается в контексте «Ло-
литы»? Живописный образ Венеры может дать ключ к разгадке 
и некоторых других образов, тем и мотивов романа. К примеру, 
мотива, связанного с морем. Первая, детская любовь настигла 
юного Гумберта в «некотором княжестве у моря». Первая воз-
любленная Анабел Ли соотнесена с образами Эдгара По. При соз-
дании прототипов Лолиты писатель также синтезировал образы 
живописи и поэзии. В качестве ключа к параллелям предстает 
мотив водной стихии. Венера у Боттичелли выходит из морской 
раковины. Художник в свое время ориентировался на поэму Ан-
джело Полициано, где описано, как Венера приплыла к берегу на 
огромной раковине. Синтез живописи с литературой оказался 
первоначально заложен художником. Венера появляется из бе-
лой морской пены и являет миру идеал неземной красоты, как и 
Аннабелла, подаренная Гумберту на морском берегу.

Венеру встречает у Боттичелли Ора, олицетворяющая 
Весну, чтобы укрыть богиню покровом с цветочным узором. 
Поза обнаженной, прикрывающаяся руками, говорит о скром-
ности в изображении ее художником. Эта поза скопирована 
с классической античной статуи Венеры. И здесь наблюдает-
ся синтез (скульптуры и живописи). Такие детали позволяют 
глубже понять проблематику романа, связывая образ Лолиты 
с темой целомудрия, поруганного неправильным, гибельным 
устройством общества. Картина посвящена именно рождению 
Венеры, пробуждению в ней женственности и необычайной 
красоты. Лолита Набокова — нимфетка, в ней прелесть лишь 
пробуждается, от чего проблема гибели целомудрия в романе 
стоит еще острее. 

Любопытно, что герой романного цикла Марселя Пруста 
«В поисках утраченного времени» сван влюбляется в Одетту 
только после того, как замечает ее необыкновенное сходство с 
изображением Боттичелли. «Второй визит Свана к Одетте имел 

дожественной культуре. Материалы IX научно-практической конфе-
ренции, посвященной памяти Алексея Федоровича Лосева. М., 2009. 
С. 98–99.

для него, пожалуй, еще большее значение. По дороге к Одетте 
он, как всегда перед встречей с ней, рисовал ее в своем вооб-
ражении, и необходимость, — ради того чтобы признать, что у 
нее красивое лицо, — сосредоточивать внимание на розовых и 
свежих скулах и не смотреть на ее нередко желтые, утомленные, 
иной раз в красных пятнышках, щеки, удручала его, ибо она до-
казывала, что идеал недостижим и что счастье сомнительно. 
Сван привез гравюру, которую ей хотелось посмотреть. Одетта 
неважно себя чувствовала; она вышла к нему в лиловом креп-
дешиновом пеньюаре, точно плащом кутая грудь узорным плат-
ком. Она стала рядом со Сваном, опустив голову, отчего по ее 
щекам струйками покатились распущенные волосы, и, выставив 
ногу, точно собиралась танцевать, а на самом деле для того, что-
бы легче было склониться над гравюрой, на которую она смотре-
ла своими большими глазами, принимавшими усталое и хмурое 
выражение, когда ничто не занимало ее, и Свана поразило сход-
ство Одетты с Сепфорой, дочерью Иофора, изображенной на 
фреске в Сикстинской капелле. Свану всегда доставляло особое 
удовольствие находить на картинах старых мастеров не только 
общее сходство с окружающей действительностью, но и то, что 
как будто меньше всего поддается обобщению: индивидуальные 
особенности наших знакомых;  так, в бюсте дожа Лоредано, ра-
боты Антонио Риццо, ему бросались в глаза выдающиеся скулы 
и изогнутые брови кучера Реми, вообще — потрясающее сход-
ство с ним; под кистью Гирландайо — нос г-на де Паланси; на 
одном из портретов Тинторетто– пухлость щек, проглядываю-
щая сквозь намечающиеся бакенбарды, горбинка на носу, про-
низывающий взгляд и красные веки доктора дю Бульбона. Сван 
мучился тем, что вся его жизнь проходит во встречах с людьми 
из высшего общества, в разговорах, и, быть может, он пытался 
найти у великих художников оправдание себе в том, что и они 
с удовольствием рассматривали и писали такие лица, которые 
придают их произведениям особенную жизненность и правди-
вость, которые придают им привкус современности; быть мо-
жет, его так закрутила суета высшего света, что он испытывал 
потребность находить в старинном произведении искусства 
предвосхищающий и омолаживающий намек на определенных 
современников. А быть может, наоборот: он сумел сохранить 
в себе художественную натуру, и в силу этого индивидуальные 
черты доставляли ему удовольствие именно тем, что приобрета-
ли для него более общий смысл, когда, оторванные от корней, ни 
с чем не связанные, они вдруг проступали на старинном портре-
те, писанном с совершенно иного оригинала»21. Сван как герой 
искусствоведческого взгляда склонен воспринимать мир через 
живопись. 

«Лолите» Набокова предшествовал роман «Камера обску-
ра». Символично, что его героиня Магда работает натурщицей, 
а влюбленный в нее Кречмер — искусствовед. Он серьёзно от-
носился к кинематографу, собираясь при этом «создать филь-
му исключительно в рембрантовских или гойевских тонах»22. 
В Магде он видит бессмертный живописный образ — «чудес-
ный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк 
щеки, нежный, тающий, как на темных тонах у очень больших 
мастеров». Но здесь эти ассоциации играют иную роль, чем в 

21 Пруст М. По направлению к Свану. М., 1977. С. 245.
22 Набоков В. Камера обскура. СПб., 2000. С. 14.
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«Лолите». «Камера обскура» — роман о преломленном воспри-
ятии действительности, в котором Набоков задаётся вопро-
сом — не ложно ли постижение мира через живопись?

У Пруста с минуты замеченного сходства Одетта для него — 
необыкновенная женщина, ее образ превращен им в сакраль-
ный: он «уже не обращал внимания на то, хороши или не хоро-
ши у Одетты щёки». Ее губы теперь — «переплетение тонких 
и красивых линий». «Сван поставил на письменный стол, как 
бы вместо карточки Одетты, репродукцию дочери Иофора. Он 
любовался ее большими глазами, тонкими чертами лица, отте-
нявшими нездоровую кожу чудными локонами, падавшими на 
усталые щеки. Применяя сложившийся у него идеал красоты 
к образу живой женщины, он превращал этот идеал в мерило 
женских прелестей и радовался, что нашел сочетание этих пре-
лестей в существе, которое, быть может, ему отдастся. Теперь, 
когда Сван узнал во плоти оригинал дочери Иофора, смутное 
влечение, притягивающее нас к произведению искусства, пере-
растало у Свана в желание, которое до сих пор бессильно было 
у него вызвать тело Одетты. Подолгу глядя на этого Боттичелли, 
он думал о собственном Боттичелли, приходил к заключению, 
что тот еще прекраснее, и, поднося к глазам снимок Сепфоры, 
воображал, будто прижимает к сердцу Одетту»23. Герой бежит 
от реальности ради жизни в искусстве, он по ту его сторону. Он 
мыслит себя художником и сам придает шее Одетты нужный вы-
гиб», создавая из человека живописное полотно.

Набоков в «Лолите» отталкивается и одновременно переос-
мысливает концепцию искусства в романе Пруста. В «Камере об-
скура», где возводится закон зарождения любви к живописи, он 
к Прусту ближе, но в «Лолите» возникает полемика. У Пруста жи-
вописный образ помогает любви проявиться. В Лолите же герой 
сначала полюбил, а уже потом осознал вечность этого чувства, 
обожествил его через образ живописи. Любовь у Набокова пер-
вичней. Она «из себя» рождает ассоциации с вечными образами, 
тогда как у Пруста искусство — предтеча ее, основная субстанция.

Символический обмен
В самом конце книги «Серп холодной луны» автором сделан 
буквальный авторский жест отворачивания «Неизвестной» 

23 Пруст М. По направлению к Свану. С. 247.

как «воплощения невозможности» к стенке, и на память при-
ходит реалистичная картина Ильи Репина «Отказ от исповеди». 
Общее впечатление от книги — как от хлопка, которым врач 
в начале фильма Андрея Тарковского «Зеркало» пробуждает 
после сеанса гипноза способность к речи (русскому языку как 
таковому) у заикающегося юноши. Функция Взгляда Ольги 
Кирилловой — инициирующая функция «надреза». «Тебя вели 
надрезом» — в данном случае, рукою Лакана. 

Хорошо, что и современные литераторы не забывают о 
живописи, при всем общем погружении в виртуальное про-
странство. Вот роман Эрики Косачевской «Местожительство». 
На заключительных страницах описано последнее, из многих 
предшествующих, испытание героини — напряженное ожи-
дание дочери в день похорон Сталина и — неожиданное обре-
тение Бога. «Наташа бросилась в комнату, стала лихорадочно 
рыться в книжном шкафу. Она нашла подаренный Костей аль-
бом «Эрмитаж», стала лихорадочно листать. Всё какие-то ру-
бенсовские голые бабы. Вот, наконец, то, что нужно… Она от-
крыла страницу, где была изображена Мадонна Литта Леонардо 
да Винчи, и прислонила книгу к зеркалу на туалетном столике. 
Достав из буфета две новых свечи, поместила их в бокалы для 
вина, зажгла и поставила по двум сторонам репродукции.

— Господи, всесильный, я никогда тебя ни о чем не проси-
ла, плача, сжимая руки, лихорадочно забормотала Наташа, — 
а сейчас прошу только об одном — не дай погибнуть, сохрани 
мою девочку… Мать Мария, ты знаешь, что такое потерять 
ребенка, на дай ему погибнуть. Пусть мои анализы окажутся 
плохими, возьми меня, но только не забирай дочку»24. И дочь 
была возвращена из небытия — «в обмен» на смертный при-
говор самой себе через, увы, оказавшиеся неутешительными 
медицинские анализы. Получилась самобытная богословская 
программа для тогда еще советской интеллигенции с помощью 
репродуктивного искусства. 

Синтез искусств — это сложный путь постижения одного 
вида искусства через другой, со всеми диалектическими вза-
имосвязями и противоположностями. Он помогает полнее по-
знать мир, воплощая один образ в другом и осмысливая их в 
совокупности.

24 Косачевская Э. Местожительство. — СПб.: Алетейя, 2006. С. 257.
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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ

Автор ставит своей целью заново проанализировать проблему лите-

ратурного произведения в свете выводов современной теории лите-

ратуры и культуры. После краткого обзора нескольких попыток опре-

делить сущность литературного дискурса в формальных терминах, 

статья обращается к анализу причин неудач этих попыток. Опираясь 

на идеи Вальтера Беньямина, Михаила Бахтина, Раймонда Уильямса и 

Луиса Альтюссера, автор подчеркивает, что пространство литературы, 

как и литературный текст как таковой — характеризуются явлениями 

«гетерогенности» и «овердетерминированности». Впрочем, основная 

цель работы состоит в описании модальностей этой «гетерогенности» 

и «овердетерминированности» в более точных терминах и в свете 

эмпирических результатов литературоведческих исследований. Это 

описание позволяет наметить более четкие контуры литературного 

произведения как культурного явления чрезвычайно высокой степени 

сложности — сложности, которая должна быть принята во внимание 

при любых теоретических рассуждениях о литературе. В качестве от-

правной точки анализа статья обращается к определению литератур-

ного текста в качестве интенционального объекта и рассматривает та-

кие теоретические последствия этого определения, как имманентность 

герменевтического акта и не-экзистенциальная структура его темпо-

ральности. В следующем разделе анализируется двойственная про-

блема феноменологии литературных произведений в ее отношении к 

имманентным конституирующим установкам с одной стороны, и чело-

веческому существованию, с другой. Этот анализ, в свою очередь, де-

лает возможным прояснить принципиально различные смыслы и спо-

собы применения таких знакомых терминов, как «автор» и «читатель». 

В следующем разделе рассматриваются проблемы стратификации ли-

тературной формы, которая частично противопоставляется феноме-

нологии содержания, а также различные модальности  взаимосвязи, 

существующей между тематическими и формальными компонентами 

литературного дискурса. За этим анализом следует описание герме-

невтических контекстов литературного произведения и относительно 

сложная таксономия аналитических подходов, существующих в прак-

тическом литературоведении. Наконец, статья обращается к многочис-

ленным и разнообразным механизмам культурной детерминации, чей 

анализ требует пересечения границ литературоведения в узком смыс-

ле. В сумме, анализ, проведенный в данной работе, приводит к пони-

манию литературного произведения как культурного явления, харак-

теризующегося крайней и асимметричной сложностью, которую едва 

ли можно свести к какой бы то ни было формальной сущности — как на 

уровне общего теоретического дискурса, так и при анализе отдельных 

произведений.

Ключевые слова: литература, литературный текст, гетеро-

генность, овердетерминация, интенциональный объект, феномено-

логический подход, формальная стратификация, герменевтический 

контекст, культурные детерминации, субъективность, цели литера-

турного анализа

The Space of Literature
The paper aims to analyze the problem of the work of literature, in light of the 

findings of contemporary literary and cultural theory. After a brief review of 

the attempts to define the essence of literary discourse in a formal way, the 

paper turns to the causes of their failure. Drawing upon the ideas of Walter 

Benjamin, Mikhail Bakhtin, Raymond Williams and Lois Althusser, the paper 

suggests that the literary text, as well the space of literature as a whole, is 

characterized by essential ‘heterogeneity’ and ‘overdetermination.’ The main 

goal of this paper, however, is to describe the modalities of this heterogeneity 

and determination in a more precise manner, and in light of the empirical 

findings of literary research. This description makes it possible to delineate 

the clearer contours of the literary work as a cultural phenomenon of 

extreme complexity – the complexity that any general theoretical discourse 

must face. As a starting point, the paper turns to the definition of the literary 

text as an intentional object and examines various theoretical consequences 

of this definition, such as the immanence of the hermeneutic act and the 

non-existential structure of temporality. The following section analyzes 

the double-faceted problem of the phenomenology of the literary work 

in its relation to immanent constitutive structures, on the one hand, and 

human existence, on the other. This analysis, in turn, enables the scholar 

to underscore essentially different meanings and analytical uses of familiar 

terms, such as ‘the author’ and ‘the reader.’ The next section addresses the 

problem of the stratification of the literary form – partly contrasting it to 

the phenomenology of content – as well as the diverse modalities of the 

relation between the thematic and formal components of literary discourse. 

This analysis is followed by the description of the hermeneutic contexts of 

literature, and a relatively complex taxonomy of the analytical approaches 

existing in empirical literary studies. Finally, the paper turns to the multiple 

and diverse mechanisms of cultural determination, whose analysis requires 
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the crossing of the boundaries of literary studies in the narrow sense of 

this term. The resultant conception of the literary work, as it emerges from 

the analysis carried out in this paper, is that of a cultural phenomenon of 

extreme and asymmetrical complexity, which can hardly be reducible to any 

formal essence — neither on the level of general theoretical discourse nor in 

the analysis of a single work.

Key words: literature, literary text, heterogeneity, overdetermination, 

intentional object, phenomenological approach, formal stratification, herme-

neutic contexts, cultural determination, subjectivity, goals of literary analysis

— Развитие мысли, достойное Дарвина — восторженно закричала 

леди. — Только вы переворачиваете его теорию. Вместо того, чтобы 

вывести слона из мыши, у вас выводится из слона мышь!

Льюис Кэрролл

1

Утверждение о том, что современная теоретическая мысль 
«потеряна» и «дезориентирована», уже достаточно долгое 

время является своего рода общим местом. В качестве альтер-
нативы исследователю обычно предлагают сосредоточиться 
на изучении частных аспектов отдельных текстов или культур-
ных явлений — иногда в надежде на будущий синтез, иногда 
же в качестве методологически самоценного идеала. Как и в 
случае большинства общих мест, в утверждении о тотальном 
кризисе теоретической мысли есть как доля истины, так и доля 
преувеличения. Правдой, вероятно, является тот факт, что со-
временная литературная теория не может предложить даже 
относительно целостного видения своего объекта и не может 
определить более общий, «системный» смысл тех локальных 
аналитических процедур, которые она формулирует. Однако, 
на самом деле, подобное положение ни в коей мере не является 
новым. Большие тотализирующие теории прошлого — будь то 
психоанализ, марксизм или классический структурализм — по 
отношению к литературе были теориями редукционными, не 
только сводившими литературные тексты к элементам, значи-
мым в рамках их собственных герменевтик, но и помещавши-
ми эти элементы в контексты тех систем, в которых собственно 
«литературность» литературного текста получала скорее второ-
степенное значение. Так, например, в рамках психоаналитиче-
ской герменевтики, поэтический текст обычно оказывался ар-
тикулированным выражением бессознательного, в одном ряду 
со снами, оговорками, мечтами, страхами или неврозами1. По-
добным же образом применение структуральных идей в лите-
ратуроведении было основано на редукции к так называемой 
«лингвистической модели»2.

Более того, парадоксальным образом стремление форма-
листов и так называемого «лингвистического подхода» школы 
Романа Якобсона сосредоточиться на анализе именно «литера-
турности» литературных текстов3 обычно приводило к резуль-

1 Фрейд Зигмунд. Художник и фантазирование // Фрейд Зигмунд. Ху-
дожник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 129–134; Фрейд 
Зигмунд. Бред и сны в «Градиве» В. Иенсена // Художник и фантази-
рование. С. 138–174.

2 Culler, Jonathan D. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and 
the Study of Literature. Routledge & Kegan Paul, 1992, 1–110. Соболев 
Денис. Лотман и структурализм: Опыт невозвращения // Вопросы 
литературы. 2008. №3. С. 5–51.

3 Эйхенбаум Борис. Теория формального метода // Б. М. Эйхенбаум. 
О литературе. М.; Советский писатель. С. 380. Якобсон Роман. Но-

татам не менее редукционным — и, в этом смысле, противо-
положным изначальным намерениям. В текстах выделялись 
значимые формальные структуры — такие как остранение, 
замедление повествования или ступенчатая нарративная ор-
ганизация у Шкловского, или грамматический параллелизм у 
Якобсона4. В результате даже в тех случаях, когда эти структу-
ры и анализировались в отношении к содержанию, подобный 
анализ оказывался достаточно узконаправленным. Иначе гово-
ря, как мне кажется, традиционные парадигмы литературного 
анализа — сколь бы глубокими и значимыми они ни были — 
также не могли обеспечить исследователя той цельной анали-
тической системой, на обладание которой они претендовали, и 
утрату которой теперь так часто оплакивают. Пользуясь терми-
нологией Томаса Куна можно было бы сказать, что литературо-
ведение все еще находится в «допарадигматическом» периоде5. 
Его открытия часто глубоки и чрезвычайно значимы, а находки 
удивительны, и все же — в большинстве случаев — системный 
аналитический смысл этих находок во многом еще предстоит 
осознать. В этом смысле, как когда-то написал Ортега-и-Гассет 
по совсем иному поводу, литературоведение — это «дерево, 
корни которого уходят в будущее». В этой статье мне бы хоте-
лось очертить некие общие контуры подобного нередукцио-
нистского аналитического понимания литературы. Мне кажет-
ся, что такое понимание стало возможным благодаря развитию 
наук о литературе именно в последние десятилетия и, как это 
ни парадоксально, частично связано с теми работами и течени-
ями, которые принято относить к «постмодернизму».

Разумеется, претензии к «постмодернистским» тенденциям 
в культуре не являются беспочвенными. Ведущие теоретики 
«постмодернизма» отмечали распад смысловых и ценностных 
систем, популистский релятивизм, растущее значение коммер-
ческих и «низовых» форм культуры, эклектизм мысли и письма6. 
Тем не менее, произошедший в последнее десятилетие очевид-
ный распад постмодернистских идеологий не привел к появле-
нию иных философских парадигм. На фоне частых выражений 
радости по поводу «смерти постмодернизма» и появления все-
возможных нео-фундаменталистских течений, лишь немногие 

вейшая русская поэзия // Роман Якобсон. Работы по поэтике. М.: 
Прогресс, 1987. С. 275.

4 Шкловский Виктор. Теория прозы. Москва, Ленинград: Круг, 1925. 
Якобсон Роман. Грамматический параллелизм и его русские аспек-
ты // Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 99–132.

5 Кун Томас. Структура научных революций. Москва: АСТ, 2001. С. 23–
48.

6 Лиотар, Франсуа. Ситуация постмодерна. М.: Институт экспери-
ментальной социологии, СПб: Алетейя, 1998; Jameson, Fredric. 
Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke 
UP, 1991; Norris, Christopher. What’s Wrong with Postmodernism: Critical 
Theory and the Ends of Philosophy. New York: Harvester Wheatsheaf, 
1990. 
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исследователи задались вопросом о тех альтернативах, которые 
может предложить современная культура7. Но и в таких случаях 
ответы скорее разочаровывают, как если бы на смену «постмо-
дернизму» пришел еще более аморфный «пост-пост-модернизм» 
с несколько странной смесью философского релятивизма, пове-
денческого конформизма и политического нео-фундаментализ-
ма8. В то же время, как уже говорилось, вопреки ритуальному 
оплакиванию утраты высокого модернистского этоса, развитие 
теоретической мысли в последние десятилетия, как кажется, 
проложило путь к появлению более трезвого и адекватного по-
нимания литературы. Пожалуй, наиболее важным из этих изме-
нений стало растущее понимание гетерогенности культурного 
пространства и его элементов. Разумеется, это понимание мо-
жет быть возведено к работам Бахтина9. И все же их семиоти-
ческое переосмысление, предложенное Ю. Кристевой, не толь-
ко, как принято думать, сделало их теоретический смысл более 
понятным французскому читателю того времени, но и сделало 
возможным их приложение к гораздо более широкому кругу 
проблем, нежели теория романа или смеховая культура10. Посте-
пенно уже не только пространство того или иного романа стало 
восприниматься как «полифоническое» и «многоголосое», но — 
в первую очередь — само пространство культуры. 

Другим источником подобного — более острого — осозна-
ния гетерогенности культурного пространства стали работы 
Вальтера Беньямина. Будучи, пожалуй, первым теоретиком 
неомарксизма, полностью отказавшимся от модели «базиса» и 
«надстройки», Беньямин все же сохранил общее представление 
о взаимной корреляции различных сфер общества и культуры. 
Однако в его модели различные формы подобной корреляции 
уже не сводились к какой бы то ни было аналитически выч-
леняемой сущности11. Как известно, идеи Беньямина легли в 
основу «неоисторицизма» 1980-х и 1990-х годов. Так, напри-
мер, пытаясь показать их эмпирическую состоятельность, ос-
нователь неоисторицизма Стивен Гринблатт убедительно про-
демонстрировал отсутствие в елизаветинской Англии единой 
сферы культурной гегемонии. Согласно Гринблатту, в елизаве-
тинском культурном пространстве различные мировоззрения, 
дискурсы и идеологии конкурировали друг с другом, вступали 
в диалог и противостояние, причудливо оттеняли друг друга12. 

7 Zimmermann, Jens. “Quo Vadis?: Literary Theory beyond Postmodernism”. 
Christianity and Literature 53:4 (Summer 2004): 495–519.

8 Слотердайк, Петер. Критика цинического разума. Екатеринбург: Из-
дательство уральского университета, 2001. Жижек Славой. Возвы-
шенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999.

9 Бахтин Михаил. Слово в романе // Михаил Бахтин. Вопросы литера-
туры и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 72–233. 
Бахтин Михаил. Проблемы поэтики Достоевского // Михаил Бахтин. 
Собрание сочинений. Т. 6. М.: Русские словари, 2002.

10 Кристева Юлия. Разрушение поэтики // Избранные труды: Разруше-
ние поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 5–30. Кристева Юлия. Слово, 
диалог и роман // Избранные труды: Разрушение поэтики. С. 165–
193.

11 См., например, Беньямин Вальтер. Париж — столица XIX века // 
Историко-философский ежегодник. М.: 1990. С. 235–247. Беньямин 
Вальтер. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма. // Маски 
времени. Эссе о культуре и литературе. Симпозиум, 2004. С. 47–234. 
См. также Соболев Денис. Вальтер Беньямин: Между языком и исто-
рией // Денис Соболев. Евреи и Европа. М.: Текст, 2008. С. 227–265.

12 Greenblatt, Stephen. Renaissance Self-Fashioning. Chicago: University of 
Chicago Press, 1980. Greenblatt, Stephen Shakespearean Negotiations: The 

В то же время они не были автономизированы от отношений 
власти и подавления, являясь отражением интересов различ-
ных общественных институций: двора, церкви, аристократии, 
нарождающейся буржуазии. 

Еще одним теоретиком, чья мысль развивалась в похожем 
направлении, был кембриджский неомарксист Раймонд Уи-
льямс. Как и Беньямин, отталкиваясь от очевидной эмпири-
ческой несостоятельности модели «базиса» и «надстройки», 
Уильямс предположил существование «эмергентных» и «оста-
точных» секторов культуры — наряду с доминирующей куль-
турой, определенной отношениями власти, собственности и 
производства13. Под «остаточными» зонами культуры Уильямс 
понимал доминанты и практики, оставшиеся от уже несуще-
ствующих социальных отношений, а под «эмергентными» — 
те, которые отражают отношения, еще только появляющиеся. 
Согласно Уильямсу, эти сектора, лишь частично интегриро-
ванные в пространство культурной «гегемонии», в свою оче-
редь делятся на «альтернативные» и «оппозиционные» зоны14. 
Если культурные практики, относящиеся к «альтернативным» 
зонам (например, «кришнаиты») готовы удовольствоваться 
групповой автономией, оппозиционные практики и дискурсы 
стремятся к изменению всего общества. Впрочем — как впо-
следствии показали все те же «неоисторицисты» — и альтер-
нативность, и оппозиционность могут быть иллюзорными, 
глубоко встроенными в систему власти и поддерживающими 
ее функционирование. Более того, в любом случае достаточно 
очевидно, что поправки Уильямса к теории культурной «геге-
монии» не решают основную проблему несводимости чрезвы-
чайно разнообразных явлений предполагаемой надстройки к 
единому базису. И все же в контексте попыток выработать то 
понимание культуры, которое было бы более адекватным с эм-
пирической точки зрения, совсем не это является важным. Эти 
поправки отражают растущее понимание разнородного, разно-
образного, динамичного и неоднородного характера культур-
ных феноменов, сосуществующих в рамках единого культурно-
го пространства. 

В применении к литературе, впрочем, эта гетерогенность 
культурного пространства принимает особую форму. Разуме-
ется, различные книги, существующие в культурном простран-
стве, могут отражать различные позиции, герменевтические 
процедуры, идеологические конструкты, формы опыта и миро-
ощущения. Но, как показали многочисленные исследования, 
связанные с деконструкцией и неоисторицизмом, то же са-
мое — в абсолютном большинстве случаев — можно сказать и 
о любом отдельно взятом литературном тексте. В том смысле, 
о котором идет речь, литературный текст — гетерогенен, а его 
элементы — «овердетерминированы». Последнее утвержде-
ние, впрочем, требует более подробных пояснений. В «Толко-
вании сновидений» — оказавшимся эпохальным для западной 
мысли — Фрейд указал на чрезвычайно любопытное явление, 
характеризующее, по его мнению, природу сна как знакового 

Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley: University 
of California Press, 1988. 

13 Williams, Raymond. “Base and Superstructure in Marxist Cultural 
Theory”. In Raymond Williams. Problems in Materialism and Culture: 
Selected Essays. London: Verso, 1980, 31–47.

14 Указ. соч. С. 40–45.
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конструкта. Во сне одни и те же элементы могут быть одновре-
менно использованы для концентрированной передачи различ-
ных содержаний. Соответственно, один и тот же элемент неиз-
бежно получает различные значения при его рассмотрении в 
сочетании с различными конфигурациями элементов того же 
сна. Так, если мне снится слон, тромбон и крокодил, то сочета-
ние слона и крокодила может передавать чувство опасности (и, 
соответственно, фобические содержания), а сочетание слона и 
тромбона — быть связанным, например, с воспоминаниями 
о неудачном концерте. Таким образом, согласно Фрейду, сон 
оказывается способным передавать чрезвычайно насыщенный 
спектр содержаний, несмотря на сравнительную бедность изо-
бразительных средств. Переводя то же самое на язык семиоти-
ки, можно сказать, что сон характеризуется многократным и 
глубоко ассиметричным количественным превосходством обо-
значаемого над обозначающим. 

Альтюссер был тем теоретиком, который перенес понятие 
«овердетерминации» на анализ культуры15. Как известно, пред-
ставление о жестко детерминированной «надстройке» было за-
менено у Альтюссера теорией многих относительно автоном-
ных сфер культуры (философия, литература, наука, идеология, 
искусство), развивающихся по разным законам и в разном тем-
пе, но в отношении к которым экономический «базис» все же 
находится в определяющем положении. В 1965 году Альтюссер 
прочитал курс лекций, которому было суждено стать наибо-
лее известным из его семинаров. Впоследствии этот курс был 
издан под названием «Читая Капитал»16. Здесь, также как и в 
других своих работах, Альтюссер попытался показать, что обо-
значаемое может относиться к принципиально иным порядкам 
культуры, нежели обозначающее, и быть трансцендентным 
по отношению к сознанию эмпирического субъекта. Соответ-
ственно, в едином тексте могут получать выражение различ-
ные культурные и социальные «сферы», часто вопреки наме-
рениям пишущего. Именно в этом смысле Альтюссер считал 
текст «ответом на вопросы, которые не были заданы»17. Учиты-
вая ограниченность объема текста по отношению к породив-
шей его культуре, Альтюссер назвал это явление фрейдовским 
термином «овердетерминация». 

Оставляя в стороне неомарксистские теории и дискуссии, 
касающиеся проблемы «базиса» и «надстройки», в целом — 
этим же термином можно было бы обозначить и, пожалуй, наи-
более важный вывод из бурных споров о природе литературного 
текста, которые сопровождали весь прошедший век. Практиче-
ски в отношении любого канонического текста можно эмпири-
чески продемонстрировать, что он обладает достаточно разны-
ми — хотя часто и коррелированными — смыслами на уровне 
самых разных порядков культуры. Так, например, относительно 
короткое лирическое стихотворение может многое рассказать 
и о литературных намерениях автора, о его мире в целом, о раз-
витии поэтических форм и эстетических идей, о прозрениях и 
самообманах его эпохи, социальном и культурном окружении, 
об имманентной недостаточности наличного существования и 

15 Althusser, Louis. “Contradiction and Overdetermination”. In Althusser, 
Louis. For Marx. New York: Pantheon Books, 1969, 87–129.

16 Althusser, Louis and Balibar, Etienne. Reading “Capital.” London: NLB, 
1970.

17 Указ. соч. С. 28. 

поисках более значимой полноты бытия. На более техническом 
языке можно сказать, что речь идет об овердетерминирован-
ности пространства обозначающих и гетерогенности порядков 
обозначаемых, характерных для литературного текста. В то же 
время простая констатация такой овердетерминированности и 
гетерогенности является явно недостаточной. Следует задаться 
вопросом об определении и даже некоторой таксономизации 
тех разнородных содержаний, структур и порядков культуры, 
которые оказываются артикулированными благодаря сущ-
ностной овердетерминированности элементов пространства 
литературного текста, также как и тех логических и функцио-
нальных отношений, в которых они находятся. Не пытаясь, раз-
умеется, исчерпать проблему, мне бы все же хотелось составить 
некую общую — хотя и первичную — карту тех содержаний, 
структур, порядков и отношений, которые на разных этапах 
развития теории литературы оказывались в поле пристально-
го внимания исследователей. Я надеюсь, что подобная карта 
овердетерминированности и гетерогенности литературного 
текста окажется его лучшей моделью, чем те тотализирующие 
схемы, которыми мы располагаем на сегодняшний день.

2
Составляя подобную карту–модель, следует, в первую оче-

редь, задаться вопросом о ее центре, о той точке отсчета, от-
правляясь из которой можно было бы оглядеть все поле откры-
вающихся смыслов и значений литературного текста. Впрочем, 
на первый взгляд, это утверждение далеко не очевидно. Дей-
ствительно, прибегая к той же метафоре карты, можно сказать 
и противоположное: из какой бы точки ни отправлялся лите-
ратуровед и литературный критик, если его работа достаточ-
но точна, аккуратна и основывается на аналитических про-
цедурах, адекватных исследуемому материалу, окончательная 
карта — системное и цельное понимание того или иного тек-
ста — окажется той же самой. Однако это не совсем так. Вы-
бор изначального объекта отсчета задает масштаб всей карты; 
он — часто незаметно для наблюдателя — обрекает его на виде-
ние, соотносимое с отдельным домом, или холмом, или горным 
массивом, или целым континентом. Аналогичным образом и в 
исследованиях культуры картина будет меняться по мере того, 
как в центре внимания будут оказываться метрическая струк-
тура отдельной строчки, текст большого романа, весь корпус 
того или иного автора, целое направление в литературе или же 
общие параметры эпистемологического пространства, медлен-
но трансформирующиеся на протяжении столетий. Разумеет-
ся, многие из тех подходов, о которых пойдет речь ниже, по-
требуют изменения изначального масштаба видения, однако 
задание его первичных параметров все же остается важным.

Мне кажется, что выбирая подобную точку отсчета, следу-
ет соотнести ее с непосредственным читательским опытом в 
той форме, в которой в нашей культуре он был дан нам еще с 
детства, и благодаря существованию которого сама задача по-
нимания и исследования литературы оказалась важной и зна-
чимой. Это уровень отдельного литературного произведения 
в его явленности читательскому сознанию. Таким произведе-
нием, встреча с которым оказывалась значимой, мог быть и 
«Гамлет», и «Таинственный остров»; он мог потрясать, захва-
тывать, заставлять думать или навевать скуку; однако именно 

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


ТЕОРИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕ НИЕ XXI ВЕКА / ART THEORY AND ARTISTIC IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

128 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

СОБОЛЕВ Денис Михайлович / Dennis SOBOLEV
| Пространство литературы|

Содержание / Table of Contents

| 2(3). 2011 |

|Теория искусства / Art Theory|

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

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

он является базисным для нашего опыта литературы. Разумеет-
ся, его выбор в качестве точки отсчета оставляет возможность 
как увеличения, так и уменьшения масштаба. Так, исследова-
тель может задаться вопросом о стилистических особенностях 
монологов Офелии или же попытаться понять, какое место 
«Гамлет» занимает в истории елизаветинской драмы. Однако, 
изучая елизаветинскую драму, следует помнить и о том, что из-
начальным стимулом исследования литературы были совсем 
не те причины, которые направляют работу историка. Иначе 
говоря, пьесы Бомонта и Флетчера — и елизаветинский театр 
вообще — для большинства читателей важны, в первую оче-
редь, в качестве контекста, в котором были созданы великие 
шекспировские пьесы, а уже потом в качестве документа исто-
рии жанра, стиля или человеческой мысли. Наконец, именно 
с отдельными текстами — будь то «Евгений Онегин» или «Ма-
стер и Маргарита» — связаны как наиболее глубокие пережи-
вания индивидуума, так и наиболее массовые и длительные 
эксплицитные культурные влияния. Таким образом, как с пси-
хологической, так и с социологической точек зрения, выбор от-
дельного текста в качестве первичного объекта литературно-
го анализа кажется наиболее согласующимся как со здравым 
смыслом, так и с базисными причинами, лежащими у основа-
ния развития науки о литературе.

Единственной альтернативой, на первый взгляд удовлетво-
ряющей тем же критериям, кажется понятие автора — разуме-
ется, не в качестве эмпирического субъекта, но корпуса текстов, 
носящих имя Гете или Толстого. Многочисленные сходства и 
взаимосвязи, обычно обнаруживающиеся между различны-
ми текстами одного и того же автора, также свидетельствуют 
в пользу подобного выбора. Однако при более внимательном 
рассмотрении первичный критерий значимости читательского 
переживания, лежащего у истоков исследования литературы, 
требует отсечь и эту возможность. Действительно, мало кто — 
кроме разве что специалистов и страстных поклонников от-
дельно взятого автора — может похвастаться тем, что прочитал 
и помнит все его тексты, даже в тех случаях, когда речь идее о 
писателях из самого первого ряда — например, все пьесы Ев-
рипида, Шекспира или Расина. Да и кто — даже из числа самых 
запойных читателей — прочитал в детстве все романы Диккен-
са или Жюля Верна, хотя в моем поколении оба они были чрез-
вычайно популярны в подростковой среде. Более того, обычно 
именно опыт чтения одного из их романов — опыт, достаточно 
законченный как таковой — и заставлял нас брать с полки все 
новые их книги, совершая частично произвольную, частично 
предсказуемую выборку из авторского корпуса, — пока, нако-
нец, через некоторое время опыт чтения одной из последую-
щих книг не оказывался чрезмерно разочаровывающим.

Впрочем, решение принять литературное произведение 
в качестве подобного первичного объекта и, соответственно, 
отправного пункта литературоведческого анализа требует до-
казательств существования самого понятия «литературного 
текста». И как раз это далеко не самоочевидно. Известно, что 
само понятие «литература» сформировалось уже в новое вре-
мя за счет ретаксономизации сферы письменных текстов: бо-
лее того, даже после его появления отдельные тексты продол-
жали — и в какой-то степени продолжают — «мигрировать» 
между литературой, историей, биографией, эссеистикой и т. п. 

Соответственно, и литературоведение прошло несколько эта-
пов: от поиска единственной, непререкаемой сущности лите-
ратуры и различных оценочных определений «литературы с 
большой буквы» — через ее функциональную характеристику 
у формалистов и в «лингвистическом подходе» Якобсона18 — к 
ее осознанию в качестве понятия, полностью обусловленно-
го исторически, характерному для работ многих теоретиков 
«постмодернистской» и нео-марскистской критики19. Однако 
на самом деле, для того анализа литературы, о котором идет 
речь в этой статье, модальность подобного определения не 
имеет особого значения. 

Для этого анализа достаточно и того факта, что на интуи-
тивном уровне современный читатель, в большинстве случаев, 
способен определить, является ли тот или иной текст «литера-
турным» — в очень широком спектре «литературности» от «Во-
йны и мир» до массового детектива. Существенным является 
то, что подобная оценка совпадет для большинства читателей 
в отношении большинства текстов; «Гамлет» будет опознан в 
качестве литературного текста, а «Книга о вкусной и здоровой 
пище» — нет. Со статистической точки зрения, существование 
некоторого количества аберраций и пограничных случаев не 
отменяет значимости того факта, что в отношении большин-
ства текстов подобное опознание проводится с чрезвычайно 
высокой степенью предсказуемости. Более того, подобная 
идентификация часто происходит даже не на уровне созна-
тельной таксономизации, но скорее на уровне более базисных 
когнитивных операций, чей смысл становится эксплицитным 
лишь в последующих действиях. Так читатель, вероятно, ста-
нет критиковать Ренана, но не Толкиена, за историческую не-
достоверность, а обнаружив рекламу водопроводчика в каче-
стве одного из текстов в сборнике авангардной поэзии, все же 
не воспользуется указанным телефоном при прорыве трубы — 
безотносительно к сознательной оценке эстетических качеств 
и степени «литературности» такого текста20. Для выбора лите-
ратурного текста в качестве исходной точки анализа существо-
вание способности подобного интуитивного опознания являет-
ся вполне достаточным.

В то же время, совершая подобный — психологически и со-
циологически мотивированный — выбор в пользу литературно-
го произведения в качестве первичного объекта литературове-
дения, следует помнить и о том, что речь не идет о физическом 
объекте. Его чистая материальность — бумажный или электрон-
ный вариант, толстые пожелтевшие страницы книги девятнад-
цатого века, рисовая бумага или дешевый бумажный переплет 
— не имеют прямого отношения к идентичности этого объекта; 
и, соответственно, замена его материального коррелята не из-
меняют идентичность произведения. В этом принципиальное 
отличие литературы от таких искусств, как живопись или скуль-

18 Эйхенбаум Борис. О художественном слове // Б. М. Эйхенбаум. О ли-
тературе. М.; Советский писатель. С. 331–342. Якобсон Роман. О ху-
дожественном реализме // Роман Якобсон. Работы по поэтике. М.: 
Прогресс, 1987. С. 387–393; Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика 
// Структурализм: “за” и “против”. С. 193–230.

19 Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 
1996, 18.

20 См. Денис Соболев. «Что такое литература» и современная тео-
рия культуры. // Международный журнал исследований культуры, 
№ 1(2), 2011 г. С. 123–142.
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птура, чьи произведения являются объектами материальными. 
Но литературное произведение не является и чисто психологи-
ческим явлением, поскольку его видимая, сопоставимая иден-
тичность сохраняется, сколь бы различными ни были его чита-
тели и их восприятие той или иной книги. Впрочем, на самом 
деле, почти во всех областях человеческой деятельности между 
чистой материальностью предмета и его психическим воспри-
ятием находится пространство объектов, которые — пользуясь 
терминологией Гуссерля и Ингардена — было бы наиболее точ-
но назвать объектами «интенциональными». Так «столовость» 
того стола, за которым я сейчас сижу, является не частью его 
материальности, но результатом тех коллективно детерминиро-
ванных форм, с помощью которых я воспринимаю мир. Именно 
на основе таких общих — и часто достаточно аморфных — пред-
ставлений о столе, я идентифицирую этот стол в качестве стола, 
приписываю ему определенные смыслы и способы использова-
ния. В этом смысле стоящий передо мной «стол» — это, в первую 
очередь, не физический, а интенциональный объект21. К числу 
таких объектов относится и литературный текст.

Однако между литературным текстом и более типичными 
интенциональными объектами есть и существенные различия. 
Такой же стол, но сделанный из других досок и стоящий в дру-
гом углу — это другой стол, а съеденный вчера огурец — это 
другой огурец. Аналогичным образом, точнейшая репродук-
ция «Джоконды» в строго натуральную величину все равно не 
становится «Джокондой». Подобный интенциональный объ-
ект можно назвать материально фиксированным. В отличие от 
него, два издания «Евгения Онегина», вышедшие с интервалом 
в сто лет, по разному изданные, возможно даже напечатанные 
согласно двум разным — до- и послереволюционным — нормам 
русской орфографии — это одна и та же книга. По контрасту с 
материально фиксированными интенциональными объектами, 
подобный интенциональный объект можно назвать матери-
ально автономным. Это последовательность значений в их яв-
ленности сознанию, для которой ее материальная реализация 
играет лишь вспомогательную роль. Тот факт, что большинство 
литературных текстов описывает мир, в значительной части вы-
мышленный, еще больше увеличивает эту автономию от мате-
риальной реализации. Впрочем, для точности, следует сказать, 
что подобная высокая степень материальной независимости не 
исключает возможности включить в сам интенциональный объ-
ект некоторые правила его графического воспроизведения — 
как, например, стихи Маяковского «лесенкой» или знаменитое 
стихотворение Герберта в форме алтаря. В то же время, пока эти 
правила сохраняются, другие особенности типографской реали-
зации не способны изменить идентичность текста.

Из сказанного выше следуют два значимых методологиче-
ских вывода. Во-первых, это понимание литературного текста 
как интенционального объекта с высокой степенью автономии 
от своих материальных реализаций важно, поскольку из него 
следует, что в литературном тексте нет той внеположной созна-
нию материальности, которая могла бы послужить незыблемым 
«объектом» аналитических процедур. В отличие от живописи 
или кино, литературный текст — это именно последователь-

21 Гуссерль Эдмунд. Идеи к чистой феноменологии и феноменологиче-
ской философии. Книга I. Общее введение в чистую феноменологию. 
Москва: Дом Интеллектуальной книги. 1999.

ность значений, а не их реализаций. В этом смысле перенесение 
на литературоведение методов наук о природе связано с не-
осознанной реификацией его объекта — точнее подменой ин-
тенционального объекта материальным22. Иначе говоря, часто 
заметное у структуралистов стремление перенести на литерату-
роведение методологию естественных наук не только не являет-
ся в любом случае недостижимым методологическим идеалом, 
но и связано с базисным понятийным смешением, приводящим 
к подмене самого объекта исследования и анализа.

Вторым важным методологическим следствием этого пони-
мания является осознание того, что акт перцепции произведения 
не является внешним по отношению к «самому» произведению. 
Совсем наоборот, будучи объектом интенциональным, литера-
турный текст только и может быть реализован в процессе такой 
перцепции. В этом смысле изучение «реакции читателя» или «го-
ризонта читательских ожиданий» не является вторичным по от-
ношению к произведению, но составляет неотъемлемую часть его 
анализа. Как отличить в этой «реакции» субъективные элемен-
ты от элементов, предопределенных текстом, — это уже другая, 
более частная теоретическая проблема, о которой пойдет речь 
ниже. Подводя итог вышесказанному более формальным обра-
зом, можно сформулировать это и так. В качестве внесубъектно 
фиксированной синтагматической последовательности коллек-
тивных значений, имманентно подлежащих интерпретации 
индивидуальным сознанием, литературный текст является ин-
тенциональным объектом, автономным от своих материальных 
реализаций. Разумеется, нечто похожее можно сказать и про боль-
шинство нелитературных текстов, однако здесь есть и различия. 
Так, следует помнить о том факте, что литературный текст обра-
зован рядом значений, в значительной степени освобожденных 
от жестких ограничений, накладываемых не только привязкой 
к материальной реализации, но и к внетекстовым референтам. 
Иными словами, точное описание стоящего перед автором стола 
или современной ему политической ситуации обычно не является 
основной задачей литературного письма. В результате подобное 
письмо создает возможности как для более свободных формаль-
ных организаций самого текста как интенционального объекта, 
так и для высвечивания тех значений, которые обычно подавля-
ются функцией прямой референции. Однако, как будет показано 
ниже, заключить из этого — вслед за Деррида и де Манном — что 
речь идет о «свободной игре обозначающих»23, будет выводом 
столь же ложным, сколь и поспешным. В то же время, как уже го-
ворилось, конкретные модальности таких значений и их конфигу-
раций требуют гораздо более подробного анализа.

3
При ближайшем рассмотрении анализ этих модальностей 

и конфигураций оказывается достаточно сложным, посколь-
ку литературный текст обладает несколькими параметрами, 
чрезвычайно запутывающими картину и делающими невоз-

22 См. также Соболев Денис. Культурология как строгая наука // Вто-
рая навигация. 2008. С. 36–71.

23 Деррида Жак. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук 
// Письмо и различие. Москва, Академический проект, 2000. С. 445–
466. См. также Соболев Денис. Жак Деррида, философия языка и 
пространство существования. // Денис Соболев. Евреи и Европа. М.: 
Текст, 2008. C. 314–363.
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можным ее сведение к единому значению. Впрочем, в литера-
туроведение понимание этого факта пришло далеко не сразу. 
В XIX веке классические истории литературы обычно основы-
вались на кратких парафразах множества текстов и считали по-
добные парафразы как вполне адекватными общим целям ли-
тературного анализа, так и достаточными для создания более 
общей «истории литературы». Однако уже американская, так 
называемая «новая критика» попыталась показать всю неадек-
ватность подобной работы и, пользуясь псевдотеологическим 
языком — столь распространенным среди «новых критиков» — 
даже заклеймила ее «ересью парафразы»24. Взамен «новые кри-
тики» предложили технику «внимательного чтения» — тща-
тельного анализа отдельных элементов текста в их сходствах, 
различиях, взаимных отношениях и конфигурациях — кото-
рая, предположительно, делала возможным глубокое понима-
ние смысла текста. На практике «внимательное чтение» обыч-
но сводилось к поиску ключевых и повторяющихся элементов 
и прояснению их значения в рамках общего смыслового един-
ства текста. Последнее чрезвычайно важно. Такие термины как 
«сложная тотальность», «невидимое единство», «органическая 
целостность» и даже «прекрасно исполненная ваза»25 занима-
ют центральное место в языке «новой критики». Иначе говоря, 
унаследованное еще от неоклассицизма и романтизма пред-
ставление об «успешном» литературном произведении, как 
глубинно едином во всех своих смыслах и аспектах, не только 
не было поставлено под сомнение «внимательным чтением» 
новой критики, но и во многих случаях было чрезвычайно за-
острено. Непосредственный предшественник и вдохновитель 
«новых критиков», Т. С. Элиот, критиковал даже Шекспира за 
несоответствие эмоций и поступков Гамлета тому, что с ним 
фактически происходит на сюжетном уровне26. 

И все же уже в процессе развития «новой критики» стало по-
степенно появляться и альтернативное понимание проблемы. 
В той же «Ереси парафразы» — в качестве одной из основных 
причин несостоятельности последней — Брукс подчеркивает 
тот факт, что синтез и консистентность поэтического текста 
обычно непредставимы в виде значимого, логически непро-
тиворечивого высказывания27. Более того, именно в способ-
ности передавать содержания, нередуцируемые к логическим 
высказываниям, «новые критики» и начинают видеть основу 
когнитивного содержания поэзии. Подобный взгляд стал одной 
из причин, по которым «метафизическая поэзия» Джона Донна, 
Герберта, Марвелла и Крэшо — с ее риторической усложнен-
ностью, полемической заостренностью, выводами по аналогии 
и утонченными ложными силлогизмами — становится излю-
бленным объектом анализа «новой критики». В этом смысле, 
как это ни странно, «деконструкция» в литературоведении — 
в отличие от философской «деконструкции» — лишь ради-

24 Brooks, Cleanth. “Heresy of Paraphrase”. In Cleanth Brooks. The Well 
Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. New York: Harcourt Brace, 
1947, 192–214.

25 Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. 
26 Eliot, T. S. “Hamlet and His Problems”. In T.S. Eliot. Sacred Wood: Essays 

on Poetry and Criticism. London: Methune, 1921, 95–103.
27 Brooks, Cleanth. “The Language of Paradox”. In Cleanth Brooks. The Well 

Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry, 3–21. Brooks, Cleanth. 
“Heresy of Paraphrase”. In Cleanth Brooks. The Well Wrought Urn: Studies 
in the Structure of Poetry, 192–214.

кализовала позиции второго поколения «новых критиков». 
Действительно, когда Деррида раз за разом демонстрировал 
внутреннюю неконсистентность литературных текстов и ре-
зультирующее «распыление» их смыслов28, он лишь продолжал 
пересмотр традиционных позиций, начатый ранее «новыми 
критиками». Аналогичным образом, когда де Ман старался по-
казать, что философская убедительность текстов Руссо, Гель-
дерлина, Рильке или Пруста достигнута не благодаря после-
довательности и логичности рационального осмысления, но 
скорее за счет эвфонии и сложных риторических подмен — и, 
таким образом, лишь «маскирует» логические разрывы29 — его 
аргументация была совсем не так уж чужда предшествующей 
традиции, как ему, вероятно, хотелось думать. И все же на 
уровне теоретических обобщений традиционная модель смыс-
ла текста как «органического единства» и модель «распыления» 
смыслов, восходящая к Фуко30, обычно противопоставлялись 
чрезвычайно радикальным образом. 

Мне уже приходилось писать как о необходимости преодоле-
ния этой ложной дихотомии «идеально-полярных» моделей, так 
и о необходимости построения более сложных моделей смыс-
ловых конфигураций для конкретных эмпирических случаев и 
контекстов31. В этом случае каждая группа эмпирических слу-
чаев требует, так сказать, своей собственной «теории». Именно 
в качестве такой частной модели в статье, о которой идет речь, 
я пытался показать «контрапунктную» — и в силу этого как не 
центрированную, так и не хаотическую — организацию смыс-
ла, характерную для многих текстов раннего модернизма. В то 
время я писал монографию о первом европейском модернисте, 
Джерарде Манли Хопкинсе — и, собственно говоря, придумал 
эту контрапунктную модель для прояснения чрезвычайно запу-
танной проблемы смысловой структуры его поэзии. Впрочем, 
подобная теоретическая задача и могла быть сформулирована 
только тогда, когда изначальный накал теоретических баталий 
и страстей уже был несколько преодолен. И все же, строя по-
добные модели, следует помнить и о том, что конфигурации 
смысла не являются произвольными формообразованиями, 
имеющими своей целью лишь эстетическое новшество. В боль-
шинстве случаев литературные тексты стремятся говорить об 
окружающем мире, о существовании человека в этом мире, об 
опыте счастья и боли, о добре и зле, преданности и обмане, на-
казании и утрате, о неизбежной смертности — и, наконец, о 
месте человека в истории. Соответственно, неконсистентности 
их семантических конфигураций связаны с многочисленными 
проблемами и вопросами человеческого бытия — например, 
в случае того же Хопкинса, с невозможностью согласовать его 
религиозные представления с опытом личного человеческого 
существования в его фактичности32. Иначе говоря, проблема 
«отображения реальности» — «мимесиса» — почти всегда явля-

28 Деррида Жак. Диссеминация. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 
29 де Ман Поль. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, 

Рильке и Пруста. Екатеринбург: Издательство Уральского универси-
тета, 1999.

30 Фуко Мишель. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.
31 Соболев Денис. Контрапункт как модель // Парадигма. 2005. № 2. 

С. 105–117.
32 Sobolev, Dennis. Semantic Counterpoint and the Poetry of Gerard Manley 

Hopkins”. Victorian Literature and Culture 35 (Spring 2007): 103–119. 
Sobolev, Dennis. “Semantic Counterpoint, Hopkins and The Wreck of the 
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ется своего рода горизонтом любого семантического анализа33. 
В то же время следует помнить и о том, что более тщательный 
анализ конкретных модальностей и стратегий подобного ото-
бражения требует анализа литературной формы, а оценка его 
адекватности и точности — того прояснения исторических, 
социальных и культурных контекстов, о котором пойдет речь 
ниже, и чья методология имеет совершенно иной характер, не-
жели моделирование смысловых конфигураций.

Дополнительная сложность в анализ смысловых конфигу-
раций привносится тем уже упомянутым фактом, что «герме-
невтический акт» не является внешним по отношению к лите-
ратурному произведению, поскольку только в таком акте текст 
и может восприниматься сознанием или быть проанализиро-
ван. Однако, понимая, что «читатель» является имманентным 
аспектом текста, а не его «потребителем», следует помнить и 
о том, что речь не идет о каком бы то ни было эмпирически 
данном человеке. Соответственно, проблема перцепции тек-
ста, в свою очередь, распадается на несколько составляющих. 
Более того, само понятие «читателя» требует некоторого ана-
литического прояснения. В качестве предварительного шага 
необходимо отделить читателя как совокупность задейство-
ванных герменевтических процедур от читателя как предпола-
гаемого «адресата» текста. Привнесение в литературоведение 
последнего понятия, взятого из теории коммуникации34, уже 
со времен Якобсона внесло в эмпирическое литературоведение 
и литературную критику изрядную степень теоретической не-
разберихи. На самом деле достаточно очевидно, что в отличие 
от большинства форм устной коммуникации, литературный 
текст не имеет ясно обозначенного адресата. Более того, в от-
личие от политических текстов или продуктов массовой куль-
туры, в большинстве литературных текстов функция непосред-
ственного манипулирования сознанием некоего усредненного 
исторического субъекта также является скорее второстепен-
ной. Что же касается внутритекстуального «читателя», к кото-
рому иногда обращаются литературные тексты — например, в 
обращении «За мной, читатель!» в «Мастере и Маргарите» — то 
он является таким же текстуальным элементом, как и любой 
из героев или любое описание пейзажа. Разумеется, следует 
учитывать тот факт, что благодаря приему «прямого обраще-
ния» у эмпирического читателя может возникнуть высокая 
степень самоидентификации с подобным внутритекстуальным 
«адресатом» текста, однако по разным психологическим и со-
циальным причинам идентификация с одним из героев может 
быть ничуть не меньшей. В любом случае, к «читателю», как 
совокупности имманентных тексту герменевтических кодов и 
процедур, подобный реферируемый «адресат» текста имеет до-
статочно косвенное отношение.

Что же касается «проблемы читателя», понятой как пробле-
ма перцепции литературного текста, то тут — как мне кажет-
ся — в свете опыта анализа этой проблемы в эмпирическом 

Deutschland”. SEL: Studies in English Literature 1600–1900 44 (Fall 2004): 
823–848.

33 Ауэрбах Эрих. Мимезис: Изображение действительности в запад-
ноевропейской литературе. Москва-СПб, Университетская книга, 
2000.

34 Эко Умберто. Отсутствующая структура: введение в семиологию. 
СПб: Петрополис, 1998. С. 33–119.

литературоведении последних десятилетий, можно говорить о 
ее четырех основных составляющих. В процессах литературной 
перцепции следует выделить:

Собственно феноменологический аспект. В этом случае 
речь еще не идет ни о каком эмпирическом читателе — скорее 
о том факте, что процесс перцепции и понимания имманентен 
самой текстуальности. В этом смысле проблема читателя — 
это, в первую очередь, не психологическая, а чисто феномено-
логическая проблема. С точки зрения литературного анализа, 
наиболее значимыми ее компонентами, как кажется, являются 
следующие:

Темпоральный характер перцепции литературного тек-
ста. В отличие, например, от живописи, литературный текст 
является цепочкой знаков, воспринимаемых внутри времен-
ной непрерывности, и поэтому предполагает не только стати-
ческую конфигурацию смыслов, но и их временную динамику. 
На практике это означает необходимость чтения текста в его 
«драматической реальности» — чтение каждой строчки «как 
она появляется»35 — без попытки отмести все те смыслы, кото-
рые станут ложными или нерелевантными в свете дальнейшего 
развития текста. На самом простом уровне такими смыслами, 
например, могут быть «ложные» версии преступления, которые 
предлагает доктор Уотсон или полиция. На более обобщенном 
теоретическом уровне речь идет о том базисном для восприя-
тия литературы факте, что далеко не все в тексте служит под-
готовкой конечного «вывода». Более того — как, например, в 
романах Кафки — часть общего эстетического эффекта может 
быть прямым результатом создания именно тех читательских 
ожиданий, которые не подтверждаются дальнейшим развити-
ем повествования. 

Фрагментарность плана обозначающих и необходимость 
его преодоления в герменевтическом акте. Как известно, еще 
Ингарден привлек внимание к тому факту, что литературный 
текст описывает мир чрезвычайно фрагментарно. Большин-
ство деталей внешности, пейзажа, биографий героев и даже 
значительная часть их мотивировок остаются вне этих описа-
ний. И, соответственно, они должны быть восполнены читате-
лем36. Именно в этом смысле часто говорят о том, что чтение 
литературы является актом «восполнения зазоров». В этом 
смысле получают особое значение относительно недавние ис-
следования человеческого мозга, показавшие, что на самом 
базисном биологическом уровне мозг ориентирован на поиск 
упорядоченности и закономерностей не только там, где они 
действительно существуют, но и там, где они фактически от-
сутствуют. При интеракции с фрагментарным пространством 
литературы подобное устройство мозга получает особое зна-
чение. Впрочем, и сами «зазоры» литературных текстов можно 
разделить на две базисные категории. Заполнение зазоров пер-

35 Juhasz, Suzanne. «Reading Dickinson Doubly». Women’s Studies. 16 
(1989): 217–218. Более развернутыми примерами такого чтения 
могут послужить, например, Fish, Stanley. Self-Consuming Artifacts: 
The Experience of Seventeen Century Literature. University of California 
Press, 1972. Fish, Stanley. Surprised By Sin: The Reader in “Paradise Lost.” 
University of California Press, 1971. 

36 Ингарден Роман. Исследования по эстетике. М.: Издательство ино-
странной литературы, 1962. С. 21–91. Ingarden, Roman. The Literary 
Work of Art: an Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic, and 
Theory of Literature. Evanston: Northwestern University Press, 1973.
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вого типа оставлено, так сказать, на усмотрение читателя. Так 
мы можем домыслить цвет ботинок Холмса или же, наоборот, 
не доводить их визуализацию до такого уровня конкретности. 
Зазоры же второго типа — например, тайна собаки Баскерви-
лей или убийства Федора Карамазова — требуют активного 
участия читателя в их разгадке для адекватного восприятия 
текста. Анализ когнитивных процессов, происходящих при 
заполнении таких текстуальных лакун — чье восполнение ак-
тивно требуется текстом и регулируется за счет истинной и 
ложной информации, которую получает читатель, сюжетных 
поворотов и создания различных ожиданий — стал целью шко-
лы «читательской реакции» Изера и Яусса37. 

Второй аспект герменевтических операций, задейство-
ванных при чтении текста, связан с тем фактом, что герме-
невтические коды — в рамках которых распознаются и интер-
претируются литературные тексты — являются исторически, 
социально и культурно обусловленными. Так, в разные эпохи 
один и тот же текст — скажем, «Махабхарата» — мог интерпре-
тироваться как священный религиозный текст или как нацио-
нальный эпос. То же самое касается и отдельных персонажей 
или событий; герой одной эпохи может превратиться в антиге-
роя в другой. Это осознание изменчивости герменевтических 
кодов не означает, что любая субъективная интерпретация до-
пустима и легитимна. В то же время, помня об их исторической 
изменчивости, критик должен стремиться к реконструкции 
именно тех кодов, которые существовали в момент написания 
и в той культурной среде, где книга была написана38. Для этих 
целей понятие «интерпретативного сообщества», предложен-
ное Стэнли Фишем, кажется чрезвычайно удобным39. Таким со-
обществом может быть и «российская интеллигенция семиде-
сятых», и контекст преподавания литературы в высшей школе, 
и церковная семинария.

Третьей составляющей «субъекта чтения», которая может 
быть аналитически выделена из общего единства процессов 
литературной перцепции, является коллективно-психоло-
гическая компонента. Развивая идеи Фрейда, уже Айвор 
Ричардс — являющийся, вероятно, основателем научного 
литературоведения в англоязычном мире — писал о том, что 
литературный текст делает возможным символическую реали-
зацию тех желаний и опытов, которые для индивидуума либо 
недостижимы, либо табуированы. Много позже Норман Хол-
ланд формализовал похожие идеи в терминах «ид-фантазий» 
и «эго-защитных механизмов». Согласно Холланду, основой 
удовольствия, получаемого читателем от литературы, является 
ее способность трансформировать бессознательные желания 
и страхи психологического субъекта в такие смыслы, которые 
являются приемлемыми как с точки зрения социума, так и вну-

37 Iser, Wolfgang. The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose 
Fiction from Bunyan to Beckett. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1974. Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. 
Baltimore: Johns Hopkins UP, 1978. Jauss, Hans Robert. Toward an 
Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.

38 См., например, Лотман Ю. М.. Внутри мыслящих миров // Семиосфе-
ра. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. СПб: Искусство-СПб, 
2000. С. 149–390. 

39 Fish, Stanley. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive 
Communities. Cambridge, MA: Harvard UP, 1980.

тренней эго-цензуры40. В отличие от чисто герменевтических 
процедур, подобный психологический аспект чтения в гораздо 
меньшей степени имманентен тексту. Скорее он является ре-
зультатом взаимодействия определенных содержаний текста 
с тем историческим и культурным контекстом, в котором эти 
содержания оказываются тесно связанными с неосуществимы-
ми или табуированными желаниями. Однако именно поэтому 
такая коллективно-психологическая компонента и может быть 
объектом культурологического анализа без опасности субъек-
тивизации этого анализа — тем более, что многие символиче-
ские реализации подобных «нереализуемых» содержаний и же-
ланий могут сохранять свою эмоциональную наполненность и 
действенность на протяжении столетий. 

Наконец, у процесса чтения существует и несомненная 
субъективная компонента — личные, и лишь в косвенной 
степени мотивированные текстом переживания и ассоциации, 
которые могут возникнуть у того или иного эмпирического 
читателя, включая литературоведа, критика или аналитика. 
В этом смысле адекватное использование аналитических про-
цедур требует постоянной самокритики и тщательной тексту-
альной аргументации, необходимых для отсечения подобных 
субъективных герменевтических компонент, привносимых 
аналитиком41. В то же время такое — более аккуратное — 
разграничение компонент литературной перцепции делает 
понятным, что противоречие между той же «новой крити-
кой» — заклеймившей акцент на читательском восприятии 
«аффективной ошибкой»42 — и школой «читательской реак-
ции» — является кажущимся. В то время как аргументы Вим-
сатта и Бирдсли были направлены, в основном, против необ-
ходимости учитывать субъективно-психологические аспекты 
восприятия текста, Ингарден и Изер говорят почти исключи-
тельно о его феноменологических аспектах. 

Следует коснуться и еще одной проблемы. В традиционных 
теоретических представлениях понятие «читателя» является 
симметричным понятию «автора». Более того, привнесение в 
литературоведение якобсоновской коммуникационной схемы, 
о которой уже шла речь, — с ее «адресующимся» и «адресатом» 
«послания»43 — лишь укрепила значимость подобной симметрии 
для фактических аналитических процедур. Необходимо помнить 
и о том, что в романтическом и постромантическом сознании 
понятия автора, его намерений или «гения» очень долго служи-
ли основой — как эксплицитной, так и имплицитной — любого 
понимания или истолкования текста. Именно поэтому многие 
теоретики научного литературоведения стремились скоррек-
тировать подобные представления чрезвычайно радикальным 
образом. От спора между Тильярдом и Льюисом о роли автора, 
опубликованным под заголовком «Ошибка персонализации», и 
«Ошибки намерения» Вимсатта и Бирдсли до «Смерти автора» 

40 Holland, Norman. The Dynamics of Literary Response. New York: Oxford 
University Press, 1968.

41 Eco, Umberto; with responses by Richard Rorty, Jonathan Culler 
and Christine Brooke-Rose. Interpretations and Overinterpretation. 
Cambridge: Cambridge UP, 1992. 

42 Wimsatt, William Kurtz and Beardlsley, Monroe. “The Affective Fallacy”. 
In William Kurtz Wimsatt. The Verbal Icon: Studies in the Meaning of 
Poetry. Lexington: University of Kentucky Press, 1954, 19–39.

43 Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика. С. 193–205. 
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Барта и «Что есть автор» Фуко44, было выдвинуто множество ар-
гументов в пользу частичной или полной нерелевантности по-
нятия автора в качестве основы литературного анализа. 

В числе других причин различные теоретики указывали на 
то, что у многих текстов единый автор отсутствует, или же он 
неизвестен, что для большинства канонических текстов наме-
рения автора можно реконструировать только через сами тек-
сты, что эти намерения могут меняться в процессе написания 
или получать лишь частичное выражение. Важным является 
и тот факт, что фрейдовские бессознательные силы и мотиви-
ровки активно участвуют в процессе литературного письма, 
как и в любой другой человеческой деятельности, ограничи-
вая власть сознательного намерения. Также подчеркивалось, 
что на коллективном уровне сами понятия авторской воли и 
намерения приобретают ярко выраженную идеологическую 
функцию и используются для исключения нежелательных зна-
чений текста45. Ко всему этому мне бы хотелось добавить и 
тот аргумент, что автор — как и любой другой эмпирический 
субъект — является продуктом многочисленных культурных 
детерминаций, большая часть из которых также бессознатель-
на. В этом смысле он является таким же продуктом культуры, 
как и сам литературный текст, и стремление использовать его 
в качестве аподиктического основания для интерпретации по-
следнего является несостоятельным как на чисто логическом, 
так и на аналитическом уровнях46.

В то же время следует помнить и о том, что на эмпириче-
ском уровне практического литературоведения радикальный 
отказ от использования понятия автора обычно приводил как 
к значительному обеднению фактического анализа, так и к 
появлению всевозможных надуманных текстуальных неопре-
деленностей, которые могли бы быть с легкостью разрешены 
простой исторической контекстуализацией. Именно поэтому 
фактически — и несмотря на все усилия структуралистов — 
монографии и статьи, «центрированные» вокруг того или ино-
го автора, так и остались одной из основных составляющих 
практического литературоведения и литературной критики. 
На мой взгляд, подобная эмпирическая эффективность и рас-
пространенность понятия автора означает, что среди глубоко 
различных аналитических смыслов этого понятия необходимо 
сохранить, по крайней мере, наиболее значимые, хоть и раз-
неся их по разным аналитическим рубрикам, и изолировав 
от ложносимметрической схемы «автор-текст-читатель» (или 
«посылающий-послание-адресат»). Мне бы хотелось выделить 
пять таких значимых смыслов.
1. «Говорящий-в-тексте». Как ни тривиально это звучит с по-

зиций сегодняшнего дня, на протяжении поколений тексту-

44 Lewis, Clive Staples and Tillyard, Eustace Mandeville Wetenhall. The 
Personal Heresy: A Controversy. London: Oxford University Press, 1939; 
Wimsatt, William Kurtz and Beardlsley, Monroe. “The Intentional 
Fallacy”. In William Kurtz Wimsatt. The Verbal Icon, 3–18; Барт Ролан. 
Смерть автора // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. По-
этика. М.: Прогресс, 1994. С. 384-391; Фуко Мишель. Что такое ав-
тор // Мишель Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 
сексуальности. М.: Касталь, 1996. С. 7–46.

45 Фуко Мишель. Что такое автор. 
46 Соболев Денис. Культура и бессознательное // Фундаментальные 

проблемы культурологии. Т. 5 Теория и методология современной 
культурологии. СПб: Новый хронограф, Эйдос, 2009. С. 86–118.

альное «первое лицо» смешивалось с эмпирическим авто-
ром как человеком. Это смешение касалось самых разных 
планов, самых неожиданных тем, и проводилось чрезвы-
чайно разнообразными методами. Более того, написав ро-
ман из семи монологов в чем-то похожих героев47, я очень 
скоро ощутил и на своем собственном опыте силу подобно-
го читательского переноса восприятия рассказчика на лич-
ность автора. Помнить о существовании подобного перено-
са важно по двум причинам. С одной стороны, искушения 
эмпирического читательского сознания в его историчности 
почти неизбежно становятся и искушениями литературове-
да. Именно поэтому аналитик должен прилагать сознатель-
ные усилия как для того, чтобы избежать подобного пере-
носа, так и для предотвращения смешения текстуальных 
содержаний и функций со своими представлениями о том 
или ином авторе как психологическом субъекте. С другой 
стороны, следует помнить о том, что будучи способным вы-
зывать подобный перенос, выбор «рассказчика» является 
чрезвычайно эффективной литературной техникой, чьи 
функции — соответственно — должны стать объектом тща-
тельного анализа. 

2. Еще важнее тот факт, что и «подразумеваемый автор» кни-
ги также является текстуальной функцией, во многом сим-
метричной «читателю» как внутритекстуальному «адреса-
ту» авторских монологов. Подобная текстуальная позиция 
«автора книги» может быть достаточно близкой позиции 
рассказчика (как, например, у Толстого, Сартра или даже 
Хемингуэя) или находиться в отношении иронического от-
странения (как в поэтических монологах Браунинга или 
прозе Генри Джеймса). Наконец, в нормальной ситуации 
позиции «автора книги» обычно оказываются достаточно 
близкими тому миру смыслов, в котором автор живет как 
человек. Впрочем, возможны и иные случаи, примером 
которых может послужить подцензурная литература, осо-
бенно в ее конформистских формах. Как и многие другие 
члены высшего эшелона «идеологического аппарата»48, 
представители литературных истаблишментов совсем 
не всегда действительно верили в то, что декларировали 
их книги. Однако, в любом случае с теоретической точки 
зрения смешение текстуальной компоненты «авторской 
позиции» с тем миром смыслов и значений, каким он про-
живается автором, как психологическим и идеологическим 
субъектом, является недопустимым упрощением ситуации, 
основанным на смешении совершенно разных понятий.

3. Авторские намерения как один из контекстов понимания и 
интерпретации. Несмотря на все, сказанное выше, начиная 
с XVII века в отношении значительного числа — а возмож-
но и большинства — авторов и большого количества тек-
стов, авторские намерения могут быть реконструированы с 
высокой степенью достоверности и независимым от самих 
текстов образом. Письма, дневники, личные заметки, ста-
тьи по литературе и эстетике, планы публичных лекций, 
интервью, воспоминания, записи разговоров с современни-

47 Соболев Денис. Иерусалим. Феникс: Ростов-на-Дону, 2005.
48 Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatus”. Lenin and 

Philosophy, and Other Essays. New York: Monthly Review Press, 1971, 
195–219.
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ками — все они предоставляют такую возможность. Более 
того, начиная с XIX века, в большинстве основных евро-
пейских культур подобные архивные материалы находятся 
почти в образцовом порядке, что также облегчает задачу 
исследователя. Основываясь на их анализе, практическое 
литературоведение убедительно показало, что хотя смысл 
и значение литературных текстов не исчерпываются наме-
рениями их авторов — сколь бы скрупулезно эти намерения 
ни были реконструированы, — лучшее понимание этих на-
мерений все же помогает многое прояснить и в самих тек-
стах. Иногда же разумной аналитической альтернативы по-
ниманию и продумыванию авторских намерений просто не 
существует.

4. То же самое можно сказать и про общее видение мира и 
основных философских проблем автором. Они требуют 
анализа, а их понимание значительно облегчает работу ли-
тературоведа — несмотря на то, что литературные тексты 
далеко не всегда и не во всем являются их прямым отраже-
нием49.

5. Наконец, как довольно быстро становится ясно почти любо-
му, кто когда-либо занимался эмпирическим исследованием 
того или иного авторского корпуса именно как корпуса — и 
я это очень остро ощутил, когда писал уже упоминавшую-
ся монографию о Хопкинсе, — очень многое из биографии 
автора, его опыта, желаний и надежд проявляется в тексте 
благодаря чрезвычайно разнообразным механизмам не-
прямой символизации — часто безотносительно к наме-
рениям автора или вопреки им. Для их практического ана-
лиза могут, например, оказаться полезными теории Джона 
Остина, Кеннета Бёрка и Р. П. Блэкмура, подчеркивающие 
«перформативный» аспект языка и текста50, и более того, 
считающие исполнение символического действия — часто 
направленного к целям, иным способом нереализуемым — 
в качестве основы акта письма. Эти механизмы должны 
быть добавлены к списку тех бессознательных механизмов 
детерминации, которые ответственны за создание явлений 
и артефактов культуры и о которых пойдет речь ниже.

4 
Еще одним чрезвычайно обширным разделом в иссле-

дованиях литературных текстов является проблема формы. 
Впрочем, уже на ранних этапах развития формализма его оп-
понентами было достаточно много написано про условность 
разделения на «содержание» и «форму»51. И все же, помещая 
оба термина в кавычки, мне бы хотелось сохранить методоло-
гическое различение между ними — хотя бы в качестве того, 

49 См. Соболев, Денис. Проблема феноменологии произведения // Во-
просы литературы. № 3. 2011.

50 Остин Джон. Как совершать действия при помощи слов // Джон 
Остин. Избранное. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 15–135; 
Blackmur, Richard Palmer. Language as Gesture: Essays in Poetry. London: 
Allen and Unwin, 1954; Burke, Kenneth. Language as Symbolic Action: 
Essays on Life, Literature and Method. Berkeley: University of California 
Press, 1966.

51 Например, Жирмунский Виктор. Задачи поэтики // Виктор Жирмун-
ский. Поэтика русской поэзии. СПб: Азбука-классика, 2001. С. 25–79 
или Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении // 
М. М. Бахтин. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. 
Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 2000. С. 195–348.

что Дунс Скот когда-то называл distinctio formalis — аналитиче-
ского различения, не подразумевающего возможности соответ-
ствующего разделения самого объекта анализа. Разумеется — 
и ниже я постараюсь сказать несколько слов о теоретическом 
значении этого факта — с одной стороны, сами содержания во 
многом ограничивают возможность их литературной реализа-
ции; с другой, литературная форма ограничивает и во многом 
предопределяет содержания, а часто и является их носителем. 
Тем не менее, несмотря на многие формы взаимной корреля-
ции и соотнесения, на самом базисном уровне вопросы «что 
сказано в тексте» и «как именно текст написан» направляют 
анализ в достаточно разных направлениях, и в этом смысле 
являются разными вопросами. Дополнительная причина, по 
которой это различение представляется важным, является чи-
сто методологической. Как уже говорилось, первичным этапом 
анализа содержаний является вычленение базисных «несущих» 
смысловых элементов текста и прояснение их конфигураций. 
В то же время, как показали почти сто лет научного литерату-
роведения, эффективный и тщательный анализ формы требует 
ее предварительной «стратификации» — иначе говоря, вычле-
нения отдельных уровней формального анализа. Это понима-
ние стратифицированности литературной формы может быть 
возведено уже к работам формалистов — например, к сопо-
ставлению Шкловским риторического и повествовательного 
уровней в качестве вполне независимых объектов анализа52 — 
или к «Теории литературы» Томашевского с ее делением на от-
дельные главы, посвященные анализу лексики, риторике, поэ-
тическому синтаксису, теории метрики и ее формам, строению 
фабулы и сюжета, и, наконец, жанрам53. На эксплицитном же 
уровне идея стратификации — хотя и в относительно простой 
форме — была предложена Ингарденом54 и развита в «Теории 
литературы» Уэллека и Уоррена, осуществившей попытку син-
теза идей Ингардена, Томашевского, опыта раннего «пражско-
го структурализма» и американской «новой критики».55 Рас-
ширяя и видоизменяя схему стратификации, предложенную 
Уэллеком и Уорреном, можно выделить те уровни анализа фор-
мы, на которых возможен анализ достаточно независимый от 
необходимости одновременно анализировать другие формаль-
ные уровни.

Фонологический уровень, включающий анализ метрики, 
структуры аллитераций и рифм, ритма и прочее.

Стилистический уровень в узком смысле, включающий ана-
лиз особенностей авторского словаря — отбора и характерного 
использования лексики, нетипичных употреблений — грамма-
тических конструкций, синтаксиса и пунктуации.

Риторический уровень, который следует выделить из соб-
ственно стилистического по причине как огромного объема 
материала, так и несколько иной модальности когнитивных 

52 Шкловский Виктор. Связь сюжетосложения с общими приемами 
стиля // Шкловский Виктор. Теория прозы. Москва, Ленинград: Круг, 
1925. С. 21–55.

53 Томашевский Борис. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект 
пресс, 2001.

54 Ingarden, Roman. The Literary Work of Art: an Investigation on the 
Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature. Evanston: 
Northwestern University Press, 1973.

55 Wellek, Rene and Warren, Austin. Theory of Literature. London: Jonathan 
Cape, 1955, 137–247.
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операций, задействованных при фигуративном использовании 
языка56. К этой категории относится не только анализ метафор, 
метонимий, синекдох, уподоблений и подобных «риториче-
ских фигур», но и иронии, типов символизма, аллегорических 
репрезентаций и тому подобного.

Уровень построения сюжета. Как известно, начатый еще 
формалистами, анализ «сюжетосложения»57 был превращен 
французскими структуралистами в отдельную — и достаточно 
обширную — область литературоведения: нарратологию.

Уровень литературных форм. Такими формами могут быть 
как широко распространенные (например, сонет), так и более 
тесно связанные с культурным контекстом (макама, рондо), и 
даже формы, характерные для одного автора («шекспировский 
сонет»). 

Наконец, существует уровень жанра — как собственно ли-
тературного (например, греческая трагедия), так и «речевого» 
в понимании Бахтина. Таким дискурсивным жанром в более 
широком — «бахтинианском» — смысле является, например, 
характерная модальность постмодернистских дискурсов, с их 
стиранием границы между «высоким» и «низким» и смешени-
ем тех объектов, которые до этого были разнесены по разным 
рубрикам человеческой деятельности58.

Как уже говорилось, наиболее существенным фактом, де-
лающим необходимой подобную стратификацию, является то, 
что на каждом из этих формальных уровней возможен анализ, 
относительно автономный от других уровней. Так, анализ ме-
трических схем не требует понимания риторических фигур или 
нарративных последовательностей, а метафора в поэзии обычно 
может быть осмыслена с помощью тех же инструментов, что и 
в повседневной речи59. Разумеется, не все уровни формальной 
стратификации в равной степени значимы для всех литератур-
ных текстов; очевидно, что уровень фонетической организации 
в большей степени значим для поэзии, нежели для прозы. И все 
же и в прозе он может иметь большое значение; речь идет не 
только о таких пограничных примерах, как финал набоковского 
«Дара» с его переходом в стихотворный текст, но и о многих из 
тех случаев, когда — на интуитивном уровне — мы говорим о 
«музыкальности» текста. В то же время сложные нарративные 
схемы гораздо более важны для прозы, нежели для лирической 
поэзии. Более того, в последней эти схемы часто могут быть сво-
димы к простейшим сюжетным последовательностям, наподо-
бие «она ушла, а он продолжал любить». Не умаляя литератур-
ных достоинств таких текстов, этот факт все же означает, что 
относительное распределение значимости формальных уровней 
в них иное. Наконец, следует отметить и тот факт, что на сегод-

56 Ortony, Andrew Ed. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. Lakoff, George and Johnson, Mark. Metaphors We 
Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

57 См., например, «Как сделан «Дон Кихот» (Шкловский Виктор. Теория 
прозы. С. 70–96) самого Шкловского или «Как сделана «Шинель» Го-
голя» Бориса Эйхенбаума (Эйхенбаум Б. М. Как сделана “Шинель” 
Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Ленинград: Художе-
ственная литература., 1986. С. 45–63).

58 Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. 
Durham: Duke University Press, 1991, x-xii.

59 Lakoff, George and Turner, Mark. More than Cool Reason: a Field Guide 
to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press, 1989. Dennis 
Sobolev. “Metaphor Revisited”. New Literary History 39 (Fall 2008): 903–
929. 

няшний день в разных культурах разные уровни формальной 
организации изучены в разной степени. Так в русской и англий-
ской культурах фонетическая сторона поэзии была подвергнута 
почти исчерпывающему анализу, включая статистический ана-
лиз отклонений от стандартных метрических схем в разные пе-
риоды и у разных авторов. Во французской же культуре — под 
влиянием структуралистов от Барта до Женнета — акцент часто 
делался на нарроторологических аспектах, иногда в ущерб из-
учению других формальных пластов.

Впрочем, следует сразу же сказать, что уже на уровне ли-
тературных и дискурсивных жанров становится особенно за-
метной внутренняя ограниченность подобной автономизации 
литературной «формы» от содержания. Действительно, если 
сонет как «форма» может быть определен в чисто формальных 
терминах без отсылки к содержанию (количество строк, по-
следовательность рифм), подобная процедура оказывается не-
возможной в случае жанра. Так, например, трагедия связана с 
достаточно жесткими ограничениями на уровне содержания, 
а не только формальной структуры; она не может кончить-
ся счастливым браком главных героев, в какой бы степени ее 
структура не соответствовала формальным признакам гре-
ческой, шекспировской или неоклассической трагедии. Бо-
лее того, то же самое во многом справедливо и в отношении 
других уровней формы. Так для анализа структуры сюжета и 
степени сходства между различными нарративами требуется 
предварительная интерпретация и таксономизация событий, 
из которых складываются эти сюжеты60. Аналогичным образом 
и сонет и макама в значительной степени определяют воспри-
ятие и интерпретацию своих содержаний; а без анализа общих 
структур проекции различных понятийных полей (например, 
традиционной репрезентации жизни в терминах путешествия 
или времени в экономических терминах) невозможно понять и 
функционирование отдельных метафор61 — например, метафо-
ры «сэкономить время». 

Это понимание, в свою очередь, выводит на передний план 
вопрос отношений между упомянутыми выше — и несколь-
ко искусственно выделенными — планами «содержания» и 
«формы». Несомненно, это один из центральных вопросов 
литературоведения и один из вопросов, наиболее часто об-
суждавшихся на протяжении всего XX века. Однако и здесь 
не существует однозначного ответа. Наиболее распростра-
ненной модальностью таких отношений, вероятно, является 
ситуация отражения и артикуляции содержания средствами 
формы. Еще Лео Шпицер — со свойственной ему склонно-
стью избегать теоретических обобщений и подчеркивать 
конкретные аналитические процедуры — раз за разом пока-
зывал, что анализ повторяющихся стилистических элемен-
тов и характеристик того или иного текста обычно выводит 
литературоведа к наиболее существенным вопросам содер-
жания62. Именно в этом смысле Вимсатт писал о литературе 

60 Барт Ролан. Введение в структурный анализ повествовательных тек-
стов // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв. М., 
1987. С. 349–422.

61 Kittay, Eva Feder. Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic Structure. 
Oxford: Clarendon Press, 1987; Lakoff, George and Johnson, Mark. 
Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

62 См., например, Spitzer, Leo. Essays on English and American Literature. 
Princeton, Princeton UP, 1962. Spitzer, Leo. Essays on Seventeenth-century 
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как о «словесной иконе»63. В данном случае следует, вероятно, 
сказать, что сам термин «икона» восходит к ранней семиотике 
Пирса64 и означает знак, который обладает ярко выраженным 
сходством со своим референтом65. Таким «иконическим» зна-
ком является, например, узнаваемый портрет того или иного 
человека. Впоследствии эта терминология была перенесена и 
на более сложную семиотику, восходящую к де Соссюру и на-
правленную — в первую очередь — на анализ отношений не 
знака и референта, а обозначающего и обозначаемого66. Для 
литературоведения подобная замена оказалась чрезвычайно 
существенной, поскольку о материальном «референте» лите-
ратурного текста можно говорить только с большим числом 
оговорок. Что же касается отношений между обозначающим 
и обозначаемым, то именно они оказываются в фокусе иссле-
дований текстов со сниженной рефернциальностью, к кото-
рым и относятся литературные тексты.

Как известно, согласно де Соссюру, в естественных языках 
отношение между обозначающим и обозначаемым обычно яв-
ляется произвольным — или, в более формальных терминах, 
«арбитрарным»67. В терминологии Пирса такие знаки относятся 
к категории «символов»68. Однако — как раз за разом показыва-
ли тысячи исследований литературных текстов на разных язы-
ках — в литературных текстах дело обстоит иначе. Литератур-
ная форма обычно воспроизводит и артикулирует содержание 
на самых разных уровнях: от смысловых акцентов, расставляе-
мых рифмой, — через структуру аргументов, контраргументов 
и синтеза, подчеркиваемую структурой сонета — к философ-
скому «трагическому видению», находящему почти совершен-
ное формальное выражение в расиновской трагедии69. Иначе 
говоря, в литературных текстах на семиотические структуры 
естественных языков, характеризующиеся «арбитрарным» от-
ношением между обозначающим и обозначаемым, накладыва-
ются вторичные системы семиотической организации, в зна-
чительной степени носящие иконический характер. Наконец 
следует сказать и о том, что уже на излете споров, касающихся 
иконической природы знаковой организации литературного 
текста, Лотман убедительно показал, что анализ иконической 
функции литературной формы также стратифицируем, и более 
того — такая стратификация является средством, чрезвычайно 
упорядочивающим всевозможные частные наблюдения над от-
ношениями формы к содержаниям70. 

В то же время, несмотря на повторяющиеся попытки обоб-
щить наблюдения над иконической модальностью таких от-
ношений до общей теории литературы, относительно быстро 

French Literature. Cambridge: Cambridge UP, 1983.
63 Wimsatt, William Kurtz. The Verbal Icon.
64 Пирс Чарльз Сандерс. Начала прагматизма и Логические основания 

теории знаков. 2 тт. СПб: Алетейя, 2000. Пирс Чарльз Сандерс. Из-
бранные произведения. М.; Логос, 2000. С. 176–222. 

65 Пирс Чарльз Сандерс. Избранные произведения. С. 200–205. 
66 де Соссюр Фердинанд. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Из-

дательство Уральского университета, 1999. С. 68–74.
67 Указ. соч. С. 70.
68 Пирс Чарльз Сандерс. Избранные произведения. С. 221–222.
69 Гольдман Люсьен. Сокровенный Бог. М.: Логос, 2001. С. 373–468.
70 Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве, 

СПб: Искусство-СПб, 1998. С. 14–285; Лотман Ю. М. Анализ поэтиче-
ского текста // О поэтах и поэзии, СПб: Искусство-СПб, 2001. С. 18–
252. 

стало понятно, что эта модальность не единственная — более 
того, разные модальности отношений формы и содержания 
могут сосуществовать в рамках одного текста. Еще формали-
сты обнаружили эффект, названный ими «мотивацией», при 
котором динамика и ограничения литературной формы в зна-
чительной степени определяют содержания текста71. Много 
позже понимание того, что и сама форма является носителем 
содержаний, было, пожалуй, наиболее запоминающимся обра-
зом выражено в уже набившей оскомину фразе МакЛюэна the 
medium is the message. Так, например, сам факт использования 
сонетной формы — или уж, тем более, «венка сонетов» — об-
ладает для нашего культурного сознания многочисленными 
значениями, сложившимся благодаря многовековой истории 
написания сонетов в западных литературах. Этот же пример 
делает достаточно очевидным и тот факт, что — что бы ни имел 
в виду МакЛюэн  — речь не идет о каких бы то ни было имма-
нентных, сущностных содержаниях той или иной формы, но о 
значениях и смыслах, которые форма получает в рамках вполне 
определенных культурных традиций в их историчности.

Однако понимание того, что характерные техники и формы 
привносят собственные содержания, в свою очередь, приводит 
к осознанию того, что «форма» и «содержание» не обязатель-
но должны находиться в состоянии корреляции. И действи-
тельно, эмпирические наблюдения подтверждают этот вывод. 
Простейшим случаем подобного рода является ситуация, при 
которой ритм и рифма подчеркивают совсем не те элементы 
поэтического текста, которые — на первый взгляд — маркиро-
ваны тематически и синтаксически. Разумеется, такая ситуа-
ция может возникнуть в результате неумелого использования 
литературных форм и техник, однако она же может создавать 
и сложные литературные эффекты с амбивалентными и много-
плановыми смыслами. В последние десятилетия было написано 
значительное число работ о подобном отсутствии корреляции 
и его семантическом значении72. В свете этих исследований 
можно с достаточным основанием утверждать, что речь идет 
о крайне распространенном явлении. Более того, смысловое 
значение формы и эксплицитное содержание могут находиться 
в отношении противопоставления и контраста. В качестве при-
мера такого противопоставления можно привести джойсовско-
го «Улисса». В его смысловом пространстве темные переулки, 
пивные, бордели, кладбища, человеческое одиночество, слу-
чайные и пустые разговоры, из которых складывается картина 
Дублина начала века, объединены мифом Одиссея, возвраща-
ющегося на Итаку. В результате, смысл текста создается за счет 
одновременности иронического отстранения от повседневно-
сти и ее имплицитной трансформации мифологической фор-
мой, и едва ли поддается парафразе. Это же можно повторить 
и на более общем уровне: отношения «содержания» и содержа-
ний «формы» обычно могут быть объектом анализа, но не пере-
сказа или парафразы. С теоретической точки зрения наиболее 
важным для этого анализа является понимание того факта, что 

71 Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм. М.: Языки русской культуры. 
С. 189–192.

72 По-русски примерами таких работ могут послужить книги и ста-
тьи Ефима Эткинда (Форма как содержание: Избранные статьи. 
Wurzburg: Jal-Verlag, 1977; Материя стиха. СПб: Гуманитарный 
союз, 1998; Проза о стихах. СПб; Знание, 2001). 
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модальность этих отношений может быть почти любой — в 
широчайшем спектре от иконической корреляции до ирониче-
ского противопоставления. Однако в любом случае, какими бы 
ни были эти отношения, они вносят огромный вклад в общую 
структуру литературного текста и создаваемый им эстетиче-
ский и психологический эффект.

5
Возвращаясь к «новой критике» в последний раз, следует 

сказать, что ее взлет и падение были во многом связаны с пред-
ложенным ею делением смысловых элементов текста на «вну-
тренние» («интринзивные») и «внешние» («экстринзивные»)73. 
Ее теоретики обычно считали, что внутренними элементами 
текста являются те, смысл которых понятен из самого текста, 
и которые, таким образом, образуют его собственное автоном-
ное значение. В этом смысле «внутренние» элементы похожи 
на слова в языке — скажем, слово «стол» — для понимания 
которых нам не требуется помощь извне. Внешними же эле-
ментами являются отсылки к различным вне-текстуальным 
реалиям — например, сложным отношениям Кафки с отцом — 
которые для своего понимания требуют владения информаци-
ей, не находящейся в тексте. Поэтому, парадоксальным обра-
зом внутренние элементы текста являются «публичными», в то 
время как внешние — «частными»74. Соответственно, согласно 
догме «новой критики», канонические тексты — да и собствен-
но, любые другие «успешные» литературные тексты — могут 
быть поняты на основе своих «внутренних элементов». Иначе 
говоря, для понимания личного дневника пациента, психологу 
может потребоваться значительное количество информации, 
касающейся самого пациента, пьесы же Шекспира требуют 
лишь «внимательного чтения» и при таком чтении становят-
ся понятными, чтобы мы ни думали об их авторстве и какой 
бы информацией о различных кандидатах на это авторство ни 
располагали. Аналогичным образом, согласно такому подходу, 
прояснение смысла философских и политических прозрений 
Кафки не имеет никакого отношения к обсуждению его пси-
хологических проблем. Соответственно, литературоведческий 
анализ должен основываться на детальном изучении внутрен-
них элементов текста, благодаря публикации находящихся, так 
сказать, в поле публичного доступа. Все остальное — как, на-
пример, рассуждения о детях Шекспира или отношениях Пуш-
кина с Анной Керн — является плодом праздного любопытства 
и не имеет никакого отношения к научной деятельности.

Как и некоторые другие радикальные позиции, этот подход 
кажется во многом привлекательным; но, с научной точки зре-
ния, он глубоко ложен. Более того, тщательное продумывание 
тех положений, которые он предполагает, постепенно привело 
к распаду «новой критики» как теоретической парадигмы. До-
статочно очевидно, что «непосредственное понимание» пред-
положительно внутренних элементов текста все же требует 
участия как минимум одного посредника — языка. И поэто-
му уже на сравнительно раннем этапе «новые критики» были 
вынуждены добавлять: внутренние элементы текста понятны 
«любому читателю, вооруженному обычным словарем». Одна-

73 Wellek, Rene and Warren, Austin. Theory of Literature, 63, 137.
74 Wimsatt, William Kurtz. The Verbal Icon, 10–18.

ко, при ближайшем рассмотрении этот словарь оказался дале-
ко не обычным. Если попытаться истолковать тексты Шекспира 
на основе словаря современного американского английского, 
многие фрагменты текста станут бессмысленными, а смысл 
других будет безнадежно искажен. Иначе говоря, постепенно 
стало ясно, что речь идет не о простом словаре, а о двадцати ги-
гантских томах оксфордского исторического словаря англий-
ского языка, едва ли находящихся в распоряжении среднего 
читателя. Кроме того, диалектные различия могут оказаться 
не менее существенными, нежели исторические. «Кентрберий-
ские рассказы» и «Сэр Гавэйн и зеленый рыцарь» были написа-
ны почти одновременно, но их язык отличается не меньше, чем 
современный австралийский от шекспировского английского. 
Наконец, даже стихи Джона Донна — столь любимого «новы-
ми критиками» — явялются непонятными читателю, незнако-
мому с западно-христианским богословием. В результате, уже 
на позднем этапе развития «новой критики» — по аналогии 
с лингвистикой — ее теоретиками было введено понятие ми-
нимальной языковой, литературной и культурной «компетен-
ции», при наличии которой «внутренние» элементы текстов 
той или иной культуры становятся понятными читателю.

Однако, в отличие от лингвистики, все попытки обозначить 
границы подобной «компетенции» закончились безрезультат-
но. При ближайшем рассмотрении оказывается, что почти лю-
бой текст существует в постоянном диалоге и взаимодействии 
со множеством контекстов; более того, набор этих контекстов 
может радикально меняться от текста к тексту — а соответ-
ственно, меняется и их значимость для адекватного понимания 
того или иного текста. Обычно эти контексты в значительной 
степени осознаются автором — и поэтому целью исследовате-
ля является реконструкция таких необходимых для понимания 
текста контекстов в той форме, в какой они представлялись ав-
торскому сознанию. Я постараюсь перечислить хотя бы основ-
ные из них.

 – Язык в его историчности.
 – Историческая и политическая ситуация на момент написа-

ния текста.
 – Религиозный и философский контекст.
 – Система этических норм и поведенческих стереотипов.
 – Собственно литературный контекст в его историчности и 

динамике.
 – Наконец, личная (биографическая) ситуация автора.

Разумеется, литературный текст не обязательно является 
прямым комментарием к этим контекстам; понятия отраже-
ния и взаимодействия гораздо шире, нежели представление об 
осознанном комментарии и истолковании. Также существен-
ным является и то, что изучение этих контекстов не является 
дополнительным «приложением» к собственно текстуальной 
герменевтике. Опыт эмпирического литературоведения пока-
зал, что без их понимания смысл большинства текстуальных 
элементов либо не может быть прояснен, либо им могут быть 
приписаны совершенно фантастические значения. Соответ-
ственно, адекватный анализ взаимных связей и общих конфи-
гураций элементов текста становится невозможным. В то же 
время, разумеется, для разных текстов эти контексты важны 
в разной степени. «Войну и мир» невозможно понять, не имея 
хотя бы минимальных представлений о наполеоновских во-
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йнах и крепостном праве, а романы Джейн Остин скорее требу-
ют понимания поведенческих норм и ограничений тогдашнего 
английского общества. «Новые стихи» Рильке, ставящие своей 
целью «неопосредованное» восприятие объекта, понятны и без 
минимальных сведений о его биографии, в то время как стихи 
Хопкинса часто требуют их биографической контекстуализа-
ции, а Бодлера — контекстуализации исторической. 

Прояснение всех этих контекстов составляет одну из самых 
существенных и трудоемких задач исследователя литературы; 
критерием же необходимости продолжать работу является во-
прос, продолжает ли новая информация вносить существенный 
вклад в понимание текста. Достаточно очевидно, что подобное 
прояснение контекстов не может быть выполнено силами одного 
только литературоведения или даже средствами одной культуро-
логии. История языка и историческая лингвистика, социология 
и историография, история религии и философия, социальная 
психология и психоанализ требуются для не-поверхностного и 
не-дилетантского анализа перечисленных выше контекстов в их 
сложности и историчности. В этом смысле литературоведение 
не только предполагает возможность междисциплинарного под-
хода, но не может существовать без него. Более того, учитывая 
разнообразие, разнородность и сложность этих герменевтиче-
ских контекстов, мне кажется желательной ситуация, при кото-
рой значительная часть специалистов по литературе владела бы 
инструментами еще хотя бы одной науки о человеке на профес-
сиональном уровне. Впрочем, у такой ситуации есть и свои опас-
ности. В таких случаях часто возникает искушение использовать 
литературный текст в качестве «просто еще одного примера» — 
примера структурного перераспределения функций языка, со-
циальных противостояний или диалектики бессознательных же-
ланий — и это искушение редукцей литературного материала к 
нелитературным проблемам не менее опасно, чем насильствен-
ная автономизация текста от контекстов и кодов, необходимых 
для его понимания.

Из списка, приведенного выше, необходимо выделить про-
блему собственно литературного контекста — не столько по 
причине ее большей сложности (хотя, несомненно, речь идет 
об огромном пласте информации и крайне сложных процес-
сах), но, в первую очередь, потому что именно ее исследовате-
ли литературы вынуждены решать собственными средствами, 
не прибегая — или почти не прибегая — к инструментам, взя-
тым из смежных дисциплин. В этом ключе ее анализ можно на-
звать «литературоведением в узком смысле» — по контрасту с 
текстологией и текстуальной герменевтикой с одной стороны, 
и историей языка, социологией литературы, биографическими 
исследованиями, анализом психологии автора, поиском источ-
ников, историей идей и реконструкцией исторического контек-
ста, с другой. Впрочем, даже в этом случае «литературоведения 
в узком смысле» речь не идет о единой области знания или еди-
ной цели поисков. Совсем наоборот, стремление к прояснению 
тех компонент, из которых складывается литературный текст и 
в этом — относительно узком — смысле, требует поиска по раз-
ным направлениям. Уже на самом раннем этапе развития со-
временной науки о литературе Жирмунский противопоставил 
теоретическую поэтику истории литературы75. Согласно Жир-

75 Жирмунский Виктор. Задачи поэтики. С. 25–41.

мунскому, если целью поэтики является объединение и изуче-
ние литературных явлений на основе формальных и функци-
ональных сходств, то в фокусе истории литературы находится 
проблема явлений, объединенных исторически, — например, 
«французская литература XVII века» — безотносительно к во-
просу, связана ли эта историческая общность с общностью фор-
мальной. Несмотря на все многочисленные различия между 
Жирмунским и формалистами, последние были склонны при-
нимать эту дихотомию.

Впрочем, впоследствии, по мере роста влияния француз-
ской семиологии на поздний формализм — сохранившийся, 
главным образом, за пределами СССР — эта модель подвер-
глась различным модификациям. Так, для того, чтобы учесть 
влияние динамических факторов, Хоршовский предложил ис-
пользовать соссюровское противопоставление «синхронных» 
исследований «диахронным» в качестве дополнительной оси, 
необходимой для более адекватной систематизации целей ли-
тературоведческих исследований76. Похожие идеи можно най-
ти и у Якобсона. В результате, в схеме Хоршовского «поэтика», 
занятая описанием и систематизацией литературных средств 
безотносительно к истории их развития (примером такого 
подхода может послужить «Нарративный дискурс» Женетта77), 
получила название «описательной поэтики» по контрасту с 
«поэтикой исторической», сфокусированной на проблемах раз-
вития форм и техник. Аналогичным образом, синхронный ана-
лиз корпуса текстов, объединенных по причинам, не имеющим 
отношения к формальному анализу (тексты одного автора, 
течения, эпохи), Хоршовский называет «критикой» и противо-
поставляет «истории литературы», учитывающей литератур-
ную диахронию78. Впоследствии эта схема часто подвергалась 
критике не только за ее жесткий схематизм и проблематичное 
использование термина «критика», но и за эклектизм фактиче-
ского содержания результирующих категорий. Действительно, 
анализ корпуса того или иного автора имеет лишь косвенное 
сходство с анализом «литературы эпохи». Однако, как мне ка-
жется, эта проблема не является непреодолимой и может быть 
решена простым возвращением к идеям самого де Соссюра.

На самом деле, вопреки обычным утверждением как лите-
ратуроведов, так и многих семиологов — включая Барта,79 — 
де Соссюр предлагает не дихотомную пару, а более сложную 
триаду терминов80. В его терминах «панхронный подход» к яв-
лению культуры требует полного абстрагирования от времен-
ного фактора, в то время как «синхронный» подход предпола-
гает анализ явлений, существующих в культуре одновременно. 
Наконец, согласно де Соссюру, «диахронный подход» действи-
тельно фокусируется на вопросах истории языка — или любого 
другого культурного явления. По разным причинам, связанным 
со спецификой языкознания, термин «панхронный» оказался 
достаточно бесполезным в лингвистике и вышел из употре-
бления. Однако в литературоведении дело обстоит иначе. Как 

76 Хоршовский Беньямин. Аль Тхумей Мада а-Сифрут // А-Сифрут 
(1968:1): 1–10.

77 Женетт Жерар. Повествовательный дискурс. // Фигуры. Москва: Из-
дательство имени Сабашниковых, 1998, т. 2. С. 60–280.

78 Хоршовский Беньямин. Аль Тхумей Мада а-Сифрут. C. 5–7.
79 Барт Ролан. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «про-

тив». Москва: Прогресс, 1975. C. 114–163.
80 де Соссюр Фердинанд. Курс общей лингвистики. С. 81–100.
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кажется, наложение соссюровской трехчастной категоризации 
на дихотомное противопоставление Жирмунского делает воз-
можным начертить менее эклектичную карту литературоведе-
ния в том «узком» смысле, о котором идет речь.
1. При такой схематизации в категорию панхронной «теоре-

тической поэтики» попадают все вопросы и исследования, 
связанные с формальными вопросами как таковыми, — на-
пример, возможностями и ограничениями сонета как фор-
мы, структурными составляющими романа как жанра, или 
параметрами нарративного дискурса, проанализированны-
ми в книге Женнета, упомянутой выше.

2. В этом случае в категории «синхронной поэтики» окажутся 
исследования, связанные с изучением того спектра содержа-
ний и выразительных средств, который существует в культу-
ре «одновременно»,81 — или, точнее, в рамках промежутка, 
который аналитик определяет как период культурной одно-
временности. В зависимости от эпохи, страны и характера 
изучаемых явлений, таким периодом — в рамках которого 
историческими изменениями можно пренебречь — могут 
быть и несколько месяцев, и несколько десятилетий. В ре-
зультате, на уровне практического литературоведения, в 
отличие от панхронного анализа проблемы сонета как фор-
мы, синхронная поэтика постарается вычленить формаль-
ные характеристики, например, «романтического сонета». 
При таком подходе использование структурных методов ча-
сто может оказаться чрезвычайно эффективным.

3. Вопросы и проблемы, связанные с диахронной или «истори-
ческой» поэтикой, касаются процессов развития тем, про-
блематик, сюжетов, техник, выразительных средств, форм 
и жанров в процессе эволюции литературы. Существенным 
является то, что период, на котором проводится анализ, мо-
жет быть достаточно разным — от истории «сонета в рус-
ской поэзии» до «репрезентации женщины в литературе 
позднеперестроечного периода». То, что отличает эту кате-
горию от предыдущей, — это, в первую очередь, не длитель-
ность периода, а исторический характер задаваемых вопро-
сов. Впрочем, и в этом случае структурные методы могут 
оказаться полезными.

4. На противоположной стороне этой сетки методологиче-
ских разграничений окажутся подходы, не основанные на 
формальных таксономизациях. Первым из них является 
такой панхронный подход, который не связан с вопросами 
формальной поэтики. Этот подход, как кажется, становится 
наиболее эффективным в случае выбора «авторского корпу-
са» как объекта анализа. Средства, которые при этом могут 
использоваться, — это практически те же средства литера-
турной герменевтики, которые необходимы для истолко-
вания отдельного текста, и о которых уже шла речь выше. 
Работы «женевской школы» или ранние книги Джозефа 
Хиллиса Миллера82 могут быть приведены в качестве при-
меров такого подхода. Более того, как и отдельный текст, 

81 Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика. С. 196.
82 Miller, Joseph Hillis. The Disappearance of God: Five Nineteenth Century 

Writers. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1963. Miller, Joseph Hillis. Poets of reality: Six Twentieth-century 
Writers. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1965.

«авторский корпус» не обязательно должен быть гомоген-
ным и консистентным; гораздо чаще его смысл сформиро-
ван внутренними напряжениями и противоречиями. В то 
же время, в отличие от герменевтики отдельных текстов, 
при анализе всего корпуса гораздо большее значение полу-
чают общие вопросы — в широком спектре от онтологии до 
этики, от религиозных убеждений до репрезентации теле-
сности человеческого бытия и социальных реалий. Целью 
такой герменевтики корпуса является своего рода «рекон-
струкция» того мира смыслов, позиций и значений, к кото-
рому принадлежат отдельные тексты83. Впрочем, значение 
подобной реконструкции для понимания отдельного текста 
также может быть различным. Если анализ отдельного ро-
мана может оказаться вполне успешным и без реконструк-
ции всего «мира» смыслов и позиций, характерных для того 
или иного корпуса (например, «Человеческой комедии» 
Бальзака), короткий поэтический текст часто требует кон-
текста книги или даже всего авторского корпуса для его ми-
нимально адекватного прочтения. 

5. Синхронно-исторический подход связан с таким описанием 
явлений, имевших место на определенном историческом 
этапе, при котором фактор внутренних изменений либо во-
обще не учитывается, либо играет лишь вспомогательную 
роль. К такой категории может, например, относиться мо-
нография «Русские символисты» или «Поэты пушкинского 
круга». Как и фактор временной динамики, при таком под-
ходе формальное сходство между анализируемыми явлени-
ями не является ключевым для их вычленения в качестве 
объекта единого исследования. Однако в совокупности по-
добные работы могут в значительной степени прояснить 
тот контекст, во взаимодействии и диалоге с которым соз-
давался — и в этом смысле, будет всегда существовать — от-
дельный литературный текст.

6. Наконец, диахронно-исторический подход связан со стрем-
лением понять общую динамику той или иной литератур-
ной традиции на протяжении определенного временного 
периода. И в этом случае период, на котором проводится 
анализ, может также чрезвычайно варьироваться — от «об-
щей истории китайской литературы» до истории русского 
стиха времен Гражданской войны. В большинстве случаев, 
как кажется, этот подход может успешно сочетаться с под-
ходом «исторической поэтики». При таком сочетании сна-
чала вычленяются те смысловые и формальные параметры, 
которые являются изоморфными на определенном истори-
ческом промежутке, а потом описываются более динамиче-
ские составляющие. 

6
Впрочем, с аналитической точки зрения, роль культуры 

выходит далеко за пределы создания тех «контекстов пони-
мания» текста, о которых шла речь выше. В первую очередь, 
культура является детерминирующим фактором, создаю-
щим человека, его внутренний мир, системы ценностей и 

83 Sobolev Dennis. The Split World of Gerard Manley Hopkins: An Essay in 
Semiotic Phenomenology. Baltimore: The Catholic University of America 
Press, 2011. 
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представлений, и даже восприятие «внешнего» мира84. Соот-
ветственно, за границы прояснения герменевтических кон-
текстов вынужден выходить и литературовед, и по необходи-
мости брать на себя роль, сопоставимую с ролью аналитика 
во фрейдовском смысле. В то же время структуры детерми-
наций, ответственные за создание явлений культуры, — и, в 
том числе, литературных текстов — являются темой слиш-
ком обширной для того, чтобы ее можно было хотя бы ми-
нимально удовлетворительным образом проанализировать 
на нескольких страницах. Поэтому мне придется ограни-
читься лишь кратким перечислением основных факторов и 
структур, которые участвуют в культурном формировании 
эмпирического субъекта, и отослать читателя к своей же от-
носительно недавней статье, где я попытался свести воедино 
то, что мы знаем про бессознательные механизмы культуры, 
и проанализировать более общее значение подобного по-
нимания85. Эти механизмы обладают чрезвычайно разной 
степенью общности, они находятся на разных уровнях и на 
разных расстояниях от сознания; некоторые из них полно-
стью бессознательны, в других же случаях они не осознаются 
именно в качестве культурных механизмов детерминации. 
Наконец, бессознательными могут быть как содержания, так 
и влияния, структуры, схемы и даже детерминирующие от-
ношения между различными культурными стратами. Будучи 
представленными в некоей логической последовательности, 
абстрагированной как от истории открытия различных бес-
сознательных факторов, так и от дисциплинарной принад-
лежности их исследований, список выглядит следующим об-
разом:
1. Частичная культурная детерминированность общей струк-

туры «интенциональности» сознания, в рамках которой 
синтезируется человеческий опыт. Существенным явля-
ется то, что эта детерминированность включает даже та-
кие базисные компоненты, как восприятие пространства 
и времени; как показали различные антропологические, 
исторические и культурологические исследования, эти вос-
приятия — разумеется, когда речь идет об эмпирическом, 
а не строго эпистемологическом субъекте, — обусловлены 
культурой, хотя эта обусловленность и остается вне порога 
сознания86. 

2. Те базисные «интенциональные формы», с помощью кото-
рых сознание человека делит мир на объекты и приписыва-
ет этим объектам как смысл, так и возможности фактиче-
ского использования87.

3. Операции, с помощью которых — в рамках общей направ-
ленности сознания — синтезируются опыты и восприятия. 
Такими операциями могут быть как строго логические дис-
тинкции, таксономизации и выводы, так и наоборот, вера 

84 Sobolev, Dennis. The Concepts Used to Analyze ‘Culture’: A Critique of 
Twentieth-Century Ways of Thinking. Lewiston, Queenston, Lampeter: 
Edwin Mellen Press, 2010, 555–564.

85 Соболев Денис. Культура и бессознательное. // Фундаментальные 
проблемы культурологии. Т. 5 Теория и методология современной 
культурологии. СПб: Новый хронограф, Эйдос, 2009. С. 86–118.

86 См., например, Worf, Benjamin Lee. Language, Thought and Reality. 
Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1964.

87 Соболев Денис. Пролегомены к теории интенциональных форм // 
Вторая навигация. 2009. №3. С. 157–180.

в невидимое единство и магическую взаимопричастность 
всего существующего88.

4. «Эпистемологическое пространство» в понимании Фуко — 
иначе говоря, те базисные понятия, с помощью которых че-
ловек строит общую картину мира и общества и описывает 
свое место в них89.

5. Бессознательная часть ментальности, понимаемой как си-
стема основных коллективных представлений, экзистенци-
альных ценностей и отношений к окружающему миру90.

6. Бессознательная часть языковой картины мира и бессозна-
тельные связи между коллективной картиной мира и язы-
ковыми структурами.

 7. Бессознательная часть собственно языковой компетентно-
сти91.

 8. Неосознаваемые законы и границы возможностей вариа-
ции вторичных семиотических систем — например, осоз-
наваемых метрических схем в стихосложении92.

 9. В значительной степени нарративные законы и паттерны, 
примером которых может послужить система «функций» у 
Проппа93, а также «мотивация» содержания характеристи-
ками формы и тенденциями ее развития.

10. В значительной степени риторические законы и паттерны, 
а также культурная онтологизация риторических построе-
ний94.

11. Сходный с метафорой и часто лежащий в ее основе бессоз-
нательный перенос целых систем представлений и поня-
тий на другие когнитивные или семантические поля95.

12. Архетипические символы, символические формы и кон-
струкции в той форме, в которой они конструируются куль-
турой96.

88 Леви-Брюль Люсьен. Первобытное мышление. // Люсьен Леви-
Брюль. Классические труды. М.: Педагогика-Пресс, 1999. C. 27–348.

89 Фуко Мишель. История безумия в классическую эпоху. Спб: Универ-
систетская книга, 1997. Фуко Мишель. Воля к истине. // Воля к исти-
не: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996, 
C. 97–268. 

90 Много примеров такой неосозноваемой ментальности можно найти 
в работах «школы анналов» — например, основополагающих книгах 
Марка Блока (Феодальное общество, Короли-чудотворцы, Апология 
истории). Множество созвучных примеров можно найти и в Боях за 
историю Люсьена Февра, работах Жака Ле Гоффа и Жоржа Дюби.

91 Ельмслев Луи. Пролегомены к теории языка // Сборник «Новое в 
лингвистике», вып. 1. М., 1960, C. 215–262. Хомский Ноам. Синтак-
сические структуры. // Сборник «Новое в лингвистике», вып. 2. М., 
1962.

92 Kiparsky, Paul. Explanation in Phonology.  Dordrecht: Foris 
Publications, 1983. Kiparsky, Paul. Ed. Rhythm and Meter. San 
Diego: Academic Press, 1989.

93 Пропп Владимир. Морфология сказки // Собрание трудов: Морфо-
логия / Исторические корни волшебной сказки. Москва: Лабиринт, 
1998. С. 5–111.

94 Paul de Man, «The Epistemology of Metaphor». In On Metaphor. Chicago: 
U of Chicago P, 1978, 11–28.

95 George Lakoff and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: U of 
Chicago P, 1980. George Lakoff. “The Contemporary Theory of Metaphor”. 
In Andrew Ortony, ed. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge UP, 
1993, 202–251.

96 Соболев Денис. Архетипы без Юнга. Из глубин психоанализа к по-
верхности массовой культуры. // Вопросы литературы. 2009. № 3. 
С. 165–208.
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13. Генеративные структуры, управляющие порождением ши-
рокого круга явлений — от мифов до мыльных опер97.

14. В значительной степени частные схемы идентификации, 
интерпретации и синтеза опыта в конкретных ситуациях, 
ставшие в последние десятилетия одним из основных объ-
ектов изучения когнитивной психологией98.

15. Влияние, которое оказывает согласованность или диссо-
нанс различных когнитивных элементов на самосознание 
и поведение индивидуума99.

16. Стандартные поведенческие сценарии в том или ином об-
ществе100.

17. Культурное формирование человеческого характера на ос-
нове стандартных схем и в соответствии с целями и при-
чинами, лежащими далеко за пределами индивидуального 
сознания101.

18. Механизмы культурного порождения и формирования ин-
дивидуальных желаний и их отношений102.

19. Бессознательный субстрат идеологии и ее базисные кате-
гории103.

20. Формирование человека в качестве «субъекта» идеоло-
гии104.

21. В значительной степени формирование горизонта гер-
меневтических ожиданий — как в узком смысле «чита-
тельских ожиданий», о которых шла речь выше105, так и 
ожиданий человека по отношению к миру и своему суще-
ствованию в целом.

22. Выделение объектов эстетического восприятия; формиро-
вание эстетических норм и категорий106.

23. Создание той сферы или тех элементов, которые эмпириче-
ское сознание воспринимает как «безусловно реальное» и 

97 Леви-Строс Клод. Структурная Антропология. М.: Эксмо-Пресс, 
2001. Леви-Стросс Клод. Сырое и вареное. Москва-СПб: ЦГНИИ ИНИ-
ОН РАН, 2000.

98 Cм., например, Schank, Roger C., Abelson, Robert P. Scripts. Plans, Goals 
and Understanding. Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1977. Rummelhart, David 
E. “Schemata: The Building Blocks of Cognition.” In Theoretical Issues in 
Reading Comprehension. Eds. Rand J. Spiro, Bertram C. Bruce, William F. 
Brewer. Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1980, 38–58. D’Andrade, Roy Goodvin. 
“Some Propositions about the Relationship Between Culture and Human 
Cognition.” In Cultural Psychology. Eds. J. W. Stigler, R. A. Shweder, 
G. Herdt. New York: Cambridge University Press, 1990, 65–129.

99 Чалдини Роберт. Психология влияния. М., СПб: Питер, 2006. С. 67–
157. Фестингер Леон. Теория когнитивного диссонанса. СПб: Ювента, 
1999. 

100 Берн Эрик. Игры в которые играют люди: Психология человеческих 
взаимоотношений // Эрик Берн. Люди, которые играют в игры. 
Игры в которые играют люди. М.: Фаир-пресс, 2004. С. 9–182.

101 Фромм Эрих. Бегство от свободы. Минск: Поппури, 1998. С.230-
255, 295–340.

102 См, например, Lukacs George. The Theory of the Novel: a 
Historico-Philosophical Essay on the Forms of Great Epic Literature. 
London: Merlin, 1971. Lukacs George. Essays on Realism. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1981 или Маркузе Герберт. Одномерный человек. 
М.: REFL-book, 1994. С. 1–157. Жак Лакан. Четыре основные поня-
тия психоанализа. М.: Гнозис, 2004.

103 Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatus”. Lenin and 
Philosophy, and Other Essays. New York: Monthly Review Press, 1971, 
195–219.

104 Указ. соч. С. 170–177.
105 Culler, Jonathan D. Structuralist Poetics. 111-238. Лотман Юрий. Куль-

тура и взрыв. // Семиосфера. Спб: Искусство-СПб, 2000. С. 11–148. 
106 Bourdieu, Pierre. La distinction:  critique sociale du jugement. Paris: Les 

Editions de Minuit, 1985.

«настоящее», предположительно «по ту сторону» порядков 
культуры и воображаемого107.

24. Внесознательная детерминация, взаимозависимость и 
корреляция между принципиально различными сферами 
культуры и общества и разными пластами человеческого 
опыта. В тех случаях, когда подобные корреляции интер-
претируются в радикальном смысле — как это происходит 
в классическом марксизме, у позднего Ницше или Фуко — 
речь может идти о «детерминированности» всей системы 
представлений о мире и человеческих отношений «бази-
сом», находящимся совсем в иной плоскости, — например, 
базисом экономических отношений или отношений вла-
сти. Но речь может идти — как это обычно происходит в 
западном нео-марксизме или социально ориентированной 
антропологии — и о гораздо более локальных механизмах 
детерминации отдельных человеческих представлений, 
ценностей и поведенческих кодов глубинными экономи-
ческими и социальными отношениями108. Наконец, речь 
может идти не о жесткой детерминации, а скорее об ас-
симетричной корреляции между различными сферами — 
философией и политикой, поэзией и градостроительными 
техниками109, психологическими нуждами и религиозны-
ми ритуалами110, сферой дискурса и общей структурой по-
стиндустриального общества111.

25. Наконец, существуют многочисленные механизмы, скры-
вающие от эмпирического субъекта его собственную скон-
струированность различными факторами бессознательной 
культурной детерминации112. Во многом эти механизмы со-
поставимы с механизмами «сопротивления» у Фрейда. К их 
числу относятся создание утопического само-образа субъ-
екта как автономного и «для себя» полностью прозрачного, 
различные формы «эпистемологического нарциссизма», 
вера в существование «реального мира» человеческого 
опыта — противопоставляемого фантазиям искусства или 
даже культуры в целом. К этим же механизмам относятся 
и репрезентации культурных детерминаций в качестве 
части природы113, «интернизация» продуктов культурного 
конструирования психологическим субъектом, «тривиали-
зация» нежелательной информации, создание иллюзии ин-
дивидуальной свободы и не менее иллюзорной оппозиции 
внутри механизмов власти. Для успешного функциониро-
вания всей этой системы требуется значительное подавле-
ние как личного экзистенциального опыта, так и знаний об 
окружающем историческом мире114.

107 Жижек Славой. Добро пожаловать в пустыню реального. М.: Фонд 
научных исследований «Прагматика культуры», 2002.

108 Например, Маркузе Герберт. Одномерный человек.
109 Benjamin, Walter. The Arcades Project. Cambridge, Mass.: Belknap 

Press, 1999.
110 Малиновский Бронислав. Миф в примитивной психологии // Ма-

гия, наука, религия. М.: REFL-book, 1998. С. 92-144. Малиновский 
Бронислав. Магия, наука, религия // Магия, наука, религия. С. 19–
92.

111 Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism.
112 Соболев Денис. Культура и бессознательное.
113 Барт Ролан. Мифологии. М.: Издательство имени Сабашниковых, 

2000. С. 54–56.
114 Jameson, Fredric. The Political Unconscious: Narrative as a Socially 

Symbolic Act. London: Routledge, 1981.
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Значение этой чрезвычайно сложной системы культурных 
детерминаций для процессов создания литературных текстов и, 
соответственно, литературного анализа, сложно переоценить. 
Понимание того, что литературный текст формируется в поле 
многочисленных бессознательных детерминаций, меняет мно-
гое в наших самых базисных представлениях о природе текста 
и его отношении к сознанию пишущего. Как уже говорилось, 
в свете этих пониманий авторское сознание теряет последние 
права на то, чтобы функционировать в качестве основания для 
критической интерпретации текста. В то же время, каждый из 
таких бессознательных факторов и структур может стать от-
дельным предметом при анализе текста — или, как бы сказал 
Рикёр, стать вполне автономной «герменевтикой». Разумеется, 
на эмпирическом уровне значимость подобных герменевтик 
будет разной для разных текстов, направлений и культур. Так, 
понимание бессознательных законов метрических вариаций 
несомненно важнее для анализа народной эпической поэзии 
или стихов «серебряного века», нежели для бытовой драмы или 
постмодернистского романа. И наоборот, знание о существо-
вании стандартных поведенческих паттернов или понимание 
связи экономических процессов с «отчуждением» и «овещест-
влением» человека в современном мире окажутся несомненно 
полезнее при анализе романов, написанных в эпохи «класси-
ческого реализма» или «высокого модернизма», или даже по-
эзии Бодлера, чем для анализа средневековых бестиариев или 
шекспировских комедий. Впрочем, и в последнем случае такие 
герменевтики — будучи коррелятами фактических процессов 
культурного генезиса — могут во многом дополнить более под-
ходящие методы анализа текстов. Так, в конечном счете, при 
ближайшем рассмотрении, связь средневековых воображае-
мых существ с социальным и политическим положением сред-
невекового человека может оказаться крайне значимой115.

Наконец, осознание этой сложной системы культурных де-
терминаций, проявляющихся во всех сферах и аспектах как 
человеческой жизни, так и литературных текстов, позволяет 
прояснить проблему авторской биографии, как детерминиру-
ющего фактора в отношении литературного текста. Вне вся-
кого сомнения, события, происходящие в жизни автора, часто 
получают прямое или косвенное выражение в его текстах. То 
же самое можно сказать и о необоримых эротических влечени-
ях или внутренних конфликтах, которые мучили столь многих 
писателей. В то же время, с теоретической точки зрения, зазор 
между материальностью биологического влечения или даже 
единичностью фактического события «внутри» временной 
протяженности человеческой жизни с одной стороны, и лите-
ратурным текстом как внеперсональным интенциональным 
объектом, с другой, — слишком велик, чтобы его можно было 
просто проигнорировать. В литературоведении же связь между 
биографией автора и литературным текстом часто приобрета-
ет какие-то мистические формы, или же представляется в виде 
своего рода «гомеопатического» воздействия, чей внутренний 
механизм либо не существует, либо не может быть научно про-
анализирован. Однако понимание того, что и сам автор являет-
ся культурным конструктом почти в той же мере, что и литера-

115 Ле Гофф Жак. Средневековый мир воображаемого. М.: Прогресс, 
2001.

турный текст, позволяет решить эту проблему с относительной 
легкостью. В этом смысле, никакого влечения в чистом виде, 
так же как и материальности единичного события просто не су-
ществует. В сознании автора — а если мы следуем Лакану, то и 
в его бессознательном116 — и «влечения», и «события» уже про-
пущены через многослойную призму культурных детермина-
ций и культурно ограниченных интерпретаций, в рамках кото-
рых влечения и события только и могут получить свой смысл. 
Именно эти смыслы — а никак не чистые физиологические или 
географические реалии — и проецируются впоследствии в ли-
тературный текст, где вступают во взаимодействие с другими 
смыслами, влияниями и детерминирующими факторами, ко-
торые этот текст формируют.

7
Вывод, который следует из сказанного в этой статье, совсем 

не похож на те выводы, которые мы склонны ждать от общих 
теорий. От таких теорий литературы мы обычно ждем либо 
сущностных ответов («что есть литература»), либо однознач-
ных каузальных объяснений («почему люди пишут и читают 
литературные тексты»). Однако анализ, проведенный выше, не 
только не предлагает — и не пытается предложить — подоб-
ный ответ, но совсем наоборот: как кажется, он делает понят-
ными причины невозможности такого ответа. Эта невозмож-
ность — невозможность сформулировать единый принцип или 
указать на единую основу литературы — связана с тем фактом, 
что изучая пространство литературы — или отдельный лите-
ратурный текст, как его часть, — ученый оказывается перед 
объектом исключительной степени сложности. Как уже гово-
рилось, литературный текст — это интенциональный объект, 
автономный по отношению у своим материальным реализаци-
ям, объект, характеризующийся сложными конфигурациями 
смыслов, возможностью логически нередуцируемых значений, 
широким спектром отношений этих смыслов к сложно страти-
фицированным выразительным средствам, связанный с много-
численными контекстами, необходимыми для адекватной ин-
терпретации элементов текста, и еще большим количеством 
контекстов, сил и структур, ответственных за его создание. 
Несмотря на то, что — с логической точки зрения — необхо-
димо допустить возможность ситуации, при которой все эти 
силы и контексты различного происхождения и находящиеся 
на различных уровнях, могут быть гармонично коррелирован-
ны, фактически — поскольку речь идет о десятках, или даже 
сотнях различных культурных элементов и структур — подоб-
ная возможность является если не чисто теоретической, то в 
любом случае возможной лишь в статистически малом коли-
честве случаев. Растущее понимание гетерогенности культур-
ного пространства, о котором шла речь в начале этой статьи, 
лишь подкрепляет это осознание имманентной гетерогенности 
литературного текста. 

Тот факт, что одни и те же элементы этого текста получают 
смысл в рамках принципиально разных структур и контекстов, 
был назван явлением сущностной «овердетерминированно-
сти» литературного текста и его элементов. Как было показа-

116 Лакан Жак. Семинары. Книга 5: Образования бессознательного. М.: 
Гнозис, Логос, 2002. 
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но выше, к числу подобных структур и контекстов относятся 
повторяющиеся элементы смысла и их сложные конфигура-
ции, использование различных выразительных средств в их 
отношении к содержаниям, процессы развития литературных 
форм, многоуровневая динамика читательского восприятия, 
биография автора и коллективная психологическая атмосфера 
его времени, понятийные и эпистемологические пространства 
в их историчности, трансформации языка, общее развитие 
идей и представлений о мире, философские и религиозные 
убеждения, социальные институции, отношения власти и ме-
сто индивидуума в социуме и многое другое. Более того, каж-
дый из этих контекстов может включать разнородные силы и 
элементы, не обязательно находящиеся в состоянии гармонии 
или каким-нибудь образом центрированные вокруг ключевых 
понятий или представлений. Но это в свою очередь означает, 
что каждый из этих контекстов — или даже составляющих этих 
контекстов — требует отдельного герменевтического усилия и, 
соответственно, отдельной герменевтики. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что в рамках разных герменевтик элемен-
ты одного и того же текста могут оказываться в разных конфи-
гурациях и приобретать разные значения. В силу овердетерми-
нированности литературного пространства подобное явление 
является неизбежным. В этом смысле критерием добросовест-
ного культурологического анализа — в отличие от всевозмож-
ных газетных писаний и модных упражнений в стиле — явля-
ется совсем не способность к созданию некоего тотального, 
исчерпывающего истолкования того или иного текста. Таким 
критерием научной честности является скорее внимательное и 
в чем-то бережное отношение к анализируемому материалу — 
подчеркивающее и те его элементы, которые укладываются 
в рамки той или иной герменевтики, и те, что остаются за ее 
пределами.

И в этом смысле тоже литературный текст не является 
предметом — «артефактом», «машиной» или «пудингом» — в 
«пространстве общего пользования», каким его описывали 
американские «новые критики». Но в равной степени он не 
является и тайной, неподвластной анализу, — сопоставимой 
с цветком или «даже самой жизнью» — как его представляли 
себе романтики или символисты. В качестве более адекватного 
уподобления, можно, пожалуй, сравнить литературный текст 
с увеличительным стеклом, собирающим в точку свет солнца. 
Разумеется, как и любая метафора, подобное уподобление мо-
жет создать иллюзию всевозможных ложных сходств. И все же, 
следуя логике этой метафоры, можно сказать с достаточным 
на то основанием, что литературный текст наподобие увели-
чительного стекла — в большинстве случаев, безотносительно 
к намерениям автора — собирает воедино бесчисленные лучи 
того культурного мира, в котором мы существуем и который 
формирует каждого из нас как «эмпирического субъекта», а 
проще говоря — как человека. Именно поэтому сквозь увеличи-
тельное стекло литературного текста человек, обладающий — 
и это надо подчеркнуть — необходимыми для его адекватной 
интерпретации средствами, часто оказывается способен уви-
деть и окружающий мир, и себя в нем, и даже себя по отно-
шению к воображаемому образу самого себя гораздо глубже 
и отчетливее, чем в потоке повседневности. Более того, таким 
текстом совсем не обязательно должна быть книга, написанная 

сегодня, или даже пятьдесят лет назад. Большинство глубин-
ных культурных детерминант и структур, формирующих нас 
и наш культурный мир, меняется крайне медленно — и, соот-
ветственно, на протяжении столетий они остаются значимыми 
для эмпирического субъекта. В результате — так же как увели-
чительное стекло, обращенное к солнцу, способно создать от-
носительно высокую температуру в одной точке — подобным 
же образом, сводя воедино многочисленные культурные силы 
и значения, литературный текст может привести своего чита-
теля к чрезвычайно интенсивным, глубоким и значимым пере-
живаниям и пониманиям, как на интеллектуальном, так и на 
эмоциональном уровне.

Именно эта возможность концентрации разнородных смыс-
лов, как кажется, является когнитивной основой литературы. 
Разумеется, возникает вопрос, почему такая концентрация 
разнородных когнитивных содержаний оказывается возмож-
ной именно в литературных текстах. Мне кажется, таких при-
чин несколько, и поэтому в этом случае тоже любое тотальное 
объяснение было бы значительным упрощением фактического 
положения дел. Разумеется, существует достаточно очевидный 
фактор исторического отбора. Большинство канонических 
текстов прошло долгий период культурной селекции: и, как ка-
жется, одним из критериев отбора небольшого числа текстов 
из многомиллионной массы была именно насыщенность их 
когнитивного содержания. Впрочем, это объяснение, в свою 
очередь, требует дальнейших объяснений на функциональ-
ном уровне — иначе говоря, ответа на вопрос, каким образом 
подобная концентрация становится в принципе возможной. 
Во-первых — как уже говорилось — способность к подобной 
концентрации когнитивных содержаний связана с тем фактом, 
что литература в меньшей степени, чем большинство других 
текстов, привязана к материальному референту. Действитель-
но, описание чешуи дракона является столь же легитимным 
объектом литературного дискурса, как и описание отбросов 
на рынке «Чрево Парижа». Соответственно, освободившись 
от непосредственной привязки к материальному контексту — 
к фактическому «положению дел» — литературные тексты 
оказываются способными к более гибкому подчинению тем 
культурным силам и схемам, которые формируют культурное 
пространство и, в конечном счете, авторское сознание. Иными 
словами, парадоксальным образом в этих текстах освобожде-
ние от диктата иллюзии «реального» создает возможность бо-
лее точного и глубокого отражения тех культурных сил, кото-
рые это «реальное» и формируют. 

Вторая причина, как кажется, лежит в сфере эстетического. 
Разумеется, значение литературы не исчерпывается ее эстети-
ческой стороной — красотой тех или иных текстов — однако 
же способность литературных текстов ввести читателя в то 
несколько отстраненное от непосредственных интересов со-
стояние, которое Кант называл «незаинтересованным» созер-
цанием117, несомненно способствует созданию возможности 
восприятия более широкого круга смыслов и значений, неже-
ли те, которые мы воспринимаем при чтении газетной статьи. 
В этом смысле, помимо собственно эстетической функции, «за-

117 Кант Иммануил. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 71–
72.
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чарованность» красотой того или иного текста имеет и ярко 
выраженную когнитивную функцию. С аналитической точки 
зрения существенным является и тот факт, что для подобного 
вывода ученому совершенно необязательно вступать в сугубо 
эстетические споры и занимать какую бы то ни было позицию 
между эстетическим универсализмом или эстетическим реля-
тивизмом. Действительно, аналитик может принимать веру 
теоретиков «искусства для искусства» в универсальность кри-
териев прекрасного и его над-исторический характер, или же, 
наоборот — вместе с Бурдье и значительной частью современ-
ной социологии118 — рассматривать утверждение эстетических 
норм как форму отношений власти, не меняя при этом своих 
выводов в отношении когнитивной функции прекрасного. 
Иначе говоря, чисто феноменологическое описание способ-
ности переживания «прекрасного» отдалять нас от поля наших 
непосредственных практических интересов вполне достаточно 
для понимания значения «прекрасного» для смены когнитив-
ного фокуса. 

Некоторые биологические основы эстетического опыта, 
вероятно, также способствуют созданию условий для концен-
трированной передачи различных содержаний. Так, например, 
среднее время артикуляции поэтической строки близко к тем 
дискретным временным промежуткам, на которые слуховой 
аппарат человека делит процесс восприятия информации119. 
Не менее значимым является и тот факт, что воздействие по-
вторяющихся ритмов на подкорку мозга способно привести его 
в состояние легкого транса или, пользуясь понятием Эриксона, 
«недирективного гипноза»120. Вероятно, в распоряжении лите-
ратуры находятся и другие средства для вызывания подобного 
состояния. Действительно, многие из нас вероятно помнят тот 
легкий транс, в который мы погружались в детстве, когда при 
чтении книги окружающий мир как будто бы отступал на за-
дний план, а герои романа и тропические пейзажи казались 
значительно более реальными, нежели соседи по дому или пер-
сонажи из телевизионных новостей. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что все эти при-
чины не имеют никакого отношения ни к проблеме автора, 
ни к проблеме «творческих намерений» — и лишь косвенно 
связаны с проблемой истолкования содержаний авторского 
сознания. Это понимание чрезвычайно важно для более адек-
ватного определения задач литературоведения и литературной 
критики. Начиная с конца двадцатых, литературоведов было 
приятно упрекать в том, что их интерпретации не были бы 
приняты тем или иным автором — скажем Шекспиром — если 
бы ему вдруг посчастливилось воскреснуть121. Более того, сами 
литературоведы часто находили подобные возражения убеди-
тельными и пытались истолковывать литературные тексты в 
терминах, которые — разумеется, в тех случаях, когда речь не 

118 Bourdieu, Pierre. La distinction:  critique sociale du jugement.
119 Тернер Фредерик, Пёппель Эрнст. Поэзия, мозг и время // Красота 

и мозг: Биологические аспекты эстетики. М.: Мир, 1995. С. 74–96.
120 Указ. соч. С. 91; Эриксон Милтон. Гипнотические реальности: Наве-

дение клинического гипноза и формы косвенного внушения. М.: Класс, 
2000.

121 Wellek, Rene and Warren, Austin. Theory of Literature, 148; Frye, 
Northrop. “The Function of Criticism at the Present Time”. In 
Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. Edited by 
Davis and Schleifer. New York: Longman, 1994, 35–36.

шла о Гомере или Шахрезаде — предположительно могли бы 
быть поняты и самими авторами. И все же по мере формали-
зации и специализации литературоведения и культурологии, 
зазор между предполагаемыми содержаниями авторского со-
знания и текстуальным анализом неуклонно увеличивался — 
и, соответственно, нарастали попытки массового читателя пре-
вратить это расхождение в повод для упреков или насмешек. 
Однако в свете сказанного выше, становится достаточно оче-
видным, что подобные упреки столь же необоснованны, сколь 
необоснованными были бы упреки пациента в адрес психолога 
или психиатра, не разделяющего его, пациента, собственного 
о себе мнения. В этом смысле, литературовед имеет лишь кос-
венные обязательства по отношению к содержаниям авторско-
го сознания — в той форме, в которой эти содержания могли бы 
быть реконструированы «экзистенциальным психологом»122 — 
и совсем уже не имеет никаких обязательств по отношению к 
нарциссическому «эго» автора. К проявлениям подобного нар-
циссизма следует отнести не только всевозможные красивые 
и туманные эссе «на литературные темы», но — в первую оче-
редь — почти всеобщую веру писателей нового времени в про-
зрачность своего сознания и его непосредственную проекцию 
и «материализацию» в акте письма. И, соответственно, именно 
авторская претензия на ультимативное — или принципиально 
преимущественное — право на истолкование своих произведе-
ний должна быть отвергнута, как нарциссическая. При оценке 
степени состоятельности как литературоведческих интерпре-
таций, так и анализа культуры в целом, необходимо исходить 
не из мифических «авторских прав» того или иного сознания — 
которые склонен поддерживать массовый читатель — но из 
убедительности аргументации, тщательности текстуального 
анализа и широты культурологического охвата. 

На самом деле, с аналитической точки зрения авторское со-
знание столь же малопрозрачно — и столь же зависимо от мно-
жества бессознательных сил — как и сознание любого другого 
человека. Автор не является всевластным «субъектом» письма, 
также как никто из нас не является «Субъектом» в этом постро-
мантическом, нарциссическом смысле — автономным, всез-
нающим, «прозрачным» для самого себя. Как и любой другой 
человек, автор является «сотворенным», а не «творцом» — в 
данном случае сотворенным многочисленными культурными 
силами, которые он не в силах контролировать и которые в 
значительной степени, находятся за порогом его сознания. Раз-
умеется, возможность выбора и частичной свободы — на эти-
ческом, философском и эстетическом уровнях — дана автору, 
как и любому другому человеку. Именно эта возможность по-
зволяет ему оторваться от порядков культурной детерминации 
и, так сказать, приподняться над ними. В тех же случаях, когда 
автор обладает достаточной степенью критического мышле-
ния — или же просто экзистенциального отчуждения — эта 
возможность отрыва от порядков детерминации может быть 
реализована в полной мере. В то же время, как кажется, многие 
великие писатели обладали исключительной способностью не 
к самовыражению — не к тому обсессивному говорению о себе, 
которое мы столь часто встречаем и в повседневной жизни, — 

122 Бинсвангер Людвиг. Бытие в мире: введение в экзистенциальную 
психиатрию. М.: КСП+, СПб: Ювента, 1999. Экзистенциальная пси-
хология. М.: Эксмо-пресс, 2001.
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а как раз к обратному. Они оказывались способными первыми 
услышать потаенные движения культуры и тяжелый гул исто-
рии и записать его почти так же, как стенографистка записыва-
ет живую речь. Думали ли они при этом, что записывают «голос 
музы» или выражают «темные бездны своей души», или же про-
сто старались «покорить публику», не имеет при этом большого 
значения — хотя, как мне кажется, люди, чрезмерно поглощен-
ные собой или стремящиеся к массовому успеху сравнительно 
редко оказываются способны на подобное вслушивание. 

В этом смысле слово автор на иврите — мехабер (соединя-
ющий) кажется мне более соответствующим фактическим про-
цессам литературного письма, чем греческое слово поэт (тво-
рящий, создающий, совершающий, или — как его переводил 
Борхес — делатель). Более того, даже подобное определение 
автора как «соединяющего» — а текста как «увеличительного 
стекла» культуры — как кажется, все еще связано с некоторой 

субъективизацией творческого процесса. В ничуть не меньшей 
степени, чем «соединяющим», акт литературного письма яв-
ляется тем местом, где соединяются и выходят на поверхность 
бесчисленные нити культуры — или, возвращаясь к изначаль-
ной греческой метафоре, тем местом, где культура «совершает» 
себя. И, соответственно, миссия литературоведа или историка 
литературы заключается совсем не в том, чтобы по полету птиц 
истолковывать потаенную волю богов или гениев. Со значи-
тельно большим основанием и писателя, и литературоведа, и 
культуролога можно было бы сравнить с человеком, застыв-
шим в молчании — с любопытством, изумлением и некоторым 
страхом — и прижавшим ухо к огромной скале, из которой вы-
рублен и он сам.

Вьентьян — Луанг Прабанг — Хайфа, 2009
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«НОВАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»  

КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Темой статьи стали такие формы интернет-контента, как видео, снима-

емое на камеру мобильного телефона. Его можно проанализировать с 

помощью специфического свойства фотографии как насилие взглядом, 

ранее отмечавшегося В. Флюссерм, Д. Кампером, Э. Юнгером, однако 

это самодельное мобильное видео имеет ряд особенностей. В первую 

очередь оно имеет свойство делать фото-насилие очевидным. Как и 

в традиционной фотографии, автор самодельного мобильного видео 

должен преодолеть культурную обусловленность (обойти «культурные 

предметы» по терминологии Флюссера). Но если автор традиционного 

видео преодолевает их в себе, то автор мобильного видео заставляет 

забыть культурные нормы и запреты свою жертву. Вызывая у своей 

жертвы с помощью насилия негативную эмоцию, автор заставляет ее 

эмоционально обнажиться, благодаря чему его камера проникает в 

приватное пространство, в обычном состоянии скрываемое завесой из 

культурных норм или запретов. Это делает жертву идеальным объек-

том для съемки. Еще одно важное свойство мобильного видео — повто-

рение приема. Самодельное мобильное видео может осуществляться 

только как результат повтора приема, уведенного в кино или в ролике 

другого интернет-автора. Это очень затрудняет структурирование та-

кого контента, придавая ему свойства социальной имплозивности. По-

вторение, это качество присущее и другим формам сетевого контента. 

Однако в отличие от него самодельное мобильное видео обладает ау-

рой подлинности, уникальностью произведения искусства за счет не-

поддельной эмоции людей, подвергающихся насилию перед камерой.

Ключевые слова: Э. Юнгер, В. Флюссер, Ж. Бодрийяр, насилие, 

фотография, видео, жертва, культурные нормы, Интернет, контент

“New Cruelty”  
as an Example to Follow

The modernist project that claimed the importance of a unified art strategy 

is already out of fashion in Europe. The plurality of artistic space is no longer 

news. The examples of non-professional Internet content, e.g. action art and 

homemade YouTube reels, attract attention more often than do professional 

art products, including genre films, commercial cinema and TV. Today, the 

actual tendencies in social culture are expressed more clearly in the activity 

of non-professional authors than through professional art.

Key words: E. Junger, V. Flusser, violence, photography, movie, victim, 

cultural norms, Internet

Модернистский проект, постулировавший ценность еди-
ной художественной стратегии, уже давно перестал за-

давать тон в европоцентристской культурной матрице. Уже 
ни для кого не является новостью плюральность современ-
ного художественного пространства. Несомненно, что боль-
шое влияние здесь оказывает интернет-контент, в том числе, 
создаваемый непрофессиональными пользователями. Эта 
тенденция вполне сочетается с концепцией Web 2.0, которая 
предоставляет пользователям Интернета куда большую сво-
боду, чем прежние интернет-форматы, и создает почву для 
различных форм сетевого творчества. Большую и важную 
долю этого контента составляют любительские видеоролики, 
размещенные на YouTube и в социальных сетях. Этот контент 
демонстрирует некоторые социально-культурные тенден-
ции зачастую куда более наглядно, чем профессиональное 
искусство. Особенно это заметно на примере снятого на мо-

бильный телефон видео, содержащего элементы насилия, из-
биения и издевательств, героями и авторами которого чаще 
всего являются подростки или молодые люди. И хотя содер-
жание таких видеороликов — тема для исследований психо-
логов и социологов, частота фиксаций подобных сюжетов на 
видео, размещение их в Сети, а так же некоторые другие каче-
ства этого контента дают основания предположить наличие 
здесь универсальной тенденции, которую можно рассмотреть 
в философско-культурологическом аспекте и обозначить как 
«новая жестокость». 

Наиболее очевидный подход к анализу свойств этого само-
дельного мобильного видео — выявление насильнической при-
роды фотографии, понятия, ставшего едва ли не общим местом 
в теории фотографии. 

Одним из первых, кто обратил внимание на этот феномен, 
был Эрнст Юнгер. Он анализирует фотографию через понятие 
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«гештальт рабочего», символом которого становится машин-
ная техника. Трактуя возникновение фотографии как техни-
ческий прорыв, Юнгер приходит к мысли о том, что фотогра-
фия — это оружие для политических атак. Как и другие формы 
современного оружия, фотография порождает стремление уви-
деть то, что недоступно невооруженному человеческому взгля-
ду и поэтому ее можно представить как сублимацию убийства1.

Еще дальше Юнгера пошел Вилем Флюссер, предположив-
ший, что отношение фотографирующего и фотографируемого 
есть отношения охотника и дичи2. В его работе «За филосо-
фию фотографии» есть глава с характерным названием «Жест 
фотографирования», в которой он сравнивает акт фотогра-
фирования с охотой. «Если понаблюдать за движениями че-
ловека, вооруженного фотоаппаратом <...>, то возникает 
впечатление, что он кого-то выслеживает: это древние жесты 
охотника палеолита, подкрадывающегося в тундре к своей 
жертве»3. Однако задача фотографа-охотника — не столько 
преодолеть сопротивление своей «жертвы», т. е. объекта фото-
графирования, сколько сломать культурную обусловленность. 
Ведь фотограф выслеживает свою жертву не в джунглях, а в 
«фотографических дебрях», состоящих из «культурных пред-
метов». Каждый такой «культурный предмет» (предмет, по-
ставленный намеренно), по мнению Флюссера, заслоняет от 
фотографа его дичь. Обойдя эти «культурные предметы», т. е. 
сломав культурную обусловленность, фотограф сможет схва-
тить «свою дичь безусловно»4. 

Тема «схватывания» связывает идеи Флюссера не только с 
теорией Юнгера, который в своих поздних работах писал, что 
«взгляд в нашем пространстве — это своего рода акт схватыва-
ния», но и с концепцией философа Дитмара Кампера5. С точ-
ки зрения последнего прогрессистская европейская культура 
демонстрировала свойственное ей насилие через взгляд6. Для 
обозначения символа этого насилия, а значит, и власти, Кам-
пер использует термин М. Фуко «паноптизм». У Фуко принцип 
паноптизма описывается через «Паноптикум» И. Бентама — 
архитектурной конструкции, являющейся универсальной мо-
делью надзора и управления. Бентамовский проект идеальной 
тюрьмы позволяет «надзирателю» всегда видеть «заключенно-
го» благодаря особому расположению «камер» и положению 
надзирающего. В этой модели Бентам, (а вслед за ним и Фуко) 
делает упор на то, что особая конструкция Паноптикума позво-
ляет надзирающему всегда оставаться невидимым. Его власть 
держится на том, что заключенные живут с осознанием посто-
янного надзора. 

Однако если этот исследовательский инструментарий, вы-
являющий насильническую природу фотографии, хорошо ра-
ботает в случае анализа традиционного фото и видеоконтента, 
то в ситуации с самодельным (любительским) мобильным ви-
део его необходимо скорректировать. 

1 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. М., 2002. С. 55–440.
2 Флюссер В. За философию фотографии. СПб., 2008.
3 Там же. С. 37.
4 Там же.
5 Цитируется по: Савчук В. Философия фотографии. СПб., 2005. С. 70.
6 Кампер Д. Взгляд и насилие. Будущее очевидности // За философию 

фотографии.  Флюссер В. СПб., 2008. С. 102–109.

Главное отличие самодельного мобильного видео заключа-
ется в том, что традиционные (постановочные) фотография и 
видео скрывают заложенное в их природу насилие, тогда как 
самодельное видео извлекает это насилие на поверхность. Де-
лает его очевидным. 

Автор самодельного видео, так же как флюссеровский фото-
граф, должен обойти «культурные предметы» т. е. культурные 
нормы и запреты. Однако в отличие от традиционного фото-
графа его цель — не освободится от них самому, а освободить 
от них свою жертву. Целью снимающего (и, следовательно, со-
вершающего насилие) является не насилие как таковое, а как 
можно более сильная негативная эмоция, которую он стремит-
ся вызвать у своей жертвы. Причем здесь годятся даже безобид-
ные формы насилия. Главное — заставить жертву нервничать. 
Иногда на камеру снимают какие-то совершенно бессмыслен-
ные действия, направленные против других людей, которые на 
первый взгляд недостойны фиксации. Так же это могут быть 
более серьезные потасовки между одноклассниками или свер-
стниками в школе или на улице, во время которых жертву бьют 
или оскорбляют. Жертвой может быть учитель или преподава-
тель. Для автора самодельного мобильного видео эти фигуры 
лишены «сакрального» статуса и уравнены со сверстниками 
или однокурсниками. В Интернете можно, например, встре-
тить такой ролик, в котором в переполненной аудитории один 
из студентов подбегает к преподавателю и сдергивает с него 
брюки. 

Но каким бы не было насилие — незначительным или 
крупным, — его результатом является то, что жертва впадает 
в некое крайнее эмоциональное состояние, вроде страха или 
ярости. В результате происходит своеобразное эмоциональное 
обнажение, полное или частичное. Именно оно и является ис-
комым освобождением жертвы от «заслоняющих» ее культур-
ных норм и запретов, которое позволяет камере проникнуть 
в приватное пространство снимаемого, в обычном состоянии 
скрываемое. Жертва «обнажена» и становится идеальным объ-
ектом для съемки. 

Проникновение в приватное пространство порождает вто-
рое важное отличие самодельного видео от традиционного 
контента — трансформацию фигуры автора. 

Автора фото или видео можно назвать фотографом-наблю-
дателем, который стремится во время съемки остаться для свой 
«жертвы» незамеченным. Это и не удивительно — ведь его це-
лью является фиксация «естественного» поведения «жертвы» 
в «естественных» для нее «условиях обитания». Именно эта 
«естественность» является условием приобретения фотографи-
ей или видео художественного статуса. Тогда как разоблачение 
постановочного характера фотографии этот статус уничтожает 
(разумеется, это не отменяет наличие в фотографии или доку-
менталистике этой самой «постановочности»). Стремящийся 
остаться незамеченным фотограф-наблюдатель чрезвычайно 
напоминает бентамовского представителя власти: он видит 
фотографируемых, тогда как они его видеть не могут7. Но на 
самом деле власть такого фотографа куда больше, чем власть 
бентамовского наблюдателя — заключенный в Паноптикуме 

7 Фуко пишет, что заключенный в Паноптиконе является субъектом 
информации, но никогда — объектом коммуникации. Фуко М. Над-
зирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999. С. 293.
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знает о присутствии наблюдателя и ведет себя соответственно, 
а невольная модель даже и не догадывается о том, что ее снима-
ют. Это, кстати, хорошо объясняет то недовольство, которое де-
монстрируют невольные модели, если узнают о съемке. Они не 
являются субъектом коммуникации и, соответственно, лише-
ны способности к симметричному ответу, к «ответному удару». 

В противоположность фотографу-наблюдателю автора са-
модельного мобильного видео можно назвать фотографом-
провокатором. В отличие от фотографа-наблюдателя фото-
граф-провокатор от своей жертвы не прячется. Жертва (теперь 
этот флюссеровский термин можно использовать в прямом 
смысле) видит и фотографа, и камеру, и прекрасно понима-
ет, что ее снимают. Более того, факт съемки наносит жертве 
не меньшую, а возможно даже бóльшую травму, нежели само 
насилие. Он только усугубляет эмоциональный выброс, и, 
как следствие, увеличивает степень обнажения. По сути дела, 
именно камера и снимающий являются главным источником 
этого насилия — ведь возможность зафиксировать все проис-
ходящее является едва ли не главной причиной для примене-
ния насилия. При этом «нападающий», нередко, тоже проявля-
ет сильные эмоции, но не является при этом «жертвой» камеры, 
так как участвует в «постановке» намеренно и осмысленно. Его 
реакция на происходящее не является эмоциональным обнаже-
нием и, следовательно, камере не интересна. 

Действия авторов самодельного мобильного видео едва ли 
не напрямую воспроизводят бодрийяровскую радикальную 
эстетику объекта, которая возникает только тогда, когда на 
фотографии фиксируется то, что претерпело насилие. То, «что 
было застигнуто врасплох. Лишено покровов, разоблачено во-
преки собственной воле, то, что никогда не должно было быть 
изображено»8. 

Понятие радикальной эстетики связанно у Бодрийяра с ана-
лизом введенного им понятия радикальной экзотики, которая 
не обладает способностью к рефлексии, к анализу, не стремит-
ся к обнаружению внутренних различий. По этому же прин-
ципу Бодрийяр определяет фигуру Другого, который принци-
пиально недоступен для нашего понимания. Отличие (между 
нами и Другим) одновременно и неуловимо и неустранимо. 
Попытаться понять Другого — это значит сделать его понят-
ным не только нам, но и ему самому себе в качестве Другого. 
А это изначально обречено на провал.

Фотография как ничто другое близка радикальной экзо-
тике, экзотике Другого. Самые прекрасные, с точки зрения 
Бодрийяра, фотографии — это «фотографии дикарей в их 
естественной среде»9. Дикарь — идеальное воплощение ради-
кальной экзотики. Он хорош той самой внутренней целост-
ностью, которая проявляется со всей очевидностью именно в 
момент фотографирования. «Поскольку дикарь всегда смотрит 
в лицо смерти, он стоит перед объективом с тем же бесстра-
шием, что и перед смертью»10. Кроме того, камера не является 
для снимаемого чем-то, что требует от него изменения поведе-
ния, или тем более изменения внутреннего состояния. Между 
ним и камерой невозможно доверие, а, следовательно, невоз-
можна и ситуация, когда «субъект становится сообщником 

8 Бодрийяр  Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 224.
9 Там же. С. 223.
10 Там же

объектива»11. Результатом является «великая фотографическая 
игра», невозможная в случае с представителем европейской 
культуры — ведь мы так легко становимся сообщниками объ-
ектива. Единственный способ добиться искомой целостности, 
по Бодрийяру, это насилие. 

Но почему этим насилием не может стать реальное физи-
ческое или моральное насилие, которому авторы самодельного 
мобильного видео подвергают своих жертв? Это насилие как 
ничто другое способно превратить нас в лишенного рефлек-
сии Другого, освободить от культурных напластований, права 
выбора, собственных желаний и заставить поступать так, как 
«хочет» творящая насилие камера. То есть реагировать на на-
силие, и превратиться тем самым в идеальную модель для фик-
сации на пленку или «цифру». 

Однако на этом различия между традиционным контентом 
и самодельным мобильным видео не заканчиваются. Еще одно 
важное его свойство — репродуцируемость приема. Едва ли не 
первая мысль, которая приходит в голову при просмотре этого 
контента — его удивительное однообразие. Как будто есть некий 
формат, который воспроизводит практически каждый такой ро-
лик, выложенный в Интернете. Формат, уведенный в кино, или 
у такого же интернет-автора, выложившего свое видео в Сеть. 

Попробуем рассмотреть тему повторяемости с помощью 
классического текста В. Беньямина «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимости». По Беньямину, 
настоящий переворот в культуре наступает с появлением тех-
нической репродукции, которая распространяет уникальное 
произведение искусства миллионами копий и тем самым де-
мократизирует искусство12. В случае самодельного мобильного 
видео количественное увеличение контента является важным 
фактором его существования в Сети. Но наряду с этим при-
ходится признать, что поднимаемая Беньямином тема репро-
дуцирования оригинала реализуется в ситуации с мобильным 
видео не как банальный «перепост», когда одни и те же ролики 
можно увидеть в разных социальных сетях или ресурсах, а как 
повторение приема. Или как прямое копирование. По сути, 
большая часть самодельного мобильного видео осуществля-
ется только как воспроизведение уже имеющегося образца. 
Почти каждый новый ролик осуществляется как повторение 
уже существующего. Отсюда, большая часть выложенного в 
Интернете видеоконтента, состоящего из издевательства или 
насилия, представляет собой очень однообразное зрелище. 
Именно поэтому изучение и категоризация его представляют 
определенную трудность. Настолько, что к нему вполне может 
быть применим бодрийяровский принцип социальной импло-
зивности. 

Возможно, это связанно с тем, что авторы самодельного 
мобильного видео с самого начала не ставят своей целью сде-
лать нечто оригинальное. Куда проще и интереснее повторить 
уже имеющийся образец. Поэтому главную трудность при про-
смотре этого контента создает не жестокость снимающих и не 
страдание жертв, и, тем более, не ужасающее качество съемок 
(совсем нередкое), а поиск первоначального образца. 

11 Там же
12 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической вос-

производимости. Избранные эссе. Предисловие, составление, пере-
вод и примечание С. А. Ромашко.  М., 1996. С. 15–66.
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Наиболее вероятным источником вдохновения для авторов 
самодельного мобильного видео может быть жанровое кино — 
экшн или популярный трэш. Обвинение этих жанров во всех 
грехах современного общества уже давно стало общим ме-
стом, и даже вполне современные кинокритики, как например 
Валентин Эшпай, задаются сегодня риторическим вопросом, 
почему в кино, с легкой руки Квентина Тарантино такую по-
пулярность приобрело эстетизированное насилие. «Массовый 
интерес к «Бонни и Клайду» был обусловлен положением дел 
в обществе — психологическая инфраструктура фильма доста-
точно прочно привязана к реальности, то есть к контркультур-
ному протесту конца 60-х (Речь идет про Соединенные Шта-
ты — Е. Н.). В середине 90-х ничего подобного не наблюдалось. 
<…> В чем же дело?», изумляется Эшпай13. Но даже если жан-
ровое кино и является первоисточником «новой жестокости», 
очевидно, что в современном кинематографе существуют дру-
гие форматы, которые облегчают анонимному создателю само-
дельного мобильного видео воспроизведение поведенческих 
моделей жанрового кино. Прежде всего, это картины движе-
ния «Догма 95», в частности «Идиоты» Ларса фон Триера, за-
думывавшиеся как антитеза коммерческому жанровому кино. 
Фильмы, в которых, кроме прочих эстетических приемов, по-
является новое отношение к фигуре снимающего. Так же как 
фотограф-провокатор, он привлекает к себе внимание зрите-
ля едва ли не больше чем тот, кого он снимает. Снимающий и 
камера «не прячутся» от героев, облегчая, тем самым, зрителю 
«континуальное» вхождение в экранное пространство, а стано-
вятся его полноценными партнерами14. Эффект усиливается за 
счет того, что герои часто говорят свои реплики прямо в объ-
ектив, обращаясь как бы непосредственно к зрителю, т. е. «ви-
дят» камеру и осознают, что их снимают. Сейчас эти приемы 
используются в фильмах, которые не имеют отношения к дви-
жению «Догма» и являются полностью лигитимизированными. 
Настолько, что их использует даже жанровое кино («Одобрено 
цензурой»). 

Для профессионального кинематографа этот прием «субъ-
ективной камеры», означает максимальную достоверность, 
практически документальную «правдивость», недоступную для 
постановочного кино и поэтому часто используется кинема-
тографистами для изображения неких табуированных тем — 
движение скинхедов («Россия 88»), ужасов войны («Одобрено 
цензурой») и др. Для зрителя и, следовательно, для автора са-
модельного мобильного видео, это обнажает прием — делает 
процесс съемок чем-то доступным, даже обыденным и одновре-
менно дает возможность перешагнуть за границу киноэкрана. 
Тем более что теперь у него есть нечто, что делает эту границу 
совершенно условной, а именно камера мобильного телефо-
на — наиболее демократичный вид техники. 

Однако когда зритель получает возможность превратиться 
в героя кинофильма, он менее всего оказывается расположен-
ным «играть» в триеровских «Идиотов», визуально аскетичных 
и неясно мотивированых. Куда больше его интересует обла-
дающее ясной структурой жанровое кино. Прежде всего, это 

13 Эшпай В. Американская киноколлекция. 1992–2002. М., 2008. С. 20.
14 О континуальности в жанровом кино пишет киновед Андрей Хренов. 

Хренов А.  Маги и радикалы: век американского авангарда. М., 2011. 
С. 5.

экшн, герои которого демонстрируют понятную поведенче-
скую стратегию. Именно их экранный образ, образ победите-
ля, сильного и уверенного в себе «героя», примеряет на себя 
взявший в руки камеру зритель. А камера выступает здесь в 
роле лакановского «зеркала». По Лакану, несмотря на то, что 
ребенок в возрасте между шестью и восемнадцатью месяцами 
начинает узнавать в зеркальном отражении себя, превращение 
его во взрослого человека невозможно без ощущения себя как 
Другого. Лакан считает, что стадию зеркала можно понимать 
как своеобразную трансформацию, происходящую с субъек-
том, когда он берет на себя некий образ15. В случае с автором 
самодельного мобильного видео ощутить себя Другим, «геро-
ем» помогает камера.

Любопытно, что понятие «стадия зеркала» самым тесным 
образом связанно у Лакана с понятием миметизма. Ребенку 
необходимо повторить акт узнавания себя в зеркале в игровой 
форме, в которой он не только пытается воспроизвести свои 
собственные движения и мимику, увиденные в зеркале, но и 
использует окружающие его предметы и людей, находящиеся с 
ним рядом. Так же, как его двойник в зеркале. Таким образом, 
возникает некая двойная реальность — мир в зеркале и мир 
перед ним, которые ребенок пытается совместить. 

Это почти буквально воспроизводит отношения автора са-
модельного мобильного видео с экранной реальностью. Раз-
умеется, и раньше дети и подростки играли «в кино», воспро-
изводя в играх сюжеты фильмов, а жанровое кино и киноэкран 
выполняли функцию зеркала. Но теперь камера дает возмож-
ность переступить через границы экрана. Зрителю уже не нуж-
но играть «в кино», он может стать героем в «действительно-
сти». Но для этого нашему «герою» обязательно надо включить 
в игру и других — предметы или людей. И тут на сцену должна 
выйти «жертва». 

Таким образом, пространство перед экраном и позади его 
оказывается для зрителя/автора взаимопроницаемым: авто-
ры мобильного видео как будто оказываются в экранном про-
странстве, а герои кино — «переходят» границу в реальном 
мире16. 

Однако на этом особенности самодельного мобильного 
видео не заканчиваются. Вернемся к Вальтеру Беньямину. По 
его мнению, важнейшей чертой искусства в эпоху технической 
воспроизводимости является утрата ауры подлинности. «Все, 
что связанно с подлинностью, недоступно технической — и, 
разумеется, не только технической репродукции»17. Подлин-
ность — это то, что у Беньямина одновременно обусловлено и 
постоянством, и изменением. Это и уникальное бытие вещи 
здесь и сейчас, и трансформация, которую она претерпевает с 
возрастом. Все вместе составляет ту саму ауру искусства, кото-
рой лишена репродукция. 

Парадоксальным образом самодельное мобильное видео, 
будучи глубоко вторичным, демонстрирует возврат этой са-

15 Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой она 
раскрылась нам в психоаналитическом опыте // Комментарии, №8, 
1996. С. 6–12.

16 Эту взаимопроницаемость киноэкрана еще в начале 90-х ощутил ре-
жиссер Мак Тирнан, снявший фильм «Последний герой боевика». А 
еще раньше Вуди Аллен, с его «Пурпурной розой Каира».

17 Беньямин В. Там же.
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мой художественной подлинности. В этом видео все вторично, 
за исключением одной вещи — следующего за насилием эмо-
ционального выброса. Эмоции, которые переживает жертва 
перед камерой, абсолютно настоящие. Можно попытаться ко-
пировать обстоятельства насилия и поведение снимающего, 
но реакция жертвы всегда будет спонтанной и по-настоящему 
подлинной. Каждый раз жертва будет испытывать настоящие, 
а не заемные боль, страх, обиду или ярость. «Настолько насто-
ящие», что они окажутся способными вернуть не имеющему 
никакой художественной ценности видео-ролику ауру подлин-
ности. Создать то самое «здесь и сейчас», которое, по Беньями-
ну, и составляет уникальность художественного произведения. 

Тенденция повторения приема актуальна не только для са-
модельного мобильного видео со сценами насилия, но и для 
других форм сетевого контента. Например, для так называемо-
го jackass-движения, возникшего после показа по каналу MTV 
документального сериала Jackass («Чудаки»). Этот сериал, (как 
и порожденное им движение) не является образцом «новой 
жестокости» в чистом виде, но, безусловно, родственен ей, по-
тому что его авторы и герои тоже проявляют жестокость, но не 
столько по отношению к окружающим, сколько по отношению 
к самим себе. Испытывают на себе какие-то технические при-
способления, совершают опасные и безумные трюки, едят про-
дукты из мусорных контейнеров и др. Иногда объектами шуток 
героев сериала становятся и другие люди. Поклонники сериа-
ла, jackass’ы либо воспроизводят сюжеты сериала, либо делают 
что-то очень похожее, снимая все это на камеру. Очевидно, что 

копирование приема имеет здесь решающее значение, так как 
без него jackass-движения не было бы. Разумеется, показ сери-
ала сопровождается многочисленными предупреждениями не 
пытаться воспроизвести то, что происходит на экране. Откло-
нение от индивидуального, «отход от возможного стиля», то 
есть отсутствие индивидуальности, отличают и любительскую 
поэзию. Но если с участниками jackass-движение все ясно — 
они не только не скрывают источник своего вдохновения, а 
даже манифестируют его, то в случае со стихотворным контен-
том источник не так очевиден. Олег Аронсон, отметивший эту 
закономерность, пишет, что сетевые стихи выглядят как давно 
известные, «но при этом они словно забыли образцы, которые 
повторяют»18.

По конец необходимо указать еще одно свойство само-
дельного мобильного видео, возможно не столь характерное. 
Мобильное видео имеет для автора ценность еще и как напо-
минание о самом событии. Да, оно по определению вторично 
и лишено индивидуальности. Да, оно отличается ужасающим 
визуальным качеством. Но автор хранит его в памяти теле-
фона и демонстрирует другим как военный или охотничий 
трофей, который не наделен иными смыслами кроме самого 
прямого и непосредственного — констатация акта насилия. 
Используя терминологию Ролана Барта его можно назвать чи-
стым знаком.

18 Аронсон О. Народный сюрреализм:  поэзия в Интернете // Коммуни-
кативный образ: Кино. Литература. Философия. М., 2007. С. 77–61.
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ВИДЕТЬ И ГОВОРИТЬ.  

О КНИГЕ ДЖЕЙМСА ЭЛКИНСА  

«ИССЛЕДУЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ МИР»

Книга известного американского специалиста в области визуальных 

исследований Джеймса Элкинса «Исследуя визуальный мир» пред-

ставляет собой антологию избранных текстов, отобранных автором 

специально для настоящего издания. Дж. Элкинс предстает как интел-

лектуальный авантюрист и академический профессор в одном лице. 

Лаконичный абрис американского лица visual studies позволяет вспом-

нить об отечественной традиции исследования искусства как социаль-

ного феномена.

Ключевые слова: визуальные исследования, глобальная история 

искусства, психология восприятия, визуальный образ, визуализация

To See and to Speak: 
On James Elkins' Book  
“Exploring the Visual World”

“Exploring the Visual World” by the well known American visual studies 

specialist, James Elkins, is an anthology of his writings selected for this par-

ticular edition. Elkins is presented as both an intellectual adventurer and an 

academic professor. The laconic sketch of visual studies from an American 

perspective reminds one of the Russian tradition, which relates to art as a 

social phenomenon.

Key words: James Elkins, visual studies, global art history, perceptual 

psychology, visual image, visualization

Сборник текстов одного из 
ключевых западных спе-

циалистов по визуальным ис-
следованиям Джеймса Элкин-
са — первое на русском языке 
издание по данному направ-
лению, полученное нами «из 
первых рук». До этого мы име-
ли возможность знакомиться, 
в основном, с гендерным ра-
курсом данной проблематики 
и в этом отношении русско-
язычными учеными сделано 
немало. Что касается теории 
и общих практик визуальных 
исследований, то здесь мы, 
в основном, могли получить 
представление о социологи-
чески-антропологическом из-
воде данной проблематики, 

закрепленной в отечественной литературе словосочетанием 
«визуальная антропология».

Несмотря на то, что специалисты, интересующиеся дан-
ным сегментом гуманитарного знания давно познакомились с 
основными текстами по визуальным исследованиям в ориги-
нале, прочитать антологию Дж. Элкинса было интересно. Во-
первых, автор сам отбирал статьи для сборника, вытаскивая их 
из своих книг, во-вторых, интересны дискурсивные практики 
команды переводчиков1, компетентных и достаточно давно на-
чавших заниматься теорией визуальной культуры. Подобные 
переводы часто задают канон передачи некой западной теоре-
тической установки на русской язык. Кроме того, Дж. Элкинс, 
полагая, что с азами визуальных исследований мы знакомы, не 
стал включать в данное издание ничего из своих основополага-
ющих пропедевтических работ. Вместо этого книга составлена 
из провокативных, иногда обескураживающих анализов непо-
нятно чего, в которых Дж. Элкинс показывает, как и почему он 

1 Перевод с английского А. Денщик, С. Любимовой, О. Пироженко, 
С. Полещук, И. Хатковской. Научные редакторы А. Р. Усманова и 
А. Н. Денщик.
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сам практикует визуальные исследования. Серьезный тон со-
чинение приобретает только в конце, когда автор заговаривает 
о возможности всеобщей истории искусства в ее постколони-
альной фазе. В обращении к читателю, открывающем данный 
раздел, Дж. Элкинс пишет, что поймет серьезного историка ис-
кусства, который пропустит все остальное, и окунется в чтение 
привычных вещей, но совсем не обрадуется этому, поскольку 
главное, что он хотел сказать, раскрывается в той странной 
ерунде, которой посвящена основная часть сборника. Обеску-
раживающие алхимические экзерсисы Дж. Элкинса предложе-
ны нам не случайно. Его цель — дать самые смелые и парадок-
сальные примеры анализа в духе visual studies, из которых нам 
должно стать ясно, чем и как будет заниматься историк и тео-
ретик искусства, если он решится смотреть не на сами произве-
дения искусства, а на то, что их окружает, на любимые сегодня 
всеми «фоновые практики».

И все таки, что мы знаем о визуальных исследованиях из 
того, что Дж. Элкинс не включил в книгу, полагая ясным для 
всех? Каков отечественный опыт в данной сфере?

Дж. Элкинс, вслед за остальными ключевыми теоретиками 
визуальных исследований, считает автором термина «визуаль-
ная культура» Майкла Бэксандалла2. Для нашей традиции дан-
ный автор является маргинальным. В русском переводе имеет-
ся его работа «Узоры интенции»3, едва ли ставшая заметным 
явлением в становлении данного направления в России. 

Несмотря на скрытность автора, кое-что о том, как в Амери-
ке понимают визуальные исследования из сборника Дж. Элкин-
са узнать можно — это «новое междисциплираное направле-
ние, (которое) должно было пробить себе дорогу, локализуясь 
между искусствоведением, антропологией, теорией кино, ис-
следованиями медиа, литературоведением и театроведением. 
Визуальные исследования должны стать трансдисциплинар-
ными, недисциплинарными и субдисциплинарными. Телеви-
дение, кино, видео, реклама и фотография могли бы изучаться 
под одной крышей. Эрвин Панофский, Джордж Кублер, Мейер 
Шапиро и Эрнст Гомбрих должны были уступить место Вальте-
ру Беньямину, Жаку Лакану, Мишелю Фуко и Ролану Барту. Бо-
лее того, визуальные исследования должны были внести свой 
вклад в осмысление проблемы «взгляда» (gaze) постколони-
альной теории в подлинно международном масштабе, выходя 
далеко за рамки мира искусства и границ гуманитаристики»4.

О ключевых понятиях и концептах визуальных исследо-
ваний говорится следующее: «Стандартный мультикультура-
листский текст, созданный в рамках визуальных исследований, 
все еще зависит от всем известных западных методологий: 
психоанализа, марксизма, культурной критики Беньямина, 
фуколдианской археологии и критического анализа дисципли-
нарных систем, антропологических теорий лиминальности и 
постколониальных теорий, инспирированных такими автора-
ми как Эдвард Саид или Хоми Бхабха»5. 

2 Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. — Вильнюс: ЕГУ, 
2010. С. 370.

3 Бэксендолл М. Узоры интенции. Об историческом толковании кар-
тин. — М.: ЮниПринт, 2003. — 200 с.

4 Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. — Вильнюс: ЕГУ, 
2010. С. 349.

5 Там же. С. 377.

О том, какие объекты описывают визуальные исследо-
вания, читаем: «Большинство текстов описывают культурные 
локализации, практики, идентичности и объекты как гибрид-
ные, смещенные, неоднородные, маргинальные, дезориен-
тированные, креольские, пиджин, тренскультурные, лими-
нальные, мета-, пара-, квази- или еще каким-нибудь образом 
сложные и неоднозначные»6. 

Текущие интересы исследователей визуального со-
средоточены на изучении социальных контекстов, гендера и 
идентичности; общие стратегии интерпретации ранжируют-
ся от формального анализа до психоанализа; среди рабочих 
понятий преобладают реализм, интенция, нарратив, про-
странство и свидетельство7, но задача ближайшего будуще-
го для историков искусства — восстановление минимальной 
автономии, «историки искусства могли бы также попытаться 
избавиться от моделей интерпретации, основывающихся на 
психоанализе, семиотике, лингвистике, антропологии, лите-
ратурном критицизме, феминизме, queer-теории, структура-
лизме и постструктурализме»8. Эти процессы идут параллельно 
тому, что происходит в литературоведении9.

Общим местом пропедевтических текстов по визуальным 
исследованиям в западной традиции является разъяснение 
того, что визуальные и культурные исследования — это не одно 
и то же, хотя пользуются одним и тем же аппаратом, возникли 
почти одновременно (культурные исследования на несколько 
десятилетий раньше), опираются на один и тот же пул авторов 
и теоретических концепций. То, что не всегда очевидно для за-
падного читателя, хорошо знакомого с контекстом, для нас и 
вовсе кажется досадным затруднением. Положа руку на серд-
це, для нас визуальные исследования — это часть культурных 
исследований, мы твердо можем объяснить друг другу, почему 
это не культурология, а вот передать эту интуитивную ясность 
вовне, тем более западному читателю будет уже нелегко, если 
вообще возможно. Чем объяснить, что культурные исследова-
ния — это правильный контекст для визуальных исследований, 
а культурология — нет? Только тем, что культурология — это 
свойство загадочной русской души и ума, а не сухая западная 
дисциплина. На Западе, и особенно в Америке и Канаде, визу-
альные исследования — это, прежде всего, академическая спе-
циализация, достаточно строгая дисциплина, сопровождаемая 
целой гроздью не вполне прозрачных для нас курсов. Из стан-
дартного набора предметов, сопутствующих изучению визу-
альной культуры, у нас читаются: теория и история искусства, 
семиотика, социология и антропология, эстетика и философия 
искусства, теория коммуникации, музейное дело, преподают-
ся, но не в одном дисциплинарном блоке и даже, чаще всего, не 
в одном ВУЗе с визуальной культурой, визуальные искусства, 
архитектура и дизайн, литературная теория, теория социаль-
ных сетей, при этом, практически отсутствуют или только появ-
ляются исследования медиального (media studies) и (отдельно!) 
медиология, визуальная риторика, культурные исследования 

6 Там же. С. 379.
7 Там же. С. 440.
8 Там же. С. 446.
9 См. об этом дискуссии в журнале Новое литературное обозрение 

«Антропология как вызов» в № 106 и «Гуманитарии в поисках дис-
циплины» в № 107 за 2011 г.
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(cultural studies), (в чистом виде в России не читаются), кура-
торское дело, film studies (в России дисциплина не существует), 
институциональная теория10. Совершенно понятно, что у нас 
нет даже приблизительного аналога визуальным исследовани-
ям, ни в академической, ни в научной сферах.

Момент острого обсуждения того, что такое визуальная 
культура и визуальные исследования пришелся на Западе на 
середину 1990-х годов. Становление академического статуса на-
правления принято связывать с масштабной дискуссией во влия-
тельном художественном журнале October. Ответ ряда ключевых 
специалистов в области визуального на вопросы редакции обо-
значил абрис того, что начали считать визуальными исследова-
ниям в западном, прежде всего, американском научном мире.

Вот ключевые сюжеты дискуссии:
 – визуальный опыт специфичен и не может быть сведен к 

языку11;
 – у визуальных исследований есть свой круг источников и 

свои темы12;
 – визуальные исследования изучают искусство как социаль-

ный феномен13;
 – визуальные исследования не имеют предзаданного объекта 

и институциональных границ; все это конституируется ими 
в процессе конкретных анализов визуальной реальности14;

 – визуальная культура и визуальные исследования — это 
учебные дисциплины и необходима методическая работа 
по созданию новой модели образования15;

10 У Элкинса набор дисциплин, связанных с визуальными исследова-
ниями, несколько отличен. «Когда в гуманитарных науке закрепля-
лось понятие визуальной культуры оно было связано с множеством 
дисциплин: историей, историей искусства, художественной крити-
кой, художественной практикой, художественным образованием, 
феминизмом и «женскими исследованиями», queer-теорией, поли-
тической экономией, постколониальными исследованиями, теори-
ей перформативов, антропологией и визуальной антропологией, 
исследованиями кино и медиаисследованиями, археологией, архи-
тектурой и городским планированием, визуальной коммуникацией, 
графическим и книжным дизайном, рекламой и социологией искус-
ства» Elkins J. What is Visual Studies // Elkins J. Visual Studies. A Skeptical 
Introduction. — New York and London: Routlege. — P. 25.

11 «Визуальная культура отлична от вербальной или текстуальной» 
Alpers S. Visual Culture Questionnaire October, Vol. 77. (Summer, 1996). P. 
28.

12 «Канон чтения по визуальной культуре составляют тексты Барта, 
Беньямина, Фуко и Лакана, а также длинный перечень современных 
авторов. Стандартными являются следующие темы: репродукция 
изображения, общество спектакля, визуализация Другого, режимы 
оскопления, симулякры, фетиш, «мужской» взгляд (gaze), машин-
ное зрение» Buck-Morss S. Visual Culture Questionnaire October, Vol. 77. 
(Summer, 1996). P. 29.

13 «Мы должны быть в состоянии прочитывать изображения эмбле-
матически и симптоматически, в терминах наиболее фундамен-
тальных вопросов социальной жизни» Buck-Morss S. Visual Culture 
Questionnaire October, Vol. 77. (Summer, 1996). P. 30.

14 Визуальная культура должна произвести объект для себя самой, его 
свойства она сможет изучать в дальнейшем Waite G. Visual Culture 
Questionnaire October, Vol. 77. (Summer, 1996). P. 65. Ср. у Дж. Элкинса 
«Визуальная культура интердисциплинарна в «интересном» смысле: 
она не имеет заранее определенного предмета своего исследования, 
но находит его в процессе своих разысканий» Elkins J. What is Visual 
Studies // Elkins J. Visual Studies. A Skeptical Introduction. — New York 
and London: Routlege. P. 30.

15 «Создатели визуальной культуры завтрашнего дня — это женщины-
операторы, редакторы фильмов и видео, дизайнеры декораций для 
рок-звезд, архитекторы городского пространства, тур-операторы, 

 – с появлением визуальных исследований теория и история 
искусства никогда не будут прежними, так как навсегда 
утрачен их объект16.
Из полученных вводных абрис визуальных исследований на 

Западе становится довольно четким. Какова история сходных 
интенций в отечественной науке? При беглом осмотре имею-
щегося у нас опыта, советское искусствознание ближе всего 
подошло к визуальным исследованиям в лице Бориса Раушен-
баха. Социального контекста в его анализах, может быть, и не 
много, но зато есть интуиции, опережающие свое время на 
несколько десятилетий. Например, в одном из анализов, поме-
щенном в известной книге «Геометрия картины и зрительное 
восприятие» обнаруживается аналог «пристального взгляда» 
Н. Брайсона и Ф. Джеймисона, у Б. Раушенбаха им становит-
ся «разглядывание»: «Рядовой зритель обычно ограничивается 
"узнаванием" — этого достаточно, чтобы перейти из области 
"бессознательных умозаключений" в область эмоционального 
восприятия. Если же зритель усилием воли начинает извлекать 
из картины (уже после "узнавания") дополнительную информа-
цию, это называют "разглядыванием"»17. Копание в изображе-
нии, продемонстрированное автором в данной работе, отчасти 
близко тому, что делает Дж. Элкинс, и если последний стоит на 
плечах А. Ригля, Э. Панофского и А. Варбурга, то Борис Раушен-
бах смотрится на фоне мейнстрима советского искусствозна-
ния одиноким маргиналом. 

Что же обнаруживается в советской науке об искусстве, 
что мы может связать с визуальными исследованиями? Один 
из ответов дает вступительная статья В. П. Шестакова к книге 
Р. Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие». Хотя рабо-
ты Р. Арнхейма и были широко известны специалистам, отече-
ственным опытом считаться никак не могут.

«Следует отметить, — пишет В. П. Шестаков, что общие за-
кономерности визуального восприятия довольно основатель-
но изучены современной психологией. На этот счет существует 
достаточно солидная литература, как у нас в стране, так и за ру-
бежом (М. М. Веккер Восприятие и основы его моделирования, 
Л, 1964; Р. Л. Грегори Глаз и мозг. Психология зрительного вос-
приятия. М., 1970., В. П. Зинченко, Н. Ю. Вергилес Формирова-
ние зрительного образа. М., 1969; Б. Б. Косов Проблемы пси-
хологии восприятия, М., 1971; С. В. Кравков Цветовое зрение, 
М. 1951. А.  Моль Теория информации и эстетическое восприя-
тие, М., 1966, П. В. Симонов Что такое эмоция?, М., 1966; S. H/ 
Bartley Principles of Perception, 1958; J. J. Gisson The Perception 
of the Visual World, 1950)»18. Отсюда видно, что составляло со-
ветские визуальные исследования — психология, физиология 
восприятия и теория информации.

маркетологи, политтехнологи, теле-продюссеры, дизайнеры ме-
бели, графические дизайнеры, пластические хирурги. Это студен-
ты, которые сидят сегодня перед нами в аудиториях. Что им нужно 
знать? Что должно быть учтено и кем, когда мы предлагаем им про-
грамму по визуальным исследованиям?» Buck-Morss S. Visual Culture 
Questionnaire October, Vol. 77. (Summer, 1996). P. 31.

16 «Производство дискурса визуальной культуры означает ликвидацию 
искусства таким, каким мы его знали» Buck-Morss S. Visual Culture 
Questionnaire October, Vol. 77. (Summer, 1996). P. 29.

17 Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. — СПб: 
Азбука-классика, 2011. С. 247.

18 Шестаков В. П. Вступительная статья. Арнхейм Р. Искусство и визу-
альное восприятие. — М.: Архитектура, 2007. С. 17.
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Если мы попробуем понять, что сегодня наиболее близко 
подходит к данной области в отечественной науке, то окажется, 
что дальше всех продвинулись социологи и антропологи. В со-
вместно созданной и развиваемой ими визуальной антрополо-
гии обозначены некоторые приоритеты данного направления. 
«Методический подход к анализу изображения (…) состоит из 
трех фаз: видимых данных, разделение их на структурные эле-
менты во взаимоотношениях и поиск значения взаимосвязи 
текста и изображения в определенном социально-историче-
ском контексте. Этому членению фаз анализа соответствуют и 
три фазы интерпретации: 
1) дескрипция, вербальное парафразирование текстовых и 

изобразительных посылов; 
2) акрибическая реконструкция, анализ значения символиче-

ского содержания текстовых и изобразительных материа-
лов;

3) социокультурная интерпретация.
Логика интерпретации следует путем «от края к середине»: 

сначала реконструируются относительные взаимосвязи, в фор-
мах которых выражены социальные феномены, а затем воссоз-
даются их значения как функции определенного символическо-
го порядка. Значения, таким образом, возникают из ответа на 
вопрос «как»?. Из языка формы»19. Надо признать, что интенция 
и дискурс отличаются от того, что мы видим у западных ученых. 
В данном случае большее значение придается вербальной со-
ставляющей визуального опыта, анализ начинается с дескрип-
ции, несмотря на акцентирование значимости языка формы, ве-
дущая роль в подобных построениях отводится языку. При этом 
указанный контекст исследований, безусловно, опирается на за-
падный опыт. Выпущенная коллективом авторов серия изданий 
по визуальной антропологии обозначает присутствие в отече-
ственной науке ниши визуальных исследований, пусть и в спец-
ифическом, превращенном виде20. Иные опыты в данной сфере 
связаны преимущественно с гендерной теорией, исследования 
в рамках которой идут в русскоязычной науке давно и успешно.

Возвращаясь к книге Дж. Элкинса, зададимся вопросом, 
какой урок мы можем извлечь из мастер-класса западного 
мэтра, данного для удаленного сегмента постколониального 
пространства, к которому он причисляет и Россию? Прежде 
всего, важно услышать его призыв быть нетривиальным и 
«писать смело», писать без оглядки на авторитеты, свободно и 

19 Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и интер-
претация изображений // Визуальная антропология: новые взгляды 
на социальную реальность. — Саратов: Научная книга, 2007. С. 30.

20 Отечественный опыт прививки к визуальным исследованиям ан-
тропологии и социологии наилучшим образом представлен в серии 
изданий «Визуальная антропология». Здесь вышли: Визуальная ан-
тропология: новые взгляды на социальную реальность. — Саратов: 
Научная книга, 2077. — 528 с.; Визуальная антропология: настрой-
ка оптики. — М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2099. — 296 с.; в обла-
сти гендерных исследований: Женщина и визуальные знаки. — М.: 
Идея-Пресс, 2000. — 280 с.; исследований класса и нации: Визуаль-
ная антропология: режимы видимости при социализме. — М.: ООО 
«Вариант», ЦСПГИ, 2099. — 448, Визуальная антропология: город-
ские карты памяти. — М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2099. — 312 с.; 
попытка реализовать западную парадигму в режиме film studies в 
рамках визуальных исследований наилучшим образом представлена 
в сборниках статей Би-текстуальность и кинематограф. — Мн.: Про-
пилеи, 2003. — 188 с. и Фантастическое кино. Эпизод первый. — М.: 
НЛО, 2006. — 408 с.

парадоксально. Дж. Элкинс придает большое значение пишу-
щему как медиатору, сплавляющему знания и личный опыт в 
контакте с визуальным миром. Из этого сплава должен явить-
ся парадокс, парадокс темы, ракурса, знания и умения писать. 
Главное свойство визуальных исследований — парадоксаль-
ность. Отсюда возможность таких вещей как «концепты кожи 
и мембраны»21. Дж. Элкинс открывает формулу «как смотреть 
на». В формулу может быть подставлен как песок22, так и «ли-
неарное В»23. Кроме этого, Дж. Элкинс обращает внимание на 
различные типы «взглядов», встречающиеся в критической те-
ории24: Беньяминовские концепты «диалектического образа», 
и «бессознательной оптики», «оптическое бессознательное» Р. 
Краусс, паноптизм М. Фуко, пристальный взгляд (gaze) Н. Брай-
сона, «объект а» Ж. Лакана (как визуальный опыт), икону-ин-
декс-символ Ч. Пирса, пунктум Р. Барта, «формулы патоса» 
А. Варбурга и их визуализацию. Возможности применения не-
которых из этих понятий можно найти в текстах, отобранных 
для настоящей книги. Не исключено, что наибольший интерес 
представляет проведенное автором исследование «незакодиро-
ванного образа»25 через анализ изобразительной меты. Авто-
матизм и нередуцируемость к языку, лишенность возможности 
вербализации меты подвергается скрупулезному антропологи-
ческому анализу, в котором Дж. Элкинс не забывает использо-
вать аппарат теории искусства, например понятие «индекса» 
Р. Краусс. Тревожит воображение и осуществляемая автором 
«археология сокрытых форм»26, опирающаяся на анализ «спря-
танных изображений», обнаружение которых в языке не только 
не проясняет природу изображенного, но еще больше затеняет 
смысл того или иного визуального факта.

Метод визуальных исследований по Дж. Элкинсу — это 
метод трикстера: визуальные исследования очень близко под-
ходят к культурным штудиям — по преимуществу здесь анали-
зируются практики, не занятые традиционным искусствозна-
нием — от бытовой фотографии до рисунка подметания двора 
в крестьянском хозяйстве. «В конце концов, — пишет Дж. Эл-
кинс, — необходимо думать о живописи вместе с такими вида-
ми деятельности, как чистописание, танец или употребление 
напитков, чтобы также увидеть, что живопись близка не толь-
ко письму, но также мышлению, молитве или колдовству»27. 
Конечно, речь здесь идет не об искусстве, а о более широкой 
сфере опыта — о визуальных практиках. Искусствознание по-
следовательно выводится в область исследований культуры.

Визуальные исследования, обязанные «визуальному пово-
роту» в теории, провозглашенному В. Дж. Т. Митчеллом, наста-
ивают на первичности визуального в современном опыте мира. 
«Визуальная культура не зависит от изображений (pictures), но 
от современных тенденций изображать или визуализировать 
экзистенцию»28. Визуальная культура — часть нового опыта 

21 Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. — Вильнюс: ЕГУ, 
2010. C. 112.

22 Там же. С. 138.
23 Там же. С. 144.
24 Там же. С. 364–366.
25 Там же. С. 176.
26 Там же. С. 281.
27 Там же. С. 233.
28 Nicholas Mirzoeff What is visual culture? // Nicholas Mirzoeff An 

introduction to visual culture. — Routledge, 1999. P. 6.
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мира, основное свойство которого — необозримость и неис-
черпаемость. «Сущность визуальной культуры состоит в плю-
рализме, — пишет Митчелл — она отрицает возможность лю-
бой генерализации, приведения к центральным концептам, 
поэтому есть только «визуальные культуры», но не «визуальная 
культура». Единственный для визуальной культуры объединя-
ющий постулат — это то, что «видение — это режим культур-
ной экспрессии и коммуникации, не менее фундаментальный, 
чем язык. Она не сводится к языку и не может быть объяснена 
через его модели»29.

Визуальные исследования одержимы «политиками смот-
рения»30, интерес к ним не ослабевает, в отличие от заметно-
го сокращения количества исследований политик культурной 
идентичности. Пик последних уже прошел, пик первых — еще 

29 Interdisciplinarity and Visual Culture W.J.T.Mitchell // Art Bulletin 
December 1995 Volume LXXVII Number 4. — P. 543.

30 Термин Гризелды Полок Полок Г. Созерцая историю искусства: виде-
ние, позиция и власть // Введение в гендерные исследования. Ч. II: 
Хрестоматия. — Харьков: ХЦГИ, 2011; СПб: Алетейя, 2011. С. 718.

впереди. «Я смотрю и спрашиваю себя — пишет Гризелда По-
лок — каким образом был создан данный рисунок? Каковы 
были условия его производства и условия видимости данного 
изображения?»31. Эти вопросы звучат современно. Книга Дж. 
Элкинса хочет научить нас не бояться делать ставку на пара-
доксальное, неочевидное, не оглядываясь на авторитеты, сра-
жаться с социальными и культурными шорами, мешающими 
смотреть. И писать, писать свободно и разнообразно, давать 
письму настигать визуальное. Дж. Элкинс твердо уверен в том, 
что удел визуального — прятаться, а предназначение слова — 
открывать тайны. Он призывает писать только о том, что ка-
жется действительно загадочным, неясным, неуловимым или 
странным32. Так письмо и видение смогут оставаться на рав-
ных, восполняя опыт множественного, плюрального постколо-
ниального мира до целостного.

31 Там же. С. 730.
32 «Если визуальный опыт не принуждает к письму, то не стоит и пи-

сать» — считает Дж.Элкинс // Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир 
/ пер. с англ. — Вильнюс: ЕГУ, 2010. С. 528.
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ПРИЗРАЧНЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРМИНА «ПРИЗРАК». 

О КНИГЕ Н. СОСНЫ «ФОТОГРАФИЯ И ОБРАЗ: ВИЗУАЛЬНОЕ, 

НЕПРОЗРАЧНОЕ, ПРИЗРАЧНОЕ»

Современная ситуация тотального господства медиа диктует необходи-

мость исследований медиального. Множественность и несводимость 

определений «что такое медиа?», вынуждает исследователей образовы-

вать иные концептуализации, такие как «призрак». В представленной 

статье анализируется продуктивность введения термина «призрачное» 

на место термина «медиальное» в книге Н. Сосны. 

Ключевые слова: аппарат, медиальное, призрак, образ, оператор, 

отношения, фотография.

A Review of a Book by Nina Sosna 
“Photography and Image:  
Visual, Opaque, Spectral”

The contemporary situation of the media's total dominance dictates the 

necessity to further research the media. The plurality and ambiguity of 

definitions of the media compel researchers to construct other concepts, 

e.g. “ghost”. The article analyzes the productivity of the terms “ghostly” or 

“opaque” instead of the term “medial” in a book by Nina Sosna.

Key words: apparatus, medial, ghost, operator, relations, photo

 

«Призрак бродит по Евро-
пе, призрак коммуниз-

ма…» возвестили Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс в 1848 году. 
Этот призрак был не одинок, в 
то время уже начал свои похож-
дения иной призрак — призрак 
фотографического.

«В фотографии как будто 
впервые сошлись нечеловече-
ская технология и изображе-
ние. Сошлись — и в точке схо-
да немедленно обнаружились 
призраки»,1 — пишет москов-
ская исследовательница Нина 
Сосна. Констатируя наличие 

пространства «между», «трудноуловимую и трудно описыва-
емую зону, возникающую между фотографией и зрителем, 
между субъектом и объектом, между прошлым и будущим, 

1  Сосна Н. Фотография и образ: визуальное, непрозрачное, призрач-
ное. — М.: Институт философии РАН, Новое литературное обозре-
ние, 2011. — С. 7.

являющуюся и тем и другим», она полагает, что «фотогра-
фия словно провоцирует разговор об образах, призраках, 
фикциях, симуляциях». Для анализа фотографического в его 
призрачности автор обращается к трём различным, как по 
областям исследований, так и по стилю исследованиям и 
обнаруживает сходства центральных понятий. «Из огром-
ного количества исследований, посвященных проблемати-
ке образа, нас будут интересовать те, в которых обращение 
к образу носит принципиальный характер. Работы каждого 
из трех анализируемых авторов — М.- Ж.  Мондзэн, Р.  Кра-
усс, В.  Флюссера — отмечены первостепенным интересом 
к проблеме соотношения видимого и невидимого, как она 
формулируется через проблему образа, не принадлежащего 
ни порядку индивидуальной ментальной жизни, ни режиму 
существования внешних объектов, доступных зрению»2. И 
далее исследовательница отмечает: «обращение к пробле-
ме образа способствует выявлению тех условий, которые 
делают видение фотографии возможным», в фундаменте 
разработки этой проблемы «общий проект, который связан 
с изысканием возможностей для последовательного постро-

2  Там же. С. 24.
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ения критического суждения о визуальном при помощи 
выделяемых базовых понятий — оптическое, иконическое, 
медиальное; эти понятия позволяют заново поставить про-
блему соотношения субъекта и объекта восприятия на ма-
териале фотографии»3. Выделяя эти понятия как базовые, 
в заголовок книги автор выносит другие — «Фотография и 
образ: визуальное, непрозрачное, призрачное». Это сделано 
неспроста, так как ключевым в исследовании является имен-
но призрачное, хотя и утверждается, что призрачный эф-
фект фотографии «один из многих, происходящих на наших 
глазах»4. Этот эффект призрачного нам представляется цен-
тральным для всей работы. В пользу этого свидетельствует и 
размещенный приложением перевод статьи М.- Ж.  Мондзэн 
«История одного призрака». 

При обращении к тексту, действительно, кажется, что 
«призрачное» вбирает в себя все выделяемые базовые понятия 
— оптическое, иконическое, медиальное. И по утверждению 
самого автора призрак фигурирует не как некая метафора или 
дань стилю, а как вполне состоявшийся термин5, однако тер-
мин ещё не закрепленный и не утвержденный окончательно, 
именно поэтому он перманентно возникает на протяжении 
всего текста. Однако насколько продуктивен этот ход? Цель 
работы интересна и актуальна — выявить коммуникативный 
аспект фотографии и ее динамический характер как модели 
восприятия, или формулируя кратко — рассмотреть «фото-
графию как способ проблематизации видения»6. Однако осу-
ществляемый автором поиск категорий с опорой на призрако-
логию Ж. Деррида, посредством которой может быть описана 
современность в её новизне, кажется сомнительным. Призрак 
как термин приносит с собой в текст свойство насыщенности, 
характерное для дерридарианской мысли, но профанирует 
проблему медиального, которую свести к призрачному («при-
зраках, фикциях, симуляциях») значит лишить ресурса пози-
тивного развития. 

Давайте разберемся. С одной стороны логическое сопостав-
ление «призрачности» с «образом» и «иконичностью», как будто 
бы выводит нас к более адекватным понятиям чем «информа-
ция» и «коммуникация»7. Тривиальность фотографии, пони-
маемой как документ или достоверное отражение реальности, 
повсеместна и некритически принята. Варианты того, что нам 
может дать так понятая фотография невелики, допустим, по-
казать «это действительно было»… Однако так можно думать, 
лишь не видя самой фотографии, что в принципе не возможно, 
фотографические образы повсюду и действительно говорить 
о фотографии в терминах информация/коммуникация — за-
нятие бесперспективное. Дело в том, что значение имеет фон, 
на который проецируются образы и важна его постоянная из-
менчивость, а, следовательно, и изменчивость самих образов и 
нас как их носителей, и тогда непонятно, к чему относить сами 
понятия «коммуникация» и «информация». С этих простейших 
размышлений, нерефлексивно упускаемых нами ежедневно, 
мы выходим на различие между «видеть» и «смотреть», здесь 

3  Там же. С. 24.
4  Там же. С. 26.
5  Там же. С. 124.
6  Там же. С. 10.
7  Там же. С. 121.

обозначается разрыв между вопросами «заселять ли поверх-
ность смыслом» или «пропускать мимо». 

Это различие важно для всех исследователей визуально-
го. Зачастую мы смотрим, но не видим. Этот момент важен 
и в рассматриваемой работе. Однако здесь мы встречаем-
ся с некоторой терминологической путаницей, а именно: 
автор различает «видеть и смотреть», где первое — «ви-
деть» — есть пассивное блуждание зрения, когда достаточ-
но, имея глаза, отдаться потоку постоянно возобновляюще-
гося. «Смотреть» же — это дополнить еще не видимым, но 
претендующим на видимость, вычленять формы, наводить 
объектив8, но в другом месте автор пишет: «только взгляд 
зрителя, находящегося в своем настоящем, может заново 
собрать утерянный было порядок — это и будет означать 
«увидеть» фотографию»9. Хотя это различие можно списать 
на игры языка: смотреть — рассматривать — усмотреть — 
высмотреть — увидеть — видеть и т. п. В одном можно со-
гласиться — фотография это то, что, заставляет нас видеть. 
С ней свершается магия: из ускользающего (пространства во 
времени), через тайну аппарата является образ. И здесь, соб-
ственно, начинается видение, видение этого образа, образа 
не равного «действительности», сшитого с символическим и 
облепленного воображаемым.

 Фотография улавливает воображаемое, слипаясь с ним, 
она так и остается несамостоятельной (как это отмечал В. Бе-
ньямин10), ей нужна подшивка к символическому, требуется 
дополнение в виде текста, объясняющего, что на фотографии 
происходит. Автор указывает, что этот «сопроводительный 
текст» ищет Р. Краусс. Краусс утверждает динамический харак-
тер образа, как конститутивный для визуального восприятия. 
«Фотография сделалась одним из способов указания на особый 
парадоксальный визуальный опыт, разворачивание которого 
не останавливается перед зафиксированной границей поверх-
ности, на которую направлен взгляд»11. Образ динамичен и воз-
никает на стыке фигуры и дефигурации, формы и бесформен-
ного. Этот фундаментальный стык Р. Краусс, Н. Сосна, сближая 
с понятием следа Ж. Деррида, утверждает в качестве испускаю-
щего призраков: «динамический знак в определённом отноше-
нии фактически сближается с понятием следа. Фотография… 
дает увидеть только то, чего уже нет. Но того, что может вер-
нуться, призрачного»12.

Остальные исследуемые авторы также проходят проверку 
призракологией Ж. Деррида. М.-Ж. Мондзэн проблематизиру-
ет условия видения. В. Флюссер — изображения нового типа. 
Исследовательница находит выход на призрачное и у первой, 
и — с чрезвычайной натяжкой — у второго. 

Следует отметить, что все три анализируемых автора изуча-
ют роль материального средства, говоря иначе, того техниче-
ского способа, который делает возможным функционирование 
образа в связи с порядком визуального. Этот аспект исследо-
вания собственно фотографического находится на ничейной 
территории, это и не искусствоведение, и не медиатеориия, и 

8  Там же. С. 73.
9  Там же. С. 17.
10  Там же. С. 41–42.
11  Там же. С. 31.
12  Там же. С. 49.
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не физиология зрительного восприятия, такие зоны всегда от-
носили к философии. Верно, необходим междисциплинарный 
диалог, так как «фотография... оказывается несамотождествен-
ной и обнаруживается в точке пересечения различных дискур-
сов. Фактически язык для анализа этого явления только скла-
дывается. И это не язык определенной дисциплины»13. В этом 
случае метафора призрачного оказывается удобной для того, 
чтобы выдержать время в предугадывании грядущего, до того 
как язык, адекватный фотографическому, приобретет узнавае-
мые черты, повторяемость и стабильность. 

Исследование невидимых условий видения (если исходить 
из фундаментальной формулы хиазма М. Мерло-Понти — обра-
тимости «видимого и невидимого») невозможно без тех техник, 
при посредничестве которых осуществляется производство 
видимого. Как продукт производимый машиной, фотография 
сама по себе не представляет философского интереса (интереса 
к смыслу) и значит исследовать нужно саму машину? Машину 
ли только? Как точно пишет Н. Сосна: «Существует зазор между 
тривиальностью технической процедуры и магией конечного 
продукта… наличие «символического измерения»… этот зазор 
означает сосуществование двух режимов фотографического — 
режима зафиксированного изображения, «остановленного 
мгновения» и дополнительного, избыточного по отношению к 
первому режима динамической разрывности, который факти-
чески и позволяет состояться опыту визуального восприятия. С 
этим вторым режимом мы и будем в дальнейшем связывать по-
явление образов и призраков»14. Призрак как двойник образа 
авторитарно вторгается, диктуя призракократию.

Если избрать третий путь, — пространство сообщения 
между оператором и зрителем, — где «фотография связы-
вается с такой визуальностью, которая не сводится ни к пла-
стическим формальным составляющим и указывает на про-
странство «между» (зрителем и производителем) или «третью» 
позицию (не соотносимую ни с субъектом, ни с объектом по 
отдельности)»15, то открывается другое видение проблемы — 
позволяющее приоткрыть режим машин медиа, осуществляю-
щих абстрактный смыслогенез на уровне «значащих картинок» 
(Флюссер), но, тем не менее, пишущих историю. 

Аппарат и оператор находятся в состоянии присутствую-
щего отсутствия. Оператор одновременно присутствует и от-
сутствует, он поглощен машиной. Машина в режиме функцио-
нирования не является простым объектом мира, но постоянно 
вносит изменения в этот мир и одновременно ещё и изнаши-
вается, отступает от самой себя, своей программы. Производ-
ство осуществляется «между» ними, в неуклонном «развёрты-
вании» промежутка16. Производит не машина, или оператор 
посредством аппарата. Их слитность в пространстве «между» 
производит продукт, в котором заключена возможность обра-
за, который можно вообразить. Силовое поле напряженности 
отношений и производит тот образ, который впоследствии 
может быть извлечен силой воображения зрителя. «Между» — 

13  Там же. С.12.
14  Там же. С. 9.
15  Там же. С. 25.
16  Кампер Д. Тело, знание, голос и след. // Кампер Д Тело. Насилие. 

Боль: Сборник статей / Перевод с нем. — СПб.: Изд. РХГА, 2010. 
С. 93.

пространство игры, идеальной игры, где присутствующее от-
сутствует, а отсутствующее присутствует, их разделение-соеди-
нение перманентно пульсирует.

Пояснить это может инверсия, наблюдаемая в фантасти-
ке, — оператор предстает машиной, машина приобретает чер-
ты живого существа. Оператор поглощен аппаратом, отсюда 
модные метафоры протеза и кибернетического организма, 
но это лишь состояние, когда он не принадлежит миру, он его 
формирует через объектив. Здесь нет никакой стабильности 
структуры, подвижность и динамичность отношений лишний 
раз указывает на непротезируемую телесность как общее про-
странство взаимодействия, как плоть культуры, неподвласт-
ную абстрактному определению, и одновременно предлагает 
переопределить понятия аппарата и оператора, уйти от пози-
тивистского субъект-объектного определения.

Машина работает с присутствием, но негативно, так как то, 
с чего была сделана запись, уже абстрактно пропущено через 
неё и присутствие тем самым утрачено. Становится ли оно при-
зраком? Призраком чего? Кто видит призраков? Зритель ли, 
оператор? Или их выдает машина? С чем мы имеем дело, гово-
ря о призраках? С объектом веры или определённой структу-
рой опыта?… Призрак как термин уводит нас от ответов на эти 
вопросы, то, как происходит созерцание, как осуществляется 
опыт, производящий изменения в самой субъективности, вы-
падает из нашего внимания.

Фотографическое изображение находится в перманентном 
движении. «Восприятие такого «произведения искусства» тре-
бует нового языка, смещаемого в сторону от видимого к образ-
ному, к виртуальному, к призрачному»17. Но должен ли сам язык 
быть призрачным? Что дает нам призрачное? «Призрачное как 
промежуток между жизнью и смертью. Его рассмотрение по-
зволяет уловить некоторое обещание… грядущее»18. «Фотогра-
фия оставляет лишь призрачное — намек на грядущее»19. Это 
гадание о фотографическом само подернуто призраком.

Сильное впечатление производит исследование фантазма 
«плащаницы», проведенное М.-Ж.  Мондзэн в прилагаемой ста-
тье. Однако внимательное чтение открывает нам не призрач-
ное, а скорее аппаратное, оно же «нерукотворное». 

«Реверсивное движение»20, благодаря которому возникает 
некая ткань, вуаль видения — непременное условие самого ви-
дения. Оно устанавливает отношения, достигая пределов дви-
жения, а то, что освобождается не принадлежит ни мне, ни дру-
гому по отдельности, но позволяет устанавливать со-общение. 
Постоянное движение — это характеристика функционирую-
щего аппарата плетения, своего рода ткацкого станка видения.

Здесь требуется реформирование понятия аппарат. Он не 
инструмент, он не сподручен и производит как раз «нерукот-
ворное». Напомним, что В. Флюссер считал одним из первых 
аппаратов фотоаппарат21. Собственно, аппарат — это игрушка, 
он не служит работе по информированию, он производит из-

17  Там же. С. 66.
18  Там же. С. 122.
19  Там же. С. 181.
20  Там же. С. 104–105, С. 120, С. 124.
21  Флюссер В. О проецировании. / пер. с нем. // Хора. Журнал совре-

менной зарубежной философии и философской компаративисти-
ки.  — № 3/4, (9/10) — 2009. С. 71.
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менения в смысловой среде, разыгрывая с оператором и зри-
телем реальности. Это именно нерукотворные реальности или 
медиареальности.

Но вернёмся к М.-Ж.  Мондзэн, для которой «нерукотвор-
ность образа означает, что рука ничего не значит», и получа-
ется, что «фотография — инструмент объективации духа, уви-
денного телом без руки, которое не накладывает мазки и не 
оставляет подписи»: «след духа получил преимущество перед 
подчерком руки»22. Призрачное здесь может обнаруживать 
себя лишь как метафора вуали, ткани, и то лишь спорадически. 

Другой центральный момент, связываемый с призрачным, 
это со-общительность. Техническая сторона со-общаемости 
или проблема медиа рассматривается собственно на примере 
теории В. Флюссера. Для него медиальность как возможность 
интерсубъективности, поле взаимодействия, устанавливает 
со-общаемость между отправителем и получателем. Осущест-
вленное сближение призрачности Ж. Деррида и медиальности 
В. Флюссера23 оказывается на поверку наиболее призрачным из 
всех. Причина кроется в попытке вписать в анализ излишнее 
социально-политическое измерение из призракологии Ж. Дер-
рида. В. Флюссер, как верно указано, специфический автор, у 
которого сложно вычленить единую линию мысли, тем более, 
дисциплинарно единую, отсюда механистичность этого при-
зрака.

Замечательный анализ Р. Краусс, М.-Ж. Мондзэн и В. Флюс-
сера, как кажется, оказался затемнён призраками, но это мо-

22  Мондзэн Ж-М. История одного призрака // Сосна Н. Фотография и 
образ: визуальное, непрозрачное, призрачное. — М.: Институт фило-
софии РАН, Новое литературное обозрение, 2011. C. 177–178.

23  Сосна Н. Фотография и образ: визуальное, непрозрачное, призрач-
ное. — М.: Институт философии РАН, Новое литературное обозре-
ние, 2011. С. 148.

жет оказаться и продуктивным. Разгоняя призраков, можно 
попасть в середину, в пространство «между» — между «Я» и 
«Другой» — «Я» — «аппарат» — «другой», между ними тремя и 
миром. Есть биологическое понятие «медиальный», то есть се-
рединный. Есть некая среда и середина, задающая симметрию. 
И в этом смысле медиа понимаются не как некие орудия и ин-
струменты, а как среда, то, что со временем, с отсрочкой воз-
действует на того, кто в этой среде, создает симметрию. Их суть 
в изменении зрения человека, в создании новых пространств. 
Как это осуществляется? Ответ есть в книге — «Только лич-
ное участие зрителя позволяет собрать вещи вместе и увидеть 
фотографию»24. Вот этот перформативный акт — личное уча-
стие зрителя, извлекающего образ и оператора, участвующего 
в его создании — важен.

Призрак негативен, он требует «воплощения», жаждет пло-
ти, его воплощение означает покой, возвращение к праху тела. 
Будучи беспокойником, призрак жаждет плоти, дабы «умереть» 
и обрести вечный покой. Так он обретает прошлое, но не буду-
щее. Настоящего же он лишен, так как лишен тела. Мы же, как 
видящие призраков, лишаемся своего настоящего. Внедрение 
медийных технологий сродни камланию духов, их зазыванию 
до плотности настоящего. Призраки прошлого и будущего, 
производимые медиа, воплощают современность, которая та-
ким образом всегда становится пост-современностью, где всё 
«уже было», а присутствие равно отсутствию, отсутствие при-
сутствию. Видение отступает перед блужданием взгляда. 

Вернёмся к перестановке видеть — смотреть. Предполо-
жим, что «видеть» было дезавуировано с целью указать на 
коннотации сцепки видения — видения. Призраки приходят к 
тому, кто не видит, рождает ли сон разума чудовищ? 

24  Там же. С.16.
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