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ОТ РЕДАКТОРОВ

Часто случается, что конечные результаты намеченных за-
ранее задач оказываются вовсе не такими, какими были за-
думаны, потому что невозможно загодя точно определить 
способы их достижения. Многим знакома ситуация, когда при 
работе над проблемой в какой-то момент материал сам начи-
нает диктовать логику развития темы — можно сказать, как бы 
соглашается с авторским замыслом, а значит становится сво-
еобразным соучастником, соавтором. Нечто подобное произо-
шло и при создании данного выпуска, посвященного проблеме 
субъективности. 

Бытует достаточно распространенное мнение, что совре-
менная философия представлена очень разными и не всегда со-
гласованными между собой направлениями. По нашему мне-
нию, дело обстоит прямо противоположным образом: за свою 
более чем двух с половиною тысячелетнюю историю филосо-
фия знала не так много периодов, когда ученые работали едва 
ли не как единый слаженный коллектив. Именно так обстоит 
дело в современной философии. Сегодня ее усилия сосредото-
чены вокруг проблемы человека, даже если темы выражены 
не всегда явно, как, например, субъективность человека (об-
суждаемая в нашем выпуске) иногда оказывается трудно узна-
ваема, что еще недавно наблюдалось в постструктурализме и 
постмодернизме. 

Несмотря на то, что видение темы, представленное при-
глашенными в журнал авторами, радикально различается и по 
контекстам ее обсуждения, и по намеченным решениям, боль-
шинство статей явно перекликаются по сюжетам и проблема-
тике. И это большая удача. Однако материал потребовал неко-
торой разбивки, которая не совпадает с рубриками журнала: 
различное прочтение одной проблемы задает необходимость 
как-то размежевать разные контексты репрезентации субъек-
тивности. Это обстоятельство и побудило нас представить обо-
значившуюся разбивку в данной вступительной статье. 

Первый блок статей, который мы для себя назвали «Гра-
ничность субъективности: открытость бытию», представ-
ленный статьями А. Ю. Шеманова, О. К. Румянцева, Б. В. Мар-
кова, В. Ю. Файбышенко, И. В. Гибелева, в значительной мере 
посвящен онтологическому модусу и субъективности человека 
и ее граничности. Тем более замечательно, что в данном кон-
тексте в первых трех статьях — напрямую, а у Файбышенко — 
косвенно (там, где анализируется современное понимание 
символа) всплывает тема образования. Для современной куль-
туры не редкость отношение к онтологии (метафизике) как к 
пережитку тоталитарного прошлого. Но именно философы, 
обратившиеся к современному прочтению онтологии, всерьез 
озабочены преемственностью с традицией классической евро-
пейской культуры. Ведь теперь включенность молодого чело-
века в эту традицию с помощью классического европейского 
образования (и так предполагающая сложные структуры опос-
редствования, т. е. — знания) трудно осуществима. Очевидно, 
что современное образование нуждается в радикальной транс-
формации. Предполагаем, что у читателя может сложиться впе-

чатление, будто авторы соревнуются в сокрушении принятых 
основ: отграниченность/открытость иному в самоотличении 
человека; данность человеку абсолютной инаковости без ее 
присутствия; трансформации техники формирования субъ-
ектов; душа знает, что бессмертна именно потому, что смерть 
есть; человек должен репрезентировать одновременность соб-
ственного присутствия и отсутствия. На самом же деле речь 
идет о необходимости понять, что же теперь есть человеческое 
в человеке. 

Второй блок статей мы объединили темой «Субъектив-
ность в пространстве коммуникативной повседневно-
сти». Сюда мы с долей условности отнесли статьи Г. Л.  Туль-
чинского, А. Я.  Флиера, Е. А.  Богатыревой, Б. Ф.  Шифрина, 
А. П.  Люсого. Повседневность обычно понимается как сфера 
частной жизни: классическая античность рассматривала че-
ловека, чьи интересы ограничены ею, как idiotes, частного 
человека с негативными коннотациями неуча, невежи, про-
стеца. В литературе начиная с XIX века — у Гоголя, Досто-
евского, затем у Кафки, в экзистенциальной философии ХХ 
века в работах Камю, Сартра — повседневность и человек в 
ней («маленький человек») стали примером отчуждения и за-
брошенности в мир. И все же понятие субъективности вполне 
органично связано с темой частной и повседневной жизни, 
оно немыслимо без нее и не может быть исчерпано онтологи-
ческой открытостью бытию, ибо частному человеку присуща 
субъективность. А то, что происходит с ним в повседневности 
(тонкое описание повседневной ткани такого частного субъ-
ективного существования дается в статье Б. Ф.  Шифрина), 
подчас бросает вызов смыслу его жизни, как он себе его пред-
ставляет, и открывает ему вопросительность собственного 
бытия. Поэтому столь важно внимание к этой проблематике 
при рассмотрении субъективности. 

Повседневность как контекст, в котором воплощает себя 
субъективность, представлена темой перехода границы. Эта 
тема развивается в двух направлениях: с одной стороны, она 
трактуется, следуя Хабермасу, как контекст понимания, обра-
зующий горизонт повседневной человеческой жизни и своего 
рода линию/границу этого понимания (статья Е. А.  Богаты-
ревой об идентичности в эпоху перемен в образах современ-
ного кино), с другой — рассматривается как зона рождения/
обживания разных типов субъектности (в статье А. П.  Люсого 
на материале европейской культуры и ее героев). Та же самая 
тема перехода границы как повседневного феномена своео-
бразно продолжается в статье А. Я.  Флиера, где показывается, 
что нарушение культурных границ превращается в новую нор-
му современной жизни. Проблема границ субъективной иден-
тичности, в контексте повседневности предстающая в дилем-
му революционарстского нарушения и фундаменталистского 
(любой ценой) удержания культурных границ, анализируется 
Г. Л.  Тульчинским, в статье которого в некотором отношении 
подводится итог темы переходности и нарушения границ в 
аспекте ее социальных последствий. 
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Третий блок статей, который мы решили обозначить темой 
«Дискурсивное производство воплощенной субъективно-
сти», представлен статьями Шапинской Е. Н., Коневой А. В., 
Рейфмана Б. В. Краснухиной Е. К. В этой связке работ звучит 
важный для понимания субъективности контекст ее репрезен-
тации. Он задан инициированной работами М.  Фуко тенден-
цией рассматривать субъективность как один из продуктов 
порядка дискурса, одну из стратегий реализации власти и под-
чинения. Благодаря этой стратегии человек втягивается в ох-
ватывающий его порядок тем надежнее, чем в большей мере 
принимает на себя роль героя в борьбе с ним, субъекта созна-
тельного действия освобождения от него. 

Воскресший после своей недолгой «смерти» субъект замет-
но преобразился и уплотнился — едва ли не доминирующей 
формой его существования стало тело. При этом тело оказа-
лось одушевленно, а душа обрела плоть, и граница между ними 
не пролегает разделительной межой, но тактично проявляет-
ся только тогда, когда ее начинают пересматривать — правда, 
теперь это происходит нередко. Эндокринологи говорят, что, 

преодолев пору зрелости, мужчины становятся женственней, 
а женщины — мужественней. Однако исследования, осущест-
вленные в статьях, демонстрирует скорее не зрелость европей-
ской культуры, а инверсии, характерные для архаичных би-
нарных оппозиций. Инверсия позиции субъекта — с мужской 
на женскую; соблазна (в моде) — в обратном направлении, 
субъективного творчества — из разума в бессознательное, кол-
лективные творчество; автономии субъекта из разума, воли, 
таланта — в желание, вину, совесть, двойника. 

В этих различных контекстах репрезентации субъектив-
ности и ее границ невольно возникает тревожный вопрос, 
который и можно, видимо, рассматривать в качестве мотива 
предпринятого в данном выпуске исследования. Не исчез ли 
из европейской культуры, которая опирается на цивилизацию, 
выстроенную институтами опосредствования, Посредник, со-
единяющий Небо и Землю, душу и тело?

Румянцев О. К.
Шеманов А. Ю. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

КАК ВОПЛОщЕНИЕ СУБъЕКТИВНОСТИ  

В РЕПРЕЗЕНТАцИЯХ ИНОГО: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМы*

В статье рассматривается возможность понять субъективность как сущ-

ностную характеристику человека, несмотря на усилия, предпринима-

емые в современной философии по деонтологизации и деконструиро-

ванию данного понятия. Отправным пунктом анализа является тезис, 

что сами эти усилия строятся на определенной концепции отношения 

между индивидом и упорядоченностью его отношений с миром, кото-

рая опирается на критику классической философской метафизики, ис-

ходившей, говоря схематически, из изначальной разумности бытия и 

рассматривавшей субъективность в качестве его эпифеномена. Крити-

ческое преодоление этого тезиса было начато Кантом в его концепции 

конечного разума. Но пути разрыва с представлением о фундаменталь-

ной разумности бытия в послекантовской философии, как показывает 

в частности А. Рено, исходили из возобладавшего индивидуализма, на 

основе эмпирической и нигилистической трактовки монадологических 

онтологий Нового времени. В процессе развития монадологического 

индивидуализма связь индивида-монады с рациональностью бытия 

была разорвана, а основным принципом в рамках данного подхода 

становится безусловный приоритет аутентичности индивида перед со-

циальными конвенциями. Подобная постановка вопроса явилась ре-

акцией на традиционную для европейской культуры абсолютизацию 

надличностной рациональности. В статье обсуждаются возможности 

понимания субъективности человека в качестве конечного, становя-

щегося, воплощенного существа, открытого в своем существовании бы-

тию как радикально иному и место в этом понимании субъективности 

проблемы репрезентации и анализа бытия человека как границы. 

Ключевые слова: субъективность, индивидуализм, монадология, 

рациональность бытия, социальный конструкционизм. воплощен-

ность человеческого бытия, открытость, репрезентация 

Becoming Human as the Embodiment 
of Subjectivity in Representations of the 
Other: Stating the Problem

In the article, we consider the opportunity to understand subjectivity as 

the essential characteristic of an individual, in spite of the efforts made by 

contemporary philosophy to deontologize and deconstruct the concept. The 

starting point of the analysis is the idea that these efforts are constructed 

upon the concept of the relationship between the individual and the order of 

his relations with the world. This relationship rests upon  the critique of clas-

sical philosophical metaphysics, based on, schematically speaking, the pri-

mordial rationality of being and considering subjectivity as its epiphenome-

non. Overcoming this idea or thesis from a critical point of view was initiated 

by Kant in his concept of the finite mind. Besides the ways of breaking with 

the notion of fundamental rationality of being in post-Kantian philosophy, as 

shown in particular by A.Reno, proceeded from prevailed individualism, on 

the basis of empirical and nihilistic interpretation of monadological ontolo-

gies of Early modern Europe. In the development of monadological individu-

alism, the connection between the individual monad and rationality of being 

was broken, and the basic principle in this approach is the absolute priority of 

the individual’s authenticity as regards  social conventions. Such a statement 

of question was a reaction to the absolutism of an over-personal rationality, 

which is a traditional part of European culture. The article discusses the pos-

sibilities of considering human subjectivity as the creature that is final, be-

coming, embodied and opened in its existence to being, regarded as radically 

different. In this consideration of subjectivity, we also find the place of the 

problem of representation, and the analysis of the human being as a border. 

Key words: subjectivity, individualism, monadology, rationality of being, 

social constructionism, the embodiment of the human being, openness, rep-

resentation
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Субъективность человека в современной философии уже 
достаточно давно стала предметом не столько философ-

ского изучения, сколько развенчания и деонтологизации. 
Такой, однако, является лишь доминирующая установка, из 
которой, безусловно, имеются исключения (работы А. Рено1, 
также работы упоминаемых им Л. Ферри и М. Франка, работы 
В. С. Библера, М. Б. Туровского2, Ф. Т. Михайлова3, Л. С. Черня-
ка4, О. К. Румянцева5 и др.). В основании этой установки, как 
пишет А. Рено, лежит убеждение, что отношения рациональ-
ности, порядка, универсального и индивида могут строиться 
только на основе тирании первых над вторым и между ними 
существует радикальный разрыв6. Такая установка, очевидно, 
предполагает определенное понимание рациональности, раз-
ума и универсального. 

В генезисе современного понимания рационального и разу-
ма как мыслящего начала существенна роль кантианского пере-
ворота интерпретации этого понятия, а именно — тезис о конеч-
ности разума, который, однако, еще вовсе не означал разрыва 
между субъективностью человека и его рациональностью. Но 
уже Э. Гуссерль, по всей видимости, фиксирует подобный раз-
рыв, когда пишет, что в условиях расцвета точных наук человек 
в своей субъективности стал для себя загадкой7. Ему вторит при-
мерно в то же время и в сходных выражениях М. Шелер8. 

Еще одна тема, тесно связанная и с темой субъективности, 
и с темой индивида, и с темой конечности мыслящего раз-
ума, — это тема Другого. Среди тех, для кого эта тема была од-
ной из значимых, — имена М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Бу-
бера, Б. Вальденфельса, Э. Гуссерля, Э. Левинаса и др. Наряду с 
их работами, тесно связанными с классической философской 
проблематикой, в относительно недавнее время стали попу-
лярными постструктуралистские, социологические и культу-
рологические исследования, посвященные генезису образа 
человека в качестве другого, его дискурсивному конструирова-
нию в социальной группе (othering), институциализации этого 
отношения в социальных практиках (например, в практиках 

1 Рено А. Эра индивида. К истории субъективности. / А. Рено / СПб, 
2002. С. 20–21. 

2 Туровский М. Б. Философские основания культурологии. / М. Б. Ту-
ровский / М., 1997. 

3 Михайлов Ф. Т. Самоопределение культуры. Философский поиск. / 
Ф. Т. Михайлов / М., 2003. 

4 Черняк Л. С. Вечность и время. / Л. С. Черняк / М.; СПб., 2012. 
5 Румянцев О. К. Часть II. Воспроизведение и конструирование в ев-

ропейской мысли. / О. К. Румянцев // Румянцев О. К., Туровский М. 
Б., Черняк Л. С., Шеманов А. Ю. Метаморфозы разума в европейской 
культуре. М., 2010. С. 289–400. 

6 Рено А. Ук. соч. С. 198. 
7 Гуссерль пишет о появлении «…особых мировых загадок, которых 

не знали более ранние времена. Все они [науки] приводят как раз 
к загадке субъективности и потому неразрывно связаны с загадкой 
психологической тематики и метода» (Гуссерль Э. Кризис европей-
ских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в фено-
менологическую философию. /Э. Гуссерль / СПб., 2004. С. 19). 

8 Шелер утверждает, что между традиционными для европейской 
мысли подходами к пониманию человека (иудейско-христианским, 
греко-античным и новоевропейским естественнонаучным) нет ни-
какого единства. В результате «еще никогда в истории человек не 
становился настолько проблематичным для себя, как в настоящее 
время» — курсив Шелера (Шелер М. Положение человека в Кос-
мосе / М. Шелер // Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 
С. 133–134). 

дискриминации различных меньшинств, к которым относят, 
в частности, безальтернативное специальное образование для 
лиц с инвалидностью9), его отражению в психологии людей (в 
стигматизации и самостигматизации представителей мень-
шинств, их превращение в «других») и т. п. 10 

Этот сдвиг интереса от классического философствования 
к критике дискурса представляется неслучайным в том отно-
шении, что он выражает, если так можно сейчас сказать, духов-
ную атмосферу современности. 

Приведу пример. Фильм «Обнаженные» (оригинальное на-
звание Exposed, т. е., возможный буквальный перевод мог бы 
быть — «выставленные», «открытые», а также «незащищен-
ные», «уязвимые»), показанный на последнем Московском 
кинофестивале, поразил меня тем, что в нем очень узнаваемо 
зазвучали определенные представления, с которыми можно 
познакомиться, изучая зарубежную литературу в области по-
литики образования, а именно: он может быть использован для 
иллюстрации отличия инклюзии и интеграции. И тем самым, 
поскольку у него вовсе не было такой дидактической цели, он 
отразил определенную общественную атмосферу, культурный 
тренд. В ленте в документальном ключе показаны будни ар-
тистов бурлеск-театра и сцены из их спектаклей. Хотя уже из 
названия фильма понятно, что в нем активно демонстрируется 
и обсуждается сфера, которая обычно составляет содержание 
порнопродукции, сам фильм, да и театр, о котором идет речь, 
странным образом не является ни порнографическим, ни эро-
тическим шоу. Он производит шокирующее впечатление (при-
чем не только на меня как на неискушенного в такого рода 
зрелищах, но и на западных зрителей, посещающих спектакли 
этого театра). Можно предположить, что его создатели стре-
мились вызвать своего рода «культурный шок». Фильм хорошо 
иллюстрирует, что может означать «инклюзия» как «принятие 
и ответственность за разнообразие»11. 

Если отношения общих норм и индивидуальной воли чело-
век способен мыслить только в терминах тирании, т. е. если, 
как полагает А. Рено в уже упомянутой работе, отношения 
между универсальным — рациональным — упорядоченным 
и индивидом понимаются только как отношения разрыва и ти-
рании, то воспроизводится ситуация, при которой автономия 
индивида понимается как способность следовать собственным 
предпочтениям, где собственное предпочтение в контексте раз-
рыва с универсальностью может быть понято только как неуни-
версальное. Что, по логике отрицательного определения, т. е. 
определения через отрицание, которым является такое пони-
мание автономии, постоянно требует подтверждения этой спо-

9 См., напр., Goodley D., Runswick‐Cole K. len Barton, inclusion and 
critical disability studies: theorising disabled childhoods. / D. Goodley, K. 
Runswick Cole// International Studies in Sociology of Education. 2010. 
V. 20, № 4. P. 273–290. 

10 См., напр., Соловьева А. Н. Этничность и культура: Проблемы дис-
курс-анализа. / А. Н. Соловьева / Архангельск, 2009. 231 с.; Шапин-
ская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. / Е. Н. Шапинская / М., 
2012. 216 с. 

11 Paliocosta P., Blandford S., Inclusion in school: a policy, ideology or lived 
experience? Similar findings in diverse school cultures / P. Paliocosta, 
S. Blandford // Support for learning. 2010. V. 25. № 4. P. 179. В этой 
статье речь идет об инклюзии в школьном контексте, т. е. о разноо-
бразии учащихся в общих группах (learners diversity within common 
groups). 
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собности, т. е. требует выхода за пределы любых культурных, 
рациональных, социальных ограничений произвола индиви-
да12. Такое понимание индивидуальной свободы неизбежно 
должно строиться на шокирующих эскападах, иначе индивид 
не может для себя подтвердить свою свободу и ощущает бес-
смысленность и неаутентичность жизни, воспринимая ее так, 
будто он представляет собой заданный обществом, культурой, 
традициями, предрассудками автомат. 

Приведенный выше пример иллюстрирует, что в ситуации 
разрыва и антагонизма между свободой индивида и рацио-
нальным порядком их отношения обречены строиться по мо-
дели дезавуирования любых принятых заранее социальных 
конвенций. Характерной чертой подобных отношений оказы-
вается, во-первых, направленность на шокирующее нарушение 
ожиданий другого, а во-вторых — требование терпимости к та-
ким нарушениям. Можно сказать, что это модель непрерывно-
го «раскачивания» и выяснения отношений, требующих от дру-
гого большой эмоциональной отдачи и, по сути, исключающее 
какое-либо продуктивное взаимодействие с миром и достиже-
ние согласия, кроме предполагаемого данной моделью согла-
сия терпеть предложенную ситуацию. Несогласие с каждым 
и одновременно терпимость к другому — вот черты социаль-
ной связи данного типа, характеризующей отношения внутри 
так понимаемой инклюзивной, или включающей, группы. 

Согласие терпеть шокирующие нарушения социальных 
и культурных конвенций оказывается предельным случаем 
редукции возможных норм, которая минимально необходима 
для обеспечения социального порядка, инклюзивного в таком 
смысле. Его этическим принципом является отказ от каких-ли-
бо требований к другому, за исключением терпимости ко всем 
возможным проявлениям другого — отказ, выражающий от-
ветственность за инаковость другого. Это единственное уни-
версальное требование, предполагаемое данным подходом. 
В моральный долг вменяется только одна фундаментальная 
обязанность: терпеть выходки (эскапады) другого, его самоут-
верждение в свободе нарушать любые социальные нормы. 

Конечно, нарисованная только что картина утрирует ситу-
ацию, доводя до предела одну из ее тенденций. Можно также 
признать, что в образах, создаваемых в творчестве данного 
бурлеск-театра, поднимаются и злободневные темы, в гротеск-
ной форме отражающие, говоря банально, проблемы наруше-
ния прав человека, стигматизацию и дискриминацию людей 
(в том числе людей с нарушениями и инвалидностью). 

12 Ср. с мнением Антона Мазурова, высказанным им в интервью на 
радио CITY FM о 35 ММКФ: «Вторая картина шокер — это картина 
нью-йоркской режиссерши с зелеными волосами Бет Би, называется 
она «Exposed», она удивительным образом в эпоху госпожи Мизули-
ной и нашей Госдумы попала в программу Московского фестиваля, 
большой респект отборщикам. Это тоже такое эссе о свободах, о том, 
что грани личной свободы нет. Как только ты дошел до определенной 
грани, ты тут же понимаешь, что можешь двигаться дальше. Такой 
мощный экзистенциальный фильм на материале совершенно у нас 
неизвестном. Почти — потому что был фильм Матье Амальрика 
«Турне» в прокате, поучивший приз за режиссуру в Каннах в позапро-
шлом году, посвященный этому же материалу: театру бурлеска, это 
театр радикальный, родившийся когда-то из балаганных фрик-шоу 
цирковых, европейских порно-стриптиза и stand-up комедии» (URl: 
http://www. kinosoyuz. com/news/?pub=1990 

И все-таки в эстетике и драматургии театра доминирует 
тема принятия другого именно в шокирующей особенности его 
намеренного поведения, в нарушении представлений о нор-
мальном — о нормальном теле, нормальной половой идентич-
ности, Неслучайно в обосновании политики инклюзии приме-
нительно к системе образования одной из ключевых является 
апелляция к работам М. Фуко, П. Бурдье и др. 13 Критика поряд-
ка дискурса как власти (по М. Фуко) и символической власти 
(в смысле Бурдье), в качестве проводника которых рассматри-
ваются институты образования, во многом опирается на пред-
ставление о дискурсивном производстве субъективности, осу-
ществляемом посредством дисциплинарных практик контроля 
над телом обучаемого, включающих это тело в многообразные 
отношения подчинения и тем формирующих его значение и 
для самого включаемого, и для его окружения. 

В более ранней концепции интеграции основными задача-
ми при продвижении реформ образования объявлялась помощь 
учащимся с инвалидностью в овладении учебными предметами, 
способы коррекции их нарушений, помощь в их ассимиляции 
в школьную среду (которая до реформ вследствие имеющих-
ся у них нарушений была им недоступна), как это тогда фор-
мулировалось. В настоящее же время сами слова ‘нарушение’, 
‘коррекция’, ‘ассимиляция’ критикуются как конструкции, сфа-
брикованные социальными системами, служащие средствами 
исключения и несправедливой дискриминации, способствую-
щие формированию стигматизированной идентичности вклю-
чаемого в систему образования ребенка. На основании критики 
подобных практик (а не только слов) развенчивается и уже упо-
мянутая концепция интеграции, исходившая из представления 
о необходимости обеспечить для каждого ребенка, независимо 
от наличия у него каких-либо нарушений, нормальные условия 
развития в своей семье по месту жительства со своими сверстни-
ками. Она рассматривается как продолжение медикализации 
проблемы включения, сведения ее к вопросам помощи индиви-
ду, вследствие чего ее обозначают как индивидуальную модель 
включения, в противовес социальной, или социокультурной мо-
дели, предлагаемой под эгидой социального конструкционизма 
и лозунгом инклюзии (что буквально и означает включение, а 
не приобщение к социальному целому, как ставится задача ис-
ходя из смысла термина интеграция) 14. 

Поскольку упомянутый театр работает, прежде всего, в жан-
ре пластики, танца и движения, то средством деконструкции 
представления о нормальном служит язык тела в самом широ-
ком смысле — от танца, пантомимы, жеста и мимики до самых 
смелых экспериментов над своей телесной и половой идентич-
ностью, опирающихся на достижения современной медицины. 

13 В качестве примера такого использования см., в частности, упомя-
нутую работу Goodley D., Runswick‐Cole K. (2010), а также Slee R. 
(Beyond special and regular schooling? An inclusive education reform 
agenda / R. Slee // International Studies in Sociology of Education. 2008. 
V. 18, № 2. P. 99–116), где имеется и соответствующая библиография. 
Значительный материал имеется также в работе, подвергающей 
данный подход к инклюзии критике: Anastasiou D., Kauffmann J. M. 
A Social Constructionist Approach to Disability: Implications for Special 
Education. / D. Anastasiou, J. M. Kauffmann // Exceptional Children. 
2011. V. 77. № 3. P. 367–384. 

14 См. упомянутые работы Slee R. (2008) и Goodley D., Runswick‐Cole K. 
(2010). 
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Радикально отрицается само понятие естественной телесно-
сти15. И дело здесь, конечно, не просто в выбранном театром 
жанре: разрушение образа нормального тела и его проявлений 
видится актерами и режиссерами как путь освобождения че-
ловека от тирании тех исторически сложившихся и социально 
сконструированных, но претендующих на универсальность 
норм, которые наиболее глубоко впаяны в само существо чело-
века — в его социально конструируемую телесность. 

И это, вообще говоря, мотив, не совсем тождественный 
тому, о котором речь шла выше. Он связан с противостояни-
ем абсолютизированному рационализму в понимании бытия, 
человеческой сущности и тела человека, который господство-
вал не только в философии, но и во всей европейской культу-
ре. С этой точки зрения, эстетическая деконструкция универ-
сальной нормы становится понятной, но оправдывается ли тем 
самым абсолютизация индивида и всех его волеизъявлений в 
их отрицающих любой порядок самодостаточности? Вопрос за-
ключается в основании собственных волеизъявлений индиви-
да, в существе его аутентичности. Как этот вопрос может быть 
поставлен в современных условиях отказа от абсолютизации 
разумной природы человека и мира?

Как показывает А. Рено, одним из ключевых для установле-
ния индивидуализма как основания критики понятия разумного 
субъекта, сложившегося в истории европейской мысли, является 
монадологическая онтология. В уже упоминавшейся работе Рено 
описывает варианты разработки подобной монадологии: в рам-
ках традиции рационализма — Лейбницем16, в рамках эмпириз-
ма — Дж. Беркли17. Важнейшее значение для обоснования абсо-
лютизации ценности индивида имеет, с его точки зрения, тезис о 
замкнутости монад как самодостаточных простых элементов бы-
тия, не вступающих во взаимодействие ни с чем иным, но порож-
дающих из самих себя все богатство многообразия универсума, 
хотя и сообразно с ограничениями своей природы. 

Простая субстанция, производящая многообразие своей 
способностью представления (перцепции), воспринимает это 
многообразие под видом внешнего воздействия и себя в каче-
стве испытывающего такое воздействие, подчиняясь иллюзии. 
Эта иллюзия порождена конечным и вместе с тем внутренне 
активным (представляющим и устремленным) характером 
воспринимающей монады. Тем самым в монадологиях ради-
кально решалась дуалистическая проблема, не отвечавшая на 
вопрос о том, как возможно взаимодействие разума с чем-то 
иным, как телесное движение порождает субъективное пред-
ставление и представление через волю движет телом. Декартов 
Бог, который не может быть обманщиком, или метафора от-
печатка телесного воздействия на душе, уподобленной чистой 
доске (tabula rasa), у Локка, оставались по сути выражениями 
неразрешенности этой проблемы. 

15 См. анализ концепции М. Фуко, например, в работе: Дикон Р. А. Про-
изводство субъективности. /Р. А. Дикон // Логос, №2 (65). С. 21–64. 
В работе в частности акцентируется, что, по Фуко, властные пред-
ставления глубоко проникают в тело независимо от представлений 
субъекта, т. е. не через его сознание и идеологию (С. 25). Отмечается 
также, что Фуко подчеркивал значение телесных практик в произ-
водстве субъективности и не естественный, сфабрикованный харак-
тер самого человеческого тела (С. 40–43). 

16 Рено А. Ук. соч. С. 149–186. 
17 Там же. С. 201- 237. 

Монадология должна была предложить и ответ на ряд воз-
никающих в связи с этой концепцией вопросов. Почему монад-
индивидов много, т. е. почему представляющая субстанция 
носит фрагментированный, если использовать термин Рено, 
характер? И второй, связанный с первым вопрос, как согласу-
ются между собой не взаимодействующие ни с чем иным мо-
нады?

На первый вопрос Лейбниц дает ответ, по мнению А. Рено18, 
формулируя принцип неразличимости тождественных по сво-
им качествам19. Если бы монады были качественно неразличи-
мы, то отсюда следовал бы запрет на мышление разнообразия и 
движения20. Причем индивидуализированность бытия вытека-
ет не только из исторических условий возникновения лейбни-
цевой монадологии, но из ее внутренней логики21. 

Второй вопрос о согласии представляющих монад между 
собой Лейбниц решает, используя принцип предустановлен-
ной гармонии. Именно в этом Рено видит ключевое значение 
данного принципа, рассматривая его гносеологическое при-
менение для объяснения согласия между представлением 
и представляемым физическим миром как вторичное в силу 
самой логики монадологии, сводящей физический мир к види-
мости. Беркли обосновывает согласие представлений разных 
представляющих субъектов, привлекая тезис Н. Мальбранша 
о видении вещей в Боге, притом само многообразие этих субъ-
ектов он вынужден удерживать на теологическом основании, 
поскольку эмпиризм не дает никаких опор для этого, что и по-
кажет затем Д. Юм22. 

Согласие монад между собой служило основанием для пред-
ставления о рациональности универсума, изображая каждую 
из монад гармонизирующим с другими индивидуальным отра-
жением мирового целого несмотря на то, что каждая монада 
реализует свою активность, исходя только из своей внутренней 
природы. Поэтому постановка под вопрос принципа предуста-
новленной гармонии имела своим следствием также и про-
блематизацию связи индивида с универсальной рационально-
стью, но не самого индивидуализированного характера бытия. 
Вместе с тем монадологически обоснованный индивидуализм 
бытия, по мнению Рено, послужил обоснованию и явился вы-
ражением идей о ценности самодостаточного, следующего 
только своим интересам и стремлениям индивида, поскольку 
несмотря на это каждый индивид выражает универсум и слу-
жит благу целого. Подобные идеи легли в основу и концепций 
«невидимой руки» рынка, представленных в работах Б. Манде-
виля и А. Смита23. 

Однако для самой идеи субъекта были разрушительны 
и концепция монады как замкнутой на себя простой единицы 
бытия духовной (в широком смысле слова) природы, и концеп-
ция надындивидуальной согласованности между ними (будь то 
лейбницианская предустановленная гармония или Берклиево 

18 Рено А. Ук. соч. С. 157–163. 
19 См. также: Крючкова С. Е. Идентичность и принцип «тождества 

неразличимых» Лейбница. С. 7. / С. Е. Крючкова http://www.hse.
ru/data/2012/12/20/1303752278/Идентичность%20и%20прин-
цип%20тождества%20неразличимых%20Лейбница.pdf

20 Там же. С. 163. 
21 Там же. С. 161. 
22 Там же. С. 213–221. 
23 Рено А. Ук. соч. С. 186–200. 
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объяснение совпадения представлений отдельных субъектов 
действием на них Бога). Они разрушительны в силу того, что 
для субъекта конститутивна открытость иному, проявляе-
мая человеком и в познании мира, и во взаимодействии с ним 
в процессе своей деятельности, в том числе — в его поступках, 
за которые он несет ответственность, поскольку люди реально, 
а не по видимости — не выражая лишь хитрость мирового раз-
ума, как скажет потом Гегель24, — строят свое взаимодействие 
с иным. 

Ключевую роль в переосмыслении и идеи субъекта, и идеи 
индивидуализма сыграла философия И. Канта, в которой были 
предложены новые для своего времени решения и проблемы 
картезианского дуализма и юмовской критики субъекта. 

Не ставя себе задачей в данной статье сколько-нибудь де-
тальный анализ этих изменений, отмечу лишь два наиболее 
важных для меня здесь последствия новаций Канта. Прежде 
всего господствовавшее в предшествующей философии поло-
жение о разумности бытия было радикально переосмыслено 
в концепции конечности человеческого разума, что стало од-
ним из моментов проблематики современного философство-
вания, одним из ярких выражений чего является в частности 
давосская дискуссия Э. Кассирера и М. Хайдеггера. Тем самым 
стало возможным понимание субъективности человека в каче-
стве существа, открытого бытию как радикально иному. 

Для судеб идеи индивидуализма, что отмечает в частно-
сти Рено25, существенную роль сыграла кантовская критика 
принципа предустановленной гармонии, поскольку была про-
ведена дистанция между представляющими и волящими ин-
дивидуальностями людей и рациональностью как их самих, 
так и объемлющего их миропорядка. Была поставлена под 
радикальный вопрос и идея «естественного света» разума, а 
также сформулировано новое понятие объективности позна-
ния, принципиально опиравшееся на концепцию конечного 
мышления, нуждающегося в чувственной данности своего 
объекта, не способного мыслить бытие в акте непосредствен-
ной интуиции. Тем самым изменился и образ бытия: оно было 
представлено как радикально иное по отношению к мысляще-
му его разуму, а не как заранее предназначенное навстречу 
его познающим усилиям26. 

Не прослеживая, даже пунктиром, последующие метаморфо-
зы в понимании отношения между человеческой индивидуально-
стью и рациональностью, перейду сразу к ее отдельным послед-
ствиям, для которых уже наметились предпосылки в описанной 
выше истории. Одним из таких последствий можно считать и 
философию инклюзии в ее социально-конструкционистском об-
лике, как она сейчас существует. Упомянутая ранее в связи в бур-
леск-театром эстетика, как уже говорилось, отчасти опирается 
на утверждение своей индивидуальности в преступании любых 
социальных конвенций и законов, если оно осуществляется во 
имя освобождения от тирании нормы, универсальность которой 
всегда рассматривается как всего лишь претензия, маскирую-
щая ее историческую и культурную обусловленность и предна-
значение служить средством реализации власти. 

24 Об этом см.: Рено А. Ук. соч. С. 268–281. 
25 См. Рено А. Ук. соч. С. 349–408. 
26 Тщательный анализ всех этих изменений см. в уже упомянутой выше 

книге Л. С. Черняка (Вечность и время. М.; СПб., 2012). 

Как справедливо подчеркивает Рено, подобная концепция 
индивидуальности характеризуется разрывом с идеей раци-
онально постигаемого в своей всеобщности нравственного 
закона27. Сама субъективность индивида вследствие такого 
разрыва трактуется как способ его подчинения тоталитарной 
направленности всеобщего, которое понимается как претен-
зия, скрывающая за собой притязание на власть и подчинение 
индивидуальности. Рено показывает, что концепция субъек-
тивности человека может быть удержана при условии включе-
ния в нее принципа конечности28 (в том числе — ее инкорпора-
ции в понятие автономии практического субъекта). 

Концепция индивидуальности, суверенной в своей аутен-
тичности в отношении к любой рациональности, рассматрива-
ет субъективность человека как способ его подчинения власти, 
претендующей на всеобщность нормы. Этот способ произво-
дится в процессе дискурсивных практик. В логике данной кон-
цепции производство субъективности29 как формы реализации 
власти посредством знания подчиняет индивидуальность дик-
тату претендующего на всеобщность социально распределен-
ного знания, являющегося результатом седиментации и сим-
волической легитимации повседневных отношений30. Оно же 
порождает и иллюзии освобождения как идеала сознающей 
себя субъективности. 

Тем самым аутентичность индивидуальности признается 
первичной ценностью, а конечный характер субъективности 
сводится к ее сфабрикованности в целях подчинения аутентич-
ной индивидуальности, включения ее в власть дискурса. 

Социальная общность, социальный порядок трактуется при 
этом как иллюзия, которая возникает благодаря тому, что ре-
презентации, порождаемые машинерией дискурса, принима-
ются за отображение реального означаемого. Если последовать 
здесь за логикой рассуждений А. Рено, это отрицание реально-
сти репрезентируемого представляет собой типичное проявле-
ние монадологической интерпретации бытия как множества 
не способных по существу взаимодействовать друг с другом 
индивидуальностей, активность которых в отсутствие пред-
установленной гармонии способна порождать лишь миражи, 
призванные подчинить индивидуальность иллюзорному соци-
альному порядку и превратить ее в субъект этого порядка. При 
этом стремление такого субъекта к свободе как идеалу оказы-
вается способом тем более эффективного подчинения его фан-
тому социального порядка, подобно тому как герой «Матрицы» 
тем более увязает в ее логике, чем с большим рвением против 
нее борется. 

А. Рено, основываясь на проведенном им анализе, пред-
лагает отказаться от основанном на монадологии онтологи-

27 Рено А. Ук. соч. С. 393–408. 
28 Рено А. Ук. соч. С. 406. 
29 См.: Дикон Р. А. Ук. соч. 
30 См., напр., Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование ре-

альности. Трактат по социологии знания. / П. Бергер, Т. Лукман / 
М., 1995. С. 80–209. Хотя стоит отметить, что, ссылаясь на этих ав-
торов, я упрощаю проблему, приравнивая развиваемый в их работе 
социальный конструктивизм к фундирующему философию инклю-
зии социальному конструкционизму, который опирается на работы 
М. Фуко, П. Бурдье, последователей А. Грамши, Л. Альтюссера и бри-
танской школы культурных исследований и который не без основа-
ний считают отличным от первого. 
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ческом индивидуализме и попытаться восстановить понятие 
субъективности человека в качестве конечной, т. е. откры-
той иному, что для Рено означает прежде всего — способной 
к нравственному действию. Исходным пунктом такого вос-
становления он видит учение Канта о практическом разуме, 
освобожденное от кантовской абсолютизации автономии 
практического разума, дополненное его же идеей регулятив-
ности, присущей рефлексивным суждениям разума, что было 
развито в «Критике способности суждения». Это, по мнению 
Рено, в большей мере соответствует кантовскому учению 
о конечности разума, от которого Кант, как считает этот ав-
тор, отступает в «Критике практического разума». Хайдег-
гер, согласно Рено, попытался показать, что Кант и в учении 
о практическом разуме не отказывается от принципа его ко-
нечности, поскольку основывает практический разум на кон-
ститутивном для него чувстве уважения к другому, которое 
будучи чувством, тем не менее носит априорный характер. 
Это мнение Хайдеггера Рено, во многом соглашаясь с Касси-
рером, подвергает критике31. 

Не останавливаясь на разборе предлагаемых Рено модифи-
каций кантовской этики автономного субъекта практического 
разума, сошлюсь на другого современного автора — Л. С. Чер-
няка, показывающего в своих работах пути восстановления 
прав субъективности как открытости иному на основе кантов-
ских идей конечности мышления32. Главное отличие от Рено 
в проблематике состоит в том, что Черняк сосредоточен на 
теме открытости конечного разума иному, при этом в отличие 
от Канта он трактует эту открытость отказываясь от тезиса, 
будто представление (репрезентация) отгораживает познаю-
щего субъекта от познаваемого иного. (Здесь возникает тема 
границы субъективности и иного, анализу которой в работе 
Черняка уделяется много места.) 

При этом переход Канта в третьей «Критике» от понима-
ния разума как активно строящего понятие иного при позна-
нии мира к такому положению, что живое как показывающее 
разуму свою внутреннюю активность является внутренне ак-
тивным только как если бы (als ob), т. е. только с точки зрения 
рефлексии разума, рассматривается автором в качестве не-
последовательности философа, а не его достижения. Вопрос 
о том, как возможна свобода в физическом мире, а не за его 
пределами, остался тем самым нерешенным, что, по сути, воз-
вращает нас к докантовской ситуации, порожденной, как пока-
зывает Рено, монадологиями, когда физический мир оказыва-
ется чисто феноменальным, или, доводя мысль до логического 
предела, — иллюзией, порожденной спонтанной активностью 
индивидуальной монады, в силу своей конечности и создаю-
щей иллюзии. Видимо, можно предполагать, хотя это требует 
более детального анализа, что и Рено уходит от этого вопроса, 
обращаясь к принципу «как если бы». 

Мне представляется продуктивным отталкиваться от обо-
сновываемого Л. С. Черняком тезиса, что человек как субъект, 

31 Рено А. Ук. соч. С. 362–378. 
32 См., как итог длительной работы этого автора, его уже упомянутую 

книгу «Вечность и время» (2012), часть I в книге «Метаморфозы раз-
ума в европейской культуре» (М., 2010), а также более раннюю пу-
бликацию: Черняк Л. С. Органическое как аналогия разумного. / Л. 
С. Черняк // Вопросы философии. 1997, №1. 

мысля и чувственно представляя иное, не строит отгоражива-
ющее его от иного представление, а имеет дело именно с иным. 
Но в отличие от того, как это представлялось в докантовской 
философии, имея дело с иным, человек активно выстраивает 
и формы мыслимости иного, и его чувственную данность. Что-
бы иное могло присутствовать для субъекта в этих формах мыс-
лимости и данности, а не загораживаться ими от него, иное 
должно быть инициировано со стороны конечной субъектив-
ности к тому, чтобы выступить для мысли источником актив-
ности — т. е. чтобы в ответ на инициацию со стороны мысли 
предстать субъекту в качестве данного и мыслимого. Но если 
формы мыслимости и данности и инициация иного к тому, что-
бы дать себя воспринимающему и мыслящему субъекту, есть 
дело активности субъекта, то инициированная этими формами 
активность иного иному же и принадлежит. Это соответствует 
смыслу судебной метафоры Канта из предисловия ко 2-му изда-
нию «Критики чистого разума»: разум спрашивает, но отвечает 
на вопросы разума как свидетель именно природа. 

Конечный характер субъективности означает, что она 
должна мыслиться в виде парадокса. С одной стороны, ее следу-
ет полагать имеющей начало и становление, причем этим на-
чалом должна быть не другая субъективность, которая высту-
пала бы для становящейся своего рода энергийной полнотой 
ее становления и которая актуализировала бы эту потенцию, 
а радикально иное, не являющее собой субъектность. В этом 
смысле становление можно рассматривать в качестве одного 
из атрибутов субъективности как конечной. С другой стороны, 
быть субъективностью означает владеть собой — т. е. если речь 
идет о конечной субъективности, владеть в том числе и прежде 
всего своим становлением, началом в том смысле, что толь-
ко в результате при-свое-ния себе инициирующего его начала 
субъективность становится собой. Иначе то, что ее порождает, 
не имеет к ней отношения для нее самой, т. е. не является субъ-
ективно освоенным, а следовательно, и не является ее началом 
как субъективности. 

Сказанное можно пояснить на примере различения знака 
и орудия коммуникации, приводимым, в частности, Б. Д. Эль-
кониным. Орудие коммуникации передает адресату сообще-
ние автоматически, помимо его участия. В случае же знака 
значение средства коммуникации придается тому, что по сво-
ей природе, само по себе таким значением не обладает, т. е. 
знаком является то, чему придается значение знака. Знаковое 
опосредствование — это прежде всего придание какому-либо 
объекту значения знака чего-либо, такое опосредствование не 
является чем-то уже наличным до его осуществления. Из этого, 
по-видимому, следует, что знак всегда реализуется также и как 
знак субъективности как самости, поскольку выражает ее акт 
придавания значения тому, что им без нее не обладает. 

Мне представляется, что знак является здесь не случайным 
примером: он выявляет логику представления (ре-презентации) 
несубъектного иного в качестве инициатора субъективности 
как самости. Нечто становится репрезентацией, т. е. воспроиз-
ведением иного, поскольку ему придается значение быть таким 
воспроизведением. Но это также означает, что оно одновремен-
но воспроизводит и придание значения воспроизведения (а тем 
самым, выражая акт придавания значения, также и придающе-
го это значение субъекта), и значение, которое ему придается. 
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Но здесь началом последнего значения, чтобы оно было именно 
воспроизведением обозначаемого, должно быть само иное. Как 
же это возможно, если репрезентация является тем, что она есть, 
только оставаясь делом собственной, для себя явленной, собой 
владеющей активности субъекта?

Для пояснения этого можно обратиться к пониманию П. Ри-
кером метафорического процесса как процесса предикативной 
ассимиляции, т. е. взаимного уподобления предикатов различ-
ных логических субъектов на основе субъективного акта, кото-
рый он называет «видеть как» (voir comme). Рикер стремится 
избежать тавтологического психологического объяснения этой 
ассимиляции. (Оно основано на приписывании говорящему 
способности видеть сходство в различном, которое, чтобы объ-
яснить, как говорящий замечает сходство, уже предполагает, 
что различное сходно для говорящего.) Для этого он апеллиру-
ет к кантовскому понятию продуктивного воображения и схе-
мам временного синтеза, лежащим в его основе33. 

Конечно, «видеть как» и кантовские понятия позволяют из-
бежать эмпирического психологизма и антропологизма, они 
сохраняют логическую чистоту метафорического процесса и 
позволяют понять, как субъект, усматривая лежащее в основе 
метафоры сходство, проявляет свою активность в отношении 
иного. Активность субъекта в отношении иного в процессе его 
репрезентации спасена, но как представлена в ней активность 
иного, т. е. в каком смысле репрезентация не просто наделяет-
ся субъектом значением таковой, но и является собственно ре-
презентацией, т. е. приведением в присутствие самого иного? 
В другой работе я попытался расширить применение этой кон-
цепции Рикера за пределы анализа собственно языковых мета-
фор в область истории культуры и найти следы подобных рике-
ровскому «видеть как» схем синтеза многообразного в единство 
значения на примерах из истории древней письменности34. Но 
на поставленный выше вопрос требуется искать ответ. 

Как мне представляется, здесь важно обратить внимание 
на телесность репрезентирующей себя относительно иного и в 

33 Рикер П. Живая метафора. / П. Рикер // Теория метафоры. М., 1990. 
С. 450–453. 

34 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека в современной куль-
туре и проблема становления субъективности. / А. Ю. Шеманов // 
Философские науки. 2012, №11. С. 106–118. 

ином субъективности. Ключевое положение вопроса о телесно-
сти следует и из приводимых в статье примеров, касающихся 
как эстетики самоутверждающегося за рамками ответствен-
ной субъектности индивидуализма (бурлеск-театр), так и фи-
лософии инклюзии. 

В связи с этим представляется уместным обратить внима-
ние на феномен чужого, описанный на языке феноменологии 
респонсивности Б. Вальденфельсом35, а также на анализ бес-
сонницы, эроса, нежности в работах Э. Левинаса36 (этот ана-
лиз рассматривает в упомянутой книге также и А. Рено). Я уже 
ранее предпринимал попытку, но вне анализа репрезентации, 
отталкиваясь от рассуждений Вальденфельса и Левинаса, ис-
толковать существо чужого, или радикально иного, как нару-
шение границ субъективности, как зону, в которой субъектив-
ность не владеет собой и теряет для себя свою субъектность, 
но теряет ее для себя, т. е. образуя в себе пространство встречи 
с Другим37. 

Представляется, что еще одна ключевая тема для понима-
ния присутствия иного в репрезентации — это граница, по-
скольку последняя имеет как разделяющее, так и связывающее 
значение, а также потому, что, как отмечает Л. С. Черняк (и это 
наиболее важно), конечная субъективность не просто связана 
с иным границей (соответственно, и отделена от него), но она 
по существу есть граница. 

Исходя из этого следовало бы прояснить опыт репрезента-
ции человеком своей телесности как один из ключевых аспек-
тов становления конечной субъективности, которая по своей 
сущности есть граница. 

Тема, которая требует отдельного рассмотрения. 

35 Вальденфельс Б. Мотив чужого. / Б. Вальденфельс / Минск, 1999. 
36 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. / Э. Левинас 

/ СПб., 1998; Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. / 
Э. Левинас / М. СПб., 2001. 

37 См.: Шеманов А. Ю. Опыт невладения собой как историческая почва 
науки (К вопросу о месте концептов в образовании научных поня-
тий). / А. Ю. Шеманов // Культурология: от прошлого к будущему. 
К 70-летию Российского института культурологии. РИК МК РФ, М., 
2002. С. 157–171; Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и 
культура. Монография. / А. Ю. Шеманов / М., 2007. С. 150–155. 
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ИЗБыТОЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

КАК УСЛОВИЕ ЕГО ОТКРыТОСТИ СОПРЕДЕЛЬНОМУ*

В статье выдвинута гипотеза, что исходно принадлежащая человеку 

безграничная открытость (составляющая его отличие от животных) 

может быть присвоена только в результате его усилий. Поскольку от-

крытость подарена человеку в форме неопределенности как избыточ-

ности. А ее превращение в открытость предполагает репрезентацию, 

представленную как состоятельность освоения человеком этапов сво-

его онтогенеза. В этом и заключаются усилия, необходимые для полу-

чения дара. Такой дар можно понять как вменяемую человеку, но без 

ее присутствия, абсолютную инаковость в качестве призыва человеку 

стать открытым. 

Ключевые слова: субъективность, открытость, неопределен-

ность как избыточность, онтогенез, абсолютная инаковость, внекуль-

турные детерминации, свобода

The Redundancy of the Individual as a 
Condition of one’s Openness to Boundaries 
The hypothesis of the article states that originally each person had a sense 

of boundless openness (as opposed to animals), which may be assigned only 

as a result of his efforts. This is because openness is presented to Man in the 

form of uncertainty as redundancy, and its transformation into openness im-

plies the representation shown as the viability of human exploration of the 

stages of his ontogenesis. This is the effort required to obtain the gift. Such a 

gift can be understood as that which is imposed on the person, but without 

its presence, absolute otherness, as an appeal to the individual to be open. 

Key words: subjectivity, openness, uncertainty as redundancy, absolute 

otherness, culture-free determination, freedom

Вступление
Человек — как включенный в культуру — является открытым 
существом. Однако открытость, а значит культурность, хотя и 
дана человеку, но таким образом, что ее присвоение требует 
его усилий, причем немалых. Открытость человека здесь поня-
та как открытость его субъективности (а значит и свободы) для 
природных и сакральных детерминаций радикально внекуль-
турного иного. 

Эту абсолютную инаковость можно (в первом приближе-
нии) понять как лежащий предельно вне мысли предмет мыс-
ли. Получается ненарочитая интрига, поскольку приходится 
сразу сказать, что согласно гипотезе, которую я попытаюсь 
обосновать в статье, такая инаковость, несмотря на свою за-
предельную вненаходимость, трансцендентность человеку, 
хотя и никогда не присутствует в нем, но при этом составляет 
его внутреннюю интимную сущность. В этом отношении изна-
чально при-над-лежащая человеку инаковость представлена 
требованием, призывом стать открытым для обращенности 

к нему радикально иного. Другими словами, — требованием 
концептуализировать и свою ответственность за открытость 
безличного горизонта трансценденции (как трансценденталь-
ного условия явленности природы), и необходимость собствен-
ных усилий1 для открытости человеку личностного горизонта 
трансценденции, который открывается по собственной иници-
ативе2. Тем самым, открытости человека для природных и для 
сакральных детерминаций, хотя и тесно взаимосвязаны (про-
сто потому, что речь идет об одной границе), но устроены по-
разному: в первом случае граница как открытость полагается 
по инициативе человека, а во втором — по инициативе Иного3. 
Абсолютная инаковость, как расположенная внутри человека, 

1 Собственно, главная цель статьи — уяснить для себя, какова приро-
да этих моих «усилий», без которых невозможна моя открытость для 
сакральных детерминаций, а значит — моя субъективность (и свобо-
да). 

2 В иудейско-христианской религии это положение выражено тем, что 
Завет заключается по инициативе Бога, а не человека. 

3 См.: Черняк Л. С. Вненаходимость в диалогике: самодетерминация 
мысли и детерминации внемысленные / Л. С. Черняк // Владимир 
Соломонович Библер. М.: РОССПЭН, 2009. С. 10–128. С. 80–83.* При поддержке РГНФ, грант № 12–03–00498
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является одновременно и имманентной, и принципиально 
трансцендентной ему. В этом смысле граница субъективности 
человека и радикально иного оказывается не границей, раз-
деляющей субъективность и «нечто иное сущее», но границей, 
отделяющей субъективность от нее самой. По-видимому, такой 
характер инаковости обусловил парадоксальную форму чело-
веческой субъективности4 и свободы как открытости человека 
для внекультурных детерминаций — т. е. речь идет о самоде-
терминации. И только так возможна, с одной стороны, вписан-
ность человека в естественный жизненный мир, содержащий 
как явления природы, так и произведения культуры, с другой 
стороны, причастность сверхъестественному сакральному 
миру. Соответственно, и наоборот: возможна включенность 
этих миров в человека. Абсолютная инаковость, которая вме-
няется человеку, дана ему как требование быть извечно не-
равным себе, выходить за свои пределы, быть и собственной 
границей. 

Итак, в исследовании выдвигается гипотеза, что радикаль-
ная инаковость дана человеку как его самое внутреннее и самое 
внешнее, но дана без ее присутствия; эта инаковость никогда 
не презентирована, но может быть только репрезентирована 
собственными усилиями человека. Такая абсолютная инако-
вость содержится в форме изначально, конститутивно прису-
щей человеку неопределенности как избыточности5. Собствен-
но, репрезентация исходной неопределенности-избыточности 
и есть воспроизведение подаренной человеку возможности 
быть безгранично открытым перед миром, но необходимы его 
усилия, чтобы принять этот дар. И такое воспроизведение озна-
чает состоятельность освоения человеком этапов своего он-
тогенеза, что как раз и представляет его усилия по присвоению 
дара. 

По-моему, в современном обществе присутствуют два 
разнонаправленных явления. Во-первых, некоторое запаз-
дывание прохождения человеком этапов своего онтогенеза, 
которое сопровождается успешным воспроизведением изна-
чальной избыточности — т. е. открытости горизонта жизнен-
ного мира — на зрелых этапах онтогенеза. Во-вторых, задерж-
ка и даже остановка развития на сравнительно ранних этапах 
онтогенеза (детство, отрочество), т. е. сужение горизонта жиз-
ненного мира и его догматизация. Обозначу первое явление 
как «культурную ювенилизацию», а второе — как «псевдоюве-
нилизацию». Завершая вступление, обозначу те обсуждаемые 

4 Предварительно субъективность можно понять как такие отноше-
ния человека с миром, которые строятся, по слову Хайдеггера, как 
бытие-в-мире. Основой бытия-в-мире человека является безгра-
ничный характер его открытости, определивший граничность его 
субъективности в качестве трансцендирующей любую определен-
ность отношений человека с иным. Вместе с тем предполагается и 
«рефлексивная» способность самоограничивать свои действия, что и 
обернулось способом внесения в мир своего порядка. 

5 Концепт «неопределенность как избыточность» предполагает инту-
иции и чрезмерного воображения мифологичных, и избыточность 
возможностей новорожденного ребенка или оплодотворенной яйце-
клетки, и безмерную открытость человека, но исходное для меня — 
представление об отличающей человека от животных его способ-
ности полагать свои цели в неопределенной или всеобщей форме. 
Обсуждение именно последнего положения придется отложить до 
последней части статьи, т. к. это сразу же выведет к сюжетам, выхо-
дящим за ее пределы, что уместно как раз в качестве заключения для 
философской статьи. 

в статье позиции, которые, по-моему, уже просматриваются. 
Представляется, что этот новый тип стратификации людей 
в обществе является социокультурно значимым, а изменения в 
протекании онтогенеза человека предваряют трансформации 
в истории европейской культуры. Вероятно, это ведет и к сво-
еобразным антропологическим, и даже к онтологическим из-
менениям. Хотя причин несколько, но все-таки главной для 
псевдоювенилизации является выразительное отставание об-
разовательной практики от трансформаций в культуре. Навер-
но оправданным будет предположение, что важнейшей при-
чиной культурной ювенилизации является массовое освоение 
рефлексивности целеполагания, а это несовместимо с форма-
лизованным, традиционным образованием и укладом обще-
ства. 

Культурная ювенилизация  
vs псевдоювенилизация
Начну с описания некоторого социокультурного феномена, 
чтобы затем обсудить, какие исторические, антропологиче-
ские и онтологические события и процессы в нем выражены. 

По одной из гипотез, эволюционная линия приматов, при-
ведшая к Homo sapiens, заключалась в ювенилизации (раннее 
половое созревание) и элиминации поздних стадий онтоге-
неза обезьяньих предков человека. А в культуре, как обратил 
мое внимание Л. С. Черняк6, наблюдается обратный порядок 
развития: чем на более исторически раннем этапе находится 
традиционное общество, тем характернее для него быстрое 
взросление и старение человека, обусловленное заданностью 
ценностей, целей, технологий. Потому благодаря формализо-
ванному обучению быстро достигаются жизненные горизонты 
и исполненность жизни. Реализуемый в Европе уже более трех 
столетий проект построения нетрадиционной культуры посте-
пенно изменил ситуацию, причем решительные перемены про-
исходят буквально на наших глазах. Если в Европе и Америке 
середины прошлого века шестидесятилетний человек редко 
инициировал новый бизнес, изменял свой жизненный уклад, 
то уже в 1980 — 1990-е годы это стало обыденным — как след-
ствие массового преодоления традиционности в экономике 
и культуре. Здесь речь идет о такой профессионализации, ко-
торая не препятствует тому, чтобы на поздних стадиях онтоге-
неза воспроизводилась изначальная избыточность человека, 
и это позволяет открывать для себя новые горизонты жиз-
ненного мира — потому я и обозначил такую ювенилизацию 
как культурную. Видимо, данный социокультурный феномен 
лишь эксплицировал уже произошедшую в онтогенезе культур-
ную ювенилизацию, которая не только является результатом 
модернизации (преодолевающей традиционность), но сама 
модернизация без такой ювенилизации и не состоялась бы. 
В этом смысле взаимодействия между ними строятся подобно 
герменевтическому кругу. В городской культуре России куль-
турная ювенилизация менее заметна, зато более массовой, чем 
в развитых странах, является псевдоювенилизация. Последняя 
обусловлена целым комплексом причин, но главная из них — 
выразительное отставание изменений в сфере образования от 
трансформаций в культуре. 

6 Черняк Л. С. Из личной переписки. 
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Классно-урочная система, предметный принцип образова-
ния и полная индифферентность образовательной практики 
к реальному онтогенезу учащегося провоцируют остановку 
онтогенеза в отрочестве и даже в детстве. По причине гипер-
трофии такого образования в России большая часть взрослого 
населения относительно благополучной Москвы 1980-х годов, 
по данным нейрофизиологических исследований не достигла 
психологической юности7, значительное число старых и пожи-
лых людей имеют детскую или подростковую энцефалограмму, 
а зрелость — вообще диковинка8. Как будто страна превраща-
ется в непомерно разросшийся детский сад. Если классно-уроч-
ная система9 и авторитарная педагогика уже стали притчей во 
языцех, то претензии к предметному принципу образования 
и необходимость учитывать реальный онтогенез учащегося 
нередко встречают непонимание даже у преподавателей. По-
этому остановлюсь только на этих аспектах, в основном на по-
следнем. 

Итак, почему еще в XIX в. принцип предметного обучения, 
вполне приемлемо обеспечивавший образование, уже к началу 
XX стал давать сбои, а сейчас превратился в настоящий тормоз 
для обновления сферы образования? Я не могу здесь останав-
ливаться даже на тех немногих составляющих этой проблемы, 
с которыми знаком, а отмечу только один, но немаловажный 
аспект. Дело в том, что для традиционной культуры возможен 
универсальный образ человека: для античности — человек как 
микрокосм, для средневековья — как образ и подобие Бога. Но-
вое время инициировало построение нетрадиционной культу-
ры (проект модерна), и теперь уже невозможен универсальный 
образа человека10, соответственно — и единая практика куль-
тивирования субъективности человека. Однако существуют 
разные практики, которые не удается свести к общему знаме-
нателю, и потому они должны сами себя обосновывать. Такая 
ситуация оказалась особенно критичной для современного об-
разования11: оно просто рассыпалось на несвязанные между 

7 Об этом еще в начале прошлого века писал К. Юнг и достаточно под-
робно обсуждали психологи. 

8 См.: Чебанов С. В., Сопиков А. П., Ковалева М. К. Предпроектное из-
учение возрастных особенностей учащихся 6–17 лет с целью оптими-
зации учебного процесса в массовой средней школе. Отчет по дого-
вору для Московского института развития образовательных систем. 
1992 (рукопись) стр. 2. 

9 Например, об этом много писал Ф. Т. Михайлов, но мне больше всего 
понравился разбор этой практики в его статье, которая по своему на-
званию вроде бы посвящена иному вопросу. См.: Михайлов Ф. Т. Об-
разование философа / Ф. Т. Михайлов // Михайлов Ф. Т. Избранное 
М.: Индрик, 2001. (особенно С 534 — 551) 

10 Потому замена в Новое время средневекового образца человека — 
«священника» на «ученого», в качестве нового образца — счастливая 
и незаконная случайность. Она обусловлена вековой задержкой из-
менения мировоззренческой картины мира (где доминирует дог-
матизированный опыт предшествующего поколения), в которой и 
культивировался этот образец, от уже кардинально изменившихся 
форм организации знания (еще больше отставание от возникнове-
ния нового субъекта знания и культуры). 

11 Если здесь уже невозможен заданный, предпосланный универсаль-
ный образ человека, опирающийся, соответственно на мифологи-
ческую или религиозную предпосылку, то «образец» должен теперь 
выстраиваться самостоятельно каждым человеком. Наиболее чув-
ствительной к этим переменам оказалась сфера образования — 
поскольку непонятно, на какой «образ» она сориентирована. Им-
плицитно и негласно по-прежнему в качестве образца выступает 
ученый: например, на уроках литературы учат писать не письма и 

собой «дисциплинарные практики». Получается своеобразная 
«образовательная шизофрения»: не только естественные науки 
не имеют никакого отношения к гуманитарным, но и те и дру-
гие так же внутри себя разделяются на слабо связанные (или 
вовсе не связанные) дисциплины. Немало ученых и преподава-
телей понимают необходимость отказаться от такого разделе-
ния, но уйти от предметного принципа преподавания или даже 
просто компенсировать его недостатки на практике совсем не 
просто (хотя к настоящему моменту предлагались и опробова-
лись уже многие варианты). 

Другим критическим недостатком образования является 
полное пренебрежение к реальному онтогенезу учащихся, ко-
торое после разгрома педологии стало у нас общепринятым, 
в то время как необходимость практического применения пе-
дологии уже перезрела. Например, с начала 1970-х годов из-за 
ретардации12 (замедления скорости физиологического разви-
тия) предростовой скачок, прохождение которого служит пока-
зателем готовности ребенка к школе, сместился к настоящему 
времени с 6 почти до 8 лет (а пубертатный период отодвинулся 
на 2,5 года)13. За это же время, вследствие астенизации, ко-
личество детей-«сов» стало соизмеримо с числом «жаворон-
ков» — значит, начинать занятия надо бы на пару часов позже. 
Дети одного календарного возраста по психофизиологическо-
му возрасту имеют огромный разброс (и притом девочки на 
пару лет опережают мальчиков), причем еще и этот реальный 
возраст неодинаков для одного и того же ребенка при воспри-
ятии разных предметов. Для решения большинства образова-
тельных задач дети должны иметь один и тот же психофизи-
ологический возраст. И просто невозможно понять — зачем 
максимальные школьные нагрузки, как нарочно, приходятся на 
самые критические этапы онтогенеза, когда эти нагрузки надо 
снизить до предела. В принципе все эти задачи решаемы14, но 
для нашей неповоротливой системы образования они оказыва-
ются неразрешимыми проблемами. 

Отмеченные недоразумения с образованием (в России ги-
пертрофированные по сравнению с европейскими странами) 
превращают общемировую тенденцию к псевдоювенилиза-
ции в критическую и доводят разлом между этой тенденцией 

повести, не произносить речи, как это было еще в царскосельском 
лицее, а готовят литературоведов, и так по всем предметам. Одна-
ко уже давно, в том числе и в опыте повседневной жизни, образцом 
человека является никак не ученый; скорее — это телеведущий, ко-
торый не имеет собственного образа, но динамично изменяет его в 
зависимости от ситуации. 

12 Кстати, такая ретардация является необходимым сопровождением 
культурной ювенилизации. 

13 См.: Рудкевич Л. А. Эпохальные изменения человека на современном 
этапе и педагогические инновации / Л. А. Рудкевич // Психологиче-
ская газета, 2006, выпуск 29. 11. URl: http://www. psy. su/

14 Укомплектование классов потребует на школу несколько психоло-
гов, знакомых с педологией, правда, как пишут авторы, в их опыте 
(92 реальная гимназия Санкт-Петербурга, 1991–1992 учебный год, 
8-е классы) такое переукомплектование требовалось в течение всего 
года. (См. Чебанов С. В., Сопиков А. П., Ковалева М. К. Предпроект-
ное изучение возрастных особенностей учащихся 6–17 лет с целью 
оптимизации учебного процесса в массовой средней школе. Отчет 
по договору для Московского института развития образовательных 
систем. 1992 (рукопись) стр. 13). Кроме того, онтогенезы могут про-
текать и по ускоренному, и по замедленному типу, да еще меняться 
с возрастом, к тому же не синхронно на разных предметах (потому 
иногда оправданы и дисциплинарные циклы). 
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и культурной ювенилизацией до социальной, культурной и 
индивидуальной кризисной коллизии. Конечно, даже останов-
ка (тем более неполная реализация) онтогенеза, пусть и на 
раннем этапе, частично компенсируется, и некоторые нере-
шенные в образовании задачи могут быть решены в процессе 
дальнейшего жизнепроживания. Потому ситуация не является 
вызывающе угрожающей и напоминает скорее хроническую, а 
не острую болезнь. Однако и на уровне здравого смысла понят-
но, что люди с остановившимся или сильно заторможенным и 
деформированным онтогенезом менее способны к самоизме-
нению и в большинстве не склонны к принятию модернизаци-
онных преобразований в обществе, им ближе демодернизация 
(о чем немного позже). Но здесь и собственно теоретический 
вопрос: чем оборачивается для конституции человека (и куль-
туры) остановка онтогенеза на ранних этапах? Однако прежде 
чем обратиться к этому вопросу, необходимо сделать большое 
отступление, объясняющее мое понимание субъективности че-
ловека. 

Субъективность человека  
и ее граничность
Субъективность человека понимается в статье несколько более 
широко, чем обычно принято в философских исследованиях, и 
для задач данной статьи, по-моему, это оправдано. Данное ут-
верждение станет понятно после изложения принятой в статье 
трактовки субъективности. 

Распространено мнение, имеющее статус предрассудка, что 
открытие и обретение субъективностью себя тесно связано по 
происхождению и содержанию с тем этапом истории, когда по-
является философская рефлексия. Подобное мнение достаточно 
убедительно, поскольку именно в философии концептуализи-
рована рефлексия, или индивидуальное самосознание челове-
ка, осознавшего свою уникальность, тем самым смертность (а 
значит — право на бессмертие). И одновременно осознавшего 
себя как представителя Логоса, как посредника, связавшего (уд-
военный самой философией) мир: идеальный мир-по-истине 
(мир сам по себе) и традиционный мир-по-мнению (мир для 
нас). Ответственность человека за приведение текучего не-
устойчивого чувственного многообразия мира-по-мнению к 
своему обоснованию в неизменном, устойчивом, умопости-
гаемом мире-по-истине15 означает тематизацию человеком 
своей субъективности, как включающей в себя два неразрыв-
ных и неслиянных полюса (ипостаси) — субъектность мысли и 
субъектность иного. Эта удивительная дву-составность челове-
ческой субъективности является причиной и ее безграничной 
мощи, и принципиальной незавершенности, неприкаянности 
существования человека. Ведь ни одну из этих субъектностей 
нельзя конституировать без другой, а вместе с тем человек не 
может и уклониться от проблемы единства своей субъектив-
ности. Так была тематизирована субъективность человека. И 
теперь на него возложена беспрецедентная метафизическая 
нагрузка: онтологический смысл его свободы раскрывается в 
его ответственности за упорядоченность и устойчивость мира. 
Конечно, с рождением философии произошло, может быть, 

15 В определенном смысле, — ответственным за единство Неба и Зем-
ли (как ее представителя)

самое радикальное изменение конституции человека, но как 
стало видно в современной философии, особенно в постструк-
турализме и постмодернизме, здесь уже заложены предпосыл-
ки, которые были реализованы в трансцендентальной установ-
ке (закрывающей путь к современной постановке проблемы 
субъективности). И последняя установка, по меньшей мере, 
нуждается в принципиальном пересмотре16, притом — что для 
нас особенно важно — субъективность хотя и не предпослана 
человеческой истории, а формируется в ней, она сформирова-
лась значительно раньше, чем была осуществлена ее концепту-
ализация в философии. 

В статье невозможен даже эскиз истории субъективности в 
европейской философии (ведь это один из основных ее моти-
вов), потому просто укажу некоторые нужные здесь трансфор-
мации. Радикальное изменение смысла субъективности про-
изошло с возникновением христианства, о чем выразительно 
написал С. С. Аверинцев17, и без понимания этой перестройки 
невозможно адекватное прочтение Нового времени18, которое 
интересует нас в первую очередь. Для меня же показательной 
является возникшая в Средневековье оппозиция между «быть 
личностью, или субъективностью» (унаследовано от иудаиз-
ма) и «понимать это во всеобщем виде» (получено от античной 
философии). Образцовость этой оппозиции заключается в том, 
что здесь «быть» и «понимать», с одной стороны, радикально 
несовместимы, а с другой — категорично требуют синтеза. 
Более чем тысячелетние усилия средневековых мыслителей 
обеспечили всегда неокончательный, но все-таки состоявший-
ся синтез Афин и Иерусалима. Этот синтез потребовал введе-
ния концептов, немыслимых ни в античности, ни в иудаизме: 
трансцендентность, творение из ничего, идеальность, трие-
динство Бога, воплощение, смерть и воскресение Христа, вера 
как непосредственное знание, прижизненное единство души и 
тела — что выразительно показывает нетривиальность и прин-
ципиальную культурную новизну осуществленного в Средневе-
ковье синтеза. 

Августин концептуализировал личностность Бога (и чело-
века) в качестве воли, что соответствует пониманию Бога как 
творца. Как говорил М. Б. Туровский19, теперь Бог — личность 
не потому, что Он единственный, а потому Он единственный, 
что личность. Соответственно и Сын Божий понят не столько в 
качестве Логоса, сколько как реализация Божественной воли, 
как Его «да будет». Человек в качестве творения Бога предопре-
делен судьбой, а будучи Его подобием, обладает свободой воли, 
которая является и принципом индивидуации, и источником 
зла (и заблуждения), и залогом возможной открытости к спа-
сению. Онтологическая укорененность человеческой свободы 
воли предполагает, что она может быть конституирована толь-
ко относительно детерминации Божественной волей. Такая 

16 См.: Черняк Л. С. Вечность и время. / Л. С. Черняк / СПб.: Нестор-
история, 2012. 573 с. (Лион Семенович предложил максимально бе-
режное переосмысление традиции трансцендентальной философии, 
сберегающее ее принципиальные позиции)

17 См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. / С. С. 
Аверинцев / М.: Наука, 1977. 320 с. 

18 См.: Черняк Л. С. Вненаходимость в диалогике: самодетерминация 
мысли и детерминации внемысленные С. 38 — 45. 

19 Туровский М. Б. Курс лекций по истории философии (архив, готовит-
ся к печати). 
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взаимозависимость провиденциализма и свободы воли являет-
ся диалектически парадоксальной и экзистенциально загадоч-
ной, но неизбывной: как показывает Туровский20, отрицание 
одного уничтожает и другое. Для аверроистов, вопреки Авгу-
стину, Эриугене и Ансельму, Бог творит мир не непосредствен-
но, а через создаваемые субстанции, потому не может знать 
судьбу мира. Если Бог не обладает Провидением, то причинная 
связь тотальна, а человеческие судьбы обусловлены влиянием 
звезд. Потому душа человека не ответственна ни за грехи, ни 
за спасение — это значит, что нет никакой свободы воли. Да 
и душа раздваивается на индивидуальную телесную смертную 
и общечеловеческую нематериальную бессмертную душу (т. е. 
нет личного бессмертия), а истины разума и веры вполне могут 
не совпадать. 

Примирил «веру» и «разум», как известно, Фома Аквинский: 
истины веры, конечно, недоступны разуму, но оба эти рода ис-
тин имеют общее основание — их единство в том, что всякая 
истина имеет началом акт до-верия к Богу, а относительно та-
кого доверия одинаково достоверно все сотворенное Богом. 
Хотя, конечно, реализовать синтез этих истин стоило огромных 
усилий. В том же духе решается проблема единства смертного 
тела и бессмертной души — как материальной, пассивной при-
чины и формальной, активной причины. Такая целостность 
субъективности человека преодолевает разрыв между его зем-
ным и небесным существованием, а прижизненное единство 
души и тела делает человека действительно пограничным су-
ществом, открытым трансцендентному, которое наличеству-
ет (как трансценденталии) в земной жизни. Это, конечно, уже 
некоторая имманентизация смысла человеческой жизни, а 
значит — предчувствие Возрождения, для которого смысл че-
ловеческой жизни посюсторонен (что окончательно легитими-
зовало Просвещение), а по сути, это означает, что человек не 
является непосредственно ничьим образом и подобием — ни 
Космоса, ни Бога. 

Наука открыла природу как развивающуюся по своим им-
манентным законам, и разум человека сам полагает границу, 
разделяющую и связывающую его с миром, потому разум ли-
шен изначального сродства с природой, а человек — от при-
роды данной ему бессмертной души. Однако наука, пафосом 
которой было познание природы как радикально иного по от-
ношению к мысли, оказалась и обоснована, и дезавуирована 
предрассудком естественного света разума21: без него невоз-
можно было поставить задачу познания природы как разумно 
устроенной, и он же заранее обессмысливал эту задачу предпо-
ложенным совпадением мысли и бытия. 

Для новоевропейской философии сознание представляло 
собственный модус бытия человека — его субъективность. 
Суть трансцендентальной установки заключается в том, что 
мысль сама полагает границу себя и внемысленного, и сама 
же выступает в качестве границы. Это означает, как показы-
вает Л. С. Черняк22, что мысль не надеется найти обоснование 
достоверности знания о вещественном мире в нем самом, по-

20 Там же. 
21 По «формуле» Спинозы: порядок и связь идей в голове человека те 

же, что порядок и связь вещей в мире, а гарантом этой «предустанов-
ленной гармонии» (Лейбниц) является Бог. 

22 См.: Черняк Л. С. Время и вечность. С. 21 -29. 

тому мысль сомневается в возможности обнаружить такую 
достоверность мыслимого где-либо вне себя самой. Мысль, об-
ращенная к себе как обоснованию достоверности знания как 
такового, задается не гносеологическим, а онтологическим во-
просом: как возможно, что мысль наделяет внемысленное ста-
тусом мыслимого, т. е. предстоящего мысли. Другими словами, 
нас интересует мысль-граница как горизонт, открывающий 
внемысленое в качестве предстоящего мысли. Собственно, 
этот модус и выступает как граница-открытость субъективно-
сти человека. Обсуждение онтологического смысла границы 
субъективности подразумевает под онтологией не рассужде-
ния о сущности (или бытии) как природе сущего, а всего лишь 
обсуждение условий понимания. 

В кантовских терминах, как показывает Черняк23, мысль-
граница — это созерцание как открытое для аффицирования 
вещью-в-себе (вещами-в-себе), как открывающее горизонт, в 
котором внемысленное предстает перед мыслью уже как яв-
ление, а понятийное схватывание явления (т. е. само понима-
ние) — уже дело рассудка. Нас же интересует в первую очередь 
«онтологический смысл» границы субъективности — границы, 
взятой как открытость, что подразумевает встречу мысли (или 
существования человека) с бытием. Это со-бытие сретения 
движущихся навстречу друг другу мысли и бытия, видимо, яв-
ляется скорее некоторой философской максимой: ведь непо-
нятно, с какой позиции сверх-вненаходимости его можно тема-
тизировать. Вместе с тем сопредельное, открываемое границей 
субъективности человека, — это не только радикально иное 
как предельно внемысленное «предметное» содержание мыс-
ли (или межличностного общения), но и просто вещь-для-нас, 
иная культура, или другой человек, где речь уже о культурной 
границе. Открываемый онтологической границей человека но-
вый горизонт не может быть безразличен к тому, что его запол-
няет, — к населившим его образам. Поскольку человек — един-
ственное живое существо, которое не получает своего места в 
мире простым фактом своего рождения, то свое место человек 
обретает как открытый для обращения к нему всего окружаю-
щего. Вещь выступает здесь не только как средство (как под-
ручное, по Хайдеггеру), но и в качестве одетой множеством 
культурных символических наслоений, и, что особенно важно, 
в своей «онтологической» природе, вещь — вещает, адресуясь 
к человеку. 

Кант, обнаружив ответственность конечного субъекта за 
полагание его границы-открытости (разум-созерцание) с вне-
мысленной реальностью, открывает и трансцендентальный го-
ризонт природы как сферы возможного опыта, и возможность 
выхода из гносеологического тупика. Укорененность знания 
человека в его существовании обозначалась после Канта (уже в 
качестве общепринятого) как радикальная конечность челове-
ческого разума, а позже — особенно в экзистенциализме — это 
радикальная конечность (или воплощенность) человеческого 
существования. Естественно, речь идет не о биологической, 
социальной или культурной ограниченности существова-
ния человека, а наоборот — о конечности разума в качестве 
сущностного определения человеческого в человеке, что в 
философской традиции всегда считалось образом вечности в 

23 Там же. 
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человеке. Однако предложенный Кантом принцип объектив-
ности — кантовский проект онтологии в качестве метафизики 
конечного разума, ни им самим, ни в последующей философии 
не был проведен последовательно24. Ведь в «Критике чистого 
разума» речь шла о том, как возможна свобода человека в мире 
явлений природы, что означает полное преодоление идеологии 
естественного света разума. А ответ на этот вопрос мы получи-
ли в «Критике практического разума» и «Критике способности 
суждения — т. е. фактически другой ответ: как возможна сво-
бода человека в мире морали или сфере искусства. Получает-
ся, что основной конфликт человеческого бытия — конфликт 
между моральной, осмысленной свободой и бессовестной, 
бессмысленной, но по-настоящему существующей природой — 
остался не решен, существование человека раскололось. Со-
хранилась нововременная трактовка человека: либо как само-
развивающегося, самодетерминирующегося, что предполагает 
его закрытость от внекультурных (здесь подразумевается — и 
природных и сакральных) детерминаций, либо — признание 
последних, что означает отрицание свободы, самодетермина-
ции человека. Мы пришли к той же диалектической фигуре, 
которая взаимно связывала провиденциализм и свободу воли. 

Эпоха доминирования естествознания и господства позити-
визма превратило субъективность в персону без определенно-
го места жительства, поскольку она здесь не имеет прописки. 
Парадоксальным образом сосредоточенность современной 
философии на существовании и культуре человека привела к 
элиминации той самой идеи субъективности, которая явилась 
основанием европейской культурной традиции. Свою клас-
сическую тему субъективности философия XX в. превратила 
в надстройку, обратившись к анализу, как предполагалось, 
предшествующих ей и порождающих ее базисов. Это привело 
к прояснению динамики становления субъективности, вы-
явлению досубъективных и интерсубъективных реальностей, 
обнаруживших, что субъективность выражает нечто большее, 
чем ее непосредственная природа. Вместе с тем субъектив-
ность потеряла рациональное обоснование и свое трансцен-
дентное измерение. Можно выделить две основные стратегии. 
Одна заменила деятельностную природу сознания и субъек-
тивности на досубъективные нерефлксивные деятельностные 
начала: жизнь, волю, производственные отношения, бессозна-
тельное, коллективное сознание, институты власти и обмена. 
Другая стратегия обратилась к конституированию (порож-
дению) субъективности с помощью выразительной энергии 
языка (или — языковой природы и структурированности бес-
сознательного) и описанию жизни субъективности методами 
философской герменевтики или к конституированию субъек-
тивности через посредство интерсубъективности и культуры. 
Как нам представляется, продуктивным продолжением обеих 
стратегий являются шаги в сторону возврата в субъективность 
ее трансцендентного измерения, например, в феноменологии 
позднего Э. Гуссерля, философской антропологии М. Шелера и 
фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. 

Смерть Бога, автора, человека (или децентрация субъек-
тивности) у Барта, Фуко, Делеза и Гваттари, Деррида, а затем 

24 См.: Черняк Л. С. Очерк второй. Кант: разум — художественный 
опыт — эмпирическое / Л. С. Черняк // Метаморфозы разума в евро-
пейской культуре М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 68 — 92

возвращение субъекта, например в поздних работах25 у Фуко, 
Гваттари, привели к следующей коллизии, отмечаемой А. 
Ю. Шемановым26. С одной стороны, утрата практик субъектив-
ности, хранящих культуру заботы о себе, грозит погружением 
человека в растворяющую его коллективность, снимающую 
вопрос о личной ответственности за поступки, что в условиях 
современных технологий оборачивается катастрофическими 
последствиями. С другой стороны, сами практики заботы о 
себе — без их связи с коллективными формами самоотличе-
ния — теряют связь с формами культурного освоения своего 
тела и основ аффективной и социальной жизни, оставляя те-
лесность, аффективность и социальность за рамками субъек-
тивного овладения. Представляется, что все изложенное здесь 
мое понимание субъективности человека объясняет, почему 
оправдано некоторое отступление назад и, казалось бы, не-
оправданно широкое предварительное определение субъек-
тивности. Повторю: субъективность можно понять в качестве 
таких отношений человека с миром, которые строятся, по 
слову Хайдеггера, как бытие-в-мире. Основой бытия-в-мире 
человека является безграничный характер его открытости, об-
условивший субъективность как трансцендирующую любую 
определенность отношений человека с иным27. Вместе с тем 
предполагается и «рефлексивная» способность человека само-
ограничивать (в отличие от других живых существ) свои дей-
ствия, что и обернулось способом (определившем специфику 
его субъективности) внесения в мир своего порядка. 

Открытость человеку дана,  
но не даром
По-видимому, сначала надо объяснить, в чем я вижу необходи-
мость предпослать открытости человека его исходную неопре-
деленность как избыточность. 

Различие между культурной ювенилизацией и псевдоюве-
нилизацией можно выразить, «воспользовавшись гегелевским 
комментарием к словам Христа “станьте как сие дитя малое”. 
Иисус, — говорит Гегель, — не призывает: “останьтесь как сие 
дитя малое”, а призывает Он: “станьте как дитя малое”. В этом 
смысле человек есть такое существо, которое весь срок сво-
ей жизни становится дитем малым»28. Этот «разрыв» между 
теми, кто «становится как дитя малое», и теми, кто «остается 
как сие дитя малое», был бы тот же самый, что и обсуждается 
у нас, как противопоставление культурной ювенилизации и 
псевдоювенилизации, но если бы это сказал не Гегель. Дело в 
том, что у Гегеля субъективность (понятие как противоречие) 
как бы предпослана саморазвитию, точнее — она и есть само-
развитие, потому феноменология бытия оказывается феноме-
нологией духа, а история развития — логикой развития. Таким 

25 См.: Колесников А. С. Глава 5. Проблема субъективности в пост-
структурализме. /А. С. Колесников // Колесников А. С. Ставцев С. Н. 
Формы субъективности в философской культуре XX века СПб., 2000. 

26 См.: Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека в современной 
культуре и проблема становления субъективности. / А. Ю. Шеманов 
// Философские науки. 2012, №11. С. 106–118. 

27 К тому же «открытость человека», или его «бытие-в-мире» как само-
полагание себя в мир, и есть познание как важнейший способ суще-
ствования, или, по словам М. Б. Туровского, — процесс познания и 
есть процесс целеполагания и целедостижения. 

28 Черняк Л. С. Из личной переписки. 
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образом, и субъективность человека, вырастающая из его от-
крытости, должна быть предпослана его онтогенезу, а не выра-
батываться (что для меня принципиально) именно в его про-
цессе. Хотя в этом пункте я решительно не согласен с Гегелем, 
вместе с тем, в его позиции есть резон. Ведь неудачи попыток 
вывести нравственность из некоторых базисных оснований 
(например, жизни, целесообразной деятельности, обществен-
ных отношений) заставляют и меня принять (это как бы соот-
ветствует гегелевскому подходу), пока в качестве аксиомы, что 
истина, добро и красота29 хотя и осваиваются прижизненно, но 
конститутивны человеку. Собственно, врожденны человеку не 
сами трансценденталии30 непосредственно, а «открытость» — и 
это открытость человека в первую очередь именно истине, до-
бру и красоте. Но если открытость исходно присуща, подарена, 
дана (неважно — естественным или сверхъестественным по-
рядком) человеку, то это вовсе не означает, что дана задаром31 
(за «даром» стоит Дарящий, а вовсе не одариваемый, он-то как 
раз — после «дара»). 

Гипотеза, которую я хочу обсудить, заключается в том, что 
открытость дана человеку (ребенку) в форме «неопределенно-
сти как избыточности». В этом термине содержится претен-
зия понять не-равенство человека себе, его не-определенность 
(выход за пределы), его без-граничность (быть и своей гра-
ницей) в качестве не просто отрицания, но — как отрицание 
вполне положительное. Причем в данном термине содержится 
и формула (форма), отличающая человека от животного: хотя 
сама жизнь и есть неравенство себе, однако, по словам М. Хай-
деггера, «жизнь есть особый образ бытия, но по сути доступный 
только в Dasein»32. Положительное содержание неопределенно-
сти-избыточности раскрывается в том, что хотя она исходно 
дана человеку, но присваивается им только в результате ее вос-
произведения как открытости человека, а такую репрезента-
цию должен осуществить сам человек, причем на каждом этапе 
своего онтогенеза. 

Пафос Хайдеггера «после поворота» во многом, по-моему, 
определяется следующим тезисом. Что говорить о Боге, когда 
все равно нет того, к кому Он мог бы обратиться — свободно-
го человека? Но такой постановкой вопроса Хайдеггер, по-
видимому, сам загнал себя в угол. Потому что самоопределение 
себя в свободе возможно только как открытость для добро-
вольной зависимости от «сакральных детерминаций». Такая 
«открытость» является обособлением неопределенности-из-
быточности, которая всеобща просто уже потому, что неопре-
деленна. Тогда предпосылочность избыточности предполагает, 
что открытость человека представляет результат его усилий — 
усилий, обеспечивающих возможность обращенности к нему 

29 Видимо, они лежат в основе состоявшихся универсальных образов 
человека и античности (микрокосм -триада Платона), и средневеко-
вья (по образу и подобию Бога — триединство). 

30 По-моему, удобно сохранить этот термин Аквината, если отдавать 
себе отчет в модификации смысла данного термина в контексте со-
временности. 

31 См.: Черняк Л. С. Вненаходимость в диалогике: самодетерминация 
мысли и детерминации внемысленные С. 10 — 128. 

32 Хайдеггер М. Бытие и время. / М. Хайдеггер / М.: Ad Marginem, 1997. 
С. 50 (в данном переводе «присутствие», а не Dasein). Различие жи-
вотного и человека понято в статье почти по Хайдеггеру: камень — 
не имеет мира, животное — обделено миром, и только Dasein — от-
крыто миру (имеет мир). 

личностного Иного. Дело в том, что свобода — не автономия 
субъекта, не закрытость, а ровно наоборот: открытость субъ-
ективности человека. 

Свобода и субъективность, по-моему, — почти полные 
синонимы, о чем уже шла речь. Свобода предполагает ответ-
ственность. Несомненно. Поскольку, по меньшей мере, подраз-
умевается ответственность за свою собственную свободу. Но 
если ответ-ственность, то «ответ» держать перед Кем? Если — 
перед самим собой, то надо вспомнить, откуда мы впервые 
явственно услышали такой ответ. Это эллинизм. Для стоиков 
и эпикурейцев в человеке (философе) представлено единство 
Космоса, и в этом Судьба человека. Но сам человек не имеет 
единства ни в себе, ни в Космосе. И что же делать человеку, по-
знавшему свою Судьбу, познавшему, что смысл его жизни есть 
слепая и безличная Судьба? Ничего не делать, лежать под де-
ревом у реки или вскрыть себе вены, что в принципе одно и 
то же. Ответ ли это? Можно ли его перенести в наш контекст? 
Если предполагается, что ответ надо держать перед Другим, то 
кто это? Если другое Я, то философы от Гуссерля до Левинаса 
и Вальденфельса пытаются найти более существенное основа-
ние, кроме аналогии, позволяющее сделать заключение о дру-
гом Я (о Ты). Коллизия понятна. Если это тоже Я, то почему 
оно иное? Если же оно радикально иное, чем Я, то почему это 
Я? Свобода и ответственность не синонимы, да и с ответствен-
ностью пока не вполне ясно. Но даже если разберемся, то это 
не освобождает от необходимости сказать, что же такое сво-
бода, или субъективность. Общепринятый ответ: самодетер-
минация, или causa sui. Если спросить: а как это? Получите, 
как пишет Л. С. Черняк33, ответ: ну это когда сам себя детер-
минируешь. Или — очень просто: когда сам являешься своей 
причиной. Тем самым, в качестве ответа повторяется вопрос, 
но в утвердительной интонации. Потому давайте пока услов-
но считать: что такое субъективность или свобода — нам не 
вполне ясно. Собственно, я и пытаюсь понять, что значат мои 
«усилия», обеспечивающие возможность Обращенности — по 
Его собственной инициативе — ко мне личностного Иного, т. 
е. — возможность моей свободы как открытости для сакраль-
ных детерминация. 

Полагание человеком своей границы с иным и есть откры-
тость тем детерминациям иного, которые обеспечивают воз-
можность самому обосновать себя, т. е. — возможность сво-
боды человека. Понятно, что мысль (или душа) человека не 
может быть непосредственно детерминирована либидо, волей 
к власти, производственными отношениями или иными, якобы 
базисными структурами. Но здесь есть еще один принципиаль-
ный аспект. М. Б. Туровский пишет: «[Е]сли личность оказыва-
ется детерминированной отчужденными формами власти, то 
лишь постольку, поскольку она не в состоянии домыслить меры 
своей ответственности до собственной свободы. В этом смыс-
ле исторический прогресс есть прогресс в понятии свободы. А 
отсюда следует, что культура являет собой личностный аспект 
истории»34. Поскольку Туровский считает отчуждение органи-

33 См.: Черняк Л. С. Часть I Начала телеологии культуры / Л. С. Черняк 
// Метаморфозы разума в европейской культуре. М.: Прогресс-Тра-
диция, 2010. С. 16

34 Туровский М. Б. О зависимости культуры от философии. / М. Б. Ту-
ровский // Туровский М. Б. Философские основания культурологии. 
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ческой составляющей человеческой истории, то здесь требу-
ется одно уточнение. После Гегеля, который, по-моему, точно 
понял в качестве квинтэссенции отчуждения (объективации) 
Просвещение, гиперболизировавшее субъект–объектную гно-
сеологическую оппозицию, о личности и ее свободе оправдано 
говорить, лишь имея в виду именно преодоление этого отчуж-
дения. Хотя для современной философии такого ограничения 
понятия свободы недостаточно, но для задач данной статьи 
можно этим ограничиться. 

Еще раз. Открытость человека является принадлежностью 
каждой культуры, а универсальность европейской культуры, 
заданная еще античной философией, обусловлена теоретиче-
ской концептуализицией этой открытости человека и культу-
ры. Открытость дана человеку, но совсем не даром. Понятно, 
что в самой исходной неопределенности как избыточности 
никоим образом не содержится «набор предначертаний» в 
качестве чего-либо подобного «презумптивным зачаткам» (в 
отличие от проспективных потенций, как в яйцеклетке: сво-
бода выбора из вариантов — «эпителиальности», «мышечно-
сти» или «нервности» будущих специализированных клеток). 
Ведь в изначальной избыточности ребенка, который может 
стать и пианистом, и машинистом, и рецидивистом, никоим 
образом не содержатся «пианист», «машинист» или «рециди-
вист». Да и жизнь вообще не является реализацией предпо-
сланной программы (Провидения или ДНК): непонятно, что 
такое жизнь, если любая новация в ней — только результат 
случайных поломок программы. Но жизни хотя бы есть куда 
стремиться: словами Ницше, «жизнь ревнует мудрости»35, т. 
е. обретает свой образ в мудрости человека (по Хайдеггеру — 
обретает образ только в Dasein). А для человека, даже если, 
например, его свобода возможна как предстояние Божествен-
ному Проведению (антиномия провиденциализма и свободы 
воли), то цель все равно не задана. Для того чтобы тематизи-
ровать становление изначальной неопределенности-избы-
точности открытостью, не годится даже близкая по смыслу 
аристотелевская энтелехия как цель, которая не предпослана, 
а вырабатывается в самом процессе развития. Не годится — 
поскольку здесь содержится «естественная обреченность» на 
выработку какой-либо цели, что, видимо, оправдано для всех 
иных живых организмов (в силу их целесообразности), кро-
ме человека. Ведь он исходно является дезадатированным 
животным, а свою определенность осознанно и искусственно 
выстраивает сам. 

Итак, избыточность может превратиться в открытость (в 
действительное неравенство человека самому себе), если бу-
дет освоена: воспроизведена в его юности и зрелости. Интер-
претация в библейских образах будет звучать так: талантом, 
который подарил Бог, с Ним нельзя потом расплатиться, просто 
сохранив и вернув Ему этот талант, поскольку это означает, что 
дар и не был принят. Талант надо по меньшей мере еще актуа-
лизировать (абсолютное открывается, проявляется только как 
особенное), что само по себе предполагает некоторый прирост, 

М.: РОССПЭН, 1977. С. 32
35 См.: Черняк Л. С. Жизнь ревнует мудрости / Л. С. Черняк // Антропо-

логия субъективности и мир современной коммуникации. / под ред. 
А. Ю. Шеманова. М.: Российский институт культурологии, 2010. С. 
280 — 286. 

определяемый хотя бы особенностью конкретной ситуации, 
конкретного онтогенеза. 

Индивидуальный онтогенез  
предваряет общую историю
И все-таки неопределенность (даже как избыточность) — от-
рицательное определение открытости, в частности как деза-
даптации. Например, по Ницше, человек — выродившееся 
(выражаясь научно — дезадаптированное) животное. В изна-
чальной избыточности, но уже воспроизведенной, выстраива-
ется, как считает Черняк36, проект границы, горизонт откры-
тости жизненного мира. В репрезентированной избыточности 
как раз и представлено завязывание индивидуального37 про-
странственно-временного горизонта, в котором окружение от-
крывается как его индивидуальное38. Это и есть положительная 
характеристика границы, или, что то же самое, — положитель-
ная характеристика избыточности. Но ведь воспроизведение 
избыточности в качестве открытости означает репрезентацию, 
предполагающую самоотличение39 от самого себя. Причем 
таковая репрезентация не может быть обоснована ее отлича-
нием от некоторой презентации, например, от присутствия 
трансценденталий (истины, добра, красоты) в повседневности 
жизненного мира, поскольку и сама повседневность является 
тоже репрезентацией. Нельзя обосновать данную репрезен-
тацию и через различание с другими репрезентациями: ведь 
тогда получится круг бесконечной ре-репрезентации. В нашем 
случае открытость как репрезентация не может быть обосно-
вана отнесением ни к другим репрезентациям, ни к данности 
этих трансценденталий (в форме изначальной избыточности) 
в качестве некоторой презентации, поскольку они в избыточ-
ности никак изначально не присутствуют. Это предполагает, 
что открытость впервые появляется как уже репрезентация.  в 
форме неопределенности как избыточности человеку дана ра-
дикальная (абсолютная) инаковость, но без необходимости ее 
присутствия. 

О(при)своение человеком подаренной ему избыточности 
в качестве уже открытости представлено состоятельностью 
его жизнепроживания, как состоявшееся освоение этапов соб-
ственного онтогенеза. Но наши современники не осваивают 
успешно этапы своего онтогенеза. Если в результате псевдо-
ювенилизации онтогенез тормозится (даже обрывается — на 
время или совсем) в отрочестве (хуже, если в детстве), тогда не 
только не произойдет очередной репрезентации избыточности 
на следующем этапе онтогенеза, но может оказаться несостоя-
тельной40 уже сама открытость человека. 

Предварительно овладение человеком этапом своего онто-
генеза схематически можно представить следующим образом. 
Начало этапа — репрезентация избыточности как открытости, 
открытости индивидуализированного пространственно-вре-

36 Черняк Л. С. Из личной переписки. 
37 Для животного подразумевается Umwelt (окружающего мира), кото-

рый (Umwelt) видоспецифически, генетически задан. 
38 А значит, и соотнесенное с его социальностью, коллективностью. 
39 См.: Шеманов А. Ю. Проблема субъективности человека и культур-

ная репрезентация / А. Ю. Шеманов // Антропология творческой 
субъективности и креативности. / Под ред. О. К. Румянцева. СПб.: 
Эйдос. 2013 С. 30–31. 

40 Не состоявшаяся открытость, — это уже патология. 
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менного горизонта возможного опыта. Затем заселение своим 
реальным опытом этого жизненного мира, что предполагает и 
объективизацию опыта, причем в дальнейшем — вплоть до от-
чуждающей догматизации. Выход в следующий этап является 
кризисом, который может разрешиться в результате преодоле-
ния отчуждения и новой (обязательно опирающейся на догма-
тизированный опыт предыдущего этапа, в чем и заключается 
преемственность онтогенеза) репрезентации изначальной из-
быточности как истока и возможности открытости в качестве 
новой меры жизненного мира. Собственно, и из обсуждения 
проблем педологии уже была видна особенность нашего отно-
шения к онтогенезу. Каждый этап (и каждый кризисный пери-
од) становления человека является неповторимой сущностью, 
он самодостаточен и самоценен (даже выстраивает свою суб-
культуру). 

Тогда культурную историю тоже можно понять в качестве 
этапов, в которых последовательно осваивается человеком его 
открытость истине, добру и красоте41 и в этом смысле как сво-
еобразный «антропогенез». Однако получается как бы «анти-
биогенетический закон». Если воспроизведение избыточности 
в онтогенезе организма и есть источник новаций, то онтогенез 
является главным генератором (предваряет, а вовсе не повто-
ряет историю человечества) и персонажем эволюции42. Так же 

41 См.: Румянцев О. К. История как антропогенез. / О. К. Румянцев // 
Логос живого и герменевтика телесности М.: Российский институт 
культурологии, 2005 С. 118 — 173; Румянцев О. К. Механизм преем-
ственности: начало истории культуры всегда «еще только» возникает 
/ О. К. Румянцев // Судьба европейского проекта времени. /сост. О. 
К. Румянцев. М.: Российский институт культурологии, 2009 С. 423 — 
470

42 К трактовке «ювенилизации» как механизма прогрессивной эволю-
ции, видимо, следует относиться с некоторой осторожностью. Ведь 
эта идея когерентна «биогенетическому закону», который афори-
стично сформулировал (открыл закон Мюллер, изучая онтогенез 
низших ракообразных) Геккель: «онтогенез повторяет филогенез». 
Позже уточнили: в эмбриогенезе повторяются признаки не предков, 
а зародышей предков, поскольку естественный отбор слабо давит 
на зародышевые стадии и они практически не изменяются у позво-
ночных (обычно именно о них идет речь). Сам факт кажется убеди-
тельным — эмбриогенезы похожи. Причем механизм бластуляции, 
гаструляции, да и органогенеза как раз чудовищно различаются в 
разных классах позвоночных. Тем выразительней сходство некото-
рых реперных точек: самая яркая — «осевой комплекс зародыша» 
(хорда — нервная трубка — спинной сосуд — кишечник — брюш-
ной сосуд), затем — закладка жаберных щелей и т. д. Но если в этом 
смысле эмбриогенез просто сохраняется неизменным, то мало что 
остается от содержательности биогенетического закона. Северцов 
многозначительно добавил свои «филэмбриогенезы». Он говорил: 
да, эмбриогенезы мало меняются, но иногда это все же происходит, 
и как раз эти изменения потом оказываются наиболее прорывными 
для филогенеза. Тогда, по Северцову, получается, что эмбриогенез 
вовсе не повторяет, а скорее предваряет филогенез. Отсюда и идея 
«ювенилизации» как механизма прогрессивной эволюции. Сама по 
себе такая инверсия не отменяет Дарвина, а лишь требует поправок, 
правда, по центральному пункту — понятию «приспособления». 
Северцов понял приспособление как биологический прогресс (уве-
личение численности, разнообразия и расширение ареала группы), 
который может достигаться на трех направлениях: за счет аромор-
фозов (теперь здесь и его филэмбриогенезы), идиоадаптаций (спе-
циализаций), и дегенераций (упрощений). Ароморфоз как результат 
арогенеза — такое приспособление (значит все же специализация, 
предполагающая изъятие, закрытие большей части «детской» не-
определенности, избыточности родоначальника таксона), которое 
как-то сохраняет изначальную «ювенильную» избыточность. (В эм-

и в истории, потому, например, не детство подобно антично-
сти, а античность в некотором смысле (который еще надо про-
яснить) подобна детству. Хотя, конечно, именно культурная 
история является ключом для понимания «культурного онтоге-
неза» (а последний — для понимания биологического онтоге-
неза, но никак не наоборот) человека. Но этот вопрос о соотно-
шении общей истории и индивидуального онтогенеза требует 
отдельного, специального обсуждения, что и будет сделано в 
последней части статьи. 

По-моему, в культурной истории хорошо видно, что перехо-
ду к следующему этапу предшествует догматизация опыта жиз-
ненного мира предыдущего этапа (например, поздний элли-
низм или поздняя схоластика). И это понятно, ведь в истории 
человеку не на что опереться, кроме своего же опыта, который 
для этого надо догматизировать в форме предрассудков на-
дындивидуальной ментальности43. Представляется, что так же 
происходит в онтогенезе человека. Потому остановка (или су-
щественная задержка) онтогенеза обычно заключают человека 
в горизонт уже догматизированного опыта жизненного мира, 
и это еще половина беды, поскольку данный горизонт посте-
пенно начинает сужаться. Например, вследствие изменений 
жизненного мира своего поколения, естественной убыли близ-
ких и родственных душ или постепенное затухание общения со 
знакомыми и друзьями, да и просто потому, что календарный 
возраст — в отличие от психофизиологического — не останав-
ливается. 

В этом отношении интересен особый вариант ювенилиза-
ции — взрослые дети, кидалты44 (kidult, от английского kid — 
ребенок, и adult — взрослый). Это явление появилось с середи-
ны 2000 в США и с 2010 в России (а изучаться только начинает, 
причем уже после того как на кидалтов стала работать целая 
отрасль индустрии развлечений). 

Речь идет обычно об еще молодых, но уже состоявшихся лю-
дях среднего класса, у которых наблюдается выраженная «фе-
тишизация» юности или детства: престижное потребление не-
оправданно дорогих «игрушек», «мультиков» и иных аксессуаров 
из периодов их детства и юности (на такую продукцию работает 
целая отрасль). Это явление интересно для нас как раз тем, что 
здесь происходит не постепенное сужение горизонта уже силь-
но догматизированного опыта освоенного жизненного мира, а 
сознательный уход (скорее всего, в поисках более адекватной 
самоидентичности) в предшествующий период онтогенеза. 
Эти люди социально состоялись — предполагаю, что во многом 
вследствие протекания онтогенеза по типу культурной юве-

бриогенезе речь о дифференцировке — закрытии большей части 
полноты генома стволовых клеток, но и здесь все происходит таким 
образом, чтобы в оставшейся части, где актуализирована потенция, 
т. е. произошла специализация, как то воспроизвелась и исходная 
полнота потенции). По-моему, в концепции ароморфоза просто вос-
произведено наше представление «о прогрессе» в европейской куль-
туре, причем незаконно (не получатся даже аналогии). Дело в том, 
что рамках всех дарвиновских концепций сформулировать имма-
нентную направленность (прогресс) саморазвития невозможно. 

43 Можно сказать: «общественное сознание», «коллективные представ-
ления», «верования», «предрассудки», или — «догматизированный 
опыт». 

44 См.: Манокин М. А. Ювенилизация современного общества: культу-
рологические аспекты. / М. А. Манокин // Общество. Среда. Разви-
тие. 2012, №3. С. 77 — 81. 
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нилизации. Тем более удивительно, что, еще не исчерпав про-
странственно-временного горизонта жизненного мира молодо-
сти, эти люди не только не видят никакой мотивации открывать 
новый горизонт зрелости, а, напротив, желают вернуться в 
жизненный мир предшествующего этапа онтогенеза. Впрочем, 
сейчас это в России уже становится массовым явлением для всех 
слоев населения. Нам сейчас неважно, был ли в реальности го-
ризонт детства шире, или кидалтам так кажется, или они не хо-
тят осваивать тот горизонт, в котором находятся. Важно, что в 
попытке сделать обратимым онтогенез проигрывается модель 
не безразличия, а активного неприятия модернизации, желания 
демодернизации, что непременно будет репрезентировано в со-
циокультурный контекст, а может быть, это уже произошло. 

Феномен, который был обозначен как культурная ювенили-
зации, является, по меньшей мере, не только и даже не столько 
результатом модернизации45, но и условием ее состоятельно-
сти и сильным локомотивом для модернизации46. Правильнее 
сказать, что локомотивом для индивидуального и социокуль-
турного развития является противоречие между неопределен-
ностью как избыточностью и социальностью, коллективно-
стью человека. Хотя и в предыдущем утверждении есть смысл, 
но этот вопрос требует отдельного обсуждения, о нем сейчас и 
пойдет речь. 

Противоречие избыточности 
и социальности человека

Прозвучавшее утверждение, что именно культурная исто-
рия человечества является ключом для понимания культурно-
го онтогенеза человека, а последний — ключом для понима-
ния его биологического онтогенеза47, является не лозунгом, а 
собственной методологией данной статьи. Явление псевдою-
венилизации, которое меня задело и удивило (да и культурная 
ювенилизация, на которую обратил мое внимание Л. С. Чер-
няк), все-таки было лишь поводом, пусковым механизмом, 
запустившим предложенное исследование. Поскольку мне 
показалось, что здесь можно поискать ответ на давно волну-
ющий меня вопрос: что означают те усилия человека, без ко-
торых невозможна Обращенность к человеку Иного (сакраль-
ные детерминации), ведь в данном случае граница с Иным 
полагается по Его инициативе. Так вот, возможность ответа 
на этот вопрос содержится в персоналистической концепции 
культуры, предложенной М. Б. Туровским48. Отмечу только те 

45 Представляется оправданным предположением, что в конечном сче-
те причиной культурной ювенилизации является массовое освоение 
современными людьми той рефлексивности целеполагания, которая 
была заложена еще в Новое время, но теперь — уже в качестве обра-
за жизни, что несовместимо с формализованным, традиционным об-
разованием и укладом общества. См., например, у Э. Гидденса «реф-
лексивная саморегуляция», «рефлексивный мониторинг действия» 
(Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. / Э. 
Гидденс / М.: Академический проект, 2003 С. 134 — 152). Но обсуж-
дение этого предположения не поместилось в статью, что отмечается 
в ее заключении. 

46 Отмечу, что, по-моему, массовость псевдоювенилизации людей и на-
личие кидалтов делают возможность модернизации в России крайне 
сомнительной. 

47 Это никоим образом не отменяет то обстоятельство, что изменения 
в индивидуальном онтогенезе предваряют изменения в истории. 

48 Собственно, изложению этой концепции посвящена большая часть 
книги Туровский М. Б. Философские основания культурологии М.: 

составляющие элементы данной концепции, которые прин-
ципиальны для статьи. 

Туровский пишет, что если отвлечься от антропогенеза, то 
в качестве исходной предпосылки можно принять факт суще-
ствования человека, выступающего главным действующим ли-
цом истории, которую нельзя рассматривать в качестве пред-
посылочной такому существованию, о чем свидетельствует 
не только длительный этап становления человека (антропоге-
нез), но и преемственность истории, связанная с социальной 
(внегенетической) наследственностью человеческого опыта. 
Поскольку этот опыт формирует природно не задаваемые спо-
собности индивида, постольку процесс истории есть его само-
развитие, имманентная направленность которого задается ее 
предпосылками, в силу того что осознание истории возмож-
но только ретроспективно. «Такая непрестанная «оглядка» на 
себя предстает основанием саморазвертывания истории — 
циклического характера ее развития. В существовании людей 
эта цикличность истории представлена опосредствованным 
характером жизненной активности. Фундаментальными ка-
тегориями исторического опосредствования выступают, во-
первых, целесообразность деятельности, которая направляет-
ся человеческим менталитетом (целеполагание), а во-вторых, 
социальность, выражающаяся в совместности деятельности 
людей. Указанные формы опосредствования и выступают пред-
посылками исторического существования, что подтверждается 
постоянством их действия в историческом процессе и дает ос-
нование рассматривать их в качестве его инварианта»49. 

Взаимодействие этих предпосылок воплощается в исто-
рии как детерминации индивида, и специфика истории в том, 
что человек в качестве ее субъекта не предпослан истории, а 
формируется в ней, является ее результатом. Самореализация 
человека в процессе освоения исторического опыта и есть со-
держания истории культуры, в которой данные предпосылки 
раскрываются как творческая избыточность человека и регла-
ментирующая ее социальность, детерминирующая избыточ-
ность50. Эти предпосылки у Туровского подобны эмпирическим 
предпосылкам Маркса51 или историческим априори М. Шеле-
ра. Для него адекватный путь понимания истоков человече-
ской истории — путь от результатов к началу. Отсюда следует 
фундаментальное положение: поскольку специфический ре-
зультат человеческой истории — это культура, то предпосылоч-
ной оказывается ценностная ориентация человека в космосе52. 
Для него в положении «будущее есть критерий истинности про-
шлого» речь идет в первую очередь о конструкции истории. А 
онтологическая серьезность такой интерпретации выражена в 
представлении о становящемся Абсолюте. Бог не просто рас-
крывается в истории, но Он в истории становится трансцен-

РОССПЭН, 1977. Одна из первых попыток анализа этой концепции 
представлена в предисловии, написанном Огурцовым А. П. и Румян-
цевым О. К. (С. 3 — 15 Там же), а наиболее компактное изложение 
можно найти в статье — Злобин Н. С., Туровский М. Б. Культура, лич-
ность, история (Там же С. 333 — 344). 

49 Туровский М. Б. Философские основания культурологии. С. 335. 
50 См.: Там же С. 366.
51 См.: Туровский М. Б. Место индивида в марксовой исторической 

концепции. // Там же С. 137–174.
52 См.: Шелер М. Положение человека в космосе. / М. Шелер // Про-

блема человека в западной философии М.: Прогресс, 1988. 

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

24 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

РУМЯНЦЕВ Олег Константинович / Oleg RUMYANTSEV
| Избыточность человека как условие его открытости сопредельному|

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

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

дентным личностным Богом, и в этом смысле природа букваль-
но выступает как богородичный процесс. Тем самым, вопрос о 
понимании человеческой истории оказывается включен в бо-
лее широкий космологический контекст, где подразумевается 
космизм философской антропологии. 

Концепты «индивидуальной избыточности» человека 
и «надындивидуальной ментальности» (из которой вырас-
тает социальность) оказываются в качестве эмпирических 
предпосылок истории двусмысленными: их взаимодействие 
(противоречие) обнаруживается, с одной стороны, как дви-
жущая сила истории, с другой — они располагается как бы 
вне пределов истории. А как это возможно? Предложенная в 
статье трактовка неопределенности как избыточности в ка-
честве предпосылки открытости человека — попытка еще 
даже не ответить на этот вопрос, а переформулировать его 
так, чтобы можно было попробовать искать ответ. Причем, 
как сейчас представляется, некоторая односторонность ста-
тьи заключается в том, что внимание было сосредоточено на 
индивидуальной неопределенности как избыточности, а на-
дындивидуальная социальность, коллективность человека 
была представлена слишком бедно — только в качестве дог-
матизированного опыта: предшествующего этапа онтогене-
за, или — предшествующих поколений (надындивидуальная 
ментальность); в лучшем случае — как институт образова-
ния. А ведь здесь располагается и общение, и повседневный 
жизненный мир, и все социальные институты! Локомотивом 
для индивидуального и социокультурного развития является 
противоречие между неопределенностью как избыточностью 
и социальностью, коллективностью человека. 

Хотя в этой однобокости статьи, сдвинувшей центр про-
блематики к индивидуальной избыточности, содержится и 
положительный смысл. Во-первых, у человека есть некоторая 
потребность, склонность к упорядочению своих связей с со-
циальным окружением (о природе этой потребности скажу 
позже), но ведь на стороне усилий по нормализующей регла-
ментации человека стоят мощнейшие общественные силы. 
Начиная с семьи, детского сада и школы все социальные «ин-
ституции» бьют человека «по голове», чтобы сделать его хоть 
немного похожим на остальных. «И, похоже, — пишет Туров-
ский, — игра стоит свеч, потому что налаженная организация 
деятельных согласований между сотрудничающими людьми 
выступает едва ли не самой эффективной производственной 
силой53». Однако, отмечает Туровский, лица у всех людей вы-
разительно разные потому, что они мыслят54. Задаваемых 
усилиями надындивидуальной регламентации границ (тела, 
разума) все равно недостаточно для принуждения человека к 
уже положенному «упорядочиванию социальных связей», по-
тому эти границы все время взламываются индивидуальной 
избыточностью (она мощнее!), чтобы положить новые гра-
ницы. Да к тому же если бы индивидуальная избыточность и 
надындивидуальная регламентация были равномощными си-
лами, то конфликт между ними был бы не только неустраним, 
но даже и принципиально, и локально неразрешим (развитие 
превратилось бы в бессмысленный маятник или хождение 

53 Туровский М. Б. Философские основания культурологии. С. 27–28.
54 См.: Там же С. 29.

по кругу). И все-таки индивидуальная избыточность только 
источник новаций, а чтобы стать доступной новацией, она 
должна получить социальную санкцию, сначала коллектива 
общения, а потом и институций. Однако если представить 
себе статью, учитывающую все эти соображения, то потре-
бовалось бы не только ее значительное расширение, но и ус-
ложнение. Включая и непростые теоретические проблемы. 
Например, — возможно ли давление на человека надынди-
видуальной нормативистики не доводить до кризисного, кон-
фликтного отчуждения? Кроме того, ведь эта граница субъек-
тивности и надындивидуальной ментальности столь же явно 
располагается вне человека, сколько и размещается внутри 
самой субъективности. Поэтому пока не видно другого от-
вета, кроме сурового предложения Туровского: «домыслить 
меру своей ответственности до собственной свободы» — вы-
теснить внешнюю регламентацию внутренней, реализовать 
рефлексивное самоограничение. 

Во-вторых, обе предпосылки являются составляющими мо-
ментами той специфичности целеполагания человека, которая 
и отличает его от животного. Человеку, в отличие от животно-
го, свойственно полагание целей в форме всеобщего, что озна-
чает — в форме неопределенности55. В самом деле — человеку 
способы достижения целей не даны в органах или инстинктах 
(где представлен опыт освоения среды обитания, накопленный 
в истории вида), как у животного, но, являясь гипотетически-
ми, заданы как задача, а потому должны конструироваться. 
Этот выбор (и изобретение новых) средств освоения объек-
та полагает его как свободную целевую интенцию, как смысл, 
без уже заранее заданных средств его присвоения. «Таким 
образом, мышление оказывается способностью смыслового 
конструирования объекта и в таком качестве разводит целе-
достигающую деятельность человека на две составляющие»56. 
Одна из них — целеполагание в определениях универсального, 
всеобщего смысла, где и представлена конструирующая син-
тезирующая творческая избыточность человека. Другая обе-
спечивает превращение неопределенных целей в руководство 
к действию, что требует аналитической разуниверсализации 
всеобщности цели до операциональных способов ее дости-
жения. Последние, ради преодоления избыточности индиви-
дов, отчуждаются от них (в форме общественного разделения 
труда) и адресуются социумом индивиду в формализованном 
виде как его профессиональные обязанности (способности). 
Кроме того, надындивидуальная коллективность должна еще 
обеспечить возможность восстановления целостности цели, 
что зачинается в межличностном общении, но потом требует-
ся и социальное воплощение. Получается, что большая мощь 
индивидуальной избыточности предполагает также свободное 
и осознанное делегирование человеком приоритета социаль-
ности. Иначе противоречие избыточности и социальности бу-
дет локомотивом не развития, а разрушительных революций. 
«Действие этих двух противонаправленых сил — избыточности 
и отчуждения — являлось постоянно возобновляемым, форми-
ровавшим и формирующим до сих пор личность индивида как 
субъекта истории»57. 

55 См.: Там же. С. 260–267. 
56 Там же. С. 30. 
57 Там же. С. 31–32. 
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Заключение
Хотелось бы еще показать, как мое понимание взаимоотноше-
ния избыточности и социальности у мифологичных, в Антич-
ности, в Средневековье и в Новое время послужило ключом 
для понимания смысла этапов онтогенеза современного че-
ловека, но это превысило бы объем статьи. Отмечу еще толь-
ко одно (кроме уже упомянутых) следствие предложенной в 
статье интерпретации неопределенности как избыточности в 
качестве предпосылки открытости (значит и субъективности) 
человека, которое меня беспокоит. Получается, что необходи-
мость репрезентации изначальной избыточности в онтогенезе 

человека предполагает и воспроизведение отличия человека 
от животного58. В противном случае подаренный человеку 
«талант» окажется зарыт в землю. Видимо, это означает, что 
животность человека теперь не принадлежит ему естественно 
(а принадлежала ли когда-нибудь?), но должна все время вос-
производиться. Однако тогда потребуется переосмысление и 
самой «избыточности», и, возможно, надо иначе взглянуть по 
меньшей мере на философию жизни, фрейдизм, философскую 
антропологию.

58 См.: Агамбен Дж. Открытое / Дж. Агамбен / М.: РГГУ, 2012. С. 69–86. 
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ТРАНСФОРМАцИЯ СУБъЕКТИВНОСТИ

Критикуется тезис о «смерти субъекта» и рассматриваются различные 

формы возрождения понятия субъективности в современной филосо-

фии. Исследуется многообразие форм и видов ее проявления в совре-

менном обществе. В классической философии центром субъекта был 

разум. 

Сегодня едва ли не главной формой существования субъективности 

считается тело. Происходит радикальная трансформация техники фор-

мирования субъектов. Их исследованию посвящена предложенная ста-

тья. 

Ключевые слова: душа, единство, индивидуальность, коллектив, 

одиночество, симпатия, скука, субъективность, тело

Transformation of Subjectivity

The thesis about the “death of the subject” is criticized and the various forms 

of the revival of the concept of subjectivity in modern philosophy are consid-

ered. The variety of forms and representations in a modern community are 

investigated. In classical philosophy, the center of the subject was reason.

There is a radical transformation in regard to the engineering of the subjects’ 

formation. This article is devoted to their research. 

Key words: soul, unity, individuality, collective, loneliness, sympathy, 

boredom, subjectivity, body

Вопреки заявлениям о «смерти субъекта» сегодня возрастает 
интерес к проблеме субъективности. При этом наблюдает-

ся трансформация традиционного ее понимания как формы 
сознания мыслящего индивида. Сегодня едва ли не главной 
формой существования субъективности считается телесность. 
Именно в этом направлении происходит существенный сдвиг: 
тело как объект психофизиологии и медицины становится 
предметом внимания гуманитариев. Психоанализ, феноме-
нология, экзистенциальная философия дали новый импульс 
развитию социологии, культурологии, литературоведения, 
истории и другим современным гуманитарным дисциплинам. 
Телесная жизнь составляет сердцевину повседневной истории, 
тело трактуется как источник и форма реализации желаний в 
психоанализе, их производством озабочена и современная эко-
номика. 

Реабилитация субъективности в гуманитарных науках за-
трудняется традиционным эпистемологическим пониманием 
ее как внутренней сферы рефлексирующего сознания. Идеали-
стическое понимание субъекта как субстанции сталкивается с 
открытиями генетики и нейрофизиологии, согласно которым 
мозг «думает» быстрее, чем это осознает человек. Микробиоло-
гия добавила вопросы о том, можно ли считать вирусы и другие 
микроорганизмы субъектами, а попытки создания искусствен-
ного интеллекта, по сути, притязают на повторение божествен-

ной технологии инспирации, Таким образом, следует проду-
мать возможность различия субъективного и объективного на 
иной основе, нежели дилемма духовного и телесного. 

Сегодня традиционное деление человека на тело и душу 
подвергается сомнению и деконструкции. Новая волна крити-
ки идет от постмодернистского наступления на все понятий-
ные пары классической философии. Оппозиция материи и духа 
изрядно устарела. Например, понятие информации нельзя от-
нести ни к одной из этих противоположностей. Но значит ли 
все это, что от различия тела и души следует отказаться? Раз-
умнее установить его границы и предусматривать последствия 
ортодоксально-догматического разграничения. Для этого нуж-
но реконструировать типичные философские проблемы соот-
несения души и тела, и «подсоединить» друг к другу различные 
понятия и технологии их решения 

Во-первых, онтологическая проблема соотношения. Соглас-
но Декарту, есть две субстанции: материальные тела и созна-
ние, которые не имеют общих свойств и поэтому не могут вза-
имодействовать между собою. Хоть это и противоречит опыту, 
свидетельствующему о координации тела и мысли, однако со-
вершенно логично. Декарт не смог принять последовательно 
механистическую, в стиле новой физики, доктрину сознания. 
Он исходил при описании сознания от противного материи. 
Т. е. сознание описывается как нематериальное. По Декар-
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ту, сознания суть вещи, однако отличные от тел. Ментальные 
процессы являются цепочкой причин и следствий, но они от-
личаются от телесных движений. Мыслитель сконструировал 
парамеханическую модель сознания. Главная ее трудность: как 
сознание может оказывать воздействие на тело. Декарт вынуж-
ден был постулировать их «параллельность», а Лейбниц предло-
жил фундаментальную теорию предустановленной гармонии. 
От того, что душа и тело мыслятся на основе понятия субстан-
ции, возникают проблемы бытия и мышления, материального 
и идеального, телесного и духовного, и как следствие — «ве-
ликая противоположность» материализма и идеализма. Если 
сознание — это субстанция, а она является причиной всего 
остального, в том числе и самой себя, то внешний мир и сам 
носитель сознания оказываются его эпифеноменами. И наобо-
рот, если субстанцией является материя, то сознание — это не 
более чем ее форма. 

Во-вторых, гносеологическая проблема. Сознание, носите-
лем которого является субъект, считается образом, картиной 
воспринимаемой реальности. Понимание сознания как зер-
кала природы кажется вполне естественным. Однако анализ 
убеждает в том, что эта метафора оказывается слишком упро-
щенной. Уже Бэкон показал, насколько кривым является это 
зеркало. Образная теория заставляет разыскивать предметы, 
картиной которых является сознание. Идущая от Платона кон-
цепция души как зеркала мира идей критиковалась еще Ари-
стотелем. Однако и он не освободился от теории соответствия. 
Согласно ей, мы способны сопоставлять высказывания с тем, о 
чем мы говорим или думаем. Но на самом деле предмет нашего 
рассуждения дан нам посредством чувств и понятий и это не 
позволяет установить истинность наших знаний. Высказыва-
ния сопоставляются с другими высказываниями, а не с предме-
тами. Кроме того, не всякий акт сознания является картинкой, 
у которой должен быть оригинал. 

В-третьих, методологическая проблема. Картезианское раз-
деление души и тела предполагало, что сознание нельзя постиг-
нуть методами эмпирических наук, т. е. изучая его как наблю-
даемый объект. Отсюда допускается возможность понимания. 
Так складывается методологическое различие наук о природе 
и наук о духе. Их предметом является не объективная, а субъ-
ективная реальность. Гуманитарные науки, учитывающие же-
лания, намерения и цели действующих субъектов, вынуждены 
опираться на метод интроспекции. Но сознание может быть 
ошибочным, его необходимо постоянно контролировать. Осоз-
нание сознания требует специального усилия рефлексии. 

На этом пути возникает проблема другого, душа которого 
недоступна нашему опыту. Трудность в том, что постороннему 
наблюдателю не ясна связь между ментальными состояниями 
и поступками. Вопрос о том, является то или иное действие 
разумным, неправильно решать на основе допущения о некой 
тайной внутренней работе. Его следует решать, рассматривая 
способности, умения и привычки. Нет единого признака, по-
зволяющего определить разумности поступка. Мы судим об 
этом, учитывая, во-первых, результаты разных действий, во-
вторых, другие свидетельства в виде пояснений и советов, ко-
торые один человек дает другому. 

В четвертых, лингвистическая проблема, которая включает 
следующие затруднения:

А) Субъект и объект описываются разными языками, ко-
торые непереводимы. Тезис о невозможности радикального 
перевода вполне логичен и вместе с тем, мы как-то понимаем и 
переводим самые экзотические языки. 

Б) Поскольку разговоры о сознании, о субъекте и объекте 
ведутся в ключе картезианской парадигмы, постольку они мыс-
лятся ошибочно, причем речь идет о категориальной ошибке. 
Сознание представляется как «дух или призрак в машине». Из 
этого мифа и проистекают основные затруднения теории субъ-
ективности. Душа — это иная категория, нежели слова, озна-
чающие конкретные ментальные способности. Поэтому нельзя 
указать и не надо искать какую-либо сущность, соответствую-
щую слову «субъект». 

В) Постороннему наблюдателю не ясна связь между мен-
тальными состояниями и поступками. Мы не можем в рамках 
картезианства ни отличить человека от машины, ни разумного 
поведения от неразумного. Когнитивизм не эффективен по от-
ношению к страстям и желаниям, так как далеко не все душев-
ные акты выполняют функцию репрезентации. 

Феноменология
Основой современной теории субъективности считается фено-
менология Гуссерля, сформировавшаяся в рамках психологии 
Брентано. Сознание не просто субъективно, а всегда направ-
лено на предмет. Интенциональность — это еще и энергети-
ческая характеристика. У Гуссерля сознание наделяется кон-
ституирующей функцией, оно учреждает нечто и направлено 
на что-то. Субъективность относится к сфере имманентного, 
и вопросы о внешней по отношению к сознанию реальности 
выносятся Гуссерлем за скобки. Сознание как субъективная ре-
альность «населено» феноменами. Феномен — это то, что пере-
живается, и то, что показывает, обнаруживает переживаемое. 
Переживания феноменов могут быть поняты как индивидуаль-
но-психические или интерсубъективные предметности. Кант 
поставил вопрос об условиях возможности познания и описал 
их как категориальные, метафизические предпосылки транс-
цендентального субъекта. В отличие от кантианцев, Гуссерль 
опирается не на категориальные, а на феноменальные струк-
туры — эйдосы, составляющие условия возможности любой 
науки. Вещи мы не просто именуем, мы их чувствуем, видим, 
оцениваем, исходя из нашего положения в мире. Как же здесь 
достигается универсальность и аподиктичность? Очевидно, 
что логические процессы не исчерпывают работу сознания по 
созданию, восприятию субъективных и в то же время универ-
сальных феноменов. 

Если следовать принципам феноменологии, то внешний 
мир и другие сознания, поскольку они трансцендентальны, не 
являются рассогласованными. И для этого не требуется теории 
отражения. Люди образуют сообщества монад, каждая из ко-
торых запрограммирована как трансцендентальное Еgo. Опыт 
бытия телесного человека в вещном мире тоже протекает по 
определенным правилам, и они могут быть феноменологиче-
ски описаны. Акты сознания индивидуального субъекта подчи-
нены общим стандартам. Они срабатывают в актах не только 
мышления, но и восприятия, которое есть нечто большее, чем 
состояние органов чувств воспринимающего Я. Мы знаем об 
обратной стороне куба, хотя не видим ее. Т. е. видение — это 
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еще и данность «кубовости» как целостности, которая не явля-
ется продуктом синтеза, а дана независимо от актов зрения. То, 
что я вижу, не является результатом ни самого зрения, ни са-
мой вещи. Видимая вещь дана заранее как некая «величина»”. 
Содержание ощущений тоже не сводится к телесным пережи-
ваниям, а включает образцы ощущений. 

Истины науки, действительно, производят впечатление 
«объективных», «всеобщих и необходимых», «вечных и вневре-
менных». Но как быть с ценностями, расхождение в которых 
обнаруживается в ходе содержательных дискуссий? Отсюда 
возникает потребность аналитики опыта переживания и при-
знания ценностей. Она была весьма плодотворно разработана 
учеником Гуссерля — М. Шелером. В своих ранних работах он 
предпринял критику формализма Канта с позиций феноме-
нологии. Его вклад состоял в том, что он применил понятие 
априорности в сфере эмоционального сознания и разработал 
«материальную» этику ценностей. Обычно она ассоциируется 
с утилитаризмом, эгоизмом и гедонизмом. Наоборот, согласно 
этике долга, только формальные принципы могут быть при-
знаны всеми. По Шелеру, Кант испытывал страх перед миром, 
считал его хаосом, преодолением которого полагал синтети-
ческую деятельность рассудка. Он постоянно говорит о поста-
новляющей, законодательной, упорядочивающей деятельно-
сти рассудка. На самом деле априорные факты не создаются, 
а основываются на сущностях и поэтому не конструируются, а 
усматриваются, находятся как изначальные предметные свя-
зи. Кант же не дает позитивного определения добра, он лишь 
устраняет разного рода влияния — природные и социальные. 
Это наследие пуританства, согласно которому нельзя опреде-
лить, кто избран. Поэтому у Канта отсутствуют критерии раз-
личия добра и зла. 

«Формализм» сопровождается эпистемологическим пово-
ротом: онтология трактуется как конструирование реально-
сти. В этике также проблемой становятся суждения, а не сами 
ценности. Последние «материальны» и в тоже время даны, оче-
видны до всякого опыта. Даже если бы никогда не было выне-
сено суждение «убийство есть зло, а благо — это благо», то это 
оставалось бы несомненным как предпосылка. Нравственный 
закон есть некий «факт» сознания, т. е. материальная этическая 
интуиция. 

Шелер различал противоположности «априорное — апосте-
риорное» и «формальное — содержательное». Первая является 
абсолютной и основывается на различии содержаний, вторая, 
связанная с всеобщностью понятий и предложений, относи-
тельна. По Шелеру, отождествление «априорного» с «формаль-
ным» — это фундаментальное заблуждение кантовского уче-
ния. Именно оно лежит в основе его этического формализма. 
Шелер также критиковал отождествление априорного с раци-
ональным. Ошибка кантовской теории познания состоит в до-
пущении, что познается или чувственно данное или мыслимое. 
Феноменология открывает нечто иное: понятия не выдуманы 
мышлением, существуют акты их интуитивного восприятия, не 
сводимые к чувственно данному. Неправильно думать, что то, 
что не дано чувственно, вообще никак не дано и не существует, 
что оно только примысливается. Неверно путать то, что дано, 
со способами данности. Шелер писал: «Apriori мы называем все 
те идеальные единства значения и все те положения, которые 

становятся самоданными в содержании непосредственного 
созерцания при условии воздержания от всех суждений как о 
субъекте, так и о предмете»1. 

Шелер различал общезначимость и априорность. Бывают 
индивидуальные априорные сущности, которые усматривает 
один индивид. Неверно смешивать априоризм и с субъекти-
визмом. В восприятии нам дана природа, а не Я. Воспринимает 
человек, который имеет Я2. Я — это носитель ценностей, а не 
их предпосылка. 

Переходя к описанию эмоциональных переживаний, Шелер 
показывает, что суть дела не в желаниях, а ценностях. Напри-
мер, великие люди «теряют себя в ценностях». Свои волевые 
действия они переживают не как свои чувства, а как «благо-
дать» свыше, понимают себя как орудия, инструменты Бога. 
Существует духовная жизнь, и ее эмоциональная сторона тоже 
определяется независимыми от телесной организации чело-
века актами. Любовь и ненависть исполняются человеком, но 
строго говоря, не являются «человеческими», они подчиняются 
априорному порядку бытия. 

Другой ученик Гуссерля, М. Хайдеггер тоже противопо-
ставил категориальные и экзистенциальные способы чело-
веческого существования (Dasein). Заброшенность, забота о 
сподручном, ужас, бытие к смерти — все это такие состояния, 
которые являются просветами для обнаружения бытия, где от-
сутствует различие субъекта и объекта. Трансцендентальный 
идеализм понимает познание как понятийную реконструкцию 
мира. Аналитическая философия переводит это в план языка. 
Согласно ей, человек описывает и интерпретирует мир в тер-
минах национального языка. В таком случае любая онтология 
оказывается ничем иным, как «трансцендентальной граммати-
кой». Наоборот, хайдеггеровские экзистенциалы играют роль 
медиумов бытия. Речь идет о новой атрибуции субъективной 
реальности, она понимается не как трансценденция, а как эма-
нация. В отличие от познающего субъекта Dasein не конструи-
рует мир на основе понятий. Его переживания и настроения — 
это медиумы обнаружения бытия. 

Г. -Г. Гадамер отметил важную черту опыта — это не пас-
сивная констатация, но и не конструкция бытия, а опыт изме-
нения как объекта, так и субъекта. Причем дело обстоит без 
посредства рефлексии, извлекающей из опыта информацию, 
которая учитывается в дальнейшем. Опыт — это телесно-ду-
ховный опыт преобразования человека. 

Язык, субъективность и коммуникация
Феноменологический проект обоснования ценностей уперся в 
онтологические посылки. Успехи когнитивных наук позволяют 
дополнить список методов обоснования «субъективного зна-
ния». Например, в биологии и нейропсихологии «априорны-
ми» объявляются не ментальные, а генетические, нервно-моз-
говые структуры. Отсюда современная биоэтика настаивает на 
«врожденности» альтруизма и эгоизма и связывает их с генети-
кой. Все это в корне меняет представления о субъекте. 

В гуманитарных науках кроме социокультурных ссылаются 
на коммуникативные нормы и коды, определяющие признание 

1 Шелер М. Человек и история. // Избранные Произведения. / М. Ше-
лер / М: «Гнозис». 1994. С. 226

2 Там же. С. 295
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ценностей Согласно традиционному пониманию языка, мы ин-
дивидуально познаем элементы чувственно данного мира, за-
тем посредством абстракции, опираясь на логику, воссоздаем 
онтологическую структуру мира3. Сначала мы обозначаем и 
репрезентируем образ мира в системе знаков, а потом сообща-
ем другим о познанных нами положениях дел. Здесь первично 
познание, а обозначение и сообщение вторично. Была только 
одна трудность такого истолкования: для объяснения изобре-
тения языка он уже предполагался. Не удивительно, что Гегель 
считал язык продуктом рода и не занимался его исследованием 
с точки зрения субъективности. 

Современные исследователи — К-О. Апель и Ю. Хабермас — 
исходят из того, что обозначение вещей и идей опосредуется 
не индивидуальными субъектами, а смысловым пониманием 
коммуникативного сообщества. Предложенная ими транс-
цендентально-герменевтическая трактовка языка состоит в 
раскрытии его коммуникативно-диалогической природы. По-
скольку «только один не может следовать правилу», постольку 
приходится допускать «трансцендентальную языковую игру»4. 
Исключение вопроса о реальности, сомнение в существовании 
своего Я, обороты речи: «мир — это мое представление», «не-
что есть только в сознании», «это нам только снится», все это 
предполагает языковую игру, допускающую существование 
внешнего мира. 

Если Гуссерль считал, что истина может открыться индиви-
ду и оставаться истиной, даже если ее никто не признает (фак-
ты не требуют признания, они действуют принудительно), то 
Апель настаивает на коммуникативной компетенции познаю-
щих субъектов. Ложь, отказ от критической рефлексии и аргу-
ментации делает диалог невозможным. Существа, способные 
к языковой коммуникации, признаются нормальными лично-
стями, ибо в своих поступках и высказываниях они являются 
участниками виртуального диалога. 

Связь фактических истин и ценностей не логическая, а 
прагматическая. Логические операции возможны потому, что 
достигнута договоренность насчет смысла и значимости в 
коммуникативном сообществе. Таким образом, оправдание и 
обоснование мнений является долгом мыслителей. Но как про-
верить различие симулянта и искреннего человека? Согласно 
Апелю, даже дьявол должен вести себя сообразно долгу, если 
хочет познать истину5. На основе непрерывной лжи невозмож-
ны ни языковые игры, ни поступки. Всякий желающий полу-
чить истину и совершать осмысленные поступки должен про-
явить безусловную волю к коммуникации. 

Но признаются и ложные утверждения, например, обязан-
ность приносить богам человеческие жертвы. Как же доказать 
подлинность принимаемых норм? Суть в том, что как обосно-
вание, так и опровержение, предполагают участие в дискуссии. 
Тот, кто хочет обосновать какую-либо норму, уже предполагает 
ее. Получается логический круг. Но если мы обнаружим, что со-
гласие людей, включенных в о или иное сообщество, является 
условием возможности любого обоснования, то это и есть фи-

3 Аристотель. Об истолковании. Сочинения в четырех томах. / Ари-
стотель / М: «Мысль». 1978. С. 93. 

4 Апель К-О. Трансформация философии. / К. -О. Апель / М.: «Логос», 
2001. С. 242. 

5 Там же. С. 306.

лософское понимание в духе трансцендентальной рефлексии. 
Поскольку истина недостижима индивидом, постольку при-
надлежность к сообществу ученых предполагает преодоление 
эгоизма, т. е. некий «логический социализм». Принадлежность 
к коммуникативному сообществу является не гипотетическим, 
а категорическим императивом. Практическое применение 
разума предполагает логические и этические условия комму-
никации. Предельным основанием субъективности оказыва-
ется не «методический солипсизм», а интерсубъективное един-
ство интерпретации. 

Забота о себе
Не только представления, но и другие переживания — разноо-
бразные волевые и эмоциональные состояния — имеют то или 
иное когнитивное содержание и поэтому могут быть оценены 
как рациональные или нерациональные. Вопрос в том, как это 
осуществляется на практике. Если сознание и реальность — это 
«аутопойэтические», т. е. автономные, независимые структу-
ры, то задача состоит в том, чтобы обнаружить каналы их под-
соединения друг к другу. Эксперимент и техника изменяют не 
только объект, но и субъект. Практическое отношение человека 
к миру имеет респонзивный характер. При этом под техникой 
можно понимать не только инструменты, орудия труда и дру-
гие средства производства, но психотехнику, непосредственно 
направленную на «просветление» сознания. Суть этих техноло-
гий состоит в том, чтобы превратить человека из субъекта — 
господина природы, в «просвет», т. е. место, где она реализу-
ется как бытие. Истоки формирования такого рода технологий 
можно обнаружить в восточной культуре психической деятель-
ности, в греко-римской «заботе о себе», а также в христианских 
практиках спасения. Эта старая культура сегодня оказывается 
весьма востребованной в связи с тем, что испытанные техно-
логии классического образования перестали выполнять задачу 
гуманизации людей. Книжная культура с ее цивилизационны-
ми механизмами вытесняется масс медиа, которые влияют на 
поведение людей не понятиями и обоснованиями, а заворажи-
вающими душу звуками и зрелищами. К тому же современная 
экономика ориентируется не труд, а на потребление, и поэтому 
управление телесными потребностями и желаниями становит-
ся более важным, чем «промывание мозгов». Поэтому реани-
мация старинного искусства существования представляется 
сегодня весьма актуальной и своевременной. 

Как осуществляется производство человеческого в чело-
веке? Ответ на этот вопрос дает педагогика, в которой снова 
стали обращать внимание на воспитание. Система образова-
ния формирует из детей, рожденных быть счастливыми и сво-
бодными, социализированных индивидов — функционеров 
системы, профессионалов, находящих спрос на рынке труда. 
Homo economicus ориентируется на законы рынка, который не 
признает социальных и моральных препонов. Теперь говорят о 
формировании не столько моральных качеств, сколько компе-
тенций, навыков и умений. Они понимаются, как способности 
применять полученные знания на практике для достижения 
наибольшего экономического эффектаМы привыкли считать, 
что целью государства является забота о человеке, но, скорее 
всего, это не так. Оно стимулирует рождаемость и финансиру-
ет институты образования, которые формируют агентов тех 
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или иных социальных организаций. Тому, кто хочет при этом 
остаться человеком, следует надеяться на самого себя и в сво-
бодное от работы время заниматься самореализацией. Вопрос 
в том, как мы это делаем сегодня. В прежнее время жизненный 
опыт, способность ориентироваться в окружающем мире пере-
давались, так сказать, из рук в руки от старшего поколения к 
младшему. Сегодня мир развивается слишком быстро, время 
истории обгоняет время жизни, которая меняется несколько 
на глазах одного поколения. Устаревает опыт не только пред-
ков, но и современников. Прежние качества и способности 
оказываются невостребованными. Речь идет о непрерывном 
образовании. Таким образом решается проблема модерниза-
ции, подготовки новых профессий. А как обстоит дело с само-
реализацией, или, как говорят сегодня с креативностью? Как 
сохранить свою человечность, занимая место в социальной ие-
рархии, как сохранить себя в меняющемся потоке жизни, как 
ориентироваться в современном мультикультурном мире — 
вот вопросы, стоящие перед нами. 

Многие критики современности считают, что сегодня бук-
вально все сферы жизни охвачены властью и нигде человек не 
принимает самостоятельных решений. Молодые, конечно, не 
слушают советов родителей, зато попадают под власть разного 
рода экспертов. Прежнее искусство существования выглядело 
иначе. Старшие не навязывали свой опыт детям, а рассказыва-
ли о том, как они решали похожие трудности. И до сих пор у че-
ловека есть то, что раньше называли судьбой: детство, юность, 
первая любовь и первые трагедии на этой почве, выбор про-
фессии, спутницы жизни, рождение и воспитание детей. Ста-
рость, болезни, несчастья — все это случается в жизни каждого 
человека. Как справляться со всем этим? Тут нет никаких за-
конов, каждый человек должен по-своему решить те проблемы, 
которые когда-то стояли перед его предками. Поэтому следует 
говорить не о познании законов жизни, ибо их нет, а об ориен-
тировании, об искусстве существования. 

Исследование того, как человек становится субъектом, при-
водит к изучению дисциплинарных, педагогических, воспита-
тельных практик. В традиционном обществе философы (Кон-
фуций, Сократ, Сенека) предложили молодым людям искусство 
заботы о себе, где речь шла о способах управления собой, сво-
ими желаниями, своим телом. Причем не только разум и по-
знание способствовали хорошей и здоровой жизни, но также 
гимнастика и диетика. В христианстве наставления касались 
заботы о душе, и при этом культивировалось довольно жесткое 
«пастырство плоти». В новое время место религиозной аскезы 
заняли практики медицинского и образовательного типа. 

Таким образом, в одних культурах были сформулированы 
кодексы поведения, в других — разработаны системы настав-
лений. Например, «Домострой» Ксенофонта, по образцу кото-
рого написан русский «Домострой» на долгое время опреде-
лил список человеческих добродетелей, которые обусловлены 
традиционными формами жизни. Дом, кров — внутреннее 
пространство безопасности и хранения запасов — место жен-
щины. Внешнее пространство — поле и агора — место деятель-
ности мужчины. Ксенофонт говорит о том, что тела супругов 
приспосабливаются к этим пространствам, именно оно опре-
деляет их красоту и здоровье. Мужчина упражняется в поле и 
мудреет на агоре. Женщина проводит время в доме, но она все 

время на ногах, постоянно руководит служанками, и это разви-
вает ее ум и тело. Поэтому чем старше супруги, тем они нужнее 
друг другу и тем более кажутся друг другу прекрасными. 

Референциальная функция — это не главное в наставлени-
ях и советах. В древности речь, размышление, чтение и письмо 
представляли собой ритуальные, государственные и, наконец, 
приватные практики, где письмо — это заметки для памяти, 
своеобразный молитвенник, набор предложений, состоящий 
из цитат и собственных сентенций, который составляли для 
своих детей или друзей. Главное в такого рода заметках вовсе 
не информация, а воспитательный результат их чтения. Это 
упражнение в практике сборки себя. 

По Фуко, культура заботы о себе появляется в античности 
в V в. до Р. Х. И продолжается до V в. после Р. Х. В результате на-
копился свод постановлений, касающихся способов быть, по-
знавать, действовать, любить, общаться. От философских раз-
мышлений до христианского аскетизма — тысяча лет изучения 
себя. В связи с этим возникает вопрос, почему о духовных прак-
тиках снова заговорили сегодня? 

Возможно причиной равнодушия к моральным наставле-
ниям, в которые и выродилась традиция заботы о себе, являет-
ся элементарная скука, которая овладевает читателем такого 
рода литературы. Но именно своей монотонностью наставле-
ния и могут воздействовать на читателя. Они не возбуждают 
и не воодушевляют, ибо их задача успокаивать страсти и жела-
ния, даже путем меланхолии. Такие тексты должны превратить 
пылких молодых людей в старцев, умудренных опытом разоча-
рований. По своей тональности они напоминают песни Сирен 
и зовут свернуть с широкой дороги подвига на остров забвения, 
где можно предаваться размышлениям о самом себе, медити-
ровать о собственной сущности. Сократ дает советы юношам. 
Сенека и другие римские авторы создают искусство жизни для 
стариков. Речь идет скорее об исправлении, чем о наставлении. 
целью становится приготовление к старости как высшей точ-
ке существования. Фуко резюмирует: «Чтобы стать субъектом, 
надо состариться»6. 

Фуко отмечает обилие трактов о лести и гневе в эллинисти-
ческой литературе. Лесть — это вранье, искажающее истину о 
самом себе извне, а гнев — это внутренняя деформация себя, 
это состояние, когда человек выходит из себя, утрачивает су-
веренность, становится рабом страсти. Столь пристальное 
внимание к аффектам означает изменения образа власти. Она 
перестает быть самодурством, личной привилегией, а стано-
вится профессией, общественным бременем, которое несет 
господин. Этика гнева должна отличить легитимное употре-
бление власти от злоупотребления ею7. Если гнев — это превы-
шение власти господина над подданным, то лесть это наоборот 
способ подданного достигнуть выгоды от господина, обраще-
ние себе на пользу его власти. Лесть — это ложь, она искажает 
представление о самом себе и ослабляет того, к кому она об-
ращена. Фуко расценивал культуру наставлений сквозь призму 
европейского либерализма. Стоило бы учесть, что авторами та-
кого рода текстов являются отставные или опальные крупные 
чиновники, например, Сенека, а читателями — молодые функ-

6 Фуко М. Герменевтика субъекта. / М. Фуко / СПб., 2007. С. 146.
7 Там же. С. 406.
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ционеры, вроде Луцилия, прокуратора Сицилии. И у нас старцы 
обращались к власть предержащим с целью наставления их в 
практиках управления собой. Это никакой не экзистенциа-
лизм, а самая что ни на есть государственная философия. 

Чтобы практиковать себя, необходим другой. У Платона — 
это учитель, передающий знания, ибо у греков все беды идут от 
незнания. В римской философии субъект не столько несведущ, 
сколько порочен, наделен дурными неестественными жела-
ниями. Здесь учитель не тот, кто много знает и передает свои 
знания, а тот, кто преображает индивида. Речь идет об исправ-
лении, терапии, лечении. Сенека описывает исходный мате-
риал как существо, подверженное всем дурным влияниям, не-
способное противостоять порокам. Такое существо не думает о 
старости и проводит время в развлечениях. Задача наставника 
сделать предметом его желания самого себя. Он не претендует 
на абсолютное знание, а дает советы, рассказывая о случаях из 
своей жизни. Близкие отношения учителя и ученика основаны 
на дружбе, т. е. абсолютной открытости. 

У греков и римлян истина превращается в средство спасе-
ния, познание мира у них было духовным опытом субъекта. 
Кроме истины и морали в античности важную роль играла 
красота. Поэтому кроме нормы люди следовали форме. Все 
это требовало определенного аскетизма. Христианский аскет 
движется к святости. Главный враг для него — это он сам. В ан-
тичности способом стать собой было воздержание, благодаря 
которому приобретается нечто позитивное — покой, счастье. 
Аскеза — это духовная гимнастика, упражнение, помогающее 
выстоять перед испытаниями судьбы, стать сильнее того, что 
может с нами случиться в жизни. Античный аскет успокаивает 
страсти словами и фразами, которые повторяются каждоднев-
но. Это не молитвы, а рациональные суждения, которые вы-
сказывают истину и предписывают, что нужно делать. Они не 
только убеждают, но и побуждают к действию. Такие изрече-
ния должны быть постоянно под рукой. Поэтому аскетическая 
подготовка состоит в запоминании и повторении сентенций, 
которые являются истинами и одновременно матрицей мо-
рального поведения. 

Слушание, чтение, письмо и говорение — вот основные 
практики античной аскезы. Переход от «алетейи» к «этосу» на-
чинается со слушания. В трактате о слухе Плутарх писал, что, 
с одной стороны, слушание — это пассивная деятельность. 
Именно через слух, словами и песнями можно заворожить 
душу. С другой стороны, Плутарх говорит о восприимчивости 
слуха к логосу. Наоборот зрение, вкус, ощущение вызывают 
чувственное удовольствие и являются медиумами пороков. 
Сенека писал о двойственной природе слуха. Он восхвалял его 
пассивность, ибо благодаря ей мысль проникает в душу слуша-
теля и делает свое дело. Слова служат почвой роста семян до-
бродетелей, которые имеются в душе. Но необходима и аскеза 
слуха: как речь может превратиться в болтовню, так и слуша-
ние всего, что попало, может нанести вред. Первое дело — на-
учиться молчать. Чтобы стать членом пифагорейской общины, 
нужно было молчать пять лет, т. е. не принимать участия в ре-
чах об истине. Сначала надо научиться хранить молчание, а по-
том говорить. По Плутарху, молчать нужно как можно больше. 
Молчать, значит хранить услышанное. Болтун, что услышал, 
сразу выплескивает и не держит в душе. 

Практики со-субъективности  
в культурах Востока
Возможно, упадок духовных и телесных практик заботы о себе 
связан с книжной культурой, где определяющей становится 
способность к рефлексии и критике. Способность желания 
интенсифицируется в обществе благоденствия, где главным 
становится потребление, и этим объясняется интерес к тра-
диционным практикам удовольствия, которые, так или иначе, 
входили в круг «заботы о себе». Сегодня общинный уклад уже 
мало кого завораживает. Зная об этом, уже нельзя призывать 
к возвращению общины с прежним пафосом. Но и очернять ее 
роль не следует. Может, в экономическом отношении она не 
очень эффективна, зато в аспекте производства «человеческо-
го капитала» равного ей не найдено. Здоровые, крепкие духом 
и телом люди — это и есть главный продукт «колхозов», будь то 
российских или китайских. 

Западные мыслители уже давно присматриваются к культу-
ре Востока и заимствуют все полезное, интересное. Началось с 
«Шехерезады», благодаря которой Восток воспринимался как 
шкатулка с драгоценностями. Вслед за этим настала эра коло-
низации. Сегодня наоборот, растет интерес к искусству суще-
ствования. Уже давно восточные наставники обосновались в 
современных мегаполисах и нашли там обширную аудиторию 
слушателей, учеников и последователей. Многие европейские 
мыслители и ученые тоже отдали дань моде и увлеклись вос-
точной мудростью. Продуктом ее является, например, «Дао фи-
зики» Ф. Капра. 

Если у европейцев упор делается на технику изменения и 
покорения природы с целью удовлетворения потребностей, то 
на Востоке, где сохранились установки традиционного обще-
ства, стремятся жить в гармонии с природой и учатся управ-
лять своими желаниями и влечениями. Отсюда развитие пси-
хотехники. 

Конфуцианство направлено на воспитание добродетель-
ного мужа: благородный муж печется о долге, низкий человек 
жаждет выгоды; благородный муж требователен к себе, низкий 
человек требователен к другим. Необходимо всегда помнить о 
гуманности и постоянно контролировать свою психическую 
деятельность. чтобы достигнуть «невозмутимости духа», по-
зволяющей сохранять самообладание в опасных ситуациях. 
Конфуцианская психогогика освобождает от скованности, 
снимает напряжение, и тем самым способствует адекватному 
поведению в чрезвычайной ситуации. При этом речь идет не о 
подавлении, а о мобилизации психофизических возможностей 
организма8. 

Главная задача конфуцианского воспитания — преодоле-
ние лени, небрежности, неисполнительности. Это сильно на-
поминает римскую заботу о себе в описании Фуко. И все же 
есть важное «технологическое» отличие. Сенека опирается на 
письмо: наставление — это сборка себя в ходе чтения, реф-
лексии, медитации. В конфуцианстве, которое наиболее по-
хоже на европейские практики воспитания, учитывается воля 
и жизненная энергия. Воля — это эмоционально-психическое 
состояние, а жизненная энергия — биоэнергетическое. Задача 

8 См.: Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические тради-
ции в средневековом Китае. / Н. В. Абаев / Новосибирск. 1989. 
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психотренинга состоит в концентрации, а затем использова-
нии накопленной энергии в нужный момент. В принципе, это 
дает и терапевтический эффект: достижение равновесия прод-
левает жизнь. 

Как и Сократ, Конфуций считал, что нельзя научиться 
управлять государством, не умея управлять собой. Под управ-
лением понимается наведение порядка: управлять, значит 
упорядочивать. Порядок должен быть во всем: от речей до 
прически. Начинать нужно с себя, затем упорядочивается се-
мья, государство и, наконец, универсум. Конфуцианство опи-
рается на ритуал и этикет, которые являются эффективными 
средствами сборки людей в общественное целое. Главная за-
дача — культурное поведение, удерживающее людей в рам-
ках определенных предписаний. Умение сдерживать себя и 
следовать ритуалу характерная черта «гуманного человека». 
Именно ритуал обеспечивает единство теории (этики) и жиз-
ни (поступки). При этом необходимо воодушевление при его 
исполнении: если не участвовать в жертвоприношении все-
ми чувствами, то это равноценно отсутствию жертв вообще. 
Нужно приносить жертвы предкам так, словно они живые. 
Серьезность, благоговение могут исчезать при повторении. 
Привычка и скука обязательно сопровождает ритуал, он пре-
вращается в мертвую традицию, обычай. Как этого избежать? 
Конфуций придавал большое значение музыке, музыке се-
рьезной, благонравной, рождающей высокие чувства. Тоже и 
танцы, обязательная часть ритуала. 

Даосизм использует глубинные ресурсы психики. Поэтому 
неверно противопоставлять его конфуцианству, они дополня-
ют друг друга. Конфуцианцы различали естественного и куль-
турного человека примерно так, как греки противопоставляли 
себя, как цивилизованных людей, варварам. У даосов есте-
ственный человек — это не животное и не варвар, а существо, 
живущее в гармонии с миром. Собственно «великое Дао» — это 
единство неба, земли и человека. Главная задача — достижение 
идентичности сущности человека и всех вещей. Речь при этом 
идет не о рефлексии, а о растворении субъекта в объекте и на-
оборот. Отсюда протест против конфуцианства, насильственно 
социализирующего человеческое Я. Ритуальным практикам со-
циализации даосы противопоставляли психотехнику «просвет-
ления», способствующему достижению «великого единения». 
Если сделать свое сознание беспристрастным, то вещи вернут-
ся к нам. Единство с Дао — это не рефлексия, а глубокое эмоци-
ональное переживание, это не трансцендирование, а наоборот, 
погружение в имманентное. При этом важно собственные дей-
ствия подчинить законам Дао. Для этого нужно освободиться 
от условностей. Уединение это лишь этап, «не-деяние» — это 
не бегство от реальности, а способность сохранять невозмути-
мость в трудных ситуациях. 

Восточная аскетика также предполагает совершенствова-
ние техники слушания. По Судзуки, слушание предполагает 
особую позу, полный покой, чтобы ничто не мешало. Неумест-
ная жестикуляция и суета — это верный признак не сосредо-
точенности, женоподобности. Бесчестного выдает хихикание, 
безумного — мимика. Слушатель может лишь улыбаться и 
кивать головой, в крайнем случае, если не понимает, поднять 
указательный палец. Обучение в дзенском монастыре длилось 
дольше, чем в современном университете. Учитель отвечал на 

вопросы ученика не всегда адекватно, и частенько прибегал к 
побоям. 

Кришнамурти рисовал образ западного человека в виде 
трехликого эгоиста: аскет, честолюбец, утопист. Все они рас-
считывают на будущее, на становление. Утешаясь будущим, 
ориентируясь на становление, они утеряли бытие. Между тем, 
время — это миг. Все содержится в мгновении, понять его — 
значит стать свободным от времени. Время восточного челове-
ка течет иначе, чем у западного. У нас «время — деньги». На 
Востоке время течет спокойнее и не так зависит от курса валют. 
Впрочем, все это в прошлом. Биржа есть везде. 

Сегодня проблема идентичности на Западе весьма актуаль-
на. Но разве восточный человек знает, кто он есть, уверен ли 
он в своих мандатах? Кришнамурти считал, что они вообще не 
нужны. Это защита, и она, по определению, когда-нибудь раз-
рушится. Но значит ли это что можно существовать без «кожи»? 
Кожа, кстати, это мембрана. Конечно, когда она толстая и не-
проницаемая — это тоже плохо. Именно беспокойство создает 
экзистенциальные проблемы. Атараксия у европейцев считает-
ся чем=то вроде маразма. 

Симпатия и субъективность
Душа не может быть понята методом наблюдения. Для ее по-
нимания не годятся метафоры зеркала или «камеры обскуры». 
Душа это не пассивный приемник информации, а генератор 
чувств, желаний, волений и других духовных актов. Натурфи-
лософия Шеллинга, теории порыва Бергсона и Шелера, вита-
лизм, русский космизм, холизм Уайтхеда — все эти философ-
ские концепции продолжают гностическую традицию. С. Л. 
Франк тоже предложил проект «философии души», которая по-
нимается как онтологическая альтернатива интроспективной 
психологии. Это обусловлено тем, что в современной культуре 
значимым оказывается не подавление, а производство жела-
ний. Так «эманация» снова становится главным принципом 
понимания работы души. Она используется как аккумулятор 
желаний, подзарядка которого осуществляется масс медиа. 
Управление страстями — главный предмет заботы Декарта и 
Спинозы. Истинное знание, как продукт сомневающегося разу-
ма, становится методом исправления души. Трудности ее науч-
ного познания вызваны тем, что она не похожа на физические 
объекты. Поэтому философия и психология разрабатывали ме-
тоды сведения душевных интенций к телесным реакциям, т. е. к 
физиологии. В результате возникла так называемая механисти-
ческая психология, которая, собственно, уже не была наукой о 
душе. 

Мы говорим, что люди выполняют действия хорошо или 
плохо, эффективно или нет. Действия должны удовлетворять 
определенным стандартам. Кроме того, они должны быть раз-
умными, а не автоматическими. Человеку присущи: ответ-
ственность, способность координировать, корректировать, со-
вершенствовать действия. Таким образом, предполагается, что 
человек думает над тем, как он действует. 

Есть еще одна способность сознания, которую Кант называл 
желанием. Она рассматривается как нечто подлежащее кон-
тролю на основе понятия долга. 

Во времена Канта становились популярными «магнети-
ческие» концепции сознания, которые разрабатывались не 
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только «ясновидцами» вроде Сведенборга, с которым полеми-
зировал Кант, но и Лаватером. «Физиогномика» последнего 
раскрывала сознание как своеобразный генератор желаний. В 
учении Мессмера оно раскрывалось как мощный магнит, «флю-
иды» которого могут передаваться от одного индивида к друго-
му. Отношения людей, основанные на любви и ненависти, свя-
зывают их друг с другом сильнее, чем принцип толерантности 
или «права человека». целый ряд историков считают, что «го-
рячие», чувственные культуры наиболее пассионарны, или, как 
говорят сегодня, креативны. Однако как возможна коммуника-
ция на основе спонтанных, мгновенно вспыхивающих и столь 
же быстро затухающих аффектов? Для того, чтобы понять, как 
это происходит, следует выявить «психосемантику», соединяю-
щую социальную систему кодов и значений с чувствами людей. 

Желание, влекущее к знанию, Платон понимал как Эрос. 
Противоположное состояние ярости и гнева греки называли 
«меносом». Для него характерен временный наплыв энергии, 
идущей либо от коварных и безжалостных демонов, которые 
толкают к преступлению, либо от богов, которые ведут на под-
виг. Платон осуждал музыку за то, что она приводит человека в 
состояние «меноса». Но он признавал и благотворное влияние 
экстаза, благодаря которому человек соединяется божеством. 
В форме комментария к «Пиру» Платона итальянский гуманист 
эпохи Возрождения М. Фичино продолжил динамическую кон-
цепцию любви, в основе которой положено желание. Спустя 
столетие симпатическая магия Фичино возрождается у Д. Бру-
но как наука об универсальных связях. В начале Нового вре-
мени психология и магия, онтология и антропология, физика 
и социология связаны общим принципом симпатии, который 
в физике выражается в понятии «импетуса», «виртуса», притя-
жения, тяготения, инерции, сохранения, энергии и др. Таким 
образом, изолированные атомы, автономные субстанции, зам-
кнутые на себя монады наделены свойством взаимодействия с 
другими членами универсума. Медицина Т. Парацельса обра-
щает внимание на констелляции, в которые вписан человек, 
ибо болезни возникают из рассогласования ритмов индивида 
с ритмами универсума. Человек в монадологии Лейбница по-
нимается как монада, не имеющая окон, и тем не менее сопри-
частная универсуму. Таким же образом устроен мир Шекспира: 
общество — это социальный ансамбль, связанный горящими 
в индивиде страстями, жаждой власти, наслаждения. Его ге-
рои — своеобразные аккумуляторы, инфицирующие желания. 
Те, с кем они вступают в борьбу, заражаются страстями подоб-
но чуме. Так все общество оказывается постепенно охвачен-
ным завистью и соперничеством, т. е. капитализмом. 

Ф. Месмер исходил из представлений о межзвездной силе 
тяготения и флюиде, который передается как магнетическое 
излучение через все тела, связывая их в единую цепь. У Мес-
мера нет понятия индивидуальности, он трактует человека как 
животный магнит, втянутый в ансамбль флюидальных взаи-
модействий. Собственно, концепция избирательного сродства 
Гете — это тоже использование физиогномической и магнети-
ческой моделей. 

Во время Великой французской революции на арену исто-
рии выдвинулся народ, он получил название нации, которая 
понималась не в этническом, а в политическом смысле, как со-
вокупность граждан, наделенных правом избирать или быть 

избранными в качестве представителей интересов народных 
масс. Это, конечно, было довольно таки абстрактное допуще-
ние, которое во Франции сначала обросло метафорами брат-
ства, а потом патриотизма и даже шовинизма. В Германии «дух 
народа» был истолкован в терминах крови и почвы. Но был еще 
один скрытый мотив. Власть, разбудившая народ и победившая 
на волне его возмущения, боялась нищей и голодной массы, ко-
торая не управлялась ни экономическими, ни политическими 
механизмами, а спонтанно выплескивалась на улицы, повину-
ясь каким-то непонятным инстинктам. Поведение индивида, 
принимающего участие в уличных беспорядках, резко отлича-
ется от относительно рациональных и предсказуемых действий 
отдельного человека. Собравшиеся вместе возмущенные люди 
напоминают какое-то дикое стадо. Очевидно, что эти характе-
ристики относятся не к народу, а к толпе. 

Фрейд в работе «Массовая психология и анализ человече-
ского «Я»» писал, что «массовая психология рассматривает от-
дельного человека как члена племени, народа, касты, сословия, 
институции или как составную часть человеческой толпы, в 
известное время и для определенной цели организующейся в 
массу»9. Индивидуальная психология, а именно так она сфор-
мировалась под влиянием идеалов либерализма, столкнулась 
с тем фактом, что индивид, включенный в толпу, действует и 
чувствует совершенно иначе. Ле Бон утверждал, что есть идеи 
и чувства, которые проявляются или превращаются в действие 
только у индивидов, соединенных в массы. Он отмечал ощу-
щение непреодолимой мощи, которое охватывает человека в 
толпе. Ле Бон описывает ее как импульсивную, изменчивую и 
возбудимую массу. Фрейд добавляет, что у массы ослабевают 
механизмы торможения и просыпаются жестокие первичные 
позывы. Он склоняется к отождествлению массовой души с ду-
шой первобытного человека. 

Хотя Фрейд отказался от гипноза, но в его представлениях 
о либидо сохраняется «магнетическая» модель, согласно кото-
рой между индивидами имеют место отношения притяжения и 
отталкивания, возникает силовое поле, пронизанное флюида-
ми и влечениями. Вполне возможно, что от этой аттрактивной 
модели вообще невозможно избавиться вполне и об этом сви-
детельствует возрождение «флюидной» теории в современной 
культуре10. 

Семиотика субъективности
Решая энергетическую проблему сознания, «флюидная» теория 
не может объяснить, как чувства, релевантные для одного, ока-
зываются или могут оказаться значимыми для другого? Обще-
принятыми должны быть действия, и именно они контролиро-
вались обществом. Чувства только сбивают с толку, поэтому их 
проявление если и не запрещалось совсем, то жестко контроли-
ровалось. Собственность, женщины и другие блага всегда были 
причиной раздоров. Нормализация такого рода отношений со-
ставляет главную задачу теории коммуникации. Стандартная 
семиотика, разработанная на примере научных языков, вряд 
ли применима для ее решения. Для этого необходимо наметить 
контуры семиотической концептуальной системы, объясняю-

9 Фрейд З. Я и Оно. / З. Фрейд / Тбилиси. 1991. Т. 2. С. 72.
10 См. Слотердайк П. Пузыри. Сферы I. / П. Слотердайк / СПб., 2005. 
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щей возможность порядка в столь запутанной области, какую 
являет собой мир страстей?

Первым шагом наступления на спонтанность чувств явля-
ется их описание. Этим занимаются не только поэты, но и вос-
питатели, моралисты, ученые. Поэты придумывают идиомы, 
а педагоги, медики и юристы постулируют нормы. Поскольку 
внутренняя жизнь человека проявляется в публичной сфере, 
постольку самоконтроль и самодисциплина более эффективна, 
чем внешний запрет. Благодаря описанию, концептуализации 
и интерпретации обретается власть над непокорной, антиоб-
щественной страстью. Как показал М. Фуко, в режиме истины 
человека учат использовать свое тело для получения удоволь-
ствия с минимальным риском для здоровья. 

Однако чисто семиотического истолкования общества не-
достаточно для раскрытия социальной жизни людей. Его не-
обходимо дополнить коммуникативным подходом. Например, 
дискурс о любви не просто выражает интимные сердечные чув-
ства, а представляет собой символический код, посредством 
которого информируют о том, о чем, кажется, невозможно со-
общить. Рассматривая страсти с коммуникативной точки зре-
ния, Н Луман предложил различать знаки и коды, с одной сто-
роны, и реальные чувства, с другой11. Пожалуй, самой первой 
попыткой кодификации чувств является аристократическое 
искусство страсти, которое отличалось от вульгарных проявле-
ний сексуальности. На место грубых форм ухаживания прихо-
дит тонкое искусство амурной страсти, которое отличается воз-
вышенным идеализмом. Совершенно очевидно, что рыцарская 
любовь культивировалась не только с целью облагораживания 
высших сословий, которые обучались контролировать свои 
страсти, но и с целью сублимации страсти на ниве войны. На 
смену средневековой рыцарской галантности приходит роман-
тическая любовь. При этом меняются: форма кода, основание 

11 luhmann N. Passion. / N. luhmann / Fr. am Main, 1993.

любви, антропология, упорядочивающая коды. Если в Средние 
века ориентировались на идеализацию, то в Новое время — на 
рефлексию. При этом основные усилия тратились не столько 
на облагораживание объекта любви, сколько на его познание 
и работу воображения. 

Сегодня происходит тривиализация этой семантики, на 
смену литературным пришли медицинские формы нормали-
зации поведения. Коды амурной страсти интенсифицировали 
любовь, но одновременно исключали эксцесс. Современная 
психотерапия и сексология направлены на поиски путей полу-
чения максимального наслаждения. Кодирование страсти с це-
лью ее нормализации и приспособления для социальной и се-
мейной жизни возлагается на медицину. На место воздержания 
и самодисциплины пришли новые практики формирования 
тела: аэробика, спорт, фитнес, медицина, лицевая хирургия. 
Если раньше трудность состояла в том, как понять и принять 
своеобразие того, кого любишь, то теперь другой — это объект 
сексуальной самореализации. Что же приходит на смену старо-
му коду, экзальтирующему и нормализующему слепую страсть, 
в которой видели главную угрозу социальному порядку? 

Сегодня телом управляет не столько философия, сколько 
масс медиа. Это заставляет отвлечься от вопросов о сущности 
души и тела и сосредоточиться на вопросе, какими методами, 
практиками они формируются. Важная роль литературы со-
стояла в том, что она формировала и воспитывала культурные 
коды общения. Скепсис в отношении традиционных практик 
гуманизации сопровождается освобождением тела и желаний 
от аскезы. Современные масс медиа разрушили эти коды. Воз-
никает новый медиум, формы которого определяются компью-
терными программами, выполняющими функции грамматики 
в письменности12. К чему это приведет даже компьютерная 
лингвистика сказать не в состоянии. 

12 См.:Луман Н. Медиа коммуникации. / Н. Луман / М., 2005.
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ВСТРЕЧА С ФЕНОМЕНОМ:  

ВОПЛОщЕНИЕ И РАЗВОПЛОщЕНИЕ.

О НЕКОТОРыХ ЧЕРТАХ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

М. К. МАМАРДАШВИЛИ*

Своеобразие феноменологических построений Мамардашвили заклю-

чается в представлении опыта символа и опыта феномена как двух 

типов трансцендирования, в которых разрешает себя проблема лич-

ного бытия. Мамардашвили обращается к кантовой генеалогии, когда 

говорит о законе разума или истории, как свершившемся акте перво-

вместимости. Он называет его «скандалом фактичности разума», об-

наружению коего и служит феноменологическое раскрытие видимого. 

Символ и феномен не есть репрезентации чего-то иного и именно этим 

парадоксально обусловлена их способность выводить сознание к ради-

кальной трансценденции. 

Ключевые слова: М. К. Мамардашвили, феномен, феноменология, 

символ, превращенная форма, Э. Гуссерль, И. Кант, феноменологическая 

редукция, эпохе, Erfüllung, воплощение, временность, личное бытие

Encountering Phenomenon: Realization 
and De-realization: On Merab 
Mamardashvili's phenomenology

Mamardashvili frequently referred to Edmund Husserl's phenomenology, 

but interpreted it in his own way. He presented his own phenomenology 

projects based on Kant's practical philosophy and Marx's analyses of mind. 

I observe two principle concepts of Mamardashvili's philosophy — that of 

phenomenon and symbol — and suggest the functional identity of each. 

These are a sort of media between the individual and the deep immanent 

source of his/ her personal being. 

Key words: Merab Mamardashvili, phenomenon, phenomenology, sym-

bol, Edmund Husserl, phenomenological reduction, epoch,   Erfüllung, realiza-

tion, Immanuel Kant, temporality

Многие исследователи склонны рассматривать философию 
М. К. Мамардашвили в феноменологической перспек-

тиве1. Однако традиционный историко-философский подход, 
ориентированный на рецепцию и аутентичное усвоение ме-

1 Из недавних крупных работ, посвященных именно феноменологии 
Мамардашвили можно указать итоговый труд Н. В. Мотрошиловой 
«Мераб Мамардашвили. Философские размышления и личностный 
опыт». М., 2007, и диссертацию Ю. В. Пущаева «Феноменология и 
диалектика в творчестве М. К. Мамардашвили и Э. В. Ильенкова». 
М., 2009. В последнем исследовании анализируются моменты фило-
софствования Мамардашвили, тематически близкие нашей работе 
и подчеркивается осознанная отличность его феноменологического 
метода, но наши трактовки решительно расходятся и в том, как ав-
тор понимает проблемные точки гуссерлевской феноменологии, и в 
толковании символа у Мамардашвили, связи «усилия» с марксист-
ским пониманием практики и пр.

тода как норму взаимоотношения с философской традицией, 
здесь пробуксовывает. Способ работы Мамардашвили с гуссер-
левскими (и не только) понятиями не схватывается им, превра-
щаясь в аномалию, в бессознательное «искажение». Между тем, 
работу Мамардашвили можно увидеть как попытку самостоя-
тельного конституирования феноменологического метода. 
Феноменология Гуссерля не является здесь первичным произ-
водитетем «феноменологической аутентичности», а работает в 
качестве примера опыта мышления, который для Мамардашви-
ли является как философской, так и личностной инициацией. 

Автор пытается рассмотреть трансформацию некоторых 
понятий и идей феноменологии у Мамардашвили не как при-
мер правильного или неправильного применения\перевода, 

* При поддержке РГНФ, грант № 12-03-00498 и № 12-03-00494. 
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но как осмысленное преобразование, работающее на уровне 
герменевтики и поэтики философского языка. 

Своеобразие феноменологических построений Мамардаш-
вили я вижу в представлении опыта символа и опыта феномена 
как двух типов трансцендирования, в которых разрешает себя 
проблема личного бытия. Личное бытие не есть ни эмпири-
ческое существование, ни чистое трансцендентальное Я, ни 
субъективность как таковая. По существу это теологическое ос-
нование нетеологического универсума, трансцендентное в им-
манентном. Можно сказать, что схожая перспектива развития 
феноменологии была задана еще Хайдеггером, но проект, или, 
скорей, набросок феноменологии, созданный Мамардашвили 
отличается ярким своеобразием — как по своему генезису, так 
и по тем философским интуициям, которые он выражает. 

Начнем с генезиса. С одной стороны, Мамардашвили объ-
являет феноменологию моментом всякой философии как бес-
конечной культурной формы. Поскольку философский опыт 
выявляет условия возможности личного бытия как бытия лич-
ности, феноменология есть акт прояснения начальной вклю-
ченности, втянутости человека в этот процесс. 

Мамардашвили оригинально определяет феноменологиче-
скую первопроблему: «Возьмем кантовскую проблему, имея в 
виду именно этот указанный феноменологический момент. Я 
сформулирую ее очень грубо: если разумом можно задавать 
первопонятие, то мы погибли»2. 

Что это за первопонятие? «Существование в мышлении та-
ких образований, которые суть фактические данные, ниоткуда 
не выводимые и неразложимые. Например, чистая форма со-
зерцания, которую можно лишь принять. Или — в более ши-
роком смысле — то, что называется разумом, поскольку разум 
есть прежде всего практический разум, согласно Канту». 

Именно генеалогия, проводящая «феноменологический мо-
мент философии» через практический разум Канта, принципи-
ально важна в том, как разворачивается феноменологический 
проект самого Мамардашвили: именно этот праксис, а не прак-
тика как критерий истины в ильенковском исполнении (тем 
не менее, бывшая значимым пунктом отталкивания), преобра-
зится у него в эстетический и онтологический — одновременно 
творящий феномен и инициируемый им. 

Оригинальность феноменологического истолкования чуда 
практического разума заключается именно в том, что Мамар-
дашвили выводит его из гетто моралистики и представляет 
как онтологический (и даже теологический) парадокс бытия 
сознания (а это возвращает нас к самой сути кантовской мыс-
ли). Имеется в виду парадокс, которым Кант определяет закон 
практического разума: «Если бы этот закон не был бы дан в нас, 
мы не могли бы его как таковой выдумать никаким разумом 
или навязать произволу; и все же этот закон единственное, что 
дает нам сознание независимости нашего произвола от опре-
деления всеми другими мотивами (сознание нашей свободы), 
а тем самым и сознание того, что за все поступки мы способны 
нести ответственность»3. 

2 Мамардашвили М. Феноменология — сопутствующий момент вся-
кой философии/ / М. Мамардашвили / Мамардашвили М. Как я по-
нимаю философию. М. 1992. С. 100.

3 Кант И. Религия в пределах только разума. / И. Кант / Кант И. Трак-
таты. Спб., 1996. С. 277. 

Есть нечто, что создало мыслящего — или забросило его. 
Невозможность сконструировать форму создания как контро-
лируемую формулу есть точка, в которой мышление начинает 
свою тяжбу с бытием. Здесь оно максимально обращено к бы-
тию — как уже случившемуся акту создания и одновременно 
разрывает с ним — через неотменимость своей однажды слу-
чившейся автономии. Однако эта автономия есть не физиче-
ский факт, а требование воссоздать себя на абсолютном и при 
том имманентном основании. 

Проблема абсолютно имманентного обоснования поступка 
и проблема сознания — это одна проблема. 

Мамардашвили неоднократно обращается к кантовской 
генеалогии, когда говорит о законе разума или истории, как 
свершившемся акте первовместимости. Он называет его даже 
«скандалом фактичности разума», обнаружению коего и слу-
жит феноменологическое раскрытие видимого. 

Мамардашвили подчеркивает: «то, что я знаю о феномено-
логии, в смысле проблемы, у меня совсем не из Гуссерля. <...> 
И это естественно, ибо речь идет о феномене, о феноменальной 
материи мысли, как она (снова и снова) рождается в собствен-
ном воплощающем существовании человека мысли»4. 

Здесь мы встречаем чрезвычайно важную для Мамардаш-
вили мыслительную фигуру «того же самого» — в некотором 
смысле, его вариант идеального, который сложным образом 
оппонировал идеальному Ильенкова и советской философии 
вообще. 

Именно воплощение (или исполнение, Erfüllung) оказыва-
ется центральным (и весьма противоречивым) предметом фе-
номенологического опыта, как его понимает Мамардашвили. 
Человек застигнут философским актом уже в состоянии вопло-
щенности; переживание феномена уже есть воплощение. 

Путь к теме «воплощения» у Мамардашвили лежит через 
«проблематику тела», с которой связано мощный философский 
поворот современности: «После Маркса (кстати, через Маркса 
у нас это и шло, у меня во всяком случае) философия смести-
лась к интуиции «тела», то есть предметно-деятельных струк-
тур, «предметностей мысли» как живой /внементальной реаль-
ности/ души. Это и означало интуитивное понимание того, что 
в мире существуют структуры, размерно большие или беско-
нечно меньшие, чем двумерное целесообразное рациональное 
действие»5. 

Мамардашвили начинает свое движение и к символу, и к 
феномену одновременно — от марксова понятия «превращен-
ной формы»6. 

4 Мамардашвили М. Феноменология — сопутствующий момент вся-
кой философии. С. 102. 

5 Там же. 
6 См., например: «Под “феноменом” Мамардашвили фактически пони-

мает то, что ранее он исследовал в качестве “превращенной формы” 
сознания. <...> Эти продукты неразложимых взаимодействий, об-
разующие феноменальный слой сознания, не могут быть отделены 
от “пространства” их наблюдения: они “возмещают” его так, что мы 
сами как чувствующие и сознающие существа, осуществляющие на-
блюдение, имеем дело с фундаментальной необратимостью самого 
наблюдения, самого познания сознательных явлений» — Калини-
ченко В. Понятия «классического» и «неклассического» в филосо-
фии М. К. Мамардашвили/ В. Калиниченко // Встреча с Декартом. 
М.:1996. С. 57.
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«Превращенная форма есть форма существования сознания 
«внутри как вовне» — сознание, включенное в производство 
определенной системы социально-культурно-экономически-
мифологических (в общем, вторично-символических) связей, 
вос-производит свою включенность в их производство как об-
раз собственной познавательной активности. Однако для Ма-
мардашвили концепт «превращенной формы» служит не про-
сто марксистской критике идеологии; через него проходит путь 
к собственному варианту онтологической феноменологии: 
феномен оказывается точкой неразложимой включенности со-
знания в бытийную ситуацию. Но сама эта ситуация — есть со-
бытие собственно сознания, обернувшегося на собственное со-
держание и потому отделившегося от него: «Коперниканский 
переворот» философского акта осуществляется тогда, когда со-
знание входит в ситуацию уже осуществившегося смысла (или 
символизма) и опознает «превращенные объекты (иррацио-
нальные выражения, «желтые логарифмы») как знаки, «свиде-
тельства» неустранимого различия между бытием и сознанием, 
как символы того, что при всей слитости в некотором общем 
континууме бытие и сознание не могут быть отождествлены»7 

Важно отметить, что проблема бытия\сознания постепенно 
выводится Мамардашвили за пределы советско-марксисткого 
теоретического горизонта — то есть за пределы проблематики 
отражения и любой другой иерархической соподчиненности. 

Сложная фигура нераздельности и неслиянности, слито-
сти\различенности бытия и сознания возникает на том месте, 
где их союз должен был бы венчать акт познания. Именно на 
формы и возможности познания было обращено внимание со-
ветских «гносеологов», того мыслительного движения, с кото-
рым Мамардашвили был лично и поколенчески связан. 

В ранних работах Мамардашвили акт познания — предель-
ный опыт, результаты которого формализуются, ассимилируют-
ся культурой, включаются в ценностные системы, используются 
прагматически и пр. Но сам этот акт маргинален по отношению к 
тому, чем он ассимилируется и в неразрывной связи с чем он вы-
ступает в истории. Он погружен в «феномены сознания» — то есть 
в деятельность сознания, не являющуюся познавательной, хотя и 
необходимую для него. центральное для зрелой мысли Мамар-
дашвили понятие «феномена сознания» появляется сперва в кон-
тексте марксистской критики сознания: «Дело просто в том, что 
Маркс открывает феноменологическую природу сознания, его на 
деле квазипредметный характер и вводит абстракцию, позволяю-
щую анализировать сознание объективно как превращение пред-
метов в квазипредметные образования, отвлеченно от процессов, 
происходящих во внутреннем мире субъекта. И громадное пре-
имущество Маркса, впервые придавшего понятию «феномен» его 
современный смысл, перед всеми позднейшими феноменологами 
состоит как раз в том, что он, как уже ясно из предшествующе-
го, «выходит за феномены», ищет их причинное происхождение, 
выявляет социальную систему общения, которую феномены со-
знания обслуживают»8. На первый взгляд мы здесь имеем дело с 

7 Мамардашвили М. Превращенные формы (о необходимости ирра-
циональных выражений) / М. Мамардашвили // Мамардашвили М. 
Как я понимаю философию. М. 1992. С. 281. 

8 Мамардашвили М. Анализ сознания в работах Маркса / М. Мамар-
дашвили. // Мамардашвили М. Форма и содержание мышления. М.: 
2011. С. 226. 

постоянным ходом марксистской философии — феноменальный 
порядок мира дезавуируется через «противоречие»: противопо-
ставление видимости и причины этой видимости. Но у Мамар-
дашвили это отношение заменяется гораздо более сложным: 
Маркс «описывает не закономерности познания, а механизм, 
сознания подчиняющийся соотношению между его первичными 
и вторичными образованиями»9. И наконец, «Маркс совершен-
но определенно формулирует принцип несводимости бытия (в 
том числе бытия сознания) к знанию»10. Именно несводимость 
становится предметом философского внимания Мамардашвили. 
И именно эта несводимость и открывается в узрении феномена. 
Смысл символа так же раскрывается отнюдь не в его значении. 
Символ и феномен не есть репрезентации чего-то иного и именно 
этим парадоксально обусловлена их способность выводить созна-
ние к радикальной трансценденции. 

Философский акт выводит сознающего из совпадения с 
содержанием превращенной формы собственного сознания. 
Демистификация феномена есть необходимый момент самой 
встречи с ним. Но «победить» феномен нельзя. Демистифика-
циия возвращает познающего к нему самому, чтобы это «само-
му» не значило. «Познай самого себя», которым оборачивается 
узрение феномена, есть основание философской аскезы, муже-
ства, как говорит Мамардашвили. В некотором смысле, ника-
кого другого знания феномен не дает. Но это знание-незнание 
или отрицательное знание — не последнее, что мы извлекаем 
из встречи с феноменом, потому что из феноменального сра-
щения человек выходит с опытом самоотвержения — неравен-
ства собственной психико-биографической данности. 

Об этом самоотвержении написаны «Лекции о Прусте» — 
пример феноменологической мысли и мысли о феноменоло-
гии одновременно. Здесь автор вновь и вновь проходит круг 
понимания, который сам описывает: феномен — это только 
инвестиция сознания в случайную форму — но форма не слу-
чайна, потому что в ней уже просияло событие сознания, на 
миг ослепленного, расколотого молнией внутри себя, и потому 
обернувшегося бытием:

«И ценность восприятия зависит, следовательно, от того, 
что извлечешь из себя, от степени и градиента преобразова-
ния, а не от материи. <...> Он (Пруст — В. Ф.) имеет в виду, 
что и в том и другом случае одинаково имеет место дискретный 
луч впечатления, уникальный, как мучительно вспоминаемое 
лицо, подвешенный перед нами вне причин и их содержани-
ем не разрешаемый и прямо по нам ударяющий. Вот почему-то 
куст боярышника нас взволновал. Нет причин для волнения — 
он ничем не отличается от тысячи других таких же кустов. Но 
если совершился этот жизненный акт — волнение, требующее 
разрешения (как и «мысль» у героев Достоевского), то значит 
там был какой-то удар, прямой контакт с истиной, реально-
стью, как она есть на самом деле, в отличие от ожиданий или 
логических возможностей. «Живой синтаксис», как говорил 
Пруст. <...> Т. е. это глубокое ощущение устройства мира, та-
кого, что он есть, существует, если только мы пошевеливаемся 
в зазоре — молнией, на одну секунду открывшегося лада»11. 

9 Там же: С. 240. 
10 Там же: С. 234. 
11 Мамардашвили М. Литературная критика как акт чтения / М. Ма-

мардашвили // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.: 
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Всякий раз, когда Мамардашвили объясняет, что такое 
феномен, он прибегает, обычно не называя его прямо, к опи-
санному Шкловским приему остранения (тут важно, что у 
Шкловского остранение — органон живого, еще не стершегося 
приема, его образующая сила). Чтобы увидеть феномен, надо 
его остранить — именно так Мамардашвили понимает дей-
ствие феноменологической редукции. Мы видим феномен, ког-
да он перестает быть для нас знаком чего-то иного. Феномен 
(как и символ) начинается с момента деавтоматизации знака 
и самой знаковости. Разрушение акта означивания выводит 
нас однако не к чистой видимости, не к абстрактной интен-
сивности пятна, как у Шкловского, но неожиданно к смыслу. 
Феномен как исполнение смысла делается доступен только че-
рез крах значения, через крах «картины мира» и именно в силу 
того, что мы начинаем созерцать ее художнически как картину. 
Мы видим не распад интенциональной формы, не пугающую 
или отталкивающую материальность как Наташа Ростова в 
опере, а то, что Мамардашвили назвал «нижними структурами 
сознания» — спонтанность смыслообразования, еще не отвер-
дившуюся в вещи — способ, которым сознание встречается с 
собственной участностью, избегая ее. 

Что такое знак и знаковость, от которых мы уходим в та-
ком восприятии? Знаковость — род темпоральности. Это такое 
связывание воспринятого, которое поддерживается действием 
нашего психического механизма и обеспечивает его непрерыв-
ность. Это мир уже случившегося, воспроизводящий себя в це-
почке мнимых причин и следствий. Здесь настоящее примыкает 
к прошлому, так что однажды сцепленные вещи продолжают от-
сылать друг к другу. Это мир непрерывности, в которой нет слу-
чившихся, оформивших себя событий, потому что нет разрывов. 

Видение феномена — разрыв этой цепочки. Поэтому ви-
дение феномена есть акт основания человеческой свободы и 
одновременно мира, который имеет в этой свободе условие 
собственного существования — то самое, что Мамардашвили 
называет актом первовместимости. 

Соответственно встреча в феноменом есть воплощение, 
включающее в себя развоплощение. Под эту задачу Мамардаш-
вили трансформирует термины и формулировки гуссерлевой 
феноменологии. Преображение гуссерлевского Erfüllung хоро-
шо показывает общую смену феноменологической оптики у 
Мамардашвили: 

«Есть такая вещь, которая у Гуссерля называлась Erfüllung , то 
есть выполнение, заполнение, восполнение (приходится для это-
го [слова] применять несколько русских отглагольных существи-
тельных) Что это такое? Это некоторый тип работы смыслового 
восприятия, когда то, что мы видим, не есть видимое нами, а есть 
выполняющее значение. [Erfüllung] — это очень редкий случай 
восприятия, и пример к нему я могу привести такой (взяв его из 
гуссерлевских примеров): можно видеть город Кельн, а можно 
видеть его, выполняя значение «город Кельн». Попытаемся разо-
браться, в каком смысле пример, который я хочу раскрутить, по-
ясняет и то, что я сказал о срезании верхних структур сознания, 
и выплескивании нижних структур сознания. Вот я приезжаю в 
город Кельн и вижу город Кельн, то есть я вижу некоторую реаль-
ность. Это восприятие. Но если город мне знаком, если я в нем 

1992. С. 160–161. 

жил или если в нем что-то случалось, у меня есть какое-то смыс-
ловое отношение к этому городу. Скажем, он для меня почему-то 
одет в туман [или] в нем произошли для меня какие-то ужасные, 
неприятные события, какая-то любовная или финансовая драма, 
то есть кроме города, который я вижу своими глазами, есть не-
которая смысловая оценка этого города, какое-то смысловое об-
разование в моем сознании, неважно наверху оно сознания или 
в самых глубинах моего отношения к городу. Представьте себе, 
что я вижу сон, в котором мне снится город Кельн, но [в нем] не 
воспроизводится реальное восприятие пространства и времени, а 
я вижу каким-то образом деформированные дома, какой-то орга-
низованный монтаж из кирпичей, улиц, фонарей, которые не есть 
реально видимые здания, а есть выполнение в кирпиче, фонарях 
и тумане моего отношения к городу Кельну, но которое выступает 
передо мной как совершенно зримое материальное видение. Во 
сне я ведь вижу зримо, чудовища, которых я вижу во сне, зримы, 
то есть они выполнены из материи, из тела, — они есть телом и 
«мясом» выполнение (отсюда и термин) моего смысла города 
Кельна, то есть того, как я его понимаю»12. 

Для того, чтобы точнее увидеть различие между феномено-
логическими проектами Гуссерля и Мамардашвили, приведем 
исходный фрагмент «Логических исследований»: «Образцом 
для интерпретации отношения между значением и созерцани-
ем было бы таким образом отношение значения собственного 
имени к восприятиям, которые ему соответствуют. Тот, кто зна-
ет Кельн непосредственно и вследствие этого имеет истинное 
собственное значение слова Кельн, обладает в каждом действи-
тельном переживании значения тем, что точно соответствует 
[любому] будущему подтверждающему восприятию. Это не есть 
собственное отражение восприятия, как, например, соответ-
ствующая фантазия; а так, что в восприятии присутствует сам 
город (подразумеваемый), и таким образом, согласно предыду-
щему рассмотрению, собственное имя Кельн в своем собствен-
ном значении подразумевает «прямо» тот самый город, какой 
он есть. Простое восприятие здесь, без [помощи] дальнейших 
построенных на нем актов, являет предмет, который подразуме-
вается интенцией значения, именно так, как он ею подразуме-
вается. Интенция значения находит поэтому в простом восприя-
тии акт, в котором она выполняется вполне соразмерно13. 

Изначально Гуссерль ставит вопрос о соответствии акта, 
интендирующего значение, и акта, значение осуществляюще-
го, о том, «как должно быть понято исполнение полного сви-
детельства, одновременно с тем, что выступает сверх его «ма-
терии», т. е. здесь сверх нарицательного термина». В качестве 
крайнего отправного пункта он избирает имя собственное, 
заключающее в себе минимум формы, — Кельн (а уже затем 
следует более сложный пример с именем нарицательным — 
«белой бумагой»). Речь идет о непосредственном исполнении 
интенции значения, без реализации логической структуры 
общего имени, в чистом соответствии: «Кельн» — тот самый 
город Кельн, что дан в моем восприятии: «интенция значения 

12 Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской философии. / 
М. Мамардашвили / М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 237–239.

13 (Там же, в пер. Э. Сагетдинова). Автор статьи участвовала в редакци-
онной работе над данными лекциями Мамардавшили и, обнаружив 
оригинальный пример Гуссерля, удостоверилась в неслучайности 
решительного отклонения Мамардашвили от его смысла. 
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находит поэтому в простом восприятии акт, в котором она вы-
полняется вполне соразмерно»14. 

То, что пустое означивание может быть доведено до полно-
ты в созерцании «того самого» — принципиальный момент фи-
лософии Гуссерля, гарантирующий «подлинность» феноменов. 
Попросту: в Erfüllung Гуссерля созерцание полностью раскры-
вает — воплощает — смысл, в Erfüllung Мамардашвили смысл 
деформирует созерцаемое. 

Для примера Гуссерля принципиально, что названное мо-
жет быть дано в непосредственном знании, для Мамардашви-
ли — что оно есть кристаллизация15 на имени непредсказуе-
мых сцеплений личного опыта. Исполнение города Кельна есть 
акт непреднамеренного искусства, как бы спонтанное созда-
ние «поэмы Кельна», а отнюдь не его ноэмы. Город Гуссерля 
существует в совпадении восприятия и значения слова — «тот 
самый город Кельн», город Мамардашвили — читаемый созна-
нием и одновременно пишущийся им текст Кельна, который, 
в свою очередь, создает место, в которой сейчас находится со-
знание — точку воплощения. 

(Интересно, что если мы от «Логических исследований» 
перейдем к «Картезианским медитациям» и монадологии Эго, 
разрыв между Гуссерлем и Мамардашвили сократится). 

Но «тот самый» город Кельн, понимаемый как сновидное 
чудовище моего отпущенного на свободу опыта Кельна, это 
еще не полностью прожитой феномен. 

Феноменологическая редукция подразумевает эксплика-
цию тех рамок, в которых созерцание феномена дает себя. Само 
узнавание феномена как собственно феномена уже подразуме-
вает редукцию, представленную у Мамардашвили как остра-
нение, но это не последний акт эпохе. Субъект должен вернуть 
себя к собственной ответственности за созерцаемое: «Следо-
вательно, человек, который способен фиксировать себя как 
деятельное событие в мире, венчающее свободу, должен быть 
способен одновременно к феноменологической редукции. То 
есть к придерживанию всех своих актов с тем, чтобы избавить-
ся от конкретных определений того или иного мира — психо-
логических, социологических и т. д.». Именно так феноменоло-
гическая редукция выступает как акт практического разума в 
кантовском смысле. 

Полное видение феномена — это событие, то есть просвет 
во времени. Событие же всегда есть событие формы. Более 
того, главным содержанием события и является обнаружение 
его формы, активности формообразования, вдруг отделивше-
гося от своей материи. С другой стороны, сама материя фено-
мена как бы перерождается в форму — экстатичность пере-
живания как раз и достигает вершины в обесценивании его 
материального содержания, но благодаря редукции субъект 
сам оказывается материей, в которой исполняется форма фено-
мена. Можно сказать, что в событии время, содержательность 
которого была определена последовательностью сцеплений 
опыта, вдруг расцепляется на созерцающем субъекте. 

В так понимаемом узрении феномена нет пути к гуссерлев-
ским актам идеирования: переживание куста боярышника не 

14 см.: Husserl E. logische Untersuchungen. II. Band, 2 Teil. / E. Husserl / 
Halle: Max Niemeyer, 1922. S. 130. 

15 Кристаллизация — ключевое понятие феноменологии Мамардашви-
ли, заимствованное им у Стендаля. 

даст в варьировании «мое переживание куста», и далее «мое пе-
реживание предмета вообще». И куст, и город, и соната Вентейля 
возращают нас к одному и тому же — к «тому же самому» — но к 
чему же? К платоновскому Единому? Или к изначальной темпо-
ральности сознания? К жизни монадического Эго? 

Несмотря на продемонстрированные выше решительные 
расхождения двух феноменологий, эти гуссерлианские ответы 
сохраняют, хотя и модифицируют свой смысл. 

Действительно, тот круг, который сознание описывает во-
круг феномена, есть круг самоконстуирования. Он образует 
петлю времени, которую Мамардашвили вновь и вновь описы-
вает под именем законов истории. 

Напомним, что Мамардашвили часто называет «Я» символом 
(а иногда и псевдоструктурой) сознания. В текстах Мамардаш-
вили постоянно происходит размножение определенной семан-
тической фигуры: она распадается как на разные виды подлин-
ного, так и на подлинное и мнимое (как сказал бы Платон) или 
на исполняющееся в двух разных временностях, скажем мы. 

Феномены — это события формы. «Форма» предполага-
ет законченность, завершенность события. И действительно 
Мамардашвили отличает время события от вечно длящегося 
времени знаково-психической темпоральности. Сама форма 
двоится на воплощенную и ту, что не достигла воплощения, но 
производит бесконечное подобие первой. Каждая из них имеет 
собственную темпоральность. 

Видение может протекать как в том, так и в другом времени. 
Есть внутренняя вневременность акта узрения, который дискре-
тен, но подхватывается другими актами «того же самого». 

Одновременно утверждается, что «того же самого» не бывает, 
и бесконечное сцепление вещей во времени ничего не прибавит 
к однажды случившемуся и не откроет истины о нем. Розовый 
куст и соната Вентейля — одно и то же. Не тем, как они пережи-
ваются, а тем какую временность они основывают собой. 

Временность феномена возвышенна, то есть на постлиота-
ровском языке — самопротиворечива, она как бы смывает соб-
ственную предметность. Кажется, она структурно подобна той 
никогда не достигающей явленности (то есть не достигающей 
своей сцены) призрачной постисторической и псевдоистори-
ческой жизни, которая стала важной темой позднего Мамар-
дашвили и лежит в основании его анализа советского истори-
ческого опыта. Но в подлинной встрече с феноменом видящий 
в итоге обретает некую новую разновидность «Ego cogito», ис-
полненную не в акте познания (пусть даже и самопознания), 
но в обнаружении неотменимости своего присутствия, участ-
ности в бытии. То есть форма оказалась не формой феномена, 
но формой, вызывающей феномен к бытию. 

Итак, феномен обладает единственно важным свойством 
, которое раскрывается в событии встречи с феноменом и со-
стоит в самой способности приводить индивида в состояние 
встречи. 

Но именно эта способность определяет и другое важное для 
Мамардашвили понятие — символ. 

«Символ» Мамардашвили в отличие от привычной интер-
претации символа — не семантичен и не является привелеги-
рованной разновидностью знака:

«К чему же, по существу, сводится абстрактный анализ лю-
бого символа? — Прежде всего к тому, чтобы показать, каким 
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образом любая содержательность символа выступает как со-
вершенно пустая оболочка, внутри которой конституируется и 
структурируется только одно содержание, которое мы называ-
ем «содержательностью сознания»»16. 

«Случайно или неслучайно мы оба оказались убежденными 
в том, что символы — это вещи, а также и в том, что наши пси-
хики — это тоже вещи»17. Но символ — парадоксальная вещь — 
прерывающая, останавливающая вещность психики. Только 
вещь может положить предел вещи. Но, положив этот предел, 
символ обращается во что-то совершенно иное. Знаки — это 
не-вещи, которые обслуживают вещность психики — замкну-
тую на себя, но абсорбирующую все вокруг работу психических 
механизмов. Символ может быть истолкован как знак, то есть 
как репрезентация, но тогда он теряет свою способность быть в 
отношении к сознанию. 

Символ — это разновидность искусственного органа, арте-
факта, воссоединяющий человека с законом истории. Но это 
совсем не привычная нам разновидность культурного опосре-
дования. Символ открывает индивидуальный психический ме-
ханизм сознанию — не индивидному и не психологическому. 
Такой символ следует отличать от форм вторичной символиза-
ции, претерпевших культурно-идеологическое отчуждение. 

Историческое существование есть понимание символа. 
Это понимание не равно верной интерпретации и истолкова-
нию. Понятый символ оказывается онтологическим переклю-
чателем — так что сознание вступает в ситуацию, где оно уже 
есть — то есть где оно может обратиться на условия своего чу-
десного (беспричинного) появления. Такой символ не тожде-
ственен ничему, но его реализация может расцвести в любом 
имени исторической единственности — например, в имени 
Эдип. 

Переживание символа соединяет единичное, «личный 
опыт», и всеобщее — то есть «здесь и теперь» и «то же самое» 
как полюса одного исторического существования. 

Главное и неустранимое свойство символа — косвенность. 
Он указывает на ситуацию, недоступную рефлексивному схва-
тыванию и повторению. Именно косвенность символа делает 
его конкретное содержание случайным. Возможно, символ 
есть перформатив — он не называет, но вызывает то что, не бу-
дучи вызванным, уходит от контакта. 

Но именно косвенность оказывается и тем, что остается у 
нас от феномена. Вся плотность феноменальной материи раз-
воплощается, если мы понимаем конкретное переживание 
феномена как результат процесса кристаллизации. Феномен 
всегда в случайном отношении к тому, что в нем просияло, но 
именно этот «бросок костей», это сцепление факта и наших 
возможностей приводит к образованию того мира, который 
«выпадает в осадок». 

16 Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. / М. Мамар-
дашвили, А, Пятигорский / М.: Прогресс-традиция, 2009. С. 73. 

17 Там же. С. 19. 

Демистификация символа, как и редукция феномена, есть 
необходимый момент философского мышления — поскольку 
симуляция тотальности и непрерывности состояния «здесь и 
теперь» является признаком призрачного псевдоисторическо-
го бытия. 

Но не превращаются ли и символ, и феномен просто в по-
вторение мамардашвилевского (или ницшеанского) «того же 
самого»? — вечного вос -просизводства личной и человеческой 
истории, главное свойство которой, по Мамардашвили, — не-
воспроизводимость? Это было бы так, если бы бытие как сим-
вола, так и феномена заключалось бы только в разворачивании 
их семантики, которая образовывается некоторой чередой од-
нократных событий — сцеплений. 

Достоинство личного бытия требует расцепить случившу-
юся череду сцеплений — однако это расцепление, неожиданно 
говорит Мамардашвили, будет основано не на окончательном 
и радикальнейшем эпохе, а на новом сцеплении, новом акте 
кристаллизации, «новой растроганности». 

Человек оказывается искусственным органом переживания 
того, что не искусственно хотя бы потому, что не существует 
как таковое. Это «то в нас, что от нас не зависит» — как Ма-
мардашвили называет свободу, но свобода тоже только имя для 
этого случающегося избытка. 

Видеть феномен и действовать символом — и то, и другое 
инициирует самообнаружение личного бытия, или бытия лица. 
В нем пресекается не имеющее начала и незавершимое время 
означения. Видящий оказывается втянут в акт формообразова-
ния, а формообразование возможно только с «феноменальной 
материей», то есть материей, которая уже и есть форма. Имен-
но ее мы видим, совершив эпохе, то есть отказываясь отделить 
материю от формы. 

Она же в другом аспекте оказывается материей когиталь-
ной, ею образуется «универсальная душа», та, что пребывает 
вне и между индивидуальными душами, понимаемыми как 
психические события. Эта душа знает, что бессмертна, имен-
но потому что смерть есть, смерть есть символ бессмертия18, 
полноты общения, встречи сознания с тем «самим собой», 
которого ни в каком другом смысле не существует. Личное 
бытие — бытие, запущенное неким уникальным событием. В 
свою очередь, само это событие оказывается указанием на со-
вершенное им трансцендирование. 

Феноменологическая процедура используется Мамардаш-
вили, чтобы обнаружить кантовское «чудо практического разу-
ма», утверждение трансцендентного в имманентном, которым 
увенчивается встреча с феноменом. Тот же путь проделывает 
исторический человек в понимании символа. 

18 «И "роль" языковой оболочки для аскета выполняет первичный сим-
вол чистого сознания. Смерть для него — не событие, а исчезнове-
ние этой последней "вещи", символа, именуемого нами "смерть"». 
Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. С. 209. 
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СУБъЕКТИВНОСТЬ:  

ГРАНИцА КАК СОБСТВЕННОЕ  

И «СОБСТВЕННОЕ» ГРАНИцы

Проблема субъективности рассматривается в статье сквозь призму 

концепта «собственное». Предполагается, что продуктивное понима-

ние границ субъективности будет достигнуто по ходу анализа репре-

зентации границ, полагаемых субъектом, и разыскания того, что могло 

бы составлять референцию выражения «собственное» границы». Одна-

ко попытка сведения двух контекстов границы к общему толкованию 

оборачивается парадоксальной необходимостью самовыставления 

субъективности по ту сторону отношения субъектности и бытия. Ав-

тор считает, что в этом случае некоторое приближение к пониманию 

может предоставить идея перформативности. 

Ключевые слова: субъективность, граница, собственное

Subjectivity: The Boundary as One’s Own 
and Owner of the Boundary
In the paper, the problem of subjectivity is considered through the "own" 

concept. It’s assumed that in analyze of representation of boundaries stat-

ed by subject and searching the reference of "boundary`s own" phrase un-

derstanding can be reached. By the way, the attempt to bring together both 

contexts leads to a paradoxical necessity of self-outstanding beyond subject 

and being relationship. It supposed that approaching to a comprehension 

provides by performative idea. 

Key words: subjectivity, boundary, own

Собственное и несобственное 
субъективности
Откуда и кем осуществляется диагностика субъективности, 
определение ее онтологической и исторической размерно-
сти? Какие культурные контексты сегодня позволяют опознать 
субъективность как философскую фигуру речи и предложить 
ее «пост-историческое» толкование? Вообще, что означает, что 
субъективность может иметь границы как свои, как собствен-
ное с чем-либо иным? 

Эти метафизические вопросы звучат теперь на постмета-
физической почве. На первый взгляд, можно подумать, что для 
концептуализации субъективности в новых условиях достаточ-
но переставить акценты и говорить о специфике соотношения 
(конечно, продуктивно проблематичного) исторического и 
постисторического, трансцендентной и не-трансцендентной 
перспектив множественной субъективности. Но особенность 
нынешней ситуации в том, что теперь нет таких условий (эс-
сенциалистских или процессуальных), которые можно было 
поставить как внеположность процессу полагания субъек-
тивностью разнообразных границ и конституирования самой 
себя как границы. Философская рефлексия поставлена перед 

задачей рассмотреть, возможно ли сконструировать какую-
либо внеположенность и расположить ее вовне историчности 
полагания границ субъективности, либо внеположенность на 
самом деле синтезирована с историчностью или даже превос-
ходит ее. 

Вопрос о существе границ субъективности предстает как 
одна из инвариантных тем европейской философии. Опреде-
ление методологии, с которой можно было бы подступиться к 
столь широкой области, по всей видимости, зависит от пони-
мания соотношения истории и современности. Это соотноше-
ние крайне проблематичное, и было бы проще не спрашивать 
о существе границы истории и современности, а рассмотреть 
их по отдельности, после чего сопоставить полученные ре-
зультаты и предложить итоги сравнения. Однако нам не сле-
дует идти по этому пути, поскольку вряд ли мы найдем здесь 
что-либо, кроме тривиальности и полной непроясненности 
толкования границы как того, что одновременно различает и 
соединяет. Сопоставление, осуществляемое в гуманитарных 
дискурсах с намерением дать позитивное определение свое-
го предмета, сталкивается с вопросом природы одновремен-
ности сопоставляемого, то есть с вопросом понимания при-
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роды границы. Но, как писал Л. Шестов, история философии 
убеждает в том, что позитивное, понятийное знание каждый 
раз, решительно подступаясь к своему предмету, в дальней-
шем запутывается в собственных построениях. В этой связи 
поставим следующий акцент. Понимание причин негодности 
или даже поломки понятийных построений следует связать, 
скорее, не с надуманным кризисом субъект-объектной оппо-
зиции (словно бы субъект и объект пришли к некой границе 
из разных концов мироздания, ничего прежде не ведая друг 
о друге и в само- и взаимоопределении не находясь в слиян-
ности и неслиянном различии), а с возможностями репрезен-
тации границ субъективности. Главную трудность, которая 
видится на этом пути, предварительно можно выразить сле-
дующим образом. 

С началом философии тема границы входит в поле реф-
лексии прежде всего как проблема связи и различия. Так, от 
Аристотеля мы знаем о границе в топиках различия и синте-
за, предела и беспредельности, начала и конца, а также непре-
рывности, касания (соприкосновения) и следования1. Можно 
утверждать, что именно Аристотель впервые дал категориаль-
ную сетку значений понятия границы, которая в последующем 
развитии философии получала лишь переинтерпретацию в со-
ответствие с изменяющимися темами размышлений. Вплоть 
до современных постметафизических изысканий эти значения 
берутся как инвариантные, почему с их помощью исследовате-
ли надеются определить существо и динамику происходящих 
трансформаций границ субъективности. Почему такой взгляд 
не является действительным и какая ситуация с концептом гра-
ницы имеется на самом деле будет объясняться ниже. Сейчас 
лишь скажем, что использование концепта границы в качестве 
лакмусовой бумажки, дающей понимание метаморфозам со-
временности и фиксирующей несомненность исторической 
дистанции, осуществляется внутри ситуации радикальной 
историчности, согласно чему инварианты могут быть приняты 
в качестве средства передвижения на коротких дистанциях, но 
их потенции не следует преувеличивать. Дело в том, что гра-
ница не может различать и синтезировать, быть пределом и 
беспредельностью попеременно. Эти действия представлены 
в границе как одновременность. Но тогда репрезентировать 
одновременность границы означало бы не менее чем постичь 
божественный замысел или (ближе к современности) осуще-
ствить полную редукцию. Современная философия разумно 
отказалась от таких претензий, но ведь такая репрезентация 
и есть собственное дело философии. Горизонтное расположе-
ние `бесконечных задач разума` (Гуссерль) не спасает ситуа-
ции, поскольку удержание горизонта само держится на захвате 
одновременности и ее бегстве в нерепрезентируемость. Фа-
тальные неудачи репрезентировать одновременность границы 
субъективности и ее иного после себя оставляют `руины исто-
рии` (Беньямин), а апокалиптические ожидания задают на-
строй и нынешней философской мысли, и фантазмам массовой 
культуры. 

Разумеется, этим не говорится, что в данном исследовании 
будет указан верный путь к пониманию репрезентации одно-

1 Аристотель. Метафизика. / Аристотель / М.: Эксмо, 2006. 608 с. Сс. 
67, 119, 139. 

временности границы. Мы попытаемся лишь разобрать, какие 
препятствия обнаруживает такое желание и какие возможно-
сти их преодоления могут быть изысканы в современном по-
ложении субъективности. В этой связи в статье предлагается 
дать предварительный набросок конструирования границы 
субъективности, которая находит себя в апории одновремен-
ного присутствия трансцендентного и не-трансцендентного 
иного в общем им горизонте исторического существования. 
Обнаружение у субъективности давно обустроенных или по-
стоянных границ и проектирование иных, пока неведомых ее 
границ — это предприятие, нацеленное на прояснение кон-
ституции субъективности в ее онтологической устойчивости и 
исторической изменчивости. 

Вот лишь пунктирный обзор используемых в философии 
значений понятия границы. О числе как посредничающей гра-
нице нам известно от Платона. Согласно Плотину, границы 
множественности (и числу как диадичности) полагает Единое. 
Проблематика границы в Средние века преломляется в топиках 
связи и различия как посредничества (напр., Христос как по-
средник) и предела (Бог как запредельная трансцендентность). 
Для Нового времени, например философии Декарта, понятие 
субстанции как границы мышления и протяженности начинает 
смещаться к имманентности. Из `первой критики` Канта мож-
но извлечь понимание границы как радикально имманентного 
устройства производства смыслов. От Гегеля о границе извест-
но в контексте толкования самодвижения опыта, качества и 
количества. Для Плеснера граница представляет собой линию, 
принадлежащую телу и среде и в то же время постепенно вы-
ясняющую свое собственное. Хайдеггер размышляет о границе 
как аристотелевой энтелехии, граница — это то, что собирает 
в присутствие. В экзистенциальной философии граница выяв-
ляет свои смыслы в пограничных ситуациях человека. Граница 
как трансграничность и как гибридность представлена в раз-
личных изысканиях современной философии. Тематика грани-
цы представлена и в отечественной философии. Так, Бахтин го-
ворит о границе как переходности, где происходят изменения. 
Флоренский исследует онтотеологические смыслы границы. 
Глубокие размышления о границе как трансценденции задают 
философский вектор В. В. Бибихина. Проблематика границы 
как онтологического принципа и многообразие границ субъек-
тивности составляет кардинальный интерес философских по-
исков М. Б. Туровского, Л. С. Черняка, О. К. Румянцева, А. Ю. 
Шеманова. 

Мы привели эту «телеграфную» справку вовсе не для того, 
чтобы удовлетвориться констатацией многозначности терми-
на граница, его смысловых коннотаций и на этой основе пере-
йти к составлению таблицы значений и словоупотреблений, 
от которых можно сделать выход к описанию различных дис-
курсивных практик. Мы не пойдем по пути бескрылого мето-
дологизма дискурс-анализа и когнитивистики. Проблема, для 
которой задействуется концепт границы, — это понимание 
природы человеческой субъективности в ее историческом и со-
временном состояниях. Для этого «граница» использована как 
инструмент и масштаб исследования субъективности, откуда 
видно, что для современного философского разыскания ин-
струмент и масштаб не составляют отдельных возможностей, 
прикладываемых к предметной области исследования. Это 
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существенное и общеизвестное положение постклассической 
философии в полной своей содержательности начинает рас-
крываться в социальных и культурных практиках лишь сейчас, 
что можно связать с фактом отставания картины мира от форм 
организации научного знания2. 

С одной стороны, новое значение (которое мы выразим 
чуть ниже) концепта границы возникает благодаря опозна-
нию отстояния современных форм субъективности от антич-
ной, средневековой и новоевропейской ее форм. С другой — 
ситуация современности, в которой субъективность находит 
себя, снимает дистанцию, генерализируя исторические типы 
субъективности, почему она оказывается в весьма странном 
положении. Радикальная историчность, в которой современ-
ность провозглашает отсутствие константности, не позволяет 
говорить о субъективности как персонаже, который находит 
себя самоидентичным в различных ситуациях изменяющихся 
обстоятельств истории культуры. И в то же время субъектив-
ность понимает себя как самоидентичную в равном допуске 
современностью разных исторических типов субъективности. 
Современный человек волен выбрать жизнепроживательную 
модель практически любой культурной локальности, чему 
способствует многообразие культурных практик, поддержива-
емых культуриндустрией, где субъективность представлена в 
виде поливариативности и фрагментарности life styles. В этой 
связи ряд философов (Делез, Бодрийяр, Нанси, Агамбен) указы-
вают на пространственное объединение множеств, связанных 
лишь общностью со-положенности. Но дело усложняется тем, 
что со-положенность множественных субъективностей обора-
чивается онтологическим принципом бытия, конституируемо-
го социальными и культурными формами. 

Как видно, даже в собственной исторической “исключитель-
ности” современность обнаруживает в себе длящееся открытие 
парадоксальности границы, совершенное античной философи-
ей. Владение субъективностью (свободой) как собственным 
предполагает перевод собственного в собственность, но такая 
приватизация не может сохранить собственное как таковое, 
поскольку оно лишь ограничено как собственность (не-мое, 
принадлежащее мне) и только в таком усеченном, отчужден-
ном виде собственное принадлежит субъекту. 

Гераклит ругает толпу за наличие у нее собственного мне-
ния, собственного разумения. Собственное, подлежащее кри-
тике, есть обособленное, частное. Поскольку оно необщее, 
постольку неподлинное, неистинное. Страсть присвоения 
превращает человека в `осла, который золоту предпочитает 
солому`. Золото и собственное соотносится так, что мое соб-
ственное я вижу, когда оно отдалено от меня, дистанцирова-
но. Правда, сегодня стало ясным, что сияние мира не исходит 
изнутри его собственного. Это понимание мы найдем уже у 
Хайдеггера: “…должен показаться способ, которым дано бы-
тие, дано время. В этом давании станет видно, как должно 
определяться то дающее, которое как отношение прежде все-
го несет их друг другу и их вы-дает”3. Дающее как отношение, 

2 Румянцев О. К. Воспроизведение и конструирование в европейской 
мысли / О. К. Румянцев // Метаморфозы разума в европейской куль-
туре. М.: Прогресс-Традиция. 2010. 648 с. С. 324. 

3 Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Разговор 
на проселочной дороге. М.: Высш. шк., 1991. 192 с. С. 83. 

т. е. граница, как раз указывает на самоценность дистанции, 
на тот парадоксальный факт, что она обладает своим соб-
ственным бытием и, видимо, обладает им первичнее бытия и 
времени, которые «есть» у Dasein, — короче, она и есть время 
как бытие. Можно сказать, что граница, которая не принадле-
жит субъекту и не принадлежит миру, есть то, что несет вре-
мя и бытие друг другу, и значит, изначально по отношению к 
ним. Помыслить ее в ее чистоте, полагает Хайдеггер, мы не в 
силах, однако способны расслышать то, что дающее сообщает 
нам о себе в своем давании. 

Сократ показывает Алкивиаду, что собственное мнение 
не может служить основанием к действию: действию должно 
предшествовать самопознание, в котором и открывается, что 
собственное связано с несобственным. Собственно действие, 
к которому Сократ направляет Алкивиада, представляет собой 
апорию, в которой можно сказать только «знаю, что ничего не 
знаю». Обнаружение собственного, которое узнается как не-
собственное, не предполагает ни разрушения границ, ни их 
сохранения, поскольку границы как водораздела между само-
стью и инаковостью античность не знает, как не знает опыта 
границы в качестве усилия, синтезирующего мысль и иное. 
Конечно, это не означает, что античность не видит различия 
и тождества мысли и иного, не видит явного присутствия гра-
ницы, но ее присутствие может быть репрезентировано только 
как парадокс и апория. 

Средние века «нашли выход» из апории в признании несоб-
ственности слова человека. «Не от нас наша природа, и наша 
любовь не имеет в нас источника», утверждает Августин4. На-
хождение в смерти как одновременности границы, различа-
ющей жизнь и смерть, неуловимо, так же как неуловимо на-
стоящее: «мы ищем настоящее и не находим его»5. Невидимое 
«зраком души» (Ансельм) и несхватываемое разумом есть соб-
ственное как удаленный, сокровенный исток, поэтому только 
отказ от присвоения собственного открывает границу как он-
тологическую дистанцию, из которой субъективность получа-
ет право на существование. 

Тем не менее и полное вручение себя Иному (Богу) остав-
ляло незаполняемым зазор понимания, наполнение которого 
несобственным словом (верую, чтобы понимать), как каза-
лось, приведет к восполнению нехватки священного в мирской 
истории. В поэтической стихии речи эпоха Возрождения на-
ходит возможность собственного существования субъектив-
ности, «собственное слово человеческому существу вернули 
поэты-философы Данте, Петрарка и Боккаччо»6. Собственное, 
которое внутри меня, и собственное, вынесенное вовне мо-
его, совпадают как минимум и максимум, как природа и Бог. 
Если внеположность собственного, как открывающаяся мне за-
предельность, уже хорошо знакома ренессансной философии, 
то выяснение собственного, авторство и ответственность за 
которое принадлежит мне, выходит на первый план. Имманен-
тизация границы субъективности постепенно отказывается от 
соотнесенности с трансцендентностью собственного и ищет 

4 Августин Блаженный. О граде Божием. / Августин Блаженный / Мн.: 
Харвест М.: АСТ, 2000. 1296 с. С. 549. 

5 Там же. C. 624. 
6 Бибихин В. В. Язык философии. / Бибихин В. В. / М.: Языки славян-

ской культуры, 2002. 416 с. С. 340. 
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понимание собственного во внутреннем субъекта, там, где он 
не затронут никаким иным. Нововременная субъективность 
конституирует себя в присвоении несобственного, в заключе-
нии его в имманенции разума, в практическом действии рас-
судка. Одним из значимых контекстов границы субъективно-
сти, эксплицированных углублением в имманентность, стало 
рождение частной собственности. Но мы лишь укажем на это, 
оставляя рассмотрение для другого случая. 

Исторические модификации связи собственного и несоб-
ственного в попытке репрезентировать границы субъективно-
сти в классической философии связаны с поиском изначально-
го истока или в постклассической — онтологического статуса, 
возникновения границы как условия, производящего фигуры 
субъективности и ее иного. Но и в том и в другом случае опре-
деление границы собственного и несобственного субъективно-
сти совершается как генерализация: собственное укореняется 
в общезначимом, общем, едином. Либо, отказываясь от реф-
лексивной самотематизации разума и определения истока, — 
в процессуальности множественных интеракций. 

Если попытаться выделить общую линию постмета-
физической философии, например, во взглядах Альтице-
ра и Ваттимо, Нанси и Агамбена, Деррида и Бодрийяра, то 
историческая дистанция трансцендентного «образа» мира 
и его не-трансцендентного образа предстанет как равное 
одновременное соприсутствие. (Хотя `смерть Бога` и хри-
стианства, кенотический Христос ослабляют запредель-
ность трансценденции или объявляют о ее исчезновении, 
постмодернистская доступность разнообразных жизненных 
стилей сохраняет трансценденцию в конкретном случае вы-
бора жизнепроживательной модели «согласно Богу»). Такое 
соприсутствие на сегодняшний день совершенно не про-
яснено, а значит и конституирующая современную субъек-
тивность граница трансцендентного и не-трансцендентного 
иного лежит в неясности. 

После неудачи обоснования свободы в мире явлений приро-
ды в философии Канта и слов о смерти Бога, с различными ин-
тонациями сказанных вслед за Ницше, нам в наследство доста-
лась не только радикальная историчность и пространственная 
множественность, о которых гуманитарный дискурс повеству-
ет в положительных терминах. Говорить о множественности 
и историчности в позитивной манере не получится, если они 
не соотнесены с метафизическими смыслами человеческого 
бытия — историчность с вечностью, пространство с бесконеч-
ностью. Такое соотношение весьма давнее, его, как состоявше-
еся у Платона, проговаривает Плотин: «Ибо землю и называл 
Платон «смертной природой» и «этим вот местом». Но когда 
он говорил, что «должно бежать отсюда», то говорил это не о 
жизни на земле. Ибо, избежать, говорил Платон, не значит уда-
литься от земли, но, будучи на земле, быть святым и справедли-
вым благодаря разумению…»7. Вроде бы понятно, что граница 
субъективности в данном случае определяется как святость и 
справедливость на основе деятельности разума. Тем не менее 
весьма трудно понять, что значит быть святым и справедли-
вым исходя из представления о радикальной историчности и 

7 Плотин. Первая эннеада. / Плотин/ СПб.: Издательство «Олега 
Абышко», 2004. 320 с. С. 277–278. 

со-бытийной множественности существования. На вопрос, 
субъективность ли строит свои границы, или границы консти-
туируют, ставят в форму субъективность, теперь не получится 
ответить на манер диалектического синтеза. В свою роль всту-
пают силы репрезентации, которые можно понять как сильные 
интерпретативные процедуры. Сила их, правда, ослабляется 
вовлеченностью репрезентации во множество контекстов, а 
потому конфликт интерпретации достигает чрезвычайной сте-
пени конфликтности. 

Столкновение, которое здесь имеет место, мы уже опреде-
лили как следствие апории понимания границы субъективно-
сти и ее иного в современной и исторической формах. 

Так, для новоевропейской манеры самотематизации разума 
можно применить выражение «граница как собственное». Соб-
ственное здесь заключено в имманентности, но выставляется 
(с целью саморепрезентации) вовне таким образом, что строго 
указывает на инаковость иного (Бог у Декарта или высшая суб-
станция у Спинозы). Поэтому субъективность конституируется 
способностью собственного, будучи имманентным, указать на 
трансцендентность. Этим трансценденции и предоставляется 
место присутствия в бытии и от нее же собственное дистан-
цируется. Саморепрезентация, по ходу которой собственное 
выставляет себя как свою границу, уже располагаясь в просто-
ре онтологической дистанции с иным, но еще не представляя 
всей бытийной шири этого простора, производит субъектив-
ность, которая считает полагание границы с иным своим соб-
ственным делом. Очевидно, что в действительности граница с 
миром задается человеком не только изнутри его имманент-
ности, что, кстати, предполагает наличие некоторой антро-
пологической чистоты, не сводимой к чему-либо внешнему. 
Граничность человека, как указывает О. К. Румянцев, опреде-
лена и внекультурными детерминантами — сакральным и при-
родным порядком8. Это, видимо, означает, что субъективность 
сможет интериоризировать границу с иным как собственную, 
если она уже открыта иному, то есть состоялась как субъектив-
ность, и если одновременно она, обладая имманентным запа-
сом смыслов, отличных от природы и сакрального, производит 
и воспроизводит некую аутентичность в виде становления соб-
ственной истории. 

Правда, здесь мы вновь оказываемся вблизи «горизонта со-
бытий» апории одновременности границы. Субъективность, 
о- и при-сваивающая границу с иным в пред-заданности и твор-
честве, должна бы, чтобы удостовериться в действительности 
статуса собственного, отличить его от несобственного. Но 
именно это для нее и невозможно, если ее антропологическая 
исключительность и горизонт смыслов природы и сакрального 
в порядке необходимости входят в состав ее собственного. Не 
только самокритика разума, но и самоаффекция тела не выво-
дит за пределы `слишком человеческого`. 

Наверное, можно было бы обратиться за поддержкой к 
Батаю с его идеей гетерогенного элемента и экстатичности 
внутреннего вещи, высвечивающих историческое присут-
ствие трансценденции. Однако принимая действительной 
радикальную историчность существования человека, на-

8 Румянцев О. К. Воспроизведение и конструирование в европейской 
мысли. С. 386–396. 
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мерение рассмотреть некое несобственное как тенденциоз-
ное «иначе» рефлексии и желания требует выставить чело-
веческое существо по ту сторону оборота имманентности и 
трансцендентности. Забавным образом такое требование 
возлагается на само это существо. Предельное «иначе» реф-
лексии и желания обозначает возможность границы как ра-
дикальной инаковости иного, где диалектика собственного 
и несобственного прекращается. Граница, продолжающая 
растекаться за доступной человеку видимостью предела, 
не существует по принципу сущего, полагает В. В. Бибихин. 
По всей вероятности, где-то там расположено собственное 
границы. Человек, выставляющий себя по ту сторону гра-
ницы внутреннего и внеположного, помещает себя в безвоз-
душное пространство, поскольку должен репрезентировать 
одновременность собственного присутствия и отсутствия в 
опыте самовыставления. 

Субъективность  
в паре присутствие/ 
отсутствие
Можно сказать, что оппозиция присутствия-отсутствия, выход 
из которой искала постструктуралистская философия, сегодня 
обернулась равным соприсутствием членов этой оппозиции. 
Поэтому необходимо прояснить понимание присутствия и от-
сутствия в деле толкования границы и субъективности. Для 
этого обратимся к постметафизической парадигме, оттолкнув-
шись от дерридианского понимания присутствия и отсутствия 
в сторону их предыдущей концептуализации Хайдеггером и по-
следующего толкования в современных концепциях, а именно 
у Нанси и Агамбена. 

Оппозиция присутствие-отсутствие остается значимой 
для настоящих размышлений, несмотря на то что ее продук-
тивность, по сути, была исчерпана в постструктуралистских 
теориях. Мы надеемся с ее помощью рассмотреть горизонт, 
открываемый возвращением метафизических тем и — не по-
боимся — метафизического характера размышления в практи-
ческом развороте постметафизических поисков. В этом для нас 
будут ориентирами предложения Нанси и Агамбена — двигать-
ся в практическом поле радикальной историчности, соблюдая 
доверительное (и по необходимости, и из уважительности к 
классическим ответам) отношение к понятиям метафизики 
как первичной и фундаментальной ориентировке философско-
го опыта в мире. 

В философии Деррида стремление преодолеть альтернати-
ву сущего и бытия, исходящее из хайдеггерова завета мыслить 
метафизику неметафизическим способом, получило выраже-
ние в апелляции к по-ту-стороннему понятию, знаку. Неведо-
мое отсутствует в структуре сущего, но оно также отсутствует 
и в бытии. Непредвиденность, которая могла бы встретиться 
по ту сторону опыта понятия и знака, получает единственное 
присутственное место — в зазоре, разрыве очевидного и не-
очевидного9. След — единственно возможная в этом случае 
презентация присутствия потустороннести, которая в само-
стирании следа есть в то же время и репрезентация. Можно 

9 Деррида Ж. Письмо и различие. / Ж. Деррида / СПб.: Академический 
проект, 2000. 432 с. C. 120

сказать, что самостирание следа репрезентирует границу 
присутствия и отсутствия как собственное, которое «присут-
ствует в недрах опыта»10. 

Кажется, что самовыставление субъективности по ту сто-
рону оборота трансцендентного и имманентного не проти-
востоит углублению в недра опыта — если и поскольку адре-
сация к собственному вовне меня находит отражение в моем 
внутреннем. Скажем так: для поверхности зеркала, сводя-
щей отраженное и отражаемое в своей отражающей способ-
ности, различие отражения и отражаемого не будет иметь 
смысла. Граница вбирает в себя собственное, представлен-
ное по ту и по эту сторону, она безмятежна по отношению к 
ним. Игра, в которую присутствие и отсутствие вступают на 
такой скользкой поверхности, происходит по строгим прави-
лам, которые к тому же ценностно маркированы. Если при-
сутствие, подвергающееся критике по сей день, — это не-со-
открытость человека и мира, то отсутствующее присутствие 
выражает скептический, критический жест. Отсутствие 
гуманно, оно против насилия: «граница между насилием и 
ненасилием таким образом проходит, возможно, не между 
речью и письмом, а внутри каждого из них»11. Внутреннее, 
имманентность достаточно глубоки в самих себе, чтобы 
иметь аутентично собственное смысловое измерение. Глу-
боки настолько, что противопоставление материи идеаль-
ному миру долгое время служило философии способом укло-
ниться, избежать этого ужасающего углубления. Впрочем, и 
постметафизика избегает его, вынося разность внутреннего 
и внешнего на поверхность как лишь практическое измере-
ние со-множества. 

Как Деррида понимает присутствие? Присутствие «в ка-
честве «центрального нервюра»…пронизывает философию 
от Декарта до Гуссерля. Это присутствие как самосознание, 
самоприсутствие, осмысленное в оппозиции сознательное/
бессознательное»12. Присутствие проясняется через синони-
мический ряд: «усия, присутствие, сущность/существование, 
субстанция или субъект»13. Голое присутствие — это химера 
метафизики, поскольку составляет фигуру смысла из разнород-
ных частей и главное — преподносит смысл как онтическую 
действительную, просто существующую законченность. Смысл 
поэтому предстает существующим по принципу сущего, чья 
полнота задается извне. 

В свою очередь отсутствие понимается как чистое, тоталь-
ное отсутствие: «Ничто как чистое отсутствие, не отсутствие 
того или иного, а отсутствие всего, в котором возвещает о себе 
всякое присутствие»14. 

Отсутствие — это еще и речь. Она противоположна интуи-
ции: «Мое невосприятие, моя неинтуиция, мое отсутствие hic 
et nunc выражается уже тем, что я говорю, тем, что я говорю, 
и потому, что я говорю это. Эта структура никогда не сфор-
мирует единства, внутренне слитного с интуицией. Отсутствие 
интуиции — а следовательно, субъекта интуиции — не только 
дозволяется речью, этого требует главная структура значения, 

10 Там же. C. 121. 
11 Там же. C. 129. 
12 Там же. C. 253. 
13 Там же. C. 258. 
14 Там же. C. 14. 
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рассмотренная в себе. Это радикально необходимое, полное от-
сутствие субъекта и объекта утверждения…порождает значе-
ние как таковое»15. 

Поэтому, считает Деррида, «прежде чем определять бытие 
как присутствие, необходимо помыслить жизнь как след…
жизнь есть смерть»16. Поэтому «след есть стирание себя, своего 
собственного присутствия, оно составляется угрозой или стра-
хом своего непоправимого исчезновения, исчезновения своего 
исчезновения»17. 

Но все же — не присутствие до отсутствия, не отсутствие, в 
котором нечему являть себя, а их координация, не доводящая 
бытие и субъективность до самотождественности. 

И отсутствующее присутствие, и присутствующее от-
сутствие — это выражения, характеризующие возвращение 
мысли к метафизике через ее деструкцию и деконструкцию. 
И это же неудобство возвращения к своему, поскольку, со-
гласно Деррида, выйти из логики бинарности нельзя, это 
непроходимая апория. В современной практической фило-
софии оба члена оппозиции принимаются равнозначно как 
со-изначальность. Однако разрешает ли их со-бытийность 
разглядеть собственное человека? Но мы и не должны спра-
шивать здесь разрешения, поскольку человек не исчерпыва-
ется ни диалектической игрой, ни экстазисом. Дело в том, 
что жесткость бинарности отливается в дисциплинирующую 
силу понятийного мышления и экстатического пережива-
ния. Понятие и экстазис переживают при этом двойную не-
удачу. Чрезмерная ригоричность затрудняет их контакт, а 
беспрестанно отступающий в неосвоенность горизонт субъ-
ективности дискредитирует свойственные им стратегии ос-
воения. По этой причине, даже во взаимной апелляции (про-
изводящей некую усредненную консистенцию присутствия 
и отсутствия), для них остается скрытым вопрос о возмож-
ности репрезентации границы субъекта и мира — границы, 
которая обладает своим собственным и из него может быть 
увидена и пережита как одновременность. 

В природе этой границы диалектика синтеза и различия 
больше не обозначает логику взаимодействия, оставаясь лишь 
вспомогательным методическим инструментом. Неслучайно 
Деррида близка левинасовская критика трансцендентальной 
установки. Она касается «пространственной пары внутри-сна-
ружи…которою жива оппозиция субъект-объект»; редуцируя 
ее, Хайдеггер удерживает в ней «то, что делает ее возмож-
ной и необходимой: свет, раскрытие, понимание или пред-
понимание»18. Одно время казалось, что переинтерпретация 
уже не относится к философии, а пара присутствие-отсутствие 
не описывает парадокса субъективности. Однако выяснение 
онтологического статуса множества ведет к реанимации ин-
терпретативных процедур и перераспределению концепту-
ального запаса присутствия и отсутствия в границе субъек-
тивности и мира. Тем самым возобновление метафизического 
стиля мышления и образа мира — в ответ на обращенный со-
временностью запрос — предстает на сегодняшний день самой 

15 Деррида Ж. Голос и феномен. И другие работы по теории знака Гус-
серля. / Ж. Деррида / СПб.: Алетейя, 1999. 208 с. С. 123. 

16 Деррида Ж. Письмо и различие. С. 258
17 Там же. C. 291. 
18 Там же. C. 112. 

практической формой практической философии, хотя мы и не 
знаем, какова будет судьба не-интерпретирующего себя и свой 
мир присутствия и интерпретации как смысловой деятельно-
сти субъекта. 

Сегодня кажется неуместным говорить о возобновлении 
метафизики в сильной интерпретации. Х. Г. Гумбрехт пола-
гает, что присутствие выражает «пространственное отноше-
ние к миру и его предметам. Предполагается, что до чего-то 
присутствующего можно дотронуться рукой…оно, в свою 
очередь, может оказывать непосредственное воздействие на 
человеческое тело»19. Конечно, такое присутствие не может 
быть лишь пространственным и непосредственным, поэто-
му в пару ему приводится эффект значения как ослабленная 
интерпретация смыслов. Необходимость удержания дистан-
ции значения и присутствия выливается в эффект колебания 
между двумя эффектами. Для нас очевидно, что колебание не 
указывает ни на что другое, как самоманифестацию границы 
мира и субъективности. 

Тем не менее очевидность присутствия, к которой Гумбрехт 
возвращается уже на витке возобновления пространственного 
мышления и которой дерридианская деконструкция предложи-
ла альтернативой лишь усилие тотального отрицания, не от-
крывает такого среза граничности субъекта, который удосто-
верял бы его историческое (в том числе и трансцендентное) и 
постисторическое существование как собственное. 

Граница субъективности, синтезировавшая свое собствен-
ное в открытости своему имманентному и трансцендентно-
му, теперь столкнулась с проблемой самоотличения, развер-
нутого в постисторическом горизонте, что и означает, что ее 
собственное было только и всего лишь историческим. Оно 
вновь и вновь вовлекает самопонимание субъективности в 
череду самоотличений. Но теперь задача отличить себя не 
может быть поставлена как поиск улучшений и обновлений 
прежнего исторического самоосуществления субъективно-
сти (ибо мы получим лишь некую модуляцию уже отыгран-
ных историей тем). Продолжение историчности после конца 
истории обозначает вопрос понимания субъективности (что 
есть ее собственное?) по ту сторону совпадения сущего и бы-
тия. Разрыв этого совпадения и продолжающейся «истории» 
репрезентирует собственное границы, в которой, не имея воз-
можности куда-либо сдвинуться, застыла озадаченная субъек-
тивность. 

Если признать действительным возвращение бытия к суще-
му (как это делают, на свой манер, Деррида, Бодрийяр, Нанси, 
Агамбен), и, следовательно, действительность присутствия 
отсутствовавшего Sein, то понимание субъективности предпо-
лагает ее переинтерпретацию согласно метафизическому обо-
роту постметафизических тем. Образ собранного в новую це-
лостность присутствующего отсутствия можно представить как 
“некий иероглиф новой нечеловечности”, который Агамбен ус-
матривает в беньяминовой идее утери тайны собственного в 
обнажающем себя перед иным выставлении20. Для понимания 

19 Гумбрехт Х. Г. Производство присутствия: Чего не может передать 
значение. / Х. Г. Гумбрехт / М.: Новое литературное обозрение, 
2006. 184 с. С. 10. 

20 Агамбен Дж. Открытое. / Дж. Агамбен / М.: РГГУ, 2012. 112 с. С. 100. 
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постантропологической ситуации нам нужны новые желания и 
инструменты. 

Субъективность  
по ту сторону границы  
как собственного и собственного границы
Возвращение бытия к существованию привело к концу исто-
рии, вследствие чего фигура субъективности совпала со всеми 
теми горизонтами, которые ее конституируют, и попала в апо-
рию внутреннего и внешнего. Субъективность теперь повсюду 
и нигде. Это странное положение, с одной стороны, выталкива-
ет ее на «плоскость» культурного и социального пространства, 
`потерявшего глубину и высоту` (Делез), как бы «размазывает» 
по поверхности этого пространства. Субъективность становит-
ся опространствованной, а темпоральность трансгрессирует к 
пространственным схемам. Поэтому граница субъективности 
предстает фигурой опространствленного мира и взывает к по-
ниманию, признанию. Но к кому она взывает, если она совпала 
со всеми мыслимыми горизонтами, в которых располагалось то 
иное, что могло бы ее принять и выслушать? Это вопрос по сути 
риторический, поскольку пересекаемое пространство модифи-
цирует другое и иное в то же самое. Поэтому, с другой стороны, 
субъективность жаждет произрастания метафизических цен-
ностей, уже известных ей из прошлого под именами любви, до-
бра и красоты, на постметафизической почве. Субъективность 
словно выворачивается наизнанку, ее изнанка становится ли-
цевой стороной, и вновь выворачивается. Между изнаночным 
и лицевым, теневым и аполлоническим субъективность как бы 
одновременно и возрастает и умаляется. В этом процессе субъ-
ективность обнаруживает пред-данность контекстов, наличие 
которых дает ей сдвинуться с места, и любых контекстов отсут-
ствие, в которое субъективность могла бы себя вкладывать. 

Сегодня нам хорошо видны такие контексты, как история 
и постисторичность, трансцендентность и нетрансцендент-
ность иного, рефлексивные процедуры самотематизации, да и 
сама (видимо, маловменяемая) отнесенность субъективности 
к своим контекстам в полагаемой ею границе. Если задержать 
взгляд на такой отнесенности, то можно различить такие ее фор-
мы, как рефлексивность, желание, экстазис, спонтанность и др. 
Если приблизить масштаб полагания границ субъективностью, 
то можно разглядеть и «микроконтексты», в которых эти формы 
отнесенности возможны — например, искусство, наука, техно-
виртуальность, массовая культура, полис и политическое, соци-
альные связи и экономика, телесность и секс и т. д. 

Проблема репрезентации границ субъективности, видимо, 
не в том, что они не поддаются концептуализации и тематиза-
ции, а в трудности их репрезентации. Обозначение указанных 
контекстов и микроконтекстов не может развернуться как на-
деление значениями и смыслами из какой-либо изначально-
сти. Но не разворачивается оно и как производство смыслов на 
поверхности культурного пространства или же это незаконное 
производство, потому что смыслы импортируются из метафи-
зических ландшафтов. 

Указание на контексты репрезентации границ субъектив-
ности есть тогда не более чем иллюзорность; то несхватыва-
емое и неисповедимое, что есть, и чего нет в разрыве между 
лицевой и изнаночной стороной субъективности, одновремен-

но удерживает и разрушает субъективность. Субъективность 
догадывается о такой одновременности, но ее несчастье в том, 
что репрезентировать эту «догадку» она не в силах. Можно ви-
деть в этом силу продуктивности метафизического или истори-
ческого суждения, которое вовлекает и удерживает субъектив-
ность в самообороте. Но в этом также ее несчастье, поскольку 
идея прогресса в сознании свободы работает вхолостую, при-
чем совершенно теряет смысл различать, был он совершен или 
не был. 

Можно сказать еще и так. Субъективность сегодня лиши-
лась действительности онтологического (зд. = трансцендент-
ного) мира и исторической реальности. Она вдруг нашла себя 
на границе с Ничто, от света которого ослепла. Поэтому мы 
говорим, что фигуративная манера мыслить и быть больше не-
функциональна, ибо фигуру теперь нельзя представить ни во 
внутреннем взоре, ни во внешней проекции. Поэтому же ре-
презентация несколько неожиданно предстает как уникальное 
свойство субъективности, равно действенное и в мире фигура-
тивности, и в нефигуративном мире. Самооборот субъективно-
сти можно понимать и как онтологический свет, и как косми-
ческую энергию, и как историческую экономию; сложность в 
том, чтобы собрать разнообразие пониманий в общую установ-
ку или найти способ пересечения контекстов интерпретации, 
снимающий их конфликтность. Другими словами, осмысление 
множественности приближается к репрезентации границы 
субъективности, которая понята как собственное границы и 
граница как собственное субъективности. А поскольку эти два 
собственных есть, в общем-то, одно, постольку репрезентация 
становится тотальным, но бессильным пониманием. Она без-
мятежна в отношении множественности контекстов, посколь-
ку намерена их превзойти, удовлетворяя их желанию остаться 
автономно-монадическими. 

Таким образом, существует контраст понимания границ 
субъективности в исторических и пост-исторических контек-
стах репрезентации и понимания границы субъективности как 
третьего элемента. Его экономия не убывает в историческом 
и пост-историческом, она и не онтологический исток, ее эко-
номия — это экономия ее собственного, сама репрезентация 
как энергия мира и гераклитовский огонь. Вопрос, который 
сегодня возник вследствие падения трансцендентности мира 
и трансцендентного горизонта человеческой истории и культу-
ры, — это вопрос о человечности человека и мирности мира. 
Подходить к этому вопросу можно с помощью фигуративных и 
нефигуративных процедур мышления. 

Фигуративная манера мысли разворачивает интерпрета-
цию собственного границы как выяснение и обоснование ее 
структуры (структурности). В таком плане «граница» обнару-
живает две функции: синтез и различение — и как единство 
таковых становится синтезом синтеза и различения (= тожде-
ство тождества и различия у Гегеля). Но фигуративность не по-
зволяет понять границу как открытость. В конечном итоге не 
удается приблизиться к пониманию человека, мира, культуры. 
Границу, считает Ж. -М. Рей, надо понять как единственную в 
своем роде, безразлично к тому, что выполняет ее функции21, 

21 Рей Ж.-М. Смерть, Батай и жертвоприношение / Ж.-М. Рей // Пре-
дельный Батай: Сб. статей. Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2006. 298 с. 
С. 99. 
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а Хайдеггер полагает, что невнимание к границе как таковой 
есть забвение аутентичности аристотелевого понятия энтеле-
хии, что, видимо, предполагает нефигуративную конституцию 
фигуративности22. 

Предположение «собственного границы» состоит в том, что 
понять границу как условие полноты бытия, в котором человек 
способен расслышать «немотивированное биение мира» (Мер-
ло-Понти), означает репрезентировать границу субъективно-
сти по ту сторону субъективности — и значит, по ту сторону 
бытия. Но как возможно исходить из самой границы, ее «соб-
ственного», если она конструируется и репрезентируется толь-
ко в авторском акте мысли (и тогда мысли-границы) и иного 
(и тогда трансцендентной границы)? Пожалуй, можно было бы 
сказать, что собственное границы есть итог встречи мысли и 
иного, и тогда собственное границы совпадает с границей как 
собственным. Но такой итог не может быть феноменологиче-
ской очевидностью. Он есть, скорее, сама репрезентация, то 
есть усилие производства и удержания отсутствия репрезенти-
руемого. Получается, что авторствующая мысль-граница никак 
не может избавиться от навязчивого несчастия быть одновре-
менно наблюдателем и наблюдаемым, но не иметь возможно-
сти наблюдать саму эту одновременность. Это вопрос позиции 
вненаходимости, который, привлекая в качестве ответа репре-
зентацию границы, выстраиваемой субъективностью и «соб-
ственным» границы, означает не менее чем претензию — и 
теперь неважно — на воспроизведение или конструирование 
полноты бытия. 

Где могла бы осуществиться такая операция? Одним из по-
следних логоцентрических ландшафтов, куда теоретическая 
установка предлагала вернуть абсолютное знание, был «жиз-
ненный мир». Однако научное водительство обернулось неуда-
чей. Это проявляется в нарастающем отставании повседнев-
ной картины мира от научных форм знания. А коммуникация 
между ними приобретает гротескные формы — например, как 
технофантазмы масскульта (как-либо иначе идеи и концепции 
современного научного знания стали навсегда недоступны 
обыденному сознанию). В потоке этого низвержения, к сожа-
лению, находится и искусство, утилизирующее смыслы куль-
туры в разного рода сервилистские суррогаты. Проще говоря, 
жизненный мир совпал с повседневностью. Вместе с тем жиз-
ненный мир остается единственной средой, в которую канали-
зируются чувства переживания хаоса и упорядоченности. Жиз-
ненный мир призывается конституировать нетрансцендентное 
иное, которое в обороте к самой своей нетрансцендентности 
переходит в спасение. Только такое «спасение» насквозь исто-
рично. 

Полнота историчности тогда должна быть понята как репре-
зентация, которая выражает предельную отнесенность сущего 
к миру и парадоксальным образом превышает эту отнесен-
ность. Если репрезентация собственного границы осущест-
вляется как углубление разрыва, дистанции мысли и иного, 
тогда, если так можно сказать, «историчность репрезентации», 
намеревающейся превзойти со-отнесенность человека и мира 
есть отказ от репрезентации. В таком случае человеку, чтобы 

22 Хайдеггер М. Введение в метафизику. / М. Хайдеггер / СПб.: «НОУ: 
«Высшая религиозно-философская школа», 1998. 301 с. С. 141. 

понять, имеет ли он какое-то поле смыслов после «остановки 
антропологической машины» (Агамбен), не остается ничего 
другого, как начертать иероглиф «опыта собственного отсут-
ствия». Такое выражение кажется несуразным, невозможным, 
но нам надо как-то именовать наш предмет. Его можно было 
бы сравнить с гуссерлевой полной редукцией, эпохэ, превос-
ходящей само себя и смолкающей в тотальности своего само-
превосхождения, которое в полный голос заявляет о себе. Это 
можно сравнить и с тезисом позднего Фуко, согласно которому 
«безумие способно удержаться само на себе»23. Вероятно, это 
можно понять так, что если безумие достигнет (и почему бы 
оно могло это сделать?) такой невероятной степени безумия, 
когда безумный сможет отнестись к собственному безумию, то, 
не переставая быть безумным, он воспроизведет собственное 
безумие. Дж. Агамбен говорит о фигуре человека по ту сторо-
ну человеческого (производившегося антропологической ма-
шиной) и животного, то есть за пределами бытия. «Опыт соб-
ственного отсутствия» ближайшим образом можно попытаться 
обозначить через видение. Это такой взгляд, который видит 
свой предмет, видит себя видящим и «видит» первое и второе 
так, как будто бы он не имел никакой возможности видеть. Но 
отсутствие такого взгляда вовсе не есть лишенность, онтологи-
ческий недостаток. Отсутствие присутствует как вопрос о не-
возможном и поскольку вовлечено в вопрошание, интериори-
зируется в модальность возможности — хотя бы и как желание, 
страсть, в которой отчаянная по-хоть очес погружается в свое 
видение. Но это же и доверительное, любовное отношение к 
миру и человеку. Здесь рефлексивность видения и переживае-
мая страсть совпадают в божеском: «эрос — наполненное [ви-
дением] око, как сам акт видения вместе с эйдолом видимого; 
отсюда, вероятно, произошло и само его имя, поскольку из ви-
дения Эрос имеет свою ипостась; и [любовная] страсть получи-
ла свое имя от этого [Эроса]»24. Восполнение недостатка инте-
ракций понятия и переживания в данном случае удостоверено 
единым, к которому сходятся их горизонты. 

Для нас же историчность пост-истории означает, что воз-
можность самовыставления субъективности по ту сторону бы-
тия вплавлено в тотальное самоприсутствие dasein: “Потерять 
себя и пока еще не найти себя оно может лишь поскольку по 
своей сути оно в возможности собственное, т. е. само свое”25. 

Такую странную природу мира и человека пытается сегодня 
воплотить техно-виртуальность. Она входит в мир безумия и 
смерти. Компьютер перестает быть аутистом, а смерть плоско-
стью. Техно-виртуальность останавливает процесс перехода от 
разума к безумию. В умирании как переходе от жизни к ради-
кальному ее окончанию, пределу, за которым нет ничего, что 
относилось бы к нам со всеми нашими включенностями в соб-
ственное и не-собственное, собственное границы и есть един-
ственная не-отторгаемая привация. 

«Опыт безумия», как и «опыт смерти», по сути, невозмож-
ны; издали на такой опыт можно указать как на ожидание 

23 Фуко М. Ницше. Фрейд. Маркс. / М. Фуко //URl: http://lib. next-one. 
ru/cgi-bin/win/CUlTURE/FUKO/nfm. txt

24 Плотин. Третья эннеада. / Плотин / СПб.: Издательство «Олега 
Абышко», 2004. 480 с. C. 251. 

25 Хайдеггер М. Бытие и время. / М. Хайдеггер / М.: Ad Marginem, 1997. 
451 с. С. 42. 
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(предчувствие) или воспоминание, которые, по словам Гада-
мера, есть присутствие отсутствующего. В «опыте собственно-
го отсутствия» опыт — это предельная позитивность присут-
ствия, которая, вспомним Делеза, есть ни субъект ни объект, 
а отсутствие — чистое Ничто, полное небытие субъекта опы-
та, отсутствие авторствующего взгляда, это полная редукция 
«собственного», которое все еще сопровождается диалектикой 
внутреннего и внешнего. «Опыт собственного отсутствия» под-
разумевает не отсутствие собственного, а именно уничтоже-
ние насильственного права собственности на границу как соб-
ственное: «сразу и против Гегеля и против Кьеркегора»26. 

Предположим, пока лишь исключительно интуитивно, что 
попытка понять парадоксальность репрезентации субъектив-

26 Деррида Ж. Письмо и различие. / Ж. Деррида / СПб.: Академический 
проект, 2000. 432с. С. 139. 

ности по ту сторону бытия (как субъектная одновременность 
бытия-для-себя и бытия-с-другим-как-множества) найдет свою 
продуктивность в исследовании перформатива. Разумеется, 
не так, как он понимается в современном дискурс-анализе, т. 
е. лишь аналитически, как дискурс коммуникативного разума. 
Перформатив вообще не может пониматься в данном случае 
лингвистически. «Опыт собственного отсутствия» — формули-
ровка, проблематическим образом указывающая на отстране-
ние, самоотличение, которые осуществляются в перформативе, 
и, видимо, нигде, кроме в как перформативе, такая репрезента-
ция самоотличения невозможна. Но что является ее условием 
и какова ее механика — это все открытые вопросы. К имеюще-
муся пониманию репрезентация границы субъективности вы-
ступает как перформатив, то есть как установление границы в 
актах языкового объявления границы. 
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СУБъЕКТИВНОСТЬ  

И ПОСТСЕКУЛЯРНОСТЬ СОВРЕМЕННОСТИ:  

НОВАЯ ТРАНСцЕНДЕНцИЯ ИЛИ ФРАКТАЛЬНОСТЬ  

«ПЛОСКОГО» МИРА?

Современное массовое общество представляет собой имманентный са-

модостаточный мир. Эта самодостаточность чревата неоднозначными 

последствиями. Во-первых, это перспектива тотального манипулиро-

вания. Во-вторых, это перспектива нарастания фундаментализма (New 

Age, исламский «ренессанс», активизация Российской православной 

церкви). В-третьих, это левацкий революционаризм современного ис-

кусства, которое участвует в социализации уже не тем, что транслирует 

норму, образец, а тем, что провоцирует испытание нормы. 

Во всех трех случаях речь идет о выходе за границы имманентного. Ма-

нипулятор, неотеократ, революционер апеллируют к критике сущего 

имманентного, к необходимости выхода за его пределы, получая, тем 

самым, обоснование установлению новой власти. Похоже, что изо-

щренная медийная манипуляция является единственной альтернати-

вой леваческому релятивистскому революционаризму и неофундамен-

тализму. 

Современная проблема постсекуляризма представляет, по сути дела, 

современную стадию противостояния реализма (платонизма) и номи-

нализма. Альтернативой этому противостоянию является концептуа-

лизм, то есть не жесткое «либо-либо», а попытки конечного существа 

осмыслить бесконечное, строить модели и одновременно (и тем са-

мым) — решать возникающие проблемы. 

Недоверие... Хоррор... Протестная левизна в искусстве... Слабость бур-

жуазности (гражданскости) в политике и искусстве... Что нас ждет? 

Новое расширение имманентности... Расширение круга причинно-

следственных связей... Неорационализм... Это предполагает уяснение 

и принятие каких-то новых исходных оснований, онтологических до-

пущений сущего... А значит и одновременное открытие новых горизон-

тов трансцендентного. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что современность — особенно 

в ее российских условиях — имеет дело с серьезным цивилизационным 

вызовом, ответ на который предполагает весьма тонкую социальную 

инженерию, не говоря уже о необходимости ясного понимания ситуа-

ции, проблем и перспектив. 

Ключевые слова: имманентность, либерализм, общество, пост-

секулярность, Просвещение, рациональность, свобода, секулярность, 

современность, субъективность, трансценденция 

Subjectivity and Post-Secular 
Contemporarity: A new Transcendence or 
the Fractality of a "Flat" World?

Modern mass society is imminent in the world. This self-sufficiency is 

fraught with mixed consequences: (1) the prospect of total manipulation; 

(2) the prospect of the rise of fundamentalism (the New Age, the Islamic 

“renaissance", the activation of the Russian Orthodox Church); (3) leftist 

revolutionarism in contemporary art, which relates to socialization through 

provocation, and the testing of the social norm. In all three cases, it is about 

going beyond the imminent boundaries. It appears that sophisticated media 

manipulation is the only alternative for goshistic revolutionarism and new 

fundamentalism.

The post-secularistic dilemma is, in fact, the present stage of confrontational 

realism (Platonism) and nominalism. An alternative to this confrontation is 

conceptualism, which is not a hard "either-or", and attempts to comprehend 

the infinite through the finite, to build the model, while at the same time, 

attempt to  solve problems.

Distrust ... Horror ... Protests in art ... The weakness of the bourgeois (the 

public) in politics and the arts ... What can we expect? The new extension of 

imminence ... Widening the circle of cause and effect ... New rationalism ... 

This involves understanding and accepting any new source bases, an onto-

logical assumptions of things ... And this means the simultaneous opening of 

new transcendent horizons.

All of the above leads to the conclusion that the present – especially in terms 

of the Russian situation - is dealing with a serious challenge to civilization, 

the answer to which involves a very subtle social engineering, not to mention 

the need for a clear understanding of situations, problems and perspectives. 

Key words: enlightenment, freedom, immanence, liberalism, modernity, 

post-secularity, rationality, secularism, society, subjectivity, transcendence
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На одной из последних лекций Р. Инглхарта (по результатам 
почти 40-летнего анализа динамики ценностей современ-

ного общества и общим трендом от ценностей выживания и 
безопасности к постматериальным ценностям свободы и само-
реализации) возник вопрос о дальнейшей перспективе — по-
сле достижения «шведскости». Ведь чем сложнее система, тем 
более она становится уязвимой. Чем комфортнее становится 
жизнь, тем больше страхов потерять этот комфорт. Не этим ли 
объясняются наметившиеся в последнее время в наиболее бла-
гополучных странах тенденции… Склонность к хорроризации, 
страхи и тревожность (аларм), что выражается не только угро-
зами «международного терроризма», но и распространяющи-
мися практически со скоростью света, охватывающие широкие 
массы ожиданиями «конца света». Нарастающие межэтниче-
ские напряженности и конфликты… Снижение рождаемости… 
Нарастание доли «правого» голосования в европейских стра-
нах… Религиозное не возрождение, но признание, что «рели-
гия тоже имеет значение». 

Р. Инглхарт тогда ответил, что его интересовали только тен-
денции последних десятилетий, но не прогнозирование буду-
щих. А ситуация удивительно напоминает последний этап Рим-
ской империи. Хорошие институты, развитая система права. 
Высокое качество жизни. Широкое развитие сферы досуга, раз-
влечений и всевозможных удовольствий. Терпимость к откло-
нениям и порокам. И при этом — хорроризация, пророчества 
конца света, многочисленные мессии, тяга к трансцендентно-
му. Хорошо известно — чем это закончилось: нашествием вар-
варов и распространением христианства. 

Постсекуляризм
С индустриализацией в культуру приходят рациональность, 
централизация, бюрократия и секулярность. Но в постинду-
стриальных обществах изменения в сфере культуры приоб-
ретают нелинейный характер, происходит поворот к качеству 
жизни и качеству впечатлений, усилению личной независимо-
сти и самовыражению, в том числе с помощью традиционных 
культурных форм. 

Современные критики секуляризма обычно связывают его 
с политической философией Д. Роллза, по их мнению, наибо-
лее полно воплотившей секуляристскую позицию: общество 
понимается как сугубо политическое образование, которое 
конституируется на базе принципа справедливости как честно-
сти, и преследует единственную цель — собственную стабиль-
ность. Участие религии в общественной жизни при этом либо 
не рассматривается вообще, либо ей отводится место исключи-
тельно в частной сфере. Более того, задачей демократического 
общества и политического либерализма является недопущение 
доктрин (религий, идеологий, учений), претендующих ев все-
объемлющий охват всех сфер жизни общества. Они могут су-
ществовать в рамках индивидуальной жизни, а также деятель-
ности отдельных ассоциаций, общин. Критические сомнения в 
стратегии полной секуляризации нарастали, предлагались раз-
личные модели «десекуляризации» (К. Эдер, П. Бергер), но вос-
принимались они либо как проявления консерватизма, либо 

как маргинальные, далекие от актуальных проблем современ-
ности. 

Ситуация существенно изменилась после трагедии 11 сен-
тября 2001 года, которая послужила своеобразной точкой кри-
сталлизации «прямого и неопровержимого доказательства 
краха и пагубности стратегии полной секуляризации как чре-
ватой непримиримыми конфронтациями». По мнению Ю. Ха-
бермаса, выраженному 14 октября 2001 года в его речи «Вера и 
знание», то, что представлялось нормальной моделью будуще-
го для всех культур, вдруг предстало только сценарием какого-
то особого случая. 

Разброс постсекуляристких концепций достаточно широк. 
Иногда он понимается как «возврат религии» (Дж. Кемпл), а в 
качестве аргументов приводится активизация ислама, христи-
анского и иудейского фундаментализма, интерес китайских 
реформаторов к конфуцианским традициям. Широкое распро-
странение получила идея включения религиозного дискурса в 
политический диалог — с условием светского характера само-
го этого диалога и готовностью к взаимопониманию его участ-
ников (Ю. Хабермас, поздний Д. Роллз). М. Уолцер, М. Сандел, 
Ч. Тейлор — крупнейшие авторитеты современного либера-
лизма — идут дальше, предполагая, что религия является не 
просто одним из полноправных участников демократической 
дискуссии, но и является необходимой, неотъемлемой частью 
общественного и политического дискурса. 

Пожалуй, наиболее радикальной является точка зрения, 
восходящая к Я. Тиллиху, согласно которому само секулярное 
в своей глубине содержит религиозные элементы, такие как 
принципы, аксиомы, разделяемые сторонниками, социальные 
практики, вытекающие из признания этих положений. Тиллих 
называл такие феномены «квази-религиями», относя к ним и 
науку, и политику, и право. В этом плане и атеизм является 
формой религии — веры в несуществование Бога. 

По мнению некоторых философов (например. C. С. Хоруже-
го1), реализация проекта Просвещения, все большее углубление 
и расширение секуляризации представляет собой деградацию 
человека, его редуцирование, доходящие до прямой угрозы его 
существованию. Поэтому отказ от радикальной секуляризации 
трактуется как мера самосохранения человека, антропологи-
ческий императив. Такая «антропологическая миссия постсе-
кулярной парадигмы» видится не столько в возврате религии, 
сколько в возвращении Онтологического человека в каких-то 
новых формах, адекватных современности с ее плюрализмом 
антропоформности. При этом под Онтологическим человеком 
понимается общее признание современной философией прин-
ципиальной «разомкнутости» человека и личности, формиро-
вание которых реализуется только в «выходе за свои пределы», 
«встрече с Другим». Религия дает опыт такого «размыкания». 
Но не менее полно такой опыт реализуется в социальных кон-
тактах, отношениях, коммуникации: в любви, дружбе, соци-
ально партнерстве, диалоге. 

1 Хоружий С. С. Постсекуляризм и антропология. / C. С. Хоружий // 
Человек. ru. 2012. №8. Новосибирск: НГУЭУ. С. 15–34. 
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По мнению Ч. Тейлора, в Новое и Новейшее время поиск 
человеком возможностей самореализации все чаще происхо-
дил вне религии, а со временем превратился почти полностью 
в имманентный поиск. Вера в Бога становится одной «опцией» 
из многих, причем — не самой легкой по сравнению с другими. 

В принципе, можно выделить три основные характеристи-
ки секулярности. Первая, восходящая к Д. Скоту, связана с по-
ниманием этого мира как тварного, сотворенного, бытия как 
сущего. Вторая трактовка может быть возведена к У. Оккаму, 
согласно которому этот мир есть мир воплощения помыслов 
желаний — как «естественных» (удовлетворяемых естествен-
ным образом), так и трансцендентных — например, дара Бла-
годати. Третий подход связан с развитием научного (опытного) 
знания, расширением представлений о каузальности, которая 
оказывается проявлением как естественных причин, так и че-
ловеческой свободы. 

Так или иначе, но секулярность — характеристика челове-
ческого мира и человеческого, в том числе и прежде всего — 
социального, существования. 

В этом плане, постсекулярное не означает простой возврат 
к религиозности. Хотя именно активизация религиозного вы-
ступает наиболее ярким проявлением постсекуляризма. «К 
великому удивлению ученых гонителей религии, предсказы-
вавших смерть Бога с середины XIX в. вплоть до самого конца 
ХХ, религия вернулась во всем своем многообразии. Хотя это 
не совсем верно, потому что о смерти религии заявляли глав-
ным образом интеллектуалы; за пределами академического со-
общества никто не думал, что она куда-то делась. Но религия 
вернулась даже в среду продвинутых интеллектуалов, которые 
придали ей новую легитимность, дискредитируя тех, кто ее 
дискредитировал, подозревая подозревавших, сомневаясь в со-
мневавшихся, разоблачая разоблачителей»2. 

Но насколько религиозен этот запрос? В массовом обще-
стве новейшего времени произошла имманентизация религи-
озного — как специфической ценностно-нормативной систе-
мы наряду с наукой, искусством, правом, экономикой, спортом 
и т. п. Означает ли постсекуляризм претензию религиозного на 
трансцензус, на теоретический и практический выход за пре-
делы природной данности, к потустороннему его основанию? 
Как он соотносится с постоянным присутствием интереса ис-
следователей и общественности к трансперсональному опыту 
и трансперсональной психологии?3 Или поиски такого основа-
ния — дело некоего нового духовного опыта, не связанного с 
традиционной религиозностью? И тогда поиск такого синкре-
тизма ставит вопрос о том, что означает религиозность в этой 
новой — постсекулярной ситуации4. Да и для философии речь 
идет не о том, что она должна как-то иначе мыслить религию, 
а о какой-то новой конфигурации самой философии. Если секу-
лярная эпоха — время границ и классификаций, все более тон-
ких дистинкций, то постсекулярная — поиск оснований нового 

2 Капуто Д. Как секулярный мир стал постсекулярным/ Д. Капуто // 
Логос. 2001, № 3 (82). С. 205. 

3 Пример обстоятельного обобщения см.: Торчинов Е. А. Пути фило-
софии Востока и Запада: познание запредельного. / Е. А. Торчинов / 
СПб: Азбука-классика, Петербургское востоковедение, 2007. 

4 Кырлежев А. Постсекулярное: краткая интерпретация. /А. Кырлежев 
// Логос. 2001, № 3 (82). С. 103–105. 

синтеза, поиск нового контекста осмысления «закавыченных» 
дистинкций, поиск того, можно ли мыслить, чувствовать, жить 
иначе5. 

Становится ясной бесперспективность очерчивания и укре-
пления границ между философией и теологией. 6 Границы эти 
(если они когда-то и были на самом деле) нарушены давно. И 
вопрос не об их слиянии или взаимопоглощении7, а именно об 
их новой встрече, поиске оснований для диалога, игнориро-
вать необходимость которого уже невозможно. 

Новая животность субъективности
Новую краску внесла работа Д. Агамбена (в духе Хайдеггера) 
о неоживотности, ее угрозе, когда все активаторы желаний 
известны, а желаний нет. Животное, включенное в причинно-
следственные связи, находится в «оцепенении», оно неспособ-
но отрефлектировать активирующие его поведение факторы. 
Человек, вроде бы, обладает этой способностью. Но современ-
ное массовое секулярное информационное общество, дающее, 
вроде бы, ясное представление об активаторах (желаниях, 
потребностях) человеческого поведения, а главное — даю-
щее возможность удовлетворения любых желаний, выводит 
человека на новый уровень «оцепенения», открытости бытия, 
лишенного включенности в открываемое. Неоткрытость от-
крытому миру, фундаментальная скука человеческого бытия 
(Хайдеггер), когда знание всех возможностей ведет к бездей-
ствию. Скуку, как естественное состояние, обрывают всякие 
растормаживатели, втягивая во внешние по отношению к че-
ловеку цепочки зависимостей. В современном сетевом социу-
ме человек — игрушка каких-то активаторов, которые сами, в 
свою очередь ни что иное как самовозбуждающаяся сеть. 

Плоды Просвещения:  
ценностно плоский имманентный мир
Информационное общество массового потребления — зако-
номерный этап цивилизационного развития, в определенном 
смысле — достигнутый к настоящему времени цивилизацион-
ный фронтир человечества. Механизмы, ткани этой реализа-
ции вполне понятны тоже: рыночная экономика, урбанистиче-
ский образ жизни, формирование третьего сословия (граждан, 
горожан, буржуа) как социальной базы. В политическом плане 
она выражается в демократии. В эпистемическом — суть тор-
жество рациональности. 

5 Узланер Д. Введение в постсекулярную философию. / Д. Узланер //
Логос. 2001, № 3 (82). С. 3–32. 

6 См., например: Habermas J. Between Naturalism and Religion. / J. 
Habermas / Polity, 2008, p. 209–248, а также Habermas J. Religion in 
the Public Sphere. / J. Habermas // European Journal of Philosophy. 
2006. Vol. 14. No. 1. P. 14–16. 

7 Как полагает, например, такой радикально левый мыслитель как С. 
Жижек, по мнению которого, чтобы стать настоящим диалектиче-
ским материалистом, надо пройти через христианский опыт», (Жи-
жек С. «Кукла и карлик». Христианство между ересью и бунтом. / 
С. Жижек / М.: Европа, 2009. С. 12.), а современная политическая 
теория и практика нуждаются в религии и теологии в качестве от-
правной точки радикальной политики, высвобождения из пут этико-
юридических противоречий, уничтожения множества «священных 
коров либерализма». (Жижек С. Размышления в красном свете/ С. 
Жижек / М.: Европа, 2011. С. 397–403.) 
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Но мир утратил вертикальное измерение. В традицион-
ном обществе ценности выстроены иерархически («верти-
кально») — от простейших потребностей до ценностей транс-
цендентного порядка (истина, добро, красота, Бог). Массовое 
общество на основе рыночной экономики по мере развития 
массового потребления, начиная снизу, «съело» ценностную 
вертикаль, которая, оседала, оседала и просела… В результате 
чего мы имеем дело с ценностно «плоским» миром, в котором 
ценности организованы не вертикально, а горизонтально, пре-
вратившись в рубрикаторы рынка массового потребления. Все 
ценности, вплоть до трансцендентных, оказались приведенны-
ми к общему знаменателю маркетизации — рыночного спро-
са. И именно маркетизация (спрос) в этом мире выполняет 
роль общих онтологических (экзистенциальных) допущений и 
предпосылок. Это мир воплощения доступных желаний. 

И как мир желаний — действительно, «животен» в своей 
самодостаточности «хотелок». Практически вся современная 
политическая и нравственная жизнь фокусируется на челове-
ческих стремлениях и целях: благосостояние, права человека, 
равенство, как гласил «основной закон социализма»: «всевоз-
растающее удовлетворение всевозрастающих потребностей». 
В этот ряд встали и вера, и религия — как сфера удовлетворе-
ния определенных потребностей, организованная как и любой 
рынок предоставления услуг. 

Этой «игре на понижение» могут противостоять задающие 
в плоском мире ценностные ориентиры гражданское обще-
ство, полноценная элита и внятная культурная политика8. От-
сутствие этих факторов делает общество беззащитным перед 
«игрой на понижение» и ценностным релятивизмом, превра-
щая его в релятивизм нравственный. Именно эта ситуация 
имеет место в российском обществе. Поэтому именно на при-
мере России наиболее отчетливо видны все неоднозначности 
реализации медиации, что отчасти объясняет парадоксальные 
ее проявления, делая страну «обезьяной Господа». 

От рационального знания к эмоциональной 
оценочности
Имманентный, плоских мир «хотелок» выводит на первый план 
не разум, а эмоции. Это хорошо видно на примере философии, 
где за последние 100 лет тематика методологии научного зна-
ния практически вытеснена попытками осмысления эмоци-
онального содержания бытия (Dasein). И эти попытки осмыс-
ления в минимальной степени ориентированы на выработку 
рационально выстроенных представлений, моделей; чаще они 
представляют собой стилистически изощренные сочетания 
«означающих без означаемых», в лучшем случае — метафори-
ческие коннотации. 

В России же все это обернулось полным пренебрежением к 
науке, образованию и здравоохранению, подменой их парана-
учными, а то и откровенно шарлатанскими практиками. При 
устойчивости этой тенденции возникает угроза полной дискре-
дитации знания как такового. 

8 Подробнее см. Тульчинский Г. Л. Массовая культура как воплощение 
гуманизма Просвещения, или Почему российское общество самое 
массовое. / Г. Л. Тульчинский // Философские науки. 2008, № 10. C. 
38–59. 

Социальная мифология и архаизация 
В условиях информационного общества массового потребле-
ния авторитетность подменяется паблицитностью (известно-
стью и узнаваемостью). Личность предстает как череда проек-
тов, а маркетинг и PR становятся требованиями к жизненной 
компетентности. Функцию ориентации в мире выполняют 
бренды (товаров, компаний, регионов, стран, идей, персон) — 
как социальные мифы, в т. ч. — апеллирующие к традицион-
ной мифологии. 

Миф (фундаментальная метафора) = Вера в бОльшую ре-
альность, лежащую за данной реальностью, делающую эту 
реальность реальностью. В этом смысл концептуального раз-
вития науки. Которая, мифологична по своему посылу раскол-
довывания мира, придания ему статуса «реальности». В этом 
плане сама метафора, метафоризация есть стремление к транс-
цендентному. 

В условиях плоского имманентного мира все метафоры 
приравниваются. С одной стороны, у всех них оказывается 
один общий знаменатель маркетизации (спроса). С другой, все 
они имеют один онтологический статус. 

Феминность
Архаизация проявляется в том числе и в нарастающей фе-
минности современного общества. Мир не только утратил 
вертикальное измерение. Он стал имманентно-феминным. И 
дело отнюдь не в феминизме. ценности общества массового 
потребления: здоровье, достаток, жизненный успех, любовь-
морковь, семья, дети... Это ценности преимущественно фе-
минные. В обществе массового потребления главная «целевая 
группа» — женщины. Именно им, прежде всего, адресуется ре-
клама, они — главные посетители дворцов культуры массового 
потребления — ТРц. В этой ситуации традиционные мужские 
ценности носят сервильный, обслуживающий характер ценно-
стей базовых — феминных, их обеспечивающий. 

Кризис либерализма
ценностный релятивизм при поверхностном понимании «диа-
лога культур» и «мультикультурализма» в условиях объектив-
ного процесса глобализации оборачиваются издержками по-
верхностного и неглубокого понимания условий реализации 
прав человека и толерантности. Веер примеров таких издержек 
достаточно широк: от проблем биоэтики (порожденных дости-
жениями генной инженерии, трансплантологии, медицины) до 
этно-культурных напряжений и конфликтов. Неоднозначность 
проблем и решений вырастают до масштаба политических и 
международных. Россия еще только погружается в эту неодно-
значную ситуацию. 

По крайней мере, очевидно, что либералистскому постмо-
дернизму оказалось нечего противопоставить фундаментализ-
му. Более того, он сам уничтожил возможности межрелигиоз-
ного диалога9. 

Либеральная демократия в целом оказывается выражением 
двух противоречащих друг другу секулярных мифов:

9 After the Postsecular and the Postmodern: New Essays in Continental 
Philosophy of Religion. /ed. A. P. Smith, D. Whistler. Cambridge: 
Cambridge Scholars Publ., 2010. 

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

54 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий Львович / Grigorii TULCHINSKII
| Субъективность и постсекулярность современности: новая трансценденция или фрактальность «плоского» мира|

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

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

– просвещенческое представление политики как дискурса пу-
бличного разума, опора которого на «объективное знание» 
позволяет элите возглавлять общественное развитие;

– революционаристский, эгалитаристский миф всеобщего 
избирательного права, политики больших чисел, в которых 
представление коллективной воли определяется путем под-
счета мнений и фантазий индивидуальных граждан-изби-
рателей10. 
Начиная с уравнительной справедливости (равенства перед 

законом, равенства возможностей) либерализм пришел к изо-
щренным техникам равенства распределительного11. 

Некоторые  
предварительные выводы
(A) Осмысление и переосмысление проходят цикл:
– остранение (лиминальность, деконструкция) и игра с 

остраненными смыслами (Платон, Шкловский, Аверинцев, 
В. Тернер); 

– новый монтаж, реагрегация нового целого. 
Постмодерн заигрался в лиминальность, застряв на первой 

фазе. Почти столетие ушло на деконструкцию модернистских 
деконструкторов: просветителей, Ницше, Маркса, Фрейда и 
прочих расколдовывателей невозможного, предлагавших ви-
деть в нем вытесненное желание, отчужденное сознание, волю 
к власти. Современность более склонна разоблачать этих разо-
блачителей, критиковать этих критиков, разочаровываться в 
тех, кто расколдовывает… Более того, она устала от этих разо-
блачений и тотального компромата, выродившегося в стеб и 
сетевые жабы. 

Приходит запрос на новую реагрегацию?
Склонна ли она «искать новое Просвещение, которое было 

бы просвещено относительно (старого) Просвещения»12? 
И тогда смысл постсекуляризма не столько в религиозном 

ренессансе, не в реставрации досекулярного религиозного, 
сколько в «секуляризации секуляризма»13? Который может раз-
ворачиваться как в сторону трансцендентности, так и в сторо-
ну еще большей имманентности. 

Речь идет о современности как постсекулярности — не 
обязательно в религиозной форме, но в запросе на трансцен-
дентное, даже в тоске буржуазного плоского мира по транс-
цендентному. Постсекулярность плоского имманентного мира 
при всей ее внешней безопасности и качестве жизни далеко 
не однозначна. Неспособность переживать трансцендентное 
опасна, поскольку, как минимум, закрывает перспективы раз-
вития. Человеку как существу конечному в пространстве и вре-
мени не дана все полнота знания, и он всегда постигает его с 
какой-то позиции, точки зрения, в каком-то смысле. А всякое 
познание, творчество предполагает допущение существования 
пока не данного, сопричастность ему, допущение в свой опыт, 
чтобы обнаружить его (или наоборот — не найти подтвержде-

10 Асад Т. Что могла бы представлять собой антропология постсекуля-
ризма? / Т. Асад// Логос. 2001, № 3 (82). С. 94. 

11 Имеется ввиду классическая работа Ролз Д. Теория справедливости. 
Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995, а также движение Д. Ролза навстре-
чу коммунитаристской критике его концепции. 

12 Капуто Д. цит. соч. С. 186. 
13 Кырлежев А. цит. соч. С. 106. 

ния его существованию). На этом основаны не только поиски 
смысла жизни, но и любой эксперимент, решение любой, даже 
учебной задачи. 

Можно говорить о двух стратегиях смыслообразования 
современности, обусловленных возможностями трансценди-
рования. Первая, условно говоря, «вертикальная», связана с 
поисками выхода за рамки этого мира, построениями возмож-
ности мира иного, потустороннего. Вторая — «горизонталь-
ная» — связана с трансцендированием в существующее «иное», 
углубление в него, накопление дифферанса сущего без выхода 
за его пределы. 

Обе стратегии, в конечном счете, предполагают некий об-
щий уровень существования (онтологических допущений). В 
первом случае — расширение допустимого сущего, включение 
в него «потустороннего», сводимого с данной реальностью на 
единую платформу существования. С очевидностью это пред-
полагает расширение базовой мифологии, наделяющей реаль-
ность большей реальностью14. Во втором — в таком онтоло-
гическом расширении необходимости нет: имманентный мир 
все более разнообразится. А в качестве технологии накопления 
уподоблений и сравнений выступает брендинг. 

Но в обоих случаях речь идет о расширении целостного ми-
ровосприятия. В первом случае мир расширяется за счет транс-
цендирования в иные миры, обнаружения их достижимости и 
выстраивания еще большей обширности доступного человеку 
мира. 

Во втором — можно говорить о смене рациональности как 
переходе от рациональности в духе античного «техне», т. е. ис-
кусного искусственного преобразования реальности, к раци-
ональности в духе античного «космос» (или дао как истины и 
пути), т. е. представления о гармоничной целостности мира. 15 
В этом случае «техничная» рациональность не отбрасывается, 
а становится способом, средством познания и реализации «кос-
мичной». Но на первый план выходят мера, гармония, ответ-
ственность за ее поддержание, восстановление. 

Однако результат, итог этих стратегий один и тот же — рас-
ширение горизонтов мира имманентного, самодостаточного. 

(B) Для познания, творчества, поступка необходима «энер-
гия заблуждения» (Л. Толстой, В. Шкловский), Ю. Власов: «Фор-
мула воли — верить». В плоском имманентном мире места это-
му заблуждению не осталось. Поэтому безволие и бессилие. 
Поэтому отсутствие образа будущего. Или наоборот. В этом 
мощный импульс постсекуляризму. 

(С) Духовность связана с самой возможностью трансцен-
дирования в иное, собственно — она эта способность и есть. 
И сдвиг гуманитарной парадигмы это только подтверждает. 
16 Экономика, политика — инфраструктура, обеспечивающая 
формирование и развитие определенного способа жизни соци-
ума, культуры. Но и она, в свою очередь — только инфраструк-

14 Тульчинский Г. Л. Две стратегии мифотворчества. / Г. Л. Тульчинский 
// Рериховское наследие. Том V. — СПб, 2012. С. 178–184. 

15 Тульчинский Г. Л. Рациональность и инорациональность ответствен-
ности. / Г. Л. Тульчинский // Рациональность и культура. М.: ИД 
ВШЭ, 2013. С. 121–136. 

16 Тульчинский Г. Л. Новый сдвиг гуманитарной парадигмы: гумани-
тарность против гуманизма / Г. Л. Тульчинский // Отечественные 
традиции гуманитарного знания: История и современность. СПб: 
СПбГИЭУ, 2005. С. 3–11. 

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

55 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий Львович / Grigorii TULCHINSKII
| Субъективность и постсекулярность современности: новая трансценденция или фрактальность «плоского» мира|

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

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

тура, обеспечивающая формирование и развитие определен-
ного типа субъективности — личности. Но и личность, человек 
не самоценны (что и показал убедительно кризис гуманизма 
ХХ века, когда под лозунгами гуманизма было пролито море 
крови), он только инфраструктура формирования и развития 
сознания, трансцендентального субъекта, чувствилища свобо-
ды — добытийного и внебытийного начала бытия. 

Свобода, однако, не просто «дыра в бытии» (Н. А. Бердяев, 
Ж.-П. Сартр), а точка сборки ответственности. И если услови-
ем science является единство природы, дающее основание уни-
версальности открываемых научных законов, то возможность 
гуманитарного знания (die Geistwissenschaften) основана на 
единстве и универсальности духа. 

Потрясающий взлет цивилизации за последние столетия 
достигнут не за счет сверхэксплуатации (как полагают маркси-
сты), не за счет накопления капитала (как полагают традици-
онные экономисты), а именно за счет открытий научной и ин-
женерной мысли. Особенности культуры, институциональной 
среды — играют вспомогательную роль — важных, но только 
условий. Культуры и институты сами по себе не способны к раз-
витию, «диалогам», они не задают вопросы. Наоборот — они 
задают нормы, традиции, содержание, ответы на все вопросы. 
Задавать вопросы могут только люди, способные к выходу за 
рамки заданных стереотипов, а значит — открывающие новые 
горизонты, новые перспективы изменений. 

Поэтому успешные реформы во все времена связаны с уста-
новкой на освоение передовых практик (в том числе — заим-
ствуемых), на науку и образование. 

(D) Как уже отмечалось, ориентиры в ценностно плоском 
мире задаются субкультурально, институциализируя граждан-
ского общество. В этой ситуации сакральное получило расши-
рительный смысл, как нечто предельно значимое для каждой 
нормативно-ценностной системы, а статус этой значимости 
обеспечивается не только силами самой субкультуры, но и 
правовой силой государства. И тогда социуму (да и личности) 
достаточно все возрастающего разнообразия, а для сохранения 
целостности этого разбухающего разнообразием социума до-
статочно некоей властной воли, рамок правового государства? 

Роль власти нетривиальна. Хотя бы в установлении инсти-
туциональной среды. 

Либеральная демократия сводит дело к гарантии институ-
циональных свобод. Эта ситуация «холодного общества», в ко-
тором правила игры заданы и личностная свобода сводится к 
свободе институциональной: гарантируются права личности, 
если ее действия не наносят ущерб другим таким же свободны 
индивидам. Но это достижение цивилизации (а либеральная 
демократия является именно достижением) исторически сфор-
мировалось, стало результатом довольно длительного и бурно-
го процесса. 

(Е) В традиционном обществе ключевую роль играет при-
надлежность личности некоей общности, идентичность с нею. 
А гарантом установления правил (институтов) выступает некий 
суверен. И любое общество проходит «горячую» и «холодную» 
стадии. В горячей стадии институциональные рамки расплав-
лены, они еще только формируются: на первом плане иден-
тичность, сплачивающее доверие. В холодной — институты 
уже выкристаллизовались, остыли, и на первый план выходят 

внешние правила игры, обеспечивающие доверие, «наводящее 
мосты» между носителями, возможно, разных идентичностей. 

Современное информационное общество, проектно-сете-
вой социум,17 в котором политика, экономика, искусство, лич-
ная жизнь превратились в проекты, активизирующие на какое-
то время фрагменты мировой сети, когда этническая статусная, 
ролевая идентичности становятся только средством позици-
онирования идентичности проектной, институциональная 
свобода отходит на второй план по сравнению с суверенной в 
массовом порядке. Каждая такая личность как проект — сама 
себе суверен. 

В этом плане вопрос Р. Инглхарту относительно перспектив 
«после Швеции» приобретает весьма нетривиальный характер. 

ценности 
выживания, 
«безопасность»
Суверен, 
легитимность 
которого 
обеспечивается 
апелляцией к 
трансцендентному, 
подкрепляемому 
насилием

ценности 
качество жизни, 
«справедливость»
Формальные 
институты

Суверенитет 
отдельных личностей, 
прежде всего 
в электронной сети

Этническая, клановая 
идентичность, 
«доверие 
сплачивающее» 

Гражданская 
идентичность, 
«доверие, наводящее 
мосты»

Недоверие, 
подозрительность, 
провокации, 
троллинг

Свобода суверенная Свобода 
институциональная

Распад социума

А плоскому имманентному миру некий общий интегра-
тивный импульс уже не нужен? Как не нужен и выход в новое 
трансцендентное. Он самодостаточен18. Для остранения ему 
достаточно самолиминальности, все новых и новых дифферан-
сов, отличий, уводящих даже не вглубь, а в самоделение ри-
мейков и перепевов «старых песен», маньеризма и эклектики, 
культа моды. 

И тогда импульсы трансцендентного дробятся и дробятся…
Похоже, именно эту ситуацию реализуют и поддерживают 

современные информационно-комуникативные технологии, 
прежде всего Web 2. 0 и Web 3. 0. 

Именно блогосфера — совокупность блогов, или интернет-
дневников, по преимуществу персональных, — в наше время 
лучше всего отражает специфику выстраивания и манифеста-
ции образа «я» в виртуальном пространстве, выражает осо-
бенности самоидентификации современного человека, его 
позиционирования в обществе. Действительно, вечно присут-
ствующий в самосознании момент недовольства собой опре-
деляет стремление к некоторому целостному «я», и это стрем-
ление в Интернете получает исключительные возможности 
реализации конструирования альтернативных образов себя. 

Феномен притворства, демонстрируемый блогосферой, по-
зволяет говорить об искаженном и неоднозначном характере 

17 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. / Л. Болтански, 
Э. Кьяпелло / М.: НЛО, 2011. 

18 Не случайно Ч. Тэйлор говорит о современности как «закрытом 
мире». См. Тэйлор Ч. Структуры закрытого мира. / Ч. Тэйлор //Ло-
гос. 2001, № 3 (82). С. 33–54. 
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интернет-коммуникаций. Изменения эти, в частности, отно-
сятся и к самой позиции — как источника, так и реципиента 
коммуникативного акта, и заключаются в увеличении роли 
автокоммуникации, обращенности источника, адресанта на 
самого себя, что позволяет говорить об особом нарциссизме и 
эксгибиционизме современной личности. При этом, порожден-
ные в сети масочные персонажи («виртуалы») начинают жить в 
сети и не только своей жизнью, мало связанной с какими-то ни 
было возможными реальными референтами19. 

Разумеется, феномен сетевого притворства связан с пробле-
мой идентичности с одной стороны, а с другой — с возможно-
стью и даже необходимостью освоения личностью в процессе 
социализации и индивидуализации определенных социальных 
ролей. Но является ли такое притворство позиционированием 
личностью своего не-истинного, ложного «я»? Во-первых — что 
( главное — кем?) определяется как «я»-истинное? Во-вторых, 
если притворство — этакое лукавство, мошенничество, созна-
тельное стремление предстать не собой, иным, выдать себя за 
другого, то — каковы мотивы его порождающие? В-третьих, 
любая ли социальная роль, в силу неполноты представлен-
ности в ней личности, выступает притворством? Наконец, 
в-четвертых, если социализированная личность — это ком-
плекс освоенного человеком ролевого репертуара, а также цен-
ностных установок, связанных с предпочтением или избегани-
ем определенных ролей, то не получается ли, что истинным «я» 
является «человек без свойств», еще не идентифицированный 
даже самим индивидом. Но тогда о каком притворстве вообще 
может идти речь? Здесь некая двусмысленность: либо притвор-
ство — технология социального манипулирования другими, 
либо оно неизбывный универсальный атрибут человеческого 
бытия... 

И что же получается? На первый план выходит качество 
субъективнгости, ее способность к синтезу свободы как ответ-
ственности. Вне этого условия — реализация последнего сна 
Раскольникова из «Преступления и наказания». 

19 Вокуев Н. В. Феноменология притворства в современной культуре 
(на материалах блогосферы). / Н. В. Вокуев / СПб: РГПУ, 2013. 

Но неспособность переживать трансцендентное закрывает 
(как минимум!) перспективы развития знания и опыта. Чело-
век — конечное (в пространстве и времени) существо, ему не 
дана вся полнота знания. Поэтому он всегда постигает беско-
нечное разнообразие мира с какой-то позиции, точки зрения, 
в каком-то смысле. И для расширения осмысления ему необхо-
димо признание существования (онтологического допущения) 
чего-то непознанного, трансцендентного, сопричастность ко-
торому открывает путь познания и расширения опыта, откры-
тия новой гармонии, новой целостности мира. 

Ergo
Мы имеем дело с имманентным (данным здесь и сейчас) са-
модостаточным миром и социумом. И эта эго имманентность 
привела в тупик. Который чреват пока:
– либо тотальным манипулированием;
– либо скатыванием в фундаментализм и еще большую за-

крытость (это проявляется в New Age, исламском «ренессан-
се», активизации РПц); 

– либо революционаризмом левацкого толка. (Собственно, 
именно последнее и проявляется в современном искусстве, 
которое участвует в социализации уже не трансляцией нор-
мы, а ее испытанием, тестированием, провокацией.)
Но во всех трех случаях преодоления «неоживотности» 

речь идет о выходе за границы имманентного. Манипулятор, 
неотеократ, революционер апеллируют к критике сущего им-
манентного, к необходимости выхода за его пределы, получая, 
тем самым, обоснование установлению новой власти. 

Недоверие... Хоррор... Протестная левизна в искусстве... 
Слабость буржуазности (гражданскости) в политике и ис-
кусстве... Что нас ждет? Новое расширение имманентности... 
Расширение круга причинно-следственных связей... Неораци-
онализм... Но это предполагает уяснение и принятие каких-то 
новых исходных оснований, онтологических допущений суще-
го... А значит и одновременное открытие новых горизонтов 
трансцендентного. 
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СОцИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ КУЛЬТУРы: 

ОТ БыТОВОГО ХУЛИГАНСТВА ДО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СУБъЕКТИВНОСТИ 

История свидетельствует, что человек часто нарушает и преодолевает 

регулятивные установки культуры посредством разнообразных акций 

бытового хулиганства и интеллектуальной субъективности, что, как 

правило, преследует игровые и репрезентационные цели. Развитие 

культуры идет по пути все большей либерализации ее упорядочиваю-

щих установок, что последовательно повышает социальную приемле-

мость разных форм неадекватного поведения и сознания и преобразует 

явления культурной экстравагантности из ереси в социальную норму.

Ключевые слова: культура, программа социального поведения и 

сознания, хулиганство, субъективность, культурная неадекватность

Social Practice as Negotiation of Culture: 
From Everyday Rowdiness to Intellectual 
Subjectivism

History shows that people often violate and break with regulatory installa-

tion culture through a variety of types of domestic hooliganism and intellec-

tual subjectivity which, as a rule, pursues the game and the representational 

goals. Cultural development follows the path of increasing liberalization of 

its ordering facilities. This, in turn also increases the level of social accepta-

bility of different forms of inappropriate behavior and consciousness, trans-

forming the phenomenon of the cultural extravagance of heresy within the 

social norm. 

Key words: cultural program of social behavior and consciousness, 

hooliganism, subjectivity, cultural inadequacy

Изучение истории общества и культуры со всей определен-
ностью показывает, что во все времена параллельно со 

стремлением к скрупулезному исполнению культурных норм 
общественного бытия и мировоззрения (культурная лояль-
ность) имели место и разнообразные формы нарушения и ис-
кажения этих норм (культурное диссидентство). Подчинение 
принятым культурным порядкам было свойственно в первую 
очередь социальным группам разного масштаба (от отдель-
ной семьи до этноса и сословия), а нарушали эти установления 
преимущественно отдельные индивиды. Причем необходимо 
отметить, что, если в древности не преследующее корыстных 
целей антисоциальное поведение (хулиганство) и вольные ин-
терпретации культурных норм встречались сравнительно ред-
ко, то по мере приближения нашему времени такое поведение 
и его интерпретации стали занимать все большее место в со-

циокультурной практике исторических сообществ и вызывать 
все более терпимое отношение к себе. 

Попробуем рассмотреть эту ситуацию системно. 
Прежде всего следует дать определение понятию «культу-

ра», используемому в данной статье. Это обусловлено тем, что, 
как известно, в научной литературе употребляется множество 
различных определений культуры, большинство из которых со-
вершенно корректно и имеет полное право на существование. 
Однако эти определения отражают в основном лишь те или 
иные частные аспекты понимания культуры и ее экзистенци-
альных функций. Создание единой всеобъемлющей дефини-
ции, в равной мере представляющей все основные параметры 
культуры, на мой взгляд, невозможно в принципе, по причине 
необъятного числа свойств и функций, которые необходимо 
отразить в определении. 
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Словом «культура» обозначаются:
– регулятивная система порядков коллективной жизнедея-

тельности общества (культура социального поведения);
– ценностно-нормативный аспект мировоззрения человека 

и общества (культура индивидуального и социального со-
знания);

– совокупность обычаев и нравов, верований, языков, об-
рядов, фольклора и народного искусства локальных сооб-
ществ (этнографическая культура);

– совокупность статусных иерархий и ролей, тем или иным 
образом разделенных сегментов публичной и приватной 
жизни, этикетных норм и манифестаций социального по-
ложения общественных групп и индивидов (социальная 
культура);

– гуманитарная составляющая общественной жизни (культу-
ра символического производства, религия, гуманитарные 
науки и образование, система СМИ);

– особая сфера государственной жизни, управляемая Мини-
стерством культуры (культура обеспечения досуга, акту-
альной художественной практики и охраны исторического 
культурного наследия);
а также некоторые другие области социальной практики1. 
Cформулировать короткое систематизированное определе-

ние, охватывающее все эти значения слова «культура» и удов-
летворяющее большинство вовлеченных в эту проблематику 
исследователей и деятелей культуры, пока еще не удавалось 
никому. По этой же причине, на мой взгляд, невозможно и аб-
солютно универсальное определение человека во всей полноте 
его биологических, психических, социальных и иных свойств. 
Этих свойств слишком много для того, чтобы уместить их в 
одну дефиницию. 

Поэтому, я полагаю, исследователь обязан в каждой рабо-
те четко обозначать, что в данном случае он имеет в виду под 
культурой, чтобы быть точно понятым. 

В настоящей статье под культурой понимается особая про-
грамма социального сознания и поведения, обеспечивающая 
коллективный порядок существования Homo sapiens, жизнеде-
ятельность людей в групповых формах2. Основная социальная 
функция культуры связана с обеспечением конструктивного 
характера человеческих взаимодействий и коммуникаций в 
ситуации их совместного бытия. 

С этой точки зрения, не существует никакой самостоя-
тельной я-культуры, как формы индивидуального самовыра-
жения личности, хоть в какой-либо мере автономной от куль-
туры общества. Культура возникает только тогда, когда один 
человек вступает во взаимодействие с другим и между ними 
складывается определенный и устойчивый порядок такого 
взаимодействия. Этот порядок и называется словом «культу-
ра». В социальной реальности объективно имеет место только 

1 Обобщающий обзор современного состояния проблемы множе-
ственности пониманий культуры см. в кн.: Быховская И. М. Культу-
рология в системе социально-гуманитарного знания // Основы куль-
турологии. Учебное пособие для вузов / под ред. И. М. Быховской. 
М.: Едиториал УРСС, 2005. 

2 Ср. с определением культуры как «надбиологической программы» в 
работах В. С. Степина (см.: Степин В. С. Культура / В. С. Степин // 
Вопросы философии. 1999. № 8; Степин В. С. цивилизация и культу-
ра. / В. С. Степин / СПб.: СПбГУП, 2011). 

мы-культура, концентрирующая в себе принятые в данном со-
обществе приемлемые формы коллективных взаимодействий 
и представления о сущности бытия. А я-культура — это более 
или менее условное название индивидуальных интерпретаций 
порядков мы-культуры, манифестируемых отдельным членом 
общества в тех или иных исторических обстоятельствах. Куль-
тура отдельной личности отражает в первую очередь уровень 
ее социализированности, степень ее лояльности принятым 
нормам социального сожительства. 

Культура представляет собой характерное социальное явле-
ние, продукт совместной жизни, деятельности и общения лю-
дей, феномен нормативного социального сознания-поведения, 
регулирующий групповые взаимодействия и коммуникации 
членов сообщества3. Культура — это социальное сознание лю-
дей, выраженное в устойчивых нормах их поведения. Подобная 
практика упорядочивающей регуляции групповых взаимодей-
ствий и символических ритуалов весьма распространена и в 
коллективной жизни животных. В ее основе лежит стадный ин-
стинкт4. Но в распоряжении человека есть еще и специальное 
символическое производство (искусство, религия, фольклор, 
этнические ритуалы), которое выполняет функции обеспече-
ния социального поведения особым дидактическим воздей-
ствием на сознание, обучает людей желательному поведению 
на эталонных примерах культурных героев: религиозных под-
вижников, исторических деятелей, литературных и фольклор-
ных персонажей и т. п. 5

Таким образом, культура может быть понята как особая че-
ловеческая форма реализации свойственной всем биологиче-
ским видам, ведущим групповой образ жизни, потребности в 
упорядочении своих связей с социальным окружением. С этих 
позиций культура является не альтернативой природы (культу-
ра vs. природа), а частью природы, естественным этапом раз-
вития жизни в условиях Земли, реализацией ее коллективных 
форм на человеческом этапе биологической эволюции6. 

3 Подробнее об этом см.: Флиер А. Я. Очерки теории исторической ди-
намики культуры. / А. Я. Флиер / М.: Согласие, 2012. 

4 См. об этом: lorenz, K. Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der 
Aggression. Wien: Verlag Dr. G Borotha-Schoeler, 1963 (Лоренц К. 
Агрессия (так называемое зло). / К. Лоренц / М.: Прогресс-Универс, 
1994); lorenz, K. Studies in Animal and Human Behavior. / K. lorenz / 
Harvard: Harvard University Press, Volume I, II, 1970–1971; Tinbergen, 
N. Social behavior in animals. / N. Tinbergen / london: Methuen, 1953 
(Тинберген Н. Социальное поведение животных. / Н. Тинберген / 
М.: Мир, 1993); McFarland, D. Animal Behavior Psychology. Ethology 
and Evolution. / D. McFarland / Boston: University of Oxford, Pitman, 
1998. (Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этоло-
гия и эволюция. / Д. Мак-Фарленд / М.: Мир, 1988); Плюснин Ю. М. 
Инвариантные структуры отношений в биологических и социаль-
ных системах // Дисс. в форме научного доклада на соиск. уч. ст. 
доктора философских наук. Новосибирск: ИФП СО РАН, 1993 и др. 

5 Об этом см.: Флиер А. Я. Культурная среда и ее социальные черты 
[Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал 
«Знание. Понимание. Умение». 2013. № 2. URl: http://www. zpu-
journal. ru/e-zpu/2013/2/Flier_Cultural-Milieu/ 

6 См. об этом: Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. / 
Н. Н. Моисеев / М.: Изд-во МНЭПУ, 1998; Christian, D. Maps of Time: 
An Introduction to Big History. / D. Christian / Berkeley: University of 
California Press, 2004; Назаретян А. П. Антропология насилия и куль-
тура самоорганизации. Очерки по эволюционно-исторической пси-
хологии. / А. П. Назаретян / М.: УРСС, 2008; Флиер А. Я. Культура как 
эволюция программ социальной активности: инстинкт — обычай — 
рациональное поведение / А. Я. Флиер // Вопросы социальной те-

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

59 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ФЛИЕР Андрей Яковлевич / Andrey FLIER
| Социальная практика как преодоление культуры: от бытового хулиганства до интеллектуальной субъективности|

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

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

В этой связи можно предложить такую модель эволюции 
программ социального поведения живых существ на Земле 
(начиная с животных — Animalia; бактерии, растения и грибы 
здесь не рассматриваются, поскольку параметры их индивиду-
ального поведения еще плохо систематизированы наукой):
– регулятором социального поведения животных является 

популяционный инстинкт, передающийся от поколения 
к поколению генетически, воспроизводящий длительный 
опыт коллективного существования данного вида и являю-
щийся абсолютно детерминированным7;

– на стадии антропогенеза популяционный инстинкт посте-
пенно дополнялся, а затем и вытеснялся социальным обы-
чаем;

– на первобытнообщинной и аграрной стадиях человеческой 
истории основным регулятором социального поведения 
людей стал обычай (прежде всего этнический), передавав-
шийся методом обучения, воспроизводивший социальный 
опыт локальных сообществ, закрепленный в традиции, и 
являвшийся в основном детерминированным8;

– на индустриальной и постиндустриальной стадиях разви-
тия социальная активность людей во все большей мере ста-
ла регулироваться программой рационального поведения, 
которое строится на прагматических основаниях и актуаль-
ных побуждениях к деятельности человека, принимающего 
решение, и является ограниченно детерминированным9. 
Таким образом, мы наблюдаем определенную последова-

тельность развития средств регуляции социального поведения 
особей: от инстинкта к обычаю и от обычая к рациональному 
поведению. Соответствующим образом эволюционировало и 
социальное состояние человека: 
– от члена популяции, чья жизнедеятельность регулируется 

инстинктом; 
– к члену этнической общины, чья жизнедеятельность регу-

лируется обычаем;
– и далее к члену гражданского общества, чья жизнедеятель-

ность регулируется свободой рационального поведения. 
Инстинкт понимается здесь как генетически наследуе-

мая программа поведения, сложившаяся посредством исто-
рической отбраковки вариантов, опасных для популяционной 
устойчивости вида10. Длительность формирования инстинктов, 
по всей видимости, насчитывает сотни тысяч или даже миллио-
ны лет. В программе инстинкта никакой свободы принятия ре-
шений не может быть по определению; особь, действующая по 
инстинктивному побуждению, не выбирает между вариантами 
проявления своей активности. Конечно, инстинктивное пове-
дение является не единственной формой активности живот-

ории. Альманах Института философии РАН. М.: ИФ РАН, 2012. Т. 6 
и др. 

7 Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности. 
/ Л. В. Крушинский / М.: Изд-во МГУ, 1986; Крушинский Л. В. Эволю-
ционно-генетические аспекты поведения. / Л. В. Крушинский / М.: 
Наука, 1991. 

8 Об этом см.: Гофман А. Б., Левкович В. П. Обычай как форма социаль-
ной регуляции / А. Б. Гофман, В. П. Левкович // Советская этногра-
фия. 1973. № 1. 

9 Касавин И. Т., Сокулер 3. А. Рациональность в познании и практике. 
Критический очерк. / И. Т. Касавин, З. А. Сокулер / М.: Наука, 1989. 

10 Об этом см.: Beer C. G. Instinct / С. G. Beer // Encyclopedia of the social 
sciences. Vol. 7. N. Y.: Free Press, 1968. 

ных; наблюдаются и их непосредственно адаптивные реакции 
на какие-то ситуации и в определенной мере рассудочное по-
ведение. Однако инстинктивное поведение является основной, 
доминирующей формой. Иные варианты поведения имеют ме-
сто лишь как дополнительные, ситуативные11. 

Обычай — это поведенческая программа, воспроизводящая 
образцы «правильного» поведения, закрепленные в памяти со-
циального опыта сообщества. Обычай был основной формой 
социального поведения в архаические эпохи истории (перво-
бытную и аграрную). По существу обычай представляет собой 
функциональный аналог инстинкта, только наследуемый не ге-
нетически, а путем обучения и исполняемый не механически, а 
более или менее сознательно на основании того, что «так при-
нято». Здесь следует отметить, что вид Homo sapiens является 
одним из сравнительно «молодых» видов, существующих сейчас 
на Земле, и у него еще не сложились собственные генетически 
передаваемые инстинкты. Однако их отсутствие компенсиру-
ют архетипы сознания и ментальности, лежащие в основании 
большинства обычаев, которые можно рассматривать в неко-
тором смысле как человеческие заместители инстинктов. При 
этом не нужно забывать, что в человеческом поведении сохра-
няется и множество собственно инстинктов, генетически унас-
ледованных от наших биологических предков, которые сра-
батывают в разных жизненных ситуациях12. Разумеется, и на 
ранних этапах истории социальное поведение, обусловленное 
обычаем, являлось не единственной, а лишь основной формой 
поведения людей. Рассудочные поведенческие формы тоже 
имели место, но являлись дополнительными, социально лока-
лизованными и связанными больше с интеллектуальной дея-
тельностью, нежели с бытовой практикой13. В поведенческой 
программе обычая свободный выбор вариантов поведения в 
принципе возможен, но нежелателен и допускается только в 
исключительных случаях. 

Рациональное поведение — поведенческая программа, кото-
рая предусматривает сравнительно свободный выбор челове-
ком вариантов и форм акций своей социальной активности14. 
Такая модель поведения, фрагментарно встречавшаяся в евро-
пейской Античности, начала активно развиваться в Новое вре-
мя после Возрождения, открывшего человеческую личность 
как самодостаточный феномен социального бытия. В этой 
программе решение человека основывается на рациональной 
оценке: как на достижимости интересующей его цели, так и на 
выборе варианта поведения, наиболее соответствующего пре-
следуемой цели. Рациональное поведение и есть свобода в ее 
практическом воплощении. Человек поступает каким-то обра-
зом не потому, что его к этому принуждают, а потому, что он 
сам рационально считает эти действия правильными и свобод-
но выбирает их среди многих возможных вариантов. Конечно, 

11 См.: Экологические и эволюционные аспекты поведения животных. 
М.: Наука, 1974; Филиппова Г. Г. Зоопсихология и сравнительная 
психология: Учебное пособие для вузов. / Г. Г. Филиппова / М.: Ака-
демия, 2007. 

12 См. об этом: Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о по-
ведении человека в компании птиц, зверей и детей. / В. Р. Дольник / 
М.: Педагогика-пресс, 1994. 

13 Гофман А. Б., Левкович В. П. Указ. соч. 
14 Швырев B. C. Рациональность как ценность культуры / В. С. Швырев 

// Вопросы философии. 1992. № 6. 
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абсолютной свободы без границ не бывает, и рациональное по-
ведение всегда ограничено нормами морали и нравственности, 
политическими и конъюнктурными соображениями, поняти-
ями о чести и достоинстве, действующим законодательством 
и т. п. Но по многообразию возможностей выбора варианта 
действий, имеющихся в распоряжении человека, программа 
рационального поведения во много раз превосходит поведен-
ческую программу обычая, не говоря уже об инстинкте15. 

Таким образом, человеческая культура как программа пове-
дения и сознания является историческим этапом развития жиз-
ни на Земле. Она представляет собой высшую стадию эволю-
ции программ организации жизни, упорядочивающей формы 
коллективной жизнедеятельности и регулирующей взаимос-
вязи особи с ее социальным окружением, которая генетически 
заложена в развитые биологические системы и реализуется 
человеком на своем уровне развития. Человеку, как и другим 
высшим животным, свойственна потребность в «социальном 
порядке» как универсальном способе группового существова-
ния, что и реализуется им в формах культуры16. 

И вот здесь начинается самое интересное. 
Оказывается, человеку не очень уютно жить в ситуации аб-

солютной культурной урегулированности его жизни. Такая си-
туация в большей или меньшей мере его раздражает и иниции-
рует разные формы противодействия. Эта проблема уже давно 
волнует исследователей. Об этом писали многие философы Но-
вого времени (Ж. -Ж. Руссо, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и др.) и 
особенно эта тема волновала мыслителей ХХ века17. Причину 
такой неудовлетворенности человека, как правило, усматрива-
ли в недостатках самой культуры. Я же, в отличие от известных 
критиков культуры, полагаю, что причиной подобного психо-
логического отторжения является не столько несовершенство 
качеств культуры, сколько имманентно присущие ей функции 
стандартизации и нормирования параметров социальной адек-
ватности, нивелирующие индивидуальность человека, обезли-
чивающие его, растворяющие его в толпе людей, однотипно 
лояльных господствующим порядкам социального поведения 
и мировоззрения. Человеку оказывается психологически тесно 
в тенетах культуры и ее типовых норм сознания и поведения. 

Подобная тотальная стандартизация культурных норм бы-
тия была особенно характерно для традиционной культуры 
первобытного и аграрного периодов истории. С началом ин-
дустриальной эпохи начались изменения в сторону большей 
терпимости к индивидуальным социальным и культурным про-
явлениям человека, что будет рассмотрено мною в конце этой 
статьи. 

15 Blumer H. Collective Behavior / H. Blumer // Principles of Sociology. N. 
Y.: Barnes & Noble, 1951 (Блумер Г. Коллективное поведение // Аме-
риканская социологическая мысль. М.: Изд-во МГУ, 1994). 

16 См. об этом: Астафьева О. Н. Теория самоорганизации как концеп-
туальное основание культурной политики: проблемы теоретической 
культурологии / О. Н. Астафьева // Вопросы культурологии. 2006. 
№ 12. 

17 В числе критиков культуры ХХ века см., например: Freud S. Das 
Unbehangen in der Kultur. Wien: Internationaler Psychoanalytischer 
Verlag, 1930 (Фрейд З. Недовольство культурой [Электронный ре-
сурс] // Библиотека Гумер — психология. URl: http://www. gumer. 
info/bibliotek_ Buks/Psihol/Freid/ned_kult. php.); Bataille G. la Part 
maudite. Paris: Minuit, 1949 (Батай Ж. Проклятая часть. / Ж. Батай / 
М.: Ладомир, 2006) и др. 

В ситуации психологической неудовлетворенности жест-
костью норм культурной регуляции человек начал тем или 
иным образом нарушать стандартные культурные регулятивы 
как в своем практическом поведении, так и в интеллектуаль-
ных оценках наблюдаемого бытия. По всей видимости, это 
началось еще на первобытнообщинной стадии развития обще-
ства — судя по многочисленным социальным запретам и табу, 
а также жестокости наказаний за социально неадекватное по-
ведение, характерным для первобытных коллективов, иссле-
дованных антропологами в Африке, Америке, Юго-восточной 
Азии, Австралии и Океании. Не было бы частых нарушений 
социокультурной адекватности, не сложилось бы и такой изо-
щренной системы запретов и типовых наказаний на них. 

Нужно заметить, что в данном случае в числе практико-по-
веденческих нарушений имеются в виду не корыстные отсту-
пления от принятых социальных правил, которые приносят 
какую-то выгоду человеку — способствуют его обогащению, 
обеспечивают преимущество в социальном положении и пр., 
а лишь те, которые для него прагматически бесполезны и при-
носят только эмоциональное удовлетворение. Подобное по-
ведение обобщенно можно назвать бескорыстным бытовым 
хулиганством. По своим практическим формам оно редко до-
ходит до серьезных преступлений, а обычно ограничивается 
демонстративными мелкими нарушениями повседневных пра-
вил коллективного общежития. 

Интеллектуальное хулиганство принято называть субъек-
тивностью в интерпретациях или суждениях о чем-либо. Тут 
также речь идет не об «оригинальничании» в оценках каких-то 
объектов или событий, которое способствует их автору в дости-
жении успеха, прибыли, творческой популярности и пр. (такая 
интеллектуальная экстравагантность вошла в моду в Европе 
только с XVII–XVIII века, а в традиционном обществе преследо-
валась как ересь). Здесь же имеется в виду интеллектуальный 
субъективизм, имеющий в основном эмоциональную мотива-
цию, близкую к бытовому хулиганству. Объектами подобных 
субъективных, в той или иной мере отличных от канонических 
интерпретаций являются вербальные тексты (религиозные, 
философские, литературные и пр.), политические и социаль-
ные порядки, обычаи, церемонии, художественные произве-
дения и т. п. Формы воплощения таких интерпретаций бывают 
как письменные (публицистика, сатиры, эпиграммы, личная 
переписка), так и устные выступления различных пересмеш-
ников (писателей-юмористов, актеров-комиков, шутов, кло-
унов, скоморохов, салонных острословов и т. п.). В традициях 
европейской культуры имели место и вполне легализованные 
практики пересмешничества и ерничества над официальными 
нормами поведения и социальными и культурными иерархи-
ями (сатурналии, коляды, карнавалы)18. Впрочем, выражение 
субъективных взглядов далеко не всегда имеет юмористиче-
ский характер, а может являться и вполне серьезной критикой. 

18 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
Средневековья и Ренессанса. / М. М. Бахтин / М.: Художественная ли-
тература, 1965; Zygulski K. Swieto i kultura. Swieta i nowe. Rozwazania 
socjologa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981 
(Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые: 
размышления социолога. / К. Жигульский / М.: Прогресс, 1985); 
Петрухин В. Я. «Праздник» в средневековой Руси / В. Я. Петрухин // 
Одиссей: Человек в истории. М.: Наука, 2005. 
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Возникает вопрос: зачем это нужно человеку, какова вну-
тренняя мотивация подобной культурной неадекватности 
(с точки зрения господствующей традиции), уклонения от 
лояльного исполнения культурных норм в поведении и суж-
дениях?

Как последовательный дарвинист, я привык искать объяс-
нение не укладывающихся в простую прагматическую логи-
ку поведенческих актов человека в опыте его биологических 
предков — высших животных. Свойственны ли высшим жи-
вотным поведенческие акции, которые можно истолковать 
как хулиганство (о субъективизме оценок здесь по понятным 
причинам речь не идет)? Оказывается свойственны, и на этот 
счет есть свидетельства в этологической литературе19. Вредо-
носные действия, как правило, направленные против кого-то 
из представителей своего вида, не имеющие очевидной праг-
матической мотивации, а осуществляемые ради развлечения, 
т. е. фактически хулиганские по своим целеустановкам, на-
блюдаются у обезьян, псовых, некоторых видов птиц (напри-
мер, у ворон) и др. Нам это хорошо знакомо на примере кошек 
и собак, которые время от времени любят безобразничать; но 
этот пример представляется не вполне корректным, посколь-
ку речь идет о домашних животных, которые за несколько ты-
сячелетий плотного общения с человеком могли что-то пере-
нять от него. 

Особенное распространение подобное хулиганство ради 
развлечения имеет среди детенышей животных — щенят, ко-
тят, поросят и пр. Это позволяет выдвинуть первую версию 
возникновения и распространения хулиганства — игровую. 
Хулиганство (так же впрочем, и субъективизм как его интел-
лектуальная форма) является игрой, имитирующей конфликт 
(которого на самом деле реально нет), обострение ситуатив-
ной диспозиции; и делается это с целью отработки навыков 
реакции на действительное обострение20. Конечно, такая учеб-
ная цель преследуется участниками игры весьма опосредован-
но, но определенная дидактическая польза от такой игры не-
сомненна. 

Вторая версия — репрезентативная. К хулиганству (и субъ-
ективизму оценок) прибегают ради того, чтобы выделиться из 
толпы, привлечь к себе внимание. В предельном варианте за 
этим стоит стремление выделиться в группе соперников, пре-
тендующих на одну самку (у животных хулиганские акции, как 
правило, присущи преимущественно самцам)21. У людей непо-
средственная эротическая мотивация экстравагантного пове-
дения и мышления встречается не очень часто; более характер-
но стремление к статусному социальному выделению. 

Нужно понимать, что рассматриваемые здесь версии мо-
тиваций неадекватного культурного поведения (вполне ве-
роятно, что реально имеют место оба случая мотивации, но в 
разных возрастных группах — в детском и брачном возрасте) 
представлены в наиболее упрощенном виде, в варианте, более 

19 См.: lorenz K. Z. Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der 
Aggression; Tinbergen N. Op. cit.; McFarland D. Op. cit.; Дольник В. Р. 
Непослушное дитя биосферы и др. 

20 См. об этом: McFarland D. Op. cit. 
21 Дольник В. Р. Жизнь — разгадка пола или пол — разгадка жизни? / 

В. Р. Дольник // Химия и жизнь. 1995. №№ 9, 10, 11, 12; Pfaus J. G., 
Kippin T. E., Coria-Avila G. What Can Animal Models Tell Us About 
Human Sexual Response? // Annual Review of Sex Research, 14 (2003). 

свойственном животным, нежели человеку. Для человека ха-
рактерна уже гораздо более сложная и социально опосредован-
ная непосредственная мотивация проявлений как бытового ху-
лиганства, так и субъективности интерпретаций и суждений, 
хотя, в конечном счете, за этим скрываются все те же игровое 
и репрезентативное основания. Мне представляется вероят-
ным, что культурная неадекватность в первобытной древно-
сти проявлялась преимущественно в разных формах бытового 
хулиганства и лишь позднее стала дополняться, а скорее всего 
и частично вытесняться интеллектуальным хулиганством — 
субъективизмом. Т. е. речь может идти об исторической эволю-
ции проявлений культурной неадекватности от бытового хули-
ганства к интеллектуальной субъективности интерпретаций и 
суждений. 

Гипотеза возможной эволюции проявлений культурной не-
адекватности и вытеснения бытового хулиганства субъекти-
визмом в интерпретациях и оценках вызывает необходимость 
в рассмотрении исторической динамики этого явления. И здесь 
очень полезным оказывается обращение к схеме исторической 
эволюции программ социального поведения человека по мо-
дели инстинкт — обычай — рациональное поведение, при-
веденной в начале этой статьи, с позиций которой тенденция 
эволюции проявлений культурной неадекватности получает 
системное объяснение. 

Рассмотрение динамики формирования и использования 
систем культурных нормативов в истории показывает, что от 
эпохи к эпохе происходила неуклонная либерализация культур-
ных норм, как в плане жесткости их требований к стандартам 
единообразного поведения и мировоззрения, так и в плане тре-
бований обязательного выполнения этих норм и возможных 
санкций за их нарушение. На протяжении человеческой исто-
рии мы наблюдаем, как:
– социальная свобода побеждает социальное ограничение 

(это очевидно на примере трансформации системы норм 
социальной солидарности от первобытной общины до со-
временной либеральной демократии); 

– социальная значимость творческой новации побеждает со-
циальную значимость традиции (что иллюстрируется тех-
нологическим развитием процедур жизнедеятельности от 
первобытной до постиндустриальной стадий развития); 

– индивидуализация преодолевает социализацию (это прояв-
ляется в утверждении и усилении авторского творческого 
начала в искусстве, литературе, философии, науке, технике, 
идеологии, политике и т. п.);

– культурная дифференциация (отторжение иного) уступает 
культурной толерантности, а порой и интеграции своего и 
чужого;

– асимметрия побеждает симметрию (в качестве иллюстра-
ции можно привести пример эволюции формообразования 
от искусства Античности к искусству ХХ века);

– плюральность вытесняет нормативность (что иллюстриру-
ется процессом перехода от господства жесткого обычая и 
его стандартов к терпимости и даже патронажу в отноше-
нии социокультурных вариаций и аномалий);

– и даже случайное (ситуативное) в культуре существенно 
расширяет степень частотности своего проявления и при-
емлемости (мы наблюдаем возрастание культурной цен-
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ности абстрактного, парадоксального, движение от норма-
тивного к оригинальному) и т. п. 22 
Если в ситуации господства инстинкта обязательность самых 

жестких форм реализации норм социального общежития была 
абсолютной, то в этническом обычае уровень жесткости в нор-
мировании поведения уже существенно снизился, хотя вариа-
тивность этих норм еще оставалась весьма небольшой. А уж в 
программе рационального поведения большая или меньшая ва-
риативность порядков социального поведения и мышления ста-
ла доминирующей. Все эти исторические изменения существен-
ным образом расширяли возможности свободы поведенческих 
форм, проявления и публичной манифестации субъективности 
в любом культурнообусловленном представлении и суждении 
человека. Основной вопрос видится в том, что в этом процессе 
культурной либерализации было причиной, а что следствием. 

Мне уже приходилось писать о том, что причину подобной 
либерализации социальных и культурных порядков социаль-
но значимой деятельности я усматриваю в отмеченном еще 
Э. Дюркгеймом23. процессе постепенной диверсификации и спе-
циализации человеческой деятельности на протяжении исто-
рии24. Более сложный и специализированный труд потребовал 
определенных психологических условий для своего выполне-
ния. И главное среди этих условий — большая свобода импро-
визации, рационализации самого труда, усовершенствования 
технологий, выбора форм продукции. Отсюда и постепенное 
шаг за шагом отступление традиций, канонических стандартов 
и т. п. Отсюда и ускоряющийся с каждым веком темп культурной 
изменчивости. А в социальной организации жизни — это отсту-
пление крестьянского этнографического обычая перед город-
ской социальной практикой рационального поведения. 

Видимо, не нужно специально доказывать то, какое значение 
эта культурная либерализация имела для легализации в первую 
очередь субъективности интерпретаций и суждений, но отча-
сти и нестандартного социального поведения, экстравагантной 
моды на одежду и пр. Это очень наглядно видно на примере исто-
рии европейской литературы и искусства. Если в средневековье 
субъективность интерпретаций оценивалась как ересь, то в XVI–
XVIII веках субъективность стала признаваться как допустимое 
отклонение от нормы (а в живописи даже как сама норма), а со 
второй половины XIX века субъективность (оригинальность) 
в философии, литературе, искусстве стала главным признаком 
культурной адекватности современным тенденциям. 

В мировоззренческом плане глубоко индивидуализиро-
ванные нефигуративные, несюжетные, немелодические про-

22 Подробнее об этом см.: Флиер А. Я. Вектор культурной эволюции / 
А. Я. Флиер // Обсерватория культуры. 2011. № 5. 

23 Durkheim E. De la division du travail social. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1893 (Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
Метод социологии. / Э. Дюркгейм/ М.: Наука, 1991). 

24 См.: Флиер А. Я. Очерки теории исторической динамики культуры. 

изведения стали эталоном актуального художественного, да 
и — шире — культурно-философского мировосприятия. С этой 
точки зрения постмодернизм, который можно считать апогеем 
достигнутого к настоящему времени субъективизма, является 
не экстравагантным «шагом в сторону», а наиболее последова-
тельным развитием описываемой культурной тенденции. От 
философии Ф. Ницше, литературы Р. Киплинга, музыки К. Де-
бюсси и живописи В. Кандинского мировосприятие и истол-
кование культуры самым естественным образом развилось до 
постмодернизма в его философской, лингвистической, социо-
логической, художественной и иных ипостасях. 

Таким образом, субъективизм и парадоксальность стали 
нормой современной интеллектуальной культуры. Но и в сфе-
ре бытового поведения многие широко практикуемые в наши 
дни формы социальных проявлений людей: поведение болель-
щиков на стадионах и слушателей на рок-концертах, имидж 
современного человека, бытовые танцы на молодежных вече-
ринках и пр. — еще сто лет назад были бы расценены как со-
вершеннейшее хулиганство. 

Процесс либерализации культурных порядков и поэтапный 
переход от императивной к вариативной модели упорядочения 
социальной жизни находится в полном соответствии с синерге-
тическими законами самоорганизации сложных систем откры-
того типа, к числу которых, несомненно, относится и человече-
ское общество. Трансформация вертикальных иерархических 
построений в организации деятельности, сознания, миропо-
нимания в горизонтальные сетевые, преобразование жестких 
императивных моделей общественного бытия в пластичные 
вариативные структуры рассматривается как один из систе-
мообразующих признаков развития социальных систем25. В 
истории человеческого общества это хорошо. иллюстрируется 
развитием форм политической организации от тоталитарных 
империй древности к современной либеральной демократии, 
эволюцией монистических типов социального сознания в плю-
ралистические и т. п. Одним из проявлений этой тенденции яв-
ляется и процесс культурной либерализации. 

Итак, мы видим, что практика социальной жизни посте-
пенно шаг за шагом преодолевает традиционные нормы куль-
туры, раздвигает границы допустимого. Свобода, в том числе 
и допустимость некоторых форм хулиганства, и приоритет-
ность субъективизма как основной формы интеллектуальной 
деятельности, начинает доминировать в социальном бытии со-
временных обществ. В этом видится совершенно определенная 
историческая тенденция развития26. 

Вопрос в том, как осуществлять культурное упорядочение 
социальной жизни на этих новых основаниях? Но это уже пред-
мет другого исследования…

25 См. об этом Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследова-
нию социокультурных процессов: возможности и пределы. / О. Н. 
Астафьева / М.: Изд-во МГИДА, 2002. 

26 См. об этом: Флиер А. Я. Вектор культурной эволюции. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНы И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ:  

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО КИНО

В эпохи перемен наблюдается смена ведущих типов социальной иден-

тичности. Так, самоидентификация по основанию профессиональной 

принадлежности в конце ХХ в. уступает свое лидерство вследствие 

определенных социально-экономических процессов (глобализации 

рынка труда и ресурсов, сокращение занятости и т. д.). И в то же время 

актуализируются идентификации по другим основаниям. Опыт пере-

живания человеком эпохи перемен рассмотрен на материале совре-

менного европейского (немецкого) кино.

Клюевые слова: идентичность, основания идентификации, про-

фессиональная идентичность, исторические перемены, проблема заня-

тости, европейское кино, современное кино Германии

Historical Changes and the Issue of 
Identity: From the Perspective of Modern 
Cinema

During the course of historical changes a change in the leading types of so-

cial identity also occurs. Identification by profession recedes at the end of 

the 20th century because of certain socio-economic processes (the globali-

zation of the labor market and resources, the decline in employment). At 

the same time, identification on other grounds becomes relevant. Human 

experience of changes is explored through the material of modern European 

(German) cinema.

Key words: identity, the basis for the identification, professional identity, 

historical changes, employment problems, European cinema, German modern 

cinema

Конец ХХ века осознавался как переходный период во всем: 
в искусстве, в теории искусства, в философии, теории куль-

туры и социологии. За два десятилетия до конца столетия стали 
появляться теоретические конструкции, рассматривающие пе-
реживаемую эпоху как переходную. Это осознание зафиксиро-
вано в масштабной интернациональной дискуссии о модерне 
и постмодерне (модернизме и постмодернизме), социокультур-
ные итоги которой еще не подведены1. В философии и социо-

1 См., напр.: Богатырева Е. А. Завершен ли «проект» постмодерна? / 
Е. А. Богатырева //Вопросы философии. 2009. № 8. С. 56–65.

 Не останавливаясь на данной дискуссии, приведу свою версию 
интерпретации понятий «модерн», «постмодерн», «модернизм» и 
«постмодернизм», каждое из которых обладает собственным содер-
жанием. Я исхожу из предположения, что в рамках «модерна» как 
социокультурного явления на рубеже XIX–XX вв. складывается но-
вая эстетическая парадигма — «модернизм» как художественный 
феномен. «Модернизм» — это «переход», вектор, свидетельство ди-
намики модерна в направлении той социокультурной ситуации, ко-
торая получила условное наименование «постмодерн». Поэтому ху-
дожественные процессы воспринимались в качестве свидетельства 
трансформации модерна в некоторое новое состояние. «Постмодер-

логии стали появляться такие термины, как «новая неясность» 
и др., которые впоследствии стали использоваться как мета-
форы. Представители самых различных течений в философии, 
социологии и теории культуры высказались по поводу того, 
является ли переживаемая эпоха продолжением модерна или 
открывает какой-то новый этап «пост». Но единственное, с чем 
не спорил, кажется, никто, так это с представлением о том, что 
переживаемый момент является «переходным». 

«Многочисленные суждения и выводы о переходности сло-
жившейся художественной ситуации в 80-ые гг. ХХ в. объедини-
ли представителей буквально всех направлений в теории и фи-

низм» не может претендовать на статус самостоятельной художе-
ственной парадигмы, поскольку характерные для него проявления 
были присущи уже некоторым течениям в модернистском искусстве 
начала ХХ в. (монтаж разнородных художественных элементов и 
стилей, осознанная эклектика, цитаты и т. д.). То есть то, что называ-
ют постмодернистской ситуацией в искусстве, не выходит за рамки 
модернистской парадигмы. Поэтому условная система координат, 
очерчиваемая рассматриваемыми понятиями, представляется нам 
следующей: «модерн-модернизм-постмодерн». 
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лософии искусства, — сошлюсь на свой более ранний текст, 
описывающий настроения исследователей конца века. Каза-
лось, что достаточно сделать прогноз относительно характера 
и вектора этого “перехода”, как его подтверждение или опро-
вержение не заставит себя долго ждать. Создавалось впечат-
ление довольно скорого разрешения всех споров и дискуссий. 
Это впечатление поддерживалось не менее десятилетия, одна-
ко ощущение неопределенности затягивалось, и в конце столе-
тия уместным стало вспомнить о том, что в истории искусства 
существовали “переходные ситуации” (в нашем понимании и 
с высоты сегодняшнего дня), которые растягивались на столе-
тия. А представление о быстрых темпах возникновения, ста-
новления и смены художественных направлений, преоблада-
ющих тенденций и господствующих парадигм было рождено 
самой атмосферой ХХ в.»2 Впоследствии о дискуссиях, еще не-
давно казавшихся такими остросовременными и значимыми, 
стали забывать, хотя обсуждавшиеся в их контексте вопросы 
нельзя назвать разрешенными или утратившими свою значи-
мость. Возможно, переформатировавшееся проблемное поле 
потребовало новой системы координат. 

Кинореальность и жизненный мир
Кино зафиксировало осознание поворота и смены эпох при-
мерно на десятилетие позже, чем философия. Оно запечатлело 
опыт переживания отдельным человеком эпохи перемен на-
глядно и потому особенно убедительно. Каким образом воспро-
изводится осознание переходной эпохи средствами кино, рас-
смотрим на примере одной из европейских кинематографий. 
А именно, на материале немецкого кино рубежа ХХ–ХХI вв., 
которое, на наш взгляд, оказалось особенно чутким к судьбам 
своих современников (они же герои и кинозрители). Онтоло-
гию кинореальности будем анализировать, используя понятие 
«жизненный мир». Из богатой философской истории этого 
понятия выделим одну из современных его интерпретаций, 
согласно которой жизненный мир рассматривается как «гори-
зонтообразующий контекст процессов понимания»3, как «инту-
итивно сопровождающий нас горизонт опыта» (Ю. Хабермас), 
как общий культурный фон, который является в то же время 
условием взаимопонимания. Наиболее релевантной с точки 
зрения описания статуса кинореальности представляется ха-
рактеристика жизненного мира, прозвучавшая в московской 
лекции Ю. Хабермаса, прочитанной в 2009 г.: «Жизненным 
миром является соответственно не переходимый, но интуитив-
но сопровождающий (нас) горизонт опыта. Он — фон наших 
присутствующих переживаний, за который нельзя зайти; на-
шего персонального, вытекающего из исторической ситуации, 
телесно воплощенного и коммуникативно-обобществленного 
повседневного существования. Мы осознаем себя перформа-
тивно, как переживающие субъекты, включенные в органи-
ческие жизненные процессы, а также как субъекты обобщест-
вленные, то есть включенные в социальные отношения; а 

2 Богатырева Е. А. Немецкая философия на рубеже веков: концепции 
искусства и культуры. / Е. А. Богатырева / М., 2004. С. 8–9.

3 Habermas J. Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns 
/ J. Habermas // Habermas J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie 
des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M., 1995. S. 590.

также как субъекты действующие, вмещающиеся в мир»4. Кино 
вписывается в горизонт жизненного мира, поскольку является 
частью нашего опыта (не случайно новые кинотечения возни-
кают как непосредственная реакция на новые жизненные реа-
лии). В этом смысле кино реально, оно присутствует в нашем 
опыте и участвует в его формировании. Оно является частью 
опыта, который включает в себя и представления о прошлом 
(то, что называют «коллективной памятью»), и образы насто-
ящего и будущего. Кино, которое обладает способностью фик-
сировать смыслы времени, воссоздавать переживаемое время 
как длительность, участвует в создании этих образов. Можно 
сказать, что кинообразы сопровождают нас практически с дет-
ства, они «вмонтированы» в окружающий нас мир. Что касает-
ся эпохи перемен, то стремление киноискусства уловить смыс-
лы времени делает его ценным свидетелем этого времени. 

Профессиональная деятельность 
и проблема самоидентификации
Кино зафиксировало опыт переживания человеком эпохи пере-
мен на примере динамики самоидентификаций. Точнее было 
бы определить этот процесс как «перегруппировку» в архитек-
тонике идентификационных факторов, обозначившуюся тен-
денцию к «смене регистров»: к переходу от идентификации по 
одному основанию к идентификациям по другим основаниям. 
Предлагая использовать эти понятия-метафоры, я имею в виду 
следующее допущение. Основанием самоидентификации че-
ловека выступают не отдельные признаки, а некоторая сово-
купность, конструкция факторов, которые могут по-разному 
сочетаться в зависимости от индивидуальных и социальных 
условий. То есть в качестве идентификационных оснований 
выступает подвижная конфигурация, конструкция, включаю-
щая совокупность факторов: профессиональных, этнических, 
конфессиональных, культурных, региональных, националь-
ных и т. д. Условная «смена регистров», характерная, по нашей 
версии, для самосознания эпох переходных, означает измене-
ние относительной роли отдельных факторов в архитектонике 
идентификационных оснований. Речь не идет о вытеснении од-
них идентичностей другими (в таком дистиллированном виде 
процессы самоидентификации могут рассматриваться только 
абстрактно). Тем более что человек (представитель культур — 
наследниц модерна), живущий на рубеже ХХ–ХХI вв., одновре-
менно может идентифицировать себя с разными общностями, 
группами, выделенными по разным основаниям. «Большин-
ство людей, — как свидетельствуют ученые, — обладает мно-
жеством идентификаций, и хотя одни из этих идентификаций 
будут более важными для самосознания, чем другие, восприя-
тие людьми относительной важности своих различных иден-
тификаций почти всегда в той или иной степени зависит от 
контекста»5. 

Схематично изображенный, процесс «смены регистров» мо-
жет быть представлен следующим образом: идентификация по 
профессиональному основанию (как ведущему элементу в кон-

4 Из лекции Ю. Хабермаса «От картин мира к жизненному мира», про-
читанной на философском факультете Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова 18.11.2009 г. 

5 Шеффлер С. Иммиграция и значение культуры / С. Шеффлер // Про-
гнозис. 2007. № 1 (9). С. 84.

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

65 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

БОГАТЫРЕВА Елена Анатольевна / Elena BOGATYREVA
| Исторические перемены и проблема идентичности: взгляд современного кино|

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

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

струкции факторов на протяжении почти всего ХХ в.) в конце 
столетия уступает свое лидерство под давлением определенных 
социальных трансформаций. И в то же время актуализируются 
идентификации по другим основаниям — например этниче-
ским, конфессиональным, национально-культурным. Процесс 
этот нелинейный, поскольку затрагивает не все слои общества 
и не все страны одновременно. 

Профессиональная деятельность как основание для само-
идентификации человека является достижением достаточно 
позднего модерна, а определеннее — ХХ века. Предпосылки 
к тому, чтобы профессиональная деятельность рассматрива-
лась в качестве «идентификационного шаблона» (У. Бек), воз-
никают уже тогда, когда труд как категория попадает в поле 
зрения соответствующих наук. Но переход осуществляется 
позднее: когда профессиональная принадлежность как осно-
вание для (само)идентификации человека сменяет в этом ка-
честве его сословную принадлежность. Рост городов и город-
ского населения в первые десятилетия ХХ в., развитие техники 
и лавинообразное увеличение количества профессий, возник-
новение новых, ранее не существовавших сфер деятельности 
способствовали расширению рынка труда. Появились возмож-
ности выбора профессии, которая нередко начинает рассма-
триваться как призвание. Профессиональная принадлежность 
становится особенно распространенным основанием для само-
идентификации человека в ХХ в. 

В качестве «идентификационного шаблона» профессиональ-
ная деятельность отличается существенным свойством — она 
становится результатом преимущественно свободного выбора 
(по крайней мере, в культурах — наследницах модерна). И это 
обстоятельство существенно повлияет на самовосприятие че-
ловека в дальнейшем. Со свободным выбором появляется воз-
можность самоопределения, построения своего собственного 
образа. Но для того чтобы эту возможность реализовать, необ-
ходимо затратить серьезные усилия. Свобода выбора в данном 
случае не означает легкости его осуществления. Потому что 
выбор профессии предполагает получение соответствующих 
умений, навыков, соответствующего образования. А образо-
вание — это совершенствование. То есть выбор профессии 
предполагает обучение, работу над собой, приложение усилий 
к самосовершенствованию. Свобода профессионального вы-
бора уже опирается на труд. Интересно, что характерная для 
этого «идентификационного шаблона» свобода выбора распро-
странится впоследствии и на процессы самоидентификации по 
другим основаниям. 

Тема профессиональной занятости становится особенно ак-
туальным сюжетом в европейском кино 1990-х гг. Трансформа-
ции социально-экономических систем и изменения в структуре 
общественного труда под влиянием глобализации рынка труда 
и ресурсов, а также вследствие других факторов сказались на 
изменении занятости (в частности, на территории постсовет-
ского пространства — в Восточной и центральной Европе). 
Не останавливаясь на других последствиях такого рода изме-
нений, назовем особенно заметные: сокращение рабочих мест 
и трудовую деятельность не по специальности (часто в соответ-
ствии с более низким уровнем квалификации), которая могла 
рассматриваться работником как средство извлечения дохода, 
но которая не всегда отвечала его представлениям о профес-

сиональной самореализации. То есть в ситуации сокращения 
спроса на рынке труда выясняется, что сама по себе профес-
сиональная деятельность является не только средством из-
влечения дохода, но и средством самореализации и одним из 
оснований для самоидентификации современного человека. 
Тема профессиональной идентичности в ситуации коренных 
историко-культурных изменений представляет собой одну из 
важных линий развития сюжета во множестве современных 
европейских кинофильмов. 

Кино и труд
Кино рубежа веков рассматривает проблему профессиональ-
ной занятости и возможности самореализации в профессии 
как одну из самых актуальных современных проблем. Когда ге-
роиня пьесы А. П. Чехова «Три сестры» в отчаянии восклицала: 
«…Надо работать, только работать!» — она, конечно, не подо-
зревала, как эти слова могут быть восприняты теми, кто будет 
жить столетие спустя. Вряд ли она смогла бы предположить, что 
одного намерения «работать, работать» через столетие будет 
уже недостаточно и что подобные намерения могут быть огра-
ничены неблагоприятной конъюнктурой рынка труда. (И вряд 
ли герои пьесы начала ХХ в. могли предположить, что ко всем их 
проблемам добавится еще и эта!) Сюжеты, связанные с темой 
профессиональной деятельности, а особенно с проблемами со-
кращения занятости и трудными поисками возможности про-
фессиональной самореализации, в европейском, в частности, 
немецком кино рубежа веков никак нельзя назвать перифе-
рийными. Эта тема является одной из центральных, что впол-
не объяснимо, если мы рассматриваем кино как часть опыта, 
вписывающегося в горизонт жизненного мира. В поисках ра-
боты пребывают многие герои немецкого кино рубежа веков: 
герои фильма Вольфганга Беккера «Жизнь — это строительная 
площадка»6 (одного из первых фильмов новой волны в немец-
ком кино) и его же киноленты «Гуд бай, Ленин!»7, герои филь-
ма режиссера Михаэля Шорра «Шульце играет блюз»8, героини 
киноленты Андреаса Дрезена «Лето на балконе»9, герои и ге-
роини картины Бернда Белиха «Ты не одинок»10 и многие дру-
гие. Даже телефильм «Моцарт. Я составил бы славу Мюнхена»11 
(режиссер Бернд Фишеранер), посвященный жизни великого 
композитора, может быть интерпретирован в контексте темы 
профессиональной самореализации. Кинозритель может уви-
деть в этой экранизации биографии композитора, в частности, 
размышления о том, как непросто одаренному творческому че-
ловеку найти достойное его таланта место службы. 

В перманентном поиске работы пребывает главный герой 
кинокартины «Жизнь — это строительная площадка». Герой дру-
гого фильма, бывший шахтер Шульце, вынужден раньше време-
ни выйти на пенсию. И если бы не это обстоятельство, то не слу-
чились бы все те события, о которых повествует фильм «Шульце 
играет блюз». Потеря главным героем работы и изменение при-
вычного образа жизни повлияли на его самовосприятие, у него 

6 Das leben ist eine Baustelle, Германия, 1996 г. 
7 Good bye, lenin! Германия, 2002 г. 
8 Schultze gets the blues, Германия,2003 г. 
9 Sommer vorm Balkon, Германия, 2005 г. 
10 Du bist nicht allein, Германия, 2007 г. 
11 Mozart. Ich hätte München Ehre gemacht!, Германия, 2006 г. 
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даже обнаружились новые способности (взамен прежних). Он 
стал «припоминать» и выводить на своем аккордеоне мелодии, 
которые, казалось бы, не знал раньше. А потом житель маленько-
го городка, где никогда ничего не происходило, пустился в дале-
кое путешествие, что было равнозначно решению начать новую 
жизнь. В фильме Ханса-Кристиана Шмида «Все, что останется»12 
драма разворачивается в благополучном, на первый взгляд, се-
мействе, старшее поколение которого явно относится к верхним 
слоям среднего класса. Но и здесь не обходится без упоминаний 
о кризисе и ситуации на рынке труда. Финансовое благополу-
чие семейства пока держится на представителях старшего по-
коления. Взрослые сыновья, несмотря на хорошее образование 
и престижные профессии, в финансовом отношении, очевидно, 
менее самостоятельны, чем их родители. Младший — зубной 
врач, имеющий собственную практику, но она не приносит до-
хода. Прекрасное оборудование увозят за долги. И здесь, на 
островке кажущихся стабильности и благополучия, подспудно 
происходят какие-то процессы, которые внезапно обнаружатся, 
когда в семье произойдет несчастный случай. 

Тема профессиональной нереализованности является фо-
ном, на котором разворачивается история двух героинь в филь-
ме Дрезена «Лето на балконе». Фильм начинается сценой тре-
нинга в кадровом агентстве, где соискателей учат правильно 
презентовать себя на собеседовании с потенциальным работо-
дателем. Если ограничиться только этой сюжетной линией, то 
в фильме просматриваются два варианта реакции на ситуацию 
сокращения занятости. Так, одна из героинь, художница по про-
фессии, не теряет надежду на то, что ее поиски работы увенча-
ются успехом. Вторая героиня в качестве сотрудника социаль-
ной службы ухаживает за нуждающимися в помощи людьми, 
и эта работа дает ей ощущение востребованности и признания. 
Развитие «женской темы» будет продолжено в фильмах режис-
сера Белиха «Луна и другие любовники»13 и в кинокартине 
режиссера Дорис Дерри «Парикмахерша»14. Главная героиня 
последнего фильма (женщина средних лет с внешностью, да-
лекой от признанных стандартов красоты) после семейных не-
урядиц, завершившихся разводом, возвращается в город сво-
его детства — Берлин и тоже пытается начать жизнь сначала. 
В первых же кадрах фильма действие разворачивается в агент-
стве по подбору персонала. Поиск своего места в новой для нее 
действительности героиня связывает прежде всего с поиском 
работы, что оказывается делом непростым. История поиска 
главной героиней возможности профессиональной самореали-
зации (а ее профессия отражена уже в названии фильма) со-
ставляет основную сюжетную линию этой экранизации. 

А в фильме режиссера Кристиана Петцольда «Барбара»15 
тема профессионального долга сыграет решающую роль в осу-
ществлении главной героиней важного в ее жизни выбора. Дей-
ствие перенесено в прошлое и разворачивается в Восточной 
Германии в 80-е гг. ХХ в. Героиня фильма Барбара — красивая 
женщина с гордой осанкой. Но главная ее характеристика свя-
зана с тем, что Барбара — врач по профессии. Ее уверенность 
в себе и чувство собственного достоинства (качества, которые 

12 Was bleibt, Германия, 2012 г. 
13 Der Mond und andere liebhaber, Германия, 2008 г. 
14 Die Friseure, Германия, 2010 г. 
15 Barbara, Германия, 2012 г. 

помогают героине противостоять всем тем, кто пытается ее 
унизить) объясняются даже не осознанием собственной при-
влекательности, а осознанием значимости своего труда. Свою 
профессию Барбара рассматривает как призвание. С самых 
первых кадров фильма зрителю дают понять, что профессия 
для главной героини является основанием ее самоидентифика-
ции. Именно это обстоятельство, кстати, недооценил ее жених 
(красивый, респектабельный предприниматель из Западной 
Германии), когда как-то сказал, что хорошо зарабатывает, по-
этому Барбара сможет в будущем не работать. Представление 
о профессиональном долге окажется в итоге определяющим 
и в кульминационный момент фильма, когда Барбара уже бу-
дет готова к побегу на Запад, но в осуществление этого плана 
вмешаются непредвиденные обстоятельства, и героиня примет 
неожиданное решение. 

В поисках работы мечутся герои фильма Белиха «Ты не 
одинок», перебиваясь в процессе поисков случайными зара-
ботками. Работа, которую удается найти, вполне вписывается 
в названную выше категорию трудовой деятельности «не по 
специальности и в соответствии с более низким уровнем ква-
лификации». Например, профессиональный математик в ко-
стюме маскота трудится в сфере уличной рекламы. Одной из 
героинь фильма, наконец, улыбнулась удача, и она нашла ста-
бильную работу. Правда, пока сторожем, но с надеждой на пер-
спективу и на возможный профессиональный рост. Поэтому 
она с воодушевлением и чувством ответственности в унифор-
ме, свидетельствующей о солидности фирмы, сторожит важ-
ный объект. Впоследствии окажется, что это огромный пустой 
склад. В ответ на ее удивленный вопрос ей объяснят: поскольку 
она искала работу, то какая ей разница, что сторожить? Так, в 
форме горькой иронии, современное кино привводит еще одно 
подтверждение тому, что ситуация на рынке труда остается 
сложной. Но труд, несмотря ни на что, по-прежнему является 
сущностным свойством человека, материальное вознаграж-
дение — не единственным мотивом трудовой деятельности, 
а профессиональная деятельность для современного человека 
остается ценностью сама по себе. 

Характерным для фильмов, изображающих картины эпохи 
перемен, является герой, социальный статус которого не впол-
не прояснен. Можно проследить некоторые различия в репре-
зентациях героя в европейском кино 1970–1980-х гг. (когда 
профессиональная принадлежность еще считалась наиболее 
актуальным идентификационным основанием) и в кино рубе-
жа веков. Похоже, что какие бы экзистенциальные проблемы 
ни тревожили киногероя 1870–1980-х, он, не особенно рефлек-
сируя, выходил из своего дома, садился в собственный автомо-
биль и отправлялся в свой офис. На рубеже веков в этой цепочке 
стабильности произошел явный разрыв. Современный киноге-
рой передвигается все больше пешком или бегом. Даже жанр 
кинопутешествий нередко представляется как побег, особенно 
в финале. Герой движим стремлением отправиться в путь, куда 
глаза глядят, иногда в неопределенном направлении. Поэто-
му выбор средств передвижения часто случаен и варьируется 
в зависимости от ситуации: автостопом (как, например, герои 
фильмов «Дальний свет»16, «Луна и другие любовники» и мно-

16 lichter, Германия, 2003 г. 
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гих др.), на поезде («Ты не одинок» и др.), реже — самолетом 
(а как иначе добраться в Луизиану герою фильма «Шульце 
играет блюз»?). И на протяжении всей киноистории для героя 
не утрачивает актуальности тема поиска работы (сцены в ка-
дровом агентстве или эпизоды собеседований с предполагае-
мым работодателем являются распространенным сюжетным 
ходом в современном кино). 

Можно предположить, что когда случается сбой в иденти-
фикации по профессиональному основанию (в результате не-
возможности профессиональной самореализации), возника-
ет потребность в солидарности, необходимость найти опору 
в принадлежности к определенной социальной общности, и на 
первый план выходят другие элементы идентификационной 
структуры, означающие идентификацию по другим, отличным 
от профессиональных, основаниям (этническим, националь-
но-культурным и так далее). Прологом к условной «смене ре-
гистров» (то есть к изменению роли отдельных факторов в ар-
хитектонике идентификационных оснований) послужило уже 
то обстоятельство, что наследники модерна, у которых профес-
сиональная идентичность в ХХ в. вышла на первый план, на-
чинают воспринимать представителей других культур с точки 
зрения иных «идентификационных шаблонов». То есть другие 
(например, прибывающие во второй половине столетия в стра-
ны Европы иммигранты) воспринимаются прежде всего как 
представители других этнокультурных общин, а не как пред-
ставители, к примеру, других профессий. Но приписывающий 
человеку определенную идентичность взгляд на него другого 
влияет в конечном счете на его самовосприятие и предопреде-
ляет его самоосознание. 

Современное европейское кино откликнулось на актуали-
зацию проблематики идентификации по этнокультурным ос-
нованиям. Не случайно в конце 90-х гг. ХХ в. заметную роль 
в европейском кино вообще и немецком кино в частности 
начинает играть проблематика культурного многообразия 
(фильмы: «Дальний свет» режиссера Ханса-Кристиана Шми-
да; «Быстро и без боли»17, «Солино»18, «Головой о стену»19, «По 
ту сторону Босфора»20 и др. режиссера Фатиха Акина; «Врата 
рая»21, «Абсурдистан»22, «Байконур»23 и др. режиссера Файта 
Хельмера и т. д.) Появляется распространенный на рубеже ве-

17 Kurz und schmerzlos, Германия, 1998 г. 
18 Solino, Германия, 2002 г. 
19 Gegen die Wand, Германия/Турция, 2004 г. 
20 Crossing the Bridge — The Sound of Istanbul, Германия 2005 г. 
21 Tor zum Himmel, Германия, 2003 г. 
22 Absurdistan, Германия, 2008 г. 
23 Baikonur, Германия, Россия, Казахстан, 2011 г. 

ков тип героя — иммигрант как разновидность современно-
го киногероя. В трактовку темы идентичности проблематика 
культурного многообразия вносит свой заметный акцент. Так, 
в некоторых фильмах режиссера Ф. Акина (а также в фильмах 
других авторов) можно найти показательные примеры, высве-
чивающие проблемы мультикультурного общества, которые 
еще недостаточно проговаривались и обсуждались. Например, 
когда мультикультурное общество рассматривает человека (до-
пустим, прибывшего в страну иммигранта) с точки зрения пре-
жде всего этнических идентификационных оснований, тогда 
как для него самого эти идентификационные признаки явля-
ются не самыми актуальным, то в этом случае можно говорить 
о приписываемой или навязываемой идентичности. Причем не 
самым актуальным это основание может выступать и с точки 
зрения представителей принимающей стороны, которые иден-
тифицируют себя скорее всего по профессиональным основа-
ниям. Создается впечатление, что в практику межкультурных 
взаимодействий вкралась некоторая «логическая ошибка», 
хотя на деле речь может идти о противоречиях, связанных с не-
равномерностью социально-экономического развития. 

Дело даже не в том, что приписываемая идентичность мо-
жет не соответствовать представлениям индивида (в нашем 
случае киногероя) о себе, а в том, что не это основание для 
самоидентификации представляется ему в данный момент са-
мым животрепещущим. Например, он может воспринимать 
себя в первую очередь с профессиональной точки зрения: как 
режиссера, актера и т. д. По словам процитированного выше 
С. Шефлера, «даже для людей, которые могут показаться при-
надлежащими к некой неизменной культурной системе, види-
мость культурной неизменности и определенности зачастую 
оказывается иллюзорной или, по крайней мере, вводящей 
в заблуждение»24. 

Европейское кино конца ХХ века зафиксировало некоторые 
проблемы, связанные с процессами самоидентификации и са-
моощущением человека рубежа веков. Посредством запомина-
ющихся аудиовизуальных образов оно обозначило непростые, 
неоднозначные, возможно, еще не развернувшиеся в полной 
мере или далекие от разрешения проблемы. Обозначило их как 
своего рода промежуточный ответ на известную финальную 
реплику героини упомянутой чеховской пьесы, которая более 
столетия назад с тоской и надеждой размышляла о тех, «кто бу-
дет жить после нас». 

24 Шеффлер С. Иммиграция и значение культуры / С. Шеффлер // Про-
гнозис. 2007. №1(9). С. 82. 
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НА ПУТИ К ПРОСТРАНСТВУ ИСПОЛНЕНИЯ  

(ПРАКТИКИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ И ЭВРИСТИКА КУЛЬТУРы)

В статье дается анализ «пространства исполнения» как длящегося про-

екта культуры. Актуализация «пространства исполнения» в личностных 

исследовательских практиках (прогулки, дневники, проясняющие ин-

терпретации и др.) объективирует эвристические вызовы эпохи. Если 

мыслить субъективность как некую исторически обретаемую способ-

ность, то одно из ее предназначений — чувствовать тупики культуры. 

Ключевые слова: дневник, cубъективность, пространство испол-

нения, стиль артикулированности, актуализация, эвристика, пойэзис

On the Way to the Fulfillment Space 
(on the Practices of Exposure and the 
Heuristics of Culture)

In this paper, we analyze the concept of “fulfillment space”, as an on-go-

ing project of culture. The actualization of “fulfillment space” in personal 

research practices (notes, diaries, illuminating interpretations, etc) serves 

to objectify the heuristic challenges of the epoch. If one thinks of subjec-

tiveness as some historically obtained capability, then one of its aims is to 

anticipate cultural dead ends. 

Key words: diary, subjectiveness, fulfillment space, style of articulation, 

actualization, heuristics, poiesis

I. Субъективность  
как призывание пространств 
1. Исследовательский проект, посвященный судьбе Субъектив-
ности, на этот раз востребует категориальное (и тематическое) 
оснащение в терминах и образах границы. Этот разворот, наме-
ченный О. К. Румянцевым и А. Ю. Шемановым, представляется 
мне адекватным сути дела; ощущение, что шар точно попал в 
лузу. 

Какое пространство имеется в виду, коль скоро речь идет об 
артикуляции: о границах, рамках, форматах, структурах поряд-
ка и т. п. ? В исходном проекте различаются (а иногда берутся 
вне различения) три яруса. (1) Уровень отдельных личностных 
(субъектных) практик, возможно, весьма радикальных, экс-
периментальных и т. п. (в той или иной степени отрефлекси-
рованных, т. е. теоретически фундированных). (2) Широкий 
спектр практик повседневности, — в концептуальном плане не 
вполне осознанных, интуитивных (жесты, навыки, невербаль-
ное понимание, «личностное знание» и т. п.). (3) Обобщенный 
уровень Субъективности. Уровень (1) соответствует культуре 
как личностному измерению истории; уровень (2) актуализи-

руется в контексте тех или иных субкультур; уровень (3) тре-
бует синтезирующе-обобщенного видения и метаязыка, акту-
ализируя интегральное представление о Культуре и Истории. 
Развести эти три уровня далеко не всегда удается. На уровне 
(1) мы тоже имеем истории, но истории личностные (биогра-
фические). На уровне (2) перед нами не личностный поэзис, 
но всевозможные сценарии и нарративы. Тут уместно вспом-
нить гоголевский каламбур о Ноздреве как лице историческом 
(все время попадавшем в разные истории). На уровне (3) речь 
идет об Истории. При этом декларирование (да и конституи-
рование) Субъективности в качестве исторического персонажа 
является актом проблематическим (не говоря уже о ритори-
ческой окрашенности такого хода мысли). Сложность в том, 
что уже и личностностный поэзис может пониматься как клю-
чевой (прототипический) пример некоего класса сценариев, 
причем субъект предстает как типаж. Таков подход В. Бенья-
мина: он обрисовал весьма специфическую практику произ-
водства (и воспроизводства) личностного пространства, но его 
фланер воспринимается в культурной рефлексии (в том числе 
социологической) как один из ключевых типажей «человека 
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улицы»1. Фланер двояким образом отрицает городское про-
странство как «эмпирически данное». С одной стороны, он по-
добен включенному в действо осветителю сцены: он не извне 
высвечивает происходящие на ней «сценки из жизни», но ходит 
по сцене со своим фонариком (уподобляясь курсору). Иногда 
это позиция микроскопического расследования, производящая 
окказиональные разрезы, иссечения на городской местности. 
Иногда это, наоборот, взгляд обозревателя, — взгляд сверху, 
предлагающий ту или иную панораму (обозрение) целого. Та-
ким образом, фланирование оказывается вариантом (или даже 
образцом) практик чтения: медленного или быстрого, но, по 
преимуществу, «креативного»: вольного, критического, деком-
позирующего. С другой стороны, фланер не только «читатель» 
или «зритель». Для человека со стороны фланер — актор, пер-
сонаж городского действа, если угодно — достопримечатель-
ность, не менее характерная, чем башня, набережная, конный 
памятник. Наконец, показывая социокультурные истоки и 
историческую эволюцию данного типажа и связанных с ним 
публично-журналистских (фельетонных, расследовательских, 
«обозревательских») и зрелищных жанров, равно как и анали-
зируя исторические контексты городской жизни, Беньямин, 
несомненно, касается уже и третьего уровня, уровня Субъек-
тивности. Субъективность предстает как исторически драма-
тизированная актуализация неких «пространств исполнения», 
вовсе не совпадающих с теми жесткими, геометрически пра-
вильными, физически явственными контурами, поверхностя-
ми, проходами, телами зданий, которыми, казалось бы, детер-
минируется повседневность обитания в городе. 

Что тут представляется мне существенным? Вне осознан-
ного растождествления пространства исполнения, актуа-
лизирующего (но всякий раз недовостребующего) избыток 
человека — с пространством координатно-физической опре-
деленности, функциональной заданности, служебной заведен-
ности и т. п. — то есть вне выхода на третий уровень — мы до 
действительного представления о пространстве исполнения 
не добираемся. Мы остаемся тогда на уровне той эмпириче-
ской констатации, что человек, выступая исполнителем (чаще 
всего в рутинном смысле слова), действует в пространстве не 
чисто физическом, но так или иначе семиотизированном; что 
наша здешность собирает в некий круг те или иные поимено-
ванные локусы, и что вообще в реальности культуры текст про-
странствен, а пространство текстуально: оно есть сообщение 
(В. Н. Топоров2). 

2. Театральная метафорика широко использована в со-
циологии как раз потому, что сценическая площадка вводит в 
качестве исходной определенности представление о единстве 
места, времени и действия. В отталкивании от этой определен-
ности подлинная непредрешенность жизни (не говоря уже о 
спонтанности сознания) сразу обретает линии своей (полеми-

1 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма / В. 
Беньямин / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Маски времени. 
Эссе о культуре и литературе / Сост. А. Белобратова. СПб.: Симпози-
ум, 2004. С. 47–234; Бауман З. От пилигрима к туристу, или краткая 
история идентичности / З. Бауман // Социологические прогулки. Го-
род под ногами социолога. [Электронный ресурс] URl: http://www. 
urban-club. ru/?p=54 

2 Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семан-
тика и структура. М.: Наука, 1983. C. 227–284. 

ческой) экспликации3. Освещенный круг сцены оказывается 
ненадежным знаком симультанности «всего происходящего». 
Действующие лица (к ним проблематически отнесены и зри-
тели) обладают долей «избытка»: нет синхронности жизненно-
временных шкал персонажей, часть из которых, присутствуя 
физически, интенционально обращена к невидимым объек-
там, что может быть выражено по разному (умолкания, пово-
рот головы в сторону, затенения, всякого рода паузы). Герой 
вдруг «задумывается» — пропадает без вести4. Феномен несо-
стыковки форматов актуального присутствия (находящий 
в театральном зрелище свой выразительный язык) — крайне 
важен в контексте микросоциологии (в частности, педагогиче-
ской практики) и в то же время проблематичен, ибо требует 
от участников особой герменевтики актов внимания/отвле-
чения. Коммуникативно-социальная сторона проблемы фор-
матирования пространственно-временного потока («занятий» 
и «пауз») остается, на наш взгляд, в целом не разработанной, 
несмотря на вдохновляющие работы И. Гофмана5. Подход к 
коммуникации с точки зрения невербальной семиотики (прок-
семики и пр.) остается ориентированным на физические пара-
метры пространства, его дистанционное зонирование и т. п. 
Критика физикализма в отношении социального пространства 
(А. Лефевр, П. Бурдье6) дополнена сейчас примечательным ис-
следованием собственно социологии пространства (А. Ф. Фи-
липпов). Эта тематика восходит к Г. Зиммелю; его «Экскурс о 
чужаке»7 выявляет необходимость особого, неметрического 
понимания человеческой дистанции8. При этом, как отмечает 
А. Ф. Филиппов, встает вопрос о том, как вообще понимать об-
ласть между9. Предметно-ориентированное (подготовленное к 
вмещению предметов) пространство, трактуемое как пресуп-
позиция человеческой коммуникации, — то есть как заготов-

3 Речь идет о соотношении индивидуальной свободы с «предложенно-
стью обстоятельств»; в интерпретации А. Н. Алексеева — о социоло-
гии жизненного пути. См.: Алексеев А. Н. Драматическая социоло-
гия и социологическая ауторефлексия. Том 1. / А. Н. Алексеев / СПб.: 
Норма, 2003. С. 30. 

4 Шифрин Б. Ф. Голоса во временных помещениях. Опыты герменев-
тики внимания. / Б. Ф. Шифрин / СПб.: Русская культура, 2013. С. 
51–54. Далее ссылки на эту монографию даются в сокращенной за-
писи ( «Голоса». C... .)

5 Гоффман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного 
опыта / И. Гоффман / Пер. с англ. Р. Е. Бумагина, Ю. А. Данилова, А. 
Д. Ковалева, О. А. Оберемко под ред Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой. 
М.: Ин-т социологии РАН, 2004. 752 c. 

6 Лефевр А. Производство пространства / А. Лефевр // Социологиче-
ская теория: история, современность, перспективы. Альманах жур-
нала «Социологическое обозрение». СПб, 2008. С. 158–164; Бурдье П. 
Социология социального пространства / П. Бурдье / Пер. с фр.; отв. 
ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Инст-т экспериментальной социоло-
гии; СПб.: Алетейа, 2007. С 49–63. 

7 Зиммель Г. Экскурс о чужаке / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Социо-
логическая теория: история, современность, перспективы. Альманах 
журнала «Социологическое обозрение». СПб, 2008. C. 7–12. 

8 Шифрин Б. Ф. Человеческая дистанция: три наброска / Б. Ф. Шиф-
рин // Mixture verborum’ 2010: тело и слово. Философский ежегод-
ник. Под общ. ред. С. А. Лишаева. Самара: Самарская гуманит. акад., 
2010. С. 189–206; Баньковская С. П. Чужаки и границы: к понятию 
социальной маргинальности / С. П. Баньковская // Социологиче-
ская теория: история, современность, перспективы. Альманах жур-
нала «Социологическое обозрение». СПб, 2008. С. 381–388. 

9 Филлиппов А. Ф. Социология пространства. / А. Ф. Филиппов/ СПб.: 
«Владимир Даль», 2008. С. 82–86. 
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ленное впрок — вообще есть некий онтологический промах. 
Уже трудность вербального обозначения этой области весьма 
красноречива: на самом деле (поскольку тела не располагаются 
по одной прямой) приходится иметь в виду некую область (или 
расположение) «между-среди». Между-среди неопределимо и 
как предметное отношение. Б. Вальденфельс пытается описать 
это отношение как несимметричное отношение субъектов (для 
каждого из них Между-среди свое, притом что инициируется 
оно событием встречи). Но несимметрия тут качественная, ибо 
тут нет двух позиций на одной горизонтальной плоскости: Я 
встречает в этом случае не парного ему Другого (визави), а Чу-
жого10. А уж если актуализируется такая онтология встречи, то 
пространство (даже понимаемое как отношение) оказывается 
уже вторичным эфектом, эпифеноменом, вновь возникающим 
фактором или актором («Третьим»). 

3. Вопрос о границах (реалиях артикуляции) как предлагае-
мых обстоятельствах Субъективности может, помимо образов 
театрального действа, проясняться образами и метафорами 
городской жизни, с ее многообразной текстуальностью и дра-
матургией. Такой метод описания разрабатывает Мишель де 
Серто. Город не предписывает человеку быть прикованным 
к площадке единственного здесь, он предлагает множество 
слоев бытия, действия, самоактуализации: не только как про-
странство, но и как жизненный мир, умвельт. Эти горизон-
ты призываются к жизни (как ни странно) как раз жесткими 
структурами определенности, арматурой социального поряд-
ка, навязанными институциональными рамками, форматами, 
процедурами. Повседневное существование требует смекалки 
и изобретательности, позволяющей «не замечать» ограждений 
(надо помнить, что они в сущности всегда носят символиче-
ский характер; за исключением особых случаев, рыбы и пти-
цы обходятся без таможенных деклараций). Субъект реализует 
свои цели не только за счет стереотипов (движения по нала-
женной колее), но и за счет особой эвристики нелобового про-
никновения, неприметного уклонения и т. п.: не на основе га-
рантии, но на основе обнаружения иных, иногда рискованных 
путей (или даже «измерений»). В условиях ныне предлагаемых 
обстоятельств Серто заменяет фланера (с его долей авантюр-
но-свободной экспонированности) на иной типаж, — акценти-
руя всю обостренность проблемы границ в нынешнем бытии 
Субъективности. По Серто, ключевой типаж городской повсед-
невности, созидающий ее как пространство исполнения, есть 
своего рода браконьер (стоит отметить, что в своих тактиках 
он порой предстает и как контрабандист)11. 

4. Вопрос о прототипах, фокальных образцах практик ис-
полнения, как мы видим, не иллюстративен: он принципиален. 
В условиях специфической рефлексии такие практики, будучи 
личностным опытом/пойэзисом, в то же время оказываются 
не только опытом субъекта, но выходят на третий уровень, 
становясь пойэзисом Субъективности. Таким опытом является 
актуализируемая интуиция шири, синестезис расширенного 
видения («Зор-вед» как система восприятия: Михаил Матюшин 

10 Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о 
«Чужом» / Б. Вальденфельс // Логос. №6. 1996. С. 77–94. 

11 Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать /М. 
де Серто / Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. Спб.: Изд-во Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 39–52. 

и его «органическая школа», — школа композиционно-цвето-
вого дизайна)12. Как показал опыт XX в., синестетическое вос-
приятие становится необходимым компонентом освоения со-
временного города как пространства исполнения13. 

Подробное рассмотрение творческих и одновременно от-
рефлексированно-субъектных практик исполнения выходит 
за рамки данной работы. Но нельзя не упомянуть об одном за-
мечательном (настраивающем) примере, а именно, о жанре 
дневника. Естественно не только понять дневник как летопись, 
но и летопись истолковать как дневник. Кто его автор и чита-
татель? История пишется преемственно, и в этом преемстве 
и временении действующим лицом (писателем и читателем) 
оказывается Субъективность. Это верно даже в отношении 
простого дневника: нет гарантии в том, что за ночь автор не 
претерпел радикальных перемен; не исключено, что его под-
менили. К. С. Пигров всесторонне проанализировал Дневник 
как род деятельности (а точнее, форму жизни), показав, что 
из Дневника, как из прототипа, разворачивается широкое 
многообразие практик исполнения, дающих Субъективности 
возможность биографически-личностного (пойэзисного) пре-
творения14. Предшественником К. С. Пигрова в этом отноше-
нии является Г. Д. Торо, соединивший дневники и прогулки в 
единую практику, преобразующую природные и социокультур-
ные ландшафты в одушевленно-личностное пространство ис-
полнения (через столетие это пространство было воспринято 
множеством людей, в частности, американскими хиппи, как 
естественная и желанная среда обитания). «Уолден, или жизнь 
в лесу» есть, по сути дела, набело переписанный дневник прогу-
лок и медитаций. Книга Торо, помимо удивительно тонких на-
блюдений свободного исследователя (писателя и натуралиста), 
демонстрирует то единство исповеди и проповеди, которое, со-
гласно К. С. Пигрову, можно считать критерием дневника как 
жанра. 

Дневник, даже будучи задуманным как реестр дел, перечень 
обязательных звонков и т. п. («ежедневник»), все равно не оста-
нется всего лишь вместилищем, списком действующих лиц, не 
останется он и рупором особо выделенных идей. На нем оста-
вят следы самые разные виды и случаи прочего (не посторонне-
го, а чего-то просто иного). Где-то на полях (как и в черновых 
рукописях) добавятся какие-то «не относящиеся к делу» запи-
си, зарисовки, цифирь. При перечитывании станут заметны 
следы предшествующих событий чтения, загнутые страницы, и 
т. п. Дневник (даже если в нем не будет отчеркиваний, под- и 
за- черкиваний, вписываний и т. п.) предстанет палимпсестом, 
напластованием времен, пространств, исполнений. С этим 
дело обстоит так же, как с поляной, примыкающей к дому (сно-

12 Матюшин М. Опыт художника новой меры / М. Матюшин //Семи-
отика и Авангард: Антология /Под общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: 
Академический проект; Культура, 2006. C. 484–502; Повелихина А. 
Возврат к природе. «Органическое» направление в русском авангар-
де XX века / А. Повелихина // Studia Slavica Finlandensia, Helsinki, 
1999. Tomus XVI /1. С. 11–29. 

13 Шифрин Б. Ф. «Пространство исполнения» и синестезис в постсимво-
листской перспективе / Б. Ф. Шифрин // Вестник ИНЖЭКОНа Серия 
«Гуманитарные науки». Вып. 4 (55) 2012. C. 156 -161. 

14 Пигров К. С. Дневник: общение с самим собой в пространстве то-
тальной коммуникации / К. С. Пигров // К. С. Пигров. Шепот демо-
на. Спб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2007. С. 3–49. 
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ва вспоминаю о Г. Торо). Поляна и лес испещрены тропинками, 
и на старые, полузаглохшие, налегают новые. 

Короче говоря, дневник замечателен еще и тем, что он осо-
бенно ясно являет сущностные черты пространства исполнения 
вообще. В контексте исполнения уже и сам акт созерцания/на-
блюдения продуктивен: восприятие становится композицион-
ным деланием. Таковы и «расширенное смотрение» Михаила 
Матюшина, и тропинки Генри Торо: пространству вменяется 
композиционное задание. Дневниковые записи, как некие ло-
кусы, сопрягаются в сложное целое, чему способствует и много-
бразие стилей: от протокольного перечисления до уясняющего 
сосредоточения на чем-то необычном; от сухого описания до 
доверительного признания. Поразительные композиционные 
потенции дневника выявил опыт А. Н. Алексеева15. 

Можно вспомнить и о таких исходных вещах (началах) как 
белизна листа и освещенность страницы. Уже и в этом плане, 
как глашатай свободного символического пространства, днев-
ник ничем не уступит пространству сцены. Тут, впрочем, при-
дется сделать оговорку. Писатель перед чистым листом бума-
ги, — это, как говорит С. В. Чебанов, скорее, некая эмблема, 
нежели действительность творческой практики; есть люди, для 
которых чистый лист психологически весьма некомфортен в 
качестве предлагаемого обстоятельства16. Прагматика театра 
многообразна; в этом живом многообразии спектаклю пред-
шествует не пустая сцена, а, скорее, суета и оживление в зале, 
звуки настраиваемых инструментов, значимое присутствие за-
навеса. 

Прогулки, дневники, вольное чтение, вольное же перело-
жение, конспектирование, перевод, комментарий — для все-
го этого в ракурсе экспонирования можно попытаться найти 
общее имя, гипероним. Речь идет о многообразной практике 
герменевтического внимания. Я бы назвал ее высвечивающей 
интерпретацией. 

5. Стиль артикулированности, присущий пространствам 
исполнения, бывает в разной степени вольным. Бывает он и 
крайне регулярным, в соответствии с жесткими предписани-
ями, уставами, структурами каталогов, проектными чертежа-
ми; порядок предстает в этом случае как рационально-механи-
ческий. Тут призываются такие фундирующие категории, как 
«универсализм» (геометрически-всеобъемлющего типа), «не-
обходимость», «детерминация», «образцовость» (Версальский 
проект17). Человек думает, что выравнивая (и переустраивая) 
земные ландшафты по своим чертежам, он распоряжается ими, 
властвует. Но, как известно, всякое обладание двусторонне: 
человек и сам попадает в зависимость от этих воплощенных 
структур (уже сами акции выравнивания: осушение болот и 
т. п. — требовали изнурительных, порой гибельных трудов). 
Дело, впрочем, не в осуждении того или иного стиля, а в указа-
нии на то, что из человеческой жизни нельзя изъять измерение 
естественности, органичности и спонтанности. Моделирова-

15 Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауто-
рефлексия. / А. Н. Алексеев / Том 1. СПб.: Норма, 2003. 592 с.; Том 2. 
480 с. 

16 Из личной беседы с С. В. Чебановым. Пользуясь случаем, выражаю 
признательность С. В. Чебанову за обуждение данной работы. 

17 Глазычев В. Л. Город без границ. / В. Л. Глазычев / М.: Территория 
будущего, 2011. С. 88. 

ние может черпать свои импульсы в образах механики, но их 
эвристический потенциал исторически преходящ. Даже и в 
XVIII веке эти метафоры (и образцы) регулярности не могли до-
казать обоснованность своих претензий на универсальность. 
Люди практикуют вольные прогулки, заводят пейзажные пар-
ки с их импровизационной стихией. Тут уже мыслится не эн-
циклопедическая, ровно распределенная «высвеченность» (век 
Просвещения!), но высвечивание романтическое, субъектив-
ное, когда ценится не только освещающий луч, но и усугубляе-
мые этим лучом области сумрака («таинственное»). 

Современный постфункциональный дизайн не сводится к 
модельно-прожектному конструированию пространства, ибо 
тут не делается акцент на правилах, репрессивных по отноше-
нию к любым «отклонениям»; не исповедуется мимезис, под-
гоняющий окружение под известную структуру. В этом случае 
«призывание» не гарантирует актуализации, она оказывается 
проблематичной. Призываются — при всей настоятельности 
предлагаемых обстоятельств — не готовые категории (и соот-
ветствующее им видение порядка): призывается Иное. 

6. Предваряя замысел данного собеседования, О. К. Румян-
цев и А. Ю. Шеманов выделяют фигуру Блеза Паскаля. Такая 
отсылка к истокам темы преставляется мне вполне точной. Па-
скаль не увлечен властью разума над мысленно обозреваемым 
универсумом, он не отрывает субстанцию мыслящую от еди-
ного феномена человеческого (телесного) существования, от 
страждущей и полной чувств души. Вместо упоения он ощуща-
ет страх воображения: ужас по отношению к бездне непрелож-
но-данного (объективного) мирового пространства, неограни-
ченно дробящейся на масштабных уровнях, чуждых масштабу 
человеческого тела. Как найти место в так понимаемой Все-
ленной, как укорениться в этой шкале бездн? В конце концов, 
модус сознавания всего что есть, присущий человеку при всей 
трагичности его бытия, обнаруживается Паскалем как нечто 
уникальное. Эта уникальность и есть место человека в бытии, 
тем самым уже растождествленном с физико-математическим 
универсумом. Трудность в том, что для Паскаля эта протяжен-
ность (универсум) не есть только лишь протяженность сама по 
себе, но есть и теоретичность как видение, то есть вся освещена 
светом разума. Надо было понять, что эта освещенность раз-
умом (и эта все-вмещающая бездна) все-таки неполна. Объек-
тивная домината тех детерминаций, которые характеризуют 
включенность человека в мировое пространство, не есть для 
человека единственная и правящая обусловленность. Эти пра-
вила и эта правильность не исчерпывают его экзистенциаль-
ной ситуации. 

«Мысли» Паскаля есть, несомненно, род дневника. Днев-
ник — голос мыслящего субъекта (таков случай Монтеня), но 
в случае Паскаля это, осмелимся сказать, голос самой Субъек-
тивности. 

II Преамбула о пространстве
1. Пространство обычно связывают с идеей универсальной 
меры: это объем, площадь, в основе своей — расстояние, раз-
мер. Но не только с этими размерами/расстояниями имеет 
дело тот, кто пытается постигнуть смысл здесь и сейчас проис-
ходящего. Ответственность понимания требует прежде всего 
выбора и уяснения исследовательской (или иной) дистанции. 
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Проблема — в плане и способе видения (включая и трансцен-
дирование). 

2. (1) Пространство нечто вмещает, позволяет рядополо-
жить. Но пространство есть и освещенность. (2) Однако стоит 
внести на пустую освещенную сцену хотя бы одну вещь, как 
появляется предмет высвечивания, и одновременно — модус 
затененности, ибо, возможно, другие вещи тоже присутствуют 
на сцене, но затененно (по умолчанию). А эта вещь находится 
в фокусе, она явлена, манифестирована. (3) Но есть еще точ-
ка актуализации, к которой направлен в данный момент луч 
сознания зрителя. Несовпадение этой точки с фокусом экспо-
нирующего луча (как актором действа) есть фундаментальный 
факт, конституирующий пространство исполнения как «си-
мультанность» объектного и субъектного высвечивания. Три 
указанных пункта открывают пространство не как вмещаю-
щую данность, но как длящееся действо (а в известном смысле 
и как актора). 

Пространство как вместилище можно было бы сразу под-
вергнуть критике, поскольку есть еще акты по-мещения, ино-
гда взрывные в своей плакатной динамике, а есть еще и голоса, 
не умещающиеся во временных помещениях. Но все-таки про-
странство как возможность диспозиций и экспозиций (в том 
числе и логических) не стоит отметать столь резкими способа-
ми. Лучше пусть предметно-экспонирующий ряд «сам» выведет 
нас за рамки вмещающего существования. 

III. Растождествление  
как проблема личностного поэзиса18 

Нижеследующее деление показалось мне неполным. В нем 
фигурируют: (1) объекты, (2) предметы (3) вещи. Но, как вы-
яснилось несколько позже, здесь отсутствует такой статус, как 
(4) «окно». И это только еще ряд тех статусов, которые подраз-
умевают направленный луч внимания. Правда, уже и с вещью 
не так просто, ее надо потрогать, обнять, охватить, она в зоне 
осязания и ручного контакта, манипулирования. Она не есть 
всего лишь конечный пункт, в который упирается интенция. 

В окно вообще не упираются. Объект может обретать статус 
окна, как бы минуя статус предмета. Впрочем, момент предмет-
ности (то есть методологически отчетливой рефлексии свобод-
ного исследователя) все-таки присутствует: в самом жесте от-
вержения «предметного рассмотрения», упирания в предмет: 
«... Я попадаю на какую-нибудь прогалину в лесу, где на снегу 
виднеются лишь несколько травинок и сухих листьев, а впечат-
ление такое, словно подошел к открытому окну. Выглядываю и 
смотрю вокруг» (Генри Торо19). 

А есть еще «мелочи» (номер им не присваиваю), которые не 
являются пунктом преткновения взгляда, — в них человек не 
утыкается. Их не стоит рассматривать в упор, они уклончивы 
(пытаясь удержать их, мы их теряем)20. Сказанное не означает, 

18 Речь идет об опыте искания, «вслушивания», исследования: о поэзи-
се исполнения как вменяемого субъекту. Обретение идентичности 
не имеется при этом в виду как цель. 

19 Торо Г. Д. Высшие законы. / Г. Д. Торо / М.: Республика, 2001. С. 364. 
20 Шифрин Б. Ф. Где-то тут, на окраинах дискурса. Вариации к эколо-

гии несущественного / Б. Ф. Шифрин // Е: Психотворец. Обуватель. 
Филозоф.: Сб. статей. М., 2002. C. 156–161; Шифрин Б. Ф. Голоса. / Б. 
Ф. Шифрин // Е: Психотворец. Обуватель. Филозоф.: Сб. статей. М., 
2002. C. 77–85. 

что окно не может быть помыслено и проанализировано как 
предмет (уже не в физическом пространстве). Нет, мы можем 
тематизировать окна. Можем тематизировать и мелочи. Они в 
итоге тоже составят предмет исследования: но только из чего-то 
феноменального они превратятся в предметы культурной реф-
лексии (и в концепты культуры). Значит, мелочи фигурируют 
на двух ярусах. Они — феноменальное нечто. И они же — чтой-
ность в пространстве предметного описания, систематизации 
и т. п. В предмет можно преобразовывать не только объекты, 
но и вещи, окна и мелочи. И это отчасти неизбежно, ибо уже 
сам язык субстантивирует все эти онтологические, ценностные 
или феноменальные статусы. 

Но в пространство исполнения предметное возвращается: 
вообще говоря, уже постпредметом, феноменом. Это возвраще-
ние есть актуализация. Тут требуются оговорки; человек (как 
предмет: например, как амплуа или функциональная единица) 
да и предмет обстановки/реквизита возвращается не вполне: 
типажом, маской (и вообще инаковым) — это тоже бывает. Воз-
вращение — слово неточное: постпредметное бытие не совпа-
дает с допредметным. Для этой постпредметности или инаково-
сти требуются некие ресурсы невербальной выразительности. 
Невербальность эта в известной мере условная. Ибо всякая ак-
центированная определенность и формальная правильность, в 
том числе и языковая, сопровождается слоями параметров «по 
умолчанию» (опции). Опции в некотором смысле доступны, но 
это требует иной прагматической установки (меняет подсветку 
происходящего, тем самым и само пространство исполнения). 
Так обстоит дело в формализованных системах коммуникации 
(и соответствующих интерактивных языках-средах). Но в есте-
ственных языках с их контекстной зависимостью это тем более 
так. Например, имеются коннотативные значения, ситуативно 
толкуемые интонации, фонетические акценты и т. п. Не говоря 
уже о смешенных вербально-жестовых (мимических) формах и 
невербальной знаковости. 

Далее возникает вопрос, а надо ли тематизировать уже 
постпредметные мелочи. Надо ли делать саму феноменальную 
постпредметность предметом рефлексии. Мотивировать речь о 
присутствующем по умолчанию можно ссылкой на практики 
повседневности. Ибо сами эти практики не удовольствовались 
витгенштейновой максимой (о чем невозможно говорить, о 
том следует молчать). В частности, оказалось, что невозмож-
ности эти многобразны по своему градусу и стилю («стилю мо-
дальности»): они, тем самым, являют нам мир различий, стало 
быть, развернутый к языку мир. Другое дело, что отличить до-
предметную феноменальность мелочей от постпредметной не 
очень-то получается, ибо допредметность означала бы доязы-
ковой опыт восприятия, доступа к чему мы не имеем. Вот на 
этот вопрос я как раз и пытался ответить. Решение, которое я 
предлагаю, следующее. Проблема неопределенности как пред-
шествующей всякой определенности методологически отвер-
гается (ср. «принцип Бергсона» в истолковании Делеза21). Это 
означает, что до-определенность мыслится как вынесенный за 
скобки ресурс, но не как хаос. Выбору данного плана опреде-
ленности предшествовало многобразие возможностей, но оно 

21 Делез Ж. Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Кан-
та. Бергсонизм. Спиноза. / Ж. Делез / М.: ПЕРСЭ, 2001. С. 232-234. 
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фигурирует не как неопределенность, а как «предшествующая 
открытая/неосознанная полнота». После указания (конкрети-
зации) плана определенности мы имеем иную данность и иное 
пространство исполнения, открытое полноте. Неопределен-
ность провоцируется планом определенности, планом данно-
го. Неопределенность (в отличие от плана данного) выступает 
не как предмет, но как модальность (как модус полноты). При 
этом противопоставление определенность/неопределенность 
уже не признается на уровне методологического прояснения. 
Предмет и план определенности (как сфера самотождественно-
сти) — это одно. А неопределенность есть модальность — не-
что совсем иное. 

Предметность — начальное. Мелочи провоцируются пла-
ном определенности, стилем или языком определенности. А 
как быть с исходной допредметной феноменальностью мело-
чей? А вот тут-то выясняется, что таковой нет, но есть путани-
ца, и мелочами выступают и всякого рода мелкие вещи, всякая 
всячина, возможно, щепочки, стружки и т. п. «дроби», возни-
кающее в разных процедурах предметной деятельности22. По-
нять мелочь как постпредметно-феноменальную — это и зна-
чит отделить ее от всякого рода мусора, «опилок», от «плохой 
предметности» и т. п. Еще раз повторю. Это не онтологическое 
и не эпистемическое, это рефлексивно-методологическое отде-
ление. 

Для чего же нужна определенность, если мы изначально по-
гружены в полноту, в «божественную среду»? 

Человеку полнота открывается только как исполнение. 
Иначе говоря: вся апеллирующая к открытому горизонту не-
определенность провоцируется планами определенности. 
Можно критиковать схему, макет, конструкцию, которые за-
вершены, но в своей грубой целостности никак не схватывают 
целое мира, его полноту. Они заслуживают критики, тем более 
что люди склонны (и поощряются) к закреплению сознания на 
этих плоскостях, к отождествлению с неким амплуа или вакан-
сией (в рамках порождающего отношения). Но книга, сочине-
ние должно предстать как законченное. От нее (книги) нужно 
оторваться, а этого не сделать, если она не закончится: таков 
пойэзис и письма, и чтения. Книга и сама это понимает (от-
ступления, экскурсы). Да чтение и невозможно без отвлечения. 
Сознание спонтанно отрывается от страницы: читатель пропа-
дет без вести. Даже если он читает на берегу Океана, при его 
неумолчном шуме — мы не знаем, куда он пропадает и почему 
возвращается. Это «не знаем» (по отношению к «здесь» страни-
цы и «здесь» скамейки на берегу) говорит о том, что происхо-
дящее актуализируется не в этих здешностях, но в особом про-
странстве исполнения. 

Растождествляться человек должен не только со схемой, но 
и с любой структурой (даже такой, которая включает в себя за-
тененные ярусы и тайные уголки). Недостроенное строение, 
брошенная постройка все равно обретет в культуре предметно-

22 Есть еще парадоксальный феномен «стихии черновика». В зависи-
мости от прагматической интенции, черновик может фигурировать 
либо (1) как нечто недооформленное или бросовое, либо (2) как ху-
дожественный предмет (и, одновременно, как постпредметное явле-
ние). В последнем случае черновик предстает не как «хлам», но как 
проявление «антиэнтропийной» направленности времени культуры 
(В. П. Руднев). См. упомянутую выше работу: Шифрин Б. Ф. Где-то 
тут, на окраинах дискурса. Вариации к экологии несущественного. 

вербальные смыслы, и сама ее заброшенность станет стилем 
определенности (разумеется, специфическим). 

Исходя из самой по себе Полноты не удается мотивировать 
необходимость полагания неких планов определенности. Эта 
необходимость логоса (языка, культуры, предметных практик) 
невыводима. Она должна быть принята как культурно-антро-
пологическая аксиома. Это по-своему уловила и мифология. 
Боги укрощают хаос. Но нужен иной персонаж (Прометей, Вяй-
нямейнен) чтобы возник мир человеческого созидания. 

Чтобы растождествить себя с некоторой площадкой здеш-
него, человек должен иметь какое-то иное место пребывания. 
В относительном (умеренном) смысле это растождествление 
происходит за счет других здешностей (по мысли У. Джеймса, 
реальность — вот эта самая, пока на нее направлено внима-
ние. Но мы живем в множестве миров, и внимание, переклю-
чаясь, предоставляет сознанию обнаружить себя в ином мире). 
Но если задуматься о радикальном растождествлении, то для 
него, казалось бы, нет уместного пространства. 

Я не берусь дать однозначный ответ на это сомнение. Но мне 
представляется, что пространство исполнения имеет горизонт 
радикального растождествления уже потому, что оно предпо-
лагает не просто близкие слои присутствующего по умолчанию, 
но и допускает радикальное умолчание, то есть такое, какое ни 
каким планом определенности не может быть спровоцировано 
не только в формально логическом порядке (как фон дополняет 
фигуру), но и в качестве чаемого восполнения: оно актуализиру-
ется в совершенной спонтанности луча сознания23. 

Эти моменты (или паузы) спонтанности, отделяя интерва-
лы сознания, занятые практиками (в том числе и практиками 
«производства себя»), вместе с этими последними образуют 
личностный поэзис. В данном случае лучше удовлетвориться 
этим именованием, нежели говорить об «аутопоэзисе» субъек-
та. Нет оснований настаивать и на аутопойэзисе пространств 
исполнения, — признать устойчивость, автономность и «си-
стемную замкнутость» доминантой самих практик (несмотря 
на то, что прогулки и т. п. могут обретать и такой «силуэт»). Пи-
сатели нередко говорят о такой стадии работы, когда роман на-
чинает сам себя писать. Но дневник, проясняющая интерпре-
тация, вольная прогулка есть движение навстречу иному, опыт 
непредсказуемых «вдруг-обнаружений». Аспект устойчивости 
проявляет себя в культуре, например, как феномен жанра. Ме-
тафорическое представление о жизненных мирах (и умвель-
тах) как своего рода «жанрах» в каких-то отношениях уместно. 
Но уже и «умвельтное» исполнение не сводится, по-видимому, к 
вновь и вновь воспроизводящимся сценариям, фреймам и т. п. 
Согласно С. В. Чебанову, действительный мир живого существа 
(ЖС) актуализируется исследующей (высвечивающей) лично-
стью биолога-эмпирика (РС — разумного существа) в том поле 
квазидиалогического взаимодействия («энлога»), частным слу-
чаем которого является умвельт; происходящее обретает в этом 
поле черты театрального спектакля с его таинством занавеса: 
«Биологический опыт — энлог РС и ЖС, игра биолога в театре 
ЖС, загадывание живому и приподнятие полога»24. 

23 Подробнее о «присутствующем по умолчанию» см.: «Голоса». C. 294–
301. 

24 Chebanov S. V. Theoretical biology in Biocentrism / S. V. Chebanov/ / 
lectures in theoretical biology. Tallinn: Valgus, 1988. P. 159–167; Чеба-
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IV. Об эвристическом вызове
Субъективности нечто вменяется. Об объеме вменяемого ей я 
распространяться не буду, ограничусь одним замечанием. Эв-
ристический вызов, подобно внутреннему голосу, звучит в им-
манентной глубине сознания: речь идет уже не о призывании, 
но о призвании человека. Но этот вызов требует объективации. 

Этот вызов, как мне кажется, сопряжен с чувством тупика. 
Оно — сигнал эвристической напряженности. 

нов С. В. Теоретическая биология в биоцентризме: замысел и реали-
зация / С. В. Чебанов // Холизм и здоровье (в печати). 

Что такое тупик человеческого пути? Это не только когда не 
пишется, не воображается, не придумывается. Это еще и ког-
да слишком легко пишется. Когда поэтическая работа, иссле-
дование, наука делаются уж очень «нормальными» (предмет 
не становится окном). Или когда возникает, как в наше время, 
повальная мода на «креатив». Художник и исследователь пред-
почтет в такой момент сойти с колеи, субъективировать пау-
зу: пропасть из виду («и окунаться в неизвестность, и прятать 
в ней свои шаги...»). Позже это назовут поисками темы, жанра 
и т. п. Не в этом дело. Субъективности, по-видимому, вменяет-
ся это чувствование. Чувствование тупика культуры.
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НОВЕЙШИЙ ПОГРАНИЧНИК.  

ОТКАЗ ОТ ЗНАНИЯ НАЧАЛА И КОНцА

Напряжение темы — в двойственности самой идеи границы. Граница 

как предел может и способствовать обустройству человека, определе-

нию его места в мире, но может и заключать, ограничивать его. Гра-

ница дома может оборачиваться границей тюрьмы — все зависит тут 

не от нашего отношения к дому или тюрьме, но от нашего отношения 

к самой идее границы. Современные границы выполняют не только 

функцию определения национальной идентичности, но могут быть 

инструментальными в формировании внутренних конфликтов, проду-

цируя типы нарушителей границы. Один из них — исследователь в по-

исках нового опыта, или те, кто просто хочет расширить свои знания, 

осваивая новые территории. 

Ключевые слова: разделение, иерархия, номадический дискурс, на-

рушитель, семиосфера, трансграничный регион, идентичность

The latest Frontier Guard: Refusal of the 
Knowledge of the Beginning and the End 
Subject tension — a dualistic perspective of the idea of border. The border 

as a limit can promote the arrangement of the individual, define its place in 

the world, and can also limit it. The border of a house can be wrapped in the 

border of a prison — everything depends not on our relation to the house 

or the prison, but on our relation to the idea of the border. Modern borders 

serve not only as a function of determining our national identity, but can 

also be a tool in the formation of internal conflicts, producing individuals 

who choose to cross the borders. One such individual is the — researcher, in 

search of new experiences, or simply the desire to expand knowledge, and 

master new territories. 

Key words: division, hierarchy, nomaden discourse, violator, semiosfer, 

cross-border region, identity

В документах всегда бывает что-нибудь не в порядке, если только они 

не фальшивые. 

Борис Хазанов. Граница. 

«Границы? Никогда не видел их, но слышал, что они суще-
ствуют в умах большинства людей», — заявил Тур Хейер-

дал, подводя итоговую черту своим знаменитым путешествиям 
через океаны, континенты, эпохи1. Это высказывание можно 
трактовать как вполне авторитетную констатацию существо-
вания нового постграничного мира, по крайней мере в голове 
реального неограниченного (путешествующего) субъекта (как 
будто бы отличающегося своей «природностью» от сконструи-
рованного постмодернизмом номада). Наверное, с горизонта 
(«вышки») границы это следует назвать — постбиблейским 
миром. 

Согласно Библии, Бог, творя мир, одновременно совершил 
не менее важное деяние: установил в сотворенном мире гра-
ницы, провел межи, которые переступать не следует. «Ты уста-

1 Вариант: «Границы? Не видел не одной. Правда, слышал, что они 
есть в головах у некоторых людей» // URl: http://citaty. info/quote/
man/86665

новил все пределы земли», «Ты положил предел, которого не 
перейдут», — сказано об этом (Пс., 73:17; 103:9). «Это действие 
Бога, уступающее по своей изначальности лишь самому акту 
творения, с особой наглядностью являет всю свою властность, 
когда применяется к водам — субстанции, которая, казалось 
бы, по природе своей не чувствительна ни к каким границам. 
Ветхий Завет именно на примере вод многократно подчерки-
вает незыблемость положенных Богом границ: “…И поставил 
запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и 
здесь предел надменным волнам твоим…” (Иов., 38:10–11); “… 
Давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его…” 
(Прит., 8:29); “Я положил песок границею морю, вечным пре-
делом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, 
но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его 
не могут” (Иер., 5:22)»2. 

Ветхий Завет, весьма широко и не только пространственно 
понимая границы, положенные обустраивающим землю Соз-
дателем, подозрительно относится ко всякому смешению раз-

2 Махов А. Е. «Есть что-то, что не любит ограждений»: библейская док-
трина границы и раннеромантический демонизм / А. Махов // Тем-
ница и свобода в художественном мире романтизма. М., 2002. С. 28. 
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нородного: «Скота твоего не своди с иною породою; поля тво-
его не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных 
нитей, из шерсти и льна, не одевайся» (Лев., 19:19); «Не паши 
на воле и осле вместе» (Втор., 22:10). Вместе с тем уже в книгах 
пророков возникает представление о границах, рассекающих и 
обустраивающих вертикальный строй бытия, — о Божествен-
ной иерархии, которая в настоящее время извращена и подле-
жит переделке в обратную: «Униженное возвысится и высокое 
унизится» (Иез., 21:26). 

 Однако Новый Завет утверждает мысль о перестройке 
иерархии («Многие же будут первые последними, и послед-
ние первыми» — Мат., 19:30; «всякий возвышающий сам себя 
унижен будет, а унижающий себя возвысится» — Лук., 14:11, 
и др.), не отменяя, впрочем саму идею иерархии и границы, 
только трактуя ее более отвлеченно, не вдаваясь в мелочные 
разграничения. Христос пришел, чтобы дать не «мир», но новое 
«разделение» (Лук., 12:51), чтобы утвердить сущностную про-
пасть между грехом и праведностью, о которой Авраам гово-
рит грешнику: «хотящие перейти отсюда к вам не могут, также 
и оттуда к нам не перейдут». 

 Много веков спустя учредитель русского Нового Завета 
(тот, кто «наше все») через созданную им новую светскую ли-
тературу и язык в пору своего увлечения «чистым афеизмом» 
откровенно высмеял регулирующую стихии деятельность вет-
хозаветного Создателя:

Кто, волны, вас остановил,

Кто оковал ваш бег могучий,

Кто в пруд безмолвный и дремучий

Поток мятежный обратил?

В последующем же творчестве А. С. Пушкина проблема гра-
ниц, осложненная собственным положением «невыездного» за 
границу, проявляет себя весьма многосторонне. К примеру, она 
оказывается местом действия двух важных сцен трагедии «Бо-
рис Годунов» (по первоначальному авторскому определению 
— «Комедия в настоящей беде Московскому государству, о царе 
Борисе и Гришке Отрепьеве») — «Корчма на литовской грани-
це» (8-я) и «Граница литовская» (14-я). «Причем и в том и в дру-
гом случае события, разворачивающиеся на границе, являются 
сюжетообразующими по отношению к целому. Кроме того, для 
ряда героев трагедии граница становится точкой их устремле-
ний, хотя при этом они руководствуются разными интенциями. 
О границе говорят и герои, в топологическом смысле с ней не 
соприкасающиеся… Наконец, в расширительном значении с 
соблюдением или несоблюдением границ связан вопрос о мере 
поступка, волновавший Пушкина на протяжении 20–30-х годов. 

Уже в первой сцене трагедии в ответ на реплику Воротын-
ского: 

Ужасное злодейство! Слушай, верно 

Губителя раскаянье тревожит: 

Конечно кровь невинного младенца 

Ему ступить мешает на престол, — 

Василий Шуйский произносит весьма значимое в интересу-
ющем нас аспекте слово: «Перешагнет». Далее обнаруживает-

ся, что практически все герои трагедии, за исключением очень 
немногих, переступают границу в прямом или в переносном 
смысле слова»3. 

По признанию самого поэта, его произведение ориентиро-
вано «в светлом развитии происшествий» на «Историю госу-
дарства Российского» Н. М. Карамзина, в семантическом плане 
оказываясь разверткой одного емкого абзаца эпопеи истори-
ографа. О записке Юрия Отрепьева, которую нашел в его ке-
лье Спасский Архимандрит, Карамзин писал: «Так в первый раз 
открылся Самозванец еще в пределах России; так беглый Диа-
кон вздумал грубою ложью низвергнуть великого Монарха и 
сесть на его престоле, в державе, где Венценосец считался зем-
ным Богом, — где народ еще никогда не изменял царям, и где 
присяга, данная Государю избранному, для верных подданных 
была не менее священною!»4. Развернувшаяся всеобщая, вклю-
чая самого Бориса в его отношениях с Иоанном, измена при-
сяге и составляет сюжетную канву трагедии, образуя пружину 
ее динамического драматического развития. «При этом важно 
подчеркнуть: что бы ни говорили исследователи о народе без-
молвствующем, Пушкин, как и Карамзин, не исключает его 
из ситуации всеобщего безумия, связанного с преступанием 
границ. Не случайно именно из этого массового преступления 
Карамзин выводит постигшие Россию последствия: «Так гото-
вилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории; го-
товилась долго: неистовым тиранством двадцати четырех лет 
Иоанновых, адскою игрою Борисова властолюбия, бедствиями 
свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, 
развратом народа — всем, что предшествует испровержению 
Государств, осужденных Провидением на гибель или на мучи-
тельное возрождение»»5. 

Образ границы в «Борисе Годунове» связан с ее первичной 
функцией. Она от-граничивает, замыкает, образует и охраняет 
не только целостность, но и сущность, сам факт государствен-
ности. На карте, ставшей своеобразным действующим лицом 
драмы, обозначена граница, графически схематизированная, 
и благодаря этому абсолютно идеальная, не-переходимая, как 
это ощущают и Борис, и его сын и предполагаемый преемник 
на троне Федор. Хрестоматийное поучение царя сыну — опыт 
своего рода терминософии, как можно назвать особую науку о 
границах, по имени римского бога границ Термина6. 

Как хорошо! вот сладкий плод ученья!

Как с облаков ты можешь обозреть

Все царство вдруг: границы, грады, реки. 

Учись, мой сын: наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни…

3 Меднис Н. Сюжетная функция границы в трагедии Пушкина «Борис 
Годунов» / Н. Меднис // Toronto Slavic Quarterly. № 27. URl: http://
www. utoronto. ca/tsq/27/mednis27. shtml

4 Карамзин Н. М. История государства Российского: В 4 кн. / Н. М. Ка-
рамзин / М., 2001. Кн. 4. С. 232–233. 

5 Меднис Н. Сюжетная функция границы в трагедии Пушкина «Борис 
Годунов». 

6 В России в качестве эквивалента возникших в рамках политической 
географии «пограничных исследований» принят термин лимология 
(англ. «limology» от лат. «limes» — граница). Существует и специ-
альное понятие погранометрика, научное направление, изучающее 
процессы обеспечения пограничной безопасности государств с по-
мощью математических методов и моделей. 
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Высказывания Годунова в пушкинской трагедии говорят о 
том, что он принял престол ради сохранения нерушимого го-
сударственного статуса, коррупционная составляющая отсут-
ствует. Не случайно его острая реакция на сообщение Шуйско-
го о появлении самозванца связана в первую очередь с мыслью 
о границе, которая, в его представлении, должна соответство-
вать картографическому идеалу и в реальности: 

Послушай, князь: взять меры сей же час; 

Чтоб от Литвы Россия оградилась 

Заставами; чтоб ни одна душа 

Не перешла за эту грань; чтоб заяц 

Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон 

Не прилетел из Кракова. Ступай.

Эта реплика звучит вскоре после эпизода с картой. царь 
воспринимает сообщение Шуйского на фоне целостного, зам-
кнутого границами образа страны. В итоге зона максималь-
ного натяжения возникает между эйдетической, идеальной, 
и референциальной границей, которая, в отличие от карто-
графической, оказывается проницаемой и, в силу этого, не 
выполняющей свою охранительную функцию. «Более того, 
признаки проницаемости границ, обнаруживающиеся еще в 
пределах России, связаны не только с контрастом двух обра-
зов границы, столкнувшихся в сознании Бориса, но и с обо-
значившимся в пятой сцене намерением Григория Отрепьева 
объявить себя счастливо спасшимся царевичем Димитрием, 
и, как результат, с нарушением им другой — сакральной — 
границы, которая пространственно манифестируется в тра-
гедии как ограда монастыря, что особенно рельефно было 
обозначено в исключенной из печатной редакции сцене, так 
и названной Пушкиным — «Ограда монастырская». Действие 
в ней, так же как в сцене «Корчма на литовской границе», про-
исходит в пограничье, но только во внутрироссийском, мона-
стырском, и по расстановке акцентов обе эти сцены напоми-
нают друг друга»7. 

Можно вспомнить, что в знаменитой диссидентской поста-
новке «Бориса Годунова» в Театре на Таганке в 1981 году, после 
которой Юрий Любимов переступил черту между собой и со-
ветским гражданством, Самозванец был в тельняшке, а Пимен 
загримирован под А. И. Солженицына. В таком контексте явно 
упущенной осталась последующая возможность гримировки 
персонажей под Горбачева и героев Беловежской пущи. В не-
давней же экранизации Владимира Мирзоева (2011) сюжет 
приближен к зрителю колоритом осовременной бандитской 
разборки. 

Возникший в десятой сцене драмы идеальный картогра-
фический образ границы имеет своего негативного двойника, 
возможность существования которого до поры заслонена в со-
знании Бориса представлением об абсолютной целостности 
государства и непроницаемости его границ, хотя в сюжетной 
развертке он (двойник) опережает картографический образ. 
Имеется в виду своего рода вербальная карта, которая в вось-
мой сцене рисует хозяйка корчмы и которая далее служит ори-

7 Меднис Н. Сюжетная функция границы в трагедии Пушкина «Борис 
Годунов». 

ентиром для Григория Отрепьева: «Будто в Литву нет и другого 
пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда свороти влево, да 
бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а 
там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а 
тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор»8. Об относи-
тельности границы в той же сцене свидетельствуют слова бро-
дяги Варлаама: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам 
равно, было бы вино…»9. 

Уравнивание своего и чужого, фактически отменяет гра-
ницу, лишая ее признаков знаковости. По принципу единства 
противоположностей, то же самое, по сути, манифестирует 
массовый переход русских бояр на сторону поляков, хотя свя-
зано это уже с границами иного рода — этическими. Однако и 
то и другое приводит к деформации внутрироссийской семиос-
феры, что порождает негативную цепную реакцию и образует 
фундамент трагедийного сюжета, имеющего финал, открытый 
в историю вплоть до наших дней. К примеру, большинство со-
отечественников, оказавшихся волею судьбы «не гражданами» 
прибалтийских республик, отнюдь не стремятся переехать в 
Российскую Федерацию, их устремления направлены скорее на 
(якобы?) «нормальный» Запад. 

Государственные границы выполняют не только функцию 
определения национальной идентичности, но могут быть 
инструментальными в формировании внутренних конфлик-
тов. В этом отношении современные границы имеют глубоко 
противоречивое значение, которое воплощается в различных 
формах социальной напряженности. Эрхард Штельтинг пишет 
о двух возможных реакций на это непростое различие. «Пер-
вая — отвернуться от границы. Внешний мир просто не суще-
ствует в смысле его реальности. Представляется, что такая ре-
акция довольно типична. В Берлине до 1989 года многие люди 
и на Востоке, и на Западе зачастую игнорировали стену. Они 
даже не думали о ее другой стороне, хотя знали, что там опреде-
ленно что-то есть. На стену как на демаркацию различий про-
сто не смотрели, она оставалась неотрефлектированной. Это 
один из факторов, который помогает вписать границы в обще-
ство. Подобное отношение к недавно обозначенным границам 
способствует постепенному стиранию коллективной памяти. С 
другой стороны, привлекательность границы, отличия другой 
стороны могут вызвать иной тип поведения. В этом случае гра-
ница является соблазном пересечь ее, законно или незаконно, 
и испытать волнение от отличий. 

Можно выделить два типа нарушителей границы. Один из 
них — исследователи в поисках нового опыта, или те, кто про-
сто хочет расширить свои знания, осваивая новые и поэтому 
заманчивые территории. Они могут демонстрировать свою 
храбрость и свой опыт позже, получив дома социальное при-
знание и освоив некоторые из привлекательных качеств, при-
писываемых чужой стране»10. Второй тип — профессиональ-
ные нарушители (контрабандисты). 

8 Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 т. / А. С. Пушкин / М., Наука, 
1964. Т. V. С. 247. 

9 Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 т. Т. V. С. 244. 
10 Штельтинг Э. Социальное значение границ / Э. Штельтинг // Кочу-

ющие границы: сб. статей по материалам международного семинара 
(Нарва, 12–16 ноября 1998 г.) / Под ред. О. Бредниковой, В. Воронко-
ва. СПб., 1999. Труды. Вып. 7. С. 12. 
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На этом фоне пушкинская трагедия («комедия о беде») — 
это произведение о тотальном нарушении героями всяческих 
границ, о мере и способе их перехода, об у-меренности, то есть 
о важности точного определения границы допустимо-возмож-
ного, к чему стремился Пушкин в собственной жизни. 

«Я и мои цепи — мы стали друзьями», — говорит герой по-
эмы «Шильонский узник» одного из пушкинских европейских 
ориентиров Байрона. 

Когда за дверь своей тюрьмы

На волю я перешагнул —

Я о тюрьме своей вздохнул. 

Так граница — и в узком (стены реальной темницы, пол 
шильонского замка, превращающийся в «алтарь» в байронов-
ском сонете Шильону) и в широком смысле — не отбрасыва-
ется, но обыгрывается. Обыгрываются и инстанции, силою ко-
торых доктрина границы продолжал сохранять свои позиции 
в культуре к началу «пограничной» творческой работы одного 
из основателей немецкого романтизма Новалиса. Авторитета 
Библии как Книги Границ в конце XVIII столетия было уже явно 
недостаточно. 

Как «вечную тюрьму» начинает он трактовать заключен-
ность в «природе», в прямом и в расширительном смысле. Но-
валис в вопросе о таком благотворном (само)заключении об-
наруживает несвойственную ему язвительность. «Философия 
зависимости от природы не удостаивается Новалисом даже 
имени философии, хотя и есть лишь достойные сожаления 
люди, которые «уничтожили для себя всякую независимость» 
от чувственного мира и чьи «ленивые, тяжеловесные, рабские 
соображения в новейшее время были частично возведены в 
систему (Руссо, Гельвеций, Локк)». Несколько позднее та же 
трогательная преданность природе рождает у Новалиса своего 
рода эпиграмму: «Иные люди, возможно, так сильно привяза-
ны к природе по той причине, что они, как нашалившие дети, 
боятся отца и ищут убежища у матери». «Мать» тут — природа, 
отец — «дух» 11. 

Так духовная деятельность оказывается прежде всего при-
своением, понятым как постоянное отодвигание границы лич-
ности — или того, что от этой границы еще осталось, — все 
дальше от центра личности, от я (если это я еще существует): 
«… Я — не что иное, как принцип присвоения. Все, что вхо-
дит в его сферу, становится его собственностью, — ибо в этом 
присвоении и состоит сущность его бытия. Присвоение — из-
начальное действие его природы…»; «Высшее совершенство 
мыслящей интеллигенции состоит в том, чтобы быть свобод-
ным в чужом, данном…». Позже уже наш современник Р. Рорти 
определил поэзию как «присваивание случайности»12. «Так воз-
никает личность, не имеющая места в Домоустройстве мира, 
существующая вне предустановленных чинов, и если эта без-
домность и будет когда-либо пережита как трагедия отлучения 
от Онтологического Дома, то не сейчас, когда демон радуется 
обретенной текучести, преодолевающей все онтологические 
плотины; и, поистине, что может тут сделать Бог, приказывав-

11 Махов А. Е. . «Есть что-то, что не любит ограждений». С. 38. 
12 Рорти Р. Случайность. Ирония. Солидарность. / Р. Рорти / М., 1996. 

С. 1996. С. 53. 

ший не раз водам остановиться? «Его безграничную текучесть 
(grenzenlose Fluchtigkeit), — замечает Фридрих Шлегель о Но-
валисе, — будет трудно оковать даже женщине»13. 

Я, в принципе, могу вообще отказаться от знания конца, 
если «демонически» не принимаю данный мне конец, времен-
ную границу. Этот прием отказа может выливаться и в искус-
ственное продление текста за пределы всех мыслимых границ 
— так, Жан-Поль в своем огромном труде «Титане» заявил, что 
будет «танцевать» от цикла к циклу, от мысли к мысли — «пока 
не придет конец либо сочинению, либо сочинителю, либо всем 
и вся»14, либо, напротив, в насильственном обрывании текста 
там, где «данный Богом» конец еще не наступил. Нечто подоб-
ное проделывает Пушкин в «Евгении Онегине», отказываясь от 
извне положенной границы, от той данной нам «конечности», 
которую Новалис изгнал из своего «романтического порядка»: 
«… мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место 
вере»15. 

Тюрьма может быть обозначена не только наличием границ, 
но скорее отсутствием выхода. Такое обозначение тюрьмы, веро-
ятно, наиболее соответствует ее сущности. Идеальная тюрьма — 
такая, у которой отсутствуют какие-либо границ. Ведь граница 
предполагает существование пространства, лежащего вне тюрь-
мы, и, следовательно, — надежду, возможность свободы. И на-
оборот, безграничность — и есть самая что ни на есть идеаль-
ная тюрьма, так как по определению не имеет выхода; поэтому 
снятие границ — занятие, которому столь усиленно предается 
Новалис, само по себе не дает никакой свободы. 

Граница рождает химеры — этот постулат был осмыслен в 
художественно-философском творчестве русских символистов, 
в первую очередь, Андреем Белым. В изобразительном искус-
стве эксперименты с рамочными конструкциями приводят на-
глядные примеры, демонстрирующие специфику понимания 
границы в ее функции «полупроводника» в трансцендентное: 
такие, как изображение отказа от изображения. Наиболее из-
вестным вариантом такой «отрицательной репрезентации», по 
мнению Е. Григорьевой, является «Черный квадрат» К. Мале-
вича16. 

«Преувеличенность жизни в смертный час»17, — так Ма-
рина цветаева регистрирует особую семантическую функцию 
границы, заключающуюся в том, что само пребывание на гра-
нице дает измерение смысла. И философами-экзистенциали-
стами человеческое существование осмысляется как «бытие-
к-смерти», определенное фактом конечности этого бытия. 
Аналогичным «стоянии на границе» исполнен поэтический 
авангард, со своим вниманием к пограничным языковым яв-
лениям (неологизмам, деепричастиям, субстантивированным 
прилагательным и т. п.). 

Сама по себе отмена границ не рождает новой целостно-
сти, к чему стремились художники-авангардисты, верящие 
еще в «прекрасный новый мир». Она дает «свободу от целого, 
апофеоз частиц», что стало наглядно ощутимым в разрушении 

13 Махов А. Е. . «Есть что-то, что не любит ограждений». С. 49. 
14 Махов А. Е. . «Есть что-то, что не любит ограждений». С. 50. 
15 Махов А. Е. . «Есть что-то, что не любит ограждений». С. 50. 
16 Григорьева Е. Очерки по теории и прагматике регулярных механиз-

мов культуры. / Е. Гигорьева / М., 2005 С. 182–183. 
17 цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. / М. цветаева / М., 1994. Т. 2. С. 6. 
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композиционного целого. Как пишет М. Д. Попкова, процесс 
этот, начавшись в модернизме, в постмодернизме достиг свое-
го апогея, т. к. обзавелся мощной антитоталитарной идеологи-
ей. Бродский так это выражает: «…воображать себя / центром 
даже невзрачного мирозданья / непристойно и невыносимо». А 
на уровне формы в итоге — рассыпанный текст, кумулятивная 
композиция — свалка слов, образов, идей — принцип каталога 
или видеоклипа. Особенно наглядно это разрушение компо-
зиции демонстрируют карточки Льва Рубинштейна. Осущест-
вляя означенную выше игровую стратегию, художник запу-
скает ядерную реакцию распада — высвобождается огромное 
количество энергии, но в результате — разрушение и смерть». 
«Наверно, после жизни — пустота. И вероятнее, и хуже Ада», — 
констатирует И. Бродский18. 

 Для А. Е. Махова завершающую веху в развитии огромной 
темы, имеющей глубокие религиозно-библейские корни, — 
темы границы, предела, межи обозначает стихотворение аме-
риканского поэта Роберта Фроста «Починка стены». 

Есть нечто, что не любит стен в природе:

Оно под ними в стужу пучит землю,

Крошит на солнце верхний ряд камней

И пробивает в них такие бреши,

Что и вдвоем бок о бок там пройдешь. 

Охотники — не так! Я их проломы

Заделывал не раз: на камне камня

Они не оставляют, чтобы выгнать

Забившегося кролика на псов. 

А эти кто пробил? Ни сном ни духом… 

Но каждою весной они зияют!

Соседа я зову из-за холма. 

Выходим на межу и начинаем

Меж нами стену возводить опять. 

Мы вдоль стены идем, блюдя межу,

И поднимаем камни, что упали. 

А камни — то лепешки, то шары,

Такие, что лежат на честном слове:

'Лежи, покуда я не отвернусь!' -

Их заклинаю, ободрав ладони. 

Ну вроде как игра 'один в один'. 

Доходим мы до места, где как будто

Стены вообще не нужно никакой:

Он — весь сосна, а я — фруктовый сад. 

'Ведь яблони есть шишки не полезут!' -

Я говорю, а он мне отвечает:

'Сосед хорош, когда забор хорош'. 

Весна меня толкает заронить

В его сознанье зернышко сомненья. 

'Зачем забор? Быть может, от коров?

Но здесь же нет коров! Не лучше ль прежде,

Чем стену городить, уразуметь -

Что горожу, кому и от кого?

Какие причиняю неудобства?

18 Попкова М. Д. Культура XX века: кризис самоидентичности и пробле-
ма границ / М. Д. Попкова // Вестник Челябинского государственно-
го университета. Филоcофия, Социология, Культурология. Вып. 27. 
С. 44. 

Ведь нечто же не любит стен в природе

И рушит их… ' Ему б сказать я мог,

Что это эльфы… Нет, совсем не эльфы!

Пусть поразмыслит… Он же две булыги

В руках сжимает, словно бы оружье -

Ни дать ни взять пещерный человек!

И чудится, что он идет во тьме -

Не то чтобы он шел в тени деревьев… 

Не сомневаясь в мудрости отцов

И, стоя на своем, он повторяет:

'Сосед хорош, когда забор хорош'. 

Напряжение темы — в двойственности самой идеи грани-
цы. Граница как предел может и любовно обустраивать челове-
ка, определять его место в мире, но может и заключать, огра-
ничивать его. Граница дома может оборачиваться границей 
тюрьмы — все зависит тут не от нашего отношения к дому или 
тюрьме, но от нашего отношения к самой идее границы. 

М. В. Тлостанова уделяет большое внимание современному 
междисциплинарному научному дискурсу пограничных иссле-
дований или исследований пограничья, поначалу выросшему 
из панамериканского социокультурного контекста, отмечен-
ного асимметричными взаимоотношениями англо-саксонско-
го мейнстрима. Здесь есть своя «текучесть», «философия моря 
перекликается с понятием Черной Атлантики, как его сфор-
мулировал постколониальный теоретик Пол Гилрой. Черная 
Атлантика побуждает обратить взоры не к твердой (конти-
нентальной или национальной) почве, которая позволила бы 
укорениться в рамках определенной статичной культуры, а к 
морю и морскому существованию, к пересечению и транзиту 
через Атлантику, в результате которого рождаются не фикси-
рованные, а текучие культурные формы. Сама жидкая текстура 
моря предполагает движение и смешение. И философия моря 
также обладает этими качествами. Внимание фокусируется на 
опытах пересечения и нарративах перемещения»19. 

В самых радикальных вариантах пограничного мышления, 
которые формулируются с точки зрения самой границы и на-
селяющих ее людей, акцент смещается внутрь пограничного 
сознания, мышления, познания и творчества и т. д. Что такое 
пограничный индивид и каково его место во все более опогра-
ничиваемом мире, что связано с усилившимися глобальными 
миграциями и детерриторизацией, в результате которых рож-
дается на свет новое «я» — не связанное с семьей или опреде-
ленной культурной группой? Нередко это иммигрант, беженец, 
изгнанник, обесцененная жизнь, лишенная традиционных свя-
зей. Тогда пограничность рассматривается как «культурное 
головокружение», дезориентация, состояние «после» — после 
иммиграции, после семьи, после языка, после культуры20. 

Пограничное мышление и сознание основывается на са-
морефлексивном отказе от монотопического субъектно-объ-
ектного типа (по)знания, господствовавшего на протяжении 
последних столетий и легитимированного как подлинно и 

19 Тлостанова М. В. Исследования пограничья/VS пограничное (со)
знание, мышление, творчество / М. В. Тлостанова // Вопросы соци-
альной теории. 2012. Т. 6. С. 66. 

20 Тлостанова М. В. Исследования пограничья/VS пограничное (со)
знание, мышление, творчество. С. 67–68. 
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единственно научный. Позиционирование на пограничье по-
зволяет поставить под сомнение миф модерности, построен-
ный на идее прогресса и развития любой ценой. Риторика мо-
дерности выступает действенным средством мифологизации 
сознания, порождения особой «зачарованности» мифологией 
модерна, оправдывающей самое себя, исходя из себя же. Место 
самопровозглашения в случае с модерностью находится внутри 
самой оцениваемой традиции и связано с эпистемологией ну-
левой точки отсчета, которая изымает познающего субъекта из 
мира и превращает этот мир в объект изучения. Пограничные 
исследования в постколониальной перспективе настаивают на 
сдвиге «географии разума» с ее западного места и телеологиче-
ское откладывание или отсрочка дисциплинарности с ее мето-
дологическими претензиями, и попытка сделать метод объек-
том вопрошания, поставив под сомнение его онтологический 
статус. 

«Освобождение от дисциплинарного декаданса и декон-
струкция нулевой точки отсчета лежат в основе критическо-
го пограничного сознания, знания, мышления, творчества и 
теоретизирования в самых разных проявлениях. Пограничье 
как локус существования может быть определено и во времен-
ном, и в пространственном смыслах как изменчивое взаимо-
действие традиционного и современного начал и как транс-
культурационный перевод с языка одной инаковости на язык 
другой. Оно нередко лишается географической конкретности 
и переносится по аналогии на самые разные социокультурные 
модели, в область этнокультурной, гендерной, квирмаргиналь-
ности, уходя порой целиком внутрь сознания человека грани-
цы, существующего на грани культурной трансгрессии, между 
культур и времен, среди языков, в состоянии постоянного пере-
сечения границ или даже бытия на границе и в качестве гра-
ницы, когда она проходит внутри индивида. Осмысление по-
граничья связано и с проблемой смены культурных парадигм и 
взаимоотношений центра и границ»21. 

Пограничье — это место возникновения особой субъектно-
сти, самоощущения того, кто не пересекает или преодолевает 
границы, не рассуждает о них с некой отстраненной псевдо-
объективной позиции наблюдателя, вынутого из мира, но сам 
представляет собой границу, т. к. живет внутри разлома по-
граничья. Это третье время пространство, особое место, где, 
по словам Г. Асальдуа, третий и первый мир «постоянно трутся 
друг о друга» и «кровоточат, пока не родится нечто новое», оз-
наченное дефисом, который может быть не границей абсолют-
ного разделения, но воображаемым мостом, т. е. образом объ-
единяющим. «Граница как дом, лаборатория, министерство 
культуры и контркультуры, где возможно общение на равных, 
по словам мексиканоамериканского художника Гильермо Го-
меса Пеньи, пограничное путешествие по мирам других людей 
с любовью, связанное с неагрессивным восприятием другого, 
с абсолютной пластичностью играющего, свободно и играючи 
переходящего от одной миромодели к другой, в интерпретации 
аргентино-американского философа Марии Лугонес. 

Пограничье — вечное мерцание включения и исключе-
ния, замешанных на неснимаемой противоречивости и веч-

21 Тлостанова М. В. Исследования пограничья/VS пограничное (со)
знание, мышление, творчество. С. 68. 

ной неготовности. Не случайно, размышляя о метаморфности 
пограничья, о его вечно становящейся природе, культуролог 
Р. Росальдо описывает «зоны культурного пограничья как на-
ходящиеся в постоянном движении, а не застывшие для ин-
спекции». Гибридность отличает и сам номадический дискурс 
границы, находящийся в вечном пути к «транзитному залу 
ожидания культуры», как описал современную глобальную 
культурную нестабильность антрополог Дж. Клиффорд. Из по-
добных метафор вырастают особое пограничное сознание, гно-
зис, творчество, ракурс видения — не там и не здесь, или и там 
и здесь, и гдето еще, в русле конъюнктивной логики. 

Тип «соблазненных» границей нарушителей помогает вос-
производить коллективную идентичность более осознанно: с 
одной стороны, все сильнее утверждать ее новыми аргумен-
тами, с другой стороны, подвергать ее опасности. Существуют 
аналогичные феномены социального восприятия. Пересечение 
сексуальной границы одновременно подтверждает и подрыва-
ет традиционные гендерные роли. И это пересечение можно 
воспринимать как угрозу «нормальной» идентичности. То же 
наблюдается при пересечении границ научных дисциплин. 
Упорядоченная кооперация так же бесплодна как, например, 
туризм официальных делегаций. Ее можно противопоставить 
ученым, которые игнорируют границы и тем самым угрожают 
существованию формальных дисциплин и дисциплинарной 
идентичности, открывая новые межграничные пространства. 

Ключевым субъектом в системе взаимодействия культур 
стал маргинальный человек трансграничного региона. Погра-
ничник нового типа (пограничник-нарушитель, пограничник 
наоборот) военный аналитик Бредли Меннинг охарактеризо-
ван американскими ученым Хуаном Коулом и актером Оуе-
ном Джонсом как «герой нашего времени»22. Передачей более 
700 000 секретных документов сайту Wikileaks Б. Мэннинг 
помог осуществить самую масштабную утечку секретной ин-
формации в мировой истории, среди которой знаменитая сце-
на расстрела вертолетом «Апач» мирных иракцев (среди них и 
журналиста Рейтерс) в Багдаде, факты поддержки деятельно-
сти США эскадронов смерти в Афганистане, досье на заклю-
ченных военной тюрьмы Гуантанамо, масштабы коррупции в 
Тунисе и Египте (что, собственно, и вызвало революции в этих 
странах). «Я надеюсь на международное обсуждение, деба-
ты и реформы… Если же этого не будет, то мы обречены как 
вид», — объяснил он принципы своей деятельности23. Опре-
деленной моральной победой его сторонников стало решение 
военного суда, оправдавшего Мэннинга по наиболее серьезно-
му обвинению в помощи врагу, но признавшего виновным по 
большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпи-
онаж, кражу и компьютерное мошенничество, благодаря чему 
он получил «всего» 35 лет тюрьмы с возможностью досрочного 
освобождения. 

В то же время отметим, что главной линией защиты на про-
цессе были психическое расстройство и гомосексуальные на-
клонности Б. Мэннинга, что подтвердилось после вынесения 

22 Коул Х., Джонс О. Герой нашего времени / Коул Х., Джонс О. // URl: 
http://liva. com. ua/manning-martyr. html

23 Информатору Wikileaks Мэннингу в США грозит 136 лет тюрьмы // 
URl: http://news. tj/ru/news/informatoru-wikileaks-menningu-v-ssha-
grozit-136-let-tyurmy
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приговора его заявлением о желании пройти курс гормональ-
ной терапии для превращения в женщину. Явленная в его лице 
мутирующая граница-саморефлексия тем самым обретает при-
сущий ей женский род. Главный же итог деятельности дуэта 
создателя Wikileaks Д. Ассанжа и Д. Мэннинга — превращение 
Интернета из аполитичного пространства в действенный ме-
ханизм по формированию взглядов на реальность. У Мэннига 
появились последователи (Э. Сноуден). Согласно созданному в 
поддержку Д. Мэннинга сайту, он — вслед за первым «предате-
лем» мирового масштаба М. С. Горбачевым становится претен-
дентом на Нобелевскую премию мира24. В промежутке же лау-
реатом данной премии авансом стал только еще вступавший 
на свой пост Президент США Б. Обама, по все более общему 
мнению отнюдь не оправдавший, а скорее «предавший» полу-
ченный аванс (я пишу эти строки, не зная, будет ли реализова-
но уже принятое им решение о вмешательстве в гражданскую 
войну в Сирии). 

Размышления о «теории предательства», связанные с за-
явленной нами треминософией, обладают дозой гротескной 
двусмысленности. Практической контрабанде и реальному 
предательству теория совершенно не нужна, при том что любая 
теория может быть перенесена в автобиографический контекст 
и ложно истолкована как руководство к действию. «Заслужен-
ный предатель на покое» — иронично назвал последнюю главу 
своей книги «История одного предателя. Террористы и поли-
тическая полиция» Б. Николаевский, посвященную Е. Азефу25. 
Однако В. Янцен оспаривает столь безапелляционную оценку: 
в данном случае речь идет о серии двойных предательств, логи-
чески снимающих друг друга и ставящих под сомнение право-
мерность употребления в данном случае самого понятия «пре-
дательство». «Хотя и содержание и логическая структура его 
деятельности полностью соответствовали всем традиционным 
критериям и представлениям о понятии предательства (был и 
субъект-деятель и многочисленные жертвы, было и сознатель-
ное одностороннее вероломное нарушение предшествующих 
взаимных договоренностей и обязательств), некоторые осо-
бенности этой деятельности все-таки не позволяют называть 
его предателем. Камнем преткновения здесь оказывается даже 
не снимающее само себя двойное предательство, а проблема 
самоидентификации Азефа. Хотя о его внутреннем мире из-
вестно менее всего, не может быть сомнений в том, что во вре-
мя долголетнего сотрудничества с департаментом полиции и с 
эсерами он не отождествлял своих целей ни с охранными, ни с 
революционными задачами этих организаций, будучи “своим” 
только среди “враждующих чужих”. Но, может быть, в этом-то 
как раз и состояла вся суть его подлинного лица? Ведь в пери-
оды временных перемирий между правительством и револю-
ционерами, как это произошло, например, во время созыва 
Первой государственной думы, Азеф сразу же оказывался не 
у дел. Одними собственными силами он не мог причинить се-
рьезного вреда ни той, ни другой стороне. А как только вражда 
и военные действия между ними возобновлялись, он был снова 
тут как тут, всегда вовремя на месте и всегда желанный и ради-
кальный помощник. Был ли Азеф просто удачливым бизнесме-

24 URl: http://www. bradleymanning. org/
25 Николаевский Б. История одного предателя. Террористы и политиче-

ская полиция. / Б. Николаевский / Берлин, 1932. 

ном, зарабатывавшим на чужой вражде, или служил какой-то 
заинтересованной в разжигании гражданской войны в России 
иностранной державе, в данном контексте неважно. Важно 
другое: сторонником процветания своей Родины, России, он 
явно не был и вел себя как агент вражеской разведки. А главное 
отличие агента, шпиона, вражеского разведчика от предателя 
состоит в том, что он не отождествляется с противником и не 
предает себя: он просто играет чужую роль. Но знает, что его 
идентичность связана с каким-то другим местом, в котором 
уже не надо будет играть никаких ролей, а можно будет жить 
нормальной спокойной собственной жизнью»26. 

C одной стороны, суть человеческой деятельности состоит 
в постоянном стремлении к новому опыту и новому знанию, к 
расчленению обыденности, к переходу с помощью комбинато-
рики духа за границы привычного и известного. Такой переход 
нередко оказывается выходом за пределы существующей систе-
мы нравственности, ее кодов и запретов. Своего рода лукавство 
рационального знания, не признающей никаких границ любоз-
нательности и науки заключается в том, что они порождают 
идеал нейтрального, эмоционально, ценностно и нравственно 
не ориентированного знания. Может быть, математические 
формулы и геометрические линии и кажутся, на первый взгляд, 
эмоционально неокрашенным и нравственно нейтральным со-
держанием нашего опыта, но, приобретая более конкретные 
очертания предметов нашего быта, наших домов, линий окру-
жающей нас повседневности, наших изобретений, служащих не 
только облегчению жизни, но и массовому уничтожению и анти-
гуманным финансовым стратегиям, они эту эмоциональную и 
нравственную окрашенность обретают заново, а уж в виде му-
зыкальных произведений самым непосредственным и чистым 
образом вонзаются в мир нашей чувственности. 

Поэтому, с другой стороны, «как бы убедительны ни были 
сомнения в справедливости суждений и приговоров по от-
ношению к отдельным событиям и лицам в прошлом и на-
стоящем, как бы не менялись в истории системы ценностой, 
общечеловеческие основы нравственности должны сохранять 
свой антиномичный характер: добро не должно подменяться 
злом, правда — лукавством и обманом. Ибо в предельно об-
щих этических категориях добра и зла отражено существен-
ное для нормирования межличностных и общественных от-
ношений онтологическое содержание, подмена которого 
грозит и индивиду и обществу неминуемой гибелью. Именно 
так эта проблема в течение многих веков рассматривалась и 
в религиозных учениях, и в философии и в искусстве. В своей 
основной мотивации — обеспечении выживания и здорового 
функционирования человеческого общества — содержание 
этики и онтологии совпадает»27. Там же, где подмена предель-
но общих этических категорий все же происходит, приходится 
констатировать наличие очевидных симптомов заболевания 
общества и при его исследовании переходить к языку и мето-
дам патопсихологии. 

26 Янцен В. Предательство как проблема индивидуальной памяти и 
исторической традиции / В. Янцен // Вестник Русской Христиан-
ской Гуманитарной Академии. Том 12. Выпуск 2. СПб., 2011. С. 242. 
Интернет-ресурс: http://www. ergojournal. ru/?p=149

27 Янцен В. Предательство как проблема индивидуальной памяти и 
исторической традиции. С. 251. http://www. ergojournal. ru/?p=149
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«И возвратясь, я мог единым словом / Изобличить сокры-
того злодея»28. В современной Москве аналогом Мэннинга стал 
разоблачитель, но не разбрасыватель «камней» через грани-
цы, а прежде всего их собиратель (своего рода сетевой Калита 
компромата) А. И. Навальный. Однако к первым за десять лет 
выборы московского мэра с его участием в 2013 году основная 
масса московского электората отнеслась с традиционным «без-
молвием». 

Итак, граница в современном мире являет собой не столь-
ко фигуру оппозиции «своего–чужого», сколько метит (рас-
страивает) то «пространство без почвы», промежуточный 
мир, первичное письмо, о котором пишет Деррида как о мире 
diffe`rance. Собирание и расстройство… «Введение словечка 
“рас-страивание”, которое, возникая уже не как понятие, но, 
скорее, как оператор общности подобно известному “рассеи-
ванию” Деррида, позволяет выказать некоторые неожиданные 
характеристики границы, указывая как на нарушение, так и 
на какое-то производство, пометить переходность, промежу-
точность, безосновность текста. Особенность “концепта” гра-
ницы, который здесь исследуется и одновременно включается 
в игру означивания текста, состоит в том, что он осциллиру-
ет между интерпретацией ее либо как знака “перехода”, либо 
как знака “конца”, причем важным оказывается удержание и 

28 Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 т. Т. V. С. 220. 

того, и другого, что и заставляет подозревать за ними страте-
гию одной игры, быть может, навсегда разрушающей любую 
метафизику текста. Иначе говоря, концепт границы играет не 
просто на наличии пустого “межтекстового” пространства, но 
на таком разъеме означающих, самом по себе плотном и чре-
ватом плоскостью текста, на котором тот возвращается уже не 
как собственное приращение в каузальности перформаций и 
не как простое продолжение, предполагающее развертывание 
обнаруженных в нем новых кодов–смыслов (все это включено в 
игру текста, только теперь “по праву” его симуляции), но функ-
ционируя как такое распутывание “конца”, которое пишет “на-
чало” новой вязи смысла, неизбежно расстраивающей (в смыс-
ле нарушающей) предыдущую»29. 

Основной задачей дальнейших пограничных расследо-
ваний мог бы стать не ответ на вопрос, что есть граница, но, 
скорее, как она возможна. Формальная сущность границы и ее 
воспроизведения может быть определена в терминах участно-
го/ неучастного присутствия и перехода. 

29 Богатырева Е. Д. Расследование границы или знаки ничто: грани-
ца текста / Е. Д. Богатырева // Граница и опыт границы в художе-
ственном языке: Материалы междисциплинарного научного се-
минара (2001–2002 гг.) и русско-немецкой науч. конф. (г. Самара, 
4–6 июля 2001 г.). Самара, 2003. С. 56. URl: http://www. phil63. ru/
rassledovanie-granitsy-ili-znaki-nichto-granitsa-teksta
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ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  

СУБъЕКТНО-ОБъЕКТНыХ ОТНОШЕНИЙ: 
РЕВЕРСИЯ ФЕМИНИННОГО/МАСКУЛИННОГО КАК ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ В (ПОСТ)

СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАцИИ КУЛЬТУРНыХ ТЕКСТОВ*

Статья посвящена анализу субъектно-объектных отношений с точки 

зрения гендерной обусловленности. В течение многих веков в оппози-

ции «маскулинное/фемининное» роль господствующего субъекта от-

водилась мужчине, что нашло отражение как в многочисленных куль-

турных практиках, так и в пространстве репрезентации. Изменения 

в культуре последних десятилетий, связанных с глобализацией, куль-

турным плюрализмом, реабилитацией Другого, активизацией феми-

нистского движения как в социокультурных практиках, так и в теоре-

тической рефлексии, привели к смене ролей в гендерных отношениях 

вплоть до деконструкции одного из базовых бинаризмов человечества. 

В области репрезентации это выразилось в реверсиии традиционных 

ролей мужчины как субъекта творчества, а женщины - как его объекта 

или медиатора. Все больше женщин стали добиваться успеха в обла-

стях, долгое время считавшихся привилегией мужчин. Распростране-

ние женского авторства, в свою очередь, привело к пересмотру многих 

репрезентативных стратегий и семантического наполнения культур-

ных текстов, вошедших в классику художественной культуры. Про-

чтение таких текстов с точки зрения фемининности во многом декон-

струировало традиционные образы и сюжеты, показав их как объекты 

«женского взгляда» и постмодернистской иронии. В статье рассматри-

ваются два архетипичных образа, являющихся до сих пор популярны-

ми в художественной культуре — Дон Жуан и Кармен. Показана роль 

этих образов в пространстве гендерных отношений как моделей тради-

ционной и реверсированной оппозиции фемининности/маскулинно-

сти. Анализ репрезентации Дон Жуана и Кармен на сцене режиссером, 

являющимся примером гендерно сконструированной субъективности, 

проведен на примере творчества Франчески Замбеллы и двух постав-

ленных ей спектаклей: «Кармен» (2006) и «Дон Джованни» (2008). 

В статье делается вывод о важности гендерной составляющей в субъек-

те культурного производства для понимания сложных явлений совре-

менной культуры.

Ключевые слова: субъект, объект, гендер, фемининность, маску-

линность, власть, культура, текст, автор, интерпретация, оппози-

ция, бинаризм, деконструкция, репрезентация

Gender Determination of Subject-
Object relations: Reversion of Feminine/
Masculine as a Power Relation in the 
(Post) Modern Interpretation of Culture

The article presents an analysis of subject-object relations from the point of 

view of gender determination. Over the centuries, the dominating role in the 

"Masculine/Feminine" opposition was that of the male, reflected in numer-

ous cultural practices and in the space of representation. The cultural chang-

es of the last decades - together with globalizaton, cultural pluralism, reha-

bilitation of the Other, the activization of the women's movement, as regards 

social and cultural practices, as well as theoretical reflection — has brought 

about a shift of roles in gender relations, up to the deconstruction of one of 

the basic binarisms of mankind. In the field of representation, this was ex-

pressed in the reversal of traditional roles of Man, as the subject of creativity 

and Woman, as its object or mediator. More and more women have become 

successful in fields that had long been considered the privileged territory of 

men. The spread of female authorship, in its turn, has also led to the recon-

sidering of many representational strategies and semantic fields of cultural 

texts considered literary classics. Reading such texts from a feminine point 

of view in many ways has served to deconstruct traditional figures and plots, 

presenting them as the objects of "feminine gaze" and postmodern irony. 

Two archetypal figures, still very popular in cultural production - Don Juan 

and Carmen — are discussed in the article. Their role in gendered cultural 

space as models of traditional and reversed Masculine/Feminine opposition 

is discussed. The analysis of stage representations of Don Juan and Carmen 

by a director personifying subjective gender construction has been carried 

out on the basis of the work of Francesca Zambello and her two produc-

tions: "Carmen" (2006) and "Don Giovanni" (2008). The article’s соnclusion 

discusses the importance of the gender aspect relating to the importance of 

cultural production in understanding contemporary culture.

Key words: subject, object, gender, femininity, masculinity, power, cul-

ture, text, author’s interpretation, opposition, binarism, deconstruction, rep-

resentation
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Феминизм был не изолированным проектом, кампанией наряду с 

другими политическими кампаниями, но измерением, которое ин-

формировало и ставило под вопрос каждую грань личной, социальной 

и политической жизни. Смысл послания женского движения, как его 

интерпретируют некоторые, стоящие вне его, не в том, что женщины 

должны быть равны мужчинам по статусу и по власти, это сомнение в 

статусе и власти как таковых. Дело не в том, что мир станет лучше при 

большей степени женского участия — дело в том, что без «феминиза-

ции» человеческой истории мир вряд ли выживет. 

Т. Иглтон

Фемининное/маскулинное  
как субъектно-объектное отношение
Проблема субъектно-объектных отношений является одной из 
самых важных не только в плане самоидентификации культу-
ры в глобальном информатизированном обществе, не только 
в смещении акцентов в культурном производстве, но также 
в интерпретации культурных текстов прошлого с позиций 
постмодернистского «фрагментированного» дискурсивного 
универсума. Стало общепринятым говорить о конструкции 
субъективности, о контекстуально обусловленном субъекте, 
об оппозиции субъекта/объекта как одного из главных бина-
ризмов культуры, подвергшемся, как и все остальные, постмо-
дернистской деконструкции, или о столь популярной в наше 
время интерсубъективности. Проблема субъективности, несо-
мненно, одна их самых сложных и многогранных в современ-
ной культурологической рефлексии, и вряд ли можно предста-
вить себе целостную картину субъектно-объектной сферы без 
понимания вызовов современности, ставящих под сомнение 
доминантное положение субъекта как в теории, так и в социо-
культурных практиках. 

В данной работе остановимся на одном из аспектов кон-
струирования культурных текстов с позиции гендерно обуслов-
ленного субъекта. В статье будет рассмотрено, как под влия-
нием субъектной позиции автора деконструируются смыслы 
культурного текста, как меняется соотношение власти и под-
чинения в условиях реверсии или распада бинаризмов, как 
хорошо знакомые культурные тексты обретают совершенно 
новое смысловое наполнение в условиях феминизированной 
субъективности. 

В течение многих веков субъектно/объектные отношения 
между мужчинами и женщинами носили ярко выраженный 
властный характер с доминирующей позицией маскулинного 
субъекта. Исследователи феминистского направления утверж-
дают тесную связь между мужским началом и властью, которая 
коренится в природе, разделившей человечество по полово-
му признаку. «Власть мужчины — это первое метафизическое 
утверждение самости…. Эта самость не просто переживается 
субъективно. Она защищается и традицией, и законодатель-
ством, она провозглашается в искусстве и литературе, она 
задокументирована историей, она поддерживается при рас-
пределении материальных благ»1. Исследуя природу мужского 
превосходства, А. Дворкин определяет природу мужской само-

1 Дворкин А. Порнография. Мужчины обладают женщинами / А. 
Дворкин // Введение в гендерные исследования. Ч. 2 Хрестоматия / 
под ред. С. Жеребкина -. Харьков: ХцГИ, 2001; СПб: Алетейя, 2001. С. 
201. 

сти как захватническую, выражающуюся «в абсолютном праве 
брать все, в чем она нуждается для поддержания себя»2. Про-
явления власти мужчины в отношении женщины могут быть, 
согласно А. Дворкину, разными — физической силой, которая 
на протяжении веков была мужской привилегией, способно-
стью терроризировать, вызывать страх, воинственностью, ут-
верждением креативности как мужского начала, легитимаци-
ей экономического господства. Сплетение этих типов власти 
выражается в понятии, введенном в культурологический дис-
курс А. Грамши — «гегемония», которая не признает перво-
степенного значения силы, но основана на тех преимуществах, 
которые дают религия, экономические структуры, рутина по-
вседневности, масс медиа и т. д. «Несмотря на то, что гегемо-
ния не соотносится с преимуществом, основанном на силе, она 
часто сопутствует ему. Физическое или экономическое насилие 
поддерживают доминантные культурные модели, а идеологии 
оправдывают тех, кто обладает физической силой закона и по-
рядка. Связь между гегемонной маскулинностью и патриар-
хальным насилием тесная, но не простая»3. 

Стратегии власти в гендерном измерении
Отношения мужчины и женщины с давних пор основывают-
ся на власти доминирующего субъекта, каковым в течение 
многих веков являлся мужчина. Хотя женщина не один раз в 
истории и культуре показывала свое превосходство и станови-
лась «лидером» или инициатором в отношениях с мужчинами 
(любовных, семейных или институциональных), сторонники 
феминизма утверждают, что это не приносило ей истинного 
равенства. Любовь, по их мнению, идет вразрез с интересами 
женщин — «в любви нет ничего, кроме отношения, основан-
ного на доминации мужчины, которая обманно наряжается в 
одежды, сулящие блага женщине. Без этих одежд не останется 
ничего из того, что мы называем любовью»4. Что касается от-
ношений в семье, женщине издавна отводился вторичный объ-
ектный статус в сравнении с «главой семьи», обеспечивающим 
материальное благополучие. Это тем более относится к поло-
жению женщин на рынке труда и в культурном производстве, 
причем именно эта сфера подверглась, пожалуй, наиболее ра-
дикальным изменениям благодаря завоеваниям феминизма и 
сдвигам в экономической сфере в целом, происходившим на 
протяжении всего ХХ века. 

В европейской мысли у истоков понимания отношений 
мужчин и женщин как отношения власти стоит Ф. Ницше. 
В теории любви Ф. Ницше четко прослеживается поляриза-
ция мужского и женского начала, постоянная «война полов». 
«Любовь в своих средствах война, в своей основе — смер-
тельная ненависть полов»5. Для Ницше любовь — это прежде 
всего выражение стремления к господству, всеобщего жела-
ния власти, обладания: «… любящий хочет безусловного и 
единичного обладания вожделенной особою, он хочет столь 

2 Там же. С. 202. 
3 Connell B. Hegemonic Masculinity. In: Gender. / B. Connell // A 

Sociological Reader. l. -NY, 2002. P. 60. 
4 Gilbert P. Human Relationships. / P. Gilbert / Blackwell: Oxford UK-

Cambridge USA, 1991. P. 52. 
5 Ницше Ф. Ecce Homo / Ф. Ницше // Сочинения в 2 томах. Т. 2. - 

М.:”Мысль”, 1990. С. 727
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же безудержной власти над ее душой, как и над ее телом, 
он хочет один быть любимым и жить и властвовать в чужой 
душе как нечто высшее и достойное желания»6. Ницшеан-
ская традиция изначально предполагает подчиненное по-
ложение женщины, ей отведено вторичное место в социуме, 
который и является ее подлинным Господином, принимая ту 
или иную форму Носителя власти в зависимости от культур-
ных доминант эпохи. «Как бы высоко женщины ни почитали 
своих мужей, они еще более почитают признанные обще-
ством силы и представления; они в течение тысячелетий 
привыкли выступать перед всякой властью согнувшись, со 
сложенными на груди руками и порицают всякое восстание 
против общественной власти»7. 

Идеи отношения мужчины и женщины как опозициии го-
сподства/подчинения, где маскулинный субъект представляет 
собой фигуру Господина, пронизывали все дискурсивное про-
странство западной цивилизации вплоть до конца ХХ века, ког-
да наступление феминизма и постмодернизма с его акцентом 
на деконструкцию оппозиций изменили порядок дискурса, 
хотя и не окончательно. Интересно, как мужчины и женщины 
строят образы себя и друг друга в обществе, как воспринимает-
ся поведение маскулинного субъекта. «Любая политика, кото-
рая не ставит эти вопросы в центр своей теории, должна была 
оказаться на свалке истории. Поскольку сексизм и гендерные 
роли являются вопросами, которые затрагивают самые глу-
бокие личностные измерения человеческой жизни, политика, 
которая была слепа к опыту человеческого субъекта, была из-
уродована с самого начала»8. 

В разные историко-культурные эпохи соотношение эле-
ментов субъектно/объектной оппозиции маскулинности и фе-
мининности менялось вплоть до реверсирования. Выделение 
определенных исторических периодов является, несомненно, 
весьма условным: «…не существует четкой линии, разделяю-
щей исторические эпохи ни в тотальности реальной жизни, ни 
в ее семантической обработке», — пишет Н. Луман в своем ис-
следовании изменения семантики межличностных отношений 
в различное время9. Тем не менее даже условно выделенные 
исторические периоды дают нам возможность понять как сме-
ну отношения в обществе к культурным явлениям и текстам, 
так и разницу в способе репрезентации. Проблема смыслового 
наполнения культурного текста в последующие его созданию 
эпохи давно привлекает философов, искусствоведов и куль-
турологов, давая различные ответы на вопрос соотношения 
текста и контекста. Каждое произведение несет на себе груз 
предыдущих смыслов, приобретая в то же время те, которые со-
ответствуют бытию произведения «здесь-и-сейчас», становясь 
интертекстом. В этих условиях оппозиция господства/подчи-
нения как основа отношений мужчин и женщин проходит ряд 
трансформаций, обусловленных различием гендерных отноше-
ний в ту или иную эпоху. 

6 Ницше Ф. Веселая наука// Ф. Ницше / Сочинения. Т. 1. - М.: «Мысль», 
1990. С. 526

7 Ницше Ф. Человеческое / Ф. Ницше // Сочинения. Т. 1. С. 435. 
8 Eagleton T. literary Theory. / T. Eaglton / Oxford, UK: Blackwell, 1996. P. 

159. 
9 luhman N. love as Passion. /N. luhman / Cambridge-Oxford, 1986. P. 

42. 

Женщина как Другой
На протяжении долгого времени женщина занимала позицию 
Другого в культуре маскулинной гегемонии. Но смена культур-
ной парадигмы, произошедшая на рубеже второго и третьего 
тысячелетий, внесла изменения в статус женщины как объекта 
маскулинного гсподства, что связано с общим изменением от-
ношения к Другому в «посткультуре»10. В эпоху, когда сама оп-
позиция «Я/ Другой» ставится под вопрос в контексте смешения 
всех гендерных характеристик в ризомообразном «посткуль-
турном» пространстве, важен еще один момент — изменение 
позиции и качества Другого, его точки зрения на себя и того, 
кто становится Другим по отношению к нему при изменении 
субъектной позиции. Как позиционирует себя носитель куль-
туры в том мире, в котором он имеет свободный доступ к обра-
зам собственной Другости, сконструированным по законам по-
требительского общества и растиражированным в глобальном 
информационном пространстве? При ответе на этот вопрос не-
обходимо принимать во внимание, что существование Другого 
возможно при наличии его определенных отношений со «Сво-
им», будь это субъектно-объектные, властные отношения или 
присвоение/отторжение. Если оппозиция деконструируется, и 
Свой, и Другой становятся рядоположенными категориями в 
пространстве интерсубъективности и бесконечных различий. 
Тем не менее такого тотального размывания границ не проис-
ходит, скорее возникают несколько пространств репрезента-
ции Другого: с одной стороны, утверждение «другости» как са-
мости, с другой — ее уничтожение в медийном интерактивном 
пространстве, где она становится лишь элементом общей игры 
в реальность. И все же это «уничтожение» — лишь метафора, 
поскольку «другость» возвращается снова и снова, придавая 
новые смыслы культурным мифам. 

Если женщина становится субъектом культурного произ-
водства, она может или принять на себя роль маскулинного 
субъекта (что нередко случалось в истории, когда женщине 
выпадало нести на себе бремя мужских обязанностей), или 
говорить от лица Женщины, утверждая свою гендерную иден-
тичность как сущностно важную, а связанный с ней опыт как 
привилегированную сферу человеческого общества в целом. 
Женщина, говорящая от лица Другого, голосом Другого, ста-
ла весьма популярной фигурой постсовременной эпохи, «фе-
минизации» культуры, когда женщины заявили о себе как о 
доминирующей силе не только в традиционно «женских» 
профессиях, но и в тех, которые долго были привилегией 
мужчины. Успех «женских» текстов стал заметен как в среде 
популярной культуры, так среди более «просвещенной» пу-
блики. С другой стороны, происходит интерпретация куль-
турных текстов, созданных в различные (но в любом случае 
до-феминистские) периоды, с позиций субъекта, сконстру-
ированного в фемининности. Во многом подрыв традици-

10 Мы будем пользоваться этим термином для обозначения культурно 
ситуации конца ХХ — начала ХХ1 века, когда постмодернизм разру-
шил многие традиционные представления, а массовая информаци-
онная культура создала невиданное по своим масштабам глобализо-
ванное социокультурное пространство. Данный термин уже вошел 
в исследовательский дискурс . См. определение В. Бычкова (Корне-
вище оБ. Книга неклассической эстетики. М., 1999), а также работу 
Шапинская Е. Н. Культурологический дискурс после постмодерниз-
ма / Е. Н. Шапинская // Обсерватория культуры, №6, 2010. 
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онного значения произведения художественной культуры, 
особенно имеющего статус классики, уходит корнями в струк-
турализм, представители которого бросили вызов традицион-
ным академическим исследованиям, «… отказавшись от по-
пытки открыть истинное значение произведения и объявив 
все интерпретации равноценными»11. Постмодернизм, воз-
вестив принцип множественности интерпретаций, уравнял 
позиции интерпретаторов, к какой гендерной категории они 
бы ни принадлежали. В то же время обусловленность интер-
претативной стратегии субъектной позицией автора (которая 
также сконструирована различными социальными и культур-
ными факторами) стала совершенно ясна, а в случае с жен-
ским авторством даже декларативна. 

Деконструкция гендерного бинаризма 
в посткультуре
Для культуры постмодернизма характерна деконструктивист-
ская стратегия по отношению к устоявшимся в культуре бина-
ризмам, особо явно проявившаяся в постструктуралистском 
дискурсе. Как отмечает известный британский литературовед 
и культуролог Т. Иглтон, «… из всех бинарных оппозиций, ко-
торые стремился подорвать постструктурализм, иерархическая 
оппозиция между мужчинами и женщинами была наиболее 
жесткой»12. Пост-постмодернистская культура, которая являет-
ся контекстом нашего существования в начале XXI века, каза-
лось бы, сняла жесткость традиционных бинаризмов, заменив 
их ризомообразным пространством сосуществования гетеро-
генных феноменов. Исследователи отмечают, что постмодер-
низм принес не только тотальную плюрализацию культуры, но 
и новое ощущение как внешнего мира, так и сферы человече-
ских чувств и переживаний. «В важном сегменте нашей культу-
ры произошел значительный сдвиг в чувствах, практиках и дис-
курсивных формациях, который отличает постмодернистский 
набор предположений, ощущений и допущений от предыдуще-
го периода»13. Такой сдвиг характерен для лиминальных пери-
одов в культуре, в которых «… ритуальный субъект спорен: он 
проходит через область культуры, в которой мало или вообще 
не существует атрибутов прошлого или будущего состояния… 
характеристики лиминальности или лиминальной личности 
всегда расплывчаты, поскольку это состояние и эти личности 
ускользают от системы классификаций, которая, как правило, 
определяет их место и позицию в культурном пространстве»14. 
Такое состояние культуры неизбежно ведет к многообразию 
интерпретаций, к переосмыслению традиционных понятий, к 
соседству разных представлений, выработанных в иные вре-
мена. «Мы находимся в состоянии лицедейства и не способны 
ни на что, кроме как заново разыграть спектакль по некогда 
написанному в действительности или в воображении сцена-
рию, — сокрушается Ж. Бодрийяр по поводу состояния культу-
ры в наши дни. — …Мы живем в постоянном воспроизведении 
идеалов, фантазмов, образов, мечтаний, которые уже присут-

11 Ibid. P. 19
12 Eagleton T. Op. cit. P. 149
13 Huyssen A. Mapping the Postmodern. / A. Huyssen // Culture and 

Society. Contemporary debates. Cambridge, 1995. P. 355. 
14 Turner V. liminality and Community. / V. Turner // Culture and Society. 

P. 147

ствуют рядом с нами и которые нам, в нашей роковой безучаст-
ности, необходимо возрождать снова и снова»15. 

Женщина как субъект культурного 
производства: гендерная обусловленность 
политики репрезентации
Одна из самых ярких областей проявления гендерно обуслов-
ленной субъективности — художественная культура, практики 
как создания новых культурных текстов, так и интерпретаций 
произведений, относящихся к разным эпохам. Теоретики пост-
модернизма осознают важность художественно-эстетического 
элемента как для теории, так и для культурной практики. Важ-
нейшим признаком постмодернистской культурной ситуации 
считается «… признание того, что производство образов и дис-
курсов является важной частью деятельности, которую нужно 
анализировать как неотъемлемую часть воспроизводства и 
трансформации любого символического порядка. Эстетиче-
ские и культурные практики имеют значение, а условия из про-
изводства заслуживают самого большого внимания»16. В куль-
турных практиках, в особенности художественных, субъектная 
позиция автора всегда обусловлена множеством факторов: «… 
субъективность представляется как нечто находящееся в про-
цессе, никогда как фиксированное и никогда существующее 
как автономное, вне истории. Это всегда субъективность, обу-
словленная гендером, укорененная также в расе, классе, этнич-
ности и сексуальной ориентации»17. 

Итак, культурный текст основан на контекстуальных факто-
рах и на позиции субъекта, которая, в свою очередь этими фак-
торами обусловлена. За всем разнообразием контекстов, про-
дуцирующих художественные практики, стоят определенные 
универсальные структуры, лежащие в основе «вечных», или 
«бродячих» сюжетов, которые, как правило, имеют антрополо-
гически универсальную природу. Возникая вновь и вновь в раз-
личных контекстах, они оказываются в поле политики репре-
зентации, отражающей доминирующие установки и ценности 
данной эпохи и общества. Говоря о проблеме репрезентации 
«вечного сюжета» или архетипичного образа в посткультуре, 
необходимо обратить внимание на размытость эстетических 
представлений и ценностей, которая делает возможной бес-
конечное множество интерпретаций в одном культурном про-
странстве, что качественно отлично от способов означивания 
в другие эпохи, когда их основой были базовые культурные до-
минанты. Сегодня, как показывает Бодрийяр, «…нет больше ни 
основного правила, ни критерия суждения, ни наслаждения. 
Сегодня в области эстетики уже не существует Бога, способного 
распознать своих подданных… Произведения искусства … не 
обладают той тайной сопричастности, которая составляет силу 
культуры. Мы их уже не читаем, а лишь расшифровываем — 
по все более противоречивым ключам»18. Прочтение культур-
ного текста, созданного на основе интерпретации «бродячего» 
сюжета субъектом, сконструированным в фемининности, — 

15 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. / Ж. Бодрийяр / М. . 2009. С. 8. 
16 Harvey D. The Condition of Postmodernity. / D. Hervey / Oxford, UK, 

Cambridge, USA: Blackwell, 1992. P. 355. 
17 Hutcheon, l. The Politics of Postmodernism. / l. Hutcheon / l. and NY: 

Routledge, 1989. P. 39. 
18 Бодрийяр Ж. цит. пр. С. 24
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один из признаков эпохи посткультуры с ее явной феминиза-
цией авторства (или привилегией интерпретации) вошедших 
в классический фонд произведений. Мы обратимся к двум 
архетипичным образам европейской культуры: Дон Жуану и 
Кармен — и попытаемся проследить специфику их трактовки с 
точки зрения гендерной идентичности интерпретатора. 

Дон Жуан и Кармен:  
реверсия гендерных ролей  
в субъектно/объектном отношении
Мы выбрали два образа, которые хорошо известны и пользу-
ются до сих пор громадной популярностью в пространстве 
репрезентации. Они коренятся в мифологических архетипах, 
воплощаются в литературном дискурсе, в сценических и кине-
матографических жанрах. Истории этих персонажей являются 
примерами традиционного бинаризма маскулинности и феми-
нинности как субъекта и объекта власти. Если Дон Жуан пред-
ставляет пример бесконечного господства мужчины над бес-
численным множеством женщин, то Кармен — олицетворение 
невозможности реверсии традиционных ролей в эпоху, когда 
традиционный бинаризм решался исключительно в пользу ма-
скулинности. 

Попробуем разобраться в причинах власти Дон Жуана над 
тысячами соблазненных им женщин и в роковой судьбе Кар-
мен, жизнью заплатившей за право быть хозяйкой своей судь-
бы, а также в том, какие смыслы обретают эти истории в наши 
дни. Для этого обратимся к связи текста (нарратива) и контек-
ста его реификации в той или иной художественной практи-
ке. Теоретики постструктурализма уделяли особое внимание 
этой связи как основополагающей для смыслопроизводства. 
«Возможность переноса высказывания в новый контекст или 
повторения формулы в новых обстоятельствах не отвергает 
положения о том, что иллокуторная сила определяется скорее 
контекстом, чем намерением… Значение контекстуально, 
но контекст безграничен»19. Выбранные нами персонажи со-
вершают бесконечное путешествие по контекстам, которые и 
определяют важность той или иной стороны их характера, а 
также демонстрируют отношение социума к вечной проблеме 
отношений мужчины и женщины с точки зрения главенства. 

Дон Жуан и Кармен, несмотря на свои литературные «перво-
образы», стали особенно популярны благодаря операм Моцар-
та и Бизе, успешно шествующим по оперным сценам театров и 
фестивалей по сей день. Опера является культурной формой, 
где репрезентации отношений мужчины и женщины как отно-
шений власти играют очень важную роль. Модели субъектно/
объектных отношений становятся более выразительными, му-
зыкальный элемент приходит на помощь вербальному, чтобы 
весь драматизм этих отношений обрел наибольшую вырази-
тельность. Кроме того, оперная сцена, будучи пространством 
активных экспериментов в области пересомысления сюжета 
(в особенности в современной «режопере»), помогает лучше 
видеть тенденции посткультуры в отношении доминирующего 
субъекта в необходимых в опере любовных сюжетах. 

«Дон Жуан представляет собой зыбкую фигуру, перемеща-
ющуюся из одной эпохи в другую, из одного вида искусства в 

19 Culler J. Оp. cit. P. 123

другой, привлекающую к себе столь разнородных творческих 
личностей, как Моцарт и Рихард Штраус, Байрон и Пушкин. 
Причина постоянного возвращения к Дон Жуану и бесконеч-
ное количество интерпретаций вызвано его харизматической 
властью над женщинами, которая носит универсальный харак-
тер и может быть легко перемещена в разные социокультурные 
контексты»20. Но именно эта универсальность образа таит в 
себе опасность его механического перемещения в другие кон-
тексты и, соответственно, в другие дискурсивные формации. 
Само понятие соблазна трансформируется в период «поздней 
современности». Согласно Э. Гидденсу, «обольщение вышло из 
употребления» после заката пре-модернистских культур, утра-
тив «многое из своего значения в обществе, в котором женщи-
ны стали гораздо более сексуально доступными для мужчин, 
чем когда бы то ни было прежде, хотя — и это носит решающий 
характер — и более равными им»21. В этом контексте харизма-
тическое господство, казалось бы, должно проявляться исклю-
чительно в сфере интимных отношений, не распространяясь на 
другие сферы жизни. Тем не менее даже если сюжет Дон Жуана 
переносится на современные жизненные реалии, женщина, 
давно вкусившая все завоевания феминизма, хотя бы на какое-
то время оказывается в роли добровольной жертвы. Выход из 
положения подчинения означает выход из состояния очарова-
ния, в которое она введена харизматической личностью. 

В постановках «Дон Жуана», одной из самых востребован-
ных опер на мировой сцене, в наши дни мы можем видеть ха-
рактерный для посткультуры коллаж фрагментов из самых раз-
ных эпох и стилей. Несомненно, акценты в этом вечном сюжете 
расставляются в связи с субъектной позицией постановщика, 
которая как нельзя лучше выражается с точки зрения расста-
новки сил в бинаризме «мужское/женское», то есть в отноше-
ниях Дон Жуана с женщинами — объектами его вожделения. 

Другой образ, который также можно рассматривать как 
универсальный, — Кармен. Ее образ связан с архетипами жен-
ской власти, уходящими корнями в архаичные пласты культу-
ры, когда женщине приписывалась магическая власть, ведущая 
часто к роковым последствиям. Уже в XIX веке героиня новеллы 
Мериме предстала перед публикой как «голос протеста», кото-
рый был «голосом фемининного Другого»22. Другость Кармен, 
как утверждает американская представительница гендерных 
исследований С. МакКлэри, четко слышна в музыке. «Ее глав-
ный музыкальный мотив состоит из… интервалов, которые в 
течение долгого времени были музыкальным знаком еврея, 
араба, всякого расового Другого»23. Кармен в своем первичном 
контексте представляет собой «мужскую фантазию об освобож-
дающей фемининности, одновременно опасную и привлека-
тельную, по сути дела, привлекательную поскольку она опасно 

20 Шапинская Е. Н. Любовь как властное отношение: репрезентация в 
культурных контекстах и социальных дискурсах. / Е. Н. Шапинская 
// Семиозис и культура: интеллектуальные практики. Сыктывкар: 
Коми пединститут, 2013. С. 253. 

21 Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и 
эротизм в современных обществах. / Э. Гидденс / М. -СПб, 2004. С. 
103. 

22 lorber J. Paradoxes of Gender. / J. lorber / New Haven and london: Yale 
University Press, 1994. P. 103. 

23 McClary S. Feminine endings: Music, Gender and Sexuality. / S. McClary 
/ Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991 P. 64. 
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субверсивна и бесконтрольна»24. Поскольку оперная аудитория 
в XIX веке была в основном буржуазной, герой (дон Хозе, Пин-
кертон или Альфред), восставший против норм общества, ока-
зывался, по мнению Дж. Лорбер, для нее неприемлем и должен 
был понести наказание, которое выражалось в том, что герои-
ня (Кармен, Баттерфляй или Виолетта) приносилась в жертву. 
«Таким образом, если оперный герой страдает эмоционально и 
становится от этого только лучше, умирает именно героиня»25. 
Это вполне закономерно для Кармен, добровольно идущей на-
встречу своей судьбе. «Она представляет собой образ — пред-
видимый и обреченный — женщины, которая отказывается от 
ига мужчины и должна заплатить за это своей жизнью»26. 

Невероятная популярность сюжета о Кармен (много-
численные экранные и сценические версии — тому доказа-
тельство) сегодня говорит о том, что никакие социальные 
перемены и завоевания феминизма не снимают глубокого 
противоречия между мужчиной и женщиной в борьбе за до-
минантное положение в их отношениях. Кармен кажется про-
тивоположностью Дон Жуану с точки зрения ее превосходства 
над мужчинами и утверждения принципа женской свободы, 
но в реальности эти два образа являются проявлениями оп-
позиции «маскулинное/фемининное» со сменой доминиру-
ющего субъекта. Реверсия оппозиции не снимает ее сути как 
борьбы за господство в отношениях. Сближает героев и то, 
что, утверждая право своей власти в области личных отноше-
ний, они отвергают власть социального порядка, «… которая 
не терпит замены своего «коллективного» закона произволь-
ной властью индивида»27. 

Дон Жуан и Кармен в интерпретации 
Франчески Замбелло: женское прочтение 
культурного текста
Когда культурный текст, уже отягощенный бесконечными 
смыслами, возникшими в разнообразных интерпретациях, по-
падает в пространство репрезентации, субъектной позиции 
режиссера, являющейся важнейшим фактором в трактовке сю-
жета, возникает новое семантическое поле, которое констру-
ируется с учетом субъектных позиций «автора» этого нового 
текста. С позиций гендерно обусловленной субъективности 
интересно, как образы Дон Жуана и Кармен воплощаются на 
сцене женщиной-режиссером. Область оперной режиссуры до 
недавнего времени была очень консервативна с точки зрения 
маскулинной доминации, и Франческа Замбелло стала одной 
из первых женщин, которые добились в ней успеха. (Надо ого-
вориться, что первопроходцем в этой области была Наталья 
Сац, но по причине культурной изоляции отечественных деяте-
лей искусства — мода на феминистский дискурс пришла гораз-
до позже — ее прорыв в этой традиционно мужской профессии 
не получил должного внимания как аспект гендерного пово-
рота в культуре в целом, хотя ее заслуги как художника были 
оценены очень высоко.) 

24 Ibid. Pp56–57. 
25 lorber J. Op. cit. P. 103. 
26 Clement C. Opera, or the Undoing of Women. / С. Clement / Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1988. P. 48. 
27 Шапинская Е. Н. Дискурс любви. / Е. Н. Шапинская / М.: Прометей, 

1998. С. 200. 

Франческа Замбелло пришла в оперную режиссуру в 
1980- е — годы наиболее активной феминизации культуры и 
становления гендерных исследований как академической дис-
циплины. Мы обратимся к двум ее постановкам на сцене лон-
донского Ковент Гардена: «Кармен» (2006) и «Дон Джованни» 
(2008). «Кармен» в ее прочтении — это мрачная и страстная 
история любви и ревности. Героиня в исполнении Анны Ка-
терины Антоначчи — зрелая женщина, имеющая большой 
опыт выживания в мире мужчин, к которым она относится с 
нескрываемым презрением. Независимость Кармен подчер-
кнута нарочито грубыми жестами, демонстрацией своего пре-
восходства (в том числе и физического) над вожделеющей тол-
пой представителей маскулинности, которые стремятся к ней 
не как к объекту своего вожделения, а, скорее, как к лидеру, 
способному пригреть или оттолкнуть своего почитателя. Воз-
раст героини указывает на нелегкий путь, который она про-
шла, чтобы занять положение лидера в маскулинно ориенти-
рованном обществе. Такое же положение Субъекта-Господина 
она занимает с самого начала и по отношению к Дону Хозе (в 
великолепном исполнении Йонаса Кауфмана), она буквально 
насильно завлекает его в любовные отношения, нимало не 
заботясь о его жизни, интересах и судьбе, а затем постоянно 
унижает. Интересен в этой трактовке подчеркнутый момент 
физического господства Кармен, которая не обольщает Хозе 
традиционными приемами, а просто физически «берет» его, то 
есть принимает на себя роль господствующего маскулинного 
субъекта. Приняв эти отношения, Хозе обречен на пассивное 
подчинение, причем гибельный путь этой позиции очень выра-
зительно показан в общей деградации внешнего облика героя. 
Если вначале Йонас Кауфман — Хозе — успешный и счастли-
вый человек, которому улыбается судьба, то после того как он 
попадает под влияние Кармен, он постепенно превращается в 
несчастного и оборванного бродягу, каким и предстает в по-
следней сцене. Смена позиции в отношении Господства/под-
чинения оказалась гибельной для Хозе, потерявшего в своем 
пассивно-объектном статусе все привилегии маскулинности и 
не обретшего преимуществ, предназначенных лишь для слабо-
го пола. Дон Хозе убивает Кармен в порыве отчаяния, понимая 
безысходность своего загубленного существования, в котором 
все (карьера, родственные связи, чувства) было заменено од-
ним — Повелителем в образе жесткой и доминирующей жен-
щины. Таким образом, реверсия традиционного бинаризма об-
речена в обществе с устоявшейся системой ценностей как для 
Субъекта, так и для Объекта. Но в судьбе героини присутствует 
не только с трудом завоеванный ею господствующий статус 
— она стремится к господству над мужчинами не по причине 
какой-то перверсии своей природы, а из-за несоответствия 
окружающих мужчин ее представлениям о том, кому она охот-
но и сознательно подчинилась бы. Судьба посылает ей такого 
персонажа в лице Тореадора (Ильдебрандо Д'Арканджело), ко-
торый с самого начала позиционируется как превосходящий 
все знакомое Кармен окружение. Режиссер достигает этого эф-
фекта, показав Эскамильо на черной лошади, одетым в черное, 
возвышающимся над всеми присутствующими, исполненного 
уверенности в себе и мрачного эротизма. Фигура Господства 
покоряет до сих пор не нашедшую ничего подобного героиню, 
и выбор сделан — она добровольно сдает свою властную по-
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зицию взамен на чисто женские привилегии, которые с удо-
вольствием демонстрирует в финальной сцене. Героиня Анны 
Антоначчи преображается — на место нарочитой грубости 
приходит радость праздника, она нарядно одета, она похожа 
на даму из общества, она рядом со всеобщим любимцем: сча-
стье манит ее, первый раз в жизни она встретила достойного 
ее героя. Но счастье приходит поздно — униженный маскулин-
ный субъект может реабилитировать себя только уничтожив 
осмелившуюся занять господствующее положение женщину. 
Смертью Кармен и трагическим финалом жизни Хозе режиссер 
заканчивает историю о женщине в мире мужчин: если она ос-
меливается утвердить в нем свое превосходство, судьба восста-
новит легитимные акценты в маскулинно-фемининном про-
странстве, несмотря на дорогую цену этого равновесия, столь 
важного для сохранения социальной стабильности. 

Другой постановкой Ф. Замбелло, основанной на интерпре-
тации гендерных отношений с точки зрения женщины как ав-
тора интерпретации, стал «Дон Джованни» Моцарта ( Ковент 
Гарден, 2002, 2008 гг.) Режиссер создает образ Дон Жуана как 
демифологизированного персонажа, лишенного как экзистен-
циальной жажды жизни и радости от очередной победы, так и 
стереотипной внешности героя-любовника. Главный герой в 
блестящем исполнении Саймона Кинлисайда, имеющего боль-
шой опыт разных интерпретаций этого персонажа, предстает 
абсолютно лишенным избытка жизненных сил или романти-
ческого флера, которые часто приписываются севильскому со-
блазнителю философами, писателями и постановщиками тра-
диционных версий шедевра Моцарта и да Понте28. Дон Жуан 
в трактовке Франчески Замбелло, известной своими феми-
нистскими взглядами, — символ исчерпанности аристократи-
ческой культуры, с одной стороны, и окончания эпохи маску-
линной доминации — с другой. С точки зрения социального и 
гендерного позиционирования героев постановка Ф. Замбелло 
вовсе не является примером постмодернистского размывания 
бинаризмов — скорее, наоборот, Дон Жуан находится в четких 
взаимоотношениях со всеми персонажами, напоминающими 
своей определенностью во времени и пространстве героев те-
атра марионеток (в котором постановки «Дон Жуана» являют-
ся востребованными по сей день). Герой Саймона Кинлисай-
да уверен в своем праве поступать по внезапно возникающей 
прихоти, у него даже не возникает сомнений в этом праве, а 
неудачи воспринимаются как досадные помехи, которые надо 
так или иначе обойти. Тем не менее, неудачи постоянно пре-
следуют его, подчеркивая его полную несостоятельность как 
доминирующего субъекта. В единственной сцене оперы, где 
Дон Джованни демонстрирует свои способности соблазнения, 
в сцене с церлиной, на первый план выступает вовсе не чув-
ственная привлекательность или эротизм, а совершенно непри-
крытый расчет девушки на повышение своего социального по-
ложения. Ироничность трактовки образа Дон Жуана основана 
не только на субъективном подходе режиссера, но и на амбива-
лентности текста оперы, который дает возможность отнестись 
к нему как с полной серьезностью, так и с юмором, или, в дан-
ном случае, с постмодернистской иронией. Подчеркивая коми-

28 См. Шапинская Е. Н. Опера в контексте посткультуры: игры с клас-
сикой и конфликт интепретаций / Е. Н. Шапинская // Культура и ис-
кусство, №3 (15), 2013. Сс. 255–267. 

ческий элемент оперы, Ф. Замбелло, с одной стороны, вполне 
закономерно сближает ее с традицией opera buffa, с другой — 
прибегает к деконструкции мифологических и романтических 
представлений о севильском соблазнителе. Дон Жуан Саймона 
Кинлисайда одержим «сексуальным голодом: его жестокость к 
соперникам-мужчинам так же патологична, как и к покорен-
ным им женщинам, он является воплощением отвратительной 
негативности. Раздетый в последней сцене, он представляет 
собой жалкую фигуру, но в голосе все еще слышится злобная 
властность»29. Такое унижение героя «может рассматриваться 
и как деконструкция традиционного образа эротической не-
отразимости», и как «символическое уничтожение мужчины», 
предпринятое режиссером с феминистскими взглядами в ответ 
на многочисленные «символические уничтожения женщины» 
как в традиционной, так и в популярной культуре30. Идея Э. 
Гидденса об исчерпанности соблазна в современной культуре 
реализуется в полной механистичности подхода Дона Джован-
ни к женщинам, в нарочитой искусственности приемов и в раз-
дражении от необходимости продолжать игру в соблазнение. 
Расчетливость героя, основанная на его мизогинизме, кажется 
как «убедительно седуктивной, так и холодно угрожающей»31. 

Процесс деконструкции, «де-доксификации», столь нагляд-
ный в постмодернизме, опирается на теоретическое положение 
о том, что «мы можем познать мир только через сеть социально 
установленных систем значения, дискурсов нашей культуры»32. 
Деконструкция образа дон Жуана как романтического прово-
дится Ф. Замбелло по всем направлениям. Внешне герой Сай-
мона Кинлисайда представляет полную противоположность 
стереотипному представлению об испанском гранде с горящи-
ми черными глазами — бесцветность внешности только под-
черкивается алым цветом костюма, как будто предназначен-
ного совсем другому герою, а скучающе-циничное выражение 
лица показывает равнодушие персонажа к своим «жертвам» 
и полное презрение к тем, кто стоит ниже его на социальной 
лестнице. В то же время он стремится уйти любым способом от 
всякой дискомфортной для него ситуации, не имея ни сил, ни 
желания, ни способностей ее решить. Дон Жуан, представлен-
ный с феминистских позиций режиссера, — свидетельство не-
состоятельности всей фаллоцентристской культуры. Женские 
персонажи, напротив, утверждают себя как активная сила, 
способная менять обстоятельства в свою пользу и утверждать 
этические принципы, которыми явно не обладают ни дон Джо-
ванни, ни его постоянный спутник и своего рода «альтер эго» 
Лепорелло, ни благородный, но пассивный и не способный на 
самостоятельные поступки дон Оттавио, ни грубоватый и про-
стоватый Мазетто. Донна Анна (Марина Поплавская) — ини-

29 URl: http://www. independent. co. uk/arts-entertainment/music/
reviews/don-giovanni-royal-opera-house-london-924348. html. 

30 Шапинская Е. Н. Н Viva la liberta: свободная личность на простран-
ствах посткультуры [Электронный ресурс] / Е. Н. Шапинская // 
IV Российский культурологический конгресс с международным 
участием «Личность в пространстве культуры», Санкт-Петербург, 
29–31 октября 2013 года. Тезисы и выступления участников. СПб: 
Эйдос, 2013. URl: http://culturalnet. ru/main/congress_person/1118. 

31 Siobhan Murphy, Metro, 10 September 2008. URl: http://www. 
simonkeenlyside. info/index. php/performances/performances-opera/
don-giovanni-mozart/2008–9-roh-london-don-giovanni/

32 Hutcheon l. Op. cit. P. 7. 
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циатор всей истории мщения, постоянно подталкивающая 
своего безвольного жениха к решительному действию, донна 
Эльвира (великолепная Джойс ди Донато) — воительница, ко-
торая всеми силами борется за свое право на исполнение обе-
щания бросившего ее возлюбленного, церлина (очарователь-
ная Миа Персон), которая стремится поднять свой статус при 
помощи выгодного брака, но в то же время реалистично оцени-
вающая свои шансы и манипулирующая женихом-простаком 
в зависимости от ситуации — все они в реальности хозяйки 
жизни, даже если на время принимают роль нежных и любя-
щих существ. Несмотря на разницу в социальном положении, 
они проявляют солидарность. когда речь идет о противостоя-
нии мужской гегемонии, что очень ярко показано режиссером 
в сцене арии Эльвиры, когда к отчаявшейся женщине подходят 
Анна и церлина и утешают ее, демонстрируя что в союзе жен-
щины могут противостоять любым ударам судьбы. . Казалось 
бы, торжество женского начала утверждается всем ходом теа-
трального действа, всеми выразительными средствами. Но в 
посткультуре всегда присутствует множественность смыслов, 
которая являет себя в финале, в самом последнем моменте 

спектакля, когда, казалось бы, все точки расставлены, а герой, 
воплощение порочности, доходящей до перверсивности, на-
вечно вытеснен из жизненного пространства. «И вот — он по-
казан, на мгновение, перед закрытием занавеса обнаженным 
в обнаженной же девушкой на руках на пламенеющем фоне 
ада, где он продолжает свое гедонистическое существование. 
Даже с того света нераскаявшийся грешник смеется над всеми, 
кто живет согласно нормам и правилам, и в этом последняя 
шутка героя, живущего исключительно по своим правилам»33. 
Как можно расценивать этот финал — как непобедимость ма-
скулинного господства, находящего пространство реализации 
даже вне пределов повседневной жизни или как предостереже-
ние о неустойчивости с таким трудом отвоеванной женщиной 
позиции субъекта культуры и истории? Вопрос остается, по-
скольку субъектная позиция в условиях посткультуры никогда 
не остается фиксированной и может меняться в зависимости 
от преобладания того или иного элемента в множественной 
идентичности (пост)современного субъекта. 

33 Шапинская Е. Н. Н Viva la liberta: свободная личность на простран-
ствах посткультуры. // URl: http://culturalnet. ru/main/congress_
person/1118. 
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ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО:  

ДИСКУРСы ЖЕЛАНИЯ VS НАРРАТИВы СОБЛАЗНА*

История культуры знала периоды, когда одежда разных полов была 

весьма похожа: к концу XV века мода стала настолько абсурдна, что 

на расстоянии мужчину было трудно отличить от женщины, пишет 

Э. Уилсон, а Л. Свендсен замечает, что только в XVII веке отказались 

от мнения, что мужское и женское тело очень похожи. При этом и в пе-

риод европейского средневековья, и в раннее Новое Время гендерное 

неравенство не только существовало, но и породило четкую систему 

значений, надолго закрепившуюся в европейском общественном со-

знании. Это неравенство нашло выражение не только в экстремальных 

способах ношения одежды или трансформациях тела, но и в создании 

специфических гендерных дискурсов, которые задали нормативность 

воображаемых женственности и мужественности. 

В данной статье речь пойдет об имидже, который будет трактоваться 

как визуальный нарратив. Вестиментарный нарратив разворачивается 

в поле заданных культурой и социальными стереотипами ожиданий и 

хорошо артикулированных норм с одной стороны, и служит выраже-

нию индивидуальности, осознанию и презентации субъективности, 

с другой. Это также нарратив гендерной коммуникации, поскольку 

вестиментарные коды служат не только средством презентации, но и 

средством сообщения, которое субъект транслирует в социум. Одеж-

да, таким образом, равно как мода и имидж в целом, оказываются раз-

личными формами выражения субъективности, которые существуют в 

поле визуальных нарративов. 

Ключевые слова: гендер, образы мужественности и женственно-

сти, мода, желание, соблазн, имидж

Gender inequality: The Discourse of Desire 
vs. the Narrative of Temptation
In the History of Culture, there are periods when the clothes of the different 

sexes were very similar. E. Wilson notes that up until the end of the 15th 

century, fashion was absurd, and from a distance men and women were in-

distinguishable. l. Svendsen argues that it was only in the 17th century-

when the idea that men and women's bodies are similar suddenly changed. 

However, in the Middle Ages as well as in the early modern period, gender 

inequality existed. Moreover, this inequality created a clear system of mean-

ings, which was very strongly-rooted in the social imagination. This gender 

inequality can be seen in the extreme modes of dress, the transformations of 

body, and in the specific gender discourses, which created norms and sthe-

reotypes of femininity and masculinity.

The topic of the article is image, which is seen as a visual narrative. The 

narrative of clothes exists in the cadres of cultural norms and stereotypes. It 

caters to the representation of individuality and the realization of subjectiv-

ity. It is also the narrative of gender communication, because fashion codes 

can be interpreted not only as modes of representation, but also as modes of 

communication, which the subject translates to the socium. Thus, clothes, 

fashion and image are different forms of the realization of subjectivity. 

Key words: gender, images of masculinity and femininity, fashion, desire, 

temptation, image

История изучения гендерного неравенства имеет богатое 
прошлое. С какой только стороны не исследовалась ген-

дерная идентичность и ее репрезентации. В том числе и мода 
часто становилась предметом изучения, поскольку визуальная 
репрезентация пола как нельзя лучше показывает динамику 
идентификационных моделей. Но что кроется за визуальным? 
Какие системы представлений детерминируют образы муже-
ственности и женственности и что лежит в основе их транс-
формаций? Исследование визуальных нарративов и способов 

репрезентации субъективности через гендерные «высказыва-
ния» заставляют предположить, что констатируемые кризисы 
мужественности и женственности на самом деле выстроены 
по-разному, а значит, гендерное неравенство, действительно, 
имеет место, и проявляется оно на границах субъективности. 

Нарратив соблазна: женственность
Женственность традиционно соотносится с пассивностью и не-
защищенностью. Образ женственности наделяется следующи-
ми характеристиками: пассивный, хрупкий, нерешительный, 
изящный, слабый, послушный и т. д. Но при этом женщина, * При поддержке РГНФ, грант № 13-03-00090
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чье биологическое предназначение рожать и растить детей, 
должна была быть сильной, цветущей и плодородной. На про-
тяжении истории культуры мы наблюдем смену акцентов в об-
разе женщины — с хрупкости на цветение и обратно, при этом 
идеал послушания и зависимости сохраняется удивительно 
долгое время, а его перемены влекут за собой куда более кар-
динальные перемены в понимании женственности, чем ци-
клические смещения внимания с образа девы на образ матери. 
Бросив беглый взгляд на историю моды, мы можем увидеть, 
что, невзирая на смену мод, циклическую перемену форм ко-
стюма, различные приемы его декорирования и т. п., образы 
женственности в каждую эпоху оставались стабильны, менялся 
лишь визуальный код их прочтения. Образы девы, матери, со-
блазнительницы и воительницы так или иначе присутствова-
ли. Модным становился то один, то другой образ, в разные эпо-
хи функционировали разные коды, но в целом женственность 
можно определить как нарратив соблазна, породивший разные 
формы визуализации. 

История европейского воображаемого позволяет выделить 
ряд значимых образов, которые задавали в культуре координа-
ты женственности: это образы-типы, которые могут быть назва-
ны по-разному. Д. Болен в работе «Богини в каждой женщине»1 
выделяет 7 типов богинь: девственных, уязвимых и алхимиче-
ских (к последнему типу относится только Афродита — боги-
ня любви и соблазна, которая, по-видимому, символизирует 
мистическую женственность). Болен берет за основу юнги-
анский анализ женственности, прописывая психологические 
характеристики более подробно и вводя элементы имиджа2. 
Юнгианская типология, которая учитывает «темную» сторону 
образности, заложила основу современного понимания жен-
ственности. Анализ мифов, который позволил Юнгу и его по-
следователям противопоставить девственных богинь богиням-
матерям, а также отдельно выделить чистый соблазн и чистую 
деструктивность (ведьма, злопамятность, мстительность, обо-
ротничество), выстроил сетку координат, в которой троичность 
перетекает в четверичность. Юнг анализирует этот цифровой 
символизм, показывая, что женской фигурой является треу-
гольник, три (вместо четырех) времени года мифа о Деметре 
и Персефоне, тройная связь с мужским началом (Гера — мать, 
Деметра — жена и Персефона — дочь)3, и что когда в европей-
ской культуре три становится мужским числом, а четыре — 
женским (Святая Троица и вне ее передлов София как женское 
начало), в культурах азиатских троичность по-прежнему оста-
ется женской. Ж. Дюран, также использующий арсенал юнги-
анского психоанализа, показывает тройственность женствен-
ности как образов жизни и смерти, монструолизация смерти 
(образ пожирающего начала, гигантской женщины, активной 
сексуальности) в дневном режиме воображения, и два пути ее 
эвфемизации в ночном режиме (женщина-мать, уютная и уба-
юкивающая, и дева-невеста, желанная и прекрасная)4. В каж-

1 Болен Д. Ш. Богини в каждои‐ женщине./ Д.Ш. Болен / пер. Г. Бахтияро-
вой и О. Бахтиярова. М.: ИД «София», 2005. За основу она берет грече-
скую мифологию, называя типы женственности по именам богинь. 

2 Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. /К.Г. Юнг / Киев: Port-Royal, 
1996. 

3 Там же. С. 32. 
4 Durand G. les structures anthropologiques de l'imaginaire. / G. Durand / 

Paris: Dunod, 1996. 

дом случае это подчиненный образ — мужчина либо борется / 
побеждает, либо уходит / взрослеет, либо женится / подчиняет. 
Так в самой женственности обнаруживаются и фиксируются 
основания неравенства. 

Имиджевые стратегии и исторические образы женствен-
ности опираются на эти мифологические образы и психологи-
ческие основания. Гендерная психология начинает с описания 
тенденции подчиняться, приписываемой женщине. В основе 
этой тенеденции — оперирование готовыми схемами. Ш. Берн 
исследует фактор влияния ситуации на поведение, соотнося 
его с гендерным «аттитюдом» (привычным поведением — это 
понятие в чем-то оказывается очень близко понятию габитуса 
П. Бурдье, поскольку прямо отсылает к телесному схематизму)5. 
Обработка информации с использованием готовых схем явля-
ется наиболее «экономичной», так как «сводит все неимовер-
но сложное социальное окружение к контролируемому числу 
смысловых категорий. Они позволяют компенсировать недо-
статок информации и помогают выходить за рамки полученной 
информации»6. Тенденция подчиняться7 социальным нормам 
фактически «экономит мышление», таким образом, гендер ста-
новится диктатором социального воображаемого, конструируя 
женственность в асимметричном, подчиненном положении. 

При этом имиджевые стратегии подчинения не сразу ста-
новятся дискурсом моды. Долгое время мужчины и женщины 
выглядели похоже и визуально идентично демонстрировали 
свой статус. Вплоть до эпохи средневековья одежда мужчин 
и женщин в Европе кроилась и шилась одинаково, и различа-
лась только длиной, и вплоть до XVII века оба пола одинаково 
украшали и разнообразили свой костюм, хотя и подчеркива-
ли при этом разные части тела. Начиная с XVIII столетия жен-
ственность визуально противопоставлялась мужественности. 
Если до этого времени мужчины и женщины носили украше-
ния, парики, кружева, каблуки, яркие цвета и драгоценные 
ткани практически наравне, то во времена «античного бума» 
женская мода стала разительно отличаться от мужской, а в 
XIX веке и вовсе мода стала преимущественно женской. Ве-
ликая Французская и «викторианская» революции оказали 
существенное влияние как на гендерные стратегии самопре-
зентации, так и на моду, отделив мужчин от женщин, и оста-
вив последним моду как средство самовыражения через жен-
ственность. 

5 Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн / М.: Олма-пресс, 2001. 
С. 93. 

6 цит. по Берн Ш. Гендерная психология. С. 200-201. 
7 Типы подчинения: 1. Уступчивость (человек не приемлет их, но про-

водит свое поведение в соответствии с ними, чтобы избежать наказа-
ния и получить социальное одобрение). 2. Одобрение, интернацио-
нализация (человек с ними полностью согласен). 3. Идентификация. 
(человек повторяет действия ролевой модели). 4. Социализация 
(процесс, посредством которого человек обучается соответствую-
щим моделям в обществе, ценностям и т. д). 5. Дифференциальное 
подражание (процесс социализации, в ходе которого человек выби-
рает ролевые модели в соответствующей ему сточки зрения обще-
принятых норм группе и начинает подражать их поведению). 6. 
Аттитюд (образ действий, который человек реализует или хочет ре-
ализовать в конкретной ситуации. Аттитюд включает в себя стимул 
или ситуацию, интерес (интенсивное желание), реакцию и объект). 
7. Фейсизм (тенденция в разной степени выделять в изображениях 
мужчин лицо, а у женщин тело). цит. по: Берн Ш. Гендерная психо-
логия. М.: Олма-пресс, 2001. С. 54. 
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Если мы обратим внимание на то, какие части тела эротизи-
ровал мужской, а какие женский костюм, то вынуждены будем, 
прежде всего, обратиться к истории брюк, а также к истории 
туфель. 

История женских брюк — которая считается историей 
деконструкции традиционного образа женственности — от-
сылает к восточному костюму, именно на востоке женщины 
традиционно и легально носили шаровары, закрывающие 
ноги до щиколотки, поверх же надевалось одно или несколько 
платьев, причем разной длины. В европейский женский гарде-
роб штаны, как известно, пробрались исподволь — перекоче-
вав из детского гардероба, где им было разрешено было быть 
из соображений гигиены и удобства. Но тем не менее, шаро-
вары или штаны довольно долго полагалось прятать под пла-
тьем, создавая единый визуальный блок в нижней части тела. 
Демонстрировать ноги считалось неприличным — точно так 
же, как китаянкам полагалось умереть со стыда, если мужчи-
на (любой, даже муж) увидит их ноги без бинтов (китайская 
традиция бинтования ног представляет собой отдельную тему 
в исследованиях визуальности, но явно дает пример того же 
понимания женственности, что было традиционным в куль-
туре западной). Особенно неприличными в европейском вос-
приятии стали ноги в Викторианскую эпоху, когда даже ножки 
рояля стыдливо драпировали «юбочками», дабы не вызвать не-
нужных ассоциаций. Что же такого неприличного в женских 
ногах, что столь долгое время каждая культура считала нормой 
их прятать? И как ноги (и другие части тела) связаны с образом 
женственности?

Эротизация ног имеет очень богатую образную историю. 
Обувь часто была фетишем, туфли, сандалии и сапоги всегда 
стимулировали эротическое воображение, причем спектр зна-
чений эротизации чрезвычайно широк — от открытости санда-
лии, демонстрирующей ложбинку между пальцами и нежность 
(то есть детскость — девственность) голой пятки до высоких 
сапог на каблуках, символа садомазохистских извращений8. 
Причем эротичны ноги (и обувь) не только женские, как мы 
увидим чуть позже. Женские же ножки четко выражали образ-
ную двойственность — соблазн и закрытость, символизируя 
сексуальность. Это хорошо видно на примере сказочных обра-
зов дев, не имеющих ног — русалок, сирен, дев в образе пти-
цы и т. п. — они недоступны сексуальному контакту и потому 
представляют собой образы смерти, они пугают. В сказке Руса-
лочка обретает ножки в обмен на голос — она получает таким 
образом возможность соблазнять телом, что символизирует и 
немоту женственности, и обретение половой зрелости. 

Символом соблазна становятся туфли на высоких каблуках 
и их предшественники — чопины или цокколи, туфли на плат-
форме, которая в эпоху Ренессанса достигала умопомрачитель-
ных высот (до 50 см). Эти туфли преназначались, чтобы ходить 
по улицам, и носили их и дамы, и простолюдинки, мужчины 
носили их тоже, однако уже в XIV веке мужчин штрафовали за 
ношение такой обуви, ибо она считалась слишком женствен-
ной. Высота платформы чопины в то время четко показывала 
социальный статус дамы, в том числе и тонкую грань между 

8 См.: Стил В. Туфли и эротическое воображение. / В. Стил / пер. с 
англ. // Теория моды. Выпуск 25, осень 2012. С. 183 202. 

соблазнительницей и допропорядочной матроной9. Критика 
этой модной обуви была тем более яростной, чем более высо-
кой становилась платформа, отмечает А. Вианелло. Причину 
итальянский исследователь видит и в том, что чопины — ис-
точник соблазна, и в том, что они «делали маленькую женщину 
подобной гигантам»10. 

Илл. 1. Венецианские чопины, эпоха Ренессанса.

Ж. Дюран акцентирует внимание на гигантизации как 
одной и операций воображения. Само воображаемое Дюран 
разделяет на ночное и дневное (ноктюрн и диурн), причем 
это разделение вовсе не означает сновидений и фантазий, но 
различается французским философом по способу преодоления 
необратимости смерти, по способу создания той образности, 
которая выстраивает отношения со смертью. Образ гигантиза-
ции, согласно Дюрану, относится к режиму диурна, это актив-
ный образ, акцентирующий темную и опасную женственность. 
Этот образ создают высокие каблуки, которые становятся од-
ним из атрибутов «настоящей женщины» и выстраивают соб-
ственный дискурс11. Мужские каблуки постепенно выходят из 
моды, функции гигантизации начинают выполнять в мужском 
гардеробе другие аксессуары. 

В XIX веке каблук окончательно стал частью иконографии 
женственности и значимым элементом образа, «пиком» же ка-
рьеры каблука можно считать шпильку12, которая продержа-
лась на топе популярности с 1850-х до 1880-х годов, невзирая 
на мощную волну «антисексуальности образа» 1860-х. Шпиль-
ка, как ни странно, к 80-м годам ХХ века приобрела респекта-
бельность, став частью образа деловой женщины (хотя и с кон-
нотацией «стервы»), а порочность образа сместилась в эти годы 
к более двойственным образам сапог-ботфорт (на высоком ка-
блуке, разумеется), непременного атрибута образа проститут-
ки. Каблук, таким образом, в любую историческую эпоху имеет 
коннотации доминирования и соблазна, это оружие женщины, 

9 Вианелло А. Благородная дама или куртизанка? Венецианские чопи- 
ны в эпоху Ренессанса. / А. Вианелло / пер. с ит. // Теория моды. 
Выпуск 25, осень 2012. С. 112–133. 

10 Malabarba I. Ai piedi di Donna. Milan. 1991. цит. по Вианелло А. Благо-
родная дама или куртизанка? С. 117. 

11 См.: Стил В. Туфли и эротическое воображение; Wright l. Objectiving 
gender: the Stiletto Heel. // M. Barnard, ed. Fashion Theory. A Reader. 
Pp. 197 207. 

12 Wright l. Objectiving gender: the Stiletto Heel. / l. Wright // M. Barnard, 
ed. Fashion Theory. A Reader. Р. 198. 
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но одновременно, как отмечает В. Стил, и «рана»13. Таким обра-
зом, неприличность ног, особенно удлиненных каблуком, «ги-
гантизированных», в том, что они посягают на захват власти, 
ущемляют мужскую сферу, в дневном режиме воображаемого 
заставляют бороться с огромным, превосходящим противни-
ком, а в социальном воображаемом деконструируют образ 
хрупкой и незащищенной женственности. 

Ноги не только были самой притягательной частью жен-
ского тела, вызывающей эротические фантазии уже в Антич-
ности14, но и частью нечистой, низкой. Не только в мусульман-
ской культуре стопа считается неприличной настолько, что ее 
не полагается демонстрировать. Запрет на обнажение ног ча-
сто встречается в истории культуры. Нога, особенно стопа, — 
часть тела, приближенная к земле, наиболее профанная с точки 
зрения символизма верха и низа. Именно поэтому стопа стала 
символизировать низменные желания, и именно женские — а 
вся наука соблазнения (пока женщины носили длинные юбки) 
строилась на умении изящно показать ножку, качнув крино-
лином, или «обвив платье вокруг щиколотки». Именно поэто-
му легализация штанов и стала деконструкцией этого образа 
женственности, равно как и резкое укорачивание юбки, про-
изошедшее в скандальные 20-е годы ХХ века — нога лишилась 
своей таинственности и перестала быть орудием соблазна. По-
требовалось изобретение шпильки, чтобы вновь вернуть жен-
ским ножкам соблазнительность, при этом переведя их из об-
раза тайны и ночной грезы в область победительного дискурса 
диурна. 

Другим нарративом соблазна был, без сомнения, корсет, 
который помимо выстраивания идеально жесткого тела, умел 
придавать фигуре соблазнительные изгибы. Валери Стил рас-
сматривает корсет как фетиш, причем корсет соблазнителен 
не только для мужского взгляда, но и для женского15. Корсет 
и туфли, пожалуй, одни из наиболее распространенных фети-
шей, стимулировавших эротическое воображение. Ж. Бодрий-
яр определял фетиш как «нечто изготовленное, артефакт, вза-
имодействие оболочки и знаков»16, предметная практика тут 
переходит в практику ритуальную, Э. Уилсон определяет фети-
шистский секс как «застывший сценарий воображения»17. Но 
не только фетишистский секс, который, как утверждал Фрейд, 
смещает желание на часть тела или связанный с ней предмет, 
порождает специфическую сферу желания. Когда мы говорим 
о конструировании образа женственности — напротив, речь 
идет о дискурсе соблазна, об использовании предметов, кото-
рые могут стать фетишами, но об их использовании как мод-
ных предметов, как орудий соблазна. 

Корсет позволяет получить фигуру, максимально при-
ближенную к идеалу, практически без усилий. Разумеется, 
практика утягивания причиняла женщинам определенные 

13 Стил В. Туфли и эротическое воображение. С. 187-189. 
14 Сафо писала: «Не умеет она... платье обвить вокргу щиколотки, дере-

венщина». 
15 Стил В. Корсет. / В. Стил / пер. с англ. М. Маликовои. М.: Новое лите-

ратурное обозрение, 2010. 272 с. С. 128–129. 
16 Бодрии‐яр Ж. К критике политическои‐ экономии знака. / Ж. Бодрий-

яр / М.: Академи- ческии‐ проект, 2007. С. 56. 
17 Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. / Э. Уилсон / 

пер. с англ. Е. Демидовои‐, Е. Кардаш, Е. Ляминои‐. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2012. 288 с. С. 94. 

физические неудобства и даже страдания, но была и привыч-
ка к утягиванию, и привычка к ношению корсета, так что без 
этого предмета гардероба женщина ощущала себя неудобно. 
Корсет, помимо придания телу формы, выполнял роль со-
блазнительного неглиже. Обнаженное тело в искусстве, как 
правило, было лишено эротических коннотаций, это была 
идеальная красота, Прекрасное в кантовском смысле. Им-
прессионизм впервые стал представлять женщину как объ-
ект «под взглядом», вспомним хотя бы скандал с «Олимпией» 
того же Мане. 

Но помимо того, что нагота стала восприниматься в культу-
ре иначе, в искусстве стали фигурировать полуодетые дамы, что 
вызывало соверешнно иные ассоциации. Белье, которое явля-
ется частью скрытого, принадлежит интимному пространству, 
вызывает ассоциации с переходным состоянием от одетого к 
раздетому. «Нижнее белье, скрытое от глаз, как и тело, которого 
оно касается, наталкивает на мысль об акте раздевания — пре-
людии к сексуальной близости. . . . Слои одежды и нижнего белья 
функционируют как своего рода стриптиз, возбуждая сексуаль-
ное любопытство»18. В. Стил подчеркивает, что корсет предпо-
лагал сексуальную игру — расшнуровывание и зашнуровывание 
корсета на женщине было для мужчины метафорой сексуально-
го взаимодействия. Неслучайно корсеты стали роскошными как 
раз в ту эпоху, когда совершилась «Викторианская революция», 

18 Стил В. Корсет. С. 155. Стил также приводит фрагмент романа Э. Золя 
«Дамское счастье» о выставке интимных принадлежностей, и делает 
вывод о значении нового, не фукционального, но роскошного белья, 
за которым «интересно подглядывать». 

Илл. 2. Э. Мане, Нана (1877). Художественная галерея, г. Гамбург. 
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подразумевающая свободный выбор брачного партнера19. В это 
время женский костюм весь превратился в «витрину», а облик 
женщины стал «продуктом художественного производства». Р. 
Колинз пишет об успешности викторианской революции, ко-
торая сделала мужчин зависимыми от женщин, тем самым дав 
женщинам определенную власть, но при этом «вела в тупик, 
однозначно связывая карьеру женщины с удачным выходом 
замуж»20. Викторианская эпоха закрепила начатый средневеко-
вьем идеал «чистой женственности», при этом ценностью стало 
именно замужество — женщина как жена, хозяйка, мать. Все это 
способствовало сохранению противопоставления мужского и 
женского. Именно с этого времени стало развиваться «искусство 
быть женщиной» — которое было порождено изменением кри-
териев женственности — привлекательность, умение себя пока-
зать, красота как проявление индивидуального вкуса (в рамках 
приличий, конечно) стали новыми канонами женственности, 
хотя и не вытеснили окончательно прежний идеал покорной 
жены и добродетельной матери. 

Помимо форм и телесных практик, важной составляющей 
вестиментарного нарратива соблазна является цвет. Женские 
цвета — яркие, пастельные, и особенно белые — стали особен-
но выразительны после «великого мужского отказа» (термин 
Дж. Флюгеля), на фоне мужчин в черном. Л. Иригарэй пишет 
о женском начале как белом ангеле или матери, задрапирован-
ной в покрывало (вновь образ покрова и тайны — прямая от-
сылка к ночному воображаемому)21. Белый как антицвет, как 
отсутствие цвета стал выражением женского в противополож-
ность черному мужскому, цвету утраты, отрицания, особенно 
это заметно в иллюстрациях, посвященных балам, сегодня это 
значение еще сохраняется в свадебной символике. Примеча-
тельно, что когда Шанель ввела в код женственности черный — 
а это было заимствованием мужского, также как и формы, с 

19 См.: Уилсон Э. Облаченные в мечты. С. 117. 
20 Колинз Р. Введение в неочевидную социологию. / Р. Коллинз // Ан-

тология ген- дернои‐ теории. Минск.: Пропилеи, 2000. С. 114–141.
21 См.: Irigaray l. Sexes and genealogies. / l. Irigaray / NY, 1993. P. 153–

165. (Chapiter Flesh Colours). 

которыми она работала — изменилась гендерная стратегия 
репрезентации женского, именно это стало настоящей рево-
люцией, первым толчком к формированию новых стратегий 
перформативной гендерной идентичности женщины, а вовсе 
не мини, и не брюки. 

«Мода столетия»22 постепенно смещает акцент женствен-
ности с роскоши и информации о статусе к простоте и «по-
хожести». Демократизация общества породила новые коды 
женственности, которые перестали оперировать роскошными 
модными туалетами и изысканными формами, и ввели в обиход 
ценности молодости, стройности, удобства и сексапильности. 
Начало ХХ века — время диверсификации образов женствен-
ности, когда одновременно сосуществовали идеал la gaconne и 
Famme fatale, образы «мечтательницы» и «соблазнительницы». 

Картинка la garconne Подпись: Daisy la garconne. Образ де-
вушки 20-х. Современная роспись по фарфору. Лимож. 

Более того, разные коды женственности позволяли женщи-
нам играть со своим образом, «с одной стороны, существовала 
повседневная одежда (для городской жизни и занятий спор-
том) под знаком скромности, удобства и функциональности. 
С другой, продолжала развиваться мода сказочно прекрасных 
вечерних туалетов»23. Ж. Липовецкий видит в процессе демо-
кратизации моды деидеализацию женственности, Э. Уилсон, 
наоборот, формирование новых канонов, связанных с «модер-
ностью». Оба исследователя подчеркивают, что это было время 
не просто институционализации моды, но ее «возвеличива-
ния», упрочивания социального положения моды, и одновре-
менно решительного смещения моды в сферу женского. 

Мне предствляется, что процессы, происходящие в моде 
в эту эпоху, необходимо рассматривать в контексте разви-
тия массовой культуры, изменения системы потребления 

22 Так назвал период интенсивного развития моды и период ее инсти-
туцаионализации с середины XIX по середину ХХ вв. Жиль Липовец-
кий. См.: Липовецкий Ж. Империя эфемерного: мода и ее судьба в 
современном обществе. / Ж. Липовецкий / пер. с фр. Ю. Розенберг, 
н. ред. А. Марков М.: НЛО, 2012. 336 с. С. 74–124. 

23 Липовецкий Ж. Империя эфемерного. С. 87. 

Илл. 3. Иллюстрации из журнала «les Modes Parisiennes», 1888 г.
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и трансформации системы социального воображаемого. 
Та игра образов женственности, которую отмечает Липо-
вецкий, разделение образа элегантного и повседневного, а 
затем выраженное движение к простоте в моде второй по-
ловины ХХ столетия представляет собой отражение смены 
идентификационной модели, в том числе эти изменения 
затрагиваюти гендерную идентификацию. Эти перемены 
привели к спорам о том, может ли деловая женщина выгля-
деть элегантно, к полемике вокруг дресс-кода, к появлению 
женского брючного смокинга и торжеству образа андрогин-
ности. «Нет сегодня менее надежной вещи, чем пол — при 
всей раскрепощенности сексуального дискурса», констати-
рует свершившиеся перемены Ж. Бодрийяр24. Мода начина-
ет управлять знаковым обменом, она становится «средством 
нейтрализации сексуальности»25 и превращается в образ 
жизни. Женственность в этом процессе тоже становится зна-
ком — выбираемым тогда, когда необходимо его продемон-
стрировать, в «суверенности соблазна» (Ж. Бодрийяр), когда 
работает механизм презентации в соответствующем кон-
тексте. Бодрийяр определяет новое гендерное неравенство 
«в терминах игры, вызова, агонистических дуальных отно-
шений и стратегии видимостей: в терминах обольщения и 
соблазнительной обратимости взамен структуры и различи-
тельных оппозиций, — [как] вселенную, в которой женское 
уже не противостоит мужскому, но соблазняет его»26. 

Бодрийяр описывает соблазн как игру, противопоставляя 
ее желанию, подчеркивает адресность (быть может, лукавую) 
этого соблазна27, который интенционален — направлен на 
взгляд, теперь «бытие под взглядом» больше не властно на 
женственностью, напротив, оно покоряется женственностью 
в ее стратегиях соблазна28. Вывод Бодрийяра о том, что «жен-
ственность есть отчужденное бытие женщины» и перенесе-
ние женственности в область видимого, вполне может стать 
новым пунктом феминистского дискурса. Однако понимание 
женственности как соблазна — и сексуального, и смертельно-
го (согласно режимам воображаемого) — позволяет увидеть 
ее как форму ситуативной, «форматной» гендерной иденти-
фикации, а не подлинного выражения субъективности. В по-
следние годы образ женственности претерпевает существен-
ные изменения. Стратегией демонстрации женственности 
становится подчеркнутая анти-женственность, средствами ее 
манифестации могут быть как обращения к субкультурным 
кодам, так и кодам ангдрогинной моды, моды унисекс. Таким 
образом, мы можем постулировать кризис феминности в со-
временной моде и в современной гендерной идентификации, 
хотя модные коллекции последних лет и пытаются нащупать 
коды женственности, которые могли бы совместить в себе 
игру соблазна и свободу самовыражения. 

24 Бодрийяр Ж. Соблазн. / Ж. Бодрийяр/ пер. с фр. А. Гараджи. М.: Ad 
Marginem, 2000. С. 31. 

25 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. / Ж. Бодрийяр. / пер. с 
фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000. 387 с. С. 184. 

26 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 35. 
27 Там же. С. 128–129. 
28 Бодрийяр прямо говорит о стратегиях наряда в ритуалах соблазне-

ния, подчеркивая, что женское таким образом, ускользает от сексу-
альности, перестает быть подчиненным и «отражением», но стано-
вится приманкой. Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 164. 

Нарратив желания:  
мужественность
Помимо кризиса феминности, в последние 20 лет исследовате-
ли моды говорят и о «кризисе маскулинности», который, оче-
видно, начинает преодолеваться современной модой. Мужская 
мода, в отличие от женской, с началом индустриализации слов-
но бы ушла в тень. По большому счету, именно с того момен-
та, как в моде стали отчетливо противопоставляться женский 
и мужской образы — то есть с середины XVIII века — мужская 
мода словно бы потеряла стимул к развитию. Ж. Липовецкий 
отмечает, что «мода столетия основывалась на подчеркнутом 
противопоставлении внешнего вида мужчины и женщины и 
на противоположности системы производства мужской и жен-
ской одежды: требования и предписания были совершенно 
различны, и только женское начало считалось воплощением 
переменчивого непостоянства моды»29. Действительно, муж-
ской костюм поразительно мало изменился за 200 лет. Зато 
в последние пару-тройку десятилетий, как отмечает П. Черч-
Гибсон, мы можем наблюдать практически «великую мужскую 
реставрацию»30. Появлется новая образность, свобода, новые 
формы и новые коды моды. Значит ли это, что происходит сме-
на образа мужественности и с чем связаны эти перемены?

Долгое время мужская и женская мода оперировали оди-
наковым набором кодов, при этом воплощая разные образы. 
Это достигалось акцентированием и сокрытием разных ча-

29 Липовецкий Ж. Империя эфемерного. С. 150. 
30 Черч-Гибсон П. Маскулинность на рубеже тысячелетии. / П. Черч-

Гибсон / пер. с англ. // Теория моды. Выпуск 10. Зима 2008–2009. 
С. 43. 

Илл. 4. Французские придворные костюмы XVII века.
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стей тела, в первую очередь, и формами-цветами-декором, во 
вторую. 

Так, если женские ноги эротизировались сокрытием, то 
мужские, напротив, подчеркивались: долгое время мужчины 
носили облегающие штаны-чулки, затем кюлоты длиной до 
колена и шелковые чулки с подвязками и бантами, затем ло-
сины. Все эти формы мужских штанов, и чулки, и обувь на ка-
блуках подчеркивали форму ног, икр и щиколотки, те же, кто 
не мог похвастать идеальной формой икроножной мышцы, 
подкладывали в чулок специальные накладки, чтобы создать 
более соблазнительные формы. Таким образом, форма муж-
ских ног явно несла в себе смыслы мужественности — дви-
жение, сила, элегантность, в то время как торс маскировался 
многослойными жесткими одеждами: «под сюртук надевались 
короткие пышные штаны с чулками, а камзол, который было 
принято носить полурасстегнутым, скрывал линию талии. 
Мягкий воротник рубашки давал возможность носить шейный 
платок — прототип галстука... Самыми броскими искусствен-
ными элементами в облике кавалера XVII–XVIII веков остава-
лись каблуки и парик»31. Этот неравновесный образ непосред-
ственно предшествовал «великому мужскому отказу» — но на 
протяжении всего Нового времени в мужской фигуре основной 
объем зрительно располагался сверху — в противоположность 
женской фигуре, в которой основной визуальный объем распо-
лагался снизу. 

Семантика мужского образа сохранялась со времен Средне-
вековья, когда сложились основные стереотипы мужественно-
сти в европейской культуре. Если обращаться к сфере вообра-
жаемого, то мужские образы более однообразны, чем женские. 
Собственно, миф предлагает образы героя, трикстера (плохого 
парня) и мудреца, причем последний имеет коннотацию воз-
раста. Героический миф диурна заставляет мужчин на про-
тяжении всей истории культуры демонстрировать маскулин-
ность как силу, отвагу и честь. Средние века добавили образ 
галантности/куртуазности, именно этот образ стал популярен 
в придворной культуре Нового времени, и именно он акценти-
ровал в костюме эротизм. 

Смену эротического акцента мужского образа, как и прин-
ципиально новый образ мужественности принесла транфор-
мация костюма. «Великий мужской отказ» был спровоцирован 
рядом экономических, политических и социальных причин, 
и сопрождался изменением системы социального вообража-
емого. Мужская идентичность теперь детерминирована не 
статусом, социальным положением и богатством, которое по-
лагается демонстрировать, а самостоятельностью, компетент-
ностью, заслугами: «мужчины «отказываются» от претензий 
на броскую внешнюю красоту: выдвигая взамен иные добро-
детели: хороший вкус, полезность, рациональность»32. Это до-
бродетели эпохи Просвещения, к идеалам эпохи относится и 
естественность, вот почему за основу нового костюма был взят 
традиционный стиль британских сельских джентльменов, а об-
раз галантного кавалера распался в социальном воображаемом 
на образы спортсмена и красавца. 

31 Ваи‐нштеи‐н О. Денди: мода, литература, стиль жизни. / О. Вайн-
штейн / М.: Новое ли- тературное обозрение, 2006. С. 108–109. 

32 Там же. С. 109. 

Но помимо идеалов рациональности, как отмечает Ольга 
Вайнштейн, огромное влияние на смену образной системы 
оказал «античный бум», который вновь привлек внимание к 
идеальной фигуре и пропорциям красивого мужского тела: 
«Благодаря культу античности в моде сложилась уникальная 
ситуация: представления об идеальном греческом теле дик-
товали новый силуэт костюму. . . . Старый костюм буквально 
затрещал по швам: как-будто его попытались натянуть на на 
классическую статую»33. Таким образом, новые координаты об-
раза мужественности располагались между естественностью, 
красотой тренированного тела и рациональным выбором вкуса 
и стремлением к идеалу. 

Главным визуальным новшеством стало перераспределе-
ние объемов: впервые мужчины надели длинные брюки, в то 
время как верхняя часть костюма утратила гипертрофирован-
ный объем в средней части фигуры, более приблизившись к 
формам тела. Исчез так называемый «грушевидный силуэт», 
который был в моде до 1780 года. Верхняя часть фигуры приоб-
рела объем, имитирующий атлетическое сложение, что дости-
галось при помощи подкладных плечей и припуска в верхней 
части рукава. Длинные брюки, которые существовали доста-
точно давно, но были признаком бедности и принадлежности 
к рабочему сословию (матросы, крестьяне, ремесленники) ле-
гализовали свое модное положение во времена Великой Фран-

33 Там же. С. 112. 

Илл. 5. Новый мужской костюм XIX века. 
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цузской революции. Штаны стали тогда буквально знаменем 
революции, а кюлоты приобрели политическую неблагонад-
ежность. Моду на длинные брюки довели до совершенства ан-
глийские денди, благодаря которым безупречные брюки стали 
символом элегантности. Именно дендизм воплотил тот образ 
мужественности, который оказал влияние на развитие муж-
ской «моды столетия». Это образ идеальной красоты, вопло-
щенного желания. 

Дендистский дискурс желания противопосталял себя 
женскому нарративу соблазна. Известно, что денди весьма 
нелестно отзывались о дамских нарядах и о самих дамах34, 
их собственному облику была присуща определенная жен-
ственность, причем денди акцентировали этот андрогинный 
аспект. В манере денди О. Вайнштейн отмечает ироничность 
и холодность, склонность к розыграшам и подколкам, даже 
наглость как определенный код светского поведения35, денди 
олицетворяли собой «светскую власть», что довольно близко к 
другому образу — ветреного либертина, разница лишь в том, 
что денди представляет собой образ Нарцисса, в то время как 
либертин должен обладать другим, чтобы утвердить себя36. 
Но и тот, и другой представляют собой образы объективиро-
ванного желания и репрезентации превосходства: «желание 
быть замеченным, желание небезразличного взгляда. . ., [оно 
создавало] поле уникальной визуальной напряженности, в 
котором замыкались и разряжались друг на друге мощные су-
блимированные влечения — вуайеризм и эксгибиционизм»37. 
Так конструируется новый образ мужественности в социаль-
ном воображаемом эпохи. 

Образы спортсмена и красавца соседствовали с образа-
ми делового человека и новым идеалом успешности. Изме-
нения экономические и политические, индустриализация и 
исчезновение власти аристократии изменили представле-
ния о социальной успешности. Простой черный (и не толь-
ко) костюм, придуманный и возведенный в идеал культурой 
дендизма, стал также униформой бизнесмена, в его систему 
значений включены были и протестантские ценности, такие 
как добродетель, честность, смирение. Эти коннотации чер-
ного, наряду с самоуничижением и самодисциплиной выде-
ляет Д. Харви38. На самом деле, благодаря новым гендерным 
стратегиям дендизма, черный поменял свои коннотации, к 
нему добавилось то самое значение элегантности, которое 
в женский гардероб в ХХ веке введет Шанель. Однако глав-
ное значение черного — как цвета власти — сохранилось. В 
XIX столетии черный стал выражением мускулинности, он 
был противопоставлен яркости женских нарядов и в гендер-
ной идентификации прочитывался как своего рода отрица-
ние женственности39. Н. Чодороу отмечает, что гендерные 
идентификации мальчика в процессе становления его му-
жественности должны пройти через это отрицание, именно 
потому, что его мужественность выкристаллизовывается 

34 Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. С. 267-268. 
35 Там же. С. 243, 246, 252 и далее. 
36 Там же. С. 271. 
37 Там же. С. 285. 
38 Харви Д. Люди в черном. / Д. Харви / пер. с англ. М.: Новое литера-

турное обозрение. С. 80, 152, 162. 
39 Там же. С. 208. 

между отсутствующим (на работе или где-то еще) отцом и 
присутствующей матерью, с которой он должен растожде-
ствиться40. Именно поэтому черный костюм никогда не был 
детским, это была визуальная привилегия взрослых мужчин. 
И когда черный цвет вошел сначала в элегантный, а затем в 
повседневный гардероб женщин, он трактовался как муж-
ской — цвет независимости, власти, свободы. Эту коннота-
цию деконструировали в 80-е годы японские и бельгийские 
дизайнеры, положив начало новой эстетике, в том числе и в 
области визуальной репрезентации гендера. 

Прежде чем перейти к 80-м, с которых можно начать от-
счет «мужской реконструкции», стоит бегло остановиться на 
той системе образности, которую породил ХХ век. Параллель-
но с трансформациями образа женственности в эпоху модер-
на продолжали быть актуальны мужские идеалы спортсмена 
и красавца. Более того, образ спортсмена взял на себя мак-
симальное количество культурно релевантных коннотаций 
«чистой мужественности» — это образ, который акцентирует 
соревновательность, силу воли, агрессивность (остающую-
ся под контролем), достижение победы любой ценой. Спорт, 
как отмечает М. Месснер, «является важнейшим фактором, 
который поддерживает традиционную концепцию мужско-
го превосходства»41, предоставляет мужчинам ритуальные 
практики общения, создает мужскую среду. Спорт формирует 
жесткое мужское тело и легализует социальное насилие, лега-
лизует превосходство над женщинами42. 

В кинематографе, который оказал большое влияние на 
социальное воображение ХХ века, мы можем наблюдать та-
кие варианты этой образности как «жиголо» и «ковбой», а 
также «воин» (что, разумеется, соотносится с контекстом ми-
ровых войн). 1960-е вновь добавили мужскому образу жен-
ственности — именно с этого времени можно вести отсчет 
тенденции к образу андрогина, примерно тогда же в моде 
появляются специфические гомосексуальные дресс-коды. 
В это время, пока еще в одежде для досуга и в молодежной 
моде легитимизируются мягкие ткани и пастельные, а также 
яркие расцветки, а силуэт утрачивает привычный «пиджач-
ный» объем в области плечевого пояса. Вскоре эти перемены 
коснутся и делового костюма — Джорджио Армани вводит 
в моду новый мужской (он же женский) пиджак — без под-
плечников, без жесткой проклейки бортов, без подкладки. 
Революция кроя пиджачной пары позволила переосмыслить 
такие коннотации мужественности как жесткость, власть, 
доминирование. При сохранении центральных образов кра-
савца и спортсмена, оба этих образа изменяются, и изменя-
ются существенно. 

Появившийся в «бурные 60-е» образ длинноволосого жен-
ственного хиппи еще содержал в себе определенную долю 
традиционной мужественности — борода, сигарета/косяк, 
брутальность поступков и жестов. Примером может служить 
реклама духов YSl, для которой сам Ив Сен Лоран снялся об-
наженным — хипповские кудри и хрупкость торса уравнове-

40 См.: Чодороу Н. Воспроизводство материнства. / Н. Чодороу // Анто-
логия гендерной теории. Минск.: Пропилеи, 2000. с. 29 77. 

41 Месснер М. Маскулинность и профессиональный спорт. / М. Месс-
нер // Антология гендерной теории. С. 226. 

42 Там же. С. 231–232. 
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шиваются брутальными очками и разворотом плеч. Эта ре-
клама 1971 года создала сразу несколько новых визуальных 
стандартов. Современный же образ уже полностью трансфор-
мировался в андрогина — визуальный ряд представляет два 
резко контрастирующих между собой мужских образа — му-
скулистые мачо и хрупкие андрогины. 

При этом общественное сознание пока еще явно не готово 
к подобным переменам: откровенно сексуальные рекламные 
плакаты с мужскими изображениями, позволяющие усом-
ниться в традиционной гетеросексуальности, не вызывают 
одобрения публики43. Появление нового образа — андрогин-
ной мужественности — совпало по времени с новыми норма-
ми открытости мужского тела и с новым смещением акцентов 
эротизации. Сегодня самым эротичным в мужском образе 
оказывается торс, а именно — пресс и ягодицы. 

Образ «женственного мужчины» появился сначала в суб-
культурной среде. После хиппи 60-х появился глэм-рок 70-
х, Д. Боуи и М. Болан, мужской макияж на сцене и в жизни, 
«новые романтики» 80-х с воротниками-жабо и оборками. И, 
как отмечает П. Черч-Гибсон, с этого десятилетия «взялись за 

43 Памела Черч-Гибсон приводит пример с рекламной кампанией 
Calvin Klein. По требованию публики плакат с Тревисом Фиммелем 
мускулистым серфингистом с идеальным телом, но мягким взгля-
дом, покатыми плечами и длинными волосами был снят. Его за-
менил образ профессионального футболиста Фредди Люнберга с 
бритой головой, татуировками и «футбольной биографией». «Его 
можно было показывать полуобнаженным, не создавая сексуальной 
двусмысленности. . . [он] выглядел однозначно гетеросексуально, и, 
следовательно, не так угрожающе». Черч-Гибсон П. Маскулинность 
на рубеже тысячелетий. С. 42. 

мужскую одежду», что «объяснялось сильным желанием — 
продавать моду и модные товары молодым мужчинам по мере 
демографических перемен»44. П. Черч-Гибсон анализирует 
процессы, происходившие в Британии, однако ее анализ впол-
не можно распространить на всю Европу. Экономический 
бум, подросшие дети «детей цветов», новая идеология потре-
бления как развлечения стали контекстом для возрождения 
мужской моды. 

Новый образ мужественности потребовал ухоженности, 
знания модных трендов, умения себя подать — в него явно 
включились коннотации соблазна. Результатом стал и сам об-
раз юноши-андрогина с акцентом на абрисах лица, и транс-
формировавшийся образ мачо. Зоной эротизма стали торс с 
рельефными мышцами и точеное гладковыбритое лицо. Бла-
годаря кинематографу мужественность стала ассоциировать-

44 Черч-Гибсон П. Маскулинность на рубеже тысячелетий. С. 45. 

 Илл. 6. Реклама мужского парфюма ISl, 1971. На фото — Ив Сен-

Лоран.

Илл. 7. Марк Болан. Сценический образ.

Илл. 7. Дэвид Боуи. Сценический образ. 
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ся с модой — так, фильм «Американский жиголо» помог Джор-
джио Армани завоевать американский рынок, а киноэстетика 
и реклама изменили взгляд — теперь в объективе не женское 
тело как объект любования, а мужское, что также свидетель-
ствует о смешении образов желания и соблазна. Если в спо-
собах демонстрации — и обретения — женственности можно 
видеть «потерю» и «нехватку» женственности, появление ан-
ти-женственности, но не присвоения мужских черт (как это 
было в первой трети ХХ века), то в мужском образе происхо-
дит именно экспроприация женского — вплоть до движения 
«мужчины в юбках», и это вовсе не означает смещения в сто-
рону гомосексуальности. 

Новая мужественность легализовала взгляд мужчины на 
мужчину, этот феномен был назван «гомосоциальностью»45, 

45 Понятие гомосоциальности обосновала Е. Седгвик. См.: Sedgwik 
E. K. Between men: English litterature and Male Desire. / E.K. Sedgwik / 

и породил определенные социальные сложности — поскольку 
гомосексуальные ассоциации все же возникают. Таким обра-
зом, присвоение коннотаций соблазна «сдвигает» образ муже-
ственности в сторону гомосексуальности и требует «гомозри-
тельского» взгляда46. Желание по-прежнему остается мужским 
дискурсом, в то время как нарратив соблазна может конститу-
ировать как женский, так и мужской образ. Гендерная иденти-
фикация и визуальные коды ее репрезентации, таким образом, 
оказываются в современной культуре визуальными маркерами 
границ субъективности, позволяя индивиду верифицировать 
свою идентичность, заимствуя и присваивая воображаемые 
коды другого гендера. 

NY., 1985. См. также Mort F. Culture if Consunption: Masculinities and 
Social Space in late Twentieth-century Britain. / F. Mort / london, 1996. 

46 Термин Шона Никсона приводит в своей статье П. Черч-Гибсон. 
См.: Nixon S. Hard looks: masculinity, Spectatorship and Contamporary 
Consumption. / S. Nixon / london, 1996. P. 201. 

Илл. 8. Коллекции осень-зима 2013 с Парижской недели мужской моды. 
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«ЗРЯЧЕСТЬ» И «СЛЕПОТА» ИСТОКА ТВОРЧЕСТВА
(КОРОТКИЕ РАЗМыШЛЕНИЯ О ФИЛОСОФСКИХ НАЧАЛАХ  
НОВОЕВРОПЕЙСКОГО ПОНЯТИЯ «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»)

В статье рассматривается генезис новоевропейского понятия «бессоз-

нательное». Рождение данного концепта трактуется в контексте воз-

никшей в ХVIII в. проблемы «определения» истока индивидуальной 

творческой энергии, на роль которого не подходили ни общие для Бога 

и человека вечные истины Р. Декарта, Н. Мальбранша и Б. Спинозы, ни 

«рефлексия» Д. Локка, ни ньютоновское понимание разума как фунда-

ментальной способности анализировать и по-новому синтезировать 

предданные факты. Решая эту проблему, французские просветители 

(Э. Б. де Кондильяк) выдвигают идею источника креативности как 

человеческого «бессознательного», причем лишенного какой-либо эн-

телехийности, телеологичности, т. е. «слепого» и хаотичного. Именно 

Кондильяк, таким образом, стал основоположником традиции био-

логизации «бессознательного» с ее дарвинистско-спенсеровскими, 

прагматистскими, фрейдистскими, постструктуралистскими и т. д. 

ответвлениями и предвосхитил понятия «реально реальное» и «поток 

сознания» У. Джемса. Но за несколько десятилетий до публикации Кон-

дильяком своих размышлений о «слепом» истоке творческой энергии, 

в 1726 г., была издана книга «Основания новой науки об общей приро-

де наций», в которой ее автор Д. Вико дал совсем иную интерпретацию 

происхождения индивидуальной креативности, наметив смысловую 

перспективу, породившую позже горизонт понятия «коллективное бес-

сознательное» и все версии его энтелехийности.

Ключевые слова: философия, бессознательное, коллективное бес-

сознательное, творчество, разум, хаотичность, энтелехийность, те-

леологичность, биологизация, рациональность, мышление

"Vision" and "Blindness" — the Source 
of Creativity (a Short Reflection on 
the Philosophical Basis of the Modern 
European Concept of "the Unconscious")

The article discusses the genesis of the modern European concept of "the 

unconscious". The birth of this concept is interpreted in the context that 

emerged in the 18th century: The problem of the "definition" of an individual 

source of creative energy, whose role did not match with any prior role com-

mon to God or Man’s eternal truths, such as those described by Descartes, 

N. Malebranche, and Spinoza. In addition, it did not fit the "reflection" of 

John locke, or Newton's understanding of the mind, as the ability to analyze 

the fundamental and re-synthesize pre-data facts. Solving this problem, the 

French Enlightenment (E.B. de Condillac) put forward the idea of the source 

of human creativity as "the unconscious", deprived of any entelehiynosti, 

teleological understanding — that is, "blind" and chaotic. Thus, Condillac 

became the founder of the biologization tradition, embracing "the uncon-

scious" with its Darwinian-Spencer, pragmatist, Freudian, post-structuralist, 

etc. branches, anticipating the concept of William James’s "really real" and 

"stream of consciousness". However, a few decades before the publication 

of Condillac and his thoughts about the "blind" origins of creative energy, 

in 1726, the author D. Vico published the book "Foundations of the new 

science of the general nature of nations", which presents a very different 

interpretation of the origin of individual creativity. In this book, D. Vico out-

lines the semantic perspective, which later gave rise to the horizon concept 

of the "collective unconscious" and all of the versions of its entelehiynosti. 

Key words: philosophy, the unconscious, the collective unconscious, crea-

tivity, intelligence

Когда в сегодняшних обыденных разговорах уважительно 
говорят «настоящий русский (немец, француз и т. д.)» или 

произносят «интуиция подсказала», а в каких-то других ситу-

ациях вздыхают или иронизируют по поводу «такой уж мен-
тальности», то конечно же, не отдают себе отчета, что за этими 
уже давно утратившими свою смысловую первозданность вы-
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ражениями стоят часто конфликтовавшие друг с другом раз-
личные новоевропейские традиции понимания личностного и 
исторического развития. Речь идет о наметившемся в процессе 
концептуального освоения внутреннего мира человека и рож-
дения психологии расхождении в трактовках «бессознатель-
ного», с самого начала своей понятийной истории наделенно-
го сущностным признаком быть источником творческой силы 
отчуждения и осознавания субъектом, т. е. творения им объ-
ектов. Следствием этого расхождения, в частности, стали и по-
степенно образовавшие своего рода дихотомию философских и 
социологических дискурсов то разбегающиеся, то сходящиеся 
ради каких-то общих тактических целей стратегии понимания 
«истинных механизмов» влияния человека на ход обществен-
ной жизни. 

Конечно, тема бессознательного — довольно старое евро-
пейское изобретение. Ее истоки восходят, вероятно, к фило-
софии Платона, к его «анамнезису». Однако ни платоновский 
«анамнезис», ни гораздо более поздние версии «прото-бессоз-
нательного» в рационализме и сенсуализме ХVII столетия еще 
не очерчивали какими-либо концептуальными контурами то 
сущностное свойство, о котором идет речь. Не просматри-
валось оно ни в общих для человека и Бога метафизических 
вечных идеях Р. Декарта, Н. Мальбранша и Б. Спинозы, ни в 
ставшем альфой и омегой просвещенческого рационализма 
ньютоновском понимании разума как фундаментальной спо-
собности анализировать и по-новому синтезировать пред-
данные факты, ни во внутренне-субъективной «рефлексии», 
вместе с возникающей вследствие воздействия внешнего 
мира «чувственностью», являющейся причиной возможности 
познания в философии Д. Локка. Будучи важнейшими тео-
ретическими основаниями новоевропейского критического 
мышления, все эти варианты эпистемологических границ не 
подразумевали, однако, в качестве некой выделенной рубри-
ки проблему своего перехода из потенциального в актуальное 
состояние. 

Впрочем, именно Локк одним из первых отметил логи-
ческую невразумительность восходящей к Платону теории 
врожденных идей, указав на то, что «существовать в разуме» 
значит то же самое, что «быть сознанным». Поэтому теория 
врожденных идей впадает в совершенное противоречие, ког-
да утверждает, что идеи присущи разуму, и в то же время, что 
разум не знает о них и приходит к их осознанию уже после 
долгого упражнения и значительного развития»1. И нечто 
очень похожее именно на данное противоречие вменяется 
во второй половине ХVIII века уже самому Локку, а точнее, 
его «рефлексии», в понятии которой, так же, как и в плато-
нических врожденных идеях, обнаруживается заданность 
усмотрения того, что одновременно задается в качестве воз-
можности любого усмотрения. «Можно ли чистое «ощущение 
своего Я», абстрактное самосознание, вообще обнаружить 
на опыте? Мопертюи, который ставит этот вопрос… склоня-
ется к негативному ответу. Чем более углубляешься в идею 
чистого бытия и чем пристальнее ее анализируешь, тем оче-
виднее становится невозможность отделить эту идею от всех 

1 Завьялов С. Теория познания Джона Локка. / С. Завьялов // 
URl: http://yaneuch.ru/cat_10/teoriya-poznaniya-dzhona-
lokka/86864.1528624.page1.html. 

чувственных данных»2, — так комментирует эту выявленную 
проблему Э. Кассирер, «Философия Просвещения» которого, 
на мой взгляд, как ни одна другая книга, касающаяся генезиса 
«бессознательного», сочетает в себе глубину и доступность из-
ложения. Сказав о выявленном Просвещением противоречии 
между невыразимостью и выразимостью «чистого бытия», 
Кассирер далее указывает на важнейший в истории европей-
ских понятий поворот: «Тот же самый вывод Кондильяк делает 
в гораздо более радикальной форме, и это приводит его к рез-
кой критике оснований локковской психологии и теории по-
знания. Несомненно, Локк сделал значительный шаг вперед 
и, собственно говоря, первым проложил путь эмпирическому 
познанию. Однако он остановился на полпути: он как раз от-
ступил перед труднейшей проблемой. Ибо там, где дело каса-
ется высших психических функций — способности сравнения, 
различения, суждения и воления, — там Локк вдруг изменяет 
своему генетическому методу. Он довольствуется простым 
перечислением этих способностей и оставляет их в качестве 
основных способностей души, вместо того чтобы проследить 
их происхождение вплоть до самого источника»3. 

Этот пересказанный Кассирером ход мысли Э. Б. де Конди-
льяка и по времени, и по основным своим интенциям совпа-
дал с той происходившей в последние предреволюционные 
десятилетия ХVIII века переориентацией просвещенческих 
настроений, которую, используя популярную метафору конца 
ХХ столетия, действительно можно назвать «поворотом». Ра-
циональность и ее границы уступали место на вершине евро-
пейской ценностной иерархии все более захватывающему умы 
приоритету воображения. Статичная картина мира, предпо-
лагавшая возможность понятийного схватывания оснований 
мышления, замещалась утверждением в качестве некой тво-
рящей изначальности субъекта не подвластных никаким дефи-
нициям динамических глубин. Такой поворот происходил и в 
пределах личностных становлений отдельных мыслителей (на-
пример Д. Дидро, который все менее стремился «к тому, что-
бы фиксировать и выразить себя в твердых и окончательных 
формулах»4), и в интеллектуальной истории в целом, выдви-
нувшей на первый план иную по отношению к рационалисти-
чески-механистическому видению мира природу миропонима-
ния и востребовавшей некоторые идеи полувековой давности. 
Из Англии в континентальную Европу переместились «орга-
нические» и эстетические воззрения Э. Шефтсбери, ставшие 
одним из факторов нарождавшего предромантизма. А в самой 
континентальной Европе была «воскрешена» философия Г. -В. 
Лейбница. 

Именно Лейбница часто называют первооткрывателем 
«бессознательного». Его «монады — это субъекты, из которых 
происходят […] все процессы; и принцип их активности […] — 
не механическая связь причин и следствий, но связь телеоло-
гическая. Каждая монада — настоящая «энтелехия»; она стре-
мится к развитию и совершенствованию своей сущности […] 
Поэтому то, что мы называем «механическим» процессом, — 
это только […] чувственное выражение […] того динамического 

2 Кассирер Э. Философия Просвещения. / Э. Кассирер / М. — СПб., 
центр гуманитарных инициатив. 2013. С. 119. 

3 Там же. С. 119 — 120. 
4 Там же. С. 107. 
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процесса, который совершается в субстанциальных единствах, 
в целенаправленных внутренних силах. Так, протяженность, в 
которой Декарт открыл, как он полагал, субстанцию тела, ос-
новывается на непротяженном; «экстенсивное» возникает из 
«интенсивного», «механическое» — из «витального»»5. 

Однако Кондильяк лишает эту «витальную» внутреннюю 
силу, понимаемую и как первопричина творчества, и как ис-
точник необходимой творчеству «способности сравнения, 
различения, суждения и воления», основополагающего лейб-
ницевского признака — ее энтелехийности, телеологичности. 
Как и Лейбниц, он уверен, что «понять латентную энергию, 
скрытую за всеми метаморфозами души и побуждающими ее 
приобретать все новые и новые выражения и формы», можно 
только предположив в душе некий изначальный движущий 
принцип»6. Но у Кондильяка принцип этот, обретаемый «не 
в идее мышления, но в желании и стремлении»7, в то же вре-
мя «не действует посредством теоретической антиципации и 
предвосхищения будущего добра»8. Движущая сила творче-
ства, «скорее, возникает при воспоминании о неудовольствии 
или беспокойстве, которые ощущает душа, оказавшись в опре-
деленных состояниях, и которые неодолимо побуждают ее из-
бегать таких состояний»9. Именно связанное с самосохране-
нием «беспокойство», понимаемое Кондильяком как главная 
человеческая форма инстинктивной жизни, является для него 
исходным пунктом «наших желаний и хотений, нашей воли 
и поступков»10, и именно оно порождает тот или иной «инте-
рес», ту или иную «потребность», определяющую направление 
нашего внимания и нашего воспоминания, которое само по 
себе, т. е. до воздействия этого «интереса», представляет собой 
нагромождение «вихрей идей», проносящихся «то в одну, то в 
другую сторону»11. Завершая это комментирование Кассирера, 
комментирующего Кондильяка, можно сказать, таким обра-
зом, что для последнего «логический порядок наших идей — не 
первичный, а произвольный момент; это […] рефлексия био-
логического порядка; то, что в одном или другом случае пред-
ставляется важным и «существенным», зависит не столько от 
сущности вещей, сколько от направления нашего «интереса»; а 
этот последний определяется тем, что […] необходимо для на-
шего самосохранения»12. 

За этими умственными построениями Кондильяка слышит-
ся глобально-историческая перекличка тех «голосов», кото-
рые напоминают, скорее, не о постструктуралистском потоке 
фрагментарных цитаций, а об удивительной, в духе лейбни-
цевской «гармонии» или бахтинского «большого времени», 
взаимосвязанности идей, принятие которых определенными 
«узкими» сообществами и последующая «широкая» институ-
ционализация дают синхронические и диахронические изме-
рения понимаемой определенным образом культуре. «Слепая» 
бессмысленность источника творчества, подразумеваемая до-
минированием «биологического порядка», напоминает и, как 

5 Там же. С. 100. 
6 Там же. С. 121. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 122. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 цит. по: Кассирер Э. Указ. соч. С. 123. 
12 Там же. С. 123. 

это ни парадоксально, об отрешенном от материальной жизни, 
мыслящем только самого себя аристотелевском «перводвигате-
ле», и о предельном «эпохэ», начиная с разнообразных «идолов» 
Ф. Бэкона, вступившем в радикально-антифеодальный период 
своего существования. С другой стороны, именно Кондильяк 
является одним из создателей понятия «поток сознания» и 
именно с этого французского просветителя, по всей видимо-
сти, начинается традиция биологизации «бессознательного» с 
ее дарвинистско-спенсеровскими, прагматическими, ницше-
анскими, фрейдистскими, постструктуралистскими и т. д. от-
ветвлениями. 

Но еще до того, как Просвещение, в стремлении к абсолют-
но независимому, т. е. «истинно критическому» мышлению, 
избавлявшееся уже, можно сказать, от «идолов» своих соб-
ственных, новоевропейских, выдвинуло идею безучастного к 
характеру и цели творчества его «биологического» истока, на-
чала формироваться и совсем иная концепция бессознательно-
го. В 1726-м г. была издана книга «Основания Новой Науки об 
Общей природе Наций», в которой ее автор Д. Вико, впервые 
сказав о том, что «истина и факт обратимы»13, т. е. предопреде-
ляются исторически меняющимися общими основаниями мыс-
лей и действий людей той или иной эпохи, наметил смысловую 
перспективу, породившую позже горизонт понятия «коллек-
тивное бессознательное». Как пишет Н. С. Мудрагей в статье, 
посвященной философии этого итальянского мыслителя, по 
его мнению, для человека «истиной является только то, что сде-
лано им, и то, что сделано им, есть истина. Например, идеалом 
науки Вико, как и его современники, считает геометрию, но не 
потому, что ее теоремы […] управляются четко фиксированны-
ми законами, не допускающими субъективного произвола, но 
потому […] что человеческий разум сам создает геометриче-
ский мир»14. Люди и раньше, конечно, догадывались, что жизнь 
их предков или географических соседей могла быть менее «пра-
вильной» или (гораздо реже) более «правильной» при срав-
нении с их собственной жизнью. Но Вико утвердил историч-
ность оснований самой такой «правильности», изменяемость 
само собой разумеющихся «истин и фактов», творимых тем или 
иным сообществом и абсолютно очевидных для него. И разде-
лив эти названные им Миром Гражданственности историчные 
«истины и факты» на verum, истинное «знание, доставляемое 
разумом»15, и certum, прикладное сознание, «примененное к 
отдельному случаю»16, Вико наполнил эту оппозицию, отдален-
но напоминающую о древнегреческих «логосе» и «доксе», та-
ким содержанием, которое было чревато многими смыслами, 
имевшими первостепенное значение для становления фило-
софии истории, а затем и философии культуры. Он говорит о 
Божественном Провидении, возвышающем certum до verum и 
направляющем таким образом человеческую Историю, но дей-
ствующем при этом через посредство творчества самих людей, 
их коллективной интуиции, коллективного здравого смысла: 
«Здравый смысл — это суждение без какой-либо рефлексии, 
чувствуемое сообща всем сословием, всем народом, всей на-

13 Мудрагей Н. С. Философия истории Дж. Вико / Н. С. Мудрагей // Во-
просы философии. №1. 1996. С. 102. 

14 Там же. 
15 Там же. С. 103. 
16 Там же. 
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цией или всем Родом человеческим»17. Самое важное здесь в 
контексте выбранной мною темы — вытекающие из логики 
Вико два возможных варианта исторической динамики. Пер-
вый из них — связанное с полнотой осознавания (похожей на 
«гениальность» в будущей философии Ф. Шеллинга) изменение 
в определенные исторические моменты, избираемые Провиде-
нием, тех основополагающих истин Мира Гражданственности, 
которые открываются только некоторым людям как verum, и 
дальнейшее влияние этого исчерпывающего осознавания на 
коллективный «здравый смысл», творящий новые основания 
повседневной «правильности». Второй возможный вывод из 
построений Вико — прямое воздействие Провидения на кол-
лективную интуицию («здравый смысл»), как бы синхронизи-
рующее все виды certum, все формы того, что М. Хайдеггер че-
рез два столетия назовет «подручным», и выводящее Историю 
на новый этап. Оба варианта предполагают в качестве источ-
ника, меняющего мир творчества, слияние Божественной силы 
и неких оснований коллективной жизни, только в первом слу-
чае это слияние происходит при посредничестве определенных 
наиболее одаренных личностей, а во втором случае такого по-
средничества не требуется. И что не менее важно, Вико подраз-
умевает энтелехийность этого божественно-человеческого ис-
тока коллективной творческой энергии, его телеологичность, 
потенциально задающую реальному историческому процессу 
все его эпохи и возвращения. 

Обе указанные возможности понимания исторической ди-
намики были в дальнейшем воплощены в различных философ-
ских системах. Начинавшаяся с Ф. Ницше философия жизни и 
связанные с ней определенные психологические теории (пре-
жде всего, аналитическая психология К. Г. Юнга) и концепции 
локальных цивилизаций в трактовках «бессознательного» как 
истока творчества осуществили своеобразный синтез «коллек-
тивно-психологического» и «биологического» принципов. Од-
нако во всех данных течениях в первую очередь реализовался 
все же смысловой потенциал доминирования в исторической 
динамике коллективной интуиции, превращенной в движимый 
теми или иными факторами-основаниями («прасимволами» у 
О. Шпенглера, «архетипами» у Юнга) «жизненный» инстинкт. 
В «дионисийских» мотивах раннего Ницше, и особенно в его 
поздней философии «воли к власти», как справедливо отмечал 
Г. Риккерт, «существуют точки соприкосновения с прагматиз-
мом, который, большей частью, обнаруживает дарвинистские 
тенденции»18. Но все-таки философия жизни, с ее, по словам 
Риккерта, «биологистическим принципом новейшей [по отно-
шению к социальному дарвинизму. — Б. Р. ] формации»19, вос-
ходит прежде всего к происходящему от Вико энтелехийному 
«коллективно-психологическому» толкованию бессознательно-
го истока творческой энергии, а не к идущим от Кондильяка 
«стихийно-биологическим» трактовкам. 

Ну а вторая возможность объяснения исторического про-
цесса, восходящая, как мне представляется, к философско-ме-
тафизическим построениям Вико, превратилась в ту традицию, 
которая началась с классического немецкого идеализма и не-

17 цит. по: Мудрагей Н. С. Указ. соч. С. 106. 
18 Риккерт Г. Философия жизни. / Г. Риккерт / Минск, Харвест, М., Аст, 

2000. С. 123. 
19 Там же. 

мецких романтиков и, продолжая развиваться в меняющемся, 
но все-таки узнаваемом русле этих направлений мысли, ни-
когда не отходила слишком далеко от того, что на философско-
школьном языке называется «ролью личности в истории». 

«…в основе философии Канта, — говорит П. П. Гайденко в 
«Прорыве к трансцендентному», — лежит противоположность 
эмпирического индивида и его сверхчувственного «я», тела 
(чувственность, страдательность, пассивность) и духа (рассу-
док, деятельность, активность), гетерономии — определения 
чем-то другим и автономии — самоопределения»20. Однако это 
«самоопределение», породившее в ХХ в. очень многие философ-
ские и культурологические контексты понимания «личности» 
(в частности, понятие «самодетерминации» В. С. Библера), 
нуждается у И. Канта в некоем «ноуменальном» источнике, да-
ющем личности не явленную ей, но императивно ведущую и, 
следовательно, интуитивно угадываемую цель, «как бы некото-
рую целостную смысловую линию, называемую […] судьбой. 
Согласно Канту, эта судьба уже как бы заранее запланирована 
в умопостигаемом характере человека, и ее развертывание во 
времени есть лишь выявление умопостигаемого характера в 
эмпирическом характере»21. И именно судьба, похожая на Про-
видение в философии Вико, движет «гениями» Ф. Шеллинга, 
способными при «внезапном совпадении сознательной и бес-
сознательной деятельности»22 к усмотрению всей целостной 
коллективно-бессознательной мифологии своего сообщества. 
И именно судьба «выбирается» в моменты «выстаивания перед 
смертью»23 теми личностями, которые в начавшемся с С. Кир-
кегора экзистенциализме напрямую связаны с историческим 
процессом. 

Основатель влиятельного направления гуманитарной мыс-
ли, известного как «история понятий», Р. Козеллек в одной из 
своих статей писал о том, что различие между английской и 
французской педагогической культурой — с одной стороны, и 
немецким «образованием» — с другой, построено на том, что 
первая «с очевидностью связана с процессом воспитания […] 
тогда как образование — с саморазвитием»24. Это лишь один из 
примеров культурной «работы» той оппозиции, о которой шла 
речь. Другой пример — всерьез рассорившиеся в ХХ в. «объ-
яснительная» и «понимающая» традиции отношения к воз-
можности познания истории. Именно этой полемике как раз 
и родственно то несовпадение исходных смыслов выражений 
«настоящий русский» и «такая уж ментальность», с упомина-
ния о котором началась данная статья. Словосочетания «насто-
ящий русский», «настоящий англичанин» и т. д., несомненно, 
отсылают к утверждению высокого статуса коллективно-пси-
хологического бессознательного, того «народного духа», кото-

20 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология  века. 
/ П. П. Гайденко / М., Республика, 1997. С. 81. 

21 Там же. С. 151, 152. 
22 цит. по: Гайденко П. П. Указ. соч. С. 113. 
23 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борь-

ба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, 
прочитанных в Касселе (1925) / М. Хайдеггер // Вопросы филосо-
фии. 1995. № 11. С. 133. 

24 Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом 
развитии понятий. / Р. Козеллек // История понятий, история дис-
курса, история метафор. М., Новое литературное обозрение, 2010. 
С. 28. 
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рый в определенные исторические моменты становится живи-
тельной силой индивидуального творчества. И истина этого 
творчества не может быть однозначно определена исследова-
телем, но допускает лишь всегда неокончательное постижение 
в герменевтическом «круге понимания». «Ментальность» же, 
или «менталитет», является, по словам А. Я. Гуревича, «внелич-
ностным аспектом сознания личности»25. Этот «внеличност-
ный аспект», указывающий на некую несамодостаточность 
и пассивность коллективного бессознательного, не способен 
быть партнером герменевтического диалога с личностью уче-
ного. Он может изучаться лишь как пассивный объект, причем, 
с другой стороны, и конкретный выбор этого объекта, и логика 
его исследования в некоем позитивистски-ориентированном 
«идеально-типическом» варианте должны быть связаны не с 
источником творческой энергии, который, конечно, необхо-
дим, но сам по себе «слеп», а с обстоятельствами жизни учено-
го. Позитивизм ХIХ в., в русле которого родились этнография 
и этнология и который, следовательно, напрямую причастен 
к возникновению и развитию в ХХ в. как различных социаль-
но- и культурно-антропологических направлений, так и фран-
цузской школы «Анналов», введшей в научный обиход термин 
«менталитет», с уважением и даже любовью относился к людям 
прошлых эпох или представителям современных племен и ко-
ренных народов. Однако, несмотря на искренность такого от-
ношения, он мог видеть в них лишь «предмет, удобный для из-
учения законов человеческой мысли и деятельности»26. 

Повседневности, конечно же, нет никакого дела до этих 
родственных, но получивших противоположные импульсы 
интеллектуальных традиций, оказавших глубокое влияние на 
институциональную и культурную сферы европейского мира. 
Обыкновенному человеку незачем копаться в различии между 
«настоящим русским» и «такой уж ментальностью». Та культу-
ра, которая стремится к своей незыблемости, эту истину, обе-

25 Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (размышления ме-
диевиста) /А. Я. Гуревич // Новое литературное обозрение. 2005. № 
75. URl: http://magazines. russ. ru/nlo/2005/75/gu4. html. 

26 Тайлор Э. Б. Первобытная культура. / Э. Б. Тайлор / М.: Издательство 
политической литературы, 1989. С. 18. 

спечивающую устойчивость status quo, подкрепляет байками, 
подобными истории о человеке, переставшем спать после во-
проса о том, на простыне или под простыней находится во вре-
мя сна его борода. Однако вряд ли является столь же бесспор-
ным гарантом социального здоровья ставшее в течение второй 
половины ХХ в. едва ли не само собой разумеющейся «правиль-
ностью» неосознаваемое или «на том стоящее» пренебрежение 
истоками «естественных установок»27 не в обыденной комму-
никации, а в гуманитарно-научных дискурсах. В «Заниматель-
ной Греции» М. Л. Гаспаров писал о рождении «философа» как 
интеллектуальном выходе к границам ойкумены, преодолева-
ющем монополию великолепно ориентирующегося внутри 
ойкумены «мудреца»: «Новые, неиспытанные домыслы никто 
не решался назвать мудростью: это было лишь «стремление к 
мудрости», «искание мудрости»»28. Вторая половина ХХ в., ос-
мыслив предшествующие катастрофы, справедливо подвергла 
жесткой критике так называемые «большие нарративы» фило-
софов. Однако при этом, очевидно, был нарушен определенный 
необходимый европейской культуре баланс, дававший гумани-
тарно-научному знанию две несовпадающие, но очень важные 
для него системы координат. Результатом стал наблюдающий-
ся с конца прошлого столетия очередной, причем как никогда 
наступательный, реванш «мудреца», по первому подозрению 
атакующего любые формы предельной рефлексии «филосо-
фа». Кажется, полную победу может праздновать прагматизм, 
к тому же все менее философичный, оставивший далеко поза-
ди и Л. Витгенштейна с его «языковыми играми», и Р. Рорти, 
подвергшего деконструкции все новоевропейские варианты 
«разумности». «Философу» же остается только внимательно 
всматриваться в этот новейший прагматизм, в его ставший 
каким-то «глобальным» сугубо бытовой уровень зависимости 
«не столько от сущности вещей, сколько от направления наше-
го «интереса»»29. 

27 «Естественная установка» сознания — понятие феноменологии Э. 
Гуссерля. 

28 Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. / М. Л. Гаспаров / М., Новое 
литературное обозрение, 1996. С. 104. 

29 Кассирер Э. Указ. соч. С. 123. 
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СУБъЕКТИВАцИЯ КАК СУБъЕКцИЯ

Предметом обсуждения в статье становится соотношение близких, но 

не синонимичных, терминов «субъективация» — становление субъ-

ектом, «субъекция» — подчинение, «субъективность» — реальность 

внутренняя и идеальная и «субъект» — лингвистическое условие су-

ществования индивида. Проведенный в статье анализ показывает, что 

существует несколько философских дискурсов субъектности существо-

вания, а именно: субъектности как субъекции или подчинения, субъ-

ектности как интерсубъективности желания, субъектности как власти 

над собой или контроля разума над чувственностью и субъектности как 

суверенности или господства. Связь процесса субъективации с вопро-

сами власти и желания прослеживается во всех вариантах его темати-

зации. В статье анализируется различие между концептом субъекта в 

классической европейской метафизике и структуралистскими и семи-

отическими идеями Мишеля Фуко, Джудит Батлер, Юлии Кристевой, 

Луи Альтюссера и Рене Жирара, касающимися процессе становления 

субъекта. В современной философии субъект превращается из идеаль-

ной субстанции и неизменной сущности в образование динамичное, 

телесное, фрагментированное, связанное со структурами языка.

Ключевые слова: субъект, субъекция, субъективность, господ-

ство, субординация, желание, сексуальность, мораль, совесть, вина, 

идентичность, признание, мимесис

“Subjectivation” as Subjection

The article discusses the relation between the close, but not synonymous, 

terms "subjectivation" — the becoming of a subject; "subjection" — subordi-

nation, "subjectivity" — the inner reality vs. the ideal reality;, and the “sub-

ject” — the linguistic condition of individual existence. The article’s analysis 

shows that there are various philosophical discourses about the subjectivity 

of existence, namely: subjectivity as subjection or subordination; subjectivi-

ty as the inter-subjectivity of desires; subjectivity as mastery over oneself or 

control of the mind over sensuality and subjectivity, as sovereign or domi-

nant. The relationship of the process of subjectivation with regard to issues 

of power and desire can be traced in all its different thematic variants. The 

article examines the distinction between the concept of the subject in clas-

sical European metaphysics and the structural or semiotic ideas of Michel 

Foucault, Judith Butler, Julia Kristeva, louis Althusser and Rene Girard, as 

they relate to the process of the subject’s formation. In modern philosophy, 

the subject transforms from an ideal substance and immutable essence into 

the formation of dynamic, bodily, fragmentation, associated with the struc-

tures of language.

Key words: subject, subjection, subjectivity, domination, subordination, 

desire, sexuality, morality, conscience, guilt, identity, recognition, mimesis

Современный философский дискурс содержит в себе близ-
кие, но не синонимичные, термины «субъективация» — 

процесс становление субъектом, «субъекция» — подчинение, 
«субъективность» — реальность внутренняя и идеальная и 
«субъект» — лингвистическое условие существования ин-
дивида. Использованный М. Фуко французский термин 
«assujetissment» или употребляемый Дж. Батлер английский 
термин «subjection» буквально означают состояние подчинен-
ности. Анализ практик субъекции свидетельствует о том, что 
субъект, являвшийся в классической философии предпосылкой 
свободного действия и синонимом автономии, стал рассматри-
ваться как эффект зависимости и субординации, конституиру-
емых отношениями власти. 

Идея универсальной сущности или изначальной природы 
человека отвергнута современной философией. Связано это с 

кризисом классического понятия субъекта. Понятие субъекта 
подразумевает самоотношение и самопорождение. Человек 
мыслился философией и как субъект сознания и разума (Де-
карт), и как субъект свободы и самоопределения (Фихте), и 
как субъект речи (Лакан), и как субъект власти (Ортега). Бы-
тие субъектом мыслится метафизикой не как нечто зависимое 
и производное, а как существо самостоятельное и порождаю-
щее. Человек как субъект — это не тварь, не творение, а тво-
рец. Классическая теория субъекта предполагает его субстан-
циальность, независимость от внешнего, самодостаточность 
и центрированность на самом себе согласно декартовскому 
принципу самосознания «я есть я». Господство субъекта в но-
воевропейской философии было подвергнуто критике Хай-
деггером. Он отвергает декартовский взгляд на человека как 
на репрезентанта бытия. Если понятие «субъекта» букваль-
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но означает то, что под-лежит или лежит в основании, то «из 
сущностного понятия «subiectum» мы должны ближайшим 
образом исключить вообще понятие «человек», а потому так-
же понятия «Я», «самость»1. Таким образом, человек, согласно 
новому взгляду на него, не лежит в основании самого себя, не 
является господином ни себе, ни бытию, не рассматривается 
более ни как самоотчет, ни как самополагание. Если опроки-
нуть проблему субъективации на гегелевскую диалектику раба 
и господина, то окажется, что классическое понятие субъекта 
как источника воли и власти, деятельности и автономии, как 
носителя свободы маркируется фигурой господина, суверена. 
Однако современная теория субъекции ставит во главу угла 
именно образ раба, формирующегося в субординации. 

Одним из главных сюжетов, инициированных исследова-
ниями античности Фуко, является «встреча самости с сексу-
альностью» или адресация вопроса о своем Я своему полу. Если 
декартовская идея самосознания являлась внеисторической 
по своей сути, то те формы самовыстраивания, которые об-
наруживает Фуко, являются не теориями или концепциями, а 
историческим опытом сексуальности. «Будучи самым острым и 
необузданным из всех удовольствий, будучи более затратным, 
чем большинство других видов физической активности, при-
надлежа к игре жизни и смерти, половой акт оказывается при-
вилегированной областью для этической организации субъек-
та — такого субъекта, которого должна отличать способность 
контролировать бушующие в нем силы»2. Обнаружить в же-
лании истину своего бытия можно при условии моральной 
проблематизации половой деятельности. Основной тезис за-
ключается не в том, что сексуальность человека является не 
природной константой, а исторически и культурно детермини-
рованным процессом, а в том, что определенные половые прак-
тики оказываются технологиями, благодаря которым человек 
не только дан самому себе, но и может конституироваться в 
качестве субъекта, организовать себя суверенно. 

Генезис человека как субъекта пола становится возможен 
благодаря одновременному его становлению в качестве этиче-
ского существа. Три характерные черты отличают античную по-
ловую мораль от христианской. Во-первых, незапретительная 
природа античной морали сексуального поведения, во-вторых, 
признание ею легитимности сексуального наслаждения и удо-
вольствия и, в-третьих, ее нацеленность на конституирова-
ние субъекта желания как обладающего свободой и властью. 
Античной половой морали совсем не свойственны какие-то 
строгие запреты тех или иных форм гомо- или гетеросексуаль-
ных контактов. Альтернативой добродетели здесь считается 
пассивность сексуального объекта, противопоставляемая ак-
тивности субъекта сексуального желания и наслаждения. Не 
чистота, невинность и аскетизм, а именно формирование чело-
века в качестве субъекта является позитивной целью этой мо-
рализации пола. Сексуальность рассматривается как та сфера 
жизни, которая содержит в себе максимальные возможности 
изменить и преобразовать себя. Половой характер эта мораль 
имеет не только потому, что регулирует сексуальную жизнь, но 
и потому, что она адресована не общечеловеческой субъектив-

1 Хайдеггер М. Время и бытие. / М. Хайдеггер / М.: Республика. С. 118. 
2 Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. 

/ М. Фуко / СПб: Академический проект, 2004. С. 231. 

ности, а субъективности определенного пола — полноценному 
статусу свободных взрослых мужчин. Ее элитарный настрой 
исключает женщин, юношей и рабов как предназначенных к 
неполноценности объектов удовольствия, претерпевающих, а 
не совершающих сексуальные акции. Если персонализацией 
христианской половой добродетели впоследствии станет де-
вушка, настойчиво сопротивляющаяся всем сексуальным до-
могательствам ради сохранения своей невинности, чистоты 
и неискушенности, то главным героем античной добродетели 
сексуального плана является мужчина, гражданин полиса, му-
дрый господин своих сексуальных желаний и удовольствий, об-
ладающий властью над лицами, зависимыми от его разумности 
и умеренности. Особая роскошь такой субъектности существо-
вания была связана с тем, что мужчина добровольно принимал 
на себя исполнение морального долга сексуальной умеренно-
сти (кардинально отличного от женского долга подчинения), 
долга, не имеющего характера всеобщего предписания посред-
ством законов или обычаев. Если некоторые формы воздержа-
ния и предусматривались античной морализацией половой 
активности, то при этом подразумевались не те запреты и за-
коны, которые дает людям высшая божественная инстанция, а 
те, что человек полагает себе сам посредством своего разума. 
Ибо быть субъектом означает здесь не подчиняться другому, а 
быть господином самому себе. 

В сексуальном наслаждении как таковом, с точки зрения 
греческой субъектности, нет ничего плохого, аморального, де-
монического или злого. Связанная с ним опасность заключа-
ется лишь в потере самоконтроля, в возобладании в человеке 
животной природы над природой высшей разумной. Идеалом 
античной мысли оказывается овладение удовольствием, под-
чинение его своей воле, использование удовольствия субъек-
том, не допускающим использования себя в качестве объекта 
чужого удовольствия. Самократическая структура субъекта 
выстраивается отношениями господства и властвования над 
самим собой, а также отношениями подчинения и покорно-
сти самому себе. Это кратическое отношение в сексуальной 
области конкретизируется как господство рациональности 
над чувственностью. Аналогия самоотношения с отношением 
общественным состоит в следующем: свободный гражданин 
не воздерживается от наличия как эротических желаний и на-
слаждений, так и рабов, а властвует над ними как над низшим 
порядком бытия. «Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться 
от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не под-
чиняясь им», — утверждал Аристипп3. Таким образом, греко-
римский идеал свободного гражданства включал в себя ярко 
выраженные эротические аспекты. Социальная и сексуальная 
идея человека накладывались друг на друга. Аналогичным об-
разом более позднее политическое понятие суверенности со 
временем трансформируется в идею, имеющую в философии 
Д. А. Ф. де Сада и Ж. Батая преимущественно эротическое 
смысловое наполнение. 

Разумный субъект свободен. Эта греческая мысль была 
унаследована и развита философией Спинозы. В контексте сек-
суальных практик субъективации свобода оказывается формой 
самоотношения человека. цель эротической воздержанности 

3 Фуко М. Использование удовольствий. С. 110. 
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греческого гражданина в отличие от цели аскетической уста-
новки христианина заключалась не в том, чтобы быть невин-
ным, а в том, чтобы быть свободным. Свобода в этом случае 
мыслилась не как свобода воли или произвол, а как альтерна-
тива рабству и зависимости. Негативное определение свободы 
как независимости дополнилось позитивной идеей ее реализа-
ции в самовластии и власти над другими. Независимая и правя-
щая воля дает нам идею суверенитета. А суверенной является 
только свободная воля. Как свобода, так и самовластие челове-
ка, форма субъектности его существования заключаются в пра-
вильном соотношении разума и желания. Желание наслажде-
ния так сильно, что оно стремится главенствовать и управлять 
поведением человека, но это состояние и рассматривалось как 
рабство у самого себя. Эротическая чувственность как низшая 
инстанция не должна быть независимой от разума, тем более 
брать над ним верх. Суверенен, т. е. определяем только изнутри 
своей собственной природой, исключительно разум. Разум — 
это власть и свобода, составляющие совместно феномен суве-
ренности. Если философская классическая традиция пеклась 
о несвободе желания и суверенности разума, то впоследствии 
дискурс психоаналитический и постмодернистский поставили 
проблему контрарно: суверенность — это природа желания, 
которое должно быть освобождено от гнета разума. К этому, по 
сути, и сводилась критика модерного общества и принципа ра-
циональности западной цивилизации. 

Античные сексуальные практики субъективации консти-
туируются принципом субъект-объектного противостояния. 
Деление половой активности на гомо- и гетеросексуальную 
формы не представлялось имеющим значение. Гомосексуа-
лизм имел не маргинальный, как ныне, а статусный характер 
самоутверждения, т. е. был атрибутом социальной стратифи-
кации и иерархизации. Активность или пассивность как со-
циальной, так и сексуальной роли становилась решающей. 
Трудно полностью не зависеть от своих желаний, гораздо лег-
че дается практика неравного распределения наслаждения. 
«Наслаждение не должно разделяться объектом наслаждения, 
лишь тогда оно — добродетель. Всякое наслаждение, достав-
ленное другому, есть рабская услуга»4. Получать наслаждение, 
не давая его другому — вот главный принцип античной граж-
данственности. Даже влюбленность трактуется в этой систе-
ме ценностных координат как рабство у другого, а взаимность 
отрицается как нечто недостойное. Такова сексуальность, 
вплетенная в рабовладельческую общественную формацию 
и сделавшаяся неотъемлемой стороной свободы господства. 
Маркиз де Сад так отчаянно противился новой идее француз-
ского гражданина именно потому, что этот новый вид граж-
данства на основе равенства и отмены всяческой зависимо-
сти посягал на те сексуальные практики субъективации, в 
которых моделью сексуальности является владычество, а пар-
тнер может рассматриваться в качестве бессловесного и бес-
чувственного объекта. Хотя понятие субъекта в данном иссле-
довании Фуко и совпадает со свободой и самовластием, т. е. с 
идеей автономии, все же субъект уже не является для него ни 
сущностью, ни субстанцией, а лишь эффектом исторических 
практик сексуальности. 

4 Киньяр П. Секс и страх. / П. Киньяр / М.: Текст, 2000. С. 15. 

Дж. Батлер утверждает, что психическая сфера субъекта, 
вызываемого к жизни повиновением власти, остается вне поля 
внимания автора этой концепции субъекта М. Фуко. Это ут-
верждение выглядит преувеличением. Оптикоцентризм власти, 
исследованный Фуко, предполагал субъективацию внешнего 
контроля и наблюдения в различных формах самодисциплины, 
осуществляемую через социальные институты религиозной 
исповеди, тюрьмы, образования и медицины. Производство 
субъекта лингвистическими средствами, подразумеваемое те-
орией интерпелляции Л. Альтюсера, также апеллирует и к сфе-
ре сознания, и к сфере бессознательного, структурированного 
как язык. Новшество исследования психических форм власти 
и субъекции, инициированного Батлер, коренится в другом. 
Оно является развитием следующего тезиса Фуко: Мы должны 
пытаться ухватить субъекцию в ее материальности как вы-
страивание субъектов»5. Введение сферы телесности в процесс 
становления субъектом означает в данном случае обращение к 
чувственному аспекту субординации, а именно анализ страст-
ной привязанности субъекта к формам своей зависимости. 
Общий тезис о том, что нельзя достичь идентичности вне об-
ретения признания себя Другим, сохраняет свою силу. Однако 
формы признания различны. Гражданская свобода основана 
на принципе равенства — Другой признает за тобой ровно те 
и столько прав, какие и сколько ты признаешь за ним. Практи-
ки субъекции переносят признание в другую плоскость — оно 
невозможно без отношений зависимости и подчиненности. 
Если в классической философии субъект рассматривался как 
синоним свободы и независимости, то субъект в философии 
современной берется как продукт отношений подвластности и 
подчинения. 

Понятие «субъекта» исторически изменчивое. Когда декар-
товский рационализм мыслил субъекта именно как человека, 
как разумное существо, то в понятие субъекта включалось 
бытие-для-себя, субъективность, отраженность в самом себе. 
Субъект сближался с индивидуумом. Однако последние поня-
тия не тождественны по своему смыслу. Неокантианская фило-
софия, а вслед за ней французская школа Анналов, понимают 
под индивидуумами в том числе и крупномасштабные истори-
ческие образования такие, как Ренессанс или капитализм, во-
все не в обязательном порядке обладающие автореференцией. 

Философия подразделяет свободу на внешнюю и на вну-
треннюю. Известны слова А. Герцена: «Нельзя освободить на-
род внешне более, чем он свободен изнутри». Все идеи субъек-
ции — гегелевская, ницшеанская, фрейдистская, фукианская, 
батлеровская — сходятся на том, что для свободы субъекта 
недостаточно освободиться от внешней власти. Поскольку под-
чинение является не внешним условием и обстоятельством, а 
сущностью и структурой субъекта, возникает формула Фуко 
«душа — тюрьма тела», противоположная видению Платоном 
тела как темницы души. 

Под процессом субъекции имеется в виду нечто иное, чем 
интернализация — включение внешних социальных норм во 
внутренний психический мир индивида. В результате субъек-
ции только впервые и возникает граница между внутренним и 

5 Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. / Дж. Батлер / СПб.: 
Алетейя, 2002. С. 15. 
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внешним. Возникновение этого различия есть результат реф-
лексивности, обращения на себя, «тропологической инаугура-
ции субъекта»6. В философии Ницше и Фрейда формой рефлек-
сии или обращения на себя становится совесть, а не разум. В 
самопорицающих актах совести субъект обращается не только 
на себя, но и против себя. 

Обращение на и против себя рассматривается в современ-
ной философии как деятельность не разума, но воли и желания. 
При этом никакой запрет не может отменить вожделеющую 
природу человека, заключающуюся не в желании какого-то 
объекта, а в желании желать. Желание продолжать желать из-
бегает удовлетворения, оно коренится в запрете на обладание 
каким-либо конкретным объектом. «’Загробная жизнь’ запре-
щенного желания происходит в самом запрете»7, обращение 
желания на себя порождает желание того, что запрещает же-
лать — совести. 

Дискурсивные практики субъектообразования рассматри-
вают его как следствие языка. При этом полагается мимети-
ческое отношение между грамматикой и онтологией. Грам-
матикой задано место субъекта (подлежащего). С этой точки 
зрения, именование онтологично, назвать нечто значит вы-
звать его к жизни. Лакан писал о важности символического 
регистра существования субъекта. Теория интерпелляции Аль-
тюссера идет дальше этих тезисов. Она основана на убеждении 
в том, что одних только лингвистических средств недостаточно 
для существования субъекта. Сама идея интерпелляции заклю-
чается в переозначивании оптикоцентризма нарциссической 
стадии зеркала, рассматриваемой психоанализом, в феномен 
зеркала акустического, предполагающего способность узнать 
себя в обращении и откликнуться на свое имя. Эту форму об-
разования идентичности Альтюссер связывает с отношением 
власти. В его примере речь идет о готовности прохожего обер-
нуться в ответ на реплику «Эй, ты там!», произнесенную поли-
цейским как представителем власти и закона. 

Оборот на призыв не следует с неизбежностью. Подчинение 
власти оклика является следствием активности обеих сторон 
социального взаимодействия, готовности обернуться и при-
нять обращение на свой счет. Пронзительный эпизод такого 
рода описан в романе Джозефа Конрада «Лорд Джим». В силу 
ряда причин, связанных со скандальными обстоятельствами 
судебного разбирательства, в котором он участвует, герой Кон-
рада, благородный джентльмен, принимает на свой счет ска-
занные за его спиной и относящиеся к бродячей собаке слова 
«Посмотрите на эту трусливую тварь!». Он требует сатисфак-
ции у того, кто произнес эту фразу. Последующее прояснение 
недоразумения в чем-то только усугубляет ужас произошед-
шего. Хотя никто и не думал оскорблять капитана Джима, он 
сам идентифицировал себя с «трусливой тварью», отозвался 
на слова, обращенные к бездомной собаке, и признался в этом 
другому человеку. Факт унижения оказался фактом невольного 
самоунижения. Но такова логика интерпелляции: откликаться 
или нет на чье-либо обращение — это всегда наш собственный 
выбор, готовность признать или не признать себя в речевых ак-
тах номинации. 

6 Батлер Дж. Психика власти. С. 17. 
7 Батлер Дж. Психика власти. С. 72. 

Оклик действенно вызывает оборачивание на него в силу 
того, что он гарантирует индивиду идентичность, обретаемую 
в процессе аналогичном крещению. Главным жизненным по-
рывом является желание быть. «Всякая вещь, насколько от нее 
зависит, стремится пребывать в своем существовании»8 — это 
утверждение формулируется Спинозой в ранге теоремы. Ло-
гика идентичности, обретаемой рабом такова: лучше быть 
подчиненным, чем вообще не быть. Стремление к признанию 
оборачивается повиновением закону. Подчиняться, точнее 
«повиноваться» в русском языке есть термин, производный от 
понятия вины. Субъекция оказывается невозможной без при-
нятия на себя вины. Вина гарантирует обращение на нас зако-
на и признание в качестве субъекта вины. Признание неотъ-
емлемо от осуждения. Именно совесть лучше всего воплощает 
в себе человеческую страстную привязанность к существова-
нию. Обращение на себя оказывается в этом процессе станов-
ления субъектом оборотом на глас закона, поворотом лицом к 
лицу власти. 

Ранней фазой, а потому и моделью формирования субъекта 
являются семейные отношения детей и родителей, в которых 
возникает единство зависимости ребенка и его привязанности 
к родителям. Поскольку само существование ребенка зависимо 
и подчинено, у него «нет шансов не любить»9 тех, кто поддержи-
вает и обеспечивает его жизнь, не строить отношения привя-
занности к родителям. Само слово «привязанность» двойствен-
но по своему смыслу. Оно одновременно означает и любовные 
чувства, и наличие зависимости от предмета любви. Другой в 
лице родителя не просто признается, он дается через суборди-
нацию, через подчинение ему. Политические формы власти вы-
растают из первичной семейной связи, из раннего жизненного 
опыта человека. Существование даруется извне, социальные 
категоризации дают место, форму и признание существова-
нию субъекта. Социальное проявляет себя как система запре-
тов. Обуздание социально запрещенного желания требует об-
ращения его на себя, в котором возникает субъективность как 
рефлексивность, как бытие-для-себя. «Подчинение желания 
требует и устанавливает желание подчинения»10 — это озна-
чает, что подчинение миру Других оказывается условием соб-
ственного существования. 

Еще одним важным ракурсом проблемы формирования 
субъекта является концепт интерсубъективности. Поскольку 
речь в современной философии идет уже не о субъекте раз-
ума, а о субъекте желания, то интерсубъективной или миме-
тической оказывается природа желания. Процесс становления 
субъекта может трактоваться не в плане классической пред-
заданности трансцендентального Я, а как осуществляющийся 
через семантические фигуры удвоения, двойника. Речь идет 
о том, что субъект признает основание своего существование 
вне самого себя, в том эффекте удвоения внешнего во внутрен-
нем (именуемого Ж. Делезом «складкой бытия»), который и об-
разует нашу самость. 

Желание, вопреки постулату Фрейда, не имеет своего при-
вилегированного объекта. Его миметическая природа задает 

8 Спиноза Б. Избр. Произв. В 2-х т. Т. 1. / Б. Спиноза / М.: Госполитиз-
дат, 1957. С. 462. 

9 Батлер Дж. Психика власти. С. 21. 
10 Батлер Дж. Психика власти. С. 29. 
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собственное желание как выстроенное по образцу и коду же-
лания Другого. Желание не является спонтанным и самостоя-
тельным, не является аналогом декартовского Я, оно зависимо 
от интерсубъективности, оно есть, прежде всего, форма отно-
шения с Другим, а не с предметом желания. Основное значение 
понятия «мимесис», закрепленное искусствознанием — это 
подражание. Однако первичное значение этого термина бога-
че. Он подразумевал и уподобление другому, и причастность 
или долевое участие, и исполнение, в котором внутреннее ста-
новится внешним и, наоборот, внешнее овнутряется. Миме-
тическая суть желания сводится к тому, что желание задается 
другим, мы желаем того же, чего желает Другой, поэтому ре-
презентативная в искусстве и философии тема двойника обре-
тает новое преломление в анализе отношений соперничества. 

Классический фрейдизм сконцентрирован на феномене 
нарциссизма, в котором зеркальное удвоение конституирует 
Другого из собственного образа. Такой Другой обретает зна-
чение идеала Я, образца для подражания, предмета иденти-
фикации и источника телесной целостности индивида. Р. Жи-
рар анализирует отношения двойников иначе — в плоскости 
абсолютной взаимности. Миметизм желания выражается в 
желании успеха своему сопернику в любви. Этот мотив Жи-
рар находит во многих произведениях Достоевского. Другой, 
указывающий нам предмет нашего желания, желая его сам, яв-
ляется препятствием-образцом, двойником-соперником. «Чем 
больше образец превращается в препятствие, тем больше же-
лание склонно превращать препятствия в образцы»11. Интер-
субъективная зависимость желания от Другого результируется 
в том, что оно представляется нацеленным на свое поражение. 
Соперничество возникает не потому, что у двух независимых 
индивидов оказывается один предмет желания, а потому, что 
желание имеет Другого в качестве миметического образца. 

Таким образом, речь идет не о взаимности любви, а о вза-
имности соперничества и подражания. Взаимность в отноше-
нии двойников выделяет новый тип двойничества, далекий от 
принципа дуальности, на котором основан лингвистический 
структурализм. Структуралистские оппозиции есть отноше-
ния означающих или отношения дифференциации, в которых 
одной из сторон отношения приписывается значение главен-
ствующее. Иной сюжет дает нам рассмотрение «отношений 
двойников, signifying nothing»12, т. е. не несущих дифференциро-
ванную смысловую нагрузку. Примером идеи такого рода двой-
ников, обессмысливающих друг друга, может служить анализ 
Ж. Бодрийяром разрушенных терактом 11 сентября 2001 года 
башен Всемирного Торгового центра в Нью-Йорке. Все ранее 
построенные небоскребы Манхеттена воплощали собой идею 
конкуренции, т. е. стремились превзойти друг друга по высо-
те. Две идентичные башни WTC реализуют собой наличие зна-
ка, потерявшего всякое значение и всякую референцию, т. к. 
«самодублирование знака как раз и кладет конец тому, что он 
обозначал»13. При буквальном подобии башен-близнецов друг 
другу между ними исчезает отношение знака и его референта. 

11 Жирар Р. Критика из подполья. / Р. Жирар / М.: Новое литературное 
обозрение, 2012. С. 11. 

12 Жирар Р. Критика из подполья. С. 15. 
13 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. / Ж. Бодрийяр / М.: 

Добросвет, 2000. С. 146. 

Полная симметричность отношения между ними делала эти 
два билдинга копиями друг друга или копиями, лишенными 
оригинала. 

Конфликт желаний в котором «в любой момент каждый со-
вмещает роли образца и подражателя»14, представляет собой 
не ситуацию господства и возникающего в нем признания, рас-
смотренную Гегелем, и не взаимодействие копии и оригинала, 
описанное Платоном, а симметричность и взаимность отноше-
ния двойников-соперников, в котором возникает наше Я. Нов-
шество этого концепта субъективации заключается в новом 
использовании категории тождества. Классическое понятие 
тождества в западной метафизике мыслилось как самотожде-
ственность субъекта, Бога или разума. Теория интерсубъек-
тивной природы Я ведет речь не о тождестве самому себе, а о 
тождестве Другому, о конфликтном тождестве в миметической 
взаимности двойников. Триангулярная конфигурация любов-
ного соперничества и любовного треугольника не совпадает с 
эдиповым семейным треугольником сына, матери и отца. Ис-
точник соперничества может быть обнаружен не в нуклеарной 
семье или античном мифе, а в миметическом характере жела-
ния становящегося субъекта. Отношение соперничества могут 
быть рассмотрены, хоть и как связанные с вожделеющей при-
родой субъекта, но вне парадигмы психоаналитической, что 
приводит к выводу о возможности бесконечного числа двойни-
ков, не ограниченного размером и составом буржуазной семьи. 

В теории Ю. Кристевой мужскому соперничеству, полага-
емому Фрейдом основой архаического общества и семейного 
эдипова треугольника, предшествует нерасчлененное и неар-
тикулируемое единство, воплощаемое женским началом. Без 
освобождения от власти архаической матери, от ее всепогло-
щающей любви невозможно никакое возникновение субъек-
тивности. Если Фрейд в силу своих гендерных характеристик 
и патриархальных пристрастий создает миф об убийстве отца 
как важного события в самостановлении, то философ-женщина 
меняет модель на матереубийство как фундаментальный шаг 
к индивидуации, отделяющей Я от не-Я, внутреннее от внеш-
него. 

Субъект — это всегда противопоставленность объектной 
реальности. Классический субъект в своей амбивалентности 
был одновременно необходимым условием свободы действия 
и знаком господства над всякой противостоящей ему реаль-
ностью. В концепции Кристевой дихотомия субъекта и объ-
екта заменяется другой парой взаимосвязанных понятий. На 
место субъекта становится французское понятие «propre», т. 
е. собственный, относящийся к самости. Основные интуиции 
философии Ю. Кристевой основываются даже не на логиче-
ской очевидности, а на семантике французской терминологии. 
Поскольку «propre» по-французски означает одновременно 
и «чистый», и «собственный», то понятие самости и субъект-
ности существования человека может быть отождествлено с 
его чистотой, рафинированностью в отношении мерзкого, от-
вратительного и непристойного, составляющего противопо-
ложность субъектности Философский термин «abject» — «от-
вратительное» — выглядит как «абъект», т. е. то, что сменяет 
традиционное понятие объекта и им уже более не является. Не-

14 Жирар Р. Критика из подполья. С. 201. 
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чистое, отвратительное — это не некое конкретное качество, 
это то, что не допускает самотождественности, системы, поряд-
ка. Нечистота «приписывается только тому, что соотносится с 
границей»15, тому, что существует на краю идентичности. От-
вратительное это те опоры культуры, которые охраняют ее нор-
мы и порядок от иррациональности бесконечного и спонтанно-
сти животного. «Если у каждого Я — свой объект, то у каждого 
сверх-Я — свое отвратительное»16. Как и объект, отвратитель-
ное противостоит Я, но не находится с ним в отношении разде-
ленности и противопоставленности, поэтому «отвратительное 
одновременно создает и разрушает субъект»17. Недаром гово-
рится, что от отвращения можно даже потерять сознание в пря-
мом и отвлеченном смысле слова. Отвратительное нарушает 
самотождественность, но не отличает полностью и окончатель-
но субъект от того, что вызывает ужас. Оно не может подвер-

15 Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. / Ю. Кристева / СПб: 
Алетейя, 2003. С. 105. 

16 Кристева Ю. Силы ужаса. С. 37. 
17 Кристева Ю. Силы ужаса. С. 40. 

гнуть реальное полному отрицанию и отбрасыванию. Соеди-
нение человека с отвратительным, непристойным, запретным 
возвращает ему тотальность бытия, но является при этом зо-
вом небытия. Субъективация как отторжение частного от уни-
версального, как индивидуализация рассматривается Кристе-
вой в доэдипальном пространстве отношений с матерью. Все 
характеристики субъекта семиотического дискурса Ю. Кристе-
вой — его процессуальность, динамичность, фрагментирован-
ность, расщепленность, телесность — противоположны тому, 
что мыслилось как субъект в европейской метафизике. 

Проведенный в статье анализ показывает, что существует 
несколько философских дискурсов субъектности существова-
ния, а именно: субъектности как субъекции или подчинения, 
субъектности как интерсубъективности желания, субъектно-
сти как власти над собой или контроля разума над чувственно-
стью и субъектности как суверенности или господства. Связь 
процесса субъективации с вопросами власти и желания про-
слеживается во всех вариантах его тематизации. 
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Перевод: ТОКМАЧЕВ Константин Юрьевич / Konstantin TOKMACHEV

Трактат Profanazioni Д. Агамбена — это цепочка неформальных фило-

софских эссе, написанных живым разговорным языком и связанных 

неявно некой протестной интонацией в отношении современной кар-

тины мира. Устоявшееся сознание европейца раздражает Агамбена. И 

он предлагает альтернативы всему, что кажется незыблемым. От обра-

щения к языческим богам вместо христианства, до предложения более 

творчески взглянуть на акт дефекации. Он призывает нас избавиться 

от привычек, отбросить определения и еще раз вступить в мир зано-

во, не зная о нем ничего, не используя слова (которые предопределяют 

бытие), но только жесты. В каком-то смысле он приближает нас к жи-

вотным или к Адаму и Еве в Раю, протестуя и против знания и против 

собственности. Только Агамбен прекрасно понимает, что вернуться на-

зад человек не может, даже забыв слова и раздав собственность. Кста-

ти, забытое для Агамбена — действительно самое главное. Нужно быть 

как забытое, быть как отражение в зеркале, лишь самый случайный и 

незначительный жест до конца выразит нас. Невозможно утверждать, 

только пародировать. Мастерство, служение стали фальшивым диспо-

зитивом. Остается профанация и осквернение. В настоящем издании 

мы публикуем эссе Genius.

Ключевые слова: забывание, диспозитив, профанация, оскверне-

ние

Profanazioni

The treatise “Profanazioni” by D. Agamben is a chain of informal philosophical 

essays written in a spoken and living language and implicitly related to one 

another by a tone of protest against the modern world view. The settled con-

sciousness of the European annoyed Agamben. He offers an alternative to all 

that seems unshakable, beginning with the addressing of pagan gods instead 

of Christianity and ending with the offer of a more creative look at the act of 

defecation. He encourages us to get rid of habits and to reject definitions in 

order to once again enter into the world, without  knowing anything about it, 

without using words (that predispose being), but by using gestures only. In a 

way, he brings us closer to the animals or to Adam and Eve in Paradise, when 

he protests against knowledge andproperty. Yet, Agamben well understands 

that a person cannot go backwards, even by forgetting words and rejecting 

property. Indeed, the forgotten is really the most important thing for Agam-

ben. We have to exist as if we have forgotten, to be a reflection in a mirror; and 

only the most casual and insignificant gesture will express us in the end. It is all 

impossible to affirm, and easy to parody. The skill, the ministry has become the 

fake dispositif. All that remains is profanation and desecration.  In this edition, 

we publish an essay, entitled “Genius” taken fromAgamben’s book “Profanazi-

oni”. The book (translated by K. Tokmachev and edited by B. Skuratov) will be 

released in its entirety in early 2014 by the Hylaea Publishing House.

Key words: profanity, gesture, dispositive, the genius, the subject, imper-

sonal

Глава 1. Genius 
Now my charms are all o’erthrown, 

And what strength I have’s mine own. 

Просперо (к публике)**

Латиняне называли Genius (Гений) бога, к которому каждый 
человек попадает под охрану в момент рождения. Этимо-

логия прозрачна и, кроме того, видна в итальянском языке где-

то между genio (гениальность) и generare (генерация, порожде-
ние). То, что Genius имеет отношение к рождению, очевидно, 
между прочим, из того факта, что самым «гениальным» пред-
метом для латинян было ложе, genialis lectus (брачное ложе), 
ибо на нем выполняется акт генерации. Genius’у был посвящен 
день рождения, который поэтому мы называем также днем ан-
гела-хранителя. Подарки и угощения, которыми мы отмечаем 
день рождения, несмотря на ужасную и ныне неизбежную ре-
чевку англосаксов1, являются напоминанием о празднике и о 
жертвах, которые в романских семьях приносили Genius’у на 
дни рождения членов семьи. Гораций2 говорит о цельном вине, 

1 Вероятно, Агамбен имеет в виду «happy birthday to you».
2 Гораций — Квинт Гораций Флакк, римский поэт.

* Фрагмент работы Дж. Агамбена публикуется с любезного разреше-
ния правообладателя, издательства «Гилея». Полный текст книги 
(в переводе К. Токмачева под редакцией Б. Скуратова) выйдет в на-
чале 2014 года.

** Сейчас мой шарм отброшен весь, Мои лишь силы, сам я здесь. Шек-
спир, «Буря», Эпилог, Просперо (к публике).
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о двухмесячном поросенке, о «посвященном», то есть политом 
соусом для жертвоприношения, ягненке; но кажется, в ори-
гинале были только ладан, вино и вкусные лепешки с медом, 
потому что Genius, бог, председательствующий при родах, не 
ценил кровавые жертвы.

«Его называют моим Genius’ом, поскольку он меня породил 
(Genius meus nominatur, quia me genuit)». Но это не все. Genius не 
был лишь персонификацией сексуальной энергии. Конечно, каж-
дый человек мужского пола имел свой Genius, и каждая женщина 
свою Юнону, это обоюдная манифестация плодородия, которое 
производит и увековечивает жизнь. Но, как видно по термину 
ingenium, который обозначает сумму качеств физических и мо-
ральных, врожденных тому, кто появился на свет, Genius был в 
некотором смысле обожествлением человека, началом, которое 
удерживает и выражает его существование в целом. Поэтому 
Genius’у посвящался лоб, а не лобок; и поэтому жест положения 
руки на лоб, который мы делаем почти автоматически в моменты 
смятения, когда кажется, что мы почти забыли самих себя, напо-
минает ритуальный жест из культа Genius (unde venerantes deum 
tangimus frontem). И так как этот бог есть, в определенном смысле, 
самый близкий, свой, необходимо потакать ему и быть к нему бла-
госклонным во всех отношениях и в любой момент жизни.

Существует латинское выражение, удивительно точно пере-
дающее то сокровенное отношение, которое каждый должен 
уметь поддерживать со своим Genius’ом: прощать Гения. К 
Genius’у необходимо быть снисходительным, доверять ему, мы 
должны предоставить ему все, что он у нас попросит, потому что 
его нужда — это наша нужда, его радость — наша радость. Даже 
если его — наши! — претензии могут показаться неразумными 
и капризными, лучше согласиться с ними без обсуждения. Если 
для письма Вам — ему! — понадобилась та желтая бумага, та 
особая ручка, если требуется тот характерный тусклый свет, ко-
торый падает слева, бесполезно говорить, что любая ручка вы-
полнит его задание, что любая бумага и любое освещение будут 
хороши. Если вам кажется, что без той рубашки голубого льна 
(ради Бога, только не белая с воротничком служащего!) не сто-
ит жить, если без тех длинных сигарет из черной бумаги вы не 
поймете точно, куда двигаться дальше, бесполезно повторять, 
что это просто фантазии и нужно взять себя в руки. Genium suum 
defraudare, обмануть собственный гений, означает по-латыни: 
отравить себе жизнь, обмануть самих себя. И genialis, приятной 
будет жизнь, которая уводит взгляд от смерти и без колебаний 
отвечает на импульс, посылаемый гением.

Но этот интимнейший и личный бог является также тем, что 
есть в нас безличного, он — персонализация того, что нас, в нас, 
превышает и превосходит. «Genius есть наша жизнь, насколько 
она не нами была порождена, но нам дала начало». Если он и 
стремится идентифицироваться с нами, то только чтобы сразу 
после того раскрыться как большее, чем мы сами, чтобы пока-
зать, что мы сами есть больше и меньше нас самих. Схватить 
в Genius скрытый замысел о человеке означает понимать, что 
человек не есть только Я и индивидуальное сознание, но что от 
рождения до смерти он, скорее, сосуществует с некой безличной 
и надындивидуальной стихией. То есть, человек есть единое 
существо в двух фазах, что вытекает из сложной диалектики 
между одной его частью, не индивидуализированной (пока) и 
не жившей, и другой частью, уже отмеченной печатью судьбы и 

индивидуальным опытом. Но часть безличная и не индивидуа-
лизированная — это не хронологическое прошлое, которое оста-
вили раз и навсегда за плечами, и которое можем, при случае, 
восстановить в памяти; она все еще присутствует в нас и с нами, 
как мы, неотделимая в добре и зле. Лицо подростка у Genius, его 
длинные, трепетные крылья означают, что он не знает времени, 
ближе всего к которому в нас дрожь от страха, словно в детстве, 
учащенное дыхание и лихорадочный стук в висках, словно по-
дарок незапамятных времен. Поэтому день рождения не может 
быть чествованием некоторого прошедшего дня, но, как любой 
истинный праздник, отменой времени, богоявлением и присут-
ствием Genius. И это неустранимое присутствие, которое пре-
пятствует нам закрыться в субстанциальной идентичности, есть 
Genius, который ломает претензию Я обходиться самим собой.

Одухотворенность, как было сказано, есть, прежде всего, 
знание того факта, что индивидуальное бытие не полностью 
индивидуально, но содержит также определенный заряд реаль-
ности надындивидуальной, которую нужно не только беречь, но 
уважать и ею некоторым образом гордиться, как гордимся свои-
ми обязанностями. Но Genius не есть только одухотворенность, 
в его ведении не только те вещи, которые мы привыкли считать 
наиболее благородными и высокими. Все безличное в нас есть ге-
ниальное, гениальное есть, прежде всего, та сила, которая гонит 
кровь в наших жилах, или заставляет нас погружаться в сон, не-
ведомая мощь, которая в нашем теле регулирует и распределяет 
приятную теплоту и расслабляет или напрягает волокна наших 
мышц. Это Genius, которого мы смутно представляем в интимно-
сти нашей физиологической жизни, там, где наиболее свое есть 
наиболее чужое и безличное, наиболее близкое есть наиболее 
далекое и неосвоенное. Если бы мы отказались от Genius’а, если 
были бы только Я и сознание, мы не смогли бы даже помочить-
ся. Жить с Genius’ом означает, в этом смысле, жить в интимной 
близости с чужим бытием, поддерживать постоянно отноше-

Рис. 1. Гений, бронза, Испания, 1в н.э., фото luis García
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ния с областью неведомого. Но эта область неведомого не есть 
устранение, она не удаляет и не перемещает опыт из сознания в 
бессознательное, где он оседает как прошедшая тревога, готовая 
вновь всплыть в симптомах и неврозах. Близость с областью не-
ведомого есть ежедневная мистическая практика, в которой Я, 
в некотором специальном качестве жизнерадостной эзотерики, 
ассистирует, улыбаясь, собственной гибели и, как при усвоении 
пищи или при озарении ума, робко свидетельствует о собствен-
ном исчезновении. Genius есть наша жизнь настолько, насколь-
ко она нам не принадлежит.

Рассмотрим субъект как поле напряжений, чьими противо-
положными полюсами являются Genius и Я. Это поле представ-
ляет скрещение двух сопряженных, но разнонаправленных сил, 
одна из которых идет от индивидуального к безличному, а дру-
гая — от безличного к индивидуальному. Две силы переплетают-
ся, сходятся, расходятся, но не могут ни эмансипироваться друг 
от друга, ни идентифицироваться полностью. Каким же образом 
Я, в таком случае, может засвидетельствовать Genius’а? Предпо-
ложим, что Я хочу писать. Писать не ту или иную работу, а про-
сто писать и все. Это желание означает: Я чувствую, что где-то 
Genius существует, что имеется во мне некая безличная мощь, 
которая побуждает к письму. Но последняя вещь, которая нужна 
Genius’у, это работа, ему, который никогда не держал в руках перо 
(и еще меньше компьютер). Пишут, чтобы становиться безлич-
ными, чтобы становиться гениальными и, тем не менее, когда 
мы пишем, мы индивидуализируемся как авторы той или иной 
работы, отдаляемся от Genius’а, который вообще не может иметь 
форму Я и еще меньше автора. Любая попытка Я, стихии лич-
ной, овладеть Genius’ом, заставить его поставить свою подпись, 
неминуемо обречена на неудачу. Отсюда уместность и успех 
иронических работ, как у авангарда, в котором о присутствии 
Genius’а свидетельствует декреация, деструкция произведения. 
Но если Genius снисходит только на отмененные и несостоявши-
еся, «разрушенные» работы, если, действительно, гениальный 
художник — это артист без произведения, то Я-Дюшан3 никогда 
не сможет совпасть с Genius и, при общем восхищении, пойдет 
гулять по миру как грустное подтверждение собственного небы-
тия, как пресловутый носильщик собственного безделья4.

Поэтому встреча с Genius’ом страшна. Если поэтика есть 
жизнь, которая держится в напряжении между персональным и 

3 Duchamp — Марсель Дюшан, французский художник и теоретик ис-
кусства. Позиционировал себя не как художника, но как создателя 
«готовых вещей», которые становятся предметами искусства лишь 
благодаря подписи автора.

4 Возможно, Агамбен хочет сказать, что произведение искусства тво-
рит Гений, а подпись под ним ставит человек. Но тогда, если под чем-
то поставлена подпись, то, как узнать, творил ли это Гений? Согласно 
ироничному авангарду, за любой подписью — Гений. Поэтому, с точ-
ки зрения авангарда, все каноны классического искусства, да и сами 
произведения искусства, как плоды некой мастеровитой работы, 
нужно отменить. Отсюда «Черный квадрат» Малевича, пустое место 
с подписью. Нам говорят: «За этой подписью таится Гений». Агамбен 
наивно замечает: «За пустым местом — только безделье и пустота!» 
Споры об авангарде были гениально предсказаны Г-Х. Андерсеном 
в сказке «Новое платье короля». Вообще, человеческая подпись для 
Агамбена значит мало. Ведь это не его настоящее тайное имя, данное 
при сотворении Богом, но результат условности, путаницы, вавилон-
ского смешения имен. Это не жест и не монограмма, вызывающие 
его дух из небытия, а просто условное обозначение. (См. глава «Ма-
гия и счастье»)

безличным, между Я и Genius, то паника — это чувство, что Genius 
нас превосходит и побеждает со всех сторон, что с нами случается 
что-то бесконечно большее того, что, как нам кажется, мы можем 
вынести. Поэтому большинство людей испытывают ужас перед 
своей безличной частью, или стараются лицемерно принизить ее 
до собственного маленького роста. Может случиться тогда, что 
отброшенное безличное вновь явится в форме симптомов и ти-
ков еще более безличных, в гримасах еще более чрезмерных. Но 
столь же смехотворно, сколь и обманчиво переживание встречи 
с Genius’ем как привилегии. Поэт, который встает в позу и рису-
ется или, хуже, благодарит с фальшивым смирением ради ответ-
ной любезности, смешон. Перед Genius’ем нет великих людей, все 
одинаково маленькие. Но некоторые достаточно несознательны, 
чтобы возмущаться и перечить ему вплоть до точки, в которой 
разваливаются на куски. Другие, более серьезные, но менее счаст-
ливые, отказываются олицетворять безличное, предоставлять 
свои губы голосу, который им не принадлежит.

Существует этика отношений с Genius’ем, которая опреде-
ляет ранг любого бытия. Ранг более низкий составлен из тех — 
и порой они знаменитейшие авторы — которые рассчитывают 
на свой гений как на персонального колдуна («все у меня выхо-
дит так хорошо!», «если ты, мой гений, меня не оставишь…»). 
Сколь более любезен и прост жест того поэта, который, наобо-
рот, обходится без этого грязного сообщника, потому что знает, 
что «Отсутствие Бога помогает нам!»5

Прячась, дети испытывают особое удовольствие. И не для 
того, чтобы быть в конце концов обнаруженными. Есть в этом 
бытии спрятанным, забравшимся в корзину для белья или в 
глубину комода, свернувшимся калачиком в углу чердака, поч-
ти до исчезновения, несравненная радость, особое трепетное 
ожидание, от которого не готовы отречься ни за что. Этого 
детского трепетного ожидания много в том наслаждении, с 
которым Вальзер6 соблюдал условия своей нечитаемости (ми-
крограммы), в упорном беньяминовском7 желании не быть уз-
нанным. Они были хранителями той одинокой славы, которая 
однажды открыла ребенку свою нору. Потому что в непризна-
нии поэт празднует свой триумф, так же как ребенок, которому 
открылся трепещущий genius loci (гений места) его укрытия.

Согласно Симондону8 эмоция есть то, посредством чего мы 
вступаем в отношения с надындивидуальным. Испытывать 
эмоции означает чувствовать безличное, которое есть в нас, пе-
реживать Genius, словно горе или радость, покой или тревогу.

На пороге области неведомого Я должно расстаться со сво-
ей собственностью, должно взволноваться. Страсть — словно 
натянутая между нами и нашим Genius’ом веревка, по которой 
идет канатоходка-жизнь. Еще раньше мира вне нас, удивляет и 
восхищает присутствие внутри нас вечно незрелой, бесконеч-
но юной части нас самих, которая испытывает нерешитель-
ность на пороге любой индивидуации. И вот этот уклончивый 
мальчик, это настойчивое дитя толкает нас к другим, в которых 

5 В русском варианте «На Бога надейся, а сам не плошай!»
6 Walser — Роберт Вальзер, швейцарский поэт. Находясь на лечении в 

психиатрической клинике продолжал писать стихи и прозу особым 
микрограмматическим письмом, которое позже было расшифрова-
но.

7 Benjamin — Вальтер Беньямин, немецкий философ еврейского про-
исхождения.

8 Simondon — Жильбер Симондон, французский философ.
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ищем ту самую эмоцию, оставшуюся в нас непостижимой, на-
деясь, что через отражение в зеркале другого она прояснится 
и растолкуется. Если рассматривать удовольствие, страсть 
к другому представляется высшей эмоцией, первой политикой, 
именно потому, что в другом ищем то отношение с Genius’ом, 
которое нам самим и в голову не приходит, наше тайное на-
слаждение и агонию нашей гордости. 

Со временем Genius раздваивается и начинает принимать 
этическую окраску. Источники, возможно под влиянием гре-
ческой темы двух демонов одного человека, говорят о добром 
и злом гении, о белом Genius’е (albus) и черном (ater). Первый 
нас подталкивает и призывает к хорошему, второй нас пор-
тит и склоняет к дурному. Гораций, вероятно справедливо, 
рекомендует на деле обращаться только к одному Genius’у, ко-
торый, однако, непостоянен, то светлый, то темный, то цело-
мудренный, то порочный. Это значит, если хорошо подумать, 
что меняется не Genius, но наше отношение к нему, которое от 
светлого и ясного переходит к мутному и темному. Наш жиз-
ненный принцип, наш товарищ, который задает цель и делает 
достойным любви наше существование, превращается тогда 
внезапно в молчаливого нелегала, который как тень следует за 
каждым нашим шагом и тайно готовит заговор против нас. Ро-
манское искусство так представляет двух Гениев, одного рядом 
с другим: один держит в руке яркий факел и другой, посланник 
смерти, опрокинул его.

В этом запоздалом морализировании парадокс Genius’а яв-
ляется в полном свете: если Genius есть наша жизнь, насколько 
она нам не принадлежит, тогда мы должны отвечать за то, за 
что не ответственны, наше спасение и наша гибель имеют дет-
ское лицо, которое есть и не есть наше лицо. 

Genius в чем-то соответствует христианской идее ангела-
хранителя — даже двух ангелов, один добрый и святой, который 
нас ведет к спасению, и другой злой и порочный, который нас 
толкает к вечным мукам. Но есть и в иранской ангелологии то, 
в чем этот образ находит наиболее ясную, неслыханную фор-
мулировку. Согласно этой доктрине при рождении любого че-
ловека председательствует ангел, называемый Даена, который 
имеет вид прекрасной девушки. Даена это небесный архетип, 
по подобию которого создан индивид и, вместе с тем, немой 
свидетель, который за нами следит и сопровождает нас в каж-
дый момент нашей жизни. И, все же, лицо ангела не остается 
неизменным во времени, но, как портрет Дориана Грея, меня-
ется незаметно с каждым нашим поступком, с каждым нашим 
словом, с каждой мыслью. Так, до момента смерти, душа видит 
своего ангела, который ее встречает преображенным, согласно 
ходу ее жизни, в создание еще более прекрасное или в ужасного 
демона, который шепчет: «Я твоя Даена, та, что твои мысли, 
твои слова, твои свершенные дела». С головокружительными 
инверсиями наша жизнь формирует и проектирует архетип, по 
образу которого мы были созданы.

Мы все вступаем в какой-то мере в соглашение с Genius’ом, 
с тем, что в нас нам не принадлежит. Способ, которым каждый 
пробует отделаться от Genius’а, убежать от него, есть его харак-

тер. Он же есть гримаса, которую Genius, поскольку был избег-
нут и брошен внезапно, обозначил на лице Я. Стиль автора, как 
и грация каждого творения, зависят, однако, не столько от его 
гения, но от того, что в нем есть лишенное гения, от его харак-
тера. Поэтому, когда любим кого-то, не любим, собственно, ни 
его гений, ни его характер (и еще меньше его Я), но особую ма-
неру, которую он имеет, чтобы избежать обоих, его проворное 
лавирование между гением и характером. (Например, детский 
жест, с которым тот поэт в Неаполе глотал тайком мороженое 
или разболтанная походка, которой тот философ ходил взад и 
вперед по комнате, пока говорил, останавливаясь внезапно, 
чтобы уставить свой взгляд в дальний угол потолка).

Приходит, тем не менее, к каждому момент, в который мы 
должны расстаться с Genius’ом. Может быть ночью, внезапно, 
когда в шуме проходящей мимо компании чувствуешь, не зная 
почему, что твой бог тебя покидает. Или, наоборот, это мы от-
правляем его в отставку в момент яснейший, экстремальный, в 
который понимаем, что спасение существует, но мы не хотим 
больше быть спасенными. Убирайся, Ариэль9! Это час, в ко-
торый Просперо слагает с себя чары колдовства и понимает, 
что, сколько бы силы у него теперь ни осталось, это его сила, 
последний сезон, поздний, когда старый артист бросает свою 
кисть и созерцает. Что? Жесты: в первый раз они исключитель-
но наши, полностью расколдованные от всех чар. Затем что, 
конечно, жизнь без Ариэля потеряла свою тайну и, все же, с 
какой-то стороны, понимаем, что теперь она только нам при-
надлежит, что теперь только начинаем жить жизнью чисто че-
ловеческой и земной, жизнью, которая не сдержала свои обе-
щания и может теперь поэтому дать нам бесконечно больше. 
Это время истраченное и приостановленное, резкая полутень, 
в которой начинаем забывать о Genius’е, это исполненная ночь. 
А был ли вообще Ариэль? Что это за музыка, которая ослабла и 
отдалилась? Только разлука — это правда, только сейчас при-
ступаем к долгому отучению себя. Прежде чем медлительный 
мальчик вернет, приходя в себя, по одной, свои краски стыда, 
по одному, властно, свои сомнения.

9 Ариэль — дух, покровительствующий Просперо в трагедии Шекспи-
ра «Буря».

Рис. 2. Гении (добра и зла) принесли к могиле душу умершего. Фреска 

из этрусской гробницы, 5 век до р. х., Корнето, Италия
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СУБъЕКТ НОЛЬ  

И ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В центре статьи проблема реальности. Если реальности не существует, 

как думал автор статьи ранее в книге «Новая модель шизофрении», то 

это приводит к противоречиям типа: если реальности не существует, 

то возможен круглый квадрат. Если возможен круглый квадрат, то тем 

самым признается возможность чего угодно. Если я утверждаю, что 

я себе только кажусь, то, значит, никаких элементарных частиц во-

обще нет и даже такого словосочетания тоже нет. Если я говорю, что 

элементарные частицы суть просто странные объекты, которые ни 

существуют, ни не существуют по определению, то это уже интеллек-

туальная уловка. Частичный ответ на этот парадокс дает правильно 

поставленная проблема искусственного интеллекта, о которым мож-

но сказать, что он возможен только в том случае, если его построение 

будет учитывать динамический аспект. Для того чтобы создать искус-

ственный интеллект, надо создать такую программу, которая обеспе-

чивала бы ему прохождение через базовые перинатальные матрицы, 

травму рождения, стадию всемогущества, параноидную, шизоидную и 

депрессивную позицию, стадию зеркала, Эдипов комплекс, чтобы он 

был оральным, анальным, фаллически-нарциссическим полиморфным 

первертом. Только тогда можно будет надеяться, что искусственный 

интеллект станет хоть сколько-то похож на своего создателя Человека. 

Ключевые слова: реальность, существование, круглый квадрат, 

галлюцинация, странный объект, парадокс, искусственный интел-

лект, травма рождения, стадия зеркала, эдипов комплекс

Subject Zero and the Problem  
of Artificial Intelligence
At the center of the issue is the problem of reality. If reality does not exist, 

this leads to contradictions, such as: if reality does not exist, then a round 

square is possible. If a round square is possible, then everything is possible. If 

I assert that I simply seem to exist, then elementary particles are also absent 

and this wоrd is also absent. If I say that elementary particles are simply 

strange objects, which neither exist nor don’t exist by definition, this is sim-

ply an intellectual trick. 

The partial answer to this paradox reflects the standing problem of artificial 

intelligence, about which we can say that it is possible, if and only if, in its 

construction we take into account the dynamic aspect. In order to create 

artificial intelligence, we need to create a program which will provide it with 

the birth trauma, paranoid and schizoid positions, the mirror stage, and the 

Oedipal complex so that it becomes an oral, anal and phallic-narcissistic per-

version. Only then will it be possible for artificial intelligence to really be 

similar to its creator — Man.

Key words: reality, existence, round square, hallucination, strange object, 

paradox, artificial intellect, trauma of birth, stage of mirror, Oedipal complex

Иногда в мою голову закрадывается страшное подозрение: 
а вдруг реальность все-таки существует? И это не смотря 

на то, что я так много усилий потратил на доказательство того, 
что ее не существует. Например, практически вся моя книга 
«Новая модель шизофрении» посвящена тому, что реальности 
не существует, и более того, не существует и носителя, пользо-
вателя реальности, мыслящего и чувствующего субъекта, ко-
торого я назвал галлюцинирующей галллюцинацией и потом 
вообще пришел к выводу, что ничего не существует, вообще 
ничего. Но даже если это так, даже если Бог, как я там пишу, 
тоже галлюцинирующая галлюцинация, то, значит, хотя бы 
эта галлюцинирующая галлюцинация как-то существует, раз я 
о ней говорю, или галлюцинирующей галлюцинации тоже не 

существует и ничто тоже не существует и тогда вообще не о чем 
говорить. Но как же не о чем говорить, если я пишу книгу «Но-
вая модель времени»? Значит, моей книги тоже не существует. 
Значит, не существует ни моей книги, ни меня, ни компьютера, 
все это развернутое ничто, меонизированный укон. Но тогда 
бессмысленно писать книгу, которой не существует. Может 
быть, не писать ее вообще? Мне кажется, именно так поступил 
Сэлинджер, когда, вероятно понял что-то в таком же роде. Что 
же он сделал после того как перестал писать книги? Вот что со-
общает Википедия:

После того как роман «Над пропастью во ржи» завоевал по-
пулярность, Сэлинджер начал вести жизнь затворника, отказы-
ваясь давать интервью. После 1965 года прекратил печататься, 
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сочиняя только для себя. Наложил запрет на переиздание ран-
них сочинений (до рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка») 
и пресек несколько попыток издать его письма. В последние 
годы жизни он практически никак не общался с внешним ми-
ром, живя за высокой оградой в особняке в городке Корниш, 
штат Нью-Гэмпшир и занимаясь разнообразными духовными 
практиками (буддизм, индуизм,  йога,  макробиотика, диане-
тика), а также нетрадиционной медициной, уринотерапией,  
глоссолалией, гомеопатией, акупунктурой  и  Христианской 
наукой) <… > Сэлинджер умер естественной смертью в сво-
ем доме в Нью-Гэмпшире 27 января 2010 г. в возрасте 91 года. 
Информацию о смерти предоставил сын писателя, информация 
также была подтверждена его литературным агентом. 

Итак, Сэлинджер последние 20 лет жизни занимался в ос-
новном тем, что пил свою мочу. 

Я не буду говорить о том, что глагол «существовать» — 
очень двусмысленный, так как писал об этом много раз. И все 
же проблема остается. И я не думаю, что она не стояла передо 
мной два года назад, когда я писал «Новую модель шизофре-
нии». Там есть такая главка: «Меня нет, но мне страшно». Вот 
фрагмент из нее. 

Обратим внимание на безличную форму этого предложе-
ния. Мне страшно. Можно сказать просто «Страшно!» Если 
перевести это высказывание в прошедшее время, получится 
«Было страшно». Вылезает вновь этот средний род, это «оно». 
В данном случае это не столько фрейдовское Es, сколько назва-
ние романа Стивена Кинга «Оно» (It), страшная инфернальная 
безликая сила, которая тоже связана с детством, но находится 
где-то вне субъекта, над или под ним, воплощенная безобраз-
но улыбающимся клоуном, странным объектом. Итак, кому же 
страшно, если нет субъекта страха? Просто страшно. Реален 
ли страх? Прежде чем ответить на этот вопрос отрицательно, 
невольно задумаешься. Конечно, фобии маленького Ганса вы-
зывают улыбку, но, скажем, страх высоты, когда при этом не-
преодолимо хочется бросится вниз, это нечто действительно 
зловещее, жуткое, Unhemlich. По Фрейду, жуткое, ужасное это 
возвращение вытесненного. Что-то неприемлемое убирается 
из сознания в бессознательное, а потом при удобном случае 
выходит наружу, материализованное в странных объектах. Но 
бессознательное устроено сложнее, чем это представлял себе 
Фрейд, это два зеркала, которые смотрят друг на друга и взаим-
но уничтожают друг друга. Но неужели и бессознательное не 
реально? Кажется, что уж тут говорить: бессознательное — не-
уловимая и самая нереальная вещь на свете. Хотя если следо-
вать нашей логике, то уж если что реально, так это именно бес-
сознательное. Почему? Потому что оно имеет мерцательный 
характер. У него какая-то совершенно иная реальность. Не выс-
шая и не низшая, иная. И если что-то связывает нас с прошлым, 
то не книжки с картинками и или научными ссылками, а имен-
но то, что Юнг назвал архетипами, потому что применительно 
к таким сущностям глупо даже задавать вопрос, существует это 
или нет, реально это или нет. Например, Иисус Христос, архе-
тип Самости. Сама постановка вопроса, существовал ли исто-
рический Иисус, нелепа. Какая разница. Мы же не спрашива-
ем, что делал Бог-Отец во вторник пятого мая такого-то года 
до нашей эры? А применительно к Христу подобные вопросы 
считаются уместными. Тот факт, что, как мы утверждаем, все, 

что нас окружает, включая нас самих, это бредово-галлюцина-
торная реальность, вовсе не означает, что это полная бессмыс-
лица. Разве бред шизофреника — полная бессмыслица? Он ка-
жется бессмыслицей. Галлюцинация кажется бессмысленной, 
потому что она нереальна. Вещь кажется осмысленной, потому 
что она реальна (res). Почему иллюзия материальной уплот-
ненности подразумевает иллюзию осмысленности? 

А иллюзии материальной разряженности не подразумевает 
иллюзии осмысленности? Вот возьмем квантовую физику, над 
созданием и развитием которой трудились десятки гениаль-
ных людей. Если следовать логике, в соответствии с которой 
реальности внешнего мира или вообще чего угодно не было и 
нет, то этих людей тоже никогда не существовало: ни Бора, ни 
Гейзенберга, ни Макса Планка — никого, и все их формулы не 
имеют никакого смысла, ведь элементарных частиц тоже ни-
когда не было и нет. И все же эти замечательные ученые как-то 
прояснили проблему существования / несуществования ре-
альности. Вот элементарная частица. Она скачет как блоха то 
туда, то сюда, то в сторону энтропийного времени, то в сторону 
информативного времени. Ее невозможно адекватно описать, 
лишь как волну или как корпускулу одновременно, она неопре-
деленна: невозможно одновременно измерить ее координату и 
импульс. Это очень близко к тому, чтобы сказать, что элемен-
тарная частица существует и не существует одновременно. Ре-
шает ли это вопрос о природе реальности? Не совсем. Если его 
ставить так топорно, как его ставим мы, то вообще не решает. 
Если я утверждаю, что я себе только кажусь, то, значит, ника-
ких элементарных частиц вообще нет и даже такого словосо-
четания тоже нет. Если я говорю, что элементарные частицы 
суть просто странные объекты, которые ни существуют, ни 
не существуют по определению, то это уже интеллектуальная 
уловка. Можно сказать раз и навсегда, что проблема, про ко-
торую я пишу, в принципе неразрешима, как и проблема дока-
зательства бытия Божия, успокоиться и начать пить мочу. Но 
не будет ли это трусостью, «бегством в здоровье»? Тогда надо 
предложить какой-то радикальный путь. Какой? Можно ли ска-
зать, что круглые квадраты существуют? Сказать можно все что 
угодно. Хорошо, тогда я говорю: «Круглые квадраты существу-
ют». Что из этого следует? И не следует ли из этого следующее 
контрфактическое суждение: «Если круглые квадраты суще-
ствуют, то реальности не существует, и тем самым не существу-
ет также круглых квадратов». 

Давайте разберемся. Круглых квадратов не может суще-
ствовать по определению, во всяком случае, во всех возможных 
мирах, соотносимых с нашим действительным миром (реаль-
ностью). Они могут существовать только в «невозможных воз-
можных мирах» (термин Хинтикки). Если мы говорим о чем-
то, что не может существовать в принципе, что оно существует, 
то мы тем самым признаем, что это существование не имеет 
никакого значения, мы обесцениваем саму идею существова-
ния чего бы то ни было. Следует ли из этого, что реальности 
не существует? И да, и нет. Поскольку нам теперь совершенно 
все равно, существует она или нет, мы деперсонализированы 
по отношению в проблеме ее существования, то мы говорим: 
нам наплевать на это! Но как же нам наплевать на это, если 
мы только сейчас писали, что, может, это и есть основной во-
прос всякой философии и всякого философствования. А в ка-
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ком смысле да? Ну, если существуют круглые квадраты, значит, 
существует все, что угодно, например, ломаные прямые, а, 
если принять, что все это существует, то это равносильно тому, 
чтобы принять, что ничего не существует и, стало быть, реаль-
ности в нашем понимании того, что это такое, не существует, 
потому что, если реальность в нашем понимании этого слова 
существует, то не существует ломаных прямых и круглых ква-
дратов. Радикален ли этот путь? Не очень. Можно ли предло-
жить другой? Попробуем. 

Если мы допускаем существование гипервемени или во-
обще какого бы то ни было времени, какой-то модели времени, 
значит ли это, что мы тем самым допускаем существование ре-
альности? Строго говоря, да. Если есть время, то есть и реаль-
ность. Кант, правда, говорил, что время наряду с пространством 
есть априорная категория чувственности. То есть время как бы 
предшествует реальности. Но если есть чувственность, то, ста-
ло быть, есть и субъект этой чувственности, а мы постулирова-
ли, что нет никаких субъектов. Мы рассматриваем время как 
модальность, то есть совершенно не так, как Кант. Временная 
модальность приписывает любому высказыванию определен-
ный оператор — прежде всего, «тогда» и «потом», что пример-
но соответствует словам «раньше» и «позже», то есть прошлому 
и будущему. Это предполагает как минимум, что высказывания 
каким-то образом существуют. Мы не можем приписать ника-
кого оператора тому, что не существует. Или можем? 

Мы можем сказать: «В романе Толстого «Анна Каренина» 
Анна была сначала (тогда, раньше) была женой Алексея Алек-
сандровича, а потом стала фактической женой Вронского». Но 
ни Анны Карениной, ни Алексея Александровича, ни Вронско-
го не существует и никогда не существовало. Но как же так? 
Ведь Даниил Андреев считал князя Андрея таким же реальным 
человеком, как Лермонтова, а на уровне бессознательного Мат-
те Бланко Анна Каренина, Андрей Болконский, Иисус Христос, 
ветка акации и сам Матте Бланко — это все одно и то же. Да, 
но Даниил Андреев был мистик и парафреник. И мы живем не в 
мире бессознательного, но на пересечении двух миров — созна-
тельного и бессознательного. Нам нужно найти некую золотую 
середину. Давайте тогда вдумаемся, что такое галлюцинирую-
щая галлюцинация. Есть некое сознание, которое галлюцини-
рует. Это сознание не является сознанием в том смысле, в кото-
ром мы в обыденной жизни и в психологии говорим о сознании. 
Это симулякр сознания, оно на самом деле галлюцинация. Чья 
галлюцинация? Это галлюцинация чьей-то другой галлюцина-
ции. И так далее, бесконечным регрессом, пределом которого 
является некий субъект ноль, Луч Творения, который является 
галлюцинацией самого себя. Очень хорошо. Галлюцинация это 
ведь нечто не существующее? Совершенно верно. Совершенно 
ли верно? Давайте представим себе какую-нибудь галлюцина-
цию. Человек (галлюцинирующая галлюцинация) видит себя 
Наполеоном. Но мы все привыкли думать, что Наполеон был 
историческим лицом, то есть реально существовал. Это мнение 
можно оспорить, сказав, что вся история — сплошная фальси-
фикация, и такого человека, как Наполеон, вообще никогда не 
было, и сражения при Ватерлоо не было, и ничего вообще не 
было. Допустим, так. Но этих фальсифицированных документов 
о Наполеоне — их тоже не было? А само слово Наполеон разве не 
существует просто даже как бессмысленный набор звуков?

Хорошо, оставим Наполеона, тем более что галлюцинант 
мог вообразить себя Анной Карениной или круглым квадратом. 
Дело даже не в этом. Как идея несуществования реальности 
связана с гипервременем, вот что интересно? Гипервремя есть 
дизъюнктивный синтез предыдущих четырех моделей времени. 
Давайте подумаем, что такое дизъюнктивный синтез — термин, 
который предложил Делез. Возьмем две спички и скажем «Мы 
выбираем или эту спичку, или ту спичку» — это дизъюнкция. Те-
перь скажем: «Мы выбираем и эту спичку, и ту спичку, мы выби-
раем обе спички». Это конъюнкция. А теперь попробуем сказать: 
«Мы выбираем или эту спичку, или ту спичку, и эту спичку, и ту 
спичку». Мне представляется, что дизьюнктивный синтез вы-
глядит примерно так. Но как именно? Как можно одновременно 
выбрать одну списку и выбрать две. Я говорю: я выбираю одну 
спичку или я выбираю две спички. Так сколько спичек ты вы-
бираешь? Я выбираю одновременно одну и две спички. Но так 
не бывает. — В гипервремени все бывает. Ну хорошо, покажи, 
как ты выбираешь одну спичку и одновременно две спички. Тог-
да я взял одну спичку и потом взял две спички. Но ты сначала 
взял одну спичку, а потом уже две спички, а говоришь, что сде-
лал это одновременно. Но Эйнштейн показал, что одновремен-
ность относительна. Как относительна? Ну например, если мы 
движемся со скоростью, близкой скорости света, то практически 
все равно, выбрал ли я одну или две спички. Этот выбор проис-
ходит мгновенно, и вы даже не заметите никаких «раньше» или 
«позже». Практически это и будет одновременностью. Вот это и 
есть дизьюнктивный синтез. Но мы говорим о скоростях. Разве 
не подразумевается этим, что Карфаген все-таки должен быть 
разрушен, что реальности не существует? И да, и нет. Я думаю, 
что для существ, которые движутся со скоростью, близкой скоро-
сти света, наша реальность — я имею в виду столы, компьютеры, 
Матте Бланко, культуру загородного домостроения, социализм, 
комнаты, наполненные галлюцинирующими галлюцинациями, 
— не будет иметь никакого значения. Но ведь мы изучали ги-
первремя на примере фильма «Малхолланд драйв». Разве можно 
сказать, что этот фильм демонстрирует отсутствие реальности? 
Скорее он демонстрирует ее непоправимую сложность, которую 
мы назвали новым трагизмом — еще один синоним новой моде-
ли времени. 

2
Субъект ноль — это сам человек, самый главный объект в 

собственной жизни. Сам себе субъект и сам себе объект. Каж-
дый человек диссоциируется на три уровня: уровень ноль (ле-
вое полушарие), уровень один (правое полушарие) и уровень 
два (весь мозг в целом). Это кажется противоречивым — ведь 
мозг в целом главнее обоих полушарий, но, как мы уже писа-
ли, неведомым образом уровни переходят один в другой, как 
гуны в философии санхкья. Тупое равнодушное начало тамас 
(смерть — уровень 0) переходит в острое неравнодушное со-
стояние раджас (жизнь — уровень один) и уравновешенное 
начало (бессмертие — уровень 2). Хотя на самом деле диалек-
тически все наоборот. Бессмертие и есть уровень ноль, объект 
ноль и субъект ноль, уничтожение Я, Самости (Христа) в душе 
человека. Такой процесс называется «гуны вращаются в гунах». 
В нарративной форме теория трех гун дана в «Бхагават гите». 
Гурджиев переформулировал ее как закон трех. 
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Что такое закон трех? Это — основной закон изменения 
качеств элементов одного уровня. Включает активную (поло-
жительную), пассивную (отрицательную) и нейтрализующую 
(нейтральную) силы. Переход одной силы в другую формирует 
все существующие элементы уровня действия силы (аналогич-
но «...три рождают все живое.» Лао цзы «Дао де цзин»). 

Силы определяют набор действующих элементов внутри 
подуровня (ноты) каждого мира или уровня (октавы). 

Этими элементам являются:
Активный «+» — углерод (C)
Пассивный «–» — кислород (О)
Нейтральный «0» — азот (N)
Это и есть то, что в философии Бхагавид гиты называется 

теорией трех гун. 
Активная — Саттва — Брахма 
Нейтрализующая — Раджас — Вишну (Кришна)
Пассивная — Тамас — Шива
Закон трех соответствует тому, что происходит в микро-

мире, если понимать его приблизительно и достаточно при-
митивно. 

Электрон (отрицательное информативное время) соответ-
ствует активной силе Саттва, позитрон (позитивное энтро-
пийное время) соответствует пассивной силе Тамас, и нейтрон 
(нейтральная, т. е. не обладающая электрическим зарядом 
элементарная частица с массой, незначительно превышающей 
массу протона) — нейтрализующей силе Раджас. 

Конечно, бессмертие для человека — самое главное, то, к 
чему он стремится: индивидуация, Четвертый путь, постиже-
ние Самости, объединение субъекта и объекта ноль, дости-
жение высшей подлинной реальности, отбрасывание ложной 
шизореальности, ложного диссоциированного я, прекращение 
круга сансары и уход в нирвану, где вращение гун, которое, в 
сущности, и представляет собой время (индо-евр. *vertmen), 
прекращается. Но было бы наивным думать, что оно прекра-
щается. Уровней ноль, объектов и субъектов ноль существует 
бесконечная иерархия. Эта иерархия — кармический путь каж-
дого человеческого субъекта. Для того чтобы решить эту слож-
нейшую проблему, мы ввели бионовский концепт «странный 
объект» и, расширив и обогатив его в книге «Странные объ-
екты», где мы ввели также понятия странного факта, странной 
ситуации, странного концепта, странной личности и странной 
жизни, мы переходим в настоящем исследовании к более слож-
ным концептам — странный переходный объект, странный пе-
реходный факт, ситуация, концепт, теория, личность и жизнь. 
Самый странный переходный объект, факт, ситуация, концепт, 
теория и жизнь — это жизнь будущего Я, коллективно/инди-
видуального субъекта/объекта. Это и будет субъект ноль, бу-
дущий Интернет1, самой главной целью которого будет, а на 
самом деле всегда и было (потому что Абсолют, Луч Творения и 
есть Интернет) — было, есть и будет — трансформировать зло в 
добро и, наоборот, поддерживать, контролировать и управлять 
вращением гун, делать так, чтобы проективные идентифика-
ции между людьми носили менее жестокий, менее бездумный 
и безумный характер, чтобы люди не были по отношению друг 

1 Впервые я услышал теорию, в соответствии с которой Бог это Ин-
тернет, в беседе академика Галимова и профессора Варфоломеева в 
одной из передач программы «Гордон» в 2003 году. 

к другу всегдашними наполеонами, галлюцинирующими гал-
люцинациями, превозносящими себя в бесконечной мегалома-
нии человеческих отношений. Первым шагом на пути постиже-
ния субъекта ноль было бы изобретение такого искусственного 
интеллекта, который ничем не отличался бы от человека, то 
есть рос бы от младенческого возраста к взрослому состоянию, 
рождался бы и умирал в гипервремени каждую минуту и каж-
дую секунду, проходил бы стадию всемогущества, шизоидную, 
параноидную и депрессивную (оральную) стадию, стадию 
зеркала, анальную, фаллическую, безболезненно проходил бы 
Эдипов комплекс и латентный период с тем, чтобы лишить че-
ловека совершенно ненужного ему безумия, всех этих шизоф-
рений и депрессий, истерий, параной, навязчивостей и фобий, 
чтобы остался чистый органический человек, тело без органов, 
которому безумие заменило бы мечтание (reverie — термин 
Биона) матери у тела и души пробуждающегося и вновь засы-
пающего младенца, новый тип проективной идентификации. 
Что же такое субъект ноль? Повторим, что это любой объект 
на Земле и в Космосе, любая тварь. Это все что угодно и одно-
временно это тот единственный неповторимый солипсистский 
берклианский Я, который полностью творит свою иллюзорную 
реальность, а также и подлинную реальность и дарит ее другим 
людям каждую минуту, рождаясь и умирая и все равно посто-
янно возрождаясь к бессмертию своей Самости. Вот это и есть 
субъект ноль. Например, это велосипед. В каждом электроне, 
протоне и нейтроне этого макро- и микро- объекта заложено 
мое Я, которое отражается в зеркале P-S-D в велосипеде, а вело-
сипед отражается во мне, как психоаналитик в пациенте, мать 
в ребенке и ребенок в матери. Кажется, что велосипед — про-
сто машина для прогулок, глупый механизм, но в основе его 
лежит бессмертное изобретение — колесо, пустота, дырка от 
бублика, которая и есть этот субъект ноль, одновременно все 
и ничто: время, пространство и бесконечность. Как можно вы-
лечить человека будущего от его безумия и других болезней, 
что на самом деле одно и то же? Прежде всего, поскольку че-
ловек будущего, как можно предположить, будет искусствен-
ный интеллект, компьютер, Интернет, сам себе творец и тварь, 
сам свой собственный Луч творения, одновременно Гурджиев, 
Фрейд, Хайдеггер и Мандельштам, он будет одновременно все-
ми психоаналитиками и психотерапевтами мира, которые, тем 
не менее, ему не помогут, потому что он сам будет своим Хай-
деггером, Ясперсом, Бионом и Красной Шапочкой. Никого не 
будет боятся и никого не станет мучить. 

3
Когда создавали искусственный интеллект, то не учли одну 

фундаментальную вещь. Вернее, много фундаментальных 
вещей. Первая состоит в том, что интеллект не может суще-
ствовать без эмоции или, как бы выразилась школа Гурджи-
ева, интеллектуальный центр в человеке-машине не может 
существовать без эмоционального центра, так как именно в 
эмоциональном центре зарыта Совесть, в то время как в интел-
лектуальном центре зарыта Сознательность. И деятельность по 
пробуждению человека, индивидуация превращения его из ма-
шины в Иисуса Христа, происходит посредством выкапывания 
Совести из эмоционального центра и Сознательности из интел-
лектуального центра. Сознательность не может существовать 
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без Совести. Это будет «бессовестная квазисознательность», 
вот почему так распространены сюжеты про роботов, которые 
захватывают власть над людьми, становясь еще более злоб-
ными и безжалостными, чем люди. Кому нужен бессовестный 
интеллект? Ну как же, он может совершать сложнейшие вычис-
ления. Ну хорошо, совершит он ряд сложнейших вычислений, 
а дальше что? Зачем вообще создавать себе подобного, разве 
мы сами не можем производить вычисления? Ну, это как Бог 
создал человека. Зачем он его создал, непонятно, ведь ему и так 
было, вероятно, неплохо. Значит, не было. 

Создатель — он потому и создатель, что у него органиче-
ская потребность создавать, как у художника потребность 
рисовать и у писателя потребность писать. Он и хотел бы не 
писать, потому что это очень муторное и во многом неблаго-
дарное занятие, да не может. Я бы очень хотел перестать пы-
таться создавать новою модель времени, поехать в Парк куль-
туры и отдыха и кататься там на велосипеде. Но меня что-то 
не пускает. Я создаю своего рода искусственный интеллект на-
подобие самого себя, как Виктор Франкенштейн создал искус-
ственного человека, а раввин вылепил из глины Голема, и тот 
потом вырвался и бродил по улицам Праги, напоминая людям 
о смерти и безумии. Так вот, те, кто создавал искусственный 
интеллект, все делали неправильно. И хотя существует биоком-
пьютинг и биомолекулярная электроника, все равно они не 
используют идею, в соответствии с которой интеллект не мо-
жет существовать без эмоций. И более того, как считал Бион, 
интеллект — раб эмоции, и, как считаем мы, любое мышление 
является патологическим и даже психотическим по своей сути. 
Мышление это нечто присущее только человеку. Каждый че-
ловек немного безумен в той или иной степени. Чем сложнее, 
креативнее мышление человека и чем больше эмоций в нем за-
действовано, тем человек безумнее, потому что гениальность 
— сестра безумия, как показал еще Ломброзо, а вслед за ним 
Кречмер и многие другие. Но мы говорим, что любое мышле-
ние, то есть даже мышление самого заурядного человека, явля-
ется патологическим и даже психотическим. Возьмем Семена 
Семеновича Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука». Он 
все время объят страхом, так как менты его поставили в такие 
условия, что он превратился в живца, на которого ловят боль-
шую рыбину. Семен Семенович старается думать, как любой 
другой человек, как-то рефлексировать свои поступки. Но он 
все время попадает впросак. Сначала добродушный мент Ми-
хаил Иванович кажется ему бандитом, и Семен Семенович со 
страху бьет его своей бриллиантовой рукой по голове. Потом 

он идет с Кешей в ресторан и страшно там напивается, потом 
он поддается на обаяние Светланы Светличной и чуть было не 
лишается семьи. Нормальные ли поступки совершает Семен 
Семенович? Да в общем-то нормальные, особенно в таких экс-
тремальных обстоятельствах. Его мышление функционирует в 
нормальном режиме? Не совсем. Семен Семенович — органик, 
то есть в его психической конституции сосуществуют три ха-
рактерологических радикала — синтонный, истерически и ав-
торитарный. Этого уже достаточно, чтобы сказать, что у тако-
го человека мышление патологическое. Но психотическое ли? 
Что такое психоз? Это когда человек не тестирует реальность. 
Тестирует ли Семен Семенович реальность? Да по-моему, не 
очень. Его все время обманывают, он все время живет на грани 
между отчаянием и надеждой, что все как-то обойдется. Он не 
замечает, что Кеша пытается его убить, так как занят рыбной 
ловлей, подстроенной Леликом; он прячет пистолет в кепку и 
так далее. Но когда он начинает понимать, что Лелик и Кеша — 
его враги и начинает активно им сопротивляться, можно ли 
сказать, что он становится более мужественным, умным и 
нормальным? Не думаю, потому что все, что в нем было, было 
с рождения и детства; все микро- и макро-первооценки оста-
лись при нем. Просто его органическое неприятие зла является 
мощнейшей защитой от любых стрессовых ситуаций. Но все-
таки причем здесь искусственный интеллект? Разве для того 
чтобы совершать сложнейшие вычислительные операции, он 
должен быть патологическим и безумным? Но разве создате-
ли кибернетики и искусственного интеллекта Норберт Винер, 
Клод Шеннон, Алан Тьюринг и Джон Маккарти и не были ге-
ниальными безумцами? Тем, кто думает, что великие открытия 
совершают нормальные люди, я советую повторять, как «Отче 
наш», максиму создателя копенгагенской квантовой механики 
Нильса Бора: «Мы все видим, что перед нами совершенно без-
умная теория, вопрос состоит только в том, настолько ли она 
безумна, чтобы быть истинной», можно не повторять, а про-
читать мою книгу «Энкциклопедический словарь безумия», где 
эти слова стоят в качестве эпиграфа. Для того чтобы создать 
искусственный интеллект, надо создать такую программу, ко-
торая обеспечивала бы ему прохождение через базовые пери-
натальные матрицы, травму рождения, стадию всемогущества, 
параноидную, шизоидную и депрессивную позицию, стадию 
зеркала, Эдипов комплекс, чтобы он был оральным, анальным, 
фаллически-нарциссическим полиморфным первертом. Толь-
ко тогда можно будет надеяться, что искусственный интеллект 
станет хоть сколько-то похож на своего создателя Человека. 
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KEEPER OF THINGS

To keep things is to distance ontological loneliness. Thereby, I am a Keeper of 

Things, so as to thicken the irretrievably finite fabric of my life, right smack 

up against the dolorous face of my own death. Consider it this way: as a gift 

to those who trod behind me, progeny at large, just as I have been enriched 

by those who left things for me. 

And that is the backstory of the human journey. Herein lies the spiritual and 

pedagogical importance of the reverential preservation of the past. So, eat 

your experiences while you can and keep your things safe from Texas turkey 

vultures and the noxious purveyors of obsolescence. In short, all that you 

leave is but a mere trace; that is, if you have left your things. Otherwise, as 

they say, what happened to Malone? Nothing, not even a trace.

Key words: past, present, sacred, cultural danger, obsolescence

Хранитель вещей

Хранить вещи значит отдалять онтологическое одиночество. Поэтому 

я Хранитель вещей, тем самым стремящийся уплотнить непоправимо 

тленную материю моей жизни, посмаковать ее перед лицом собствен-

ной смерти. Это мой дар идущим за мной, следующему поколению; я 

тоже получил наследство в свое время. 

В этом состоит секрет человеческого пути. В этом заключается духов-

ная важность и воспитательное значение благоговейного хранения 

прошлого. Итак, наслаждайтесь своим опытом, пока есть возможность, 

и охраняйте свои вещи от стервятников и охотников за модой. Ины-

ми словами, то, что останется от вас, — это след, который образуют 

оставленные вами вещи. В противном случае, что останется? Ничего, 

никакого следа.  

Ключевые слова: прошлое, настоящее, сакральное, угроза культу-

ре, устаревание

I am a Keeper of ‘things’. Not a Master of things, as is Joseph Cor-
nell1. Me — simply a Keeper of things, one who seeks neither 

1 Simic Ch. Dime Store Alchemy - The Art of Joseph Cornell / Ch. Simic / 
New York: New York Review of Books, 1992. P. 14. From “Where Chance 
Meets Necessity,” “Somewhere in the city of New York there are four of 
five still-unknown objects that belong together. Once together they’ll 
make a work of art.  That’s Cornell’s premise, his metaphysics, and his 
religion, which I wish to understand. He sets out from his home on Utopia 
Parkway without knowing what he is looking for or what he will find. 
Today it could be something as ordinary and interesting as an old thimble.  
Years may pass before it has company.”

 and p. 35: “Matchbox with a Fly in it,”
 Shadow box
 Music box
 Pill box
 A box which contains a puzzle
 A box with tiny drawers, 
 Navigation box
 Jewelry box
 Sailor’s box
 Butterfly box
 Box stuffed with souvenirs of a sea voyage

immortality nor salvation but does reach for the salvific, a healing. 
The Keeper of things, in gratitude for the bequest given to him by 
previous keepers, in turn bequeaths things to his progeny and, who 
knows, to the world at large.2 

As with things, I am here on loan. Although we prefer to think of 
ourselves on a journey, that is but a deceiving euphemism for pass-
ing through, for being on loan. 

When given the choice, will you opt for burial or for cremation? 
If the latter, no things remain in the urn, even if there be one. In 
burial, we find one of the richest and most revealing deposits in the 

 Magic prison
 An empty box
2 Hoffmann E., Cole P. Sacred Trash: The lost and Found world of the Cairo 

Geniza / E. Hoffmann and P. Cole / New York: Nextbook/Schocken, 
2011. A reporting of the materials found in the storeroom of an old Cairo 
synagogue.  Representing 900 years of medieval Jewish life, the cache of 
documents revealed medieval manuscripts, letters and poems, wills and 
marriage contracts, Bibles, money orders, fiery dissenting tracts, fashion-
conscious trousseaux lists, prescriptions, petitions and mysterious magical 
charms.  In sum, centuries of ‘life on life’s terms.’
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history of human culture. Rich as in detail, as in surprise. Revealing, 
as in lost languages, customs, beliefs and inventions. Suggestion, 
study Egyptology. 

Spiritual programs, as found in the Wisdom literature, stress the 
fact that it is the trivial which is most often the cause of our demise. 
Someone dies — we handle it. Two flat tires in a week — we lose it. 
Why is this so?

Contrary to the nomenclature of the spiritual programs, we 
should refer to the allegedly trivial. For me, nothing is trivial. 
Everything is an event, compete with fringes, fore and aft, be-
neath, above, around, pulsating, languid, even silent, damaged, 
hortatory, sullen, promising and reviving. In short, everything, 
following William James, is ringed by a more, by a penumbra, by a 
halo of relations. Etymologically, this is obvious, for thing, in fact 
is an affair. 

By now, I trust that you have noted the persistent play here 
on the word thing, as in nothing, no thing, another thing, some-
thing, everything, anything. I can’t seem to do anything. Nothing 
here. Some things just don’t work even though some hold that 
everything will work out. None of this use of ‘thing’ is intentional. 
Rather it is a binding strand, linguistically on how we report what 
is happening. We do not have the word thinging in our lexicon, but 
thing is not a noun. As an affair, thing is a covert gerund, a mute 
present participle. 

If we reverse the spiritual maxim concerning the trivial, read 
here things, we can say that the allegedly trivial is that which 
feed us, diurnally. Things provide a bedding, a separation, a 
continuity, a memory jack, an occasion for worrying, reflection, 
guilt and celebration, retrospectively. A post-it-note, a ticket to 
the World Series, a letter (most especially, a letter), a mono-
grammed handkerchief, a scarf (bought in Alaska) a string of 
pearls, now faded but memorally iridescent. (I forbear speaking 
of pictorials, drawing and painting, from the caves to the pho-
tograph. The latter, photos, free-standing, are often emotionally 
explosive.)

By this time, I trust that you have detected my predilection 
for the keeping, preserving and the nurturing of things, not only 
of my things but, as well, the things of others, who and that have 
danced with me, for example, letters and gifts. Please do not 
confuse a Keeper of things with ‘hoarding,’ often a bad name, 
a slur, given to the keepers of things. Hoarding is bereft of the 
care necessary for preservation. As the hapless victim of hoard-
ing, things are buried in a jumble and although exponentially 
surrounded by other things, each thing is historically and auto-
biographically lonely. Moderately animist, though I be, I cannot 
as yet get old newspapers and a broken bicycle wheel into con-
sanguinity. 

Still another critique of the Keeper of things is that he/she is 
in a state of advanced self-deception, for failing to face-up to fini-
tude. After all, as Aunt Rosalie was fond of saying, ‘nothing lasts 
forever. ’ (I do not want to be unpleasant, nonetheless, this jeremi-
ad applies to you as well, things or no things.) Given this truism, 
that nothing lasts forever, the existential fact is that as of now, I am 
on the ‘going’ side of oblivion. Finitude is not a noun. Finitude is a 
process. The ‘along the way events’ are the happenings, the things 
which I ride this side of oblivion. My things are the markers which 
sustain my self-awareness, namely, that I exist. If I had no things, 

I doubt that I could provide this sustenance. The Keeper of things 
celebrates that process, even if it yields profound emotional pain 
as in the photographs of the holocaust victims, the skulls kept from 
the ‘killing fields’ of Cambodia, or locally, of dead children. None 
of this has anything to do with happiness, although counter clock-
wise, a photograph of one of my children at the age of three can 
yield the presence of benignity and innocence, once enjoyed and 
now again, in tranquility. 

To keep things is to distance ontological loneliness. Certainly, 
if the intention as a Keeper of things, is to generate surrogate im-
mortality, obviously then, I am guilty of self-deception, wallowing 
in bad-faith. Such is not my way. Rather, I am a Keeper of things so 
as to thicken the irretrievably finite fabric of my life, right smack 
up against the dolorous face of my own death. Consider it this 
way, a gift to those who trod behind me, progeny at large, just as I 
have been enriched by those who left things for me. Think here of 
Maria Montessori and her children at ‘work. ’ 

One thing, among millions of things left for me is, mirable 
dictu, a non-thing, that is its thingness is an anti-thing. And that 
too, is a message! I refer here to the onion, yellow, pearl, wild, 
Vidalia, white, Spanish and the Walla-Walla onion. My onion is 
the Bermuda Red. In the 1930’s, when food was hard to come by, 
eating an onion by itself, was often the thing to do. The Bermuda 
Red was succulent, sassy, and filling. Also, as we shall see, being 
an onion, it left no trace. I now offer you a poetic testament to 
this thing as anti-thing, the onion. This is a gift to me and now to 
you, from the past, courtesy of the Polish Nobel laureate, Wisla-
wa Szymborska, who, alas, just died at the tender age of eighty-
eight.

The Onion
The onion, now that’s something else. 

Its innards don’t exist. 

Nothing but pure onionhood

fills this devout onionist. 

Oniony on the inside, 

onionesque it appears. 

It follows its own daimonion

without our human tears. 

Our skin is just a coverup

for the land where none dare go, 

an internal inferno, 

the anathema of anatomy. 

In an onion there’s only onion

from its top to its toe,

onionymous monomania,

unanimous omninudity

At peace, of a piece,

internally at rest. 

Inside it, there’s a smaller one

of undiminished worth. 

The second holds a third one,

the third contains a fourth. 

A centripetal fugue. 

Polyphony compressed. 
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Nature’s rotundest tummy, 
its greatest success story, 
the onion drapes itself in its 
own areoles of glory. 
We hold veins, nerves, and fat, 
secretions’ secret sections. 
Not for us such idiotic 
onionoid perfections.3

I now invoke temerity and add the following to the poem:

Therefore
The Onion

3 Szymborska W. “The Onion,” View with a Grain of Sand — Selected Poems 
/ W. Szymborska / New York: Harcourt,Inc., 1976, 1995. P 120–121.

Locus Classicus
of
Finitude
For it is a thing
whose thingness
is to be
No-thing 

And that is the backstory of the human journey. Eat your expe-
riences while you can and keep your things safe from Texas turkey 
vultures and the noxious purveyors of obsolescence. In short, all 
that you leave is a trace, that is, if you have left your things. Oth-
erwise, as they say, what happened to Malone?4 Nothing, not even 
a trace. 

4 Beckett S. concludes Malone Dies. New York: Grove Press, 1956. P. 120 as 
follows: 

 “Never there will he never
 never anything
 there
 any more.”
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РЕГУЛЯРНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ:  

СОцИАЛЬНАЯ РЕцЕПцИЯ РАННИХ  

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРыТИЙ*

Статья представляет экскурс в историю социальной адаптации ранних 

достижений научной анестезиологии. Посредством генеалогического 

метода автор определяет культурные факторы, предопределившие на-

чало распространения бытовой анальгезии. Обзор коллективных ре-

акций на анестезиологические открытия первой половины XIX столе-

тия результирует в набросок экзистенциальных влияний круговорота 

анальгезии в европейской культуре. 

Ключевые слова: культурная утилизация боли, коллективная 

чувственность, анестетики, повседневная анальгезия, онтологический 

ущерб

Regular Analgesia: Social Reception 
of Early Anesthetic Discoveries
Тhe excursion into the history of social adaptation of the early achievements 

of scientific anesthesiology is presented in the article. Using the genealogi-

cal method, the author defines the cultural factors that predetermined the 

beginning of the distribution of regular analgesia. A review of the collective 

reactions to the anesthetic discoveries of the first half of the 19th century 

results in a sketch of analgesia’s existential influence on European culture.

Key words: cultural disposal of pain, collective sensuality, anesthetics,, 

ontological damage

В фокусе текста — феномен регулярной анальгезии, неустра-
нимый из метрики современности. В антропологических 

экспликациях данного, к сожалению, догматичного положения 
дел нет недостатка1. На этом фоне интерес представленного 
исследования менее притязателен: в нем будет прослежена ге-
неалогия коллективной чувственности, впервые проникшейся 
пафосом к безболезненному проживанию. Реконструкция ее 
мировоззренческих и социальных основ выступила для текста 
сверхзадачей. Данная познавательная инициатива связана с 
мотивом уяснения одного крайне влиятельного для человече-
ской онтологии исторического сдвига: изгнания боли из сферы 
чувственной достоверности, переопределения ее как предмета 
технологических и фармакологических воздействий, подгото-
вивших эпоху ее сверх-субъектного существования — податли-
вости силам науки и полной утраты для персонального прожи-
вания. 

В этой связи представляется полезным обратиться к пери-
оду начального воспитания коллективного вкуса к анестезио-

1 Среди наиболее ярких трудов по этому вопросу следует отметить ра-
боты Э. Юнгера, И. Иллича, Э. Фишер-Хомбергер, К. Дернера, Ж. -Л. 
Нанси, Ж. Липовецкий, В. В. Савчука, Г. Р. Хайдаровой. 

логическим достижениям. Массовое распространение анальге-
зии произойдет позже — уже в границах викторианского мира, 
социальная структурированность которого предопределила 
распространение бытового экзорцизма даже минимальных бо-
лей. Современный энтузиазм потребления анальгетиков рож-
дается в среде предприимчивых викторианцев как следствие 
императивных для нее требований бесперебойности экономи-
чески-эффективной деятельности и тотализации жизненного 
комфорта. Мы займемся менее провокативным материалом — 
социальными обстоятельствами, которые мотивировали пер-
воначальное вхождение анестетиков в европейский быт. 

I. Пантеистическая греза романтиков
Официальное открытие первого анестетика состоялось в 
1799 г. В Клифтоне, недалеко от Бристоля, был учрежден Пнев-
матический институт с целью изучения влияния на челове-
ческий организм газов. Для идейного вдохновителя данных 
разработок, удачно синтезирующего в себе способности бле-
стящего химика и незаурядного поэта, Гемфри Деви был соз-

* При поддержке РГНФ, грант №13-33-01251.
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дан благоприятствующий открытиям климат. Как следует из 
письма учредителя института доктора Томаса Бедоо: «Он вовсе 
не обязан открывать целительные свойства газов для той или 
иной болезни; он может заслужить аплодисменты ясными до-
казательствами даже отрицательных результатов»2. Именно в 
этой атмосфере в 1799 г. Деви активно экспериментирует с за-
кисью азота и обнаруживает у себя ослабление зубной боли. 
Так официальная версия акцентирует случайность открытия 
первого анестетика. Однако близость Деви к лейкистам позво-
ляет усмотреть здесь программный продукт романтического 
сообщества. 

Постоянными спутниками экспериментов Деви были его 
близкий друг С. Т. Кольридж и Р. Саути, чье воодушевление 
идеей пантисократии общепризнано в истории мысли. Хорошо 
известно, что пантисократия как состояние полноты равно-
правия всех проявлений божественной жизни являлась целью 
поэтических и жизнетворческих экспериментов романтиков. 
Отвечая ей, каждая единичная жизнь (в том числе альбатро-
са, ворона — как у Кольриджа, мыши — как у Бернса) само-
ценна, и насилие против живой экземплярности возвращается 
бумерангом к собственному провокатору3. Активное экспери-
ментирование с веселящим газом укладывалось в этот жизнет-
ворческий проект — закись азота была неплохим медиумом 
очевидности искомой жизненной полноты. 

И позитивистский аргумент удачно синтезировался с ме-
тафизическим посылом: Деви отмечает ослабление под воз-
действием веселящего газа туберкулеза и паралича4. Так 
психотропный эффект веселящего газа дополняется его меди-
цинским значением; закись азота ослабляет страдания отдель-
ной жизни, а значит, действительно, является хорошим прово-
дником пантисократии. Иными словами, открытию первого 
анестетика способствовал парамедицинский контекст. Однако 
разрабатываемая романтиками связь веселящего газа с мисти-
кой полноты жизни могла быть уяснена только в узком интел-
лектуальном кругу. Это, во многом, предопределило отсутствие 
ее исторического дальнодействия. Первый полномасштабный 
выход анестетиков на улицу состоялся в другой культурной 
рамке — уже в связи с просветительской популяризацией на-
уки. 

2 Из письма Т. Бедоо Джильберту. цит. по: Могилевский Б. Гемфри 
Деви. / Б. Могилевский / М.: Журнально-газетное объединение, 
1937. С. 46. 

3 На что, к примеру, указывает фабула повествования старого моряка, 
связывающего все свои ужасные претерпевания с убийством «не-
злобного» альбатроса. См.: Кольридж С. Т. Поэма о старом моряке. 
Любое издание. 

4 «Мои открытия в области закиси азота — «веселящего газа» — начи-
нают привлекать всеобщий интерес. Эксперименты были успешно 
повторены профессором Эдинбургского университета, начавшим ра-
ботать в том же направлении. Я получил письма с благодарностями 
и похвалами моей работе от крупнейших ученых Англии. Мне стыд-
но быть таким эгоистом, но я не могу говорить об успехах Пневма-
тического института, не говоря о себе. Число наших пациентов все 
увеличивается, и институт, несмотря на политическую ненависть к 
его основателю, пользуется везде большим уважением, даже в ком-
мерческом городе Бристоле. Я скоро пошлю Вам отчет об успехах в 
излечении самых упорных болезней новыми лекарствами. Закись 
азота оказалась весьма полезной в некоторых случаях паралича». Из 
письма Г. Деви к доктору Тонкину. цит. по: Могилевский Б. Гемфри 
Деви. С. 72. 

II. Анестетики и Просвещение
Здесь показателен курьезный контекст социальной рецепции 
первого артефакта научной анестезиологии. В 20–40-х гг. XIX 
века два самолегитимированных профессора Самуэль Культ 
и Гарднер Квинси Кольтон колесили по восточным штатам 
Америки с забавными аттракционами от научпопа — на ор-
ганизованных ими дивертисментах состоятельной публике 
демонстрировалось чудо электричества, телеграфа и занимаю-
щего нас веселящего газа. В 1843 г. удравший из медицинской 
школы «профессор химии и натурфилософии» Кольтон орга-
низовал в Нью-Йорке масштабное шоу, где пьянящее действие 
веселящего газа мог испытать на себе каждый из собравшихся 
четырех тысяч человек. В свою очередь, гонорары не получив-
шего даже школьного образования доктора Культа послужили 
капиталом для последующего массового производства шести-
зарядного револьвера Colt. Данные факты указывают на колос-
сальную популярность первых массовых демонстраций анесте-
зийных свойств закиси азота. Так Кольтон делает веселящий 
газ главным номером своих гастролей; ставка на ожидаемый 
ажиотаж сквозит в газетном объявлении о представлении в 
Хартфорде (1844 г.): «Сорок галлонов газа будут приготовлены 
и отпущены всем желающим вдыхать его в аудитории. … Газ 
вызывает у тех, кто вдыхает его, либо смех, пение, танцы, раз-
говорчивость или буйство и т. д. и т. п. в соответствии с главной 
чертой характера. Но, кажется, что все сохраняют сознание на-
столько, чтобы не высказать или не сделать того, о чем они по-
сле пожалели бы. Газ будет отпускаться только джентльменам 
из лучшего общества. Задача развлечения — сделать его заня-
тием, приятным во всех отношениях. Мистер Кольтон дал два 
аналогичных представления прошлой весной в Таверне Брод-
вея в Нью-Йорке. … Его желание и намерение — заслужить и 
приобрести покровительство и расположение публики первого 
класса. Он верит, что они будут смеяться больше, чем смеялись 
за последние шесть месяцев. … Мистер Кольтон даст частное 
представление для дам, которые пожелают вдыхать газ во втор-
ник, между двенадцатью и тринадцатью часами бесплатно. Ни-
кто, кроме дам, не допускается. Это делается для тех, кто хочет 
вдыхать газ без свидетелей»5. 

Важно, что во всех этих балаганных дивертисментах номер 
с веселящим газом, как правило, соседствовал с телеграфным и 
электрическим шоу. Эти демонстрации воздействовали на зри-
теля преимущественно непостижимостью своих эффектов — 
телеграф суггестировал возможностью транслировать мысли 
на расстоянии, электричество — приводить в многообразие 
движений мертвых животных. Для коллективной рецепции 
этот потенциал научных изобретений представал буквальным 
чудом. Данный рецептивный фон пробудил массовый интерес 
к анестезиологическому ноу-хау — веселящий газ мгновенно 
менял поведенческий гештальт и тем самым завораживал мас-
сы новой уже научной волшбой. 

В этой атмосфере и стартовала научная анестезиология. 
Известно, что вовремя хартфордского дивертисмента Коль-
тона дантист Хорас Уэллс наблюдает, как его знакомый на-
нюхавшийся веселящего газа аптекарь Сэм Кули продолжает 

5 цит. по: Smith G. B., Hirsch N. P. Gardner Quincy Colton: pioneer of 
nitrous oxide anesthesia / G. B. Smith, N. P. Hirsch // Anesthesia & 
Analgesia, March 1991. 
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буйные песни и пляски, несмотря на разбитую в кровь голень. 
Позже Уэллс активно экспериментирует с закисью азота над 
собственным телом. И здесь показателен случай из его пер-
вых анестезиологических проб: «Риггс [ассистировавшим 
Уэллсу при удалении зуба с применением веселящих паров] 
… с неожиданной решительностью подошел к дверям и рас-
пахнул их, чтобы подготовить путь для побега на случай, если 
у Уэллса под действием большой порции газа начнется буйное 
помешательство»6. Данный эпизод свидетельствует, что при на-
чальных экспериментах как раз профессионалы от медицины 
крайне насторожено относились к чуду анестетических воздей-
ствий. И, напротив, оно мгновенно вызвало массовый отклик: 
число пациентов клиники Уэллса молниеносно возросло после 
известия о возможности полного отключения чувственности 
при стоматологических процедурах. 

Хорошо известно, что легитимировать авторство на данное 
изобретение Уэллсу самым банальным образом помешала слу-
чайность. В январе 1845 г. в центральной бостонской больни-
це Уэллс терпит провал на публичной демонстрации своего от-
крытия: случайный анестезируемый обладал толерантностью 
к веселящему газу только вследствие своей регулярной алко-
голизации, что предрешило катастрофу показательного высту-
пления провинциального дантиста7. 

III. Эфирные шалости
Однако все это только подстегнуло разведку боем в поле ане-
стезиологии. Перехват научной инициативы осуществляет 
ассистент Уэллса Уильям Мортон, ресентиментный этос кото-
рого разрешается в методичное планирование анестезийного 
действа. В сентябре 1846 г. Мортон получает у авторитетного 
в химических и медицинских кругах Ч. Джексона аналог по 
психотропным эффектам веселящего газа — серный эфир8. К 
этому времени эфир используется как растворитель и препарат 
для лечения дыхательных путей: небесным огнем в жидком со-
стоянии купируют астматический и коклюшный кашель, а так-
же пользуются в ходе чахоточной терапии (Варрен; Вулкомб). 
Кроме этого, эфир был широко известным инструментом по 
экзистенциальным модификациям. Эфирные посиделки прак-
тикует английская аристократия: после публикации М. Фара-
дея отчета о психотропном действии паров эфира (1818 г.), 
где последний определен как индикатор аффективного фона, а 
при передозировки — и провокатор длительной летаргии9, ан-

6 Торвальд Ю. Век хирургов. / Ю. Торвальд / М.: «Проспект», 2011. Сс. 
45–46. 

7 Реже историки медицины дают иное объяснение данной неудачи 
научной легитимации, связывая бостонский провал Уэллса с отсут-
ствием развитой измерительной базы анестезии, предопределившей 
погрешность расчета необходимого объема веселящего газа для туч-
ного участника эксперимента. См.: Фридман М., Фридланд Д. Десять 
величайших открытий в истории медицины. / М. Фридман, Д, Фрид-
ман / М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. С. 188. 

8 История эфира уходит в тринадцатый век, когда впервые диэтило-
вый эфир был получен Р. Луллием. 

9 «Испытывая эффекты эфирных паров на лицах, которые особенно 
поддаются закиси азота, было обнаружено неожиданное тождество 
производимых ощущений. Одно лицо, которое уже испытало душев-
ную депрессию при ингаляции газа, получило ощущения сходного 
рода при ингаляции паров [эфира]. Необходимо применять осто-
рожность, производя эксперименты этого рода. Путем неразумной 
инспирации эфира некий джентльмен был повержен в совершенно 

глийская аристократия начинает разгонять скуку обыденности 
эфирной эйфорией. В свою очередь и Новый Свет не остался 
без нового эфирного сознания. Вспомнив «эфирные шалости» 
своей университетской юности, доктор из Джорджии Кроуфорд 
Лонг в 1842 г. удачно заменяет традиционную использующую 
виски анестезию эфирной и открывает ее беззаботность для 
нового поколения. 

Кроме этого, в 30-е годы эфиромания захватывает ирланд-
ское захолустье. Здесь вышла крайне курьезная история. Все 
началось, когда монах-капуцин Теобольд Мэтью иницииро-
вал первую антиалкогольную кампанию. Организовав 1838 г. 
Общество абсолютной трезвости, за год он побудил сто пятьде-
сят тысяч человек дать обет полного воздержания от алкоголя. 
Через пять лет уже свыше трех миллионов ирландцев прини-
мают сухой закон10. Однако, в эти же годы в провинциальном 
Дрейперстауне местный аптекарь Келли нашел оригинальное 
решения проблем стерильного от ИСС быта. В соответствие с 
антиалкогольными предписаниями он отказывается от виски и 
переходит на питье эфира. С этого начинается поголовная эфи-
романия, а Дрейперстаун становится, по меткому определению 
местного священника, «центром и источником питья эфира». 
Ирландскую популярность эфира во многом предопределил 
финансовый фактор: эфир был ощутимо дешевле, чем виски. 

И ирландский пример не экцессивен, массовое потребле-
ние эфира универсально для ХIХ столетия. На его исходе в Га-
лиции и прусской Литве зафиксированы эфирные деревни: «В 
рыночные дни выдыхаемый запах эфира ощущается на каждом 
углу. Когда на дороге между Хейдекрюг и соседними деревнями 
телега, запряженная бешено скачущей лошадью, которую без-
жалостно хлещет хозяин, проезжает мимо путника, его обдает 
сильный запах эфира от восторженно кричащих седоков. Когда 
рынок закрывается, можно видеть множество праздных, пья-
но качающихся мужчин и женщин. К эфиру приучаются даже 
дети раннего возраста. В результате, к тому времени, как дети 
идут в школу, они уже страдают умственной отсталостью. Из-
за постоянного потребления эфира погибают целые семьи»11. 
Привычка потребления эфира проникает во все социальные 
группы: чуть позже его употребление становится расхожим 
курортным занятием норвежской элиты. Данный традицио-
нализм эфира заставляет Мортона добавить в него ароматиче-
скую отдушку — так делается авторское «открытие», изобрета-
ется «новый» анестетик летеон, свойствами которого Мортон 
эпатирует медицинские круги. 

Кроме того, утилитаризм не позволил Мортону размени-
ваться на эксперименты с экзистенциальным ландшафтом. 
Чтобы заручиться результатом, Мортон тщательно прораба-
тывает техническую среду анестезии. Он заказывает аппарат 

летаргическое состояние, которое продолжалось с некоторыми пе-
риодами интермиссии более тридцати часов при большом угнете-
нии духа. В течение нескольких дней пульс был так замедлен, что 
создались значительные опасения за его жизнь». цит. по: Юдин С. С. 
Образы прошлого в развитии хирургического обезболивания // С. 
С. Юдин. Вопросы обезболивания в хирургии. М.: Медгиз. 1960. Сс. 
514–515. 

10 Данные приводятся по: Петров Г. С. Апостолы трезвости. / Г. С. Пе-
тров / СПб., 1903. 

11 Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения. Всемирная история нарко-
тиков 1500–2000. / Р. Дейвенпорт-Хайнс / М.: АСТ, 2004. С. 74. 
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для эфирных ингаляций — резиновый мешок, не позволяющий 
драгоценным парам при вдыхании распыляться. 

Пройдя дантистские испытания, в октябре 1846 г. «изобре-
тение» Мортона получает публичное признание: на месте про-
вала Уэллса он проводит безболезненную операцию по удале-
нию опухоли слюнной железы. Затем он занимается пациентом 
с болезнью спинного мозга неясной этиологии; традиционное 
прижигание позвоночника каленым железом он проводит без 
ожидаемого болевого шока. Ясно, что все эти невозможные 
очевидности повергают профессиональное медицинское сооб-
щество в гипнотическое состояние. Гипнабельность усиливает 
таинственность состава летеона, изобретение на метод при-
менения которого и присваивает Мортон. Пафос эпохального 
«изобретения» был несколько снижен лишь не рационализиру-
емым к тому времени капризом психосоматики: в ноябре 1846 
г. Мортону достается пациентка, которую не удается привести 
в бесчувственность перед предстоящем удалением грудной 
опухоли вследствие ее толерантности к эфиру. 

IV. Приключения эфира в Старом Свете
Но, так или иначе, открытый американцами спецэффект то-
тального выключения чувственности обещал медицинско-
му опыту дивный новый мир. От его действенности зависело 
расширение горизонта хирургии — резкий скачок числа до-
ступных для ее коррекции случаев. Поэтому трюк янки необ-
ходимо было апробировать в оперативной хирургии, как наи-
более перспективной медицинской площадке. Так виртуоз от 
хирургии шотландец Роберт Листон, известный проведением 
наисложнейших в Европе операций и авторитарными для не-
скольких поколений хирургов трудами «Элементы хирургии» 
(1831) и «Практическая хирургия» (1837), после знакомства с 
отчетом Мортона приступает к верификации идеи последнего. 
В декабре 1846 г. он молниеносно разрешает случай гнойного 
гонита Д. Черчилля: несмотря на мольбы Черчилля, упрашива-
ющего, чтобы хирургическое искусство обошло стороной его 
ногу, Листон за двадцать восемь секунд ампутирует бедро на-
ходящегося под эфирным наркозом пациента. Данный случай 
убеждает Листона в правомерности развернутой им кампании 
по изгнанию из лондонской университетской клиники анесте-
зиологов-месмеристов. И уже к концу 1847 г. эфирный наркоз 
хорошо приживается в хирургическом быту профессиональной 
медицины Европы. 

Упоение эфиром принимает диффузную форму — эфир-
ные пары разносятся далеко за пределы операционных. В ян-
варе 1847 г. шотландский акушер Янг Симпсон принимает 
первые эфирные роды. Так происходит эфирная субституция 
экзистенциалов — боли, рождения, ужаса обыденной нераз-
личимости. В этом отношении симптоматично, что до того как 
получить научную легитимацию, эфир, сумев преломить даже 
повседневную все на все похожесть, продемонстрировал свою 
экзистенциальную пригодность. Упомянутые выше случаи ир-
ландской, прусской и норвежской эфиромании — отдельные 
эпизоды почти столетней истории, в течение которой эфир 
колонизировал быт, стирая статусные и финансовые различия. 
Говоря иначе, эфир надежно зарекомендовал себя в деле экзи-
стенциальной траты. Там же, где он был призван служить само-
сохранению, он вскоре обнаружил существенные недостатки. 

Стать универсальным анестетиком эфиру помешало замечен-
ное Симпсоном воспаление легких у пациентов, испытавших 
его действие. В результате — Симпсон активно эксперименти-
рует с альтернативными веществами: «Почти год мы вдыхали и 
вдыхали различные пары и газы, которые только можно было 
достать в Великобритании»12. Поиск альтернативного анесте-
тика Симпсон превращает буквально в дело семьи. Как заме-
чает его супруга: «… как проходят вечера в нашем доме? Всей 
семьей мы вдыхаем химические пары и ждем, когда мы без 
чувств повалимся на пол …»13. 

V. Сатанинское зелье
Именно Симпсон в ноябре 1847 г. на базе эдинбургского лаза-
рета вводит в научный оборот хлороформный наркоз. Новый 
анестетик ему удалось достать у своего старинного приятеля 
ливерпульского химика Д. Уолди, хотя хлороформ был уже в 
ходу более десятилетия. С момента его синтеза (1831 г., аме-
риканский аптекарь С. Гутри) хлороформ использовался в ка-
честве растворителя каучука в промышленной фармацевтике; 
также его слабоконцентрированный раствор в отдельных слу-
чаях предписывали медики для облегчения астматических при-
ступов. Уже в ноябре 1847 г. Симпсон публикует работу «От-
крытие нового анестетика, более эффективного, чем серный 
эфир», в которой отмечает мгновенный снотворный эффект и 
простоту использования (марля, носовой платок) хлороформа. 
Вскоре по его инициативе капельный хлороформный наркоз 
становится устойчивой средой родильного предприятия. 

Данная новация вызывает массовые протестные движения 
в Шотландии, Ирландии и Англии. В коллективной рецепции 
хлороформ смешивается с эфиром — на способность последних 
глушить родовые страдания и тем самым уничтожать традици-
онный христианский символизм массы реагируют негодовани-
ем. В обыденном понимании анестетики предстают «чертовым 
промыслом» и «сатанинским зельем». Так глава дублинской 
школы акушерства В. Монтгомери категорично утверждает: 
«… недопустимо подавление сопровождающих их [родов] бо-
лей, которые были задуманы Всемогущим как неотъемлемая 
их часть, чему, разумеется, у Него были мудрые объяснения»14. 
Эту протестную рецепцию переломил только альянс хлорофор-
ма с властью. 

По инициативе супруга в апреле 1853 г. королева Виктория 
рожает наследника под хлороформным наркозом. Через че-
тыре года таким же методом родовспоможения появляется на 
свет и принцесса Беатриса. Дискуссионное как минимум реше-
ние принца Альберта было предопределено его просветитель-
скими настроениями15. Его страсть к последним артефактам 
науки не нуждалась в обосновании — результативность тако-
вых выступала последним аргументом в решении о необходи-
мости их применения. Подобный выстроенный по порочному 
кругу прогрессизм первых лиц туманного Альбиона трансфор-

12 цит. по: Торвальд Ю. Век хирургов. С. 64. 
13 Там же. С. 63. 
14 цит. по: там же. С. 67. 
15 Хорошо известны выражения просветительского пафоса Альберта, 

привнесшие коренные общекультурные новации. Помимо поддерж-
ки анестезиологических достижений, именно он выступил инициа-
тором проведения в Лондоне Первой Всемирной выставки (1851 г.) 
и развития английских железных дорог. 
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мировал массовую реакцию на анестезию: после королевских 
родов подданных британской короны захватывает мода на хло-
роформный наркоз. Ей не препятствует даже широкая огласка 
первого случая смертельного осложнения анестезии. 

В январе 1848 г. в городке Ньюкастл доктор Т. Меггисон при 
ординарной операции по удалению вросшего ногтя стопы те-
ряет пациентку. Смерть Х. Гринер наступает сразу после вдыха-
ния первых доз хлороформа. Важно, что за несколько месяцев 
до получения фатального наркоза Гринер хорошо перенесла 
аналогичную операцию на другой ноге, проведенную с при-
менением эфира. Патогенез данной смерти вызвал в медицин-
ских кругах ожесточенную дискуссию, каждый участник кото-
рой пытался спасти репутацию нового анестетика. Признавая 
вероятность отека легких как побочный эффект хлороформа, 
Симпсон, тем не менее, связывал летальный исход с вливани-
ем бренди и воды, с помощью которых доктор Меггисон пы-
тался преодолеть критическое состояние умирающей. В свою 
очередь, контролирующий позже королевские роды акушер Д. 
Сноу, в чьих руках было сосредоточено обучение всех лондон-
ских наркотизаторов, опознал в качестве фатального фактора 
передозировку хлороформом. Таким образом, Симпсон пытал-
ся реабилитировать свою капельную методику, а Сноу — про-
должить пропаганду изобретенной им техники прерывистого 
наркоза. Только несколько лет спустя Сноу выдвинул гипотезу 
о возможности «паралича сердца» при хлороформном наркозе. 
Впоследствии данная зависимость была детализирована авто-
ритетными анестезиологами Г. Х. Бичером и Р. Р. Макинтошем: 
поверхностный наркоз в сочетании с предоперационным стра-
хом пациента вызывает выброс адреналина, что, в свою оче-
редь, стимулирует необратимую аритмию16. 

Подведем промежуточные итоги. Первая эпоха анестезии 
отдавала явно криминальным привкусом. Регулярным след-
ствием эфирной анестезии было воспаление легких, а уже в 
1858 г. в посмертно изданной работе «О хлороформе и других 
анестетиках» Д. Сноу сообщает о пятидесяти случаях останов-
ки сердца, индуцированных хлороформным наркозом. Однако 
данный отчет еще долго не мешал хлороформу удерживать свои 
позиции — только после хирургического конгресса 1890 г. за-
пах эфира вновь создает дежурную атмосферу операционных. 
Казалось бы, невинную репутацию имел только веселящий газ: 
спустя двадцатилетие после своих балаганных дивертисмен-
тов самоучка Кольтон учредил в США Ассоциацию дантистов, в 

16 Детальную реконструкцию дискуссии о причинах смерти Х. Гринер 
см.: Филиппович Г. В. Обвиняется хлороформ, или дело о загадочной 
смерти Ханны Гринер / Г. В. Филиппович // URl: http://www.fiot.
ru/clinanaesthesiology/2_2004/f_02_09_02.htm 

практике которых устойчиво применялась закись азота. В 1867 
г. Кольтон приводит данные, согласно которым двадцать тысяч 
стоматологических процедур с применением веселящего газа 
обходятся без единого летального исхода. Об известных уже на 
тот момент приступах удушья анальгезируемых Кольтон пред-
почел умолчать. 

Не менее показательны и мутации жизненного мира соз-
дателей анестезиологии. Анестезия утверждалась на волне 
просветительской тотализации науки, тяжелые следствия ко-
торой символизировал их жизненный финал. Безграничная 
чувственность к науке, сакрализация научного разума была 
куплена ценой катастрофизма личной истории каждого: став 
закоренелым токсикоманом, Уэллс совершает в тюремной ка-
мере первый анестезийный суицид; истратив все состояние на 
адвокатские услуги в деле о научном плагиате, Мортон умира-
ет в богадельне; Джексон становится постоянным пациентом 
психиатрической клиники. 

Итак, довольно мрачная тень сопровождала анестезию уже 
с ее первых шагов. Но все побочные эффекты медицинской 
анестезии были оправданы индуцированным ей расширением 
хирургического горизонта. Более деструктивную в экзистен-
циальном плане картину дал причудливый оборот, который 
приняло употребление анестетиков в викторианской Англии. 
Именно здесь впервые отстроились физикалистские формы 
бытового контроля боли, обслуживающие викторианские ре-
презентации социального признания. Результатом этого рас-
творения науки в жизни стала полная экзистенциальная уяз-
вленность болью. Оккупация физического страдания научным 
прагматизмом, его тотальный натурализированный контроль 
предопределил деструкцию культурных семиотик боли. В дан-
ной ситуации носитель болевого переживания становится 
экспериментальным объектом эволюции фармакологических 
достижений, утрачивая альтернативные возможности адап-
тации собственного страдания. Так боль перестает быть экзи-
стенциальным достоянием. И как следствие — в случаях недей-
ственности фармацевтических препаратов предстает всецело 
репрессирующей бытийные возможности силой. Но это уже 
иной сюжет. Исходный этап развития анестезиологии не нанес 
столь сильный онтологический ущерб. Первоначальная быто-
вая востребованность анестетиков возникла у европейцев из 
запутанного комплекса анестезиологии и парамедицинских 
экспериментов с экзистенцией, обезболивающих веществ и 
идейной приверженности первых лиц Британской империи, 
коллективного поиска сакрального уже в сфере деятельности 
самого субъекта разволшебствления мира. 
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NO lONGER TRANSHUMAN:  

HANDMADE MACHINES BY PAUl GRANJON

The article discusses the projects of Paul Granjon – a French-born artist 

working in Wales. His works deal with technology and comment on vari-

ous aspects of hi-tech; yet, use low-tech bricolage to express the artist's 

ideas. The author focuses on the most important works: objects, low-tech 

machines, performances and conceptual pieces. The art of Paul Granjon is 

presented as a fresh, funny and innovative approach to the question of how 

technology shapes people's lives and influences their everyday decisions. 

Prof. Andrzej Pitrus compares works by Granjon to some forgotten ideas of 

Marshall Mcluhan.

Key words: Paul Granjon, media art, subversive art, performance

Больше не (транс)гуманен: «ручные» 
машины Пола Гранжона
В статье рассматриваются проекты Пола Гранжона, французского ху-

дожника, работающего в Уэльсе. В его работах по разному преломля-

ются различные аспекты высоких технологий. При этом, активно ис-

пользуется lo-tech бриколаж. 

Автор акцентирует внимание на наиболее важных работах художни-

ка: объектах, низкотехнологичных (lo-tech) машинах, перформансах и 

концептуальных произведениях. Искусство П. Гранжона представлено 

как свежий, веселый и инновационный взгляд на то, как технологии 

формируют жизнь людей и влияют на принятие повседневных реше-

ний. Профессор Питрус сопоставляет произведения Гранжона с неко-

торыми забытыми идеями М. Маклюэна.

Ключевые слова: Пол Гранжон, медиа-арт, субверсивное искус-

ство, перформанс

The term “posthmanism” has now multiple meanings depending 
on the context it is used in. One of them is ‘transhumanism’ — 

a technological utopia, inspired initially by science-fiction literature, 
which will allow us to live happy disembodied lives without any 
diseases, and ultimately without death itself. In this understanding, 
criticized by many posthumanist theoreticians, a human being is 
going to become more than just a ‘human animal’. Other boundaries, 
mainly between technological and non-technological, will also 
be erased. This perspective is still popular with artists, and has a 
lengthy history. 

Transhuman art was first recognized in late 70s. In 1979 an in-
dependent film called Breaking Away premiered. Technically it was 
a filmed performance by Natasha Vita-More who fantasized about 
escaping gravity and moving humanity into space. A few years later 
in 1983, ‘Transhuman Manifesto’ was published giving way to many 
new projects. Artists, fascinated with new technologies and cyber-
punk literature, tried to revitalize selected ideas of dadaism and 

futurism and place them in new contexts. The 80s brought home 
computers — affordable, easy to use, and versatile. New forms of 
expression were born. 

Today technological art, media art, and hybrid art are the most 
popular formulas in contemporary art in general. The most impor-
tant art events, including Venice Biennale, Kassel’s Documenta and 
others feature many technologically oriented projects. Media art 
festivals and institutions such as Ars Electronica in linz and ZKM 
in Karlsruhe attract thousands of young enthusiasts willing to ex-
plore the boundaries of art, science and technology. Individual ap-
proaches of particular artists of course vary, but generally with each 
year art becomes increasingly high-tech as necessary technologies 
become cheaper. Sometimes it is quite difficult to tell an art project 
from a science project: Hiroshi Ishiguro builds human-like androids 
to see how we can communicate with them. He speculates about 
possible uses of artificial life: medicine, military, elderly care? Then 
he ‘hires’ them to play alongside human actors in a theatrical piece. 
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The audience has to guess who is real and who is not. Maybe both 
androids and humans are equally ‘real’. 

These are important questions. One cannot say, ‘I am not inter-
ested in technologies’ anymore. Even, or especially, humanists. Bru-
no latour puts it like this: 

I have sought to offer humanists a detailed analysis of a technol-
ogy sufficiently magnificent and spiritual to convince them that the 
machines by which they are surrounded are cultural objects worthy 
of their attention and respect. They’ll find that if they add interpre-
tation of machines to interpretation of texts, their culture will not 
fall to pieces; instead, it will take on added density. I have sought to 
show technicians that they cannot even conceive of a technological 
object without taking into account the mass of human beings with 
all their passions and politics and pitiful calculations, and that by 
becoming good sociologists and good humanists they can become 
better engineers and better-informed decisionmakers1.

The popularity of technological art also triggers doubt and 
discontent. Technological enthusiasts sometimes forget that all 
the gimmicks they use are in fact products, which are designed to 
make their lives easier but also ‘program’ them, providing ready-
made strategies of use. Thus, for example, the way they commu-
nicate becomes to some extend dependent on what kind of device 
they use. 

Among artists who introduce subversive uses of technologies, 
Paul Granjon is certainly one of the most interesting, innovative and 
certainly the funniest. Born in France, he has lived for many years in 
Wales, where he teaches art and makes low-tech or not-so-low-tech 
devices which deconstruct almost all strategies of human-machine 
interaction. Combining performance, stand-up comedy, entertain-
ment, social critique, homemade disco, and bricolage he is able to 
address large audiences. In one of his articles Granjon writes:

After ten years of making machines in a fine-arts context, I can 
condense the meaning of my work in the following way: I am 
promoting an engaged attitude towards technological progress, 
claiming humanity through being a learner-maker instead of a us-
er-consumer. In my opinion, acquiring knowledge of contemporary 

1 latour B. Aramis or The love of Technology. / B. latour / Cambridge, 
Massachusetts, & london, England: Harvard University Press 1996, p. VIII. 

technological tools, adapted to personal abilities and interests is a 
valuable way of appropriating and demystifying some aspects of 
an environment sometimes described as a ‘suicidal technofetishist 
society’, a world where the human with its fragile wetware and ir-
rational software is likened to a virus, getting in the way of optimal 
technological development. In her book The Cybernetic Empire2, Ca-
nadian writer C‐cile lafontaine describes accurately the culture I am 
standing against. She describes how the cybernetics model devel-
oped in the 1950s by Norbert Wiener and many adopters has spread 
and contaminated philosophy and humanities3. 

Granjon began his career in Cardiff with the video series 2 
Minutes of Experimentation and Entertainment. In a series of short 
presentations he plays with numerous custom-made objects. His 
bricolage-style engineering is presented in close-ups, like in how-
to-do-it manuals. In Flying SyntheticDoughnut, a typical British 
doughnut is equipped with cardboard wings and launched into a 
very unsuccessful flight. Cybernetic Parrot Sausage presents an ex-
periment in which German ‘wurst’ is furnished with an engine and 
a simple digital sampler: from now on it can rotate its head and say 
simple phrases like ‘Ich bin ein Wurst’. The Antigravitational Vehicle 
for Cats has two cats volunteering to test-fly a small aircraft. Finally 
they have to be replaced by a toy since they both panic before the 
device is launched into flight. The Little Square Fish is an attempt to 
resuscitate a piece of fish extracted from a burger. The artist returns 
it to the sea in a small bag fitted with an engine from a toy boat and 
a light sensor allowing it to swim during the day, and rest by night. 
Hamburger Digitizer is a special device designed to duplicate any 
commercially available hamburger. The artist constructed it with 
an old dot matrix printer and a laser pointer. The most elaborate 
machine presented in the series is the one shown in The Fluffy Tama-
gotchi. Granjon, disappointed with plastic virtual pets, brings back 
the features of a real animal complete with simple digestive system, 
excrements, noises, cuddly hair and movements. The toy was con-
trolled by a BBC Microcomputer. 

2 lafontaine C. l’empire Cybernétique. / C.  lafontaine / Paris: Seuil 2004. 
3 Granjon P. Performing with machines and machines that perform/ P. 

Granjon //International Journal of Performance Arts and Digital Media, 
2008. No.  4. P. 45. 

Fig. 1. Animal performance, 2005, screengrab, credit Paul Granjon Fig. 2. Screengrab from video Fluffy Tamagotchi, 1998, credit Paul Granjon

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

131 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Andrzej PITRUS / Анджей ПИТРУС
| No Longer Transhuman: Handmade Machines by Paul Granjon|

Содержание / Table of Contents |Теория искусства / Art Theory|

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

Granjon’s playful experiments presented with deadpan expres-
sion are reminiscent of John Baldessari’s video performances of the 
early 70s. Baldessari encouraged his cat to eat carrots, tried to teach 
a plant the alphabet, and attempted to make conceptual art more 
accessible by singing Sol leWit’s words. All in vain. While Baldessa-
ri’s works were focused on the problems of an art object and its role 
in conceptualism, Granjon’s videos are intentionally critical. They 
deal with the issues of consumerism, stereotype and people’s belief 
in the powers of technology. 

After successful experiments with objects made for video pres-
entation, the artist decided to perform live in front of an audience. 
This was a new challenge. Unlike the artefacts used in videos, where 
editing was possible, machines made for public presentation had to 
perform well every time they were needed. Granjon had no profes-
sional training in IT, but when he discovered an old BBC Microcom-
puter he was able to learn basic programming. The machine fitted 
with a user port also allowed him to control custom-built external 
devices: lights, motors, and miniature sound generators. 

In the late 90s Paul Granjon developed Z Lab Presents, a per-
formance with RobotHead. The audience was encouraged to test a 
wearable robotic mask (made with a readily available welding mask 
and some electronics) which could be programed to control its user 
for the execution of a variety of tasks. The work not only touched 
upon the issues of control and empowerment, but also provided an 
interesting critique of possible functions of technology. A techno-
crat’s dream became a horrifying nightmare. 

There is another project related to a dream in Granjon’s ouvre:
One morning of summer 2002 I woke up from a strange dream: 

a large humanoid creature covered in fur from head to knees with 

no visible arms and inhumanly big spiky hair on its legs was karate 
kicking in the air. I scribbled a drawing of the creature in a notebook 
and gradually came to the idea of trying to build the thing, which 
by then I had named Furman. Not unlike members of the surrealist 
movement who sought inspiration from their dreams, I was curious 
to witness a figment of my subconscious being transferred to the 
physical world. After several months of development and construc-
tion I demonstrated Furman in a live performance. The six-foot high 
pneumatically powered robot was programmed to deliver a karate 
side-kick. Fitted with a helmet and a kickboxing practice vest, I re-
ceived the kick in the chest and fell onto a gym mattress. I, creator 
of the machine, was kicked and felled by my own creation in a live 
enactment of the Frankenstein complex4. 

The performance with a life-size humanoid robot was inspired 
not only by the artist’s dream. Another source of inspiration could 
be a Japanese android called Asimo. This robot, manufactured by 
Honda, was designed to imitate a human being in every possible way, 
while being more efficient. It was equipped with artificial senses, an 
ability to communicate with people, and navigate in an unknown 
space. Asimo also became famous for his ability to walk, run, dance 
and climb the stairs. Yet, during a few performances Asimo did not 
live up to his makers’ expectations. To counterbalance Asimo’s versa-
tility, Granjon decided to create a robot with only one functionality — 
to kick a person standing next to him. Furman is unable to perform 
any other task, but, on the other hand, is highly reliable. Granjon also 
manufactured a modern version of Frankenstein’s monster — a vio-
lent machine willing to punish its creator for being so imperfect. 

4 Granjon, op.cit., p. 48. 

Fig. 3. Female Sexed Robot, 2005, credit Paul Granjon Fig. 4.  Male Sexed Robot, 2005, credit Paul Granjon
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Furman was the last machine controlled by a BBC computer. Af-
terwards Granjon started learning how to use microcontrollers — 
simplified computers which can be pre-programmed, placed on a 
small chip, and used independently as stand-alone controllers. With 
the use of this new technology, Granjon could design more sophisti-
cated machines and portable devices that were able to operate with-
out any connection to a computer. Some of them were used during 
his musical performances. By building a pair of remotely controlled 
animalistic ears and a mechanized tail the artist made an ironic 
comment on the concept of the ‘human animal’. While the ears were 
furry, the tail was made of a solid piece of shiny nylon to correspond 
with ‘hairless’ animal toys children play with. This funny disguise 
was used while Paul Granjon was playing his electric ‘zitare”, a cus-
tom-built instrument made from found materials from a 60s televi-
sion set and a handcrafted fretless wooden neck. 

Sexed Robots (2005) is probably Granjon’s most ambitious pro-
ject to date. It was specially commissioned for the Venice Biennale 
where the artist represented Wales. Instead of another low-tech ma-
chine, he designed and manufactured two high-tech robots (they 
look low-tech, but in fact feature many state-of-the-art technolo-
gies) ready to explore their environment, sometimes entering “in-
heat” mode, where they look for a mating partner. If located, the 
robots will attempt to have sexual intercourse. 

Granjon wanted to use mechanical feet to move the robots, but 
due to technical issues decided to replace them with wheels. Final-
ly, the sexed robots are autonomous platforms performing inde-
pendently. They move in all directions, they are able to recognize 
objects and other robots and of course copulate using vinyl genital 
organs, male and female respectively. The only thing a human has to 
do is to replace their batteries: normally the batteries provide more 
or less five hours of operation. The artist decided to show them as 
animals in a zoo. The robots perform in a specially designed enclo-
sure in an installation called The Robotarium. The presentation also 
features another small robot called Smartbot. This simple mechan-
ical animal lives on a table fitted with tiny borders. It moves in a 
straight line until it hits one of them. Then it swears in English and 
French, and after few attempts to overcome the borders starts to cry, 
and falls asleep. After a while the process starts all over again. 

Unlike Furman, The Robotarium does not aim at creating ironic 
one-function-only mechanisms. Instead it touches upon the prob-
lem of a machine as an independent being. Today’s robots, especial-
ly those which feature nanotechnologies, can only be manufactured 
by other robots. In other words we have created technologies that 
can proliferate themselves and potentially create alternative paral-
lel societies. 

Many artists working with IT refer to Marshall Mcluhan’s works. 
His ideas seem to never expire. What’s more, some of them corre-
spond better with contemporary technologies than with 60s televi-
sion. His famous ‘the medium is the message’ can be considered as 
one of the key formulas of the age of simulation. One of the most im-
portant concepts of this Canadian thinker is the one in which tech-
nologies are described as an extension of man. It can be understood 
as optimistic vision: people look for inspiration in nature, define 
their needs, and create technologies able to amplify their abilities. 
Those technologies are not detached from nature, they become part 
of it, and thus can be further developed. On the other hand, tech-
nologies tend to become more and more self-contained, they can 
improve themselves, learn and define new independent goals. It the 
end, the original purpose is lost. 

l. R. Rutsky proposes the use of the term “fetishism”:
So long as technology was conceived as a matter of instrumen-

tality, as a means for achieving practical ends, any noninstrumental 
value attached to it — such as an aesthetic or stylistic value — was 
necessarily auxiliary, supplemental. To the extent that this supple-
mental value came to be seen as having a value in its own right, it 
was viewed as a kind of fetishism. Thus, high tech’s increased em-
phasis on the aesthetics or style of technology leads to the increas-
ing sense of technological fetishism associated with it. In fact, the 

Fig. 5. Sexed Robots, 2005, credit Polly Braden

Fig. 6. Electric Zitare, 1992–2003, credit Paul Granjon
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fetishism of technology seems to be inherent to very notion of high 
tech; in other words, high tech is, by definition, fetishistic5. 

Feitshistic technologies are no longer functional. What’s more 
they encourage their users to enjoy the surface only, without any 
attempt to understand how they work. Back in the 80s when per-
sonal computers were first introduced, the user had to acquire cer-
tain skills to be able to communicate with them. Their interface 
was based on a natural language, but both its semantics and syntax 
were very precise. Contemporary interfaces are not only visual and 
intuitive, they also conceal their inner structure, and offer trans-
parent strategies of their use. This makes technology more acces-
sible, but at the same time produces the effect of a second-degree 
illiteracy. 

Paul Granjon criticises technological fetishism in all of his 
works. His artefacts are never ‘nice’. Instead, he explores junk aes-
thetics, kitsch, and constantly ‘recycles’ both ideas and objects. He 
realized that a contemporary human is helpless without technologi-
cal prosthetics. We are no longer able to navigate in the city without 
GPS devices. What’s more, we do not even know how to light a fire 
without matches or a lighter. This is why Granjon decided to master 
the difficult art of making fire using the simple bow-drill technique, 
and has been demonstrating it to his audiences since 2003. Just in 
case there are no matches at hand. 

Marshall Mcluhan, paradoxically, can also be considered a ma-
jor influence on Paul Granjon’s work. Discussing his concept of the 
extensions of man, we tend to forget about another one. In one of 
his interviews Mc luhan said:

(…) the new electric technology is retrogressing Western man 
back from the open plateaus of literate values and into the heart of 
tribal darkness, into what Joseph Conrad termed ‘the Africa with-
in.’6

The tools we shape, shape us. Our bodies are transformed into 
Cronenberg’s new flesh — limbless entities with disappearing or-
gans. In ‘Understanding Media’ Mcluhan notes that any extension 
of the body is always also a kind of self-amputation. The process 
started with the introduction of print, which facilitated access to 
any kind of ideas. It helped circulate trash, but it also spread the 
word of the Bible. Now it only goes quicker and quicker, since the 
access to media is simply faster:

With the arrival of electric technology, man extended, or set 
outside himself, a live model of the central nervous system itself. To 
the degree that this is so, it is a development that suggests a desper-

5 Rutsky l.R. High Techne. Art and Technology from the Machine Aesthetic 
to the Posthuman. / l. R. Rutsky  / Minneapolis — london: University of 
Minnesota Press, p. 129. 

6 ‘Playboy’ Interview: Marshall Mcluhan, ‘Playboy’ (March 1969). P. 64. 

ate and suicidal autoamputation, as if the central nervous system 
could no longer depend on the physical organs to be protective buff-
ers against the slings and arrows of outrageous mechanism. It could 
well be that the successive mechanizations of the various physical 
organs since the invention of printing have made too violent and 
superstimulated a social experience for the central nervous system 
to endure7. 

Paul Granjon is certainly very far from being a technoenthusiast, 
but also far from being technophobic. He really enjoys the possi-
bilities of technologies. That is why his performances are so joyful 
and lighthearted — to promote technological literacy, to replace a 
society of users and consumers with a society of makers. Only by be-
ing literate can we hope to control technologies we create and use, 
but we also need to remember why we create and use them. Here is 
another of Granjon’s stories:

In October 2005 I saw on television a Philip K. Dick android hav-
ing a conversation with a member of the public who was asking it 
why Bicentennial Man, was its (K. Dick’s) favourite film. After an 
alarmingly long gap, the android blinked and repeated the ques-
tion, before starting to buzz and stutter in an alarmed fashion words 
that sounded like ‘Bugs, they are all around us, they are all around 
us!’ Obviously the programmers had opted for the android to jump 
in a K. Dickian schizophrenic response loop when caught off guard. 
Placed in parallel with the technical and psychological complexi-
ty of Philip K. Dick’s simulacra, claws and replicants, this example 
illustrates how far robots still have to go before they match the sci-
ence-fiction-fed public’s expectations. I regularly face disappointed 
faces when I explain that no, Furman can’t walk… 8

Probably Paul Granjon’s biggest nightmare is that one day Fur-
man WIll walk…

Paul Granjon was born in lyon, France, in 1965, but has lived 
and worked in Cardiff, Wales for many years. The artist has worked 
for Cardiff School of Art & Design since 1995. He is a worldwide rec-
ognized media art and performance artist working with self-made 
low-tech machines. He represented Wales at the Venice Biennale 
in 2005. In 1988 he created Z Productions before graduating from 
Ecole des Beaux-Arts de Marseille in 1990. Granjon has exhibited in-
ternationally, including a major solo exhibition in 2011. It was com-
missioned by Chapter Arts Centre and travelled to seven countries. 
Other solo presentations of his art include: 2011 — Oriel Factory, 
Oriel Davies, Newtown, UK; 2008 — Hand-Made Machines, G39, 
Cardiff, UK; 2006 — Sexed Robots, lighthouse, Brighton, UK. 

7 Mcluhan M. Understanding Media. The Extensions of Man. / M. Mcluhan 
/ london: Mit Press 1994. P. 53. First published in 1964. 

8 Granjon, op.cit., p. 56. 
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РУССКАЯ КОМПОЗИТОРСКАЯ ШКОЛА  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРы:  

СУБъЕКТ ТВОРЧЕСТВА И ЕГО ГРАНИцы

Русская композиторская школа, как и русская музыка в целом — исто-

рически сложившиеся художественно-эстетические феномены, ярко 

представляющие образ национальной культуры. Глинка и Чайков-

ский — две вершины русской музыки. Творчество русских гениев при-

несло мировое признание национальному музыкальному искусству. 

В статье рассматривается проблема культурной «границы» между 

русской и европейской музыкальными традициями, творческого са-

моопределения русских авторов в диалоге с европейскими компози-

торскими школами и художественными стилями, а также Глинкой — 

основоположником национальной композиторской школы. 

Ключевые слова: композитор, национальная школа, творческий 

опыт, диалог, граница, художественное самосознание, музыкальные 

традиции, новаторство, преемственность, культурная память, само-

определение

Russian Composers' School in the Context 
of European Culture: The Subject of 
Creativity and its Borders

The Russian composers' school and Russian music in general — the histori-

cal artistic-aesthetic phenomenon - vividly reflects the image of the nation-

al culture. Glinka and Tchaikovsky are “two peaks” of Russian music. The 

works of these Russian geniuses brought world recognition to national mu-

sic. The article considers the problem of a cultural "border" between Russian 

and European musical traditions, the creative self-determination of Russian 

authors in the dialogue with European composers' schools and artistic styles, 

and Glinka — the founder of the national school of composers. 

Кey words: composer, national school, creative experience, dialogue, bor-

der, artistic identity, musical traditions, innovation, continuity, cultural mem-

ory, self-determination

Обнаружение границ национальных культур в истории 
мировой культуры не является задачей чисто теоретиче-

ской, возникающей в процессе реконструкции того или иного 
историко-культурного феномена. Многообразие культур, их 
пространственно-временная и ментальная локализация, типо-
логическая и геополитическая отдельность, или отграничен-
ность — подлинная реальность жизни исторически сложив-
шихся сообществ, репрезентирующих свое миропонимание 
и цивилизационный уклад в практиках культуры, транслиру-
ющих социальный опыт и сохраняющих свои ценности в тра-
дициях — религиозных, интеллектуальных, художественных, 
политических. 

Индивид включен в сложную структуру социальных взаи-
мосвязей, в процессе самоидентификации выстраивая вектор 
взаимодействия с социумом, с другим человеком, с трансцен-
дентной реальностью, с памятью поколений и иными реально-

стями человеческого бытия. При этом накопление универсаль-
ных знаний и представлений о мире, реализуемых в высоких 
культурных практиках — религии, искусстве, науке, фило-
софии, составляет смысловой запас мировой культуры — ее 
семиосферное пространство. Вхождение в это пространство в 
каждой культуре обеспечивается через специальные каналы и 
инструменты — от архаической процедуры инициации до си-
стемы профессионального образования в культурах с диффе-
ренцированной системой знания. 

Вклад русской культуры в мировой тезаурус смыслов ис-
ключительно велик. Общепризнанными достижениями рус-
ской культуры являются ее духовная традиция, литература и 
искусство. К интеллектуальным и эстетическим вершинам 
творческих практик в истории русской культуры относится 
музыкальное искусство, представленное именами величай-
ших композиторов — общепризнанных гениев музыкальной 
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мысли — Глинки, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корса-
кова, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. 
Можно утверждать, что образ русской культуры, устоявшийся 
в восприятии других культур — иконно-православный, лите-
ратурный и музыкальный. Это убедительно говорит о целост-
ности русской культуры, яркой специфичности ее историческо-
го содержания, а значит, ставит вопрос и о встрече с другими 
культурами, возможности диалога, формах взаимодействия и 
феномене границы с иными типами цивилизаций и культур. 

Перефразируя Гете, полагавшего, что в процессе художе-
ственного развития складывается «универсальная мировая 
литература», с позиции современного исследователя, включен-
ного в проект глобального мира, не будет ошибкой утверждать, 
что подобный процесс также отражает и становление «универ-
сальной мировой художественной культуры» с ее многооб-
разием творческих практик — изобразительных, словесных, 
музыкальных, пластических и т. д. В этом процессе судьба на-
циональных культур, границы которых сегодня подвергаются 
активным трансформациям, а также духовно-художественных 
традиций, создающих культурную целостность, переживается 
наиболее остро, нередко становясь предметом политической 
борьбы. 

XX столетие, а затем и XXI век наследовали проблему соот-
ношения и взаимодействия «национального» и «универсаль-
ного» от эпохи модерна, которая на философском и политико-
правовом уровне ее сформулировала и воплотила в практике 
государственно-культурного строительства. При этом сам мо-
дерн мыслил себя как универсальный проект, генерирующий 
современный уклад, в первую очередь, европейской цивилиза-
ции. Принимающие и осваивающие цивилизационную уклад-
ность модерна культуры могли сохранять свою локальную, 
исторически сложившуюся региональную специфику, но все 
они, так или иначе, оказывались национальными версиями 
общей европейско-христианской цивилизации. В этом идео-
логическом горизонте и возникают понятия «национальная 
культура», «национальное искусство», «национальная музыка», 
«национальная школа», «национальный стиль», прежде всего в 
эстетике немецкого романтизма, смысл которых вроде бы ясен, 
но для описания и интерпретации конкретных историко-куль-
турных феноменов каждый раз требует введения идентифика-
ционных критериев. Что считать, например, «национальной 
литературой» или «национальной школой в музыке», где про-
водить границы между европейской и русской (любой другой) 
художественными традициями, как разграничить влияния 
предшествующих текстов культуры и художественных практик 
в субъективном опыте творца? Можно ли представить авторов 
национальной культуры как некую коллективную личность и 
охарактеризовать типологию культуры как типологию творче-
ской личности? Как выявить диалектику традиционного и но-
ваторского в развитии художественной школы, индивидуаль-
ного притяжения и отталкивания субъектов творчества внутри 
одной традиции? В какой форме протекает диалог культур и 
традиций, репрезентирующий в художественных практиках 
диалог авторов, их творческих сознаний, одновременно овла-
девающих предшествующим опытом и преодолевающих ранее 
сложившиеся модели и образцы? Это непростая исследователь-
ская задача. Следует принимать во внимание и тот факт, что 

выдающиеся произведения художественной культуры, как и 
их авторы-гении, по справедливому замечанию М. М. Бахти-
на, «подготавливаются веками, в эпоху же их создания снима-
ются только зрелые плоды длительного и сложного процесса 
созревания»1. 

В нашей работе данный круг проблем рассматривается 
в связи с феноменом русской композиторской школы, кото-
рая складывается в период великой классики — «золотого» 
XIX века в жизни Российской Империи, отмеченного вершин-
ными достижениями в литературе, музыкальном и изобрази-
тельном искусстве. 

Русская композиторская школа, как и русская музыка в 
целом — исторически сложившиеся художественно-эстетиче-
ские феномены, выступающие яркими репрезентантами на-
циональной культуры. Общепризнанно, что модель русской 
музыкальной культуры включает в себя европейский художе-
ственный опыт, как минимум дважды испытав на себе доми-
нирующее влияние музыкальных практик христианизирован-
ной культуры — в древнерусский период (греко-византийское 
влияние) и петровский (европейское влияние эпохи модерна). 
В этом смысле никакая национальная традиция, в том числе и 
русская, до конца не может быть охарактеризована как само-
замкнутая. Как пишет М. Друскин, «национальные традиции 
не отграничены друг от друга — это сообщающиеся сосуды. 
/…/ Чем внутренне богаче культура, тем интенсивнее она ве-
дет диалог с инонациональными культурами. Запасы “идей”, 
в том числе музыкальных, являются всеобщим достоянием. 
Межнациональный обмен художественным опытом всегда су-
ществовал, даже до изобретения в последней трети XV века но-
топечатания, которое во всей полноте утвердилось лишь спустя 
три столетия»2. 

Однако чтобы состоялся обмен музыкальными идеями и, 
добавим, эстетическими установками и технологиями, должны 
возникнуть предпосылки диалога. Только в процессе встречи с 
«другой» культурой, исходная культура осознает свои отличия и 
предпринимает усилия по «собиранию» своих границ, другими 
словами, выстраивает и отграничивает свою целостность. Эта 
ситуация универсальна и в случае с индивидуальным опытом 
человека как целостного субъекта жизнетворчества, у которо-
го при встрече с другим индивидом (коллективной личностью, 
коллективным предшествующим опытом, культурой) запуска-
ется процесс самоидентификации в сложном взаимодействии 
«своего — иного/другого». 

Механизмы диалога с точки зрения принимающей стороны 
были описаны Ю. М. Лотманом. Согласно его концепции, куль-
тура — это семиотизированный универсум. Диалогическая 
ситуация на уровне семиосферы (то есть культуры) означает 
«отделение своего от чужого, фильтрацию внешнего, которо-
му приписывается статус текста на чужом языке, и перевод 
этого текста на свой язык»3. В данных условиях «пространство, 
которое в одной системе кодирования выступает как единая 

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. / М. М. Бахтин / М.: 
Искусство, 1979. С. 331.

2 Друскин М. Очерки, статьи, заметки. / М. Друскин / Л.: Советский 
композитор, 1987. С. 207.

3 Лотман Ю. М. Семиосфера. / Ю. М. Лотман / СПб.: Искусство-СПБ, 
2004. С. 265.
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личность, в другой может оказаться местом столкновения не-
скольких семиотических субъектов. Пересеченность семи-
отического пространства многочисленными границами, — 
уточняет Лотман, — создает для каждого движущегося в нем 
сообщения ситуацию многократных переводов и трансформа-
ций, сопровождающихся генерированием новой информации, 
которое приобретает лавинообразный характер»4. 

В диалогическом сопряжении различного рода культурных 
целостностей (субъектов культурного творчества — коллектив-
ного и индивидуального) наиболее активными источниками 
«семиообразовательных процессов», по мнению культуролога, 
являются границы семиосферы. Обращает на себя внимание 
толкование Лотманом феномена границы: «Понятие границы 
двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой — со-
единяет. Она всегда граница с чем-то и, следовательно, одно-
временно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим 
взаимно прилегающим семиосферам. Граница би- и полилинг-
вистична. Граница — механизм перевода текстов чужой се-
миотики на язык “нашей”, место трансформации “внешнего” 
во “внутреннее”, это фильтрующая мембрана, которая транс-
формирует чужие тексты настолько, чтобы они вписывались 
во внутреннюю семиотику семиосферы, оставаясь, однако, 
инородными»5. 

Русская музыкальная культура не один раз встречалась на 
границе с другой культурой. Она была поставлена перед задачей 
освоения «чужих» текстов и практик, в результате чего проис-
ходила интериоризация готовых образцов духовно-культурно-
го творчества, их интеллектуальная авторизация и персонали-
зация в границах индивидуального опыта — в древнерусский 
период религиозного, в светский, имперский период — творче-
ского. В свою очередь этот индивидуализированный духовно-
творческий опыт становился основой развития собственной 
музыкально-художественной традиции, формируя этический и 
эстетический профили национального культурного предания. 
Особенность развития русской музыки состоит в том, что она 
в начале развития традиции выступала именно принимающей 
стороной, подчинявшейся иной культурной доминанте с более 
высоким уровнем художественного мышления и уже сложив-
шейся системой музыкального языка, способного эстетически 
внятно выразить то или иное содержание — церковное или 
светское начало в музыке. Логика данного развития вполне от-
вечает схеме, предложенной Лотманом: «относительная инерт-
ность той ли иной структуры выводится из состояния покоя 
потоком текстов, которые поступают со стороны связанных с 
ней определенными отношениями структур, находящихся в 
состоянии возбуждения. Следует этап пассивного насыщения. 
Усваивается язык, адаптируются тексты. При этом генератор 
текстов, как правило, находится в ядерной структуре семиосфе-
ры, а получатель — на периферии. Когда насыщение достигает 
определенного порога, приводятся в движение внутренние ме-
ханизмы текстопорождения принимающей структуры. Из пас-
сивного состояния она переходит в состояние возбуждения и 
сама начинает бурно выделять новые тексты, бомбардируя ими 
другие структуры, в том числе и своего «возбудителя». Процесс 

4 Лотман. Семиосфера. С. 262.
5 Там же.

этот можно описать как смену центра и периферии. При этом, 
что очень существенно, происходит энергетическое возраста-
ние: система, пришедшая в состояние активности, выделяет 
энергии гораздо больше, чем ее возбудитель, и распространяет 
свое воздействие на значительно более обширный регион. Из 
этого, — делает вывод Лотман, — вытекает прогрессирующий 
универсализм культурных систем»6. 

Отмеченное исследователем «энергетическое возрастание» 
принимающей стороны, возмущенной вторжением чужих 
культурных текстов, имеющих значение эстетических и сти-
листических матриц, как нельзя лучше характеризует истори-
ческую ситуацию русской музыкальной культуры. В XIX веке, 
на протяжении жизни всего двух поколений композиторов, 
русская профессиональная музыкальная традиция по своим 
художественно-эстетическим достижениям встала вровень с 
европейской. Складывающаяся национальная композиторская 
школа продемонстрировала высочайший уровень одаренности 
авторов, их способность к отбору и синтезированию предше-
ствующего творческого опыта наряду с активным открытием 
композиционных и языковых новаций. Вхождение в грани-
цы чужого опыта в истории русской музыки было предзадано 
культурно-политическими условиями, что по существу вменяло 
субъекту социальной деятельности диалог как обязательную 
интеллектуальную практику, онтологизировало взаимодей-
ствие культур и традиций, создавая предпосылки диалогич-
ности творческого мышления. В этой ситуации неизбежная 
травма «взлома» границы преодолевалась для русских авто-
ров — любителей музыки — установкой ученичества, отвеча-
ющей задаче профессионального обучения и овладения тайна-
ми искусства сочинения музыки. Начиная с XVIII века, русские 
композиторы и исполнители взращивались европейскими 
учителями, преимущественно итальянскими и немецкими, вы-
писанными к императорскому двору или приглашенными для 
руководства крепостных театров и оркестров богатой русской 
аристократии. Следующими этапами стали обучение и стажи-
ровка в музыкальных образовательных центрах Европы. 

Так, во второй половине XVIII века обучаться искусству 
музыки в Италию — страну, сохраняющую на вершине ре-
нессансных и барочных художественных открытий лидерство 
в европейской музыкальной культуре, были направлены не-
сколько одаренных молодых людей, сыгравших впоследствии 
значимую роль в развития русской композиторской школы, ее 
инструментальной и оперной традиции. Достоверно известно, 
что около 1766 — 1767 гг. в Болонскую филармоническую ака-
демию, которую в свое время должен был закончить Моцарт, 
чтобы приобрести статус профессионального музыканта, от-
правился Максим Созонтович Березовский (ок. 1745–1777), 
который пробыл в Италии до октября 1773 года. Существует 
легенда, что выдающий скрипач и композитор, «русский Пага-
нини», Иван Евстафьевич Хандошкин (1747–1804) был послан 
учиться в Италию, к Дж. Тартини графом Л. А. Нарышкиным. 
В 1768 году, в возрасте 17 лет как пансионер в Италию уехал 
Дмитрий Степанович Бортнянский (1751–1825). В 1779 году он 
возвратился в Россию не просто учеником Галуппи, но уже сло-
жившимся композитором, представившим на суд итальянской 

6 Там же.
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публике свои оперы, премьера одной из которых состоялась в 
Модене. Осенью 1782 года в числе семи золотых медалистов 
Императорской Академии художеств в Италию был направлен 
Евстафий Ипатьевич Фомин (1761–1800). Через три года, 29 но-
ября 1785 года Болонская Академия присвоила Фомину звание 
академика, и через полгода он вернулся в Россию. Крепостной 
графа П. Шереметева, Степан Аникиевич Дегтярев (1766 — 
1813) учился у известного итальянского музыканта Дж. Сарти, 
дружившего с Н. П. Шереметевым. Согласно биографическому 
преданию, около 1780 года в краткосрочную поездку в Италию 
Сарти брал с собой Дегтярева. 

Не все судьбы русских музыкантов-неофитов можно назвать 
счастливыми и удачными. Из русских учеников и итальянских 
пансионеров в полной мере славу и признание стяжал себе 
только Бортнянский. Другие композиторы если и испытали 
кратковременный успех, ровной благополучной жизни так и не 
обрели. Один красноречивый факт — вольную крепостной му-
зыкант Дегтярев получил только после смерти. В этом смысле 
русские композиторы испытали, скорее, посттравматический 
шок «пограничного» существования у себя на родине, в лоне 
материнской культуры, оказавшись не до конца востребован-
ными и не найдя адекватного применения своим знаниям и 
таланту в социальной среде, которая генерировала запрос на 
музыкальное искусство и композиторское творчество как тако-
вое. 

В начале XIX века русская музыка оказалась на пороге ху-
дожественных открытий, ставших источником формирования 
национальной композиторской школы. Этому событию пред-
шествовали несколько линий развития русской музыки: в древ-
нерусский период музыка была обусловлена непосредственной 
смысловой взаимосвязью религии и искусства, в светский пери-
од — заимствованием музыкальной системы мышления запад-
ной Европы. В данном контексте выделим следующие факторы, 
повлиявшие на специфику композиторского творчества и на 
характер бытования профессиональной музыкальной тради-
ции в целом. Во-первых, источниками музыкального предания 
в истории русской культуры выступают как профессиональные, 
так и непрофессиональные типы традиционализма — компо-
зиторское и народное творчество; во-вторых, бытование музы-
ки связаны с различными типами культуры — церковной, свет-
ской, народной; в-третьих, сама традиция профессионального 
композиторского творчества находится в ситуации активного 
сложения школы, что подразумевает появление эталонных тек-
стов с соответствующими ему содержательно-стилистически-
ми и композиционно-структурными особенностями, которые 
должны стать ее парадигмальным основанием; в-четвертых, в 
период формирования национальной композиторской школы 
названные выше источники музыкального предания не даны 
как синтез культурных традиций или обязательный образец 
творчества, а являются предметом изучения и освоения, что 
предполагает принципиальную свободу творческого самопо-
лагания в виде самостоятельно поставленных и решенных ху-
дожественных задач. 

Данную ситуацию мы наблюдаем в творчестве гениального 
композитора Михаила Ивановича Глинки (1804 — 1857), кото-
рый увидел саму возможность подобного синтеза-освоения об-
разцов профессионального традиционализма западноевропей-

ского музыкального искусства в соединении «узами законного 
брака» русской песенности и европейской фуги. Глинка опреде-
лил линию развития русской музыкальной культуры эпохи мо-
дерна в рамках профессиональной традиции, задав эталонный 
классический образец композиторского творчества. 

Михаил Иванович Глинка в русской музыке занимает по-
ложение, подобное положению Александра Сергеевича Пуш-
кина в русской литературе. Если Пушкин — первый наш поэт 
мирового значения, то Глинка первый композитор, открывший 
новую эпоху в диалоге западноевропейской и русской культур. 
С творчества Глинки начинается классический период рус-
ского музыкального искусства. Золотой век русской культуры 
оказался щедрым на имена талантливые и гениальные. Подъ-
ем национального самосознания, связанный с героическими 
событиями Отечественной войны 1812 года и декабристским 
движением, обострил патриотические чувства, обратил взоры 
к истокам русской культуры, к исторической летописи ее бы-
тия. «С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не на-
ходят в Европе, — новая стихия в искусстве, и начинается в его 
истории новый период: период русской музыки. Такой подвиг, 
скажем, положа руку на сердце, есть дело не только таланта, 
но гения!» — обращался к читателю критик В. Ф. Одоевский 7. 

Глинке по праву принадлежит титул основоположника на-
циональной музыкальной школы. Ему впервые удалось вопло-
тить в профессиональной музыке особенности русского мело-
са, ладово-гармонического мышления, узаконив «русскость» 
как стилистическую и культурно-эстетическую категорию в 
европейском музыкальном искусстве. Открывая своим творче-
ством блестящую страницу летописи отечественной музыкаль-
ной классики, Глинка обобщил характерные черты русского на-
родного творчества. Он возвысил народный напев до трагедии, 
воплотил в своих произведениях мир народной героики, бы-
линного эпоса, сказки, создавая оригинальный музыкальный 
язык в опоре на старинную крестьянскую и городскую песню, 
лирический романс, на глубокую традицию древнерусского 
церковно-певческого искусства. В то же время его творчество 
ассимилировало достижения старинной и современной запад-
ноевропейской культуры — старых мастеров-контрапункти-
стов, великих композиторов барокко И.-С. Баха, Г.-Ф. Генделя, 
прославленных современников — оперных итальянских гени-
ев В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини, чьей мелодикой и 
драматургической изобретательностью Глинка восхищался, 
искусство венских классиков В.-А. Моцарта и Л. Бетховена, но-
вейших композиторов-романтиков. 

Значение Глинки в истории русской музыки только возрас-
тает со временем. Как отмечал исследователь его творчества 
Б. В. Асафьев, «каждый раз, когда начинаешь опять вслуши-
ваться в его здоровую, ясную музыку, поражаешься свежести 
и неисчерпаемости и одновременно богатству и совершенству 
художественного мастерства, в котором всегда есть чему по-
учиться. Это признавали и Балакирев, и Бородин, и Лядов, и 
Чайковский, и Римский-Корсаков, и Глазунов, и Рахманинов — 
композиторы различного склада мышления и дарования. Как 
только разговор коснется музыки Глинки, непременно, быва-

7 цит. по: Розанов А. М. М. И. Глинка: Альбом. / А. М. Розанов / М.: 
Искусство, 1987. С. 72.
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ло, услышишь: думал, что досконально ее изучил, а вот на днях, 
слушая то-то и то-то, опять нашел поразительные подробности; 
и как же это раньше столько раз они ускользали от внимания?!»8 
По сути — явление музыкального гения Глинки — это начало 
русской музыкальной славы — той самой культурно-антропо-
логической и психологической границы, перейдя которую рус-
ская музыка начинает осознаваться как самостоятельное явле-
ние европейского и, шире, мирового масштаба, — собственно 
как «русская музыка». Она обретает лицо, и в этой цельности 
субъекта творчества способна на одном уроне и на одном языке 
общаться с другими творческими индивидуальностями, музы-
кальными школами и традициями, оказывая на них заметное 
эстетическое и интеллектуальное влияние. 

Однако к вопросу об основоположнике проблема компози-
торской школы и формирования классической национально-
музыкальной традиции не сводится. Справедливо в данном 
контексте высказывание М. Друскина, что «в национальной 
традиции немало “точек отправления” и все они, вместе взя-
тые, не сводимы только к одной точке — “основоположнику”, 
от которого якобы произрастает все последующее художе-
ственное развитие. В притяжении — отталкивании заложен 
стимул роста, и чем активнее противоборство частных тра-
диций, тем динамичнее процесс»9. Этот тезис раскрывает оче-
видную ситуацию в истории русской и европейской музыки — 
художественный процесс не носит линейного характера. Не 
существует «эстафеты» искусства, но есть сложный, опосредо-
ванный многими факторами процесс преемственности творче-
ского опыта, для которого выполняется условие диалогической 
множественности — наследования и разрыва, согласия и кон-
фликта, заимствований и новаций, происходящих в глубине 
творческой лаборатории автора, его рефлексирующего созна-
ния. Как иронично замечает музыковед, нельзя представить ху-
дожественный процесс «в виде спортивного марафона: Гайдн 
передал эстафету Моцарту, а тот Бетховену и т. д. (На приме-
ре русской музыки: Даргомыжский взял эстафету от Глинки и 
одной рукой перепоручил Мусоргскому, а другой — Чайков-
скому). Даже внутри частной традиции нет однозначной связи 
“младшего” со “старшим” (например, Брамса с Шуманом, Тане-
ева с Чайковским и т. п.)»10. 

С этой точки зрения история русской музыки в XIX веке 
предстает как путь сложения традиции, где различные ис-
точники письменной и устной музыкальной культуры сплав-
ляются в новый синтез. Подчеркнем, груз культурной пре-
емственности в музыкальном искусстве России возлагается 
не на ранее существовавшие канонические тексты в рамках 
профессионального традиционализма, которые требуется со-
хранить живыми в памяти поколений и практиках культуры, 
а на обращение к образцам музыкальных традиций, достаточ-
но замкнутых внутри своей линии развития и уже имеющих 
собственные типологические и феноменологические границы. 
Как нам представляется, феномен русской композиторской 
школы, образующей свои границы в «многосложной цельности 
европейского культурного предания» (формула С. С. Аверин-

8 Асафьев Б. В. Глинка. / Б. В. Асафьев / М.: Музгиз, 1950. С. 41.
9 Друскин М. Очерки, статьи, заметки. С. 205.
10 Там же.

цева11), состоит в сложении традиции в процессе самообосно-
вания музыкальных преданий, или типов профессионализма. 
Главной задачей русских композиторов оказывается культур-
ный синтез как творческое освоение духовно-исторического 
опыта одного общеевропейского культурного предания. С дея-
тельностью «Могучей кучки» и творчеством П. И. Чайковского 
эта задача была в полной мере решена на предельно высоком 
художественном уровне. Если композиторы-кучкисты, вдох-
новленные путем, открытым Глинкой, искали данный синтез 
в обращении к допрофессиональной традиции народного му-
зыкального творчества, которая воспринималась ими как го-
товый, уже сложившийся культурный синтез русской истории 
в ее эпическом, драматической, лирическом, сказочно-мифо-
логическом и эсхатологическом выражении, то лирико-драма-
тический симфонизм Чайковского более опосредовано связан 
с допрофессиональной фольклорно-музыкальной традицией. 
Его музыкальное мышление определяется инструментальной 
природой европейской традиции, специфически преломляясь в 
лирически исповедальном типе высказывания, имеющем тра-
гедийный оттенок и тематизированном характерным для позд-
него романтизма идеей рока. Здесь, на наш взгляд, необходимо 
рассматривать проблему вхождения композиторов в горизонт 
художественных сознаний и творческого опыта равно как сво-
ей, так и иных музыкальных традиций, которые предстают уже 
как осуществленный культурный результат — социальное яв-
ление, детерминированное определенными эстетическими и 
нравственными установками. 

Специально отметим, что русскую музыку отличает одна 
особенность. Став содержанием и формой индивидуального 
творческого опыта, обретя профессиональный статус и тра-
диции бытования в рамках светской культуры, она сохранила 
преемственность с древнерусской духовной традицией. В пер-
вую очередь была сохранена взаимообусловленность религиоз-
ного и секулярного типа мироотношения в понимании этиче-
ского смысла творчества с характерным для светской культуры 
мотивом служения (как инверсии религиозной идеи соработ-
ничества) и эстетическим идеалом красоты как образа совер-
шенства, выражаемого целостностью Абсолюта, природы и 
духовного мира человека. Эстетическая интуиция русских ком-
позиторов демонстрирует опыт непосредственного пережива-
ния бытия с характерным для православного типа духовности 
стремлением к предельному образу Совершенства как цели и 
смысла творчества. Ради совершенствования профессиональ-
ного мастерства, в поисках идеала красоты и «духа творчества» 
в Италию отправляется молодой Глинка, как высшей музы-
кальной правде-истине поклоняется Моцарту Чайковский, по-
читая его музыкальным Христом и исповедуя каждодневный 
труд профессионального музыканта, словно исполняя завет 
апостола Павла — Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь 
(2 Фес. 3, 10). Эта интуиция Совершенного содержится в об-
разно-интонационном строе русской музыкальной классики, 
воссоздавая исторический и культурно-природный ландшафт 
Руси/России в произведениях Мусоргского, Римского-Корсако-
ва, Глазунова, Лядова, Рахманинова, Стравинского, что в вос-

11 Аверинцев С. Собрание сочинений. Связь времен. / С. Аверинцев / 
Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2005. С. 341.
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приятии представителя другой культуры формирует целостный 
образ русской музыки — путеводительницы по парку-заповед-
нику национальной культуры. 

Специфичность анализа русской музыки в контексте ев-
ропейского культурного предания состоит в том, что предме-
том рассмотрения здесь выступает не только художественное 
произведение, обращенное к аудитории и готовое вступить в 
ситуацию диалога на уровне понимания и предпонимания, но 
и творческий опыт композитора как событие культуры. Сама 
жизнь композиторов предстает как произведение в контексте 
эпохи, гранича с другими биографическими «жизнепроизведени-
ями» выдающихся деятелей культуры. . При этом нас интересу-
ет момент рецепции художественным сознанием русских ком-
позиторов опыта европейской культуры как «своего-другого», 
своего рода длящаяся ситуация пограничности. Список вопро-
сов, концептуализирующих исследование, может быть таким:
– на каких уровнях взаимодействия с автохтонной и евро-

пейской традициями выстраиваются границы творческой 
субъектности композиторов в процессе институализации 
русской музыкальной школы;

– в каких формах осуществляется репрезентация европей-
ской идентичности в художественных практиках русской 
культуры;

– как в европейском культурном контексте проявляет себя 
эстетическая универсализация русской музыки;

– как диалогизируют европейские художественно-эстетиче-
ские установки с эстетическим кредо русских композито-
ров. 
На наш взгляд, вступив в пору художественной и идейной 

зрелости, русское музыкальное искусство как культура-прием-
ник перешла, если воспользоваться формулой Ю. М. Лотмана, в 
«позицию культуры-передатчика». Она сама стала «источником 
потока текстов, направляемых в другие, с ее позиции перифе-
рийные, районы семиосферы»12. Все это позволяет говорить о 
том, что возник новый исторический феномен — феномен рус-
ского европеизма, в котором композиторская школа выступа-
ет в качестве одной из его культурно-эстетических проекций. 

Гений русских композиторов оформил европейскую пара-
дигму русской культуры посредством эстетических идей и 
новой художественной среды. Русская культура в эпоху клас-
сики была актуализирована творческим опытом музыкантов, 
выявляя парадоксальную логику памяти культуры: будущее 
становилось возможным как рефлексия и актуализация про-
шлого, а целостность русской культуры как субъекта создава-
лась опытом индивидуального творческого самообоснования 
культурной традиции в экзистенциальном опыте личности. 
Потому справедливо говорить о диалогической, а не линейной 
преемственности эстетических и этических идеалов творче-
ства в русской композиторской школе. Поясним этот тезис на 
примере художественно-творческих воззрений Петра Ильича 
Чайковского (1840–1893). 

Излишне напоминать о роли Чайковского в истории русской 
музыки и его месте на мировом музыкальном олимпе. Чайков-
ский и музыка — слова-синонимы. Без преувеличения можно 
сказать, что музыка Чайковского — самая популярная в мире. 

12 Лотман. Семиосфера. С. 272.

Доступность и доходчивость ее — в великом доверии и любви 
к человеку. Композитор-профессионал, Чайковский — один из 
самых дисциплинированных художников, который сочетал ре-
месленную обыденность труда с предельной откровенностью и 
непотаенностью душевного монолога. Очевидно, что дело здесь 
и в его необычной психо-физической конституции, и в особой 
интонации его творчества, преодолевающей все ограничения 
культур и эпох, и в особой «акустике» времени. Очевидно так-
же и то, что Чайковский — музыкант и художник, которого все 
ожидали в пору расцвета русского искусства и литературы. Его 
появление объективно предуготовлялось всем ходом русской 
истории и развития национальной культуры. С полным правом 
мы можем говорить, что вторая половина ХIХ века — это эпо-
ха Достоевского, Толстого и Чайковского — авторов, которым 
удалось затронуть самые чувствительные и драматически на-
пряженные стороны человеческого бытия. «Реализм в высшем 
смысле слова» и «диалектика души» — эти определения твор-
чества русских писателей с полным основанием могут быть от-
несены и к музыке композитора. Даже всеевропейская прижиз-
ненная слава Чайковского — ожидаемая. Его искусство — это 
драгоценный плод русской композиторской школы, которая до-
стигла своего «акме». И пути музыкально одаренного ребенка 
из далекого Воткинска в Петербург и дальше — от выпускника 
Училища правоведения в консерваторию, сначала в качестве 
ученика, затем профессора — к Мастеру и, наконец, в историю 
мировой культуры — уже невидимо намечены с той роковой 
и неизбежной силой, которой обладают красота, искусство и 
сама жизнь. 

Чайковский неоднократно высказывался о творчестве близ-
ких ему по духу композиторов, оценивал текущие события ху-
дожественной культуры, участвовал как критик в полемике 
по поводу путей развития музыкального искусства. Наиболее 
ценные свидетельства, раскрывающие творческое кредо по 
отношению к эталонным прецедентам композиторского ма-
стерства, содержатся в дневниках Чайковского. Рассуждения 
об искусстве тесно связаны с рассуждениями о религии. Так, 
предпринимая попытку ответить на «последние», экзистен-
циальные вопросы человека о цели и смысле жизни перед ли-
цом смерти, Чайковский в дневниковой записи от 21 сентября 
1887 года признается, что хотел бы когда-нибудь подробно из-
ложить свою религию, «хотя бы для того, чтобы самому себе 
раз навсегда уяснить свои верования и ту границу, где они начи-
наются вслед за умозрением (курсив наш — О. Ж.) Но жизнь с 
ее суетой проносится, и не знаю, успею ли я высказать тот сим-
вол веры, который выработался у меня в последнее время. Вы-
работался он очень отчетливо, но я все-таки не применяю еще 
его к своей молитвенной практике. Молюсь все по-старому, как 
учили молиться. А впрочем, Богу вряд ли нужно знать, как и 
отчего молятся. Молитва Богу не нужна. Но она нужна нам».13

Дневники Чайковского, в которых он, с одной стороны, бо-
ится быть неискренним, а с другой — подпасть под влияние 
аффекта, чтобы не дойти до «последней» границы самопри-
знания, не оставив никакой тайны, никакой дистанции между 
собой и читателем, все же позволяют сделать вывод о предель-

13 Чайковский П. И. Дневники. / П. И. Чайковский / М., Екатеринбург: 
У-Фактория, 2000. С. 201–202.
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ном предмете его рефлексии — религии и творчестве. В рели-
гиозной и творческой вере обнаруживаются родственные на-
чала. Символ веры духовной не менее важен, чем символ веры 
творческой, и определяется общим мотивом поиска истины и 
красоты — высшей духовной и художественной правды. Это 
наводит на мысль, что в русской культуре с ее изначальной 
смысловой взаимообусловленностью религиозного и художе-
ственного опыта, положенной в православном типе духовно-
сти, границы творческой индивидуальности определяются не 
только по отношению к творческим опытам внутри традиции 
или на границе с другой культурой, но и с реальностью транс-
цендентного. Чайковский опасается, что не успеет сформули-
ровать свой духовно-эстетический символ веры, и поэтому 
вводит тему отношения ко Христу и к другим авторам — субъ-
ектам творчества — как самостоятельные и завершенные по 
типу высказывания. 

Так, проведение границы творческой индивидуальности 
для Чайковского носит черты эстетической избирательности 
и устанавливается в антитезе «симпатия — антипатия» по от-
ношению к другим композиторам. В дневниковой записи от 
27 июня 1888 года Чайковский высказывается о русских авто-
рах, входит в горизонт их творческого опыта и устанавливает 
границу, сближающую или отдаляющую его от результатов 
предшественников. Примечательно, что мнение Чайковского 
по поводу Глинки и русской симфонической школы стало ме-
тафорой — самой главной и отправной точкой, своего рода, 
программой развития русской музыки: «Продолжаю начатое 
раньше изложение моих музыкальных симпатий и антипа-
тий, — пишет Чайковский. — Каковы чувства, возбуждаемые 
во мне русскими композиторами?

Глинка. Небывалое, изумительное явление в сфере искус-
ства. Дилетант, поигрывавший то на скрипке, то на фортепья-
но; сочинявший совершенно бесцветные кадрили, фантазии на 
модные итальянские темы, испытывавший себя и в серьезных 
формах (квартет, секстет), и в романсах, но, кроме банально-
стей во вкусе тридцатых годов, ничего не написавший, вдруг 
на 34-м году жизни ставит оперу, по гениальности, размаху, 
новизне и безупречности техники стоящую наряду с самым ве-
ликим и глубоким, что только есть в искусстве? Удивление еще 
усугубляется, когда вспомнишь, что автор этой оперы есть в то 
же время автор мемуаров, написанных 20-тью годами позже. 
Автор мемуаров производит впечатление человека доброго и 
милого, но пустого, ничтожного, заурядного. Меня просто до 
кошмара тревожит иногда вопрос, как могла совместиться та-
кая колоссальная художественная сила с таким ничтожеством 
и каким образом, долго быв бесцветным дилетантом, Глинка 
вдруг одним шагом стал наряду (да! наряду!) с Моцартом, с Бет-
ховеном и с кем угодно. Это можно без всякого преувеличения 
сказать про человека, создавшего Славься!?

Но пусть вопрос этот разрешат люди, более меня способные 
углубляться в тайны творческого духа, избирающего храмом 
столь хрупкий и, по-видимому, несоответствующий сосуд. Я 
же скажу только, что, наверное, никто более меня не ценит и 
не любит музыку Глинки. Я не безусловный Русланист и даже 
скорее склонен предпочитать в общем Ж[изнь] за ц[аря], хотя 
музыкальных ценностей в Руслане, пожалуй, и в самом деле 
больше. Но стихийная сила в первой опере дает себя сильнее 

чувствовать, а Славься! есть нечто подавляющее, исполинское. 
И ведь образца не было никакого, антецедентов нет ни у Мо-
царта, ни у Глюка, ни у кого из мастеров. Поразительно, уди-
вительно! — не устает восклицать Чайковский. — Не меньшее 
проявление необычайной гениальности есть Камаринская. 
Так, между прочим, нисколько не собиравшись создать нечто 
превышающее по задаче простую, шутливую безделку, — этот 
человек дает нам небольшое произведение, в коем каждый 
такт есть продукт сильнейшей творческой (из ничего) силы. 
Почти пятьдесят лет с тех пор прошло; русских симфонических 
сочинений написано много, можно сказать, что имеется насто-
ящая русская симфоническая школа. И что же? Вся она в Кама-
ринской, подобно тому как весь дуб в желуде! И долго из этого 
богатого источника будут черпать русские авторы, ибо нужно 
много времени и много сил, чтобы исчерпать все его богатство. 

Да! Глинка — настоящий творческий гений»14. 
Поставив Глинку рядом со своим музыкальным божеством, 

с Моцартом, не так бесспорно Чайковский оценивает творче-
ство Даргомыжского. «Даргомыжский? да! Конечно, это был 
талант! Но никогда тип дилетанта в музыке не высказывался 
так резко, как в нем. И Глинка был дилетант, но колоссальная 
гениальность его служит щитом его дилетантизму; да не будь 
его фатальных мемуаров, нам бы и дела не было до его диле-
тантизма. Другое дело Даргомыжский; у него дилетантизм в 
самом творчестве и в формах его. Быв талантом средней руки, 
притом не вооруженным техникой, вообразить себя новато-
ром — это чистейший дилетантизм. Даргомыжский под конец 
жизни писал Каменного Гостя, вполне веруя, что он ломает 
старые устои и на развалинах оных строит нечто новое, колос-
сальное. Печальное заблуждение! Я видал его в эту последнюю 
пору его жизни, и, ввиду страданий его (у него была болезнь 
сердца), конечно, не до споров было. Но более антипатичного 
и ложного, как эта неудачная попытка внести правду в такую 
сферу искусства, где все основано на лжи и где правды в буд-
ничном смысле слова вовсе и не требуется, — я ничего не знаю. 
Мастерства (хотя бы и десятой доли того, что было у Глинки) у 
Д. вовсе не было. Но некоторая пикантность и оригинальность 
у него была. Особенно удавались ему гармонические курьезы. 
Но не в курьезах суть художественной красоты, как многие у 
нас думают /…/»15. 

Вряд ли все, сказанное в адрес Даргомыжского, справед-
ливо в устах Чайковского. Очевидный талант, Даргомыжский 
своим «дилетантским» поиском музыкальной правды открыл 
дорогу музыкально-речевому новаторству оперных сочинений 
Мусоргского, интеллектуальному стилю романсов и кантат Та-
неева, архаизирующему модерну вокальных и хоровых произ-
ведений Свиридова и Гаврилина. 

Обращает на себя внимание, что именно Глинка и Чайков-
ский для всей плеяды композиторов-классиков стали своео-
бразной «двойной вершиной» русской музыки, по отношению 
к которой формировался новый творческий опыт и осущест-
влялись художественные открытия. Приведем два значимых 
свидетельства в подтверждении данного факта. Первое при-
надлежит Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову (1844 — 

14 Там же. С. 202–203.
15 Там же. С. 203.
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1908), который в период зимы и весны 1890 года вместе с 
членами беляевского кружка — Глазуновым и Лядовым — 
сблизился с Чайковским. Профессиональные связи крепли, и в 
последующие годы Чайковский часто навещал петербургских 
друзей, подолгу с ними общаясь. Влияние Чайковского на мо-
лодую генерацию русских композиторов неуклонно росло. Как 
пишет в «Летописи моей музыкальной жизни» Н. А. Римский-
Корсаков, «начиная с этого времени, замечается в беляевском 
кружке значительное охлаждение к памяти «могучей кучки» 
балакиревского периода. Обожание Чайковского и склонность 
к эклектизму, напротив, все более растут. Нельзя не отметить 
также проявившуюся с этих пор в кружке наклонность к ита-
льянско-французской музыке париков и фижм, занесенную 
Чайковским в его “Пиковой даме” и позже в “Иоланте”»16. 

Балакиревско-стасовская программа Новой русской музы-
кальной Школы с ее тяготением к народно-эпическому стилю и 
фольклорной «достоверности» композиторского высказывания 
постепенно теряла идейно-эстетическую привлекательность. 
Тренд «национализации» музыкального искусства сменился 
трендом универсализации русской музыки, ее «вторичной» 
европеизации уже на этапе достигнутого русско-европейского 
синтеза музыкальных преданий. Не утрачивая национального 
колорита, русские композиторы могли свободно впитывать ев-
ропейские стилистические веяния и даже быть в авангарде по-
исков на этапе перехода поздней классики в постклассический 
модус культуры с ее стилевой свободой и эстетически рафини-
рованным эклектизмом. Это ярко проявилось как в творчестве 
Глазунова и Лядова, так и самого Римского-Корсакова, а позже 
Стравинского. Изменилось само отношение к русскому фоль-
клору как источнику творческих идей и маркеру националь-
ного в музыке. Если на первом этапе русские композиторы, 
осваивающие европейские структуры музыкального мышле-
ния, старались включить фольклорную традицию в качестве 
сложившейся культурной целостности в универсальную эсте-
тическую матрицу, опознав ее как «свое-в-другом», то компози-
торы-классики второго и третьего поколения начали находить 
«другое-в-себе», вскрывая архаические, языческие, по суще-
ству, пласты культуры в европейско-христианской музыкаль-
ной традиции. Эталонной моделью переноса идентификацион-
ной границы «своего-другого» при работе с фольклорной темой 
является балет Игоря Федоровича Стравинского (1882–1971) 
«Весна священная» (премьера 29 мая 1913 года, в рамках «Рус-
ских сезонов» С. Дягилева, Театр Елисейских Полей, Париж) , 
открывающий путь уже неклассическому типу культуры. 

Не случайно споры вокруг национального содержания рус-
ской музыки обостряются в начале ХХ века. Об этом говорит 
еще одно свидетельство, принадлежащее писательнице Мари-
этте Шагинян. В своих воспоминаниях о Рахманинове, воспри-
емнике достижений русской композиторской школы XIX века, 
молодом гении, благословенным Чайковским, одна из самых 
горячих поклонниц Рахманинова, М. Шагинян, блестяще оха-
рактеризовала интеллектуальную атмосферу студенческого 
сообщества и то место, которое в этих спорах занимало об-
суждение русского музыкального искусства. Подчеркивая, что 

16 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. / Н. А. 
Римский-Корсаков / М.: Согласие, 2004. С. 329.

музыка из потребности превратилась для ее ровесников в про-
блему культуры, автор воспоминаний акцентировала именно 
значимость споров о роли Глинки, Чайковского и композито-
ров «Могучей кучки» в понимании существа музыки, «в связи с 
ее эпохой, с миросозерцанием, с основными вопросами жизни 
и смерти»17. По словам Шагинян, к Чайковскому недавние вы-
пускники философского факультета относились своеобразно: 
«Помню, мои товарищи по философскому факультету, который 
я тогда только что кончила, ставили Чайковскому в минус как 
раз его “артистизм”, то есть замечательное качество: професси-
ональную преданность музыканта музыке, умение во всем раз-
личить стоящее и отделить его от преходящего и малоценного, 
его толерантность к чуждым ему композиторам; осуждали 
меланхоличность и пессимизм, отсутствие в нем “широкой 
философии”, “мировоззрительного начала”, которое он защи-
щал бы, как борец. Правда, вспоминая о споре его с цезарем 
Кюи, пропагандистом “Могучей кучки” (далеком споре семи-
десятых годов), мы были целиком на стороне Чайковского, и 
утверждения Кюи о том, что классики “скучны” и что многое 
в них “устарело”, что слушать их современнику “просто не 
нужно и тяжело” и т. д., мы считали в то время узостью его му-
зыкального мышления. Но голый артистизм, по-нашему, так-
же не мог быть, с этой точки зрения, идейной платформой, и 
преимуществом «кучкистов» было наличие своей платформы, 
а “недостатком” Чайковского, как нам казалось, — отсутствие 
ее. Мы в те годы (1908–1910) еще не понимали, насколько свя-
заны были “кучкисты” с политическим расцветом шестидеся-
тых годов, повлиявшим и на семидесятые годы, и насколько 
симпатии русского общества к движению за реализм в музыке, 
в живописи, в литературе были выражением общего революци-
онного настроения передовых кругов. Если начинались споры 
и в них упоминалось о движении за реализм в его связи с об-
щим освободительным движением, — у нас, бывало, спорили 
о том, что и как принимать за реализм, говорили о реализме 
“ограниченном”, “сусальном”, замыкающемся в узкодомашнем 
понимании народного начала, и противопоставляли ему реа-
лизм человеческий, могучий, перерастающий крышу родного 
дома на десятки саженей, как дуб, как секвойя, — реализм Бет-
ховена, Шекспира, Гете, Пушкина. У нас было и свое понима-
ние Глинки, которое мы яростно отстаивали, — величие Глин-
ки заключалось, по-нашему, в том, что он приобщил русский 
народный мелос к вершинам европейского развития музыки, 
дал зазвучать народной русской песне в классических формах, 
отвоеванных мировыми мастерами музыки. И мы нападали на 
узких толкователей Глинки, замыкавших его значение лишь в 
четырех стенах национальной музыки, целиком выросшей из 
народной песни. “Тогда он остался бы Верстовским, Варламо-
вым, а не вырос бы в Глинку”, — кричали мы в ответ “узким 
националистам”»18. 

Как видно из приведенных фрагментов воспоминаний, 
свидетели и комментаторы музыкального процесса в России 
склонны были понимать традицию как постоянный процесс 
творческих новаций авторов, стремящихся к предельно высо-
кой эстетической планке совершенства художественных про-

17 Воспоминания о Рахманинове: в 2 т. Т. 2. М.: Музыка, 1988. С. 94.
18 Воспоминания о Рахманинове: в 2 т. Т. 2. С. 95–96.
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изведений. Индивидуальный творческий опыт автора в этом 
контексте выступал как результат, стянувший в целостность 
содержание своей истории. 

Рассмотренные нами линии синтезирования различных 
типов музыкального профессионализма на примере Глинки и 
Чайковского в процессе сложения самостоятельной традиции 
композиторского творчества имели определяющее значение 
в способе преемственности духовно-художественного опыта и 
осуществления функции культурной памяти. Начало классиче-
ской композиторской школы (опыт Глинки) не предопределило 
ее развитие, но само стало началом лишь в осуществленности 
развития. Значит, дело даже не столько в том, что исходное на-
чало национальной композиторской школы как оформившу-
юся целостность надо искать в бессмертных творениях автора 
партитуры «Камаринской» и «Руслана и Людмилы», сколько в 
том, что это начало, не просто осмыслено последующими му-
зыкантами, а создано ими в диалоге с предшественником. Созда-
но в пограничной зоне диалогизирующих композиторских опы-
тов — русских и европейских. Таким способом русская культура 
порождала и пересоздавала предпосылки своего собственного 
развития, изменяя его направленность. 

Подчеркнем, то обстоятельство, что человек является субъ-
ектом культуры, не предпосланным ее истории, а имманент-
но формирующимся в ней, и в эпоху модерна определяющим 
своим свободным и осознанным выбором культурные цели и 
ценности, вовсе не означает элиминации трансцендентного 
горизонта. В случае с представителями русской композитор-
ской школы можно говорить, что музыкальные гении осозна-
вали свою творческую природу как постоянный трансцензус за 
пределы своей целостности. Для такого пограничного опыта, 
как творчество Чайковского, представленный в художествен-
ном образе опыт встречи с Иным (Абсолютом, идеалом, роком, 
фатумом) оказывается определяющим для самооценки челове-
ка, тем самым — для целей и ценностей культуры. В истории 

русской культуры этот опыт встречи с Иным задан непосред-
ственной целостностью усвоенной восточно-христианской 
традиции, причем задан не в качестве готового решения, хотя 
и опирается на сложившийся, «готовый» образец традиции, а 
как задача, которую каждый из входящих в границы (универ-
сум, семиосферу) культуры субъектов творчества решал глубо-
ко индивидуально. 

Вопрос преемственности, интериоризации музыкальной 
традиции связан с сознательным выбором человека, его само-
определением в горизонте ценностей и идеалов, своего рода, 
творческой самоидентификацией. Выбор путей развития 
предполагает необходимость оценки и самооценки — рефлек-
сивного типа сознания, в котором традиция, данная как непо-
средственная целостность исторического опыта, становится 
способом опосредствования личностной экзистенции во вре-
мени культуры, что предполагает преемственность в культу-
ре, но не определяет конечный результат творчества. То есть 
личностная свобода как онтологическое условие творчества 
преобразует его в экзистенциальном опыте человека в ситуа-
цию духовного самоопределения, за которой стоит проблема 
свободного выбора и ответственности, что в полной мере по-
казывают нам не только исповедальные страницы дневника 
Чайковского, но и явно недооцененные им, не менее знаме-
нитые страницы автобиографических «Записок» Глинки. Речь 
идет о том, что человек в пространстве и времени культуры, 
являясь субъектом творчества, совершает свободный и ответ-
ственный выбор жизненной стратегии (содержания и формы 
жизни, модели поведения). В этом смысле личность человека 
как субъекта культурного творчества приобретает значение 
живого звена во времени самой культуры, становясь выраже-
нием ее целостности. ценности и цели культуры оказываются 
значимыми для него как свой собственный жизненный смысл 
и события личностной истории в границах экзистенциально 
проживаемого времени культуры. 
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«ОПТИЧЕСКИ-БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»:  

ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ В «ФОТОКАМЕРЕ» ГЮНТЕРА ГРАССА

В статье исследуются значения, которыми наделена фотография в про-

изведении современного немецкого писателя, лауреата нобелевской 

премии Гюнтера Грасса «Фотокамера. Истории из темной комнаты». 

Книга одновременно представляет собой автобиографический и худо-

жественный текст, в котором изначально заложено напряжение между 

документальным и воображаемым. 

В «Фотокамере» фотографии вменяется способность проявлять бу-

дущее, прошлое (в том числе тайное, скрытое), воображаемое. Такое 

представление о возможности фотографического изображения фикси-

ровать «невидимое» случайно или намерено пересекается с текстами, 

где фотография является теоретическим объектом. Потенциальные 

функции фотографии, могут быть описаны, в том числе через понятие 

«оптически-бессознательного», отсылающее к работе Вальтера Бенья-

мина «Краткая история фотографии». 

Отдельно внимание уделено тому, как именно в тексте Гюнтера Грасса 

представлено «невидимое», которое остается не показанным, но про-

говоренным, и даже «озвученным» благодаря структуре текста, напи-

санного в жанре разговора. 

В результате, «Фотокамера» представляет собой многослойный текст, 

содержащий своеобразную инверсию значений, традиционно закре-

пленных за фотографией и литературой. Фотографическое изображе-

ние наделяется значением воображаемого, а слово — одновременно 

печатное и устное — отвечает за «достоверность» и более того призва-

но вернуть ее фотографии. В тоже время «Фотокамера» представляется 

текстом, исследовательский потенциал которого сопоставим с текста-

ми по теории фотографии. 

Ключевые слова: Вальтер Беньямин, Гюнтер Грасс, автобиогра-

фия, значения документальности, значения воображаемого, невиди-

мое, оптически-бессознательное, слышимость текста, фотография и 

литература 

“The Optical Unconscious”: Photography 
Theory in Gunter Grass’s Book “The Box” 
The article explores the meanings of photography as presented in the 

contemporary German writer and Nobel Prize winner, G‐nter Grass’s 

book “The Box — Tales from the Darkroom”. The book appears as both 

an autobiography and a work of fiction at the same time; thus, there is an 

inherent tension between the issues of the documentary and the imaginary.

In this text, the subject of photography is vested with the ability to display 

the future, the past (including secret and hidden events), and the imaginary. 

Such conceptions about the photographic image’s capabilities to capture the 

“invisible" intersect with works on photography theory. Potential functions 

of photography can also be described through the concept of the "optical-

unconscious", referring to Walter Benjamin's work "A Brief History of 

Photography".

Special attention is given to how the text represents the “invisible”, that 

which is not shown, but is articulated and even "voiced" because of the 

structure of the text written in the genre of conversation.

As a result, “The Box” is a complex text that includes the inversion of 

traditional meanings of photography and literature. The photographic 

image is presented by means of the “imaginary”, and the word — both 

printed and verbal — is responsible for the "documenting" and furthermore 

devoted to bringing this meaning back to the image. At the same time, "The 

Box” is a text with wide research potential, comparable to the basic texts on 

photography theory. 

Key words: Walter Benjamin, Gunter Grass, photography and literature, 

autobiography, invisible, meanings of reality, meanings of the imaginary, opti-

cal-unconscious, and the “voice” of the text

Фотография1 и литература заимствуют опыт друг друга с са-
мого начала сосуществования. Фотография присваивает 

1 Используемое издание: Грасс Г. Фотокамера. Истории из темной 
комнаты / Г. Грасс / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: АСТ: Астрель: 
CORPUS, 2009. 288 С. 

литературные сюжеты для создания собственных визуальных 
повествований, а литература примеряет фотографическую оп-
тику и осваивает сюжеты и формы, невозможные до изобрете-
ния нового медиума. В то же время, между ними изначально 
существует определенное напряжение: с момента изобретения 
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фотографии за ней устойчиво закрепляются значения докумен-
тальности, «реальности» изображаемого, и в этом своем каче-
стве она может быть противопоставлена литературе, которая 
на предполагаемой шкале оказалась бы на полюсе вообража-
емого. 

Однако значение документальности, сближает фотографию 
и литературу на уровне (авто)биографических жанров. «Био-
графия пишется по законам фотографии»2, что определяет 
сложные отношения двух практик. Фотография парадоксаль-
на: она плотно связана со своим референтом, но одновремен-
но не равна ему, и скорее указывает на его отсутствие. В силу 
«объективности» она противостоит интерпретации, однако из-
быточна в деталях и таит в себе возможности чтения и толко-
вания, которое, в конечном счете, зависит от зрителя и его по-
знавательной установки. С помощью фотографии фиксируется 
прошлое, но рождается оно под взглядом смотрящего всегда в 
настоящем. Биографическое событие, как и фотографические, 
всегда опосредовано, а прошлое биографии всегда рождается в 
настоящем ее пишущего. Биографический текст и фотография 
работают со следами события, стирая и одновременно продле-
вая его. 3. 

Книга Гюнтера Грасса, современного немецкого писате-
ля, лауреата нобелевской премии, ««Фотокамера. Истории из 
темной комнаты»» — автобиографическое произведение4. Это 
одновременно автобиографический (а значит апеллирующий к 
достоверности), и в то же время художественный текст. Имен-
но такое сочетание — художественная автобиография — воз-
можно, точнее всего передает природу автобиографического 
жанра: в нем изначально заложено напряжение между досто-
верностью излагаемых событий и литературным вымыслом. 

«Фотокамера», таким образом, является историей о фото-
графии, написанной по законам фотографии. Кроме того, те 
качества, которыми наделяется фотография, весьма показа-
тельны: фотографии здесь вменяется способность проявлять 
будущее, прошлое (в том числе тайное, скрытое), воображае-
мое. Такое представление возможностей камеры и фотографи-
ческого изображения случайно или намерено пересекается с 
текстами, где фотография является теоретическим объектом. 
Отсылка к конкретному времени и событию (даже не слу-
чившемуся) оказывается близко устоявшемуся пониманию 
фотографической функции «свидетельства». Способность за-
печатлеть «воображаемое» отсылает к идеям многосложности 
соответствия фотографии и референта. 

Повествование в книге ведется от лица восьмерых детей 
Гюнтера Грасса. Они собираются вместе за столом, ставят ми-
крофон и, перебивая друг друга, начинают говорить. В таком 
формате сбивчивых разговоров они вспоминают невероятные 
истории из прошлого, связанные с фотографом Марией Рамой. 
Мария Рама совершенно реальный человек, она была другом 
семьи Грасса, а ее фотографии служили материалом для тек-

2 Петровская Е. В. Фото(био)графия: к постановке проблемы / 
Е. В. Петровская // Авто-био-графия. К вопросу о методе. Тетради по 
аналитической антропологии. №1 / Под ред. В. А. Подороги. — М.: 
«Логос», 2001. — С. 304. 

3 Петровская Е. В. Фото(био)графия: к постановке проблемы… С. 299–
303. 

4 Это вторая книга автобиографического цикла, который был начат 
книгой «Луковица памяти». 

стов автора, а будучи также скульптором и художником, Гюн-
тер Грасс создавал рисунки по ее снимкам. 

Способ повествования играет ключевую роль в восприятии 
текста. В нем нет указаний на то, кто говорит в данный кон-
кретный момент и нет авторского комментария. Высказыва-
ния отделены друг от друга абзацем — это единственный мар-
кер, отделяющий реплики друг от друга, и поскольку читателю 
надо как-то различать голоса, разговор постепенно становится 
слышимым:

«[…] она стала фотографировать сперва «Лейкой» и «Хас-
сельбладом», а потом — все чаще и чаще — бокс-камерой 
«Агфа»: раковины, которые он привозил из своих поездок, сло-
манных кукол, кривые гвозди, неоштукатуренную кирпичную 
кладку, улиток с их домиками, пауков с паутиной, раздавлен-
ных машиной лягушек, даже дохлых голубей, подобранных 
Жоржем... 

Позднее она снимала рыбин, купленных на рынке во Фри-
денау... 

Или половинки капустных кочанов... 
Но щелкать все эти вещи, которые были нужны отцу, она 

начала еще на Карлбадерштрассе...»5 
Собравшиеся рассказывают истории о необычных фото-

графиях, которые Мария (все зовут ее Марихен, Старая Мария, 
Старушенция) снимала бокс-камерой «Агфа», или, как его на-
зывают в тексте, «ящичком». Камера уцелела во время войны 
после того, как в фотостудию попал снаряд, и вскоре с ее по-
мощью начали получаться необычные, фантастические сним-
ки. Камеру и себя Мария называла уцелевшими, замечая, что 
ясновидящий ящичек «видит то, чего не было, или показывает, 
что не дай бог увидеть». 

Уникальность фотографий, создаваемых волшебной бокс-
камерой, состоит в их способности предсказывать будущее, 
проявлять прошлое (в том числе тайное, скрытое), а также про-
являть фантазию, воображаемое. 

Одна из историй прошлого связана со съемкой полуразру-
шенного после пожара дома на Карлсбадерштрассе (где какое-
то время жила семья Грасса). По воспоминаниям детей Старая 
Мария снимала практически руины: хлам, паутину, дыры на 
потолке, оборванные обои, разломанный рояль. Кроме того 
вокруг царил полумрак, но вскоре в мастерской отца дети об-
наружили снимки, на которых квартиры выглядели жилыми и 
светлыми, какими они были до пожара. На снимках отчетливо 
был виден каждый предмет обстановки, кругом чистота и по-
рядок. Снимки проявились светлыми, с хорошей резкостью. И 
хотя в кадре не было людей, все отсылало к их невидимому при-
сутствию (закипающий чайник, кошка, игрушки). 

Таким же невероятным образом на фотографиях прояв-
лялось будущее. Они показывали как бытовые мелочи, так и 
будущие масштабные события. Камера предсказывала все, от 
судьбы домашней морской свинки до трагического крушения 
морского лайнера. 

Однако больше всего историй о том, как фотография предъ-
являла желаемое и/или воображаемое. Практически каждый 
из братьев и сестер когда-то с удивлением получал от Марии 

5 Грасс Г. Фотокамера… С. 21–22. Нами была сделана попытка воспро-
извести эффект слышимости текста, начитав фрагмент разговора на 
диктофон. Сл. Аудио-файл в конце статьи.
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изображение своих явных или скрытых желаний, от невинных 
(фотографии долгожданного щенка, полет в автомобиле соб-
ственной конструкции) до откровенных (сестры разгуливали 
обнаженными по улице). 

Периодически показанные камерой воображаемые собы-
тия приобретают фантастические черты. Фотографии угря на 
рыночном прилавке, вцепившегося в палец одному из братьев, 
оборачивается при проявке настоящей фантасмагорией: «На 
привезенных снимках были кисти обеих рук. В каждый па-
лец — даже в большой — вцепились головы угрей. Выглядело 
вроде бы натурально, но одновременно до жути нереально, 
как в фильмах ужасов». Затем угри появляются на фотографи-
ях, присосавшиеся к коровьему вымени, и одновременно дети 
вспоминают, как отец рассказывал фантастические истории 
про угрей, которые по ночам перелезают через дамбу и ползут 
к коровам. Фантастическое появляется на фотографиях почти 
всегда, когда заходит речь о рассказах отца и его книгах. 

Таким образом, основное свойство фотографии в тексте 
Грасса — проявлять невидимое, будь то по отношении к про-
шлому, потенциальному будущему или воображаемому. Про-
блема соотношения «невидимого» и (фотографического) 
изображения появляется с самого начала теоретических иссле-
дований фотографии. 

Один из современных российских исследователей, концеп-
туализирующих это понятие, Елена Петровская описывает не-
видимое (образ) в понятиях аффекта, (коллективного) опыта, 
обязательным условием проявления которого является взаимо-
действие фотографии и зрителя, изображения и взгляда6. 

Такая характеристика отсылает к более ранним текстам ис-
следования природы фотографического изображения, в том 
числе к понятию «оптически-бессознательное», которое вво-
дится Вальтером Беньямином в «Краткой истории фотогра-
фии». Беньямин использует его для обозначения определенных 
характеристик, которые мы можем увидеть только с помощью 
камеры. При этом сначала речь идет о вполне конкретных тех-
нических вещах: фотография своими вспомогательными сред-
ствами — короткой выдержкой, увеличением — показывает 
нам положение тела в момент, когда человек начинает шаг7. 
Однако «оптически бессознательное» выходит далеко за преде-
лы технических способностей, обретая возможность предста-
вить зрителю не показанное буквально, скрытое возможно в 
нем самом. 

То, что мы можем увидеть глазом — это область сознания, 
камера и то, что она фиксирует — область бессознательного. 
Использование понятия «бессознательного» указывает на пря-
мую аналогию с психоанализом Зигмунда Фрейда, что прогова-
ривает и сам автор: «Об оптически-бессознательном мы узнаем 
только с помощью фотографии, так же как о бессознательном 
в сфере своих побуждений узнаем с помощью психоанализа»8. 

6 См. Петровская Е. Образ и визуальное / Петровская Е. // Ее же. 
Петровская Е. Безымянные сообщества. — М.: ООО «Фаланстер», 
2012. — С. 135–147. 

7 Петровская Е. Искусство как фотография / Петровская Е. // Петров-
ская Е. // Ее же. Безымянные сообщества. — М.: ООО «Фаланстер», 
2012. — С. 242

8 Беньямин В. Краткая история фотография / В. Беньямин // Бенья-
мин В. Его же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. 
Сб. статей. — М.: РГГУ, 2012. — С. 113

Таким образом, фотография представлена здесь не как опре-
деленный тип изображения, но специфический метод, способ 
познания. 

Такое понимание фотографии-метода, так или иначе, мы 
можем обнаружить в «Фотокамере». Фотография предстает 
нам средством проявления скрытых желаний и воображения. 
В конечном счете, все, о чем говорится, все изображения про-
шлого, будущего и фантастического существуют в (под)созна-
нии писателя — обнажая прием, Грасс постоянно намекает на 
это в тексте. В какой-то момент словами детей автор прогова-
ривается: «вдруг и мы только плод его воображения». 

К практике психоанализа отсылает и сама форма текста, 
построенного как разговор с длинными сбивчивыми моноло-
гами, непоследовательными воспоминаниями. Разговор полон 
деталей и избыточен, рассказчики перебивают друг друга, и 
связная история складывается только из фрагментов, которые 
приходится улавливать в разных частях текста. Избыточность 
в деталях роднит этот текст как с фотографией как типом изо-
бражения, так и с психоанализом как методом, где ключевым 
становится внимание к «несущественным» мимолетным дета-
лям. Интересно, что в рассказах все присутствующие сходятся 
в том, что Мария снимала все до малейших мелочей, включая 
окурки, спички и крошки от ластика, все, что могло бы свиде-
тельствовать о самом писателе «лучше, чем он сам готов о себе 
рассказать, чем он может или способен себя объяснить». 

Другой круг вопросов, присущий «Фотокамере», непосред-
ственно связан с понятием «оптически-бессознательного» и 
строится вокруг сложной временной структуры фотографии. 
Временное измерение «будущее в прошлом» — то, что скрыва-
ется в фотографии и что оптически-бессознательное помогает 
обнаружить. Беньямин говорит о снимке фотографа Даутен-
дея — его портрете с невестой, которая много лет спустя, уже 
будучи его женой, покончила с собой. Он пытается уловить по-
следующую трагедию, в изображении, сделанном задолго до 
нее. Такое стремление «вскрыть» изображение Беньямин пере-
носит на фотографию в целом: «Вопреки всякому искусству 
фотографа и послушности его модели зритель ощущает неудер-
жимое влечение, принуждающее его искать в таком изображе-
нии мельчайшую искорку случая, здесь и сейчас, которым дей-
ствительность словно прожгла характер изображения, найти 
то неприметное место, в котором, в так-бытии той давно про-
шедшей минуты будущее продолжает таиться и сейчас, и при-
том так красноречиво, что мы, оглядываясь назад, можем его 
обнаружить»9. То есть речь как раз о потенциале фотографии 
предсказывать и показывать будущее, которое, однако, уже 
произошло к тому моменту, как мы смотрим на фотографию. 

Эту же категорию «будущего-в-прошлом» можно обнару-
жить в «Camera lucida» Ролана Барта. Он смотрит на портрет 
Льюиса Пэйна, которого фотограф Александр Гарднер снял в 
тюрьме перед исполнением смертного приговора (смерть че-
рез повешение): «Я одновременно читаю: это случится и это 
уже случилось, — и с ужасом рассматриваю предшествующее 
будущее время […] Снабжая меня абсолютным прошлым (ао-
ристом) позы, фотография сообщает мне о смерти в будущем 

9 Беньямин В. Краткая история фотографии… С. 113. 
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времени. Укол составляет обнаружение этого соответствия»10. 
Именно эта сплющенность времени, способная вызвать го-
ловокружение, становится здесь для Барта уникальным каче-
ством снимка (punctum’ом). 

В «Фотокамере» мы находим самые разные отношения со 
временем. Временная структура, которая присуща фотографии 
как разновидности изображения, усложнена присутствием 
в тексте четырех разных времен: времени читателя, времени 
рассказчиков, времени, о котором они рассказывают, и време-
ни фотографий. В своей способности проявлять неизвестное 
прошлое, фотография в тексте Грасса добирается во времени 
на несколько столетий назад, но непременно остается связан-
ной с настоящим смотрящего. 

Сюжет с полуразрушенным домом здесь представляет от-
дельный интерес. Мария снимала едва уцелевшее, заброшен-
ное помещение, которое на снимках превратилось в квартиру, 
где, по всей видимости, жила семья, точь-в-точь походившая на 
семью Грасса. Под воздействием камеры сохранившиеся фраг-
менты, руины, превращаются в целое, демонстрируя картину 
прошлого. 

Метафора реконструкции руины непосредственно связана 
с областью психоанализа, о котором уже шла речь. В ранних 
текстах Фрейда руина становится синонимом (под)сознания, а 
психоаналитик в свою очередь работает как археолог, (ре)кон-
струируя картину прошлого по сохранившемся фрагментам. 
Таким образом, археология, психоанализ и фотография оказы-
ваются в одном ряду как методы, открывающие доступ к опыту 
прошлого. При этом руина, как и фотографическое изображе-
ние, напрямую зависит от того, кто вступает с ней во взаимо-
действие: «Руина подает себя как сырая материя, которая ме-
няется под наблюдательным взглядом исследователя, соединяя 
таким образом прошлое с настоящим. Этот акт возвращения 
прошлого настоящему — а он имеет центральное значение для 
фрейдовского психоанализа в целом — устраняет тревожность 
руин путем помещения их в определенное время»11. 

«Невидимое» — будь то сложная временная структура, кол-
лективный опыт, аффект — имеет трудноуловимую, неочевид-
ную природу. Оно не дано в самом изображении, а существует 
на пересечении фотографии и зрительского восприятия, к «не-

10 Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Р. Барт / пер. с 
фр., послесл. и коммент. Михаила Рыклина. — М.: ООО «Ад Марги-
нем Пресс», 2011. — С. 169. 

11 Тригг Д. Психоанализ руин / Д. Тригг /// Неприкосновенный запас 
№89 (3/2013), М.: НЛО, 2013. 

видимому» надо прокрасться через материальную поверхность 
снимка, через само изображение. 12 Если «невидимое» невоз-
можно без материальной основы, будучи никогда не равно ей, 
то в «Фотокамере» на первый взгляд понимание этой уникаль-
ной способности фотографии редуцировано. В тексте Грасса 
фотография буквально изображает «невидимое», оно пред-
ставлено, проявляется на поверхности отпечатка, становится 
зримым, а значит утрачивает свое главное качество и рискует 
исчезнуть. 

Однако от этой потери нас спасает парадокс: перед нами — 
текст, и воображаемые снимки ничего не изображают ни для 
героев книги, ни для читателей. 

Ни одной из упоминаемых героями книги фотографии не 
сохранилось. Таким же неожиданным образом, как и появи-
лись, они потерялись, исчезли, были оставлены при переезде и 
т. д. Остались только свидетели, некогда видевшие эти отпечат-
ки. Все они периодически сомневаются в том, что «это было» 
и одновременно настаивают на реальности изображений. Тем 
более они остаются вне взгляда читателя. В отличие от произ-
ведений, где изображения буквально присутствуют в тексте, 
здесь фотографии существуют исключительно внутри текста, 
они целиком переведены в вербальное высказывание. ‐. 

Однако «невидимое» все же имеет здесь материальную ос-
нову, и это не только печатный текст. «Невидимое» остается не 
показанным, но проговоренным, и даже «озвученным». Мате-
риальность проявляет себя в звучащих голосах, и во многом 
именно этот эффект отвечает за «достоверность» описываемых 
событий. Слышимость текста блестяще заменяет фотографиче-
ское изображение в создании «эффекта реальности», вовлекая 
нас в ситуацию разговора и заставляя поверить. 

«Фотокамера» в результате, представляет собой многослой-
ный текст, где во многом меняются роли, закрепленные за фо-
тографией и литературой. Фотографическое изображение на-
деляется значением воображаемого, а слово — одновременно 
печатное и устное — отвечает за «достоверность» и, более того, 
призвано вернуть ее фотографии. Благодаря своеобразной 
инверсии, граница между документальным и воображаемым 
вновь остается подвижной. В то же время «Фотокамера» пред-
ставляется текстом, исследовательский потенциал которого во 
многом сопоставим с базовыми текстами по теории фотогра-
фии. 

12 Петровская Е. Образ и визуальное… С. 137. 
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ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУР.  

МЕЖДУ РЕАЛИЗМОМ И ФОТОГРАФИЕЙ: 

В ПОИСКАХ ВИЗУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРы

Основываясь и анализируя взгляды двух французских писателей-ре-

алистов девятнадцатого века, братьев Эдмона и Жюля де Гонкур, это 

исследование является попыткой охарактеризовать восприятие фото-

графии в самый неустойчивый период ее существования, между 1850 

и 1890 годами, в период, когда первобытное очарование этим новым 

изобретением уже исчезло, но оно еще не стало массовым, буржуазным 

развлечением. 

Раздираемые пренебрежением к механическому производству изобра-

жения и интересом к мистической стороне фотографии, Гонкуры вы-

водят своеобразную формулу этого нового искусства, ставя острее, чем 

кто бы то ни был, вопрос об эстетике реализма, как в изобразительном 

искусстве, так и в литературе. 

Главным образом, в статье пойдет речь о противоречии между лите-

ратурным реализмом и фотографическим, когда попытка Гонкуров 

избежать «литературного дагерротипа», то есть застывшей описатель-

ности, парадоксальным образом приводит к перениманию визуальных 

приемов выразительности, свойственных фотографии. Беря за основу 

выдержки из автобиографического дневника писателей «Журнал» и 

вступления к роману «Жермини Ласертэ», статья предлагает, с одной 

стороны, панораму депоэтизации фотографии в глазах писателей, с 

другой стороны, анализ влияния последней на их стиль и письмо, и, 

наконец, размышление о том, было ли изобретение дагерротипа основ-

ным фактором зарождения реализма, как направления в искусстве. 

Ключевые слова: фотография, роман, реализм, мимесис, delectatio, 

клинический анализ, Э. де Гонкур, Ж. де Гонкур, Ж. Шанфлери, визуаль-

ное, метафора, память

Edmond and Jules de Goncourt. Between 
Realism and Photography: In Search of 
Visual literature

Focusing on the opinion of two French writers - realists of the 19th century, 

the brothers Edmond and Jules de Goncourt - this research reflects an 

attempt to characterize the perception of photography during its most 

unstable period of existence, between 1850 and 1890, when the first 

primitive fascination with this new process had already disappeared, but it 

had not yet become a mass bourgeois product.

Torn between disdain for the creation of a mechanical image and an interest 

in the mystical side of photography, the Goncourts derive a certain formula 

for this new art, questioning more than anyone else the aesthetics of realism, 

in visual arts as in literature. 

This article mainly analyzes the contradiction between the realism present 

in literature and the realism reflected in photography, when the Goncourts’ 

desire to avoid a “literature daguerreotype”, or a fixed descriptiveness, 

in a paradoxical way make them adopt visual methods of expression that 

are intrinsic only to the art of photography. Founded on extracts from an 

autobiographical diary of the brothers, Journal des Goncourt, and on the 

introduction to the novel Germinie lacerteux, this article proposes, on the 

one hand, a panorama of d‐poetisation of photography in the eyes of the 

writers and, on the other hand,  an analysis of the influence of the latter on 

their style and writing. Finally, it proposes a reflection on whether or not 

the invention of the daguerreotype was the main cause of the emergence of 

realism in the arts. 

Key words: photography, novel, realism, mimesis, delectation, clinic, 

E. de Goncourt, J. de Goncourt, J. Champfleury, the visual, metaphor, memory

Для того, чтобы хотя бы приблизительно оценить степень 
связи фотографии и литературы, необходимо вернуться к 

истокам дискурса о фотографии, то есть в XIX-й век. Мы пред-
лагаем, однако, обратиться не к моменту создания фотографии, 
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то есть к 1839 году, а во вторую половину века, между 1850и и 
1890и годами, в самый противоречивый и неустойчивый пери-
од ее переосмысления. 

В эти десятилетия общество перестает рассматривать фото-
графию как новинку-диковинку, как эзотерическое чудо, как 
что-то, что предложило новый тип видения. В Париже один за 
другим открываются фотоателье (в 1848 их уже тринадцать), 
сам процесс съемки укорачивается и удешевляется, но фото-
графия все еще не приобрела характер массового потребления. 
И все острее стоит вопрос о правомерности места фотографии, 
как художественного ремесла, в Пантеоне искусств  (подчер-
кнем, что художественная элита той эпохи открыто не желает 
применять к фотографии термин «искусство»). Осмысление 
ее эстетического влияния на живопись и на литературу (если 
вспомнить постоянно ведущийся разговор об иллюстрации 
текстов фотографиями), способствует формированию теории 
фотографии и того, что сейчас мы называем «философией фо-
тографии». 

В этот период в «большом искусстве», происходит зарож-
дение и затем расцвет нового стиля — реализма. Причиной 
этому приверженцы романтизма, писатели и художники поко-
ления Гюго и Бодлера, считают как раз появление фотографии 
с ее холодной, точной и ничего не меняющей манерой воспро-
изведения реальности, с ее вниманием к малейшей детали и 
с ее (как считалось тогда) отсутствием живописности. Она на-
вязывает новые ценности не только художникам, но и писате-
лям, предлагая забыть о метафоре, о фантазии и воображении, 
отойти от слишком многословных описаний и называть вещи 
своими именами. И, казалось бы, все те, кого общество поспе-
шило окрестить реалистами и натуралистами, должны были 
бы, в защиту своих взглядов, использовать фотографию как 
щит. Но было ли это так ? И как на самом деле они относились 
к выцветанию романтизма в пользу реализма? Ответом нам по-
служит мнение двух писателей второй половины XIX-го века, 
писателей-реалистов, и отчасти натуралистов, братьев Эдмона 
и Жюля де Гонкур. 

Мы будем делить их тексты на две категории: к одной при-
надлежат художественные произведения, к другой же — их 
«Дневник», или «Журнал», монументальная хроника жизни па-
рижского общества с 1851 по 1895 год. В то время как в романах 
фотография предстает как художественный элемент, именно в 
«Дневнике» мы находим свидетельства их личных взглядов. 

В первую очередь «Дневник» отражает самые распростра-
ненные клише об этом новом занятии: фотографический сни-
мок способен служить своего рода хранителем и переносчиком 
воспоминаний, как личной, так и коллективной памяти; он 
сохраняет, скажем, изображение человека даже на расстоянии 
или после его смерти, делая это воспоминание доступным не 
только для тех, кто при жизни знал фотографируемого, но и для 
тех, кто впервые увидел его лишь на снимке. Но и наоборот, те-
перь память, как понятие, будут измерять фотографическими 
категориями точности и долговечности: так, Теофиль Готье, по 
словам Гонкуров, обладал «памятью удивительной, фотографи-
чески точной»1. 

1 Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де Дневник: Записки о литературной жизни. 
Избранные страницы. В 2т. / Э. Де Гонкур, Ж. Де Гонкур / М.: Худо-
жественная литература, 1964. Т. 1. С. 136. 

Однако именно эта способность фотографии сохранять 
изображение даже умерших людей и вызывала некий перво-
бытный страх, ему были подвержены и Бальзак, и Нерваль, 
и Бодлер, которые развивали самые невероятные и суевер-
ные теории о краже души фотоаппаратом или о раздвоении 
фотографируемого на своего рода «оригинал» и его «двойни-
ка» (помимо чувства фрейдовского «зловещего», возникал во-
прос и о том, кто из двоих появлялся на зеркальной поверх-
ности дагерротипа, а кто оставался проживать полноценную 
жизнь — сам человек или его двойник). Этих мыслей не из-
бежали и Гонкуры, о чем мы находим запись от 21 декабря 
1856 года:

«Был в три часа у Мари, которая заставила нас до мелочей 
осмотреть ее квартиру […] словом, помещение, оборудован-
ное под фотографическую мастерскую. Кучи дагерротипов, 
стереоскопов, снимков… Смертью веет от этих забальзамиро-
ванных подобий человеческих. Бог весть чьи лица нагромож-
дены друг на друга, разложены по ящикам, будто в гробах, и 
всюду мертвая плоть и глаза, лишенные цвета и выражения. 
Погребальный портрет жизни! Там и сям всяческая ветошь, 
словно приготовленная для одевания покойника или для вос-
ковой фигуры, — совсем как гардероб в морге»2. 

Не отрицали Гонкуры и способность фотографии пока-
зывать то, что человеческий глаз ввиду своих физических и 
психологических свойств не может видеть; к примеру, «фото-
графия способна передать не более чем животную сторону 
существа изображенных на ней мужчин и женщин»3, а деся-
тилетием раньше, в 1863 году, братья приходят к следующему 
выводу:

«Заметили ли вы, что в настоящее время знаменитые люди 
не отличаются значительной внешностью? Посмотрите на их 
портреты, на их фотографии. Нет больше красивых портретов. 
Замечательные люди уже более не выделяются. В Бальзаке не 
было ничего характерного. <…> С каждого из нас можно ско-
рее написать портрет какой-то определенной группы людей, а 
не наш собственный портрет»4. 

Все это, по мнению молодых Гонкуров, а мы сейчас говорим 
о 1850х и 1860х годах, делает фотографию не только опасным 
обличителем, зеркалом правды, но и выводит ее в класс вели-
чайших изобретений человечества:

«Я нахожу, что человек своими слабыми силами осуще-
ствил нечто более важное, чем осуществил бог. Он все изо-
брел для себя, все создал: паровой двигатель, книгопечатание, 
дагерротип…»5. 

Эта высказанная в 1859 году мысль приводит нас к суще-
ствовавшей уже в течение десятилетия полемике фотографии 
и религии, Бога и человека. До 1839 года изображения были 
строго разграничены на два типа: рукотворное и нерукотвор-
ное (ахиропиитос). К первому относились рисунки, литогра-
фии, скульптуры и т. д., — все то, что создавал человек; вто-
рое же было выше человеческих возможностей и считалось 
чудотворным, как, к примеру, туринская плащаница и платок 
Вероники. С религиозной точки зрения в этих изображениях 

2 Там же. С. 223. 
3 Там же. С. 232. 
4 Там же. С. 444. 
5 Там же. С. 209. 

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


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

149 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ФЕСЕНКО Ксения Юрьевна / Ksenia FESENKO
| Эдмон и Жюль де Гонкур. Между реализмом и фотографией:в поисках визуальной литературы|

Содержание / Table of Contents |Визуальные исследования / Visual Studies|

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

не было ничего земного, человеческого и греховного: они по-
казывали Бога и были созданы Богом. 

Но изобретение Дагерра совершило переворот в дискур-
се об изображении. Фотография, считалось, не была прямым 
продуктом деятельности человека, но создавалась солнцем (об 
этом говорит поэтический парафраз «письмо света»), то есть 
была нерукотворна, и все же фотоаппаратом, хотя бы отчасти, 
руководил человек. 

Значит, с одной стороны, человек стал претендовать на 
обладание божественной силой, на способность создавать, 
не прикладывая руки. С другой стороны, теперь любой, вне 
зависимости от его социального положения, может быть сфо-
тографирован, то есть может получить собственное нерукот-
ворное изображение, что сродни возвеличиванию себя в ранг 
Бога. 

В эпоху, когда даже у папы римского («от портрета графа 
Шамбора до фотографии папы»6) есть свой собственный фото-
графический портрет, фотография приводит к тотальной дех-
ристианизации общества, к тому, что Бодлер в 1859 году на-
зовет идолопоклонническим и нарцисстическим желанием 
«рассматривать свое тривиальное изображение на металле»7. 
За четыре года до статьи Бодлера, в 1855, Гонкуры в такой иро-
ничной форме будут рассуждать о будущем религии:

«Иногда я думаю, что наступит день, когда нынешние на-
роды будут наслаждаться […] одним богом […] о котором 
мы будет находить свидетельства в маленьких журналах: 
этот бог будет представлен в церквях, его изображение боль-
ше не будет ни эластичным, ни созданным воображением 
художников, и вовсе не будет парить на платке Вероники, 
но оно будет запечатлено как портрет на фотографии… Да, 
я представляю себе бога на фотографии и он будет носить 
очки»8. 

Современный Бог будет носить очки! Потому что он уже 
близорук и потому что он будет желать смотреть через призму 
стекла, как бы отгородившись от человечества тонкой стеной. 
В страшном будущем, которое рисуют нам Гонкуры, этот Бог, 
потеряв свою сакральность, будет опошлен, а его изображе-
ния, опубликованные в журналах, как публикуют рекламные 
объявления, будут соседствовать с фотографиями его конку-
рентов — идолизирующих себя смертных. В этом контексте 
это не-искусство, вышедшее «из грязи»9, коим является фото-
графия, — есть абсолютное и неизбежное зло, носитель всего 
буржуазного и тривиального. 

Именно поэтому фотограф, в представлении Гонкуров, при-
надлежит к вульгарной касте тех, кто преследуют лишь одну 
цель — заработать любым способом: это уже не «неудавшийся 
художник» Бодлера, и даже не тянущийся к искусству парикма-
хер Шанфлери, это, как следует из записи от 1867 года, почти 
обезличенный, не имеющей определенной классовой принад-
лежности торговец:

6 Там же. С. 474. 
7 Baudelaire Ch. ‐uvres compl‐tes, t. II, / Ch. Baudelaire / Paris : Gallimard, 

1976. С. 617. Перевод цитат К. Фесенко. 
8 Goncourt E. de, J. de. Journal. M‐moires de la vie litt‐raire. / E. et J. de. 

Goncourt / Paris: Charpentier, 1891. T. I. С. 394–395. Перевод цитат 
К. Фесенко. 

9 Там же. С. 1072. 

«О революции парижского существования хорошо свиде-
тельствует переход из Таверны Лукаса в Таверну Петерса. […] 
И что ж! […] человек, который раньше шел к Лукасу, был ху-
дожником, работником высшего министерского звена, офице-
ром, буржуа, дворянином с доходом в шесть тысяч ливров от 
ренты. Сегодня, у Петерса, Парижанин пришедший обедать, — 
это почти всегда либо игрок на бирже, либо фотограф»10. 

То, о чем говорит нам «Дневник», но что писатели не при-
знают в нем напрямую, проявится в 1865 году в романе «Жер-
мини Ласерте». Но до этого предлагаю вернуться на десятиле-
тие назад, когда в 1854 году писатель Жюль Шанфлери в письме 
Жорж Санд протестует против параллели, которую провели 
критики, между его реалистической прозой и дагерротипным 
изображением. В ответ на это сравнение, он публикует в 1857 
году трактат под названием «Реализм», в котором пытается 
обозначить фундаментальные различия реализма в литературе 
и реализма в фотографии. 

В частности, Шанфлери отказывается от самого термина 
«реализм в литературе», поясняя, что то, что было поспешно 
названо новой школой или новым стилем, таковым не явля-
ется: манера некоторых молодых писателей детализировать 
повествование, говорить на темы, о которых раньше принято 
было молчать, избегать многословных описаний, мистических 
объяснений событий, не прибегать к символизации и не обра-
щаться к теме природы, как к отражению внутреннего состоя-
ния человека, в общем, ко всему тому, что было свойственно 
произведениям эпохи романтизма, вовсе не является попыткой 
этого нового поколения противостоять романтизму, а наобо-
рот : новое видение литературного текста призвано продол-
жить и распространить идеалы и ценности романтизма, но с 
помощью новых методов. Одним из них является прекращение 
эвфемизации языка и сюжета, то есть надо «называть кошку 
кошкой»11, что, однако, не исключает процесс отбора, как на 
уровне темы, так и на уровне языка. Фотоаппарат же, по мне-
нию Шанфлери, в отличие от писателя, никогда не прибегает 
к этому самому «отбору», он воспроизводит все без различия и 
только так, как это было. Трактат Шанфлери, однако, не сумел 
поставить точку в полемике фотографии и реализма, и в 1865 
году братья Гонкуры также высказываются на этот счет. 

Сам по себе роман «Жермини Ласерте» явился отступлени-
ем от литературного канона той эпохи: впервые в центр пове-
ствования ставится судьба не человека, принадлежащего выс-
шему или среднему классу, но судьба служанки, чью историю 
едва ли можно было бы назвать приличной для художествен-
ного описания (конечно, роман издавался не как текст эроти-
ческого или бульварного характера). Гонкуры намеренно хотят 
говорить на малоприятные темы неприкрытой жестокости и 
страдания бедняков, подчеркивая гнусность социального нера-
венства, возводя, таким образом, литературное произведение 
в статус очищающего средства от безразличия. Пояснение мы 
находим во вступлении к роману, где нам попадется еще и сле-
дующий абзац: 

10 Goncourt E. de, J. de. Journal. M‐moires de la vie litt‐raire. T. II. С. 66. 
11 Champfleury J. Champfleury, George Sand. Correspondance, / 

J. Champfleury / Paris: Slatkine Reprints, 1991. С. 34. Перевод цитат 
К. Фесенко. 
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«Мы должны попросить прощения у читателей за эту книгу 
и заранее предупредить их о том, что они в ней найдут. Чита-
тели любят лживые романы, — этот роман правдив. […] Они 
любят игривые безделки, воспоминания проституток, постель-
ные исповеди, пакостную эротику, сплетню, которая задирает 
юбки в витринах книжных магазинов, — то, что они прочтут 
здесь, сурово и чисто. Напрасно они будут искать декольтиро-
ванную фотографию Наслаждения: мы им предлагаем клини-
ческий анализ Любви»12. 

Как и Бодлер, который в статье «Современная публика и фо-
тография» ведет своего рода священную войну против пошлой 
публики, так и Гонкуры, атакуя привыкшего к вульгарности и 
ошибшегося в идолах читателя, обращаются к сравнению про-
изведения искусства с фотографией. 

И тут же мы сталкиваемся с парадоксом: по словам Гон-
куров, в этом романе реальность вовсе не будет подделана, а 
будет присутствовать лишь чистый мимесис, но, конечно же, 
тогда читатель будет введен в искушение сравнить этот текст с 
фотографией. Однако вместо разговора о сходстве, мы находим 
ровно противоположное : «напрасно они будут искать деколь-
тированную фотографию Наслаждения: мы им предлагаем 
клинический анализ Любви». 

Вновь фотографию не ставят в один ряд с настоящим искус-
ством и литературой; к тому же она « декольтирована » и ассо-
циируется с «Наслаждением». Слово «декольте» отсылает нас 
к вырезу на платье дамы: это выставленное напоказ тело, по-
рою слишком обнаженное, вплоть до вульгарности. Чем глубже 
декольте, тем откровеннее дама демонстрирует фривольность 
и желание нравиться. Фотография пользуется аналогичными 
примитивными (но действенными) средствами, что и деколь-
те: она сразу поражает читателя наготой реализма, быстро нра-
вится, и это она отчасти заявляет напрямую. 

Другой составляющий термин — это «Наслаждение» с 
большой буквы. Происходя от страсти, испытываемой телом, 
даже от вожделения, оно противопоставлено Любви. В то вре-
мя как Наслаждение взывает к физическому, плотскому, Лю-
бовь, чистая, происходит и, vice versa, действует на сердце и 
душу. Исследователь Эрик Ауэрбах утверждает, что в ту эпоху 
само слово «наслаждение», delectatio, «стало неупотребитель-
ным, термин был дискредитирован, потому что обозначал 
что-то тривиальное и легко доступное»13. Наслаждение, в от-
личие от любви, не нуждается ни в глубоких чувствах, ни в 
усилиях, ни в страданиях, оно, прежде всего, легко доступно, 
как в большинстве случаев легко доступно послание, которое 
несет фотография. 

Учитывая, что слова Наслаждение и Любовь метафориче-
ски заменяют понятие «произведение», то эту фразу «декольти-
рованная фотография Наслаждения» мы можем трактовать как 
произведение, которое по всем своим аспектам легко понять 
и которое обращается к поверхностному и к примитивному ; 
об этом его свойстве оно заявляет откровенным и провокаци-
онным способом, и, наконец, наслаждение от чтения придет 

12 Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де. Жермини Ласерте. Братья Земганно. Ак-
триса Фостен. / Э. де Гонкур, Ж. де Гонкур / М.: Художественная ли-
тература, 1972. С. 27. 

13 Auerbach E. Mimesis. / E. Auerbach / Paris: Gallimard, 2010. С. 498–499. 
Перевод цитат К. Фесенко. 

быстро, но не заденет сердца публики. Конечно же, Гонкуры, 
с их амбициозным планом радикально изменить литературу, 
никогда бы не захотели создать подобное произведение. Их ро-
ман — это не фотография, но «клинический анализ», то есть то, 
что предшествует и способствует лечению болезни (как физи-
ческой, так и ментальной), что приводит к выздоровлению, по-
рой требуя жертв и, несомненно, очищая читателя. Последний 
должен испробовать этой литературной хирургии, чтобы его 
сердце наполнилось глубоким и настоящим чувством, эффект 
которого будет длиться дольше чем мгновенное удивление от 
фотографии. «Жермини Ласерте» нельзя сравнивать с фотогра-
фией не потому, что этот роман менее реалистичен, чем сни-
мок, но потому, что он прибегает к экспрессивным методам, 
недоступным фотографии. Таким образом, в этом вступлении 
авторы призывают читателя не жаждать удовлетворения от 
знания концовки, но получать наслаждение от трепещущей 
жизни, облеченной в форму литературы. 

И все же, как бы ни отрицали Гонкуры фотографию, влияние 
последней неуклонно действовало на их письмо. Это происхо-
дит на языковом уровне («с дураком невозможно встретиться 
на улице, его невозможно узнать, его невозможно сфотографи-
ровать»; отметим также, что фотографическая терминология 
постепенно внедряется в поле описания, вытесняя термины, 
пришедшие из живописи: так, в рассуждении о Тургеневе вме-
сто «картин» мы находим «он дал настоящие фотографии своей 
страны») и даже на уровне видения окружающего мира. Не раз 
на протяжении нескольких десятилетий Гонкуры признают, 
что их глаз то видит все в черно-белом колорите, то все рассма-
тривает как сквозь лупу: 

«Видел в особняке Друо первую распродажу фотографий. 
Наш век все окрашивает в черный цвет: фотография — это чер-
ный фрак жизни». 4 июня 185714. 

«Этими ночами, или же днем, я много рыбачу, когда я за-
крываю глаза перед тем как уснуть, в моем зрачке отражается 
поплавок моей удочки с белизной пера […] Это невероятно, 
мой глаз превратился в раскрашенный фотографический сни-
мок, и никакой спектакль в этом мире никогда не оставлял во 
мне подобного изображения». 9 сентября 189115. 

«В холодной прозрачности пасмурного дня, в серых отсве-
тах мостовой и люди, и экипажи выглядят обесцвеченными; 
они почти как черные пятна на фотографическом снимке, за-
печатлевшем сцену из high life». 21 октября 187016. 

«Деревья, такие, какими я вижу их моим близоруким гла-
зом, через мой лорнет номер 12, совсем не похожи на нарисо-
ванные деревья на современных или старых картинах; да, эти 
деревья, которые я вижу, являются скорее, со всем роением их 
листвы, деревьями с фотографии или даже деревьями с малень-
ких офортов Фрагонара, где все это роение листвы передает 
работу скребком». 27 августа 189117. 

Наконец, и в глобальном смысле их тексты пытаются от-
дать дань этой модной и по-своему интересной технике: так 

14 Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де Дневник: Записки о литературной жизни. 
Избранные страницы. Т. 1. С. 141. 

15 Goncourt E. de, J. de. Journal. M‐moires de la vie litt‐raire. T. III. С. 625. 
16 Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де Дневник: Записки о литературной жизни. 

Избранные страницы. Т. 2. С. 57. 
17 Goncourt E. de, J. de. Journal. M‐moires de la vie litt‐raire. T. III. С. 623. 
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105 кратких главок романа «Шери», во-первых, построены по 
принципу чередования сцен из ночной и дневной жизни, что 
не может не ассоциироваться с первыми машинами для проек-
тирования изображений, а, во вторых, по несколько застывшей 
манере описания напоминают то ли « знаменитые альбомы 
японских гравюр »18, то альбом с фотографиями, предлагаю-
18 Hamon Ph. Imageries. litt‐rature et image au XIXe si‐cle. / Ph. Hamon / 

Paris: Macula, 2001. С. 349. Перевод цитат К. Фесенко. 

щий быстрое, отрывочное чтение, что получает распростране-
ние и у других писателей той эпохи (к примеру, у Теодора де 
Банвиля в романе «Волшебный фонарь»). 

Однако, если Гонкуры так и не решились создать фотогра-
фическую литературу, то в их портрете 1855 года, снятом На-
даром, мы находим элементы как раз литературы. 

Они предстают нашему взору не как две отдельные лич-
ности, но как одно целое. Такой двойной портрет был мало 
распространен в этот период и еще более редок в творчестве 
Надара; последний явно испытывает трудности с тем, чтобы 
уместить и правильно скомпоновать сидящих братьев (обра-
тим внимание на неловко обрезанный правый локоть Эдмона). 
Отметим и знаменитое «литературное» кресло, в котором у На-
дара снимались Жорж Санд, Шарль Бодлер, Жерар де Нерваль, 
и другие писатели. Неслучайна здесь и сидячая поза: никто из 
них не стоит, то есть не доминирует один над другим. 

Все это словно призвано рассказать читателю, что перед 
ним не просто люди-модели, но в первую очередь писатели 
(об этом говорят несколько задумчивый и мечтательный вид 
обоих, а подпирающая подбородок левая рука Эдмона отсыла-
ет нас к миниатюре из «Манесского кодекса», «Поэт Вальтер 
фон дер Фогельвайде»), писатели, работающие в тандеме, где 
каждый равнозначен (так как оба сидят и одеты в идентичные 
костюмы). И позируют они не в качестве братьев, а в качестве 
творцов и литературных символов, привнося, таким образом, 
символы и в фотографию. 

Илл. 1. Надар, «Жюль и Эдмон де Гонкур», около 1855.
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ФОТОГРАФИЯ КАК МЕТАФОРА ПИСЬМА:  

ПИСАТЕЛЬ-ФОТОГРАФ В РОМАНЕ МАРСЕЛЯ ПРУСТА  

«ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ»

Эпопея М. Пруста «В поисках утраченного времени» — книга о рожде-

нии книги и о становлении писателя, рефлексия на тему творчества, 

творца и творения. Разрабатывая эти темы, автор часто обращается к 

фотографии: она связана у него с временной и с пространственной па-

радигмой романа, с его размышлениями о письме как таковом. В ста-

тье анализируется ряд отсылок к фотографии в заключительной части 

эпопеи: речь идет о том, как показаны в романе этапы пути художни-

ка, создающего литературное произведение (у Пруста они обозначены 

фотографическими терминами, а сам процесс письма сопоставляется с 

процессом создания фотографий), а также говорится о том, как пред-

ставлены в «Обретенном времени» образы, составляющие основу худо-

жественного произведения, образы, ради которых писатель и проделы-

вает свой путь. Имеются в виду образы-воспоминания, принимающие 

в романе форму фотографических снимков. Рассуждая о влиянии таких 

«снимков» на зрителя/читателя и на творческий процесс, Пруст, задол-

го до появления эссе Р. Барта «Camera lucida», работает с категориями, 

получившими впоследствии название studium’а и punctum’a. 

В статье затрагивается также вопрос участия фотографии в формиро-

вании временной парадигмы романа. 

Ключевые слова: фотография, письмо, роман, писатель-фото-

граф, взгляд, память, воспоминание, фотографическая метафора, М. 

Пруст

Photography as a Metaphor for Writing: 
Writer-Photographer in Marcel Proust's 
Time Regained

“À la recherche du temps perdu” (In Search of lost Time) by Marcel Proust is 

a book about a book being born and a writer establishing himself; a reflection 

on creativity, the creator and creation. Working these topics out, the author 

often resorts to the photographic approach: photography is related to both 

the novel’s temporal and spatial frameworks, as well as to the writer’s reflec-

tion of the writing itself. In this article, a number of photographic references 

are raised for analysis from the final part of the novel — the article describes 

how the steps of an artist on his way to creating a literary piece are shown 

in the novel (these steps are labeled by Proust with photographic terms; and 

the process of creation itself is compared to that of creating a photograph). 

The article also speculates on how the images that constitute the foundation 

of a work of art are represented in le Temps Retrouv‐ (Time Regained) — 

those very images that become an end point of the writer’s journey and the 

very reason why he took it. These are recollections and images which, in 

the novel, are shaped into photographic prints. By reasoning about these 

prints’ impact on the reader/spectator and the creative process, Proust is — 

long before Camera lucida by Roland Barthes sees the light — working with 

categories that are to be named studium and afterwards, punctum. Another 

issue discussed in this article is the involvement of photography in shaping 

the novel’s temporal framework. 

Key words: photography, writing, novel, writer-photographer, gaze, 

memory, reminiscence, photographic metaphor, Marcel Proust

Роман Марселя Пруста «Обретенное время», как и вся эпо-
пея «В поисках утраченного времени», которую он завер-

шает, — книга о рождении книги и о становлении писателя, 
рефлексия на тему творчества, творца и творения. Интересно, 
что, говоря о литературе, о создании художественного произ-

ведения, автор очень часто обращается к фотографии: она свя-
зана у него с временной и с пространственной парадигмой, а 
также с его размышлениями о письме как таковом. Существу-
ет и «обратный» интерес: о Прусте пишут люди, занимающи-
еся фотографией, например, Брассай в книге «Марсель Пруст 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
mailto:kalininakatia%40gmail.com?subject=


ГРАНИЦы  СУБъЕКТИВНОСТИ / THE LIMITS OF SUBJECTIVITY

153 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

 КАЛИНИНА Екатерина Анатольевна / Ekaterina KALININA
| Фотография как метафора письма: писатель-фотограф в романе Марселя Пруста «Обретенное время»|

Содержание / Table of Contents |Визуальные исследования / Visual Studies|

© Издательство «Эйдос», 2013. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2013. For Private Use Only. 

| # 3(12) 2013 |

под влиянием фотографии» (Marcel Proust sous l’emprise de la 
photographie) обращает внимание на сходство прустовского ме-
тода в литературе с методом фотографа. 

Рассматривая работу фотографического образа и фотогра-
фического языка в прустовском романе о романе, обратимся к 
проходящему через все «Обретенное время» разговору об эта-
пах пути художника, создающего литературное произведение 
(у Пруста они обозначены фотографическими терминами, а 
сам процесс письма сопоставляется с процессом создания фото-
графий), а также посмотрим, как представлены в романе об-
разы, составляющие основу художественного произведения, 
образы, ради которых писатель и проделывает этот путь. От-
правной точкой для представленных далее наблюдений будет 
следующий фрагмент из романа:

«Истинная жизнь, наконец-то найденная и проясненная 
(‐claircie)1, то есть единственная жизнь, прожитая в полной 
мере, — это литература. Эта жизнь, которую проживает ежесе-
кундно каждый человек, а не только лишь художник. Но люди 
не видят ее, поскольку не делают попыток ее объяснить. А еще 
их прошлое загромождено бесчисленными клише (clich‐s), 
абсолютно бесполезными, потому что разум так и не смог их 
«проявить» (d‐velopper). Это наша жизнь, это чужая жизнь, ибо 
стиль для писателя, точно так же, как и краски для художни-
ка, — это вопрос не техники, но видения. Это в какой-то мере 
выявление (r‐v‐lation), невозможное обычными средствами, то 
есть с помощью сознания, качественного различия между спо-
собами, с помощью которых нам открывается мир, того разли-
чия, которое, не существуй на свете искусства, так и осталось 
бы нераскрытой тайной каждого. С помощью искусства мы 
можем отстраниться от себя самих, понять, что другой человек 
видит в этой вселенной, которая не похожа на нашу <…>. 

Эта работа художника — пытаться увидеть за материей, за 
опытом, за словами нечто другое — работа совершенно про-
тивоположная той, что совершается в нас каждое мгновение, 
когда мы, словно предав себя самих, оказываемся во власти 
самолюбия, страстей, рассудка и привычек, которые загро-
мождают, а в конечном итоге и прячут совсем наши истинные 
ощущения под грудой всякого рода терминологий, практиче-
ских целей, что мы обычно называем жизнью. В сущности, это 
сложное искусство — единственно живое искусство. Оно одно 
лишь способно выразить для других и заставляет нас самих 
увидеть нашу собственную жизнь. Эту жизнь, которая не в со-
стоянии «наблюдать себя сама», а когда наблюдают за ней, ее 
проявления нуждаются в переводе и часто в чтении наоборот, 
в нелегкой расшифровке. Работу, которую проделали наше са-
молюбие, страсть, дух подражания, наш абстрактный разум, 
наши привычки, искусство переделает заново, это движение в 
обратном направлении, это возвращение к глубинам, где все 
то, что существовало в реальности, осталось неведомо нам, а 
теперь должно быть открыто заново <…>. 

[…] испытанное и пережитое похоже на негативы фотогра-
фий (clich‐s), на которых сквозь черноту не разглядишь ниче-
го, пока не поднесешь к лампе, и смотреть на них нужно с об-
ратной стороны: точно так же очень многие вещи невозможно 

1 В цитируемых отрывках в скобках указаны слова, используемые в 
оригинальном тексте: все они относятся к фотографической лекси-
ке. 

понять, пока не высветишь рассудком. И только когда разум 
высветит это, интеллектуализует, можно различить, да и то с 
трудом, очертания того, что мы чувствовали»2. 

I. Этапы пути художника
То, что отличает художника от других, — это, в первую очередь, 
умение видеть («люди не видят ее [истинную жизнь]», «рабо-
та художника — пытаться увидеть») и активность (тогда как 
«люди … не делают попыток … объяснить»). Художник находит 
то, что не замечают другие, и проясняет, выводит это на свет. 
Он помогает «отстраниться от себя самих», выйти из обыден-
ности, загроможденной «клише». В данном случае мы имеем 
дело с игрой слов: клише во французском языке — это и сте-
реотип, представляющий обыденность, и фотографический не-
гатив. Прошлое, таким образом, принимает в этом отрывке вид 
темной комнаты, камеры-обскуры, хранящей негативы воспо-
минаний. Задача художника — высветить истинное во мраке 
прошлого и сделать явными скрытые образы. 

В поисках нужного, «истинного» образа художник отправ-
ляется назад, в темноту негатива. Это движение в обратном на-
правлении, к подкладке жизни — оптической противополож-
ности реальности (к тому, что «за материей», «за опытом», «за 
словами»). Эта темнота скрывает наши истинные ощущения, 
они и есть — книга, знаки, которые надо расшифровать и пере-
вести. Чтобы обнаружить их, нужно умение «читать наоборот», 
способность видеть скрытое за словами, «смотреть с обратной 
стороны», то есть нужен особый взгляд. 

Исследование «внутренней», скрытой реальности — это 
первый этап пути художника. Второй этап пути — после пу-
тешествия в мир, находящийся под поверхностью обыденно-
сти, — выход из тьмы на свет с целью зафиксировать виденное, 
придать плоть тени. 

Это путь Орфея, который спускается в глубины памяти в 
поисках плененного там образа (плененного, подобно теням 
Аида или Элизиума: Елисейские Поля (Champs ‐lys‐es) в «Поис-
ках» — пример двойной географии романа, реальность и об-
ратная ее сторона одновременно). Художник идет туда, чтобы 
найти дорогой образ, узнать его среди множества других обра-
зов, вывести из забвения и дать ему жизнь в настоящем (тема 
Орфея — одна из сквозных тем эпопеи; основное место дей-
ствия — Париж — часто изображается в романе как царство 
теней, ускользающих призрачных образов, проступающих, 
«проявляющихся» в черно-белом пространстве города). 

Писатель-Орфей спускается в глубины собственной души и 
памяти, следуя за чувствами, которые ведут его к истине. 

Задача литературы, по Прусту, — не в воспроизведении по-
верхности жизни. Писатели, «не способные выйти за пределы 
видимого мира» (270), в романе становятся объектом критики. 

Процесс создания художественного произведения связан у 
Пруста с нисхождением во тьму, поисками и выявлением, про-
явлением (r‐v‐lation) скрытого, невидимого:

«И поскольку искусство в точности воссоздает жизнь, во-
круг истин, что удалось достичь в себе самом, всегда будет 
витать атмосфера поэзии, нежность тайны, и это не что иное, 

2 Пруст М. Обретенное время. / М. Пруст / М.: Амфора, 2007. С. 267–
269. Далее цитаты из романа приводятся по данному изданию, номе-
ра страниц указаны в скобках. 
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как головокружение от полутьмы, сквозь которую мы должны 
были пройти…» (270)

Настоящая книга, по Прусту, — «это дитя не болтовни и яр-
кого света, но тишины и сумерек». (270)

Древний миф обретает у Пруста новую форму: его писатель-
Орфей — это фотограф, тьма, в которую он спускается, — тем-
нота ателье, где он работает с негативами-воспоминаниями, и 
это ателье — «та мастерская-студия,… которая, похоже, нахо-
дится внутри нас самих» (284)

Следующий шаг заключается в том, чтобы высветить, вы-
явить нужный образ. То, что делает истинный писатель, сходно 
с работой прожекторов, которые в ночном небе ищут «объект 
еще невидимый и, быть может, уже близкий», чтобы высветить 
его («обволакивая его своим светом»), поскольку назначение 
литературы, открытое персонажем благодаря «непроизволь-
ной памяти», — выявить (проявить, révéler) и запечатлеть 
(imprimer) «отсутствующее», или, точнее, то, что недоступно 
нашему взгляду в данный момент (ce qui est absent). 

Подобно фотографу, начинающему работу над будущим 
снимком с постановки света, Пруст много внимания уделяет в 
своем романе освещению, особенно — освещению ночному. 
Функцию фотографической вспышки выполняют у него огни са-
молетов, прожектора, уличные фонари, даже лунный свет, как в 
этом описании ночного военного Парижа: «Лунный свет казался 
мягким мерцающим магнием, чьи вспышки позволяли в послед-
ний раз заметить ночные силуэты таких прекрасных ансамблей, 
как Вандомская площадь, площадь Конкорд…» (146)

Интересно, что нужный образ у Пруста может не только вы-
свечиваться, но и быть приближенным с помощью оптического 
прибора. Такой прибор в романе — книга, которая делает зри-
мыми образы, хранящиеся во «внутренней мастерской» худож-
ника, и одновременно проявляет «скрытые чувства», «скрытые 
ощущения» читателя:

«…произведение писателя — не более чем оптический при-
бор, врученный им читателю, позволяющий последнему разли-
чить в себе самом то, что без этой книги он, вероятно, не смог 
бы разглядеть». (287)

Чтение у Пруста, как и письмо, своего рода путешествие 
в собственную глубину. «Произведение писателя» в данном 
случае — не просто зеркало, в котором отражается читатель 
в момент чтения, но прибор, нечто более сложное, что побуж-
дает к внимательному вглядыванию, цель которого — «разли-
чить (узнать, reconna‐tre) в себе самом то, что без этой книги 
он, вероятно, не смог бы разглядеть», то есть поиски «общих 
ощущений», соединяющих читателя и писателя, прошлое и на-
стоящее — поиски, приводящие читателя к выявлению «сущно-
сти вещей». Чуть дальше Пруст говорит о различных стеклах, 
предлагаемых автором читателю, чтобы тот смог увидеть свой 
опыт под разным углом зрения: «…чтобы прочесть правильно, 
читателю необходимо читать определенным образом: автор 
не должен на это сердиться, напротив, он обязан предоставить 
ему наибольшую свободу: «Выбирайте сами, какое стекло вам 
больше подойдет, с каким вам лучше видно, с этим, с тем или 
вот с этим». (288)

Эта смена стекол напоминает смену объективов в фотоап-
парате: у Пруста книга-фотоаппарат — оптический прибор, по-
зволяющий нам проникнуть внутрь себя самих. 

Следующий этап — фиксация найденного образа:
«И вот теперь я решил, что надо зацепиться наконец за это 

созерцание сущности вещей, зафиксировать его, но как? Ка-
ким способом?» (241)

«Для писателя, — замечает Брассай, — эквивалентом гипо-
сульфита, который фиксирует изображение, является, согласно 
Прусту, совершенство, точность выражения, стиль.»3 

Необходимо отметить, что «точность выражения» у Пруста 
не сводится к точной фиксации отдельного образа, но подраз-
умевает способность художника соединить различные объекты 
в метафоре, выявляя их «общие точки»:

«Можно, конечно, последовательно выстраивать в беско-
нечный ряд описания предметов, находящихся в том или ином 
описываемом месте, но истина появится лишь тогда, когда 
писатель, взяв два различных предмета, установит их связь — 
аналог в мире искусства тому, что является единственной при-
чинной связью в материальном, научном мире, и заключит их 
в окружность изящного стиля. То же самое и в жизни, когда, 
сравнивая общее качество двух различных ощущений, он вы-
свободит их единую сущность, объединив то и другое, дабы из-
бавить от условности времени, в одну метафору.» (259)

В данном случае литературное произведение сближается с 
фотографией и отдаляется от кино, которое сконцентрирова-
но в первую очередь на «непрерывном движении сменяющихся 
образов»4:

«Если бы реальность заключалась именно в таких вот 
клочках жизненного опыта, более или менее идентичного для 
каждого из нас, потому что когда мы говорим: плохая погода, 
война, стоянка экипажей, освещенный ресторан, цветущий 
сад — всем понятно, о чем именно идет речь; если бы реаль-
ность заключалась только в этом, достаточно было бы чего-то 
вроде синематографической съемки этих вещей, а понятия 
«стиль», «литература», отошедшие от своих первоначальных 
величин, стали бы просто искусственным приложением. Но 
разве реальность в этом?» (259)

Реальность у Пруста там, где нарушается линейный ход вре-
мени, и прошлое отзывается в настоящем, выявляя, как в мо-
мент созерцания фотоснимка, сущностные, неразрывные связи 
того, что на оси времени друг от друга удалено:

«Сколько раз в течение всей моей жизни реальность разо-
чаровывала меня, потому что в тот момент, когда я восприни-
мал ее, воображение (…) никак не могло с ней соотнестись в 
силу непреложного закона, гласящего, что невозможно пред-
ставить себе то, чего не существует. И вот внезапно действие 
этого сурового закона оказалось нейтрализовано, устранено 
чудодейственной уловкой природы, заставившей одно и то 
же ощущение — стук ложки и молотка, одинаковое название 
книги — сверкнуть одновременно и в прошлом (…), и в на-
стоящем, когда воздействие на мои органы слуха и осязания 
добавило к грезам воображения то, чего они обычно лишены: 
идею существования — и благодаря этой уловке позволило мо-
ему существу получить, выделить, зафиксировать — хотя бы на 
длительность вспышки — то, что оно обычно никогда не вос-
принимает: немного чистого времени.» (236)

3 Brassaï. Marcel Proust sous l’emprise de la photographie. / Brassa‐ / Paris: 
Gallimard, 1997. P. 173. Здесь и далее перевод Калининой Е. 

4 Там же. P. 136. 
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Таким образом, фотографические метафоры в «Обретенном 
времени» описывают работу писателя и обозначают наиболее 
важные этапы процесса создания художественного произведе-
ния: обнаружение, выявление (проявление) и фиксацию обра-
за. Написание книги — это процесс, происходящий во внутрен-
ней мастерской писателя-фотографа: «…воссоздание памятью 
впечатлений, которые в дальнейшем предстояло углубить, вы-
светить, преобразовать в аналогичные впечатления разума, не 
являлось ли это как раз одним из условий, а то и самой сущно-
стью произведения искусства, каким я только что задумал его 
в библиотеке?» (464)

II. Изображение воспоминаний
Образы, которые фиксирует прустовский писатель-фото-
граф, — это, во-первых, исчезающая («ненужная») красота (на-
пример, архитектурные ансамбли Парижа, оказавшиеся под 
угрозой в годы войны); и во-вторых — воспоминания, момен-
ты прошлого, исчезающие во мраке забвения. На них и остано-
вимся подробнее. 

Память Пруст описывает как своего рода хранилище, где на-
капливаются образы из прошлого, ждущие того момента, когда 
они будут «призваны» настоящим, чтобы стать материалом для 
книги: «и я понял, что материал, необходимый для литератур-
ного произведения, — это мое прошлое», — пишет он. (272)

Эти образы-воспоминания, как мы уже видели, представ-
лены как негативы, которые необходимо проявить. Пруст не 
случайно использует фотографическую лексику, когда гово-
рит о памяти и о воспоминаниях: именно в фотографии «име-
ет место наложение реальности и прошлого»5. То же самое 
можно сказать о жизни главного героя романа: его прошлое, 
благодаря непроизвольной памяти, проникает в настоящее, 
выявляя «общие ощущения», связывающие два временных 
плана:

«…эти вторжения прошлого, то мгновение, пока они длятся, 
всеобъемлющи настолько, что не просто заставляют нас ослеп-
нуть и не видеть комнаты, в которой находишься, но при этом 
видеть аллею деревьев или море в час прилива.» (239–240)

Особенность этого взаимодействия планов в равенстве от-
ношений между настоящим и прошлым: «пережитое когда-то 
мгновение показалось мне мгновением настоящим» (231). 

Подобное равенство отношений устанавливается, как отме-
чает Ролан Барт, в фотографическом образе: «Возможно, в нас 
заложено необоримое сопротивление любой вере в прошлое, 
в Историю, которая не принимает форму мифа. Фотография 
впервые это сопротивление преодолевает: прошлое с ее появ-
лением становится столь же достоверным, как и настоящее…»6

Изображение, представленное на снимке, идентично ори-
гиналу, находящемуся перед объективом фотоаппарата. Если 
живопись «способна измыслить реальность без того, чтобы ее 
увидеть», фотография — это «сертификат присутствия», кон-
статирующий тот факт, что «оно там было»7. 

Память в прустовском романе воспроизводит те же отно-
шения момента в прошлом и момента в настоящем, «поместив 

5 Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. / Р. Барт / М.: Ad 
Marginem, 1997. C. 115. 

6 Там же. C. 130. 
7 Там же. C. 115. 

прошлое в настоящее, нисколько не изменив его, таким, каким 
оно было в тот момент, когда само являлось настоящим». (447)

«Бесконечная и дрожащая цепочка воспоминаний» (252) 
часто принимает у Пруста вид серии изображений — миниа-
тюр, акварелей или моментальных снимков, извлеченных из 
альбомов памяти: «я старался извлечь из собственной памяти 
и другие «моментальные снимки…». (227)

В «Обретенном времени» память существует в двух формах: 
память произвольная и непроизвольная. Фотография в романе 
соотнесена с каждым из этих типов памяти, и фотографическая 
лексика, таким образом, маркирует два противопоставленные 
друг другу типа образов. 

К первому разряду относятся воспоминания, которые для 
персонажа равны по значению почтовым открыткам, пред-
ставляющим стереотипные, банальные, растиражированные 
виды того или иного места (Венеция, например, в этом слу-
чае сводится к церкви Santa Maria della Salute, «гондоле, при-
швартованной у Сан Джорджо Маджоре на Канале Гранде…», 
базилике Сан-Марко). Они красивые, но холодные, как «холод-
ные свидетельства» (228) перемещений героя в пространстве, 
вспоминая которые он думает «с эгоистическим удовольствием 
коллекционера», составляющего «каталог иллюстраций» своей 
памяти: «Все-таки в своей жизни я видел прекрасное». (238). 
Это немые образы, образы без подтекста, не способные всту-
пать во взаимодействие с тем, кто на них смотрит. Будучи всего 
лишь «интеллектуальными радостями», они не связаны с жи-
выми ощущениями и потому навсегда остаются пленниками 
прошлого: «Я слишком хорошо знаю, что образы, порожденные 
разумом, с необыкновенной легкостью разумом же и стирают-
ся». (256)

Для главного героя такие образы — «мнимые снимки, сде-
ланные … памятью»: «Я старался извлечь из своей памяти и 
другие моментальные снимки, в частности, те, что были сдела-
ны ею в Венеции, но одно лишь это слово вызывало во мне та-
кую же скуку, как какая-нибудь выставка фотографий…» (227)

Синоним скуки в данном случае — «выставка фотогра-
фий», адресованных всем, но в действительности — никому. 
Это лишь немые знаки истории, никак не связанные с реаль-
ной жизнью зрителя. Это проявление «произвольной памяти», 
которая, как пишет в книге о Прусте Жиль Делез, «действует, 
как моментальные фотоснимки»8 . Она «стремится найти се-
крет впечатления в предмете»9 и производит образы «мертвые» 
(холодные, немые, «бесплодные», неспособные выразить сущ-
ность вещей). В книге «Camera lucida» Ролан Барт введет для 
разговора о подобных образах понятие studium, а для обозна-
чения тех, что действуют иначе — punctum. Как мы видим на 
примере Пруста, литература начинает работать с этими кате-
гориями задолго до появления эссе Барта. 

Действительно, помимо «бесплодных» снимков у Пруста 
представлены образы иного рода — фрагменты личной исто-
рии, которые герой «опознает» «всем своим телом», как Барт в 
«Сamera lucida» — дорогу с фотографии Кертеша. 

Это воспоминания, которые устанавливают живую связь с 
настоящим:

8 Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. / Ж. Делез / СПб: Астейя, 1999. С. 
85. 

9 Там же. С. 84. 
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«Блаженство, которое я только что испытал, было того же 
свойства, что почувствовал я, откусив кусочек пирожного… 
Когда я просто машинально повторял этот самый шаг, все было 
напрасно, но стоило мне… вновь ухватить ощущение, испытан-
ное мной, когда я поставил именно так, а не иначе свои ноги, 
вновь ослепительное, но неотчетливое видение мелькало пере-
до мной, словно говоря: «Попробуй, схвати меня на лету, если 
можешь, и попытайся разгадать загадку счастья, что тебе зага-
дываю я». И почти тотчас же я узнал ее. Это была Венеция, по-
пытки описать которую и сделать якобы моментальные сним-
ки при помощи памяти никогда мне не удавались…» (230)

Персонаж здесь уже не равнодушный зритель, перелистыва-
ющий фотоальбом. Дистанция межде настоящим и воспомина-
ниями для него стирается, и он испытывает «головокружение 
от сплющенности времени»10. 

Персонаж, как фотограф, стремится зафиксировать эти 
«фрагменты существования, изъятые у времени» (240), воз-
можность их «мимолетного созерцания» открывает ему секрет 
счастья. 

Движение души и чувств прустовского героя парадоксаль-
ным образом вызваны образами неподвижными, застывши-
ми: представленные в романе воспоминания показаны как 
статичные фрагменты, неизменные, заключенные в рамки 
каждое своего кадра, подобно фотографиям. Так, тень Жиль-
берты существует для него «перед какой-нибудь церковью Иль-
де-Франс» или «на аллее парка возле Мезеглиза», тень госпожи 
Германтской — «на влажной тропинке, где сплетались вино-
градные лозы с фиолетовыми и красноватыми кистями или на 
рассветном золоте парижского тротуара» (391). 

«Каждая из них в разные периоды моей жизни возвышалась, 
возносилась, подобно божеству, местному покровителю, … 

10 Барт Р. цит. соч. C. 145. 

увиденная в воспоминаниях в окружении ландшафта, в каком 
я ее знал, в каком она мне запомнилась, навсегда оставшись в 
нем, ибо если наша жизнь — скиталица, то наша память — до-
моседка…» (390). 

Эти воспоминания-фотографии и формируют у Пруста план 
«истинной» жизни, с ее дискретным временем, противопостав-
ленным однонаправленному и непрерывному потоку времени 
исторического (это время противопоставлено у него времени 
кинематографа с его непрерывной последовательностью ка-
дров). 

Во времени «фотографическом» возможно наложение обра-
зов, проникновение прошлого в настоящее: « Вот только снег, 
падавший на Елисейские Поля в тот день, когда я читал этот 
том, он-то никуда не делся, его я вижу и сейчас» (254). 

Время романа — не линейное время кино: «Некоторые… 
желали бы, чтобы роман был чем-то вроде синематографиче-
ского дефиле. Это представление совершенно абсурдно. Нет 
ничего более чуждого нашему восприятию действительности, 
чем подобный синематографический взгляд» (250). Время ро-
мана — дискретное время фотографии, позволяющее ощутить 
идентичность определенных моментов прошлого и настояще-
го, открывающую сущность вещей. 

Итак, фотография в романе Пруста становится метафорой 
письма; она дает форму образам-воспоминаниям, составля-
ющим основу произведения; она участвует в формировании 
временной парадигмы романа. И это всего лишь несколько ее 
функций в романе, обнаруженных в ходе работы с текстом «По-
исков». «Фотография, — пишет Брассай, — настолько прочно 
обосновалась в его [Пруста] сознании, что даже некоторые па-
рижские виды выглядят у него как фотографические снимки»11. 

11 Brassaï. Marcel Proust sous l’emprise de la photographie. С. 139. 
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ПОЭТИКА ИЗОБРЕТЕНИЯ
РЕцЕНЗИЯ НА КНИГУ  

МИШЕЛЯ ДЕ СЕРТО «ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ»

В статье рассматривается книга Мишеля де Серто «Изобретение по-

вседневности» в контексте современной теории медиа и практик так-

тических медиа. Рецензируемая книга оказала большое влияние на 

возникновение такой художественно-политической практики как так-

тические медиа, которые расширяют проблематику медиаактивизма 

и условий потребления культурного продукта, выступают практиче-

ским приложением и двигателем теорий медиа, ориентирующихся на 

прагматическое понимание. Автор проводит генеалогическое исследо-

вание тактических медиа и утверждает актуальность идей де Серто в 

приложении к их современному состоянию и практик сопротивления 

в целом. 

Ключевые слова: Мишель де Серто, практики, стратегии и так-

тики, изобретение, сопротивление, тактические медиа, аналитика 

повседневности

Poetics of Invention

The article discusses the book by Michel de Certeau, entitled "The Practice 

of Everyday life" in the context of contemporary media theory and prac-

tices of tactical media. The reviewed book has had a great influence on the 

occurrence of such artistic and political practices as tactical media. Tactical 

media and similar practices expand the perspective of Media activism and 

the conditions of consumption of cultural products, which are the practical 

application of media theories oriented toward a pragmatic understanding of 

the media as a practice. The author develops genealogical research-related 

tactical media and approves the relevance of de Certeau’s ideas in relation to 

their current state and the practices of resistance, in general. 

Key words: Michel de Certeau, practices, strategies and tactics, invention, 

resistance, tactical media, analysis of everyday life

Одна из самых известных и 
влиятельных книг фран-

цузского историка и антропо-
лога Мишеля де Серто «Изо-
бретение повседневности. 1. 
Искусство делать« впервые це-
ликом издана на русском языке. 
Это, действительно, событие, 
так как за более чем тридцати-
летнее существование (первое 
французское издание 1980 
года) книга стала классикой, а 
предложенные идеи — одним 
из важнейших направлений 
современной методологии ис-

следований культуры. Теперь и русскоязычный читатель мо-
жет обратиться к первоисточнику исследований повседневных 
практик и обыденной жизни, то есть всего того, что окружает 
человека и зачастую выпадает из зоны рефлексии. 

История исследовательского проекта, получившего 
название «Изобретение повседневности«, подробно рас-
крывается в предисловии Люс Жирар «История одного ис-
следования«. Мишель Де Серто, совместно с коллективом 
единомышленников планировал издать четыре книги под 
одним названием, вышли же в свет лишь две первые. Мак-
симой всего проекта стало утверждение активного творче-
ского характера анонимных действий пользователей, вы-
растающих из разлома устоявшихся структур потребления 
культурной продукции и реальных практик использования 
этой продукции. 
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Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы рассмо-
треть «Изобретение повседневности« в контексте настоящего, 
того, как этот текст оказал влияние на современные практики 
и исследования медиа. 

Предмет исследований книги де Серто — способы дей-
ствий, которые всякий раз изобретаются и переизобретаются 
с целью присвоить пространство и выйти за пределы заданных 
способов потребления: «Пользователи, задействуя господству-
ющую культурную экономику и находясь внутри нее, «произ-
водят« (bricolent) бесчисленные и мельчайшие изменения ее 
закона, исходя из своих собственных интересов и правил. Мы 
должны определить процедуры, основания, следствия и воз-
можности этой муравьиной деятельности»1. Мишель де Серто 
показывает, как в жестких рамках стратегий «сильных« облада-
ющих властью и ресурсами к производству, устанавливающих 
условия и правила поведения и потребления; возможны такти-
ки сопротивления «слабых«. Слабый имеет возможность побе-
дить сильного, задействовав смекалку — свое главное оружие, 
включающую непредсказуемые ловкие проделки, искусство де-
лать ходы, хитрости охотников и т. п. паразитарные практики, 
использование подручного, локального, рекомбинации и им-
провизации с уже имеющимся арсеналом сильных. Для этого 
необходимо видеть другими глазами привычное и изобретать 
многообразие временных форм вмешательства в существую-
щий порядок, что, конечно, не гарантирует мгновенного изме-
нения условий жизни, но в любом случае служит адаптации к 
ситуации гнета «сильных«. Это позволяет увидеть, что послуш-
ные потребители, — являясь «слабыми«, то есть не имеющими 
ресурсов производить и прямо сопротивляться власти «силь-
ных«, — отнюдь не пассивно следуют правилам, заданным про-
изводителями, а способны к творческим активным действиям, 
процедурам и уловкам, благодаря которым они способны из-
влекать выгоду и побеждать «сильного« производителя, обра-
зуя сеть «антиподчинения«2. 

Потребители или пользователи, «поэты повседневных 
дел»3, действуют как производители, неосознанно двигаясь по 
пространству, организованному и контролируемому властью 
и используют уже установленный вокабуляр. Это «другое про-
изводство, определяемое как «потребление«: оно изворотливо, 
рассредоточено, но проникает повсюду, молчаливое и почти 
невидимое, поскольку заявляет о себе не посредством соб-
ственной продукции, а через способы использования той про-
дукции, которая навязывается господствующим экономиче-
ским порядком»4. 

Поэтика изобретения Мишеля де Серто стала востребована 
в ситуации «Европа после 1989 года», когда рушились полити-
ческие режимы и перестраивались экономические порядки, но 
также разразился взрыв хаотичных исследований медиально-
го, послужила детонатором появления «тактических медиа». 
Это явление выступает практическим приложением и двига-
телем теорий медиа, ориентирующихся на прагматическое 

1 Серто М. де Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / М. де 
Серто /пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 42–43. 

2 Там же. С. 44. 
3 Там же. С. 107. 
4 Там же. С. 41. 

понимание медиа как определенных практик, бесчисленных, 
разнообразных и неорганизованных, но паразитарно выраста-
ющих на «сильных» медиа и предписанных способах действия, 
отражая репрессивные аспекты современного общества. Так-
тические медиа расширяют проблематику медиаактивизма и 
условий потребления медийного продукта, а именно того как 
собственно происходит потребление культурных продуктов. 

Указывая на ускользаемость и темпоральность повседнев-
ных практик де Серто отмечает, что они, эти «траектории, об-
разующие непредсказуемые фразы», не поддаются статисти-
ческим исследованиям, которые «схватывают лишь материал 
этих практик, а не их форму; они определяют используемые 
элементы, а не фразу, возникающую благодаря бриколажу, 
«ремесленнической« изобретательности, дискурсивности, со-
единяющей эти «общеупотребительные« и совершенно зауряд-
ные элементы»5. Это различие между элементами, принятыми 
в обществе и системе, при которой они используются, имеет 
решающее значение для изучения тактических медиа. В своей 
работе философ указывает на то, что можно легко использо-
вать эти социальные элементы творчески, чтобы они выпадали 
из системы, и подрывали ее всевластие. 

Как только было сделано это замечание, де Серто провел 
различение между тактиками и стратегиями6, называя стра-
тегией «расчет отношений сил (или манипулирование ими)», 
включающее утверждение собственного места, обладание ко-
торым позволяет проводить управление отношениями с внеш-
ним пространством. До сих пор «по этой стратегической мо-
дели конструируется политическая, экономическая и научная 
рациональность»7. 

Тактика же — это расчет, который не может опираться на 
«собственное» пространство, «тактика не имеет другого ме-
ста, кроме места другого», она зависит от времени, она всегда 
готова схватить кайрос — благоприятный случай. «Тактика 
это рассчитываемое действие, определяемое отсутствием соб-
ственного места. В этом случае не происходит отграничение 
внешнего пространства, обеспечивающего условие автоном-
ности [... ] она не имеет средств существовать сама по себе»8. 
Благодаря этому недостатку места, тактика зависит от време-
ни, она зависит от необходимости быть постоянно на взводе 
для ловли возможностей. «’Собственное’ — это победа места 
над временем»9. 

центральная идея книги — различение стратегий и тактик, 
в приложении к средствам массовых информаций и медиа соз-
дала новый тип творческой активности, выходящий за рамки, 
за границы. 

Собственно сам термин «тактические медиа« возник в 1990-
х, им обозначен феномен активистских форм взаимодействия 
с медиа, представляющих собой формы социальной интерак-
ции и мобилизации, которые основаны на мгновенных сооб-
щениях, подключении к каналам ТВ, эфире альтернативных 
«пиратских» радиостанций, или говоря иначе — медиальное 
освоение публичной сферы. Термин возник из трансформации 

5 Там же. С. 49. 
6 Там же. С. 107–113. 
7 Там же. С. 50. 
8 Там же. С. 110. 
9 Там же. С. 50. C. 109. 
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первоначального «tactical television», первой конференции Next 
Five Minutes (N5M) в Амстердаме 1993 года. Всего состоялось 
четыре фестиваля в 1993, 1996, 1999 и 2003 году, представляв-
ших собой временное объединение, коалицию отдельных лиц 
и учреждений, которые собрались вместе, чтобы провести фе-
стиваль, но не объединяться в стабильную организацию. Ма-
нифест «Азбука тактических медиа»10 Герта Ловинка и Дэвида 
Гарсиа, провозгласивших термин тактические медиа, восхо-
дит ко второму фестивалю N5M 1996 года. Для них это «do it 
yourself» (сделай сам) практики медиа лиц и групп, исключен-
ных из широкой культуры и ущемленных ею. 

В 2001 году группа американских художников Critical Art 
Ensemble (CAE) издала книгу Digital Resistance: Explorations 
in Tactical Media11, утверждая тактические медиа как «по-
литизированную междисциплинарную практику», которая 
не сводится только к «цифровым» технологиям, а принци-
пиально трансверсальна и гетерогенна, представляет собой 
любые формы присвоения — копирование, рекомбинацию 
и репрезентацию на любом носителе, любой формы знания 
или визуальной продукции и предлагает новый способ виде-
ния и понимания. Но прежде всего это любительская практи-
ка (amateur practice), так как «любитель» способен выйти за 
заданные профессиональные и институциональные рамки и 
видеть сквозь доминантные парадигмы, свободно комбини-
ровать ее элементы и вступать в разнообразные формы со-
трудничества. 

Практика тактических медиа очень широка — от соци-
альной мобилизации и акций против глобальных организа-
ций (G8, G20, WTO) и корпораций (McDonald’s, Shell, Nestle, 
lufthansa, Nike, Disney, Microsoft, Pepsi, Glaxo и т. д.) до хакер-
ских «сливов» конфиденциальной и секретной информации 
корпоративных и политических элит мира, — они охватывают 
широкий спектр оппозиционных практик. Тактические медиа 
возникают как критическая деятельность против неолибераль-
ной глобализации в условиях постиндустриализации и разви-
тия цифровых технологий. Появление тактических медиа во 
многом стало возможным благодаря развитию дешевых и от-
крытых к распространению технологий коммуникаций, таких 
как кабельное телевидение, видеокамеры, мобильная связь и 
интернет, которые позволяют привлечь внимание к проблеме, 
быть в курсе локальных событий из первых уст, и дают чувство 
солидарности и участия. 

Для тактических медиа центральным является виртуоз-
ность и непредсказуемость12, как показывает современная 
исследовательница медиаактивизма Рита Рэли со ссылкой 
на Пауло Вирно. Под тактическими медиа сегодня понимают 
творческие практики изобретения медиа подрывов и критики 
доминирующих политических порядков посредством новей-
ших технологий. 

Все тактики стремятся к тому, чтобы заново присваивать 
себе производственную систему, они асимметричны по отно-

10 http://www. nettime. org/lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096. 
html

11 Critical Art Ensemble, Digital Resistance: Explorations in Tactical Media. 
New York: Autonomedia, 2001. p. 6–9. 

12 Raley R. Tactical Media / R. Raley / Minneapolis: University of Minnesota 
Press 2009. P. 29. 

шению к стратегиям, направлены на «терапию пришедших в 
негодность социальных отношений и задействует техники по-
вторного использования»13. Тактики моделируют актуальные 
формы сопротивления и инакомыслия, дабы изнутри подо-
рвать систему контроля «сильных» над «слабыми». 

Концепция тактик де Серто прекрасно объясняет, почему 
большинство групп тактических медиа эффективны, толь-
ко находясь в постоянном движении и трансформации. Если 
«стратегии делают ставку на сопротивление, оказываемое эро-
зии времени учреждением места», то «тактики — на искусное 
использование времени, удобных случаев, которое предостав-
ляет время, а также на игру, которую оно вводит в основание 
власти«14. Это деятельность, которая находит удовлетворение 
в себе и не ориентирована на какой-то конечный результат, 
окончательную победу, или идентификацию продукта. Успеш-
но проведенная акция определенной группы не может застыть 
в совершенстве и воспроизводиться вновь и вновь, также как и 
найденный медиум тактики. Конечная цель тактических медиа 
состоит не в замене определенных средств массовой информа-
ции альтернативными медиа, а в том, чтобы каждый раз на-
ходить новый медиум, проводить новую акцию. Тактические 
медиа никогда не достигнут состояния совершенства, они по-
стоянно меняются, меняют конфигурацию и ускользают, пото-
му что их задача — постоянно ставить под сомнение систему, 
при которой они функционируют и которая постоянно хочет их 
экспроприировать. 

Тактические медиа, оказываясь локальным представите-
лем конкретной области, как правило, также присутствуют на 
глобальном уровне, благодаря тому, что лишены места и чаще 
всего использует сетевые пространства Интернета, хотя и дей-
ствуют в физическом пространстве. Виртуальный характер за-
нимаемого ими места позволяет деструктурировать иерархии 
власти, против которых они борются, атаковать в виртуальных 
пространствах и оккупировать публичные поля, без того что-
бы нападать на физическом уровне. Этот важный элемент от-
личает тактические медиа, возникшие под влиянием де Серто, 
от практик 1960–70-х, нацеленных на физический захват про-
странств, установление собственного медиа, стремление к ин-
ституализации. 

Убедительный анализ практик чтения - «непомерно раз-
росшуюся сферу современной культуры и ее потребления: это 
чтение от телевидения до газеты, от рекламы до всех ипоста-
сей рынка«15 и их социальных последствий проведенный де 
Серто в представленной книге делает своевременный и столь 
необходимый вклад в напряженные дебаты о политическом 
активизме, медиаактивизме, современном искусстве, цифро-
вых технологиях в аспекте биополитики. «Чтение — это лишь 
один, но наиболее фундаментальный аспект потребления. В 
обществе, которое становится все более и более письменным, 
в основании которого лежит власть менять вещи и преобразо-
вывать структуры исходя из моделей письма (научных, эконо-
мических, политических), которое постепенно превращается 
в многоаспектные «тексты» (административные, урбанисти-

13 Серто М. де С. 57. 
14 Там же. С. 113. 
15 Там же. С. 52–54. Более подробно «гипертрофия чтения« разбирается 

в главе XII. Чтение: браконьерство. С. 279–295. 
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ческие, индустриальные), пару «производство-потребление» 
можно нередко заменить ее эквивалентом и основным выра-
зителем — парой ‘письмо-чтение’»16. «Чтение», это молчали-
вое и бесцеремонное сотворчество текста, противопоставлено 
«письму», которое принадлежит стратегиям власти, пишущей 
на телах. 

После того, как тактические медиа достигли своих предель-
ных возможностей (на данном этапе развития) в качестве ме-
диа сопротивления в области средств массовой коммуникации, 
происходит смещение интереса к критическому подрыву в био-
политических областях таких, как прекарный труд, техноло-
гии безопасности, миграционная политика и предоставление 
убежища, здравоохранение, гендерное и расовое профилиро-
вание, генная инженерия, клеточные исследования, производ-
ство продуктов питания и биофармацевтических препаратов, и 
многие другие. 

В этом биополитическом контексте продолжает разрабаты-
ваться поставленная де Серто «проблема статуса индивида в 
технических системах»: поскольку участие субъекта уменьша-
ется по мере технократического расширения всевозможных си-
стем, индивид «не будучи способным выйти за их пределы, ему 
остается только хитрить с ними, «проделывать с ними шутки», 
открывать в электронизированном и компьютеризированном 
мегаполисе «искусство» охотников и сельских жителей про-
шлых времен. Атомизация социальной ткани придает сегодня 
вопросу о субъекте политическую актуальность»17. 

Именно так перманентно форматирующиеся жесткие стра-
тегии непрерывности гегемонии знания, служащего стабиль-
ности биополитических режимов, могут быть подорваны изо-
бретательными тактиками совместных действий художников и 
ученых из разных областей знания. В этом заключается зада-
ча нового витка сопротивления слабых сильным — развивать 

16 Там же. С. 282–283. 
17 Там же. С. 57. 

сети сотрудничества в различных дисциплинах, учреждениях 
и экономических структурах, что должно привести к разрыву 
непрерывности знания «сильных», регламентирующего потре-
бление «слабых». 

Движение «тактических медиа» в целом начало растворять-
ся, так как все более успешные акции сегодня консервируются 
в новых политических практиках, стойко идентифицируются и 
воспроизводятся. С одной стороны, технология производства 
стала еще более доступной, как с точки зрения цены, так и про-
стоты в использовании: появились коммерческие хостинговые 
компании для блогов и видео, социальные сети и мобильные 
сервисы, все это вывело активистскую деятельность на высоко-
профессиональный уровень. С другой стороны, одновременно 
происходит коммерческое поглощение инфраструктур и втор-
жение государства в зону свободного обмена информацией, 
что сужает возможности активности и, напротив, развязывает 
руки цензуре и «эффективному« управлению медиа-контен-
том, не говоря уже об антипиратских законах и законах кон-
троля Интернета. Таким образом, возможность производства 
автономных средств массовой информации становится все бо-
лее проблематичной. 

Первой строчкой вступления к книге Мишель де Серто пи-
шет: «Исследование, частично представленное в этих двух то-
мах, родилось из изучения действий пользователей, тех, кого 
обычно считают обреченными на пассивность и подчинение. 
Речь идет не столько о том, чтобы рассмотреть столь трудно-
уловимый и в тоже время основополагающий предмет, сколь-
ко — чтобы сделать возможным само его рассмотрение, то есть 
[…] указать возможные пути анализа, который предстоит осу-
ществить в будущем»18. Эта задача остается актуальной, ибо 
«искусство делать» — эта поэтика изобретения, дающая разно-
образие тактик, не имеет своего собственного места, она следу-
ет времени и должна быть продолжена.

18 Там же. С. 39. 
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