
1. 2010 

Международный журнал  
исследований культуры

International Journal  
of Cultural Research

Политики  

КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

www.culturalresearch.ru
www.eidos-books.ru

ТЕМА НОМЕРА / The MAIN TOPIC of the ISSUE

Научный журнал Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии
Scientific Journal of St. Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research

Издательство ЭЙДОС / Publishing House EIDOS

ISSN 2079-1100

Politics of CULTURAL IDENTITY

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru
http://eidos-books.ru/
http://www.spbric.org/
http://www.spbric.org/eng/
http://eidos-books.ru/


Информационный спонсор
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ 
КУЛЬТУРЫ

ГУМАНИТАРНЫЙ
ПОРТАЛ

www.culturalnet.ru

Сетевое сообщество
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

www.culturalnet.ru
РЕГИСТРАЦИЯ — НА САЙТЕ СООБЩЕСТВА

• Публикация информации о себе  
и получение информации о других ученых;

• Расширенный поиск по базе данных  
с возможностью построения сложного запроса;

• Профессиональное и личное общение,  
в том числе в реальном времени (форумы, чат);

• Проведение интернет-конференций;

• Публикация научных работ;

• Обмен личными сообщениями;

• Организация интерактивных видеотрансляций  
научных мероприятий;

• Работа с интерактивной «культурологической картой»;

• Подача электронных заявок  
на мероприятия Российского института культурологии  
по упрощенной схеме.

Проект Санкт-Петербургского отделения 
Российского института культурологии
www.spbric.org

http://www.culturalnet.ru/
http://www.culturalnet.ru/
http://www.culturalnet.ru/
http://www.spbric.org


Международный журнал исследований культуры  3
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

[1. 2010 ]

www.culturalresearch.ru

 

Кирилл РАЗЛОГОВ
Председатель

Россия, Москва

Нина КОЧЕЛЯЕВА
Ответственный секретарь

Россия, Москва

Вильям АРЕНС
США, Нью-Йорк

Татьяна АРТЕМЬЕВА
Россия, Санкт-Петербург

Алексей ВАСИЛЬЕВ
Россия, Москва

Крыстына ВИЛЬКОШЕВСКА
Польша, Краков

Мариуш ВОЛОС
Польша, Торунь

Кристоф ВУЛЬФ
Германия, Берлин

Валентина ДИАНОВА
Россия, Санкт-Петербург

Шарлин Хэддок СИГФРИД
США, Западный Лафайет

Владимир КОНЕВ
Россия, Самара

Давид Л. КРЕЙВЕН
США, Альбекверк

Паоло КЬОЦЦИ
Италия, Флоренция

Борис МАРКОВ
Россия, Санкт-Петербург

Джон МАКДЕРМОТ
США, Колледж Стейшн

Армен МАРСУБЯН
США, Нью-Хэвен

Марк-Анри ПИЙО
Франция, Париж

Джон РАЙДЕР
США, Нью-Йорк

Олег РУМЯНЦЕВ
Россия, Москва

Валерий САВЧУК
Россия, Санкт-Петербург

Савелий СЕНДЕРОВИЧ
США, Итака

Михаил УВАРОВ
Россия, Санкт-Петербург

Николай ХРЕНОВ
Россия, Москва

Вячеслав ШЕСТАКОВ
Россия, Москва

Ричард ШУСТЕРМАН
США, Бока Рейтон

Dr. Kirill RAZLOGOV

Kirill RAZLOGOV
Head of the Editorial Board

Russia, Moscow

Dr. Nina KOCHELYAEVA
Executive secretary

Russia, Moscow

Dr. William ARENS
USA, Stony Brook, New York

Dr. Tatiana ARTEMYEVA
Russia, St. Petersburg

Dr. Paolo CHIOZZI
Italy, Florence

Dr. David L. CRAVEN
USA, Albuquerque, New 
Mexico

Dr. Valentina DIANOVA
Russia, St. Petersburg

Dr. Nikolaj KHRENOV
Russia, Moscow

Dr. Vladimir KONEV
Russia, Samara

Dr. Boris MARKOV
Russia, St. Petersburg

Dr. Armen MARSOOBIAN
USA, New Haven, Connecticut

Dr. John J. McDERMOTT
USA, College Station, Texas

Dr. Marc-Henri PIAULT
France, Paris

Dr. John RYDER
USA, New York City, New 
York/ Azerbaijan, Baku

Dr. Oleg RUMYANTSEV
Russia, Moscow

Dr. Valerij SAVCHUK
Russia, St. Petersburg

Dr. Savely SENDEROVICH
USA, Ithaca, New York

Dr. Vyacheslav SHESTAKOV
Russia, Moscow

Dr. Richard SHUSTERMAN
USA, Boca Raton, Florida

Charlene Haddock 
SIEGFRIED

USA, West Lafayette, Indiana

Dr. Mihail UVAROV
Russia, St. Petersburg

Dr. Aleksej VASIL’EV
Russia, Moscow

Dr. Krystyna WILKOSZEWSKA
Poland, Kracow

Dr. Mariusz WOLOS
Poland, Torun

Dr. Christoph WULF
Germany, Berlin

Дмитрий СПИВАК
Главный редактор

Россия, Петербург

Алина ВЕНКОВА
Заместитель главного 
редактора

Россия, Петербург

Анна КОНЕВА
Шеф-редактор

Россия, Петербург

Скай БЁРН
Редактор

США, Беллингем

Любовь БУГАЕВА
Редактор

Россия, Петербург

Томас КАЧЕРАУСКАС
Редактор

Литва, Вильнюс

Денис СОБОЛЕВ
Редактор

Израиль, Хайфа

Ирина СОКОЛОВА
Редактор

Россия, Петербург

Лариса ФИАЛКОВА
Редактор

Израиль, Хайфа

Dr. Dmitry SPIVAK
Editor-in-Chief

Russia, St. Petersburg

Dr. Alina VENKOVA
Deputy Editor-in-Chief

Russia, St. Petersburg

Dr. Anna KONEVA
Associate Editor

Russia, St. Petersburg

Sky BURN
Editor

USA, Bellingham

Dr. Lyubov BUGAEVA
Editor

Russia, St. Petersburg

Dr. Larisa FIALKOVA
Editor

Israel, Haifa

Dr. Tomas KAČERAUSKAS
Editor

Lithuania, Vilnius

Dr. Denis SOBOLEV
Editor

Israel, Haifa

Dr. Irina SOKOLOVA
Editor

Russia, St. Petersburg

 [ Редакционный совет ] / [ Editorial Board ]  [ Редакция ] / [ Editorial Team ] 

Выпуск № 1. 2010 г.
ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ответственный за выпуск: Анна КОНЕВА

Issue # 1. 2010
POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

Managing Editor: Anna KONEVA

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


4 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

[1. 2010 ]

www.culturalresearch.ru

 

International Journal of Cultural Research is a project 
implemented by the St. Petersburg Branch of the Russian Institute 
for Cultural Research within the facilities of the EIDOS publishing 
house of humanitarian literature.

[ Founder & Publisher ]

Publishing House «EIDOS»
Director General
Boris Bozhkov
editor@eidos-books.ru

[ Contacts ]

Common e-mail
editorial@culturalresearch.ru

Editor-in-Chief
Dimitri SPIVAK
d.spivak@culturalresearch.ru

Deputy Editor-in-Chief
Alina VENKOVA
a.venkova@culturalresearch.ru

Associate Editor
Anna KONEVA
a.koneva@culturalresearch.ru

International Journal of Cultural Research  
is registered by Federal Service for Supervision of Telematic and 
Mass Communications
 
Registration № FC 77-39183,  
March 17, 2010

ISSN 2079-1100

The Editorial Board welcomes a wide range of articles, including scholarly and critical 
papers, analytical studies, and reviews.

All materials undergo peer review by members of the Editorial Board. The basic criteria 
for publication are scholarly novelty, current subject matter, and adherence to high 
international academic standards. The Editorial Board does not inform the authors of 
the results of peer review. However, a copy of the review will be sent to the author upon 
his/her request, if the paper is rejected for publication.

Each issue of the journal has a theme that should be addressed by all texts accepted for 
publication in the given issue. The theme of the current issue, as well as of the upcoming 
one, are posted on the main page of the journal website.

Upon acceptance, the author will be required to sign a contract for publication.

Once the contract is signed, no part of the article or other materials may be published 
elsewhere in any form or by any means, without prior permission of the publisher. 
The author is responsible for the accuracy of all information, including facts, citations, 
historical and sociological data, names, and place names used in the text. Published 
materials do not necessarily reflect the views of the Editorial Board or the publisher.

Выпуск журнала является совместным проектом  
Санкт-Петербургского отделения Российского института 
культурологии и издательства гуманитарной литературы 
«Эйдос». 

[ Учредитель и издатель]

Издательство «ЭЙДОС»
Генеральный директор
Борис БОЖКОВ
editor@eidos-books.ru

[ Контакты ]

Общая редакционная почта
editorial@culturalresearch.ru

Главный редактор
Дмитрий СПИВАК
d.spivak@culturalresearch.ru

Зам. главного редактора
Алина ВЕНКОВА
a.venkova@culturalresearch.ru

Шеф-редактор
Анна КОНЕВА
a.koneva@culturalresearch.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации:
Эл № ФС77-39183 от 17 марта 2010 г.

ISSN 2079-1100

Редакция принимает к публикации материалы широкой гуманитарной 
направленности: научные и критические статьи, рецензии, обзоры.

Все материалы проходят обязательное внутреннее рецензирование. Решение 
о публикации принимается редакционным советом на основании внутренней 
рецензии. Основными критериями при принятии решения о публикации 
служат научная новизна, актуальность проблематики, соответствие высоким 
академическим стандартам научного текста.

Редакция не знакомит авторов с рецензиями. При отклонении публикации 
рецензия предоставляется по запросу.

Материалы принимаются к публикации только в соответствии с объявленной 
темой номера. Концепцию текущего номера и тематический план на следующие 
номера можно найти на главной странице сайта.

Предоставляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство 
не публиковать ее в ином издании без согласия редакции. Автор несет 
ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, 
статистических и социологических данных, имен собственных, географических 
названий и прочих сведений. Публикуемые материалы могут не отражать точку 
зрения редколлегии и редакции.

При принятии положительного решения о публикации материала с автором 
заключается авторский договор.

Главный информационный спонсор журнала —  
«Сетевое сообщество «РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://eidos-books.ru/
mailto:editor%40eidos-books.ru?subject=
mailto:editorial%40culturalresearch.ru?subject=
mailto:d.spivak%40culturalresearch.ru?subject=
mailto:a.venkova%40culturalresearch.ru?subject=
mailto:a.koneva%40culturalresearch.ru?subject=
http://eidos-books.ru/
mailto:editor%40eidos-books.ru?subject=
mailto:editorial%40culturalresearch.ru?subject=
mailto:d.spivak%40culturalresearch.ru?subject=
mailto:a.venkova%40culturalresearch.ru?subject=
mailto:a.koneva%40culturalresearch.ru?subject=
http://www.culturalnet.ru/
http://www.culturalnet.ru/


Международный журнал исследований культуры  5
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

[1. 2010 ]

www.culturalresearch.ru

 

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ /  
POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

СУРОВА Екатерина Эдуардовна / Ekaterina E. SUROVA 
Идентификационный принцип в культуре
The principle of identification in culture  ................................  6

ТРУБНИКОВА Наталья Валерьевна /  
Natalia V. TRUBNIKOVA
Научный и политический дискурсы идентичности: 
способ самоопределения или «изобретение традиций»?
Scientific and political discourses of identity: the path of self-
determination or "invention of traditions"?  .........................  18

НИКИФОРОВА Бася / Basya NIKIFOROVA
Homo Europaeus: религиозные и секулярные вызовы
Homo Europaeus: religious and secular challenges  .............  23

БОБРИХИН Андрей Анатольевич / Andrey A. BOBRIKHIN
Репрезентации этнической идентичности  
в современной культуре
Representations of ethnic identity in modern culture  ..........  31

КРУГЛОВА Татьяна Анатольевна / Tatyana A. KRUGLOVA 
Произведения соцреализма  
как свидетельства «революции чувств»
Works of Socialist realism as evidence of a “revolution in 
feelings”: existential problems of characters in books by 
Arkady Gaidar   .......................................................................  37

КИРИЛЛОВА Ольга Алексеевна / Olga A. KIRILLOVA
«Комплекс Французского Лейтенанта» в культуре:  
психоанализ, идентификация, постмодернизм
"The French Lieutenant’s complex" in culture: psychoanalysis, 
identification, postmodernism  ..............................................  52

ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич / Lev S. YAKOVLEV
Плюрализм и индивидуализация процессов 
идентификации как эффект глобализации
Pluralism and the individualization of the processes of 
identification as an effect of globalization  ...........................  58

КОНЦЕПТЫ КУЛЬУРЫ / CONCEPTS OF CULTURE

 КОНЕВ Владимир Александрович / Vladimir A. KONEV
Монологи в диалоге о едином и различии
Monologues in the dialogues between commonality and 
difference  ................................................................................  65

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander P. LYUSY
Парад утопий
Parade of utopias  ...................................................................  79

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ / CULTURAL THEORY STUDIES

Томас КАЧЕРАУСКАС / Tomas KAČERAUSKAS
Культурные штудии в Литве: идеи и имена
Cultural studies in Lithuania: the ideas and the names  ......  92
Cultural studies in Lithuania  ...............................................  99

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / GENDER STUDIES

ЧУРАКОВА Ольга Владимировна / Olga V. CHURAKOVA
Символические репрезентации женского 
в традиционных культурах Европейского Севера
The symbolical representation of women in traditional 
cultures of Northern Europe and the preservation of ethnic 
and gender identity of Northern women  ............................  107

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА / ART STUDIES

КУЗЬМИН Михаил / Michail KUZMIN
Жажда актуальности — это жажда признания?  
Интервью с Валерием Савчуком. Часть 1.
Thirst for topicality — is this a thirst for acknowledgment? 
An interview with Valery Savchuk. Part 1.  ........................  112

СТЕПАНОВ Михаил Александрович / Michael A. STEPANOV
Интервью с проф. Элизабет фон Самсонов.  
«Тело, машина и искусство»
Interview with Prof. Elisbeth von Samsonov.  
"Body, machine and art"  ......................................................  118

МЕДИАТЕОРИЯ / MEDIA STUDIES

ВЕНКОВА Алина Владимировна / Alina V. VENKOVA
Трансгрессия медиума в философии Дитмара Кампера 
и критической теории Розалинд Краусс
The transgression of media in the philosophy of Dietmar 
Kamper and the critical theory of Rosalind Krauss (on 
Dietmar Kamper's Body. Violence. Pain and Rosalind 
E. Krauss's Perpetual Inventory)  ........................................  124

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ / URBAN STUDIES

БЫСТРОВА Татьяна Юрьевна / Tatyana J. BYSTROVA
Реализация культурной идентичности  
в архитектурном пространстве образования:  
университеты Китая
Implementation of cultural identity in the architectural space 
of education: Universities in China  .....................................  129

КОНЕВА Анна Владимировна / Anna V. KONEVA
Мода: презентация индивидуальности  
и коды идентификации
Fashion: presentation of individuality  
and identity codes  ................................................................  138

РЕЦЕНЗИИ / BOOK REVIEWS

ЯКОВЛЕВА Мария Николаевна / Maria N. YAKOVLEVA
Рецензия на книгу С. Я. Сендеровича  
«Морфология загадки»
Review of  the book "Morphology of the Riddle"  
by S. Y. Senderovich  .............................................................  143

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

6 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

СУРОВА Екатерина Эдуардовна / Ekaterina E. SUROVA 

Россия, Санкт-Петербург.  
Санкт-Петербургский государственныц университет. Философский факультет.  

Кафедра культурологии. Доктор философских наук, доцент.

Russia, St. Petersburg.   
St. Petersburg State University. Faculty of Philosophy.   

Department of cultural studies. PhD, senior lecturer.

esurova2005@mail.ru 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП В КУЛЬТУРЕ

За последнее столетие в социокультурном дискурсе особое 

значение приобрел идентификационный принцип, позволяю-

щий выявлять проблемные области в современной культуре, 

а также характеризовать историко-культурные модели иден-

тичности. В статье изучается форма построения и специфика 

функционирования идентификационного принципа. Нараста-

ние интенсивности динамики смены образных представлений, 

лежащих в основании идентификационного принципа, отчет-

ливо проявилось в европейском пространстве в начале ХХ в., 

когда актуализировалась проблема кризиса идентичности. 

Масштабы современной идентификационной динамики соз-

дают угрозу для целостности позиции индивида, а последний 

стремится к узкогрупповой идентификации, переходя с пози-

ции Я-идентичности к Мы-идентичности, поскольку интенсив-

ность смены доступных образов исключительно велика, о чем, 

например, обстоятельно пишет в своих работах Н. Элиас. В ста-

тье исследуются процессы, приведшие к переменам оснований 

идентификационного принципа в культуре, теоретическое 

поле понятий и концепций, системы образов, сопутствующих 

этому процессу.

Ключевые слова: идентичность, идентификация, образ-

ные представления, самость, целостность, типология иден-

тичности.

The principle of identification 
in culture 

In the last century the principle of identification, a problem area in 

modern culture, and the urge to characterize historical and cultural 

models of identity, have gained special prominence in cultural dis-

course. This article studies the construction and specific function of 

the identity principle. It examines the increasing intensity of the dy-

namics of changing figurative representations, which became more 

apparent in Europe in the beginning of the ХХ century as the crisis of 

identity arose. On a massive scale, the dynamics of changing iden-

tity threatens individual integrity and results in individuals aspiring 

to identify themselves with narrow and exclusive groups, changing 

the I-identity position to We-identity. The high intensity of change 

in the available identity images is precisely described, for example, 

in N. Elias' works. This article investigates the processes which have 

led to changes in the cultural basis of identity, the theoretical field of 

notions and concepts, and the systems of the images accompanying 

the identification process.

Key words: Identity, identification, figurative representations, 

the self, integrity, identity typology

За последнее столетие в дискурсе наук о культуре и 
обществе особое значение приобрел идентификаци-

онный принцип, позволяющий выявлять проблемные об-
ласти в современной культуре, а также характеризовать 
историко-культурные модели идентичности. Он позволя-
ет определить параметры как исторической культурной 
типологии, так и современной идентификации, проде-
монстрировать их взаимовлияние, что обеспечивается, 

прежде всего, беспрецедентным в истории единством 
культуры благодаря функционированию глобальной ком-
муникативной среды. В этом плане идентификационный 
принцип подразумевает возможность дифференциро-
вать рассматриваемое поле представлений при сочета-
нии множественных позиций, трансформирующихся 
во взаимодействии, основанных на опыте взаимного 
определения границ и самоопределении. Следовательно, 
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идентификационный принцип предполагает динамику 
связанных репрезентативно-символических образов, 
формирующих «окрестности» Я, когда устойчивая це-
лостность Самости достигается посредством выявления 
непрерывной изменчивости порядков Другого (в проти-
воположность относительной устойчивости Чуждого).

Нарастание интенсивности динамики смены об-
разных представлений, лежащих в основании иден-
тификационного принципа, отчетливо проявилось в 
европейском пространстве в начале ХХ в., когда актуа-
лизировалась проблема кризиса идентичности. В куль-
турной практике появились новые формы фиксации 
опыта, прежде всего фотография, а далее последующие 
аудиовизуальные формы, которые, по сути, уравнива-
ли ценность пережитого на коллективном и индивиду-
альном уровне. То есть персональный опыт отдельного 
представителя человечества (его чувственные и ин-
теллектуальные переживания) мог теперь становиться 
достоянием многих и не требовал редуцирования по 
отношению к принятой за эталон идеальной модели. 
Таковая вообще перестала существовать. Это привело, 
например, в искусстве, к ситуации полистильности как 
множественности равноценных инвариантов, с одной 
стороны, а также к терпимости и возможности призна-
вать ценность инвариантных позиций, с другой. Данная 
ситуация стала основанием беспрецедентной свободы 
самоопределения, что было отмечено М. Маклюэном 
как «возможность выбора традиций». Подобное, в свою 
очередь, с одной стороны, уничтожало устойчивые де-
кларативные социокультурные границы, сдерживавшие 
формирование личности, с другой стороны, приводило 
к ощущению пустоты и одиночества, что находило вы-
ражение как в философской, так и в художественной 
литературе. Так, один из ярчайших романистов совре-
менности М. Уэльбек в книге «Элементарные частицы», 
как и в ряде других своих произведений, писал о путях 
одиночества, при которых самоопределение индивида 
оказывалось активировано лишь в момент столкнове-
ния с Другим, а идентичность избранному в качестве 
идеального образу была принципиально невозможна1. 
При этом данное положение дел отнюдь не означает 
бесконечной неудовлетворенности собственным Я, хотя 
подобное недовольство доминирует в жизни нашего 
современника. Мы имеем возможность идентифициро-
вать себя в порядках сформированной социокультурной 
реальности, а также персонального жизненного опыта 
образной системы, которая принципиально открыта 
привходящим новациям. Другое дело, что персоналист-
ская тенденция, столь характерная для современной 

1 Аналогичным образом, например, разворачивается поклоне-
ние кумиру, что в большинстве случаев не стимулирует лич-
ностный рост.

культуры и особенно французской традиции, в произве-
дениях М. Уэльбека обрела логическое завершение. То 
есть интеллектуализм, для которого высочайшей цен-
ностью представлялся творческий потенциал личности, 
реализуемой во благо человечества, в произведениях 
данного автора неизбежно стремился к уничтожению 
индивида, эгоистичного Я, неспособного к счастью. Так, 
итогом «Элементарных частиц» становится доброволь-
ное самоуничтожение человечества во имя появления 
новой эволюционной группы «бессмертных богов», ли-
шенных переживания индивидуальных черт и личност-
ных амбиций. Примеров подобного рода катастрофиче-
ских переживаний кризиса позиции Собственного на 
протяжении последнего столетия мы можем привести 
множество. Начиная от Р. Музиля и его «Человека без 
свойств» и до произведений современных авторов раз-
ворачивается тема «ухода» человека. М. Уэльбек в ли-
тературе вслед за М. Фуко в философии констатирует 
смерть человека, заканчивая книгу словами: «Эта книга 
посвящается человеку».

В ходе ХХ в. под кризисом идентичности стали под-
разумевать проблемы личностной и коллективной иден-
тификации, а также кризис в самоопределении крупных 
этнокультурных образований и сложности региональ-
ного развития при одновременной включенности в ми-
ровое социокультурное пространство. Данный момент, 
а также и ряд последующих заставляли исследователей 
снова и снова возвращаться к размышлению о том, что, 
собственно, представляют собой истоки и основания 
очерченного проблемного поля. В связи с этим вставал 
вопрос и о соотнесенности социального и персонально-
го опыта, играющих первостепенную роль в формиро-
вании образа Я. Так, Дж. Г. Мид, И. Гофман и ряд дру-
гих авторов полагали, что первичным в формировании 
идентификационных порядков индивида является кол-
лективный опыт, который человек получает в связи со 
стратегиями воспитания и образования, существующи-
ми в той или иной группе.

Индивид, стремясь познать себя и определить соб-
ственное место в окружающем мире, исходит из специ-
фических требований, предъявляемых ему окружающей 
действительностью. В данном случае первичным требо-
ванием выступает стремление к адаптации, а в последу-
ющем — стремление к возможно более продуктивному 
осуществлению индивидуального проекта существова-
ния со снижением степени угроз и рисков. Если человек 
как таковой, способный к сосуществованию с другими 
индивидами в группе, обретает данную возможность в 
получаемых социальных идентификационных призна-
ках (пол, возраст, статус и т. д.), то личностные черты 
складываются в ходе персонально-культурных пережи-
ваний, активизирующих творческий потенциал лич-
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ности, что и приводит к доминирующей креативной 
стратегии самосозидания (или в последующем самораз-
рушения). При нарастании уровня динамических изме-
нений в окружающей среде идентификационные страте-
гии преобразовались в идентификационный принцип, 
который позволяет в существующей образной системе 
моментально находить последовательную череду моде-
лей, соотносимых в ситуации «здесь и сейчас» с образом 
Самости, как бы «подменяя» в существующих правилах 
социокультурных «игровых стратегий» Я Другим, приво-
дя к специфической «шизоидности» современного чело-
века и созидаемой им культуры.

Масштабы современной идентификационной ди-
намики создают угрозу для целостности позиции ин-
дивида, а последний стремится к узкогрупповой иден-
тификации, переходя с позиции Я-идентичности к 
Мы-идентичности, поскольку интенсивность смены 
доступных образов исключительно велика, о чем, на-
пример, обстоятельно пишет в своих работах Н. Элиас. 
К данному вопросу обращаются также авторы, исследу-
ющие проблемы региональной, этнической, конфессио-
нальной, гендерной, игровой и других видов идентифи-
каций. Формирование образа Я, как и варианта Иного, 
рождает способность к опознанию угрозы как для вну-
тренних, так и для внешних границ, что предоставля-
ет возможность сопротивления потенции разрушения 
единства «своей» культуры. Как пишет У. Бек, «опыт 
“глобального сообщества товарищей по несчастью” на-
чинается на первых порах как опыт ощущения угрозы»1. 
И далее: «В большей мере потенциал могущества глоба-
лизма создается инсценированной угрозой: всем правит 
сослагательное наклонение — “могло бы быть”, “должно 
бы быть”, “если, то”»2. С одной стороны, это приводит к 
размыванию границ идентичности и их динамичным 
изменениям, превращающим устойчивую форму пред-
ставления о Я в процесс идентификации. С другой сто-
роны, в силу наличия постоянно изменяющихся образов 
Самости, появляется возможность проводить сравни-
тельный анализ по отношению не только к инокультур-
ным или исторически отдаленным моделям, но и иссле-
довать идентификационные параметры современной 
культуры.

Исследуя идентификационные принципы в культу-
ре, мы попадаем в недифференцированное проблемное 
поле, где наличествует ряд понятий, зачастую подменя-
ющих друг друга и не имеющих отчетливых очертаний. 
К числу наиболее значимых относятся понятия «иден-
тичность» и «идентификация». Первое предполагает 
устойчивость параметров соотнесенности объектов в 

1 Бек У. Что такое глобализация? — М.: Прогресс-традиция, 
2001. С. 159.

2 Там же. С. 208.

пространстве возможного опыта. Второе процессуально 
фиксирует порядки изменений данной соотнесенности, 
что позволяет опознавать объекты по большей части 
вне зависимости от характера и скорости изменений.

Особый интерес вызывает вопрос об установлении 
границ идентичности при непрерывности идентифика-
ционных процессов, где перманентное разрушение ру-
бежей является одновременно и установлением новых 
пределов. Мы наблюдаем оба процесса, которые будут 
сопутствовать друг другу в динамике культурного раз-
вития, потому что «традиция» и «интерпретация»3 со-
существуют, и постоянно оказываемся то по одну, то по 
другую сторону установленного «порядка». Тогда остро 
встает вопрос о пограничности как постоянном уста-
новлении и снятии границы, особенно актуальном в 
современном мире с его интенсивной динамичностью. 
Данное состояние лучшим образом описывает понятие 
«трансгрессия», то есть постоянный самопереход или 
перетекание пограничья. Современный немецкий фе-
номенолог Б. Вальденфельс писал, что бессмысленно 
ставить вопрос об отношениях Внешнего и Внутренне-
го, поскольку «соотношение Внутреннего и Внешнего 
не является внутрипространственным отношением». То 
есть вещи мира в строгом смысле слова не имеют гра-
ниц по отношению друг к другу. Граница выстраивается 
тогда, когда определяется «пространственная область» 
или «пограничье», но при этом само насыщенное сущ-
ностью Собственного пространство находится в ситуа-
ции подвижности и деятельности, что и приводит к об-
наружению границ при столкновении с ними. Границы 
при этом двойственны. С одной стороны, это границы 
деятельности. Их можно изменять, но нельзя преодо-
леть, поскольку это идентификационные пределы пред-
ставлений по отношению к чему-либо совершаемому, 
обнаруживаемому или мыслимому. С другой стороны, 
существуют и устойчивые границы, связанные со значи-
мыми переживаниями и событиями, фиксированными 
для нас в универсальных формах.

В этом смысле мы обнаруживаем границы, отчасти 
проницаемые для Чуждого, что особенно явственно на-
блюдается в таких символически интерпретируемых со-
бытиях перехода собственных границ, которые связаны 
с половозрелостью, профессиональной принадлежно-
стью, при переходе к новым идентифицирующим ста-
тусам, связанным, например, с переходом в иную воз-
растную группу. Мы сами выстраиваем новые границы в 
силу осуществляемой деятельности или в порядке пере-
живания значимого персонального опыта4. Это позво-

3 Контекстуальная ссылка на работу П. Рикера «Конфликт ин-
терпретаций».

4 Б. Вальденфельс отмечает такие формы опыта, как «мета-
морфозы любви», «повороты религиозной или политической 
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ляет нам определять пределы Собственного, наиболее 
важные для продолжения социокультурного функцио-
нирования. Но Чуждое при этом оказывается соотноси-
мым с Собственным в порядке перехода «связанных гра-
ниц», проявляясь при любого рода выходах за пределы 
границ: при миграциях, путешествиях и т. д., что дает 
возможность говорить о «пороговом опыте». Такой опыт 
и создает связанное социокультурное пространство, 
формирующее или трансформирующее традицию1. Та-
ковая «связанность» проступает на различных уровнях 
преодоления, когда, отправляясь в путешествие напри-
мер, я последовательно разрушаю «внешний контекст» 
моего бытия, принимая решение о «перемене мест». Да-
лее требуется обрести возможность перемещения, сред-
ства для него. То есть я внутренне решаюсь на поездку, 
а далее соотношу с предполагаемым путем наличеству-
ющие финансово-технические средства. На следующем 
этапе возникает необходимость физического преодоле-
ния, когда, при перемещении в пространстве, сохраня-
ется устойчивость представлений как об окружающем 
мире, так и о себе самом, что дает возможность «вер-
нуться», то есть восстановить в максимально близком 
положении исходные условия, как контекстуальные, так 
и самостные. Границы разного рода в такой ситуации 
устанавливаются по мере прохождения мной каждого 
последующего этапа, определяя характер поведения, и в 
то же время являясь достаточно гибкими, что позволяет 
адаптироваться к неожиданным ситуациям.

Существование границ — борьба, причем, когда 
речь заходит об идентификационной практике, пре-
жде всего, с самим с собой, установление целостности 
собственной Самости. Таковая представляет связанное 
или систематическое единство. Это целостность «тела и 
духа», как бы мы ни интерпретировали данные понятия. 
Когда мы не «чувствуем» тела, представляющего предел 
нашей явленности в мире, мы более всего уделяем ему 
внимание, поскольку переживаем дискомфорт беспре-
дельности, где мое Я наталкивается на мой же организм. 
Непрерывный контроль за «естественными проявления-
ми» определяется, прежде всего, социокультурной нор-
мативностью. Соответственно, данные «проявления» 
зачастую маркируются таковыми именно в рамках куль-
туры. Но, по большей части, взрослый здоровый человек 
оставляет «контроль за телом» вне рефлексивности, вы-
полняя привычные действия и сдерживая те или иные 
физиологические реакции, при этом сохраняя способ-
ность чувственных переживаний и удовольствий. Здесь 
может наблюдаться и некоторая форма «протестности», 

конверсии», «природные катаклизмы», «начало войны или 
революции, в конце концов, при таких опытах границ, как 
пространство рождения и смерти».

1 Waldenfels Bernhard Der Stachel des Fremden, 1990. S. 29–32.

особенно отчетливо наблюдаемая у нашего современни-
ка, для которого степень свободы по отношению к выбо-
ру культурных практик, а, следовательно, и норм суще-
ственно возрастает: «У полностью социализированного 
индивида существует непрерывная внутренняя диалек-
тическая связь идентичности с ее биологическим суб-
стратом. Индивид продолжает воспринимать себя как 
организм, обособленный, а иногда и противостоящий 
социально вводимым объективациям себя самого»2.

В реальности глобальной эпохи или эпохи информа-
ционной в связи с появлением новых аудио-визуальных 
форм фиксации опыта границы и дистанции радикаль-
ным образом меняются. Дистанцирование от объек-
та обостряет воображаемые ощущения для индивида, 
обладающего навыками творческой рефлексивности. 
М. Кастельс в связи с этим отмечает, что в информацион-
ном обществе формируется собственная система запре-
тов, обусловленная, например, страхом «заражения», 
что в конечном итоге провоцирует производство идей 
и навыков, которые можно было бы назвать «биологи-
ческой стерильностью»3. Таким образом, происходит из-
менение «биологических ритмов», которые согласуют-
ся, в том числе, и с потоками информации. Происходит 
переход от «образа жизни» к «стилю жизни», выстраива-
ющему новую идеологию человеческого существования 
посредством целостности существующих стереотипных 
форм. Жизненный стиль игнорирует исходные принци-
пы социальной идентификации, прежде всего половой 
и возрастной. Таким образом, стилистика как внешней 
презентации тела, так и внутренних переживаний че-
ловека оказывается ориентирована на выбор жизнен-
ной стратегии, для которой, например, биологические 
параметры возраста и здоровья выступают как несуще-
ственные, а идеология половой принадлежности транс-
формируется в идеологию гендера4. Причем она выстра-

2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реально-
сти.— М.: Медиум, 1995. С. 294.

3 Это идея, которая полностью реализуется в Интернет-обще-
нии, причем включая и позиции эротизма. Также интернет-
среда востребует собственные системы безопасности в связи 
с постоянным риском «вирусных атак».

4 Мы не будем останавливаться на вопросе о гендере, посколь-
ку данный дискурс излишне претенциозен. Хотелось бы 
только отметить, что нарушение границ в презентативности 
образов половой принадлежности сегодня имеет исключи-
тельно интенсивный характер. Здесь большая агрессивность 
наблюдается, пожалуй, со стороны «женского», как, напри-
мер, в ситуации рекламы моделью женщиной мужского ниж-
него белья JBS men’s underwear, рекламным слоганом кото-
рой является высказывание «Men don’t want to look at naked 
men» («Мужчины не любят смотреть на голых мужчин», что 
обстоятельно обсуждается на страницах Интернета, в част-
ности, на странице http://www.intermoda.ru/cit/old9557.
html, дата обращения: 12 мая 2010 г. 15.00). Двуполость че-
ловека все чаще начинает рассматриваться как недостаток, 
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ивается сообразно инвариантам рекламируемого или 
престижного образного ряда.

Особое значение в выстраивании идеологий телесных 
практик и идентичностей играет отношение к возрасту. 
Старость воспринимается как болезнь, поскольку чело-
век перестает справляться со своим телом и, в конечном 
счете, устремляется к смерти. Это приводит к повышен-
ной рефлексивности в современном социо-гуманитарном 
знании в области геронтологических проблем. Смерть, 
представляющаяся предельной абстракцией, при этом 
не интерпретируется. А вот отчуждение от нее обретает 
новые значения. Среди литературных сюжетов, скажем, 
интересную интерпретацию предлагает Р. Желязны в ро-
мане «Доннерджек». Именно возвращение реальности 
смерти, в противоположность виртуальному прорыву к 
бесконечным возможностям и бессмертию, создает усло-
вия для возрождения надежды на спасение человечества. 
Но такая «ностальгия» по смерти является исключением. 
В целом мы наблюдаем постепенное развитие идеи бес-
смертия, для которого доступны инварианты, но который 
при этом являет собой наивысшую цель существования 
человечества. Правда, для здравомыслящих авторов чаще 
всего эта идея представляет собой лишь недостижимый 
идеал. Реальным же полагается увеличение срока жизни 
и повышение ее качества. Одним из ярчайших футуроло-
гов, провозглашавших свои варианты реализации подоб-
ного подхода, был Реймонд Курцвейл. Он исходил из того, 
что при развитии технологий уже в ближайшем будущем 
окажется возможным воздействовать на оптимизацию 
существования человеческого организма посредством 
«электронного расширения тела» и постепенной «кибор-
гизации» людей.

Такие перспективы влияют на идентификационную 
модель, но и изменяющаяся повседневность, руковод-
ствующаяся принципами гибкости, как писал об этом 
М. Кастельс, уже позволяет говорить о том, что старости 
как таковой, связанной только лишь с биологическим 
возрастом, попросту не существует. Данный автор пи-
шет, что мы можем наблюдать инварианты старости, где 
опять-таки значение имеет не возраст, а стиль жизни. 
Мы легко убеждаемся в этом и сами, наблюдая во всех 
уголках мира путешествующих активных пенсионеров, 
исповедующих прежде всего «здоровый образ жизни». 
Подобный стиль предполагает «заботу о теле», выра-
жающуюся в диетах, спортивных нагрузках и, в целом, 
физической активности, а также «заботу о душе», для ко-
торой характерны любознательность в познании мира 
и сдержанность в эмоционально-чувственной сфере, 
заменяемая этикетными формами выражения отноше-

и в этом плане именно мужчина выступает в подобного рода 
сюжетах существом несовершенным/неполноценным/боль-
ным.

ний, стабилизирующих межличностные коммуникатив-
ные связи.

Изменения в идентификационной практике, следо-
вательно, сказываются на формировании образа тела, 
а также и на окружающем его контексте. Согласован-
ность телесных ритмов, стилистики жизни, потоков ин-
формации порождает, с одной стороны, явление «обще-
ства риска», описываемого У. Беком, а с другой стороны, 
определяет специфическую «чувственную» целостность 
человеческого режима существования с режимом ин-
формационным. Новый человек, порожденный совре-
менной эпохой, не отделим от компьютера, который 
становится достойным продолжением тела. В этом пла-
не мы встречаем столь высокую степень идентификаци-
онной целостности, что все чаще и чаще наталкиваемся 
на казусы данного положения дел. Так, например, на-
чальник отдела небольшой фирмы подает в информа-
ционный отдел заявление, основным содержательным 
моментом которого является фраза: «Прошу увеличить 
мне объем оперативной памяти». На что получает резо-
люцию начальника информационного отдела: «Скорее 
не ко мне, а к психиатру». Зачастую разговор о лечении 
и вирусах теряет связь с телесностью человека, подраз-
умевая лишь электронную среду. А что уж говорить о 
«киборг-культуре»! 

Идея расширения возможностей человека за счет 
технологий, в том числе информационных, привела к 
формированию специфической философской пробле-
мы. Это, прежде всего, проблема взаимодействия че-
ловека и техники, которая интенсивно развивается по-
следние сто лет.

В интерпретации М. Хайдеггера человек, втянутый 
во взаимоотношение с техникой, становится человеком 
производственным. Это исключает для него возмож-
ность обнаруживать себя самого в репрезентативных 
представлениях и в то же время пропускать вызовы тех-
нического, обращенные к нему как наличному матери-
алу. То есть человек пропадает для себя как реальность 
в представлениях «образа мира», за которым подразуме-
вается не «оттиск», а мир, «постигнутый как образ». За 
место в этом образе, за возможность задавать этому об-
разу меру, как отмечает М. Хайдеггер, человек и ведет 
борьбу, несмотря на вовлеченность в круг технико-тех-
нологических взаимодействий, превосходящих простую 
жизненность в тенденции к колоссальному.

В то же самое время Э. Мунье иначе выстраивал опи-
сание существования человека в мире машин. Действи-
тельно, человек «был выбит из колеи» миром машин, 
который отделил духовный «верх» от механистического 
«низа», ассоциировавшегося, прежде всего, с войной. 
Но машины — это «орудия», а не «явления» культуры. 
Машина, стремясь к объективации идентичного, про-
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тивостоит человеку с его тягой к разнообразию, но она 
же становится основанием для абстрагирования, ведет к 
автоматизации труда, создавая условия для новых жиз-
ненных практик. Следует изменить предубежденный 
взгляд на техногенный мир, поскольку «техническая 
деятельность, как и ручной труд, — это вызов Нарциссу. 
Уже за это нарождающийся гуманизм должен быть ей 
благодарен»1.

Э. Мунье был все же излишне оптимистичен. Нар-
цисс вполне обосновался в техногенном пространстве, 
где техника, активно поглощаемая «окресностями» че-
ловеческого существования, среди прочих функций по-
лучила и презентативную, позволившую в еще большей 
мере абсолютизировать позицию Самости. Прежде все-
го, это выразилось в появлении «престижных» моделей 
технических устройств, выбираемых сообразно статус-
ным представлениям. То есть за представлением о том, 
что «машина не роскошь, а средство передвижения», 
встал вопрос о том, «какая машина?». Кроме того, тех-
нический прогресс привел к появлению разного рода 
персональных устройств, способствующих не просто 
физической комфортности, но и комфортности духов-
но-коммуникативной. С точки зрения М. Маклюэна, на-
чалась эпоха электричества, где сам электрический ток 
не столько продолжил тело человека, компенсируя его 
недостатки, как это было при развитии орудий труда, 
сколько привел к расширению нервной системы чело-
века. Новые технические средства изменили, прежде 
всего, порядки взаимодействия людей, «потребителя» 
сменил «пользователь». Идеологию данного изменения 
хорошо иллюстрирует пример из «Цитатника Рунета», 
где первый пример можно иллюстрировать с точки 
зрения общества потребления, а второй — сообщества 
«пользователей»: 

xxx: С наследованием все просто. Вот смотри, ты 
унаследован от класса папа, у которого есть свойство 
деньги. Объект жена обращается к тебе, просит денег, и 
через тебя получает их от папы. 

xxx: А если ты унаследован от интерфейса папа, то 
папа денег не дает, а говорит: «руки есть, ноги есть, го-
лова есть, иди, зарабатывай»2.

Г. Рейнгольд описывает новые системы техническо-
го сотрудничества и отмечает в качестве ключевого 
момента потерю приватности индивидуальной жизни. 
Данный автор выделяет публичность как особую черту 
современности, говоря о мобильных разговорах в обще-
ственных местах, которые становятся будто бы «пример-
кой многих личин», а также вовлекают окружающих в 
собственное приватное пространство. Кстати, об обще-

1 Мунье Э. Обвинение машины./ Манифест персонализма. — 
М.: Республика, 1999. С. 440.

2  http://tradeip.ru/humor/583-citata-404529.html

стве эксгибиционистов пишет в последних работах и 
У. Эко. Унифицированно-доступное информационное 
пространство снимает жесткость пограничных запре-
тов, что приводит, с одной стороны, к тотальной подкон-
трольности (или ее возможности), при которой осущест-
вляется слежка и социальная стратификация людей3; с 
другой стороны, к свободе использования, например, 
тех же элементов технического. Применение объектов 
манипуляций, в том числе и машин, «не по назначению» 
становится одной из новых стратегий современного че-
ловека и основанием для его креативного поиска.

Смешение виртуальной и физической реальности, 
осуществляемой в восприятии современного челове-
чества, позволяет Г. Рейнгольду утверждать, что «при-
шествие киберпространства уже состоялось». Расхожим 
становится и утверждение о «расширении реальности», 
следующей за внедрением в жизнь индивида многооб-
разной электроники. Также происходит принципиальное 
изменение восприятия во взаимодействии с действитель-
ностью, осуществляемое посредством доступного «ин-
терфейса». Именно интерфейс оказывается посредником 
между техническим, духовным и тактильным ощущени-
ем мира для современного человека. Здесь сам порядок 
осуществления технического действия, вплотную связан-
ный с информацией, подменяет порядок человеческо-
го и сближает прошлое с будущим, память с действием 
и т. д. «Граница между битами и атомами проходит там, 
где смыкаются различные отрасли знаний, связанные с 
виртуальной реальностью, расширенной реальностью, 
умными помещениями, осязаемыми сопрягающими 
средствами (интерфейсами) и нательными вычислитель-
ными средствами»4, — писал Г. Рейнгольд. В этом плане 
«кибернетический организм» или «киборг» является 
организмом, расширенным за счет множественных тех-
нологических элементов, манипулирование которыми 
приводит к ощущению их персоналистской связанно-
сти с самим человеком. Это, по мнению Джима Шпоре-
ра, дает нам основание задуматься над тем, что «порой 
происходят удивительные вещи: техника действует так, 
словно знает своего пользователя и сообразуется с его 
поведением»5. Здесь рождаются интересные размышле-
ния о «техноанимизме», когда возникает обывательская 

3 Те же У. Эко или Г. Рейнгольд отмечают, что здесь при вовле-
ченности в информационный поток возможно и нарастание 
противоположного убеждения. Такое убеждение зиждется, 
во-первых, на том, что если вы ничего не скрываете (отсюда 
и «эксгибиционизм»), то вас не ищут. И во-вторых, слишком 
интенсивный поток информации приводит к тому, что поиск 
обеспечивает только случайные показатели.

4 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. — 
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. С. 151.

5 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. 
С. 271.
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убежденность в том, что техника становится разумной. 
Можно вспомнить своеобразную новую социокультур-
ную группу так называемых «сисадминов», для которой 
разворачивается специфический властный дискурс, об-
ращенный к информационной технике, можно вспом-
нить и наши собственные «беседы» с машинами. Такое 
перенесение даже чувственных переживаний в техно-
генную среду основывается на высочайшем значении 
техники в организации жизни. Например, «мобильный 
телефон становится своего рода устройством дистанци-
онного управления жизнью людей»1. Гармония в области 
гуманитарно-технологических взаимодействий, по мне-
нию Г. Рейнгольда, может в дальнейшем возрастать, а 
пока пора освобождаться от проводов.

Вслед за такого рода интерпретациями положения 
человека в техногенном мире выстраивается и специфи-
ческий его образ, где отношения «лицом к лицу» заме-
няются манипуляциями с интерфейсом. Интерфейс по-
лагается как «дружественный» или «недружественный», 
но в любом случае как устанавливающий ключевые 
коммуникативные связи любой жизненной системы, 
которые стремятся к предельному совершенству2. Здесь 
привлекательность Другого может быть рассмотрена че-
рез усовершенствованные модели технического обеспе-
чения, что ведет к динамике позиций Я, лишенных или 
наделенных слабо выраженными возрастными, полово-
гендерными и социальными чертами. 

И, тем не менее, идентичность телесного образа по-
прежнему дополняется декларациями принадлежности 
к полу, возрасту и социальной среде, но границы такой 
принадлежности, с одной стороны, теряют незыбле-
мость, а с другой стороны, обретают новые черты, опре-
деляющие участие индивида в деятельности коммуни-
кативных, сетевых и кластерных групп. В этой ситуации 
мы имеем дело с выбором и коррекцией идентификаци-
онных позиций, складывающихся ситуативно, когда спо-
соб самопрезентации формирует временную идентифи-
кационную модель при разыгрывании актуальной роли.

Здесь мы сталкиваемся с тем, что идентичность су-
ществует как мера должного в рамках традиции, социа-
лизуя индивида и становясь основой для типологий. То 
есть идентичность — это форма существования устой-
чивого в той или иной мере образа Самости, выстраи-
вающая границы представлений индивида по отноше-
нию к таким структурным порядкам, как Собственное 

1 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. С. 
273.

2 В упоминавшемся выше «Цитатнике Рунета» мы встреча-
ем и такое высказывание: «Создайте еще более понятный 
интерфейс и мир создаст еще более тупого юзера» http://
www.bibo.kz/kipa/262551-sozdajjte-eshhe-bolee-ponjatnyjj-
interfejjs-i-mir.html

и Чуждое, Внутреннее и Внешнее, Обычное и Чрезвы-
чайное и т. д. Это основание архитектоники Внутрен-
него бытия индивида, выстраиваемое по отношению к 
Внешнему: природному, божественному, инокультурно-
му и т. д. Образ Самости в таком случае подразумевается 
как привычный и по большей части внерефлексивный, 
за исключением ситуаций встречи с Чуждым. То есть 
для человека в здоровом и уравновешенном состоянии 
всегда понятно, кто он такой, хотя обе позиции — вме-
няемости и идентичности — будут выступать более чем 
субъективными.

Напротив, идентификация как процесс обладает 
высокой степенью динамичности, позволяя свободно 
выбирать тот или иной вариант самопрезентации, фор-
мируя внешний облик сообразно избираемому пути вы-
страивания образа, сохраняя устойчивость целостности 
благодаря постоянному присвоению новых форм. Соци-
альные взаимодействия в данном случае оказываются 
значимыми в существенно меньшей степени. Представ-
ление о подвижных границах в выборе идентификацион-
ной модели дает возможность выполнять специфические 
правила разыгрывания ситуации, избегая тотального 
разрушения связей между индивидом и его жизненным 
миром. То есть идентификация представляет собой про-
цесс адаптации индивида к происходящим изменениям, 
производящий как внешнее, так и внутреннее структу-
рирование представлений о культурной реальности, пе-
реживаемой в высшей степени персонально.

Адаптация к изменениям социокультурной среды 
предполагает двойственное соотнесение переживаемых 
явлений во внешних и внутренних порядках восприя-
тия реальности. В истории человечества при этом мы на 
протяжении столетий можем наблюдать определяющее 
влияние социальных факторов на формирование куль-
турных норм и, следовательно, процессов идентифика-
ции. Но ХХ в. с его высокой динамичностью постепенно 
меняет соотношение позиций, когда культурные факто-
ры начинают играть все более существенную роль в по-
строении «картины мира». Выбор и микширование тра-
диций постепенно создают сложную модель культурной 
идентификации в глобальном мире, получая основания 
для подобной динамики в новоевропейской культуре. 
Традиционно для европейца, по мнению Э. Гуссерля, 
«индивидуальное Я в своем стремлении к культуре об-
ращается на накопленные богатства своего общества не 
столько ради пассивного удовольствия их присвоения, 
сколько ради получения стимула для развертывания 
личности и для того, чтобы сориентироваться в мире 
(точнее, в одном из миров) культурных ценностей»3.

3 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени 
// Собр. соч. т. 1.— М.: «Лабиринт», 1994. С. 484.
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И сегодня мы обнаруживаем позицию идентифика-
ции как культурной ориентированности на возможное 
осуществление выбора традиции, длящейся процес-
суально: «До сих пор большинство людей принимало 
культуру как судьбу, подобно климату или родному язы-
ку. В нашем же случае эмпатическое проникновение в 
жизнь других культур есть не что иное, как способ ос-
вобождения из тюрьмы»1. Выбор в данном случае при-
обрел специфический характер экзотического отчужде-
ния, что не исключало возможности время от времени 
изменять собственную идентифицирующую позицию, в 
том числе и этнокультурную. Это не означает, что иден-
тификационный процесс формируется только в ходе 
современности. Но в ХХ в., как мы уже отмечали выше, 
существенно усиливается динамика изменений, в силу 
чего и значимость адаптивного идентификационного 
процесса существенно возрастает, что становится харак-
терной чертой современного культурного пространства.

Процессы идентификации приводят к формиро-
ванию идентификационных моделей, тех образных 
систем, в рамках которых формируются идеализиро-
ванные ценностные позиции, соответствующие наличе-
ствующей эпохе. Они включают в себя базовые ценно-
сти, специфику и интенсивность вероятных ценностных 
и нормативных тенденций, приоритетные образы пре-
зентативных практик, структуру взаимодействия поряд-
ков Собственного и Чуждого, Внутреннего и Внешнего 
и т. д.

На протяжении истории человечества происходили 
существенные изменения в формировании таких моде-
лей идентичности, сохранявших относительную устой-
чивость в рамках определенного историко-культурного 
периода. С точки зрения истории культуры важнейшим 
рубежом для выявления границ данных моделей явля-
ется смена форм фиксации опыта. Поэтому наиболее 
наглядным представляется рассмотрение и сопоставле-
ние, прежде всего, тотальных моделей бесписьменного 
и письменного сообщества, чему уделяли особое внима-
ние крупнейшие мыслители современности, такие как 
М. Фуко, М. Маклюэн, Ж. Деррида и т. д. Разделение на 
такие идентификационные модели, как «бесписьмен-
ная» и «письменная», тем не менее, является в высшей 
степени оправданным, но излишне общим, поскольку 
в рамках, по крайней мере, письменной фонографиче-
ской традиции мы можем выделить различные типы 
идентичности, характерные для менее обширных исто-
рико-культурных образований.

История форм фиксации опыта богата и насыщена. 
Но только с появлением фонографического письма мы 

1 Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. — Киев: Ника-Центр, 
2003. С. 114.

наблюдаем принципиальную трансформацию структур 
психики индивида и формирование специфического 
логического мышления, направленного к обобщению. 
Значение письма в истории человечества, а также вли-
яние его появления на изменения психики индивида, 
в частности на структурирование памяти, подчерки-
валось замечательными исследователями в различных 
областях социогуманитарного дискурса. К. Г. Юнг пи-
сал о динамических изменениях психики индивида под 
влиянием развития культуры, А. Р. Лурия отмечал роль 
языка в формировании процессов мышления и выделял 
различные типы памяти, такие как синестезийная и ло-
гическая, К. Леви-Стросс, Дж. Гуди и др. демонстрирова-
ли значение письма для структурирования социальных 
взаимоотношений и утвердили отдельную проблемати-
ку связанности вопросов письма и власти и т. д. Исходя 
в определенной мере из идеи прогрессивного развития 
культуры, можно предположить, что постепенное разви-
тие способов фиксации опыта привело к возможности 
отчуждения опыта индивида, превращая его в достоя-
ние группы, а в дальнейшем в традицию. Но обращения 
к изучению древних сообществ в данном случае могло 
дать только лишь отдельные сравнительно общие вы-
воды, поэтому область подобного рода исследований 
сосредоточилась, прежде всего, в рамках антропологи-
ческой и этнографической дискурсивности. Анализ воз-
действия тех или иных форм фиксации опыта и их из-
менений в архаических современных сообществах дал 
большое количество материалов, но одновременно при 
взаимодействии с исследователями сами такие сообще-
ства исключительно быстро модернизировались.

Кроме того, исследования, проводимые в беспись-
менных сообществах, хоть и представляют огромный 
интерес, сталкиваются с целым рядом проблем, связан-
ных с достоверностью получаемого материала, а также 
с возможностью его адекватной интерпретации. Поэто-
му интересным и достоверным нам представляется рас-
смотрение изменения опять-таки форм идентичности 
письменного сообщества, прежде всего в европейской 
культуре. Это важно, поскольку в данном случае у нас в 
руках оказывается большое число источников, доступ-
ных изучению, что позволяет создавать обобщенные 
образы, в связи с тем, что здесь существует достаточное 
количество достоверных памятников письменной куль-
туры, многократно проинтерпретированных в рамках 
как самой традиции, так и за ее пределами.

При исследовании данной традиции можно кон-
статировать отсутствие непрерывной исторической 
преемственности, что позволяет выделить по крайней 
мере четыре идентификационные модели: Личностную 
(эллинистическую), Индивидуальную (христианскую), 
Субъективную (новоевропейскую) и Персоналистскую 
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(современную). Стоит также отметить, что формиро-
вание современной идентификационной программы 
происходит в рамках глобальных процессов в культуре, 
тем не менее, основания для ее появления рождаются в 
рамках европейской и производной от нее североамери-
канской традиции.

Безусловно, речь не идет о существовании жестких 
рамок данных моделей. Более того, мы можем отметить, 
что каждый возникающий тип идентичности скорее 
представляет собой новую тенденцию в идентификаци-
онной программе, сохраняя и предыдущие варианты. 
Подобная идентификационная программа отнюдь не 
была присуща каждому индивиду в рамках указанного 
сообщества. Даже наоборот, это была форма идеала, об-
разца, причем в достаточной степени противоречивого.

Личностной моделью идентичности мы обозначим 
античную эллинистическую модель, когда впервые воз-
никает возможность говорить о самостной позиции ин-
дивида, соотносящего собственное бытие с космосом, 
что связано, прежде всего, с формирующейся фоногра-
фической традицией.

В отличие от архаической бесписьменной (или ранне-
письменной) модели, характеризующейся жесткой оппо-
зиционностью Собственного и Чуждого, Внутреннего и 
Внешнего, Обычного и Чрезвычайного и т. д., античная 
модель предполагает большую гибкость и подвижность 
границ идентичности, то есть возможных соотнесений в 
проецировании образов Самости. Так, для представителя 
античного мира существует достаточная свобода пере-
мещения, возможность соотносить свое человеческое 
бытие с существованием представителей иных культур-
ных пространств, в том числе и богов. Граница с Чуждым, 
таким образом, не является тотальной, хотя продолжает 
сохраняться как устойчивая. Именно письмо отчуждает 
индивида от пережитого опыта, структурируя его в логи-
ко-временной последовательности, что становится осно-
ванием для появления «личной истории».

Греческая философия противопоставляла человека 
смертного бессмертному миру и провозглашала, что 
высшим смыслом бытия является выявление собствен-
но человеческого начала, поэтому высоким и прекрас-
ным будет то, что сможет противостоять природному. 
У Платона, Аристотеля и др. сформировалась идея со-
вершенствования индивида благодаря производимой 
деятельности, которая позволяла вырваться из при-
родной круговерти — философия занимала здесь выс-
шую ступень в иерархии достойных занятий наряду со 
спортом и политикой. Античная культура выдвигала на 
первый план представление о свободе Я, а статус свобод-
ного гражданина создавал необходимые предпосылки к 
выявлению человеческого совершенства, заключенные 
в способности постижения идеи блага, вечности. В этом 

плане речь шла о статусе индивида, способного проти-
востоять как возрождающейся природе, так и бессмерт-
ным богам, что создавало основания для обнаружения 
этических и правовых начал человеческого существова-
ния, формировало образ героики. 

Позиция идеала носила здесь отнюдь не однознач-
ный характер: постепенно внутри античного мира про-
исходило изменение образности героики, что представ-
ляется весьма значимым показателем трансформации 
модели идентичности. Рим со всей его пафосностью 
постепенно принижал статус гражданина, а позиция 
раба могла представать в наиболее ярком свете. Тако-
вым являлся образ гладиатора, воплощения силы, кра-
соты, доблести и… свободы! Но этот образ рождался как 
сценический, продолжающий традицию жертвенности, 
характерную для мистерий, театра и цирка. Именно на 
арене цирка катарсическое наслаждение достигало апо-
гея, поскольку разыгрывало незатейливую драму жесто-
кой жизни, сочетая кровавую мистериальность с высо-
кой трагедийностью.

Когда на арену вышли не бесстрашные гладиаторы, 
а страдающие христиане, смысл героики трансформи-
ровался: на смену борьбе жизненных стихий пришла 
борьба идей. Христианский герой-мученик не прини-
мал мир таким, каков он есть, стремясь стать жертвой 
ради грядущих преобразований, дабы своим примером 
показать, сколь высока ценность страдания. Здесь мы 
сталкиваемся с изменением позиции идентичности и 
с появлением новой тенденции, одним из ярчайших 
примеров для которой стал образ и произведения Ав-
густина, продемонстрировавшего пути собственного 
поиска со всеми заблуждениями и ошибками: «Я хочу 
вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испор-
ченность души моей не потому, что я люблю их, но что-
бы возлюбить Тебя, Боже мой. Из любви к любви Твоей 
делаю я это, в горькой печали воспоминания переби-
раю преступные пути свои»1.

В античном христианстве совершается трансфор-
мация текста и отношения к нему. Александрийская 
библиотека уже несколько раньше становится первым 
межкультурным собранием текстов. Постепенно пере-
вод занимает достойное место в литературной прак-
тике, кроме того, тотально начинают различаться тра-
диции перевода священных текстов, существующих, 
прежде всего, на греческом и латыни. «Свиток» посте-
пенно заменяется «кодексом», что расширяет возмож-
ности комментария, а чтение молитв и книг становится 
индивидуальной процедурой переживания текста «про 
себя» (в противоположность озвучиванию «вслух», адре-
сованному Другому).

1 Августин А. Исповедь. — М.: RENAISSANCE, 1991. С. 74
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Собственное в рамках христианской европейской 
традиции не только противопоставлялось языческо-
му — Внешнему, но и подчинялось жесткой внутренней 
иерархии, подразумевающей индивидуальную позицию 
для каждого, что позволяет нам характеризовать дан-
ную модель идентичности как Индивидуальность.

Иерархия властных отношений в религии единого 
Бога предполагала последний суд, после которого при-
верженцы данной веры воскресали и вели жизнь радост-
ную и вечную. Рождалось столь необходимое новому 
миру ощущение единства в вере, ставшее определяю-
щим для следующего этапа культурного развития: позд-
него Средневековья и Возрождения.

Раннее Средневековье формирует особую модель ми-
роощущения, основанную на принципе «личной зависи-
мости», лишь после XII в. трансформированного в прин-
цип «индивидуальной ответственности». Христианская 
модель идентичности предполагала непосредственное 
предстояние индивида перед судом Божьим. Ряд по-
зиций фиксировали состояние человека в некоторой 
упорядоченности взаимоотношений Бытия и Небытия, 
Блага и Зла. Мир представал перед христианином в раз-
вернутом образе распятия, структурированным в чет-
верицах Бытия-Небытия, где отчетливо противостояли 
Небесное и Земное, Добро и Зло. Выбор при этом был 
сугубо индивидуален, но ответственность за него могла 
наступить и со стороны сообщества. Отлучение от церк-
ви было распространенным и действенным средством 
борьбы с теми, кто отступал от декларируемых позиций.

Обращаясь к той модели идентичности, которую 
можно обозначить как Индивидуальную, мы также 
должны оговориться: речь идет об обобщенном образе, 
представляющем идеального с точки зрения христиан-
ской идеологии человека западноевропейского средне-
вековья.

Города как торговые и ремесленные центры доволь-
но быстро стали центрами учености, противостоящими 
монастырской книжности, а университеты послужили 
еще одним коммуникативным стимулом, объединив-
шим европейское пространство. Эта новая ученость и 
позволила обратить взгляд к вещам сиюминутным, жиз-
ненным, поставив в центре решаемых задач самого че-
ловека и пытаясь определить его бытийственный статус.

В середине XV в. в городском пространстве момен-
тально распространилось изобретение печатного станка 
Гутенберга, захватывая Европу с севера. А с юга пленя-
ли души произведения титанов Возрождения, разрушая 
ментальные границы, установленные Средневековьем. 
Эпоха Великих географических открытий выявила но-
вые горизонты, продемонстрировав предельность гра-
ниц мира, который целиком является человеческим, но 
отнюдь не однородным. Авторитетность божественного 

статуса принципиально сместилась в область абстракт-
ных рассмотрений, уступив место Чуждого самому чело-
веческому инобытию — образу дикаря. Это был объект 
исследования, который возможно соразмерять с челове-
ческим существованием, но подвергать одновременно и 
научному «препарированию». 

Достоверность собственного человеческого присут-
ствия в мире представлялась одним из самых болезнен-
ных философских вопросов на протяжении новоевро-
пейской истории. Ужас Небытия преследовал Декарта, 
заставляя его прибегать к уловке сомнения, призванно-
го удерживать рассудок трезвостью суждения. В карте-
зианской философии соединялась ситуация присутствия 
исследователя в процессе познания с его неявленностью 
для себя в общей череде кажимых и различенных в этом 
процессе вещей мира. Европеец-исследователь, обо-
сновавший приоритетность процесса познания, опыта 
и рационального доказательства, обрел новый образ Я 
как отражение того объекта, к которому он обращал-
ся. Новой моделью стала Субъективная идентичность, 
обнаружившая тенденцию к бесконечному выявлению 
объектов для подтверждения устойчивости самостной 
позиции. Данная модель однозначно утвердилась в ходе 
стремительного развития европейской науки с ее отчет-
ливой методологией, ставшей в том числе и основанием 
жизненных практик.

После философии Канта мы уже могли наблюдать 
изменение ситуации, когда дальнейшее существование 
Субъективной модели идентичности привело к ее по-
степенной трансформации в связи с глубоким кризисом, 
переживаемым самой европейской традицией, посколь-
ку агрессивный «колониальный» захват мира встретил-
ся с активным сопротивлением. Рост национального 
самосознания и рефлексии в этой области дополнялся 
обращением к самому «самосознанию»: «Оно есть для 
себя самого, оно есть различение неразличенного, или 
самосознание. Я различаю себя от себя самого, и в этом 
непосредственно для меня дано то, что это различение 
не различено»1. Процедуры классифицирования зада-
вали формальные критерии порядка. Европеец полагал 
ценность Собственного в целостности, не сопоставимой 
с позициями представителей иных культур. 

Основной принцип, лежащий в основании системы 
знаний, а именно, стремление к классификации, выявил 
и направленность исследований от простого к сложному. 
Такая прогрессивная стезя составила основание методо-
логии науки, что позволило переносить идеи прогресса 
(или регресса) на все области исследования. В связи с 
этим появилась возможность обосновать наличие раз-

1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — СПб.: Наука, 1992. 
С. 91.
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нообразия видов, формируя собственное пространство 
смысла, определяя почетное место для человека. Дарви-
новская теория происхождения видов дополнила карти-
ну мировосприятия Субъекта. Соответственно, венцом 
природы становится человек — совершеннейшее творе-
ние природы, а отнюдь не «божья тварь». Дальнейшее 
развитие идеи приводит к соединению теоретических 
позиций, представляющих историческое развитие чело-
веческих культур как продолжение данного природного 
хода событий, что логически завершает обоснование 
позиции европоцентризма. Но субъективная идентич-
ность приходит к кризису, спровоцированному столкно-
вением с инокультурными мирами. Этот кризис повлек 
за собой разрушение колониальной системы, основан-
ной на фундаменте европоцентризма и агрессивной по-
знавательной позиции субъекта.

Европеец, рассматривая «иные миры», с необхо-
димостью возвращался к себе как логическому итогу 
духовного странствия. Его повседневный мир являл 
культурно-исторический образ самосознания. Такой 
образ существовал как предданность, интерсубъектив-
ность и предполагал «личностную жизнь»: «Личностная 
жизнь — это когда Я и Мы живут сообщественно, в го-
ризонте общности, а именно в различных простых и ие-
рархизированных общностях, таких, как семья, нация, 
сверхнация»1. Сама интенция к Другому наделяет его 
смыслом, образуя неразрывную обоюдную связь разум-
ных существ. Здесь произошел т. н. «антропологический 
поворот», в ходе которого поле жизни и деятельности 
раскрылось как пространственно-временной окружаю-
щий мир, в который человек включает и самого себя, по-
рождая новый тип идентификации — Персоналистскую 
личность. То же справедливо и для теоретической уста-
новки, которая не может быть ничем иным, как установ-
кой неучаствующего наблюдателя по отношению к раз-
ворачивающейся «картине мира».

Но еще большего внимания требовали внутренние 
границы самой жизни, расколовшие целостность и само-
бытность образа Я, ознаменовавшиеся «потерей иден-
тичности». А за всеми этими образами разрасталось оди-
ночество «совершенного» европейского человека, для 
которого понятие «мир» лишалось какого бы то ни было 
значения. Субъект потерял основания собственного бы-
тия, поскольку сумел выйти за пределы себя, разорвав 
эволюционный круг, доведя идею прогресса до логиче-
ской точки завершения истории Европы. В ходе Первой, 
а затем и Второй мировых войн предел в противоречиях 
европейского гуманизма действительно был достигнут, 
но надежда на завершение трагедии не оправдалась, 

1 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия 
// Философия как строгая наука. — Новочеркасск: Сагуна, 
1994. С. 103.

скорее обернувшись интермедией перехода к следую-
щей части мировой драмы, обретшей постепенно гло-
бальный характер. На этой стадии идентификационной 
трансформации, неизбежной в силу появления аудио-
визуальных форм фиксации опыта, позиция рассмотре-
ния собственного, тождественного Я постепенно стала 
стремиться к основанию «Мы-идентичности». Это при-
вело к развитию персоналистской идентификационной 
практики ХХ в.

На протяжении ХХ в., прежде всего в исследованиях 
Н. Бердяева, Э. Мунье, Н. Элиаса и других авторов, были 
выявлены новые тенденции к формированию групповой 
идентичности современного порядка. Кризис европей-
ской культуры, доминирующей на протяжении столе-
тий, с ее отчетливой индивидуалистической ценностной 
системой, текстовой формой передачи «отчужденного» 
опыта, привел к необходимости изменения нормативных 
позиций и стимулировал развитие новых форм фикса-
ции опыта. Эта тенденция привела к постепенному по-
явлению целостной мировой идентификационной моде-
ли, одновременно предполагавшей как принадлежность 
каждого индивида к абстрактному человеческому со-
обществу (глобальная тенденция), так и к самобытному 
культурному образу, избираемому по «мягкому» принци-
пу с открытой возможностью изменения ситуации (ло-
кальная или региональная тенденция). Соответственно, 
обе эти тенденции характеризуют не только идентифика-
ционные, но и по сути все процессы современного куль-
турного пространства, что дает возможность назвать со-
временную эпоху эпохой глобализации2.

В данном случае под глобализацией мы подразумева-
ем, прежде всего, этап развития человечества, осознав-
шего свое единство через представление как о единстве 
«вида», так и о целостности пространства культурного 
опыта, особенно остро воспринимаемого при совершен-
ствовании информационных технологий и коммуника-
тивных практик, что существенным образом трансфор-
мирует идентификационные процессы. То есть наиболее 
значимой проблемой глобального порядка является фор-
мирование целостной общечеловеческой модели иден-
тичности. Данная модель развивается изначально в евро-
пейской традиции и далее дополняется представлениями 
о мировом культурном пространстве созданием комплек-
са «прав человека» и констатированием прав наций на 
самоопределение, фактически приравнивая последних 
к субъектам, в чем и находит воплощение персоналист-
ский принцип тождества-различения между Я и Мы, 
определяя динамику идентификационных процессов на 

2 Рядом авторов (У. Бек и др.) вполне обоснованно предлага-
ется именовать такую тенденцию развития глокальной, по-
скольку данный термин подчеркивает двойственность на-
блюдаемых процессов.
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протяжении последнего столетия. Этот принцип стано-
вится постепенно тотальным и ложится в основу культур-
ной унификации планетарного масштаба.

Первый этап развития глобальной персоналистской 
модели идентичности, разворачивающейся в начале 
ХХ в., характеризовался рефлексией над функциони-
рованием образов бытия человечества, выраженных, 
прежде всего, в противостоящих друг другу формах ци-
вилизации и культуры, где культура представала как ор-
ганическая целостность архаики, а цивилизация — как 
техногенный мир. В этот период производится попытка 
реконструкции или же конструирования модели обоб-
щенного образа человека с тенденцией «возвращения 
к истокам», с поиском «корней» и структур, организу-
ющих социокультурное пространство, что провоцирует 
возрастание интереса к «антропологической пробле-
матике» в широком ее понимании. Таким образом, по-
является множественность образов «человеческого», 
включающего как конкретные варианты исторических 
этапов, локальных культур или эпох, так и абстрактные 
рассмотрения, например, «жизненных миров» или «че-
ловеческого фактора».

Второй этап начался с «революций», прокатившихся 
в разных странах в 60–70-е гг. ХХ в., и продолжает раз-
виваться и по сей день. В идентификационном плане, 

с одной стороны, происходит кризис «имперских» по-
зиций, что активизирует тенденцию к гомогенизации 
культурного пространства. С другой стороны, формиру-
ются локальные идентификации, обладающие высокой 
степенью групповой агрессивности при доминирова-
нии «Мы-идентичности».

Основной тенденцией, характеризующей становле-
ние персоналистской модели идентичности, являлось 
снятие кризисной ситуации тотального отчуждения при 
осознании различий и интенсификации коммуника-
тивных практик, поэтому, обращаясь к инокультурно-
му опыту, европейцы приветствовали «гибридизацию» 
аборигенных культур, поощряя наличие «традиционных 
занятий» и самобытности, но также допуская практику 
«окультуривания» как опыт адаптивного включения 
в «семью народов», где каждый имел право доступа к 
«благам» цивилизации, прежде всего технико-инфор-
мационным. Тем самым оппозиция Я — Другой вклю-
чалась в рамки Мы-идентификации как ее основание, 
составляя образ Своего (Мы) в противоположность 
Чуждому (Они), которое, тем не менее, воспринималось 
как необходимое условие выстраивания области Погра-
ничья. Именно данная область и начинает интенсивно 
развиваться, поскольку обладает удвоенным коммуни-
кативным потенциалом.
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НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРСЫ 

ИДЕНТИЧНОСТИ: СПОСОБ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ИЛИ «ИЗОБРЕТЕНИЕ ТРАДИЦИЙ»?

Анализируется тематическая область и способы применения 

в научном и политическом дискурсе понятия «идентичности». 

В логике исследования «социального конструктивизма» клю-

чевое значение отводится социо-культурным и политическим 

факторам, формирующим общественное сознания и во многом 

определяющим идейные и ценностные ориентации современ-

ного мира. В логике политической особую значимость приоб-

ретает проблема столкновения идентичностей. Выражая идею 

принадлежности определенных индивидов или групп опреде-

ленным территориям, идентичность объединяет, не прогова-

ривая, слишком много параметров описания. 

Основная сложность его использования связана с неоднознач-

ным смыслом. Возникнув как конструкт научного дискурса, 

«идентичность» перекочевала в политический контекст, ис-

пользуемая этническими и религиозными группировками как 

средство самоутверждения. Это «фиксированное» понятие 

свойственно и научной литературе, посвященной описанию 

сложных политических процессов, где оно используется для вы-

ражения идей полов, расы, этнической принадлежности, наци-

онализма, часто производя эффект реификации. Чтобы отгоро-

диться от непроясненных использований и отразить тот факт, 

что идентичности всегда есть продукт, укорененный историче-

ски и социально, многие авторы стремятся вписать «идентич-

ности» в исторический процесс, используя в заголовках своих 

работ такие выражения, как «политика памяти», «конструкция 

идентичностей», «фабрика мест», «территории идентично-

стей», «изобретение традиций».

Cовременные дискуссии вокруг понятия «идентичности» стре-

мятся преодолеть слишком схематичные «решетки прочтения» 

в исследованиях, посвященных проблемам идентичности, и 

выработать более тонкие инструменты анализа, способные 

улавливать процессы усвоения и трансформации идентифици-

рующих признаков внутри социальных групп. 

Ключевые слова: Идентичность, социальный конструк-

тивизм, реификация категорий, дискурс, культура, историче-

ская память, нация, регионализм, кросс-культурная коммуни-

кация.

Scientific and political  
discourses of identity: the path 
of self-determination or "invention 
of traditions"?

The author analyzes the main theme and ways of applying the con-

cept of ‘identity’ in scientific and political discourse. In researching 

the logic of ‘social constructivism’ the key emphasis is on  the social, 

cultural and political factors that form public consciousness and 

in many respects define the ideological and value orientations of 

the modern world. In political logic, the problem of the conflict of 

identities has special importance. In expressing the attachment of 

certain individuals or groups to certain territories, identity as an an-

alytic category implicitly collapses to many descriptive parameters. 

The principal complexity is connected with a sense of ambiguity. 

Having arisen as a construction of scholarly discourse, ‘identity’ has 

shifted to a political context, where it is used by ethnic and religious 

groups as a means of self-affirmation. This ‘fixed’ concept is peculiar 

also to scholarly literature devoted to the description of complicated 

political processes where it is expressed in ideas of gender, race, 

ethnicity, and nationalism, and often reifying the phenomenon in 

question. Without realizing the fact that identity is always a prod-
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uct implanted historically and socially, many authors try to insert 

‘identity’ into the historical process, titling their articles ‘the politics 

of memory’, ‘identity construction’, ‘factory of places’, ‘identity terri-

tories’, and ‘the invention of traditions’. Modern discussions around 

the concept of ‘identity’ aspire to overcome schematic ‘perusal lat-

tices’ in research devoted to problems of identity, and to develop 

more sophisticated tools of analysis that would be able to capture 

the processes of mastering and transforming signs in social groups. 

Key words: identity, social constructivism, reification of catego-

ries, discourse, culture, cultural science, historical memory, nation, 

regionalism, cross-country-cultural communications.

В современных гуманитарных штудиях и публицисти-
ке, посвященных поразительно разнообразному кру-

гу тем, которые характеризуют современное общество, 
стержень изложения часто формируется на основе по-
нятия идентичности и отражает подчас противополож-
ные исследовательские алгоритмы. В социологической, 
конструктивистской логике исследования ключевое 
значение отводится социо-культурным и политическим 
факторам, формирующим общественное сознание и во 
многом определяющим идейные и ценностные ориента-
ции современного мира. В логике политической особую 
значимость приобретает проблема столкновения иден-
тичностей, вызванная, в частности, усилением мигра-
ционных процессов и образованием в целом ряде стран 
иноэтничных анклавов, культивирующих свой особый 
тип самосознания и замедляющих процессы интеграции 
в культуру «титульной» нации. 

Не отрицая определенный эвристический ресурс 
понятия идентичности, стоит отметить, что последние 
два десятилетия оно вызывает все больше критики, 
приходящей с различных горизонтов гуманитарного 
знания. Суть ее может быть сведена к тому, что данная 
дефиниция всегда используется, чтобы выразить идею 
принадлежности индивидов или групп определенным 
территориям. Но, объединяя слишком много параме-
тров описания одновременно, и, тем самым, лишая ис-
следователя более «тонких» средств изучения феномена, 
«идентичность» порождает, наряду с другими слишком 
абстрактными и часто используемыми понятиями, про-
блему реификации категорий. 

Основная сложность в использовании понятия 
«идентичности» связана с его неоднозначным смыслом.

Согласно Р. Брубакеру1, оно появилось в США в 
1960- х гг., главным образом, на основе сочинения «Со-
циальное конструирование реальности» П. Бергера и 
Т. Лукмана (1966) и работ И. Гофмана (1963). Возникнув 
как конструкт научного дискурса, «идентичность» стре-
мительно перекочевала в политический контекст, ис-
пользуемая этническими и религиозными группировка-
ми как средство самоутверждения (например, движение 

1 Brubaker R. Au-delà de l’identité // Actes de la recherche en 
sciences sociales. — 2001. — № 139. — p. 66–85.

черных американцев «Черные пантеры»). В политиче-
ском дискурсе идентичность представляет собой уже не 
отвлеченное понятие, а нерасторжимый, необратимый 
феномен реальности. Существуя как бы «изначально», 
идентичность предшествует созданию этнической груп-
пировки в полиэтничном (или иноэтничном) социуме, 
к тому же часто используется как объект и символ по-
литической пропаганды. 

Это «фиксированное» понятие свойственно и на-
учной литературе, посвященной описанию сложных 
политических процессов, где оно используется для вы-
ражения идей полов, расы, этнической принадлежно-
сти, национализма, часто производя упомянутый выше 
эффект реификации. Р. Брубакер отмечает многоли-
кость термина, который может выражать и «плохой 
буквализм» политических акторов, а также части поли-
тически и аксиологически ангажированных исследо-
вателей, против «хорошего конструктивизма» строгих 
ученых.

«Идентичность» как базовый элемент политического 
и частично научного дискурса внедряется и в язык реги-
ональных европейских движений, утверждающих пред-
ставление о своей локальной культуре как аутентичной, 
древней, более «настоящей», чем «искусственная» на-
циональная культура. Против такого использования по-
нятия активно выступал П. Бурдье, пытавшийся вернуть 
идентичности изначальный конструктивистский смысл: 
определение границ социальной группы есть всегда ре-
зультат битвы за власть, а значит, идентитарные рамки 
«изобретаются» социальным институтом, победившим 
конкурентов2. По Бурдье, любые идентичности могут 
пониматься только сквозь призму борьбы за власть, 
цель которой — через контроль языка, который тем бо-
лее влиятелен, чем выше позиция власти говорящего, — 
право определять и контролировать границы социаль-
ных групп3.

В начале 1980-х гг. бурдьерианцы вновь вернули сло-
во «идентичность» научному дискурсу, более или менее 

2 Бурдье П. Практический смысл. — М.: Институт эксперимен-
тальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 562 с.

3 Boudrieu P. L’identité et la représentation. Élements pour une 
réflexion critique sur l’idée de région // Actes de la recherche en 
sciences sociales. — 1980. — № 35. — p. 63–72.
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вдохновленному социологией социального конструкти-
визма, частично вытеснив из исследований старое поня-
тие культуры. Последнее расценивалось как утратившее 
от многообразных и длительных коннотаций свой ис-
следовательский потенциал. 

Спустя двадцать лет к рубежу ХХI в. аналогичная 
судьба настигает термин «идентичность», ставший ос-
новой слишком многих работ о нациях и регионах. Мо-
делью подобных изысканий, о чем ясно свидетельствуют 
например, работы французских историков и социоло-
гов, является исследование идентичностей как вневре-
менных реальностей, которые могут быть постигнуты 
через стратегии акторов — их носителей, через анализ 
производства дискурсов о регионе и нации, с обязатель-
ной демонстрацией историчности моделей культурной 
конструкции нации, датируемых XIX в., и производи-
мых, главным образом, образованными сословиями1. 

Однако даже в научной литературе «идентичность» 
не обладала в интерпретациях различных исследова-
телей необходимой терминологической ясностью. Так, 
если К. Леви-Строс писал, что идентичность — «это тип 
виртуального очага, на который должно ссылаться, что-
бы объяснить некоторые вещи, не имеющие реального 
существования»�, то его оппонент Ф. Бродель называет 
свою последнюю книгу «Идентичность Франции»2, пы-
таясь объять этим словом самые устойчивые, сущност-
ные черты генезиса и эволюции своей страны и нации. 

В издательской серии «Придавая смысл истории», 
выпускаемой в США с 2002 г. под общей редакцией Й. 
Рюсена и ряда других исследователей, по замыслу соз-
дателей, должно было быть положено начало особой 
формы культурологических исследований. В ней термин 
«культура» освобождается от политологических, эконо-
мических и иных наслоений, а проблема «культурных 
различий» рассматривается в широкой исторической 
перспективе, открывающей возможности для межкуль-
турной коммуникации. Исследование проблемы фор-
мирования идентичности — ключевая тема серии, речь 
здесь идет о коллективной культурной идентичности и 

1 Thiesse A.-M. Écrire la France: le mouvement littéraire de 
langue française entre la Belle Époque et la Libération. — Paris: 
Puf, 1991. — 314 р.; Thiesse A.-M. Ils apprenaient la France: 
l’exaltation des régions dans le discours patriotique. — Paris: 
MSH, 1997. — 130 p.; Bertho-Lavenir C. L’invention de la 
Bretagne. Genèse sociale d’un stéréotype // Actes de la recherche 
en sciences sociales. — 1980. — № 35. — p. 45–62; Martel P. Le 
Félibrige // Nora P. (dir.) Les Lieux de Mémoires. T.3, vol. 2. — 
Paris: Gallimard, 1992. P. 567–611 ; Guillet F. Naissance de la 
Normandie (1750–1850). Genèse et épanuissement d’une image 
régionale // Terrain. — 1999. — № 33. — p. 145–156.

2 Цит. по: Avanza M., Laferté G. Dépasser la « construction des 
identités » ? Identification, image sociale, appartenance // 
Genèses. Sciences Sociales et histoire. — 2005. — № 61. — 
p. 134–152. P. 139.

ее взаимосвязях с историческими трансформациями на-
родов. По мысли Рюсена, идентичность проявляет себя 
в темпоральной перспективе, и потому именно исто-
рическая память и историческое сознание являются 
основным средством кросскультурной коммуникации. 
Концепция данной серии представляет собой макси-
мально обобщенное и «расширительное» толкование 
идентичности, одновременно свидетельствуя о том, что 
познавательные возможности самого понятия еще не 
исчерпаны и могут стать основой амбициозного науч-
ного проекта3. 

В целом, понятие остается слишком неясным и ас-
социативным. Дабы отгородиться от непроясненных 
использований и отразить тот факт, что идентичности 
всегда есть продукт, укорененный исторически и со-
циально, многие авторы стремятся вписать «идентич-
ности» в исторический процесс, используя в заголовках 
своих работ такие выражения, как «политика памяти», 
«конструкция идентичностей», «фабрика мест», «терри-
тории идентичностей», «изобретение традиций»�.

Говоря об «изобретении традиций» или «конструк-
ции идентичностей», исследователи сводят вместе два 
оппозиционных режима: с одной стороны, — незы-
блемое, спонтанное, интимное, почти сакральное про-
странство идентичности, памяти или традиции, — и с 
другой, — конструкцию, изобретение, политику, фабри-
ку, то есть конструктивистские формулы, отражающие 
идею «изобретения» или «внедрения», порождая своего 
рода терминологический шок. Объяснение в исследо-
вании, что чья-то идентичность сконструирована или 
является результатом стратегии, означает сильный риск 
быть заподозренным в обмане, поскольку при этом сами 
акторы-носители идентичности воспринимают ее как 
естественную. 

Этот момент четко виден в колониальных и пост-
колониальных контекстах, когда приверженцы «изо-
бретения традиции» или «конструкции идентичностей» 
часто обвиняются в попытке расширить доминирование 
белых колонизаторов и подорвать культурную легитим-
ность местных элит. В целом ряде регионов антиколо-
ниальная борьба и постколониальное устройство осно-
вывалось на местных традициях, возведенных в статус 
сакральной и неделимой сути народной мудрости. 

Политический риск анализа в терминах «конструк-
ции идентичностей» состоит в том, что поскольку все 
«социально конструируемо», нет ничего сущностного, 
неизбежного, и все может быть подвергнуто декон-
струкции и ревизии. Понятие социальной конструкции 

3 Braudel F. L’Identité de France. Les hommes et les choses. — 
Paris: Arthaud, 1986. — 302 p. Рус. перевод: Бродель Ф. Что 
такое Франция? Люди и вещи. Москва: Изд-во им. Сабашни-
ковых, 1995. — 244 с.
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становится, таким образом, «ироническим» орудием ра-
зоблачения, или отрицания реальности нежелательных 
социальных объектов1. 

Политические трудности удваиваются трудностями 
аналитическими. Большинство исследований, которые 
сегодня говорят о «конструкции идентичностей», огра-
ничиваются анализом дискурса. Это типичный случай 
исследований регионализма во Франции. Если в истори-
ографии 1970-х гг. присутствовали исследования «реги-
ональных ментальностей» и разнообразной локальной 
специфики, то в 1980-х гг. работы фокусируются в ос-
новном на записках эрудитов, писателей, исследовани-
ях фольклористов, в попытке воссоздать пространство 
регионального воображаемого. Эти работы основыва-
лись на понятиях образа, репрезентации, стереотипа и 
очень осторожно использовали словарь идентичности. 
Однако их авторы постулировали «изобретение Брета-
ни» или «рождение Нормандии», не задаваясь вопро-
сом, как эти дискурсивные образования усваивались 
различными социальными группами. С течением вре-
мени, «это поле исследований обильно использовало 
словарь идентичности, тогда как речь, в сущности, шла 
о репрезентациях»2. Перенимая эту модель, достаточно 
анализировать категориальную систему местной адми-
нистрации, провинциальных историков и географов, ту-
ристических гидов, чтобы постигнуть, например, «иден-
тичности местности Турена с XVI по XX вв.»3

Употребление слова «идентичность», которое обо-
значает одновременно и конструкцию дискурса, чаще 
всего произведенную элитами, и индивидуальное само-
утверждение, слишком часто приводит к тому, что ис-
следователь принимает дискурсы руководящих инсти-
тутов за практики идентифицируемых. Таким образом, 
понятие идентичности, располагая к изучению дискур-
са, позволяет «экономить» на исследовании практик ус-
воения, восприятия дискурсов и репрезентаций. 

Соответственно, ряд исследователей, например, 
А.- М. Тьесс4 и Ж.-Ф. Шане5 анализируют процесс ус-

1 Rüsen J. (ed.) Western Historical Thinking. An Intercultural Den-
bate. — New York-Oxford: Berghahn Books, 2002. — 220 p.

2 L’Estoile, de B. Le goût de passé // Terrain. — 2001. — № 37. — 
p. 123–138; Thiesse A.-M. La creation des identités nationales. 
Europe, XVIIIe-Xхe siècles. — Paris: Seuil, 1999. — 302 р.; Saada 
E. Les territoires de l’identité. Être juif à Arbreville // Genèse. — 
1993. — № 11. — p. 111–136; Dimitrijevic D. (éd.) Fabrication 
des traditions. Invention de modernité. — Paris: MSH, 2004. — 
332 p.

3 Hacking Y. Entre science et réalité. La construction sociale de 
quoi ? — Paris: La Découverte, 2001. — 298 p.

4 Avanza M., Laferté G. Dépasser la « construction des identités », 
p. 138

5 Schweitz D. Histoire des identités de pays en Touraine (XVIe-Xxe 
sciècle). Aux origines de la France des Pays. — Paris: L’Harmattan, 
2001. — 463 p.

воения административного дискурса о региональной 
идентичности через изучение педагогики, школьные 
учебники, социологию институтских деятелей. Они 
показывают, что дискурсы о «региональной идентич-
ности» не всегда удавалось успешно ассимилировать в 
среде предполагаемых «бретонцев» или «нормандцев», 
а руководящие институты занимались их распростране-
нием и культивированием. 

В работах о конструкции идентичностей исследова-
тель слишком часто довольствуется дискурсами, в пода-
вление пространства жизни акторов, не утруждая себя 
объяснениями социальных трансформаций. Исследо-
вательской задачей является изучение того, каким об-
разом понятия нации, региона, или этноса, рассматри-
ваемые как сконструированные идентичности, смогли 
утвердиться в качестве принципа самоопределения для 
группы индивидов. 

Ведь, как подчеркивает Р. Брубакер, если идентич-
ность текуча, конструирована и множественна, как же 
объяснить власть и пафос «политики самоопределе-
ния»? Почему нельзя везде и быстро изобрести реги-
он, нацию или этнос? Почему, в частности, постоянное 
провозглашение европейской идентичности — тренд 
европейской интеграции — оставляет всегда определе-
ние себя как европейца таким хрупким у самих «евро-
пейцев»? 

Чтобы измерить возможности «конструирования» 
группы или территории и понять, почему некоторые 
«идентитарные дискурсы» приживаются, а другие нет, 
надо ввести исследования идентичности в контекст 
изучения динамики связанных с нею социальных и по-
литических институтов. Очевидно, что идентитарный 
дискурс, вдохновляемый таким сильным институтом, 
как государство, через такие мощные средства внедре-
ния, как школа, имеет больше шансов утвердиться в со-
циальном, чем дискурс, вдохновляемый инициаторами, 
которые не могут рассчитывать на институциональную 
поддержку. Следуя традиции Бурдье, необходимо учиты-
вать социальную власть индивидов или групп, которые 
стоят у истоков идентитарных дискурсов.

Чтобы обойти сложности, порождаемые частым 
непроясненным употреблением понятия «идентич-
ность», исследователи предлагают несколько путей. 
Самый легкий из них — оставить «идентичность» по-
литическому (публичному) языку и вывести его из на-
учного оборота. 

Взамен исследователи предлагают термины иденти-
фикации, самосознания, социальной локализации, «со-
циального образа», «принадлежности»6.

6 Thiesse A.-M. Ils apprenaient la France: l’exaltation des régions…
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Понятие «идентификация», заимствованное из ра-
бот Ж. Нуарьеля1, отражает идею процесса, а не состоя-
ния, «социальный образ» Ж.-К. Шамборедона2 фиксиру-
ет лишь текущую репрезентацию определенной группы 
общества без претензий на обобщение, а понятие «при-
надлежности», взятое у Н. Ренаи3, закрепляет осознавае-
мый статус индивида в рамках социальной группы.

1 Chanet J.-F. L’école républicaine et les petites patries. — Paris: 
Aubier, 1996. — 426 p.

2 Brubaker R. Au-delà de l’identité …
3 Noiriel G. L’identification des personnes. Genèse d’un travail 

d’État. Colloque international, 30 sept. — 1 oct. 2004. — Paris: 
Belin, 2006.

Таким образом, современные дискуссии вокруг по-
нятия «идентичности» стремятся преодолеть слишком 
схематичные «решетки прочтения» в исследованиях, 
посвященных проблемам идентичности, и выработать 
более тонкие инструменты анализа, способные улавли-
вать процессы усвоения и трансформации идентифици-
рующих признаков внутри социальных групп.
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HOMO EUROPAEUS:  

РЕЛИГИОЗНЫЕ  

И СЕКУЛЯРНЫЕ ВЫЗОВЫ

В статье рассматриваются вопросы европейского идентитета 

в контексте сравнения и даже противопоставления европей-

ской интеграции процессу глобализации. В отличие от нацио-

нального, европейский идентитет не имеет территориального 

признака, границы, языка, столицы, мифов и укоренившихся в 

сознании европейца символов, которые были бы исторически 

обусловлены и закреплены в сознании его носителей. Европей-

ская идентичность слаба в силу отсутствия исторической памя-

ти, но поле проблем вокруг европейской идентичности создает 

массу мифов. Именно вокруг этих мифов сегодня возникает 

дифференциация Homo Europaeus на восточно и западноевро-

пейского по их отношению к религии, метафизике и истории. 

Homo Europaeus живет в мире «исключающего включения или 

включащего исключения», он религиозен и секулярен одновре-

менно, он мечтает о либерализации жизненного устройства и 

боится ее, он лелеет свое историческое наследие и религиозные 

ценности и в тоже время страстно желает вступить в мир инно-

ваций, постоянных диллем и стать участником их разрешения. 

Исследование ситуации нового религиозного плюрализма и 

процессов ослабления европейских границ как ключа к пони-

манию европейской идентичности позволяет исследовать вос-

точноевропейский тип как национальной, так и европейской 

идентичности, не противопоставляя их друг другу.

Ключевые слова: Идентичность, европейский иденти-

тет, европейская идентичность, национальная идентичность, 

религиозные ценности, образ женщины-мусульманки, глобали-

зация, интеграция, толерантность, роль религии в современ-

ном мире

Homo Europaeus:  
religious and secular challenges

The author’s objective is to define “European identity” and the 

modern myths that have arisen around it. The article addresses the 

secular nature of Europe as a synonym for peace and prosperity 

and religion as a source of division and danger. Currently around 

these myths arises the differentiation of Homo Europaeus into the 

Western- and Eastern-European, in their relation to religion, meta-

physics, and history. A dichotomy has emerged between the two 

most important types of Homo Europaeus, which differ in cultural 

heritage. The secular and materialistic Homo Europaeus prevails in 

Western Europe and the more spiritual and metaphysical prevails in 

the East. The author explores the consequences for identity and val-

ues perception in the new European situation, wherein borders are 

merely symbolic. Moving into the sphere of values, the protection of 

borders, traditional values, and national conditions mainly charac-

terizes the Eastern European mentality. For the Western “European” 

such post-materialist values as personal expression, new environ-

mental awareness, openness to the Other, and a high tolerance for 

racial, ethnic, and cultural diversity are inherent. In the sphere of 

religion, the values of the Western “European” translate into cham-

pioning everyone’s right to practice their religion, and from the 

secular standpoint,  a “de-territorialization,” in which  the world is 

traveled not only by people, but by people with their cultural and 

religious traditions. The author discusses these problems and the 

ambiguity of their interpretation. 

Key words: Homo Europaeus, European identity, religion, secu-

larization, religious pluralism, “de-territorialization”
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Вступление

Европейский идентитет и современные мифы, воз-
никшие вокруг него, являются одной из наиболее 

актуальных тем последнего десятилетия. Европейский 
идентитет рассматривается в контексте сравнения и 
даже противопоставления европейской интеграции 
процессу глобализации. Основываясь на трех основных 
подходах, исследователи оценивают, во-первых, инте-
грационные процессы Европы, как продолжающие и до-
полняющие глобализацию, во-вторых, как смягченный, 
специфически европейский вариант, лишенный гегемо-
нистских крайностей и, в-третьих, как полную альтер-
нативу глобализации. Глобализация «по-европейски» 
представляется на уровне изменений самих социальных 
форм жизни, способа существования европейского со-
общества и его жизненных ценностных ориентаций. 
Создание континентальной альтернативы глобализа-
ции как территории безопасного, экологичного и толе-
рантного «жизненного пространства» является целью 
данного проекта. 

Сегодня в вопросах европейского идентитета веду-
щими специалистами становятся чаще не философы, а 
этнологи и представители так называемой критической 
географии, которые дополняют достаточно абстракт-
ные представления о европейскости конкретными мате-
риалами и параметрами. Если выделить поставленные 
ими основные вопросы, связанные прежде всего с новой 
конструкцией Европы, то на первый план выдвигаются 
следующие: что фактически означает принадлежность к 
Европе, какова культурная политика Европы и в чем ее 
отличие от других континентов, почему феномен грани-
цы как культурной идеи и проекта оказался столь важ-
ным в условиях европейской интеграции, то есть в ус-
ловиях фактического ослабления и даже исчезновения 
границ? Каково место идентитета с его ментальными 
сходствами и различиями в новой конструкции Европы? 
Данные вопросы появились значительно раньше воз-
никновения Европейского Союза (ЕС), более поздние 
ответы опирались на философское наследие антично-
сти и Нового времени, на реальности послевоенной Ев-
ропы, разорванной, дезинтегрированной и утерявшей 
свою ценностную общность. При описании националь-
ного идентитета, руководствуясь принципом границы, 
за пределами которой начинается другая ментальность, 
другой национальный характер и государственность, 
европейский идентитет оставался дефиницией прак-
тически без содержания. Он представлялся скорее ско-
плением отличий, противоположностей и мало под-
дающихся сравнению характеристик, чем понятием, 
наполненным позитивным содержанием. Инаковость 
доминировала над общностью, дифференциация над 
интеграцией. Немногочисленные попытки сравнения 

Европы с другими континентами и даже с США заве-
домо давали возможность лишь продемонстрировать 
уникальность и неповторимость европейского проекта, 
прежде всего его истории, но не современного содержа-
ния. Сама возможность того, что Европа может пойти по 
пути Североамериканского континента как континента 
имигрантов практически в рассчет не принималась. 
В силу этого и ряда других причин актуализация пробле-
мы европейского идентитета шла параллельно самому 
процессу европейской интеграции и наполнялась своим 
теоретическим содержанием вслед за его новыми реали-
ями, оказываясь при этом в своеобразном плену этапов 
формирования данного политического, экономического 
и культурного конструкта. 

Homo Europaeus
Проблема принципиального различия параметров на-
ционального и европейского идентитетов стала одной 
из важных исследовательских задач. Используя посылку 
от противного, исследователи сконцентрировались на 
различиях, которые были более очевидны, чем сходства. 
Национальный идентитет воспринимается как соеди-
нение гражданства с этно-культурным сообществом в 
рамках государственных границ, как результат процесса 
формирования и распространения массового образо-
вания на национальном языке, процесс гомогенизации 
культуры. Национальный идентитет формировался как 
симбиоз национальной государственности и этно-куль-
турного начала. Лингвистическая и религиозная спец-
ифика, принадлежность их к конкретной группе явля-
лись его доминирующими отличиями. Они оказывают 
наиболее глубокое воздействие на поддержание созна-
ния носителя национального идентитета, на развитие и 
укрепление его своеобразия, зримое отличие от носите-
лей других национальных и этнических групп.

В отличие от национального, европейский идентитет 
не имеет территориального признака, границы, языка, 
столицы, мифов и укоренившихся в сознании европейца 
символов, которые были бы исторически обусловлены 
и закреплены в сознании его носителей. Европейская 
идентичность слаба в силу отсутствия исторической 
памяти, в то время как локальная, этническая, нацио-
нальные идентичности создавались веками. Поэтому 
нет оснований говорить о «замещении», «конфликте» 
национального и европейского идентитетов и опасаться 
ослабления одной идентичности за счет другой. И тем 
не менее такие опасения существуют и ширятся по мере 
того как расширяется пространство Европейского Со-
юза. Эти опасения становятся основой своеобразного 
европейского мифотворчества. Европейский идентитет 
и современные мифы, возникшие вокруг него, являются 
одной из наиболее актуальных тем последнего десятиле-
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тия. К их числу относится идея о секулярном характере 
Европы как синониме мира и процветания и религии 
как источнике разделения и опасности; представление о 
том, что религиозное сознание и религиозная практика 
являются препятствием формированию европейского 
идентитета. Следующий миф можно сформулировать 
таким образом: Европа не имеет базовых моральных 
ценностей, что в значительной мере связано с исклю-
чением религии из общественной сферы, а игнорирова-
ние религиозного наследия приводит к доминированию 
в европейском сознании таких секулярных симулякров, 
как стремление к потреблению и удовольствию, беспре-
цендентной свободе выбора. 

Именно вокруг этих мифов сегодня возникает диф-
ференциация Homo Europaeus на восточно- и западноев-
ропейского по их отношению к религии, метафизике и 
истории. Возникает дихотомия этих двух наиболее зна-
чимых типа Homo Europaeus, которые различаются по 
их отношению к культурному наследию: светское, мате-
риалистическое, прагматическое сознание преобладает 
в Западной Европе, и более духовное, метафизическое — 
в Восточной. Переходя в сферу ценностей, обнаружива-
ется, что защита собственных традиционных ценностей 
и национальной специфики также свойственны прежде 
всего восточноевропейскому менталитету. 

Можно выделить три основных подхода в изучении 
европейской идентичности или констатировать на-
личие так называемой «триадной модели» ее анализа. 
Во-первых, европейская идентичность рассматривает-
ся как слабый придаток национальной; во-вторых, как 
продукт соединения и взаимодействия национальной и 
европейской идентичностей; в-третьих, как перспектив-
ный, находящийся пока лишь в стадии своего развития 
процесс длительного размежевания этих идентичностей 
и превращения в нечто отдельное и самостоятельное. 
Последняя «эволюционная» модель развития европей-
ской идентичности является по своей сути настолько 
долгосрочным проектом, что рассматривается как вы-
зов современной интеграционной политике и не отве-
чает ожиданиям организационных структур ЕС. В этом 
моменте вырисовывается ряд противоречий, которые 
тормозят процесс формирования европейской идентич-
ности: возникает своеобразная пропасть, разделяющая 
европейскую элиту как создателя концепции европей-
ской идентичности и население ЕС; отсутствие едино-
го понимания духовных и культурных истоков Европы; 
быстрое расширение ЕС и усиление экономических, со-
циальных и культурных различий уже внутри него; раз-
личный уровень стремления и возможности трансфор-
мации к наднациональной европейской идентичности.

Относительно быстрое пространственное расши-
рение ЕС актуализировало уже на качественно новом 

уровне дифференциацию объединенной Европы и по-
родило ряд новых сомнений и опасений. Оказалось, 
что в основе позитивного отношения и веры в жизне-
стойкость европейской идентичности лежит не столько 
идейно-культурный оптимизм, сколько прагматический 
и функциональный подход (усиление чувства безопас-
ности, быстрое приобщение к материальным достиже-
ниям западной цивилизации, возможности и выгоды 
расширения рынка труда и получения высшего образо-
вания в пределах Европы, перспективы карьерного ро-
ста за пределами своей страны, доступность зарубежно-
го туризма и путешествия без виз и паспортов и т. д.). 

Сформировался своеобразный стереотип носителя 
европейского сознания как Человека путешествующего, 
который постигает европейскость через общение с Ев-
ропой и проживание за пределами своей страны (имеет-
ся в виду, прежде всего, Западная Европа). Фактически 
в значительной мере космополитический дух и мента-
литет подменяют суть и содержание европейского иден-
тита. Однако данный тип космополитизма не сопряжен 
ни с глобальным, ни с космополитическим мировоззре-
нием. 

По Бауману это означает «отказ быть “фиксирован-
ным” тем или иным способом. Не быть привязанным к 
месту, не сводить жизнь только к одной профессии, не 
присягать на верность и лояльность чему-либо или ко-
му-либо, не управлять будущим и тем самым снять от-
ветственность за свои действия. Запретить прошлому 
влиять на настоящее». Пространственное измерение 
приобретает новый смысл. «“Близко” — это простран-
ство, внутри которого человек чувствует себя “как 
дома”, пространство, где он редко, если вообще когда-
либо, испытывает неуверенность... С другой стороны, 
“далеко” — это пространство, где человек оказывается 
от случая к случаю или не оказывается никогда, где про-
исходят вещи, которые он не способен предвидеть или 
понять, и не знает, как ему реагировать на происходя-
щее, пространство, содержащее такое, от которого он 
мало чего ждет и которое его не волнует»1. 

Европейский идентитет, как важная духовная часть 
европейского проекта, существенно отличается от на-
ционального прежде всего отсутствием важных по-
нятийных составляющих. К ним относятся такие, как 
территориальная, расовая, национальная и религиоз-
ная принадлежность и специфика, которые имплицит-
но присутствуют и констатируются при определенных 
обстоятельствах, но не являются столь значимыми для 
самой идеи и понятие европейского идентита. Большин-

1  Зигмунт Бауман. 2004. От пилигрима к туристу, или краткая 
история идентичности. http://www.urban-club.ru/; Зигмунт 
Бауман. Глобализация. Последствия для человека и обще-
ства. Москва. Издательство «Весь Мир».
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ство исследовательских национальных и европейских 
проектов ставит своей целью изучение того, что состав-
ляет содержание понятия европейскости за вычетом 
выше перечисленных отсутствующих составляющих. 

Мифотворчество вокруг религиозных 
и секулярных вызовов
Из выше перечисленных мифов, возникших вокруг евро-
пейского идентитета, остановимся на идее о секулярном 
характере Европы как синониме мира и религии как ис-
точнике разделения, который препятствует формиро-
ванию европейского идентитета и прямо или косвенно 
приводит к моральной дезинтеграции и доминирова-
нию в европейском сознании прагматически и гедони-
стически ориентированных секулярных симулякров.

Ответ на вопрос, насколько секулярна Европа, как 
далеко она ушла от своего христианского наследия и 
подменила ли его принципами мультикультурализма, 
является безусловно важным. Однако ответ на этот во-
прос отправляет нас к тем общественным тенденциям, 
которые косвенны, но очень важны для понимания 
европейских религиозных и секулярных вызовов. Без-
условно, государства в Европе выросли из общностей, 
отчасти детерминированных религиозно. Однако со-
временные нации создавались не только в рамках опре-
деленной религиозной традиции, но и через ее отрица-
ние. Важнейшим элементом идентитета как такового 
является религия, и было бы большим преувеличением 
сказать, что глобализация повсюду несёт с собой осла-
бление религиозного фактора. Например, секуляриза-
ционные процессы Европы нельзя однозначно связать с 
глобализацией, так как они проявились и достигли сво-
его развития задолго до глобализации и были связаны 
скорее с необратимыми политическими и социально-
экономическими процессами, с тенденциями развития 
национальных культур. 

Однако практически с начала своего зарождения 
религиозный плюрализм и секулярные процессы рас-
сматривались как важная характерная черта и неотъ-
емлемая часть процесса либерализации. Проблеме 
соотношения религиозного и секулярного в условиях 
глобализации уделяют внимание в своих исследованиях 
и публикациях многие европейские и американские ав-
торы, большинству из которых не свойственны ни евро-
поцентристский, ни американоцентристский подходы.1 

1  Arjun Appadurai, R. Scott Appleby, Karen Armstrong, Zygmunt 
Bauman, Mabel Berezin , Chris Brown, Rogers Brubaker, José 
Casanova, Diana Eck, Anthony Giddens, Jurgen Habermas, Paul 
Heelas, Wolfgang Jagodzinski, Marthin Marty, Martin A. Schain, 
George Schöpflin, Maxim Silverman, Anthony Smith, Gianni 
Vattimo, , Felix Wilfred, Nancy Wood и другие.

Религиозный и секулярный контексты начала 
XXI века существенно изменились под влиянием выше 
перечисленных тенденций. Возникает гипотеза о своео-
бразном «конце секуляристской теории» в ее традицион-
ном понимании, об усилении рационализма и прагма-
тизма в политике как таковой, которые не противостоят 
религии, а скорее ситуационно используют ее2.

По мнению Босетти и Эдера, «религия, пережив 
этап ее ухода в частную сферу, сегодня возвращается в 
общественную жизнь, что можно определить как “пост-
секулярный феномен”»3. Наиболее значимой является 
позиция Юргена Хабермаса, который в своей эволю-
ции взглядов на место религии в общественной сфере 
прошел путь от признания за ней лишь частной сферы 
жизни до общественной. Причины необходимости при-
сутствия религии в общественной сфере он определяет, 
руководствуясь принципом демократии и реализации 
фундаментальных прав человека. По его мнению, че-
ловек должен иметь право выражать свои суждения 
тем языком и аргументами, которые составляют важ-
ную часть его идентитета. Диалог, в котором «асимме-
трично» звучат голоса верующих и светских людей, не 
является ни диалогом как таковым, ни источником кон-
солидации общества. Игнорирование «симметричного 
диалога» приводит общество к его «распаду на противо-
речивые сегменты» и создает опасность для плюрали-
стического гражданского общества, в котором «в случае 
конфликтов, граждане одной из сторон оказываются в 
неравном положении». Хабермас предлагает «дополнен-
ное, пересмотренное понятие гражданства», в котором 
бы не игнорировалось, а учитывалось мировоззрение 
его носителей»4. Хабермас дополняет все ранее перечис-
ленные аргументы термином «исключение» и «норма». 
Не упоминая Джоржио Агамбена, он фактически вводит 

2  Peter Berger. 1999. “The Desecularization of the World: A Global 
Overview,” edited by Peter Berger. The Desecularization of 
the World: Resurgent Religion and World Politics, Eerdmans 
Publishing, pp. 1–18; Jürgen Habermas. “Religion in the Public 
Sphere,”European Journal of Philosophy” 2006, 14, p. 1–25; 
Rodney Stark, and Laurence Iannaccone, “A Supply-Side 
Reinterpretation of the ‘Secularization’ of Europe”, Journal 
for the Scientific Study of Religion 33:3, 1995, pp. 230–252; 
Philip Gorski and Ateş Altınordu “After Secularization?” Annual 
Review of Sociology, 2008, p.55–85; José Casanova. 1994. Public 
Religions in the Modern World. Chicago: Chicago University 
Press; José Casanova, “Rethinking secularization: a global 
comparative perspective,” Hedgehog Review, Spring/Summer 
2006: 7–22; Charles Taylor. 2007. A Secular Age, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press.

3  Giancarlo Bosetti and Klaus Eder, “Post-Secularism: A Return to 
the Public Sphere,” Eurozine, Aug. 17, 2006 [online journal]; 
available from http://www.eurozine.com/articles/2006-08-17-
eder-en.html

4  Jurgen Habermas, “Religion in the Public Sphere”, ”European 
Journal of Philosophy” 2006, 14, p. 1–25.
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данные понятия для оценки современного состояния 
общества сквозь призму религиозного и секулярного, 
стремясь показать ограниченность последнего как ис-
ключительно свойственного западной цивилизации, 
призывает преодолеть европоцентризм и с большим 
прежде всего политологическим исследовательским 
интересом отнестись к буддистскому, индуистскому и 
мусульманскому мирам, в которых секуляризация как 
тенденция лишь зарождается или вообще отсутствует. 
Западная цивилизация в этом контексте предстает как 
«пространство и время исключения». 

Большинство исследователей отмечает следующие 
тенденции во взаимодействии религиозного фактора и 
европейского идентитета:
– в развитии европейского идентитета значимость ре-

лигиозного фактора незначительна, а в отдельных 
случаях она оценивается и выступает как сдержива-
ющий фактор его формирования; 

– изменение национального и религиозного идентите-
та означает его эволюцию, негативные последствия 
которой являются лишь одной стороной этого процес-
са и приводит к изменению его содержания, критери-
ев, границ, а не к его исчезновению как таковому;

– происходит поляризация религиозного идентитета 
от его ослабления и размывания в традиционном 
смысле до его усиления и появления новых нетради-
ционных форм квазирелигозности;

– изменения религиозного идентитета проявляют себя 
через ослабление фактора территориальной общно-
сти, (Paul Heelas), все более массовое распростране-
ние диаспорического проживания людей, через про-
цессы «территорилизации» и «детерриторилизации» 
(Deleuze G. Guattari F.);

– пространственное «расползание» этнических об-
щин поверх национальных и религиозных границ 
порождает новые формы гибридной культурной 
идентичности, уже не привязанные к определенной 
территории, а трансграничные культурные ареалы 
размывают сложившиеся в данной географической 
зоне местные сообщества (Arjun Appadurai); 

– имеет место ясно выраженная тенденция усиления 
толерантности к свободному выбору (в том числе и в 
религиозной сфере), субъектом которого становится 
не столько общество или социальная группа, сколько 
отдельная личность (Zygmunt Bauman, Slavoj Zizek); 

– Европа становится пространством, в котором до-
минирует ситуация религиозного плюрализма, что 
означает признание факта наличия различных ре-
лигий и различных форм выражения религиозных 
чувств и признание ценности каждой религии;

– происходит процесс размежевания политики иден-
титета на два типа (по Ж-Ф Лиотару): восточноев-

ропейский, или разделительно-охранительный, и 
западноевропейский, или объединительно-транс-
формирующий. 
Однако на смену исторически сложившимся, уже 

ставшими стереотипными классическим представле-
ниям о религиозном плюрализме приходят новые. Если 
условно принять религию в Европе как особый фено-
мен, то можно выделить следующие ее специфические 
черты: локальность, ограниченность географическими 
рамками; представление, что секуляризация является 
следствием модернизации и демократии; распростра-
нение «веры без принадлежности», разрушение границ 
между сакрум и профанум, что, как следствие, приводит 
к утрате их принципиальных различий; наличие ситуа-
ции «нового религиозного плюрализма», то есть нали-
чие статистически значимого представительства других 
религий на своей собственной территории. 

В условиях глобализации и европейской интеграции 
«новый религиозный плюрализм» наделяется новыми 
чертами. Его причины носят глобальный характер — 
они результат уже не только локальных, эпизодических 
изменений, конфликтов, войн и катастроф, а следствие 
возможности массовых миграций людей, для которых 
преодоление границ государств и континентов пере-
стало быть проблемой. «Новый» плюрализм носит на-
ционально-этнический характер, разрушая при этом не 
только религиозную (чаще всего христианскую) моно-
литность европейских государств, но и расовую и нацио-
нально-этническую. Складывается и новая доминирую-
щая модель взаимоотношений национально- этнических 
и религиозных меньшинств с национально-этнический 
обществом большинства. «Новый» религиозный плюра-
лизм сформировался в странах с развитой демократией, 
которая сразу предоставляет возможности свободного 
вероисповедования, толерантного отношения практи-
чески к каждой традиционной вере или религиозной 
инновации этнических меньшинств. 

Процесс инкультурации религиозного меньшинства 
в общество большинства происходит чаще всего на уров-
не адаптации к сферам языковым, профессиональным, 
цивилизационно-урбанистским. На уровне духовном, 
ценностном, культурном и мировоззренческом в целом 
сохраняется и усиливается стремление оставаться носи-
телем тех локальных ценностей, традиций, из которых 
данная религиозно-этническая группа вышла. В данной 
ситуации религиозный плюрализм прямо или косвенно 
приводит к появлению новых духовных границ. Широ-
кий спектр мировоззренческих ориентаций участников 
этого процесса приводит к тому, что границы несогла-
сия, отличий проходят не столько через различные ре-
лигии и конфессии, сколько через степень ортодоксии 
или либерализма, принятия реальности, ухода от нее или 
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сопротивления ей (от атеистов, свободомыслящих, ре-
лигиозных либералов, реформистов до ортодоксов и фун-
даменталистов). Как следствие — линия раздела того, что 
«представляется священным для одних и демоническим и 
для других», пролегает уже не не столько через деление 
на католиков и протестантов, индуистов и мусульман, 
сколько на выше перечисленные направления1. 

И наконец, исследование ситуации религиозно-
го плюрализма, как ключа к пониманию европейской 
идентичности, преодолело существовавшую еще не-
сколько десятилетий назад своеобразную монополию 
США, Канады и Австралии на изучение этого феноме-
на, которая возникла в силу того, что создателями этих 
стран были в основной своей массе иммигранты. Сегод-
ня эта монополия практически исчезла, и для европей-
ских исследователей эта проблема стала одной из наи-
более актуальных. 

Новый религиозный плюрализм
Как отмечалось выше, «новый религиозный плюра-
лизм» — это качественно иное понятие уже вследствие 
того, что его причины носят глобальный характер — 
они результат уже не только локальных событий, но воз-
можности массовых миграций людей и как результат 
наличие статистически значимого населения с иной ре-
лигиозной и социально-культурной ориентацией. Кон-
фликт интересов начал обозначаться вокруг проблемы 
отделения церкви от государства, путей, методов и це-
лей интеграции Другого и их границ. Отсюда возникает 
неудовлетворенность с различных сторон: верующие не-
довольны исключением всякой религиозной символики 
из школ Франции, в Италии наличие крестов в школь-
ных классах признано нарушением прав родителей на 
воспитание детей согласно их убеждениям и противоре-
чащим религиозным свободам учащихся. Судебный за-
прет вызвал протесты и даже прямой отказ подчиняться 
его решению со стороны Италии, Польши и Литвы. По-
пытки неподчинения отдельных государств не снимают 
проблему обязательности данных установлений в рам-
ках ЕС. Данная неудовлетворенность в решении рели-
гиозных вопросов дополняется более широким кругом 
проблем, связанных с национальной интерпретацией 
традиционных ценностей: вопрос о правах сексуальных 
меньшинств и легализации однополых браков, опреде-
лении понятия семьи как таковой, праве на прерывание 
беременности, эвтаназии, использовании стволовых 
клеток. В их основе лежат различия национальных и ев-
ропейского правовых актов и их интерпретации. 

1  K. Armstrong. 2001. The Battle for God. Fundamentalism 
in Judaism, Christianity and Islam. London, HarperCollins 
Publishers, p. 367.

Сравнительно недавно возникла новая проблема, 
высветившая иной аспект противоречий между секуляр-
ным характером европейского визуального ландшафта 
и мусульманской традицией женского облика. В центре 
внимания политических дебатов и средств массовой 
информации оказалась проблема облика женщины-му-
сульманки. Она является значимой частью визуализа-
ции религиозного облика верующего вообще, указывая 
на его конфессиональную принадлежность. Сама по 
себе религиозная одежда вкупе с религиозной символи-
кой — это граница, отделяющая тело и душу верующего 
человека от иного пространства и людей другой веры. 
Это не только символическая визуализация религиоз-
ной принадлежности, но и религиозная обязанность, 
символизирующая преданность Богу, исполнение его 
закона и буквальное следование нормам своей религи-
озной морали. 

Европа в течение нескольких веков уже жила рядом 
с инаковостью визуального восприятия религиозного 
облика иудея. Экзотический с точки зрения восприятия 
европейца-христианина облик иудея стал частью евро-
пейского культурного ландшафта. Инаковость визуаль-
ного облика иудеев в течение веков служила предметом 
удивления, неприязни, но редко общественного воз-
мущения. Влияние на это оказывал уровень толерант-
ности, общая культурная и политическая атмосфера в 
государствах Европы. Инаковость облика выполняла в 
общественном сознании христианской Европы функ-
цию границы, разделяющей и маркирующей данную эт-
но-религиозную инаковость от большинства. 

Европа XXI века, вводя ограничения и запреты на 
публичную визуализацию религиозной принадлежно-
сти, руководствуется, во-первых, избирательным прин-
ципом, во-вторых, использует различные аргументы, 
которые имеют тенденцию к изменению. С момента 
своей вербализации эти аргументы прошли эволюцию 
от соблюдения принципа отделения церкви от государ-
ства и уважению достоинства и равноправия женщин 
до проблемы защиты национальной безопасности и 
необходимости идентифицировать личность по лицу. 
С точки зрения международной правозащитной орга-
низации Amnesty International, данный запрет является 
«опасным прецедентом», поскольку эта мера «нарушает 
право женщин, носящих никаб или паранджу, на сво-
боду выражения их индивидуальности и религиозных 
убеждений» и религиозного меньшинства как такового. 
На этом фоне аргумент защиты национальной безопас-
ности и невозможности идентифицировать личность, 
чье лицо покрыто «бургой» явился более убедительным. 

Ален Бадью выступает с прямой критикой данных 
запретов, распространяя категории морального и амо-
рального на различия восприятия тела в секулярной и 
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религиозной (мусульманской традиции). «Мы вышли 
бы за пределы однозначно сти»1. Эти слова в полной мере 
относятся к описываемому феномену. «Демонстрация 
женского тела циркулирует согласно парадигме рынка, 
а закон запрещает сдерживание этого процесса»2. В бо-
лее широком контексте данная проблема — это пробле-
ма культурной адаптации, ее границ и возможностей 
компромисса между двумя культурными традициями, 
для которых значимость религиозного закона и визу-
ализация его в публичном пространстве разошлись во 
времени. При этом проблема головного убора мусуль-
манских женщин — это лишь один видимый пласт дан-
ных расхождений, за которым весьма быстро возникают 
новые. Приведенные примеры европейского публично-
го дискурса заставляют нас еще раз вернуться к пробле-
ме «симметричного диалога» в условиях глобализации 
и его важного последствия детерриториализации, ко-
торая в нашем случае означает перемещение культур и 
религий из исторически традиционного ареала своего 
многовекового пребывания в иное культурное и циви-
лизационое пространство. Хабермасовский «симме-
тричный диалог» особенно необходим там и тогда, где 
и когда сталкиваются представления о свободе и ее гра-
ницах, гендерных ролях, правах человека и путях их ре-
ализации. На этом пути важно избежать как «рискован-
ного мультикультурализма, так и голого секуляризма», 
которые отчуждают верующих от общественного миро-
устройста некоторых сфер европейской жизни3. 

Национальная культура  
и европейские границы
Проблема границ является тем общим основанием, 
которое позволяет нам сопоставлять национальную 
культуру и европейскую интеграцию. Национальная 
культура и традиция — это целостность, выраженная в 
универсальном взаимодействии территориальных, ре-
лигиозных, языковых, ментальных, ценностных образов 
и стереотипов, основанных на взаимном общественном 
согласии. Поэтому все, что находится за пределами, 
воспринимается как пограничность, разрушающая это 
согласие. Создание новых смыслов, изменение стере-
отипов — это долгий и болезненный процесс. Однако 
возникшая граница в моральной оценке национальных 
и европейского правовых актов по ранее перечислен-
ным проблемам проходит именно там, где существует и 
доминирует общественное мнение, основанное на тра-

1  Ален Бадью. 2004. Делез. Шум бытия. Москва, издательство 
«Логос-Альтера» / «Ессе homo», стр.66.

2  Alen Badiou. Behind the Scarfed Law, There is Fear. Le Monde, 
February 22, 2004.

3  Robert S. Leiken. Europe's Angry Muslims. Foreign Affairs, № 4, 
2005.

диционных ценностях, истоки которого лежат в религи-
озном идентитете как важной составляющей культурно-
го идентитета нации. Вступление в ЕС и последующее 
принятие на себя его принципов сосуществования обна-
ружили «новые измерения собственного религиозного 
идентитета... свойственные каждому пересечению гра-
ницы», они ведут «к переосмыслению и чувствованию 
заново собственной идентичности веры»4. Еще в 1990-е 
годы Феликс Уилфред отметил особенность религиоз-
ного (прежде всего христианского) как периферийно-
го, пограничного мировоззрения, которое испытывает 
давление с двух противоположных сторон: со стороны 
секуляризации общественно-политического устройства 
жизни ЕС и со стороны статистически значимого му-
сульманского присутствия в Европе, традиционные се-
мейные, гендерные и правовые нормы которого дале-
ки от демократии и либерализма. Открытость границ 
между разными цивилизационными и культурными ми-
рами ставят восточноевропейца, который является тем 
же Homo Europaeus, в новые условия общения и пере-
осмысления своих ценностных ориентаций в сопостав-
лении как с секулярными тенденциями Европы, так и с 
тенденциями фундаменталистских проявлений.

Результатом глобализации и современных интегра-
ционных процессов становится не столько замена ре-
лигиозного мировоззрения на секулярное, сколько из-
менение места и роли религии в европейском обществе. 
С точки зрения Ж.-Ф. Лиотара процесс размежевания ев-
ропейского идентитета привел к тому, что сегодня Вос-
точная Европа специфически и достаточно болезненно 
воспринимает как процесс секуляризации, так и ситуа-
цию религиозного плюрализма, стремясь всеми силами 
удержать (охранить) свою особенность (раздельность). 
Для стран Восточной Европы после распада бывшего 
СССР демократизация религиозной жизни стала долго-
жданным, и в тоже время новым, непредсказуемым 
феноменом с непредвиденными последствиями. После 
декларации принципа свободы совести как фундамен-
тального права человека, увеличились не только показа-
тели религиозности, религиозного участия и поведения, 
но и появились новые религиозные организации, часть 
из которых существовала ранее за пределами правового 
поля. Их появление привело к тому, что ситуация рели-
гиозного плюрализма из мифического образа преврати-
лась в реальность. Одновременно произошел перенос 
мировоззренческого противостояния между религией 
и атеизмом в направлении религиозного плюрализма, 
который уже иными средствами, в иной исторической 
ситуации «разъедает» не только традиционную веру, но 

4  Felix Wilfred. Frontier Violations: The Beginnings of New 
Identities. Introduction. «Concilium», 1999/2, р.v.
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и веками формировавшийся на ее основе националь-
ный и культурный идентитет. Прежде всего, это «эро-
зия» традиционных духовных национальных ценностей, 
которые оказались подвержены изменениям не только и 
не прежде всего под воздействием религиозного плюра-
лизма, а в результате изменения спектра ценностей как 
таковых. 

Литва как католическая страна в условиях глобали-
зации переживает новые для нее процессы: секуляри-
зации (на этот раз естественной, непринудительной), 
десекуляризации, религиозного плюрализма и распро-
странения нетрадиционного мистицизма и неоориента-
лизма. Поиск причин, особенностей и форм проявления 
этих процессов, а так же нового подхода и взгляда на эту 
проблему стали весьма актуальными для литовских ис-
следователей.

Суть нового подхода к проблеме культурного и ре-
лигиозного плюрализма позволяет решить весьма важ-
ную теоретическую и практическую проблему: иссле-
довать данный особый восточноевропейский тип как 
национальной, так и европейской идентичности, не 
противопоставляя их друг другу, а анализируя их вза-
имодействие и взаимопроникновение. Это становится 
возможным лишь при условии, если мы рассматриваем 
европейскую идентичность личности как феномен, на-
ходящийся в стадии своего становления, как незавер-
шенный проект, сочетающий в себе реальность и потен-
циальность.

Сегодня для восточно-европейских стран — чле-
нов ЕС, европейская идентичность представляет собой 
достаточно противоречивое явление с точки зрения 
мировоззрения. К числу возникающих в том числе и 
для Литвы противоречий, требующих не столько сво-
его разрешения, сколько их артикуляции и осознания, 
относятся проблемы мировоззренческие: соотноше-
ние религиозного и секулярного факторов и форм их 
юридической реализации в практике государства, то-
леранция и ее границы (отношение к религиозным, 
сексуальным, расовым меньшинствам, к фактам про-
явлений ксенофобии), значимость исторической памя-
ти и ее воздействие на развитие современных полити-

ческих процессов. Религиозная специфика оказывает 
глубокое воздействие на поддержание сознания носи-
теля национального идентитета, на зримое отличие 
его от носителей других национальных групп. Однако 
при критической оценке таких событий, как законо-
дательное изменение статуса религиозных символов в 
государственных учреждениях, солидаризируются раз-
личные католические страны (старые и новые члены 
ЕС, восточно- и западно-европейские). Возникает про-
тиворечие между отдельными статьями документов ЕС 
и историческими условиями формирования системы 
традиционных культурных ценностей, в первую оче-
редь, в католических странах. 

Вместо заключения
Сегодня Homo Europaeus оказывается в положении, 
близком к тому, которое Джоржио Агамбен определил 
как ситуацию, когда глобальное распространение аб-
страктного права приводит в каждом конкретном слу-
чае к освобождению от его исполнения, что без конца 
плодит исключения. Глобализация как таковая — это 
надграничностъ, тенденция к расширению простран-
ства, существующего поверх пределов локальных про-
странств и структур. Это ситуация, в которой теряется 
граница между правом и жизнью, а как результат — по-
степенно исчезает и то и другое, возникает странный 
мир чрезвычайного положения, где право подменяется 
исключениями. Homo Europaeus живет в мире «исклю-
чающего включения или включащего исключения», он 
религиозен и секулярен одновременно, он мечтает о 
либерализации жизненного устройства и боится ее, он 
лелеет свое историческое наследие и религиозные цен-
ности и в тоже время страстно желает вступить в мир 
инноваций, постоянных диллем и стать участником их 
разрешения.

Исследование ситуации нового религиозного плюра-
лизма и процессов ослабления европейских границ как 
ключа к пониманию европейской идентичности позво-
ляет исследовать восточноевропейский тип как нацио-
нальной, так и европейской идентичности, не противо-
поставляя их друг другу.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Инновационное развитие России актуализируют вопросы 

исторических ориентиров национальной идентичности, ста-

вят задачи анализа способов конструирования идентичностей, 

деконструкции исторического опыта образотворчества, рас-

смотрения идентичности как способа образно-символического 

видения. В традиционном обществе этническая идентичность 

не проблематизируется; можно сказать, что этнокультурная 

идентификация отсутствует в традиционном дискурсе, но до-

минирует в традиционалистском. 

Многовековой российский опыт конструирования этнокультур-

ной идентичности, поиска национального образа (пути, харак-

тера) демонстрирует на удивление повторяющуюся схему, когда 

символы и репрезентанты этой идентичности, будучи сформу-

лированными, представленными и выставленными, самой куль-

турой и её носителями воспринимаются как чуждые, внешние, 

«заграничные». А искренние попытки «конструкторов идентич-

ности» следовать этнокультурным образам, примерить на себя 

«национальные одежды» выглядят как фарс и фиглярство.

В статье рассматриваются функции образов традиционной на-

родной (фольклорной) культуры в современном культурном 

пространстве. Народная культура рассматривается как источ-

ник символов, участвующих в формировании моделей этни-

ческой идентичности. Этническая идентичность формируется 

с использованием образов традиционной народной культуры 

как историческая, идентичность по общему прошлому.

Ключевые слова: Этническая идентичность, социальное 

конструирование, указатели идентичности, социальная мифо-

логия, городская визуальная коммуникация

Representations of ethnic identity 
in modern culture

The innovative development of Russia raises questions regarding 

the historical orientation of national identity, the generation /con-

struction of identity,  deconstruction of the historical experience of 

image-making, and considerations of identity as a figurative-sym-

bolical vision. In the traditional society, ethnic identity is not a prob-

lem. Ethno-cultural identity is largely absent in a traditional dis-

course, but dominates ‘traditionalist’ discourse. The age-old Russian 

experience of designing ethno-cultural identity and the search for a 

national character shows a wonderfully repetitious scheme in which 

symbols and signs of this identity, being formulated, presented, and 

exposed, are perceived by the culture and its carriers as alien, ex-

ternal, “foreign”. Sincere attempts by  the ‘designers of identity’ to 

replicate ethno-cultural images and try on ‘national clothes’ appear 

farcical. This article considers images of traditional ethnic culture 

in modern cultural space. National culture is considered as a source 

of the symbols contributing to the formation of models of ethnic 

identity. Ethnic identity is based on images of traditional national 

culture and history and is an identity with a common past.

Key words: Ethnic identity, social designing, indexes of identity, 

social mythology, urban visual communications

Одна из примет современной культуры — обнару-
жение в городских пространствах «фольклорных», 

этнических сцен, сюжетов и декораций. В современной 

жизни все чаще встречаются образы и персонажи тра-
диционной народной культуры. В организованных фор-
мах традиционной народной культуре в современности 
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предписываются различные роли — воспитательные, 
нравственные, идеологические, ценностные. Народная 
культура почему-то стала удобным носителем для при-
писывания ей разнообразных новых и актуализирован-
ных в современности значений. Для специалистов, про-
фессионально занимающихся динамикой современной 
культуры, осмысление ролей традиционной культуры в 
современном мире и городском пространстве становит-
ся весьма актуальной задачей.

Рассмотрим роли, играть которые в современной со-
циально-культурной жизни, привлекается традицион-
ная народная культура. Народная — в этнокультурном 
смысле, то есть «этническая».

Исследователями отмечается, что современная куль-
тура (этиологически — городская и европейская) эклек-
тична, полиморфна и полилогична. Она безответствен-
на, в том смысле, что в ней отсутствуют центральные 
институции, ответственные за конфигурирование раз-
личных ее пластов и составляющих, что не означает от-
сутствие сил, воздействующих на формирование облика 
и иерархии современного культурного пространства. 

Образы народной культуры, привлекаемые для со-
временного массового потребления, в основном, вто-
ричны, они являются результатом кодификации, адапта-
ции, изменения контекста их существования. Массовая 
культура, будучи всеядной, «делает относительными и 
проницаемыми все эстетические градации и жанровые 
перегородки, смешивая «высокие» и «низкие» худо-
жественные формы, транслируя уникальные произве-
дения национального, этнического искусства в самое 
сердце крупнейших мегаполисов, чтобы затем, после со-
ответствующей аранжировки и профессиональной «воз-
гонки» возвратить их обратно — на периферию»1.

У традиционной народной культуры и современной 
массовой культуры принципиально различны способы 
хранения, трансмиссии и актуализации создаваемой 
информации; народная культура, для того, чтобы быть 
увиденной, узнанной и привлеченной к современному 
производству образов и идей, должна быть зафиксиро-
вана в привычных современности формах — текст или 
иллюстрация в книге, фотография, звукозапись, карти-
на. Будучи зафиксированным, художественное явление 
народной культуры лишается присущей ему импровиза-
ционности, спонтанности, живости. 

Обращение к образам народной культуры проис-
ходит периодически, и каждый новый этап обраща-
ется уже не столько к первоисточнику, а опирается на 
предшествующие формы популяризации и адаптации 
«старины» к современности. Можно проследить, как 

1  Захаров А. В. Традиционная культура в современном обще-
стве / А. В. Захаров // Социологические исследования, — 
2004. — № 7. С. 110

визуальные образы и оформление определенного секто-
ра современной рекламы корреспондируют с изобрази-
тельным рядом советских фильмов-сказок и мультипли-
кации 1930 — 1950–1970-х годов, а они, в свою очередь, 
опираются на графику И. Билибина, круг «Мира ис-
кусств», сценографию дягилевских сезонов. 

Современное массовое восприятие народного искус-
ства сформировано позиционированием продукции ку-
старных артелей начала ХХ века как «подлинного народ-
ного искусства»; возникновение же артелей связано с 
именами известных меценатов и художников, которые, 
создавая мастерские, определяли стилистику и облик их 
продукции. Можно привести много примеров использо-
вания явлений традиционной культуры в адаптирован-
ных формах для формирования образа «мудрой русской 
старины», необходимого той или иной культурной среде 
или ситуации. 

Часто используются средства, усиливающие «древ-
ностью» речевое сообщение автора: использование 
лексических форм церковно-славянского языка, при-
дающего сакрально-национально-возвышенные кон-
нотации сообщению, например, «град Петра», «страж 
Отечества». Изменение разговорного порядка слов в 
предложениях, стилистические и синтаксические под-
ражания «архаичному стилю» также служат повышению 
ценности высказывания за счет отсылки слушателя к 
«совершенному прошлому». В качестве ориентиров и 
символов «славного прошлого» выступают также раз-
личные материальные объекты: от монументальных 
архитектурных комплексов и строений (Царицыно, Ко-
ломенское, Кижи, Хохловка, восстановленные и вновь 
построенные соборы, церкви, часовни, колокольни) до 
предметов повседневно-бытового окружения (элементы 
этнического костюма, традиционного кроя или декора в 
современной одежде, старинные вещи — «реликты про-
шлого», антиквариат, предметы церковного культа или 
крестьянского быта, празднично-маскарадная «народ-
ная» одежда дошкольных утренников). 

Самой плодотворной отраслью производства совре-
менных «образов старины» является реклама: здесь и 
персонажи (исторические, сказочные, былинные, сель-
ские), и номинативы («Никола», «Деревенька», «Царь», 
«Княже», «Стрелецкое», «Боярские», «Святой источник» 
и т. п.), и элементы дизайна упаковки (стилизованный 
шрифт, «старинный» орнамент, деревянная крестьян-
ская или каменная церковная архитектура), природные 
пейзажи, читающиеся как «Родные просторы» и «Широ-
ка страна моя родная».

Их цель — указывать на существование некоего 
«общего прошлого» и побуждать к «припоминанию», 
поэтому эти образы необходимо тяготеют к упрощению 
и унификации, дабы отвечать роли широко узнаваемо-

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


Международный журнал исследований культуры  33
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

Содержание / Table of Contents

БОБРИХИН Андрей Анатольевич / Andrey A. BOBRIKHIN
[ Репрезентации этнической идентичности в современной культуре ]

[1. 2010 ]

 

го референта «мудрой старины». В некоторых случаях 
сочетание простоты/доступности подобных образов с 
безальтернативностью их функционирования приво-
дит к пугающим последствиям: художественная нищета 
ассортимента «лавок русских сувениров» и обилие китч-
арбатской продукции в туристически привлекательных 
местах крупных российских городов. 

Языком эстрадных реприз стала «простая народная 
речь» — примитивная пародия на язык, основное назна-
чение которой — путем принижения формы и содержа-
ния высказывания, инфантилизации логики и смысла 
сообщения заставить максимально широкий круг ассо-
циировать себя с носителем такого языка. Упрощение 
формы высказывания и снижение его этической и ин-
теллектуальной составляющих позволяет формировать 
аудиторию тем более широкую, чем более примитивны 
форма и содержание речи, потому как самоидентифика-
ция по отличным, индивидуально-неповторимым при-
знакам несравнимо сложнее, чем идентификация себя с 
общим, сходным. 

Одним из примеров использования образов тради-
ционной народной культуры в современной культурной 
жизни является регулярное сообщение фрагментов на-
родного месяцеслова в новостных блоках СМИ в каче-
стве ежедневной справочной информации в ряду сооб-
щений о погоде, астропрогноза, курса валют и пробок 
на дорогах.

При рассмотрении настойчивости и регулярности, с 
которой до слушателя и зрителя доводится информация 
о событиях крестьянского календаря, возникает впечат-
ление, что события крестьянской жизни, происходящие 
в течение круглого года, расположенные в природно-хо-
зяйственном календарном цикле и периодически «отме-
чаемые» в виде народных традиций и обрядов, мисти-
чески и постоянно привлекают внимание и обывателей, 
и всевозможные средства массовой информации — га-
зеты, радио, телевидение и Интернет. Читатели газет и 
слушатели радионовостей «на полном серьезе» запоми-
нают и обсуждают народные приметы, регламентирую-
щие ход крестьянских забот, и рецепты блюд обрядовой 
кухни. Журналисты с удивительной дотошностью и за-
видным постоянством раскапывают все новые и новые 
особенности старых-престарых праздников, обычаев и 
традиций. На примере народного календаря можно рас-
смотреть природу привлекательности образов «фоль-
клорной» культуры для пользователя и производителя 
массовой информации.

Знание народного календаря функционирует как 
информация, сообщаемая осведомленным источником 
остальным слушателям, профанам. Ни сообщающему, 
ни получателям, это «знание» не несет практической 
пользы и не является поводом или причиной изменения 

привычного хода дел. Назначение сообщений о собы-
тиях народного календаря на уроке, в эфире, в повсед-
невных бытовых разговорах — это сообщение о своем 
знании и подтверждение права рассказчика сообщать 
достоверные сведения. Это знание, целью которого яв-
ляется подтверждение властных полномочий или ком-
петентности источника информации. 

Другое назначение подобной информации — в си-
туации межкультурной интеграции, размывания этно-
культурных границ обращение современной массовой 
культуры к образам «славной старины» играет роль «ука-
зателей идентичности» в манифестациях исторических 
оправданий современных культурных форм, в данном 
случае — идентичности по принадлежности к древним 
традициям, истории и культуре своего народа. Назовем 
эти процессы «репрезентациями этнической идентич-
ности», потребность которой возникает в современном 
российском городе. Именно «этничность», присущую 
кругу характеристик «жизненного мира», мы считаем 
предметом феноменологического рассмотрения, пред-
почитаем исследовать понятие и механизмы «этниче-
ской идентификации», в отличие от понятий «нация» и 
«национальная идентификация» в силу политической 
ангажированности и искусственности последних.

В силу особенностей социальной и пространствен-
ной организации города, репрезентации этничности 
осуществляются нарративными средствами, в виде пер-
фомансов, с помощью различных визуальных постано-
вок и инсценировок — того, что мы, обобщая, назвали 
«указателями идентичности». 

Формирование этнической идентификации осу-
ществляется средствами управления впечатлениями, 
которые проблематизируют этничность и формируют 
этнический нарратив. В российско-русской среде ядром 
этого большого повествования является предание о ста-
рине, причем «судьба народа» обычно легко рифмуется с 
«прошлым народа». 

Этничность формируется в процессе заново-и-
периодического проговаривания этнической проблемы 
и этнических статусов, а «указатели идентичности» обе-
спечивают это проговаривание (дискурс) знаковыми 
средствами, речевыми формулами и «лексикой». 

Для нас является очевидным, что дискурс этнической 
идентичности возникает и формируется в дихотомии 
свой — чужой, и образы других различными способами 
моделируют образы своих. Репрезентации этничности 
в современном российском городе осуществляются за 
счёт демонстрации этнокультурных различий, так на-
зываемой «самобытности», заявлений об инаковости. 
Возможно, это выглядит парадоксом, но фоном, на ко-
тором выделяется и проявляется этничность является 
аморфная и не-историческая среда города, а с другими 
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этничностями обнаруживается общность драматургии 
и постановочных средств. Однако существуют и значи-
тельные различия в том, как формируется этническая 
идентичность превалирующего этноса и средствах этни-
ческих репрезентаций малых народов и диаспор — ин-
тересная тема, которая пока выходит за рамки данной 
работы. 

Процессы, наблюдаемые в современном городе мож-
но назвать ре-этнификацией. Разумеется, что они в раз-
ной мере затрагивают разные группы горожан. Общим 
в этих процессах является следующее: 

А. Конструируется образ этнической общности, име-
ющий двоякую природу: «самообраз» для внутренней 
консолидации, несколько иной — для сообщения вовне. 

Б. Репрезентации этничности служат включению 
новых членов в этническое сообщество, консолидации и 
контролированному расширению сообщества. 

В. Эти репрезентации имеют художественно-образ-
ную природу, строятся по законам драматургии и сцено-
графии, а по большому счёту — игры. 

Обладая всеми признаками игры, эти формы (по 
крайне мере, от них это ожидается), призваны закре-
пить этническое мироощущение и поведение как социо-
культурную норму. Можно утверждать, что репрезента-
ции этничности носят символически-игровой характер 
и являются разновидностью современного культурного 
производства. 

Воспроизводство этничности через ее проигрывание 
происходит на самых различных «сценах»: на фольклор-
ных фестивалях, городских и «народных» праздниках, 
патриотических церемониях, политических мероприя-
тиях, коммерческих презентациях, маркетинговых ак-
циях, этнографических выставках, а также в рекламе, 
модной индустрии, медийном декоре (заставки, джин-
глы, «одежда» каналов) и т. д. Историческим же приме-
рам перформативного характера этнических репрезен-
таций несть числа — от эпатажных костюмных выходов 
в свет С. Т. Аксакова до церемоний венчания на царство 
последних русских императоров, от моды на «русское 
платье» при дворе до «петушиного стиля» в архитектуре 
модерна, от сценографии русского балета до мультипли-
кации Иванова-Вано.

Выскажем гипотезу, что современные формы репре-
зентации этничности приобрели свои наиболее харак-
терные черты — нарочитость, театральность, экзотизм 
и другие — в результате применения к своему этносу 
техник узнавания и предъявления иных этнических 
культур. 

Для реализации задач этнической идентификации 
«постановщики указателей» используют повествования 
о «былых временах», о прежней, т. е. «подлинной» жизни 
и ее героях, в речи применяют символы, имеющие «ар-

хаические» коннотации — «русскость», «народность», 
«старинность»: «Россия-матушка», «на Руси», «в народе 
говорили…», «издревле повелось…», «в народе счита-
лось…». Интересный пример применения слов «на Руси» 
и «с пылу, с жару» как подтверждения принадлежности 
автора к древней, т. е. «подлинной» традиции: «Наша за-
дача не состоит в том, чтобы изложить готовые резуль-
таты исследований, которые могут уже лечь в рамки 
какой-то статьи, но с пылу, с жару вовлечь в ход размыш-
лений, логических заготовок… И на Руси такая форма 
размышлений, в узком кругу, крайне существенна». При 
этом Владимир Соломонович Библер ведет речь в статье 
не об истории Древней Руси, а всего лишь о форме фило-
софского семинара в Советском Союзе конца ХХ века1.

Чем более схематизировано содержание сообщения, 
тем большую силу достоверности оно обретает: «Каждый 
день масленицы имел свое название, за каждым закре-
плены были определенные действия, правила поведения 
и пр.: понедельник — “встреча”, вторник — “заигрыш”, 
среда — “лакомка”, “разгул”, “перелом”, четверг — “раз-
гуляй-четверток”, “широкий”, пятница — “тещины вече-
ра”, “тещины вечерки”, суббота — “золовкины посидел-
ки”, “проводы”, воскресенье — “прощеный день”». 

Становясь современным мифом, эти сведения не 
подлежат проверке на достоверность, а, согласно Р. Бар-
ту, всяческие попытки усомниться в их правдивости вы-
зывают возмущение в сферах, где эти мифы вращаются, 
в чем проявляется их агрессивный характер. 

Поскольку, как мы говорили, массовая культура все-
ядна, в состав указателей идентичности со временем 
попадают лозунги и ярлыки из сферы политики, тур-
бизнеса и торговли: «Урал — опорный край державы», 
«камнерезное искусство — “визитная карточка” Урала», 
«Уральский мастер».

Действенность подобного рода сообщений возможна 
при распространенности в культуре своего рода «архе-
типа» любви к старине как ностальгического влечения к 
первоначалу и стремления к регрессивному обретению 
подлинности. На шкале ценностей слушателя (получа-
теля сообщения) и в ряду образов массовой культуры 
должно быть место для группы знаков особого рода — 
знаков старины. Так, существуя в контексте рекламных 
сообщений, астропрогнозов, сенсационных новостей, 
прогнозов погоды, сообщений о радиационном фоне и 
солнечной активности, сообщения о событиях народ-
ного календаря отсылают получателя ко времени уже 
сбывшемуся, законченному событию, совершённому, 
а значит, совершенному состоянию, попутно усили-
вая статус «подлинности» всех остальных сообщений и 

1  Библер В. С. Еще один диалог Диалогика с Монологистом / 
В. С. Библер // Архэ. Культуро-логический ежегодник. — Ке-
мерово, 1993. — Вып. 1. С. 21.
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подтверждая компетентные полномочия источника со-
общения. Сообщение о «старине» слушается как весть о 
первоначале, истине и простоте. 

Формирование идентичности посредством образов 
народной культуры обращается к прошлому, истории, 
старине, какой бы искаженной и мифологичной она ни 
представала в виде «указателей идентичности», так, как 
будто какая-то часть внешнего мира настойчиво форми-
рует идентичность: «ты — это твое прошлое».

Впрочем, временные координаты существования 
являются основным предметом любой идентичности. 
С точки зрения Э. Эриксона, впервые детально пред-
ставившего это понятие, идентичность опирается на 
осознание временной протяженности собственного су-
ществования, предполагает восприятие собственной це-
лостности. «Я есмь мое прошлое» (Je suis mon passee) — 
так звучит соответствующая формула Сартра. 

Любая идентичность нуждается в существовании 
простых и мнемонически экономных ориентирах, рефе-
рентах идентичности, которые периодически или посто-
янно доводятся до человека и по которым он постоянно 
и периодически сверяет свою групповую принадлеж-
ность. Формирование идентичности — двунаправлен-
ный процесс: индивид периодически самоопределяется 
в контексте предложенных ему схем «взрослый — ре-
бенок», «мальчик — девочка», «успешный — неуспеш-
ный», «русский — нерусский», «обитатель — чужак на 
данной территории» и многих других. С другой сторо-
ны — структуры внешнего мира различными способа-
ми вокруг и на пути индивида размещают «указатели 
идентичности», символизирующие сообщества. Иден-
тичность есть «феномен, который возникает из диалек-
тической взаимосвязи индивида и общества», — пишут 
Бергер и Лукман1. А немецкий политолог А. Нойманн от-
мечает: «...идентичность — это не данность, а отноше-
ние, постоянно формируемое и реформируемое в рам-
ках определенного дискурса»2. 

В интерсубъектном взаимодействии индивиды 
обмениваются личными историями, производят сим-
волический обмен указателями персональной иден-
тичности. Цель взаимодействия — создать групповую 
общность для обеспечения индивидуальной безопас-
ности на время взаимодействия. Предъявленная иден-
тичность характерна следующими чертами: она не по-
вторяет самоидентификации, а является её отобранной 
частью, формируется избирательно; и эта избиратель-

1  Бергман Питер, Лукман Томас. Социальное конструирование 
реальности. Трактат по социологии знания. / Питер Бергер, 
Томас Лукман. — М.: Медиум, 1995. С. 281.

2  Neumann I. B. Russia as Central Europe’s Constituting Other / I. 
B. Neumann // East European Politics and Societies. 1993. Vol. 7. 
N 2.30. p. 349.

ность производится на фоне и с учетом явного или пред-
полагаемого контекста взаимодействия с целью постро-
ения общей благоприятной (комфортной, безопасной, 
располагающей, аффилиативной) реальности. Указа-
тели идентичности формируются из прошлого опыта и 
личных историй каждого из индивидов, удивительным 
образом корреспондируя друг другу, производя «сплете-
ние корнями». Чем более долгим является или предпола-
гается взаимодействие, тем более глубоким становится 
проникновение в индивидуальную историю; и чем бо-
лее индивиды заинтересованы в совместном результате, 
тем скорее у них начнет создаваться общая история. Это 
общее прошлое индивидов есть их общее настоящее. То 
есть «прошлое» — это то, что создается здесь-и-сейчас 
как следствие и цель взаимодействия индивидов из ма-
териала памяти каждого из них. 

Если в рамках одного контекста во взаимодействии 
участвуют больше индивидов, индивидуальные истории 
вступают в конкуренцию, степень интимизации общей 
истории снижается: истории смещаются в неконкурент-
ное поле, указатели идентичности становятся более 
обобщенными. Близость историй индивидов, прочность 
связи между ними обеспечивается наличием или отсут-
ствием общей цели, ожидания результатов взаимодей-
ствия, и отчасти — содержанием ожидаемой цели. 

Идентичность не является результатом действия или 
следствием сознательного выбора. Она — следствие 
цепи взаимодействий в случайно складывающихся ус-
ловиях, самосохранения в этих условиях и приемлемо-
сти результатов этих взаимодействий. Следовательно, 
избирательное прошлое — не грех, а следствие привы-
чек (стандартов, стереотипов) взаимодействия индиви-
дов и атрибут нормальной до поры до времени психики. 
Избирательное прошлое как результат взаимодействия 
во взаимных интересах становится общим настоящим, 
которое манифестируется как прошлое, а функциониру-
ет как конструкция будущего. Когда ребёнок на вопрос 
воспитательницы «у тебя дома есть машинка/кукла?» 
отвечает: «да, мне папа купил!», это может означать, и 
что папа уже купил, равно как и то, что папа купит, обя-
зательно купит. 

Прошлое, история — смысловая зона бытия сообще-
ства, простирается перед индивидом пространством 
идентичности. Сохранение и моделирование памяти 
является базой для формирования и индивидуальной, и 
групповой идентичности. В детстве каждый ребенок об-
ращается к взрослым с вопросами о своей личной и да-
лее — общей истории: «Как и когда я родился? Кем был 
мой дедушка? А мой папа был солдатом?» Предприятия 
и организации в торжественных случаях обращаются к 
истокам своего возникновения и этапам корпоратив-
ной истории. Крупные общности и государства создают 
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и поддерживают институты сохранения и обновления 
«этносоциальной памяти», консолидируя общество при-
частностью к славному общему прошлому.

Необходимость самоидентификации индивида по 
отношению к крупным пространственным (таким как, 
например, континент), временным (многовековое на-
следие), социальным (этнос) образованиям происхо-
дит в случаях, когда такая идентификация становится 
проблемой. Для индивида такие проблемы возникают 
в формализованных ситуациях, при взаимодействии с 
официальными органами, при изменении привычного 
окружения, среды, места жительства, квазиинициаци-
онных состояниях. А также в этнокультурноаморфной 
или поливалентной среде, какой является современный 
российский город и его социальная среда, учитывая, что 
любой крупный современный российский город полиэт-
ничен и мультикультурен. 

Современность характеризуется межкультурной ин-
теграцией, актуализацией огромного множества соци-
альных, культурных, гендерных образцов для подражания 
и примеривания, угрозами размывания национальной 
(этнической) самобытности и росту количества кризи-
сов идентичности. В условиях мозаичности современной 
культуры и потери однозначных ориентиров закономер-
ная реакция на это — рост производства такого рода ука-
зателей идентичности, когда «составной частью именно 
современного мира является историзм, т. е. специально 
организованная и исторически беспрецедентная по раз-
маху и интенсивности культура историографического 
изображения собственной и чужой идентичности»1.

Историческое мифотворчество создает «коллектив-
ную память», где указатели идентичности являются 

1  Люббе Г. Историческая идентичность / Г. Люббе // Вопросы 
философии. — 1994. — № 4. С. 111

знаками современной мифологии, функция которой — 
консолидация сообществ по общности прошлого. По-
скольку историческая память, согласно парадоксально-
му утверждению П. Нора,  — всегда настоящее, прошлое 
становится результатом селекции, причем нередко ре-
конструкции такого рода заведомо пристрастны, идеа-
лизируя и искажая былое2.

Внешние атрибуты самоопределения — символи-
ка, язык, церемониал, мифологическое прошлое — не-
обходимы для каждого нового сообщества: и вновь 
образованного независимого государства, и клуба по 
интересам. Мифологическое прошлое творится как из 
реальных фактов культуры и истории, так и из домыслов 
и фантазий мифотворцев. Иметь древнюю историю и 
древнюю культуру — почётно для каждой нации и каж-
дого государства. Кройка этой древней истории и при-
общение к ней членов сообщества выглядит, как пра-
вило, как политтехнология или «терапия» в терминах 
Бергера и Лукмана — практика «починки» при возник-
новении «проблем, возникающих из диалектической 
взаимосвязи субъективной идентичности и социально 
приписываемой идентичности»3.

Заявления о причастности к первоистокам, апелля-
ция к старине легитимирует и само сообщество, и что 
гораздо важнее, авторов таких заявлений. В этом глав-
ная и двуединая цель социального мифотворчества, про-
израстающего на поле этнокультурной истории. 

2  Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire / 
P. Nora // History and Memory in African — American Culture. 
N. Y., Oxford, — Ed.G. Farbe, R. O’Meally, 1994. С. 289

3  Бергман Питер, Лукман Томас. Социальное конструирование 
реальности. Трактат по социологии знания. / Питер Бергер, 
Томас Лукман. — М.: Медиум, 1995. С. 284.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОЦРЕАЛИЗМА  

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА «РЕВОЛЮЦИИ ЧУВСТВ»

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРОЕВ  

АРКАДИЯ ГАЙДАРА

Статья посвящена анализу форм и структур идентичности, как 

они представлены в образной выразительности художествен-

ного произведения определенной эпохи. Спустя двадцать лет 

после начала нового революционного витка в истории России 

у нас появился шанс глубже понять, что произошло с нами в 

ХХ веке. Новая установка заключается в том, что в анализе того 

или иного исторического типа искусства мы должны исходить 

из него как бесценного свидетельства о прошедшей эпохе и, 

прежде всего, о ее людях. С помощью искусства эпохи создают 

самообраз и для современников, и для потомков, но они остав-

ляют в художественных произведениях и бессознательные сле-

ды, и, безусловно, что-то скрывают. Соцреалистические тексты 

трактуются в статье как одни из самых репрезентативных до-

кументов эпохи, ключ к пониманию того существенного, что 

происходило с людьми в эпоху сталинской модернизации. Но 

соцреализму последними поколениями советских людей было 

отказано в статусе свидетельствования. Однако соцреализм — 

не столько стиль, сколько миропонимание, особые аксиология 

и психология. Предмет анализа — произведения одного из са-

мых обаятельных авторов эпохи — Аркадия Гайдара.

Ключевые слова: образ эпохи, самосознание, соцреализм, 

идентичность советского человека

Works of social realism as evidence 
of “revolution in feelings”: existential 
problems of characters in books by 
Arkady Gaidar 

This article focuses on the analysis of identity forms and structures 

as they are presented in the literary texts of a specific period. Two 

decades after the beginning of a new revolutionary cycle in Russian 

history we have a chance to develop a deeper understanding of what 

happened to us in the 20th century. The author offers a new ap-

proach to analyzing any historical type of art. Art is perceived as in-

valuable evidence of the past epoch and, above all, of its people. Art 

in different epochs creates a self-image for  contemporary readers 

and for future generations; however, they leave unconscious tracks 

and something remains hidden. In this article the texts of Socialist 

realism are treated as some of the most representative documents of 

the age and as the key to understanding essential things that were 

happening to people during the Stalinist modernization. Though 

the last generations of the Soviets rejected the works of Socialist 

realism as insufficiently reliable evidence, the author argues that 

Socialist realism is not only a style; it is an outlook on the world, 

containing a special type of axiology and psychology. The article 

reviews the works of one of the most appealing and captivating au-

thors of that age, Arkady Gaidar.

 Key words: image of the epoch, self-awareness, Social realism, 

Soviet identity
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«Гвозди бы делать из этих людей,

Не было б в мире крепче гвоздей»

Н. Тихонов

«Приближаясь к тем точкам, 

где человек оказывается способным справиться

с болью или превзойти ее, можно обрести доступ 

к истокам его власти и к той тайне, которая 

кроется за его господством. Скажи мне, как ты 

относишься к боли, и я скажу тебе, кто ты!» 

Э. Юнгер (О боли. С. 474–475)

Спустя двадцать лет после начала нового революци-
онного витка в истории России у нас появился шанс 

глубже понять, что произошло с нами в ХХ веке. Новая 
установка заключается в том, что в анализе того или 
иного исторического типа искусства мы должны исхо-
дить из него как бесценного свидетельства о прошедшей 
эпохе и, прежде всего, о ее людях. С помощью искусства 
эпохи создают самообраз и для современников, и для 
потомков, но они оставляют в художественных произ-
ведениях и бессознательные следы, и, безусловно, что-
то скрывают. Соцреалистические тексты трактуются 
мной как одни из самых репрезентативных документов 
эпохи, ключ к пониманию того существенного, что про-
исходило с людьми в эпоху сталинской модернизации. 
Однако последними поколениями советских людей соц-
реализму было отказано в статусе свидетельствования. 
Соцреализм был квалифицирован либо как сознатель-
ная ложь, либо как фальшь, либо как документ, сообща-
ющий только о намерениях тоталитарной власти. Сам 
соцреализм долго трактовался как созданный одним 
автором — государством, и имеющий опору только во 
власти и благодаря процедурам насилия. 

Мне представляется, что эти трактовки не только од-
носторонни, но и чреваты серьезными теоретическими 
ошибками. Во-первых, не учитывается тот факт, что в 
эпоху модернизации на первый план выходят различные 
способы рационального планирования и конструирова-
ния не только социальных отношений, но и всей сферы 
повседневности, языка, чувств и телесности. Различные 
формы насилия широко применяются во всех модерни-
зирующихся обществах, а в странах, проходящих уско-
ренную модернизацию, степень насилия возрастает. 
Другая теоретическая ошибка — это чрезмерная демо-
низация власти, когда и ее апологеты, и ее оппоненты 
приписывают ей креативные сверхвозможности. Все 
классические философские исследования тоталитариз-
ма доказывают, что без поддержки снизу никакая го-
сударственная машина не может работать. Даже если 
предположить, что все правила жизни спускаются 
сверху, то снизу они ежедневно воспроизводятся кем-

то с охотой, а кем-то нехотя, постепенно закрепляясь в 
качестве пусть и очень неудобных, но привычных дей-
ствий, мыслей, речевых практик, эстетических вкусов и 
художественных предпочтений. Модернизирующимся 
обществам всегда сопутствует стихийно вырабатываю-
щийся конформизм. 

Важно понять, какое место в этих процессах занимало 
соцреалистическое искусство. Соцреализм — не столь-
ко стиль, сколько миропонимание, особые аксиология 
и психология. Предмет моего анализа — произведения 
одного из самых обаятельных авторов эпохи — Аркадия 
Гайдара. Следуя правилам текстологического анализа, я 
обратила внимание на частотность некоторых слов, ука-
зывающих на ведущие мотивы художественного мира 
Гайдара, и, как мне представлялось, дающих ключ к эк-
зистенциально-психологическому своеобразию того ан-
тропологического типа, который формировался в эпоху 
сталинской модернизации.

Речь пойдет о семантическом гнезде, образован-
ном от слова «крепко». «Крепко» встречается в «Воен-
ной тайне» 30 раз, в «Судьбе барабанщика» — 22 раза. 
Слово «крепко» концентрируется в наиболее значимых, 
напряженных точках повествования как заклинание, 
иногда — в пределах одного абзаца и даже внутри одно-
го предложения. Относится только к хорошим людям. 
Используется очень разнообразно, как предикат по от-
ношению к предметам, людям, чувствам, состояниям 
природы и т. д. «Когда пришла минута прощания — все 
заплакали… Я крепился»; «крепко пахло яблоками», 
«крепко заболел…», «крепок был атаман», «крепко лю-
бить», «крепко пожал руку». Часто используются близ-
кие по смыслу «сильно», «твердо». Лексический анализ, 
дополненный исследованием других уровней текста 
(сюжет, ситуации, отношения героев), позволил обна-
ружить черты художественного типа, который, как мне 
представляется, был репрезентативен относительно 
психотипа, сформировавшегося в советской действи-
тельности. 

Чтобы разобраться с художественным миром А. Гай-
дара и в целом с репрезентативностью соцреализма в 
отношении свидетельств об изменении культурно-ан-
тропологических характеристик советского человека, 
необходимо описать социокультурный контекст 1920–
1930-х годов. В монографии, посвященной всесторон-
нему исследованию советской модернизации «Серп 
и рубль» А. Вишневский вводит понятие «революции 
чувств» — глубинном сдвиге в эмоциональном строе 
интимных человеческих отношений. Речь в рамках его 
исследования идет только об отношениях между муж-
чинами и женщинами, радикальные изменения в кото-
рых были вызваны, прежде всего, на его взгляд, демо-
графическими аспектами модернизации. Но, как нам 
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представляется, использовать и этот термин, и обнару-
женные Вишневским связи между модернизационными 
социальными процессами, их социально-психологиче-
ской переработкой и репрезентацией в сфере духовной 
культуры, вполне возможно и шире, в исследовании 
таких важных концептов как боль, память, долг, вина, 
страх, ужас и других. К числу главных смыслов демогра-
фической модернизации Вишневский относит: 
1) перенесение центра тяжести социального контроля с 

социального на индивидуальный уровень: контроль 
со стороны государства, церкви, соседской общины 
уступает место самоконтролю; 

2) демографией был нанесен сильный удар по синкре-
тизму всего традиционного мира и расширены пред-
посылки нового структурирования, рационализации 
массового поведения и одновременно его усложне-
ния; 

3) растущее замещение семейной солидарности соци-
альной; 

4) эмансипация детей и пожилых. Н. Козлова в своих 
исследованиях человеческих документов сталин-
ской эпохи также отмечает ведущую роль демогра-
фического фактора в революционных изменениях 
поведения и репрезентации людей, механизмах 
функционирования их памяти. 
Другим важнейшим следствием модернизации, ее 

главным продуктом, основой революции чувств, стали 
новые формы коллективности, соответствующие про-
мышленной и городской эпохе. Новый человек должен 
был жить внутри разнообразных объединений, ото-
ждествляя себя с ними. Такое положение дел усили-
валось задачами тоталитарной власти, так как это по-
зволяет ей «иметь дело не с отдельными людьми, а с 
их корпоративными представителями. Во всякого рода 
объединениях идеологи и политики видели путь к но-
вому структурированию масс и восстановлению утра-
ченного порядка»1. Кроме того, догоняющий характер 
российской модернизации сильно менял содержание 
ее важнейших составляющих. Прежде всего, речь идет 
о таком характерном для западной модернизации про-
цессе, как разрушение традиционного холистского ми-
ропонимания и становление атомизированной индиви-
дуальности. В Советской России есть все признаки того, 
что этот процесс шел: деревенский тип быстро менялся, 
двигаясь в сторону автономизации, приобретая черты 
предприимчивости, эгоизма, рациональной расчет-
ливости. Но общий антизападный контекст советской 
модернизации выдвинул традиционалистский реванш 
во имя сохранения холистского типа общности, гораздо 

1  Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная модернизация 
в СССР. — М., ОГИ, 1998. — С. 147.

более подходящего задачам тоталитарного государства, 
нежели буржуазно-демократического. Вновь создавае-
мым объединениям и коллективам, построенным в ре-
зультате инструментальной модернизации2, не нужен 
индивидуализм автономной личности.

В результате внутренней противоречивости это-
го процесса образовались линии разлома в структуре 
ценностей советского человека «между ориентациями 
ценностными и инструментальными»3. На уровне пси-
хологическо-экзистенциальном это выражалось в необ-
ходимости каждый раз преодолевать несовместимость 
разнонаправленных требований: от каждого человека 
требовалось быть инициативным, ответственным, сме-
лым, изобретательным, готовым к риску, и одновре-
менно быть готовым выполнить, не рассуждая, приказ, 
не предпринимать никаких действий, не согласовав с 
другими членами коллектива (демократический цен-
трализм). Он должен доверять, но быть бдительным; 
ценить каждого человека, но действовать по принципу 
«незаменимых нет». Выход, который находит культу-
ра — сакрализация инструментального использования 
человека властью. Отказ от своей автономности должен 
обрести возвышенный статус, утилитарное отношение к 
человеку — сверхпрагматическое оправдание. Соцреа-
лизм, по нашему мнению, выполнял важную социокуль-
турную задачу: он был художественным образом мира, в 
котором эти разломы и сшибки оказываются чудесным 
образом преодоленными, не создавая индивиду ника-
ких экзистенциальных проблем.

О новой чувствительности, новом сентиментализ-
ме заговорили в это время многие. В. Шкловский про-
возгласил с трибуны Первого съезда советских писа-
телей: «Класс начал ценить в себе чувства. Мы стали 
чувствительны, как когда-то, по-своему, была чувстви-
тельной молодая буржуазия, и мы должны, конечно, 
научиться писать о своих чувствах лучше и крепче, чем 
буржуазия»4. «Крепче» здесь звучит как синоним и уси-
литель значения «лучше». У Гайдара новая установка вы-
ражена во фразе «Тимур взволнован, но он крепится».

Чувствительность есть, но она глубоко спрятана. «До-
бродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал, с тем, что-
бы никогда домой не вернуться»5. «А праздник — весе-
лое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии? Не для 
вас же, чтобы вы сдохли, плакал я, когда видел в кино, 

2  Там же. — С. 175.
3  Там же. — С. 184.
4  Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поми-

нальной риторики. — М.: Новое литературное обозрение, 
1997. — С.156.

5  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 376.
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как гибнет в волнах Чапаев»1. Плачут, когда гибнет ге-
рой — тогда плакать не стыдно. Но это редко, чаще всего 
героев охватывают «грозные и гневные» чувства. Всего 
один раз в «Военной тайне» Натка и Владик «плакали 
открыто, громко, как маленькие глупые дети»2. Прямо-
го проявления чувств, если это не так называемые «со-
циальные чувства» (патриотизм, энтузиазм, ненависть 
к врагу) — герои Гайдара стыдятся: «Бледный и сдер-
жанный настолько, что, казалось, никому нельзя было 
даже пальцем дотронуться до него сейчас…»3; «Сергей…
стоял неподвижно… лицо его спокойно, почти сурово, 
сапоги вычищены, ремень подтянут»4.

Стержнем, на который нанизывается трактовка но-
вых чувств, становится отношение к боли, физической 
и душевной. Новый антропологический тип не призна-
ет за болью и страданием экзистенциального смысла. 
Мою дочь потрясла реакция окружающих на смерть 
всеобщего любимца Альки из повести «Военная тайна»: 
«Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у 
всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разби-
вая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись 
на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали 
свою песню октябрята. И уже перекликались голоса над 
берегом, аукали в парке и визжали под искристыми хо-
лодными душами»5. Герой Гайдара способен испытывать 
боль, но он стыдится ее и стремится быстрее избавиться 
от нее. 

Герои Гайдара слишком быстро, если стоять на по-
зиции того типа психологизма, который свойственен 
русскому искусству «золотого» и «серебряного» веков, — 
забывают боль. «Новый человек», переживший револю-
цию чувств, по видимости легко оставляет после себя 
мир старой чувствительности. Метафору этого процесса 
можно увидеть в финале «Военной тайны»: «Тут Натка 
услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала 
покрытую облаками мутной пыли целую гору облом-
ков только что разрушенной дряхлой часовенки. Когда 
тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого 
пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, уди-
вительно светлый дворец»6. Смена старого новым про-
исходит стремительно и без сожалений. И также легко, 
без ностальгии (пережиток!) горе сменяется весельем, 
грусть — радостью: «Крупная капля дождя упала ей на 
лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, 

1  Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Судьба барабан-
щика. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 140.

2  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С.372.

3  Там же.
4  Там же.
5  Там же. — С. 373.
6  Там же. — С. 382.

пошла дальше. Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей 
в лицо. Рассмеялся и убежал»7.

Возникает слишком большое искушение квалифи-
цировать эту особенность как бесчувствие. Попытаем-
ся найти этому рациональное объяснение. В истории 
культуры, понятой сквозь призму эволюции человече-
ских чувств, боль всегда занимала определенное место. 
В архаических обществах и древних цивилизациях боль 
имела огромное метафизическое значение в процессе 
социализации. По мере развития гуманистических цен-
ностей происходит «оттеснение боли на периферию в 
пользу посредственного удовлетворения»8. Потеря боли 
как важнейшего измерителя ценностей свидетельство-
вала об упадке культуры, и это виделось Ницше и его 
последователям на рубеже веков как объективный, но 
негативный процесс. Немецкий мыслитель Э. Юнгер 
в 1930-е годы пишет о том, что прогресс демократиче-
ского западного общества ставит своей целью рост без-
опасности и комфорта, ориентируется на получение 
удовольствия: «Здесь ощущается волшебный и обезбо-
ливающий уют, странно растворенный в воздухе и на-
полняющий ее наркотическими парами. … Кажется, все 
существует только для того, чтобы освещать, обогревать, 
двигать, увеселять…»9. Семантическая составляющая 
этого пассажа — размягченное существование — пред-
мет постоянной критики сторонниками социалисти-
ческого образа жизни. Такой образ жизни вызывает у 
«нового человека» отторжение почти на соматическом, 
а не только на идеологическом уровне. Сердцевина со-
циалистического (советского) психотипа противопо-
ложна буржуазному как «крепкое» — «мягкому». Пред-
ставители старого мира вызывают ненависть не только 
и не столько как эксплуататоры, а как избалованные 
дети комфорта, слабые, изнеженные и в физическом, и 
в психическом смыслах. 

Советские идеологи для обоснования революции в 
психологии нового человека часто ссылаются на автори-
тет Ленина, приводя хрестоматийный пример о его вос-
приятии «Апассионаты» Бетховена: не следует слишком 
часто слушать такую музыку, потому что она размягча-
ет, после нее может появиться желание крепко обнять 
врага, вместо того, чтобы его безжалостно уничтожить. 
На этом строились многие исследовательские стереоти-
пы: в идеологическом и художественном образе нового 
человека видели только его безжалостность, чаще всего 
трактуемую как бесчувственность. На самом деле речь 
идет не об отказе от чувств, а о новой, не буржуазной, 
сентиментальности. Роман «Заговор чувств» Ю. Олеши, 

7  Там же. — С. 383.
8  Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная моби-

лизация. О боли. — СПб: Наука, 2002. — С. 488.
9  Там же. — С. 485.
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например, посвящен этому осмыслению смены психоло-
гических вех.

Концепция боли Э. Юнгера также строится на про-
тивопоставлении буржуазных ценностей и тех, кото-
рые связаны с рабочим как центральной фигурой со-
временности. Концепт боли в интерпретации Юнгера 
несомненно восходит к ницшеанской философии жиз-
ни, боль — необходимый спутник жизни. «Рабочий» Э. 
Юнгера — не просто социальный класс, а «новая раса», 
определяющая саму суть современной эпохи. Юнгер 
считает, что «мир наслаждающегося собой и жалеюще-
го себя самого отдельного человека остался позади»1, и 
только в мире рабочего становятся значимы более мощ-
ные ценности. «Как в героическом, так и в культовом 
мире мы встречаем совершенно иное отношение к боли, 
чем в мире сентиментальности. А именно: в последнем 
случае речь идет о том, чтобы оттеснить боль и изоли-
ровать от нее жизнь, тогда как в первом случае важно 
включить ее и приспособить жизнь к тому, чтобы она в 
каждый момент была вооружена для встречи с ней. … 
Важно держать жизнь в полном повиновении, чтобы в 
любое время можно было поставить ее на службу высше-
му порядку»2. Место боли там, где власть задевает суще-
ственное ядро самой жизни. 

Превращение индивида в тип рабочего, если при-
ложить критерий боли, «представится в качестве опе-
рации, посредством которой зона сентиментальности 
вырезается из жизни, и с этим связано то, что вначале 
оно имеет характер утраты»3. Мир рабочего — мир тех-
ники в широком смысле слова: это коллективы фабрики 
и армии, которые выполняют магическую функцию за-
клинания боли. Революция чувств происходит в таком 
пространстве, где боль возвращается, чтобы быть пре-
одоленной, возвращается постоянно как критерий силы, 
воли и господства.

Э. Юнгер, характеризуя новый человеческий тип, 
указывает, что одно из его наиболее заметных свойств 
составляет обладание «вторым сознанием». «Это второе, 
более холодное сознание сказывается во все быстрее 
развивающейся способности рассматривать самое себя 
как объект. Ее нельзя спутать, скажем, с саморефлексией 
психологии старого стиля. Различие между психологией 
и вторым сознанием коренится в том, что психология 
избирает предметом своего наблюдения чувствительно-
го человека, в то время как второе сознание направлено 
на человека, который находится вне зоны боли»4. Пред-
ставляется, что именно «второе сознание» отвечает за 

1  Там же. — С. 490.
2  Там же.
3  Там же. — С. 493.
4  Там же. — С. 515.

«самоинструментализацию» человека, которая требует 
особой организации чувств.

Э. Юнгер связывает происхождение новой психоло-
гии с ценностями рабочего человека, характером его 
труда. Рождение коллективизма происходит в инду-
стрии, в организациях, фундаментом которых являет-
ся техника, машинное производство. Индустриальное 
общество отличается от аграрного тем, что сущность 
мегамашины предполагает рациональность мышления 
и поведения, что требует от участников процесса со-
знательности и дисциплинированности (скорее всего, 
именно их имел в виду Юнгер, характеризуя работу 
«второго сознания»). Это означает игру по очень жест-
ким правилам. Но «В 1937 году Сталин нарушил все 
правила игры — а, по сути, целиком разрушил игру — и 
начал террор всех против всех»5. В том-то и дело, что то-
талитарный режим достигает полного выражения своей 
сути тогда, когда переходит к террору, что выдает его 
неспособность управлять рационально, «нормальными 
мерами». И С. Жижек, и М. Рыклин, и М. Берг видят в 
обращении к террору симптом провала власти, а вовсе 
не демонстрацию ее могущества. Власть перестала быть 
инструментальной, что нашло выражение в оценках экс-
пертами наивысшей фазы террора как параноидальной. 
Но «в своем анализе паранойи… Фрейд напоминает нам: 
то, что мы обычно воспринимаем как безумие, является 
по сути дела попыткой выздоровления: после полного 
психотического срыва паранойяльная конструкция — 
это попытка субъекта заново установить своеобразный 
порядок во Вселенной, структуру референций»6. Цен-
ности дисциплинированности и сознательности в этой 
фазе оказываются нерелевантными. «Крепкий чело-
век»: значения этого выражения пересекаются с семан-
тикой ценностей сознательности и дисциплины, но не 
тождественны им. Метафора «крепкое» выражает такие 
значения отношения к власти и — шире — господству, 
воле, — когда они становятся уже по ту сторону какой-
либо инструментальности.

Что происходит в это время с культурно-психологиче-
скими механизмами, какие резервы культура задейству-
ет в этом случае как спасительные? На наш взгляд, акту-
ализируется архетип жертвы и героизма. Образ Альки из 
«Военной тайны» — символически отсылает к Мальчишу-
Кибальчишу. Он, как мифологический культурный герой, 
вечно оживает и умирает в потомках. С первого появле-
ния Альки в повествовании возникает предчувствие опас-
ности, угрозы, которая сгущается вокруг него, ощущение 
неотвратимости его гибели и даже — необходимости его 

5  Жижек С. Хрупкий абсолют, или почему стоит бороться за 
христианское наследие. — М.: Художественный журнал, 
2003. — С.82.

6  Там же. — С. 80.

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

42 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КРУГЛОВА Татьяна Анатольевна / Tatyana A. KRUGLOVA 
[ Произведения соцреализма как свидетельства «революции чувств» ]

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

смерти. Алька не совершает героических поступков, но 
его смерть превращает его в нового Мальчиша-Кибаль-
чиша. Архетип героя/жертвы выводит сознание нового 
человека за пределы прагматически-инструментальной 
рациональности индустриального общества, через акту-
ализацию архаических моделей оно помещается в мир 
Возвышенного, а значит — сверхутилитарного отноше-
ния к тем силам, которые структурируют мир, то есть, в 
данном случае — к власти.

Такое возвышенное отношение вполне логично при-
водит к мистическому отношению, к тайне. Поэтому 
название гайдаровской повести — «Военная тайна» — 
эмблематично. Тайна советского человека чужда прагма-
тичным буржуинам. Военная Тайна — это сам советский 
человек, предельно простой, открытый, но не становя-
щийся при этом понятным другому типу сознания. В его 
«простоте» есть нерационализируемое ядро, позволяю-
щее ему сохранять высокий уровень адаптации к абсурду. 
Он научился выживать в мире, где идет игра без правил. 
Именно это органичное умение и делает его Героем спец-
ифически советского толка. Всякий, кто пытается следо-
вать правилам, не только не имеет шансов стать героем в 
советском дискурсе, но даже просто уважаемым челове-
ком: он, скорее, подозрителен. Но если в самой советской 
действительности постоянная, немотивированная сме-
на правил или отказ от них повергают человека в ужас, 
страх и смятение, то в произведениях соцреализма имен-
но эта абсурдность представлена как высокая тайна, при-
общение (причащение) к которой дает огромную силу 
советскому человеку, делает его крепким. «Ведь ты же со-
ветский человек!» — настойчиво, как магическое закли-
нание повторяет Мересьеву (герою романа Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке»), впавшему в отчаяние, 
сосед по больничной койке. Ощущение себя советским 
позволяет Мересьеву не просто выживать, а жить соглас-
но максиме «нам нет преград» — метафоре предельного 
господства воли. В комплекс «советскости» обязательно 
входит победа над болью как первичное, фундаменталь-
ное условие всех остальных побед. 

Есть еще один повод считать, что актуализация ге-
роизма и жертвенности напрямую связана со скрытой 
метафизикой террора — прозвище Мальчиша. Специ-
алисты по Гайдару пока не нашли этимологического 
объяснения прозвища «Кибальчиш». Но оно вызывает 
устойчивую ассоциацию с народовольцем-террори-
стом Кибальчичем. Сущность террора, независимо от 
того, идет ли речь о терроре сверху (государственном) 
или снизу (индивидуальном), едина. Именно первым 
террористам тогдашнее русское общественное созна-
ние присвоило статус героической жертвы, хотя, по 
функции, они были палачами. Изнутри этой традиции 
становится понятным, почему чекисты, палачи по служ-

бе и призванию, также в общественном сознании вос-
принимались как герои, и благодаря этой логике рано 
или поздно должны были стать жертвами. Поведение 
руководителей карательных органов во время их ареста 
свидетельствует о том, что сами они принимали свою 
участь не как проявление абсурда, а как бессознательно 
ожидаемое следствие работы системы. Ни в коем случае 
(об этом нет никаких свидетельств) они не интерпрети-
ровали свою казнь как расплату за предыдущие злодея-
ния и, соответственно, не раскаивались в них. Их смерть 
полностью соответствовала установке полной отдачи 
воле партии. В строгом смысле слова в их габитусе та-
кие составляющие как жертва, герой, палач были слиты. 
Героя и жертву сближает концентрация боли: «Человек 
оказывается способным противостоять атаке боли в той 
мере, в какой он способен изъять себя из самого себя»1. 

Итак, если мы имеем дело с человеческим типом, пре-
одолевшим чувствительность к боли, тогда такие важные 
регуляторы чувств, как вина и долг, также должны быть 
поняты в своих новых трансформациях. В классической 
морали долг нужен для того, чтобы подчинить чувства 
высшей необходимости. Чувство говорит «не хочу», а 
долг императивно велит «надо». Долг мотивирован раз-
умом, в этом смысле он принадлежит сфере рациональ-
ного в человеческом поведении. С. Жижек, анализируя 
поведение Бухарина на процессе, пишет о том, что долг 
в кантовском понимании («нет оправдания невыполнен-
ному долгу») подвергается инверсии («нет оправдания 
выполненному долгу!»). Он обращает внимание на то, 
что речи подсудимых выказывают готовность признать 
вину как долг перед партией, но при этом сами не счита-
ют себя виновными. Сталину и его окружению этого явно 
недостаточно: долг нужно не просто выполнить, а субъ-
ективно, эмоционально пережить трудность, даже мучи-
тельность его исполнения. Иначе говоря, изжить прису-
щую долгу рациональность. Не долг, а любовь к человеку 
должна двигать палачами. Сердце палача разрывается, но 
на уровне его действий это ничего не меняет. Образ «пла-
чущего большевика» красной нитью проходит по многим 
произведениям соцреализма.

Классицизм, поставивший в центр своего миро-
воззрения противоречие между чувством и долгом, 
трактовал его как неизбежно трагическое, а значит, не 
имеющее заданного, предписанного разрешения. Это 
означает, что классический трагический герой прини-
мает на себя ответственность за свой выбор. В случае 
с героями сталинских процессов как раз личная ответ-
ственность оказывается лишней, с ней исчезает и осно-
ва трагического. Ответственность изымается из субъек-

1  Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная моби-
лизация. О боли. — СПб: Наука, 2002. — С. 525.
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тивного мира и полностью перекладывается на партию: 
«Я причиняю другому боль в полной уверенности, что не 
несу за это ответственности, а просто исполняю Волю 
Другого»1. Как раз это и запрещает кантовская этика. 

Происходит совмещение двух совершенно противо-
положных модусов человеческого бытия: ритуального, 
характерного для типов общества, не знавших развитых 
форм внутреннего мира и ответственности, основанной 
на свободе воли, и индивидуально-рефлексивного, име-
ющего опору в субъективной автономии. В результате 
этого изменяется содержание вины: это не вина за со-
вершенное конкретное преступление, но «вина челове-
ка, который настаивает на своей позиции субъективной 
автономии»2. Бухарин согласен был публично признать 
свою вину, если это нужно партии, но при этом хотел 
быть уверен, что сама партия в лице его близких товари-
щей, единомышленников, считала его невиновным в тех 
преступлениях, в которых он готов был сознаться совер-
шенно добровольно. Иначе говоря, он хотел сохранить 
частичку своей субъективной автономии: одно дело — 
участие в публичном, общественно значимом ритуале, 
другое дело — субъективное чувство вины. Но именно 
это ему и не разрешается: он не находит сочувствия в сво-
ем кругу, он не имеет на это права, так как тоталитарный 
дискурс не позволяет ритуалу открыто обозначиться как 
ритуал. Раскаяние преступника должно быть абсолютно 
полным и эмоциональным, это обеспечивает, во-первых, 
высокую степень доверия адресатов политических про-
цессов, во-вторых, как ни странно, облегчает психологи-
ческое состояние как палачей, так и жертв. Признание 
вины, носящее сверхритуальный характер, больше не 
опирается на совесть. Поскольку юридическое признание 
вины не может строиться полностью на моральных оцен-
ках, на совести, поэтому и доказательная база отбрасыва-
ется как несущественная для подобных процессов. В слу-
чае со сталинизмом вина оказывается пустым понятием, 
так как лишается опоры и в ритуале, и в совести, и в за-
коне. Вина предписана извне как ритуальная, но требует 
раскаяния, как если бы совесть существовала.

В силу своей иррациональности чувство вины при-
обретает тотальный характер. И хотя за детской литера-
турой признавалась «изначальная…, имманентная доля 
невинности»3, дети в произведениях Гайдара часто ис-
пытывают вину. В «Судьбе барабанщика» беда приходит 
к Сергею вместе с чувством вины, постепенно переходя-
щим в тоску. Вина не пускает его в широкую, огромную 

1  Жижек С. Хрупкий абсолют, или почему стоит бороться за 
христианское наследие. — М.: Художественный журнал, 
2003. — С. 75.

2  Там же. — С. 73.
3  Ефимов А. Предисловие. // Гайдар А. Судьба барабанщи-

ка. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 5.

и счастливую жизнь, которая течет где-то совсем рядом, 
там, где праздник. И только когда его вина была иску-
плена кровью (мальчик стрелял во врага и враг стрелял 
в него), и отец искупал свою вину, символически воюя, 
взрывая землю на стройках, — наступил покой, мир 
распахнулся им навстречу миллионами огней и тепло, 
дружески сказал «Здравствуйте!». И они смогли прямо 
смотреть всем в глаза.

Совмещение противоположных модусов, безуслов-
но, составляет большую психологическую проблему как 
для реальных людей, так и для писателей, работающих с 
этим материалом. Это можно трактовать как запрет на 
переживание самого противоречия между разнонаправ-
ленными чувствами во время исполнения долга. «Креп-
кое» — имя того места, где отсутствует внутренняя 
сложность субъекта. Левинсон в «Разгроме» А. Фадеева 
вовсе не хладнокровно забирает последний скот у кре-
стьянина-корейца, зная, что обрекает его семью на вер-
ную смерть, но содержанием его переживания является 
не разрыв между жалостью к корейцу и необходимостью 
спасти отряд как боевую единицу. Левинсон мучается 
от постоянных болей в боку, и все его душевные силы 
сконцентрированы на поиске способов спасения отряда. 
Энергия чувств направлена на решение тактических за-
дач. А для достижения цели в тех условиях, в которых 
происходит действие романа, невозможно опираться 
только на рациональную логику. 

Левинсон не бесчувственен, он спокоен. «Спокой-
ный» — тоже входит в семантику «крепкого». Спокой-
ствие комиссаров и командиров в художественных тек-
стах соцреализма есть симптом отсутствия внутренней 
борьбы. Высшим нечеловеческим спокойствием наделя-
ется Сталин. Как правило, образ врага несет в себе чер-
ты неврастеника. Слишком страстная борьба с самим 
собой, даже если она заканчивается победой идеологи-
чески верной позиции, выдает первенство механизма 
долга, а значит, то, что человек недостаточно крепок. 
Если в традиционной культуре наличие изнурительной 
борьбы с самим собой являлось критерием воли, изме-
рением ценности обретенной победы, то в новой психо-
логии это минус.

Трансформация этического содержания долга напря-
мую связана с новым переживанием боли. В кантовской 
моральной системе боль, даже чужая, всегда в то же вре-
мя и своя: душевная боль — главное свидетельство (сим-
птом) наличия морального чувства. Верность категориче-
скому императиву не отменяет боль как психологический 
эквивалент совести или сострадания, например. В случае 
инверсии кантовского морального императива боль либо 
должна превращаться в свою противоположность — ра-
дость, наслаждение (ряд исследователей убедительно 
показывают культурные «следы» садомазохистского ком-
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плекса в психотипе героев тоталитарных режимов Герма-
нии и России), либо вообще редуцироваться. Огромное 
место в искусстве этих стран занимали мотивы преодоле-
ния героем физической боли: пыток, холода, физическо-
го перенапряжения («Как закалялась сталь»). Душевная 
боль явно уступала место в соцреалистическом пове-
ствовании развернутому присутствию разнообразия фи-
зических страданий. Быть «крепким» — это и значит из-
бавиться от душевной боли как помехи. Иван Лапшин из 
к/ф «Мой друг Иван Лапшин» с душевной болью справля-
ется просто: узнав, что любимая женщина любит другого, 
он сует руку в таз с кипящей водой. Преодоление сильной 
физической боли возвращает его в привычный и понят-
ный миропорядок.

Для героев произведений Гайдара совершенно не 
характерен садомазохистский комплекс. Они, скорее, 
следуют по пути редуцирования боли. Боль есть, но она 
не переходит в длительное душевное состояние. Соцре-
ализм облекает в художественную плоть властное пред-
писание: «будь счастлив!». Здесь допускается только 
«оптимистическая трагедия». Герои соцреализма чув-
ствуют себя виноватыми даже тогда, когда просто не-
счастны. Несчастный человек — подозрителен, значит, 
он что-то еще не понял в устройстве советской жизни, 
он еще немного чужой, ведь «я другой такой страны не 
знаю, где так вольно дышит человек». 

Радикальная двойственность сталинизма порождает 
не только дискурс «невозможного» на уровне практиче-
ских действий, но и «невозможную» психологию. Ведь 
новая чувствительность предлагает свой способ изба-
виться от душевных мук, от страданий, связанных с по-
терей близкого человека. Натка из «Военной тайны» ста-
новится по-настоящему счастливой только тогда, когда 
в ней исчезает, растворяется без следа установка делать 
хорошо свою работу вожатой из чувства долга. Смерть 
Альки произвела с ней освобождающий эффект: ей уже 
не нужно заставлять себя быть вожатой, есть только ра-
дость желания, и нет места для долга. С. Жижек называет 
эту позицию «полной самоинструментализацией во имя 
истории», приводя в качестве иллюстрации историю с Ле-
ниным, когда он просил разрешения политбюро на само-
убийство, а оно проголосовало «против». Тоталитарная 
идеология несет «некий освободительный потенциал»1, 
поэтому она привлекает к себе не только силой, но и со-
блазном. Наиболее интересные в художественном отно-
шении и искренние соцреалистические тексты несут в 
себе следы этой радикальной двойственности.

Инверсия предметнее всего выразилась в репрезен-
тации ужасного. Ведь крепкий, спокойный человек не 

1  Жижек С. Хрупкий абсолют, или почему стоит бороться за 
христианское наследие. — М.: Художественный журнал, 
2003. — С. 87.

способен испытывать это чувство. «Ужас (о жертвах тер-
рора — Т. К.) этот настолько глубок, что его уже невоз-
можно “вознести” до трагического положения»2. Ужас 
эпохи Большого Террора оказывался невыразимым, 
вероятно, не только вследствие действия цензуры, но и 
потому, что такова была его экзистенциальная природа. 
Только за пределами тоталитарного периода советской 
эпохи ужас обретает язык, сначала робкий, а потом — 
все более яркий. Следов ужасного мы не находим ни в 
произведениях искусства, ни, что существеннее, в чело-
веческих документах сталинской эпохи. Вместо него — 
какая-то пустота. Н. Козлова, прокомментировавшая 
огромное количество архивных источников, преду-
преждает: «Не следует принимать за реальность ни то, 
что сказано официально, ни то, что записано в заветном 
дневнике»3. Тексты интересны для интерпретатора как 
раз тем, о чем они умалчивают. 

Ужасное не удерживается памятью, вытесняется из 
нее. Для советских людей, если верить исследованию 
Н. Козловой «народного архива» (раздел «Правда и по-
эзия», дневник Ивана Ивановича), в пределе характер-
на полная амнезия: «Мы имеем дело с новым отноше-
нием к боли, новым способом вытеснять память о ней. 
Складывается даже впечатление, что в пространстве, 
которое воспроизводится по тексту И. И., боль не более 
чем иллюзия»4. Иван Иванович, как его квалифицирует 
Н. Козлова, «агент определенного легитимного порядка. 
Логика официальной номинации и индивидуального 
языка агента в данном случае совпадают» (там же). Вы-
теснение боли и ужаса становится условием обретения 
онтологического бесстрашия — искомого состояния 
«нового человека». «Лишний человек» из предшествую-
щей эпохи помнит в своей жизни все до мелочей, начи-
ная с детства, демонстрируя высокую культуру памяти, 
ее сложное устройство. Для новой культуры это подо-
зрительно, погружение в пространство индивидуальной 
памяти получает ярлык «психоложества». Ксения из к/ф 
Ю. Райзмана «А если это любовь?» (1961 г.) стремится 
забыть все, даже хорошее, Таня из повести «Дикая соба-
ка Динго» хочет запомнить только дружбу, а вот герои 
позднего советского к/ф «Сто дней после детства» на-
строены помнить все, даже боль.

Описанный выше психотип ближе всего к типу под-
ростка. Демографическая революция сыграла не послед-
нюю роль в том, что «новый человек» формировался по 
его образу и подобию. Демографические катастрофы, 
имеющие три главные причины: войны, политические 
репрессии, голод, — выражались в высокой смертно-

2  Там же. — С. 69.
3  Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. — М.: Евро-

па, 2005. — С.49.
4  Там же. — С. 142–143.
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сти, но не приводили к перестройке системы ценно-
стей в том, что касалось здоровья и жизни человека1. 
Средняя продолжительность жизни, которая обычно 
возрастает при переходе от патриархального общества 
к модернизированному, была очень низкой. При этом 
рождаемость продолжала оставаться довольно высокой, 
особенно в крестьянской среде. Как следствие, везде за-
давала тон молодежь, чаще всего оторвавшаяся от сво-
их корней и не дорожившая прошлым, традициями, и 
даже самой жизнью. В этой ситуации взрослые в значи-
тельной мере сохраняют черты подростка, а дети рано 
социализируются. В произведениях соцреализма часто 
главными героями оказываются подростки, это глубже 
и ярче выявляет «символические константы советской 
цивилизации, так как подростковое сознание, требуя яс-
ных, однозначных ответов, склонно упрощать сложную 
картину действительности, выпрямляя ее извилистые 
смысловые ходы»2. 

Психотип, который представлен персонажами Гай-
дара, оригинален тем, что в нем сплавились черты 
взрослого и подростка. Дети у Гайдара рано взросле-
ют, они готовят себя к испытаниям на будущей войне; 
проявляют социально-зрелую инициативу; принимают 
активное участие в важных и опасных делах взрослых. 
Детский взгляд — всегда самый верный в мире Гайдара. 
Поэтому сказ, сказка — самый подходящий жанр, что-
бы передать основные контуры нового мира. Именно 
ребенок — Алька — рассказывает сказку о Мальчише-
Кибальчише окружающим, и эта сказка, рассказанная 
ребенком для взрослых, становится не только центром 
повествования, но и точкой, в которой стягиваются 
все линии поведения окружающих. В этой сказке не-
детская мудрость пророчества: Алька погибает, и его 
смерть отныне читается только в контексте аналогии 
с героической смертью Мальчиша. И сказка, и смерть 
Альки помогают Натке обрести свое место в жизни или 
в строю, что, собственно, одно и то же. Важнейшая рус-
ская тема — цена гармонии, воплощенная в крови ре-
бенка — здесь радикально переосмысляется.

Аркадию Голикову было 13 лет, когда он убежал на 
фронт, то есть столько же, сколько Тимуру. Гайдаровские 
мальчики хотят быть не просто военными, а рыцарями, 
защитниками угнетенных. Владик из «Военной тайны» 
говорит: «Я хотел бы быть не старинным рыцарем, со щи-
том и с орлом, а теперешним, со звездою и маузером. Как 

1  См. работу: Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная 
модернизация в СССР. — М., ОГИ, 1998.

2  Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поми-
нальной риторики. — М.: Новое литературное обозрение, 
1997. — С. 163.

Дзержинский»3. Под его портретом сестра Владика, поль-
ская революционерка, написала: «милый рыцарь». Тимур 
все время говорит Женьке: никто тебя не тронет. Он — 
тоже рыцарь. Девочки стараются вести себя также: «Ей обо 
мне нельзя плакать, потому что она — дочь командира»4. 
«Пионерки-валькирии», как назвал их А. Ефимов.

Мир детей поделен на Квакиных и Тимуров, на ата-
манов и комиссаров. От Тимура исходят простые, чекан-
ные, понятные формулы и поступки. Он как Бог: «Я спал. 
Он пришел. Я встал. Он послал. Он велел, чтобы мы с 
тобой спустились вниз»5; «Он сказал все это очень про-
сто, но мурашки пробежали по груди и рукам Жени»6. 

Дети у Гайдара «тверды в вере, как первые христи-
ане, они с нетерпением ждут очищающего пламени и 
с жадностью ловят любые его предзнаменования»7. Ге-
рои соцреализма не испытывают ни смертной тоски, ни 
боли, так как ценности жизни и смерти лишены мета-
физической значимости. Это тоже характеристика со-
знания подростка: он простодушно и стихийно жесток, 
не знает цены ни своей, ни чужой жизни. Вот как рас-
сказывает Сергей, отец Альки, о случае на Гражданской 
войне, об изменнике Каплаухове, который, испугав-
шись тревоги, тайно разорвал свой партийный билет: 
«И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наско-
ро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие 
костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских 
мальчишек и девчонок, которые смотрели на них огром-
ными доверчивыми глазами»8. Самое поразительное в 
повествовании, что стремительный переход от казни к 
великодушной раздаче хлеба детям происходит в рамках 
одного предложения.

Дети рано сталкиваются с насильственной смертью и 
взрослеют, взявшись за оружие, хотя в руки оно им по-
падает вроде бы случайно. Владик Дашевский, разоблача-
ющий вредителя, будущий мститель, хорошо умеет стре-
лять, «и если когда-нибудь этот Владик по-настоящему 
вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него 
не будет»9. Боевое оружие «всегда суровое, грозное и 
настоящее»10. Когда Сергей из «Судьбы барабанщика» бе-
рет его в руки, оружие отца придает ему силы, наступает 
момент истины: «И только я до него дотронулся, как ста-

3  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 275.

4  Гайдар А. Тимур и его команда // Гайдар А. Повести и рас-
сказы. — М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 509.

5  Там же. — С. 562.
6  Там же. — С. 579.
7  Ефимов А. Предисловие. // Гайдар А. Судьба барабанщи-

ка. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 6.
8  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 

М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 292.
9  Там же. — С. 372.
10  Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Судьба барабан-

щика. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 139.
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ло тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ров-
ный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и 
она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, 
зазвенела, поражая мир удивительной чистотой своего 
тона. Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и 
креп я»1. За всем этим стоит «одинокий голос человека», 
ребенка, которого заставили рано повзрослеть.

У Гайдара, как и во многих текстах соцреализма, во-
енные и дети постоянно образуют устойчивый и счаст-
ливый союз. Не только дети нуждаются в опеке и защите 
взрослых, но и военным-взрослым зачем-то нужно при-
падать к теплому, мягкому, детскому. Часто это союз 
отца и сына или отца и дочери, которые «крепко и не-
рушимо дружны навеки» («Судьба барабанщика»). Сыну 
хочется поцеловать руку отца, «но он тихонько выдер-
гивает ее и крепко жмет мою»2: это нежное и затаенное 
признание равенства во взрослости. 

Напомним, что содержанием тоталитарного вари-
анта модернизации была тотальная мобилизация. Речь 
идет о таком характере политических, экономических, 
культурных процессов, когда они подчиняются воен-
ной логике. Исследования Э. Юнгера, посвященные 
обоснованию нового человеческого типа современной 
эпохи — рабочему — завершаются работами «Тоталь-
ная мобилизация» и «О боли», в которых он доказывает 
сходство армии и фабрики, обеспеченное господством 
техники и инструментального подхода к человеку.

Образы рабочего, инженера и военного сливаются в 
творчестве Гайдара как составные части одного и того 
же типа — «нового человека»: «Плотники заколачи-
вают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис 
наган»3. Тимур описан как солдат и рабочий: «У него 
было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое 
дело рабочего человека»4. Инженерная деятельность в 
соцреализме близка к военной: и отец Альки, и отец ба-
рабанщика — заняты в строительстве как инженеры, но 
они не строят, а взрывают землю, воюют со стихиями 
воды и камня. Отца Сергея из «Судьбы барабанщика» 
выпустили раньше срока, потому что он «много и хоро-
шо взрывал землю». У него не получилось быть директо-
ром магазина потому, что он, старый сапер, восемь лет 
воевавший, оказалось, только это и умел делать хорошо.

Творчество А. Гайдара находится на переломе двух 
важнейших парадигм советской эпохи: утопической и 
постутопической, Культуры–1 и Культуры–2, революци-
онной и реставраторской. Его произведения пронизаны 

1  Там же. — С. 173.
2  Там же. — С. 182.
3  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 

М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 382.
4  Гайдар А. Тимур и его команда // Гайдар А. Повести и рас-

сказы. — М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 584.

прощанием с героической эпохой революции и Граждан-
ской войны, ностальгией по ясным правилам военных 
буден, по солдатским песням, но его герои, трудно вра-
стая в мирную жизнь, уже готовы к будущей войне. Вся 
жизнь, уместившаяся в произведениях Гайдара, — про-
межуток между войнами, память и предчувствие: «В ту 
светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цемен-
том новостроек»5. Все время что-то гремит или взрывает-
ся: салют на празднике, учения в море, гроза, взрывы на 
стройке, — создавая немного тревожную, но в то же вре-
мя радостно-приподнятую атмосферу. И в мирной «Голу-
бой чашке» звучат выстрелы, хотя это учебные стрельбы. 
И даже когда все трудности позади, и становится «совсем 
хорошо и весело», все равно мотив Красной Армии не ис-
чезает, она «останется еще надолго». 

На протяжении всего повествования в «Тимуре и его 
команде» ездят военные машины или возят боеприпасы. 
Они несут с собой порядок, а не хаос, уверенность, а не 
ужас смерти: «Ровно, без толчков, без лязга вся эта бро-
невая громада трогается и плавно набирает скорость». 
В песне Ольги грозное/военное предстает милым и род-
ным: «Крылья краснозвездные. Милые и грозные»6.

Когда провожали Георгия в армию, обе девушки, 
Ольга и Женя, вовсе не находятся в состоянии отчаяния, 
не плачут. Они — солдатские подруги. «Поезд ушел. Оль-
га была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой 
непонятное счастье»7. Опять мы встречаемся с механиз-
мом инверсивного вытеснения негативных пережива-
ний: ужас вытесняется ликованием, чувство потери и 
разлуки странным образом преобразуется в счастье. 

По многим знаковым произведениям советской 
предвоенной поры отмечается, что будущей войны не 
страшились, а даже жаждали. Это, конечно, относится, 
прежде всего, к подросткам, лишенным в силу возраста 
чувства самосохранения, но в мире Гайдара даже взрос-
лые, имеющие опыт войны, относятся к ее возможности 
вполне спокойно. Война их не пугает, она им близка 
и понятна: «Все, что ни есть на свете хорошего, это у 
него — солдатское»8.

Язык не поворачивается назвать эту картину мира 
милитаристской. В ней нет и следа распаляемой ненави-
сти к врагу, агрессивности, холодного и презрительного 
отношения к смерти. Это — целомудренная мужествен-
ность или сдержанная чувствительность. Во всех произ-
ведениях Гайдара военные выступают как гаранты под-

5  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 375.

6  Гайдар А. Тимур и его команда // Гайдар А. Повести и рас-
сказы. — М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 508.

7  Там же. — С. 589.
8  Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Судьба барабан-

щика. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 102.
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линной человечности, как «новые люди», которым дано 
знать смысл жизни.

Зададимся вопросом: является ли преодоление боли, 
изживание страха, вытеснение ужасного из памяти 
только результатом борьбы с самим собой, самопожерт-
вованием своей субъективностью, то есть процессом, 
содержательно негативным? Что получал взамен как 
компенсацию советский/соцреалистический человек? 
Какая позитивная ценность должна была занять место 
образовавшейся пустоты? Как вообще было возможно 
достичь новой чувствительности? 

Во-первых, культура и искусство предлагали опе-
реться на простые, понятные, предсказуемые связи, 
«простые» отношения. Только они дают ощущение креп-
кого, устойчивого миропорядка. Чрезмерная сложность 
бытия подозрительна, она чревата отчуждением. В «Со-
бачьем сердце» М. Булгакова Шариков сетует: «Все у вас 
не как у людей». В мире Гайдара говорят на языке непре-
ложных истин. Во всем царит определенность: «Отец ра-
ботает — сено косит. Брат работает — сено возит. Конь 
вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — 
красная»1. «Летчики — к самолетам. Кавалеристы — к 
коням. Пехотинцы — в поход»2. «Красная армия — са-
мая красная, белая армия — самая белая»3.

Фразам, которые у другого автора оказались бы 
выспренными либо банальными, «А. Гайдар возвра-
щал их первородную и суровую простоту… неожидан-
ный песенный строй простым, как будто житейским, 
обыкновенным фразам, отчего они приобретали как 
бы военную выправку и даже синтаксический шаг, 
приближавший их к ритму сказов, — любимый прием 
Гайдара»4. Добавим, что часто за этим строем угадыва-
ется ритм марша. Один из героев к/ф «Мой друг Иван 
Лапшин», родственник гайдаровских героев, сказал: 
«Я люблю марши за то, что в них выражен дух молодо-
сти моей страны».

После Первой мировой и Гражданской войн, рево-
люций общество, культура и человек находят выход в 
спасительном упрощении, о чем тоже пишет Н. Козло-
ва. «Царство советского гуманизма раскрывается по-
среди мира сквозной, воздушной архитектуры, абсо-
лютно внятных, а поэтому прекрасных человеческих 
отношений»5. Новый мир, представленный в искусстве 

1  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 303.

2  Там же. — С. 379.
3  Стихотворение Светланы из: Гайдар А. Голубая чашка // 

Гайдар А. Повести и рассказы. — М.: Дрофа-Плюс, 2004. — 
С. 403.

4  Ефимов А. Предисловие. // Гайдар А. Судьба барабанщи-
ка. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 21.

5  Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поми-
нальной риторики. — М.: Новое литературное обозрение, 

раннего соцреализма, обладает атрибутами ясности, 
прозрачности, чистоты и какой-то структурной аскетич-
ности. В нем нет ничего лишнего, избыточного, как и в 
словесном строе и стиле А. Гайдара.

Прозрачность — синоним в советской риторике «яс-
ности», «открытости», «правдивости», «искренности». 
Прозрачность рождена не только притязаниями тотали-
тарной власти всюду проникать и все контролировать, 
но и действительным стремлением людей пребывать в 
состоянии всеобщей коммуникации. Почва для такого 
общего коммуникативного поля складывалась в самой 
реальности и социально-практически (в совместном 
труде и житье), и в общем информационном простран-
стве, формируемом средствами наглядной агитации 
и пропаганды. Приобщенность к громаде людей («нас 
миллионы») осуществляется посредством «невидимых, 
но ощутимых… лучей общей жизни». В мире А. Гайда-
ра все понимают друг друга с полуслова. В советском 
искусстве стягиваются два полюса, как в знаменитой 
песне: «подниматься в небесную высь» (героический) 
и «услыхать соловья на рассвете» (лирический). Интим-
ное пространство все время неудержимо расширяется, 
порождая «… эманацию распахнутого в советский мир 
легкого дыхания, которое, растворяясь в этом наново со-
творенном универсуме, выступает одним из надежных 
гарантов его эмоционального теплообмена»6. Произве-
дения Гайдара пронизаны атмосферой разлитой в обще-
стве всеобщей заботы, это мир, где человек никогда не 
может быть одинок. Советскому человеку подвластно 
преодолеть множество трудностей, но тяжелее всего он 
переносит одиночество и оторванность от сообщества.

Что такое счастье по Гайдару? «Когда ничего не нуж-
но объяснять, говорить, оправдываться, и когда люди 
уже сами все знают и все понимают»7. «Что такое сча-
стье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе 
люди знали и понимали, что надо честно жить, много 
трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счаст-
ливую землю, которая зовется Советской страной»8. 

Новой формой жизни, рожденной индустриализаци-
ей, урбанизацией и другими необходимыми процессами 
модернизации, была коммунальность. Она подразуме-
вает нестрогие формы совместного проживания людей, 
в психологическом плане дававшие чувство «общно-
сти», а в практическом сводившиеся, главным образом, 
к общежитиям, коммунальным квартирам и советской 
семейственности. Коммунальность проникала внутрь 

1997. — С. 183.
6  Там же. — С. 160.
7  Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Судьба барабан-

щика. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 182.
8  Гайдар А. Чук и Гек // Гайдар А. Повести и рассказы. — М.: 

Дрофа-Плюс, 2004. — С. 502.

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

48 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КРУГЛОВА Татьяна Анатольевна / Tatyana A. KRUGLOVA 
[ Произведения соцреализма как свидетельства «революции чувств» ]

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

производственных и общественных организаций, при-
крывая волю власти. Изнутри этого способа социальной 
совместности постоянное конструирующее присутствие 
власти было менее заметно, так как выступало в зама-
скированной форме непосредственных человеческих, 
неофициальных отношений. «Вряд ли нужно специаль-
но подчеркивать, что все основную жизнь порождаю-
щие и жизнь умерщвляющие механизмы того времени 
это чувство «общности» — иногда восторженное, ино-
гда страдальческое, а нередко смешанное и синкретиче-
ское — максимально усугубляли, придавая ему характер 
неотвратимости, характер психологического фатума»1. 
Голос коллективной воли звучит императивно, но спа-
сительно: «Строго спросил меня голос изнутри. Выпрям-
ляйся, барабанщик!»2. 

Во-вторых, в стратегии изживания негативных экзи-
стенциальных состояний культура и искусство призыва-
ют опереться на дело, работу, желательно забирающую 
целиком, без остатка, что и делают большинство героев 
советских романов и кинофильмов. Советский человек 
всегда активен, и очень, очень занят, у него просто нет 
времени и сил на «переживания». На место выбывших 
людей встают водонапорные башни, шахты, заводы. 
После пережитого горя — «скорей за дело!». Все равно 
куда. Всюду работа, нужная и важная3. Общее дело не 
дает человеку возможности остаться наедине со своим 
горем, в совместной работе он бежит от одиночества: 
«Что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, 
не молчаливый и вовсе не одинокий»4. «И она знала, что 
все на своих местах и она на своем месте тоже. И от это-
го сразу же ей стало спокойно и радостно»5: это фразы 
из финала «Военной тайны», когда горечь от потери, от 
смерти Альки, полностью изживается уверенностью, 
что все на своих местах, возникшая экзистенциальная 
пустота стремительно заполняется.

В-третьих, широко внедряется концепт «жажды жиз-
ни». И в средствах массовой информации, и в произ-
ведениях искусства повторяется как заклинание: «чер-
товски хочется жить!». Риторика жизнерадостности, 
жизнелюбия, жизнеутверждения пронизывает все зна-
чимые тексты эпохи и как эстетический и этический им-
ператив, и как требование цензуры, и просто как общее 

1  Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поми-
нальной риторики. — М.: Новое литературное обозрение, 
1997. — С. 173.

2  Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Судьба барабан-
щика. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 142.

3  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 343.

4  См. о Сергее, отце погибшего Альки: Гайдар А. Военная тай-
на // Гайдар А. Повести и рассказы. — М.: Дрофа-Плюс, 2004. 
— С. 381.

5  Там же. — С. 382.

место. В семантику «крепкого» входит «жизнеутверж-
дающее». Но в этом пункте тоже проступает механизм 
инверсии: хотя и нет войны, но смерть все время рядом, 
все время опасно. Война никак не кончается, и это тоже 
обостряет жажду жизни. Жизнестроительная интенци-
ональность — надежность, стабильность, — возрастает 
в период крупномасштабных индустриальных проектов, 
предшествующий большому террору, — и в нее неиз-
бежно вплетается пафос неуклонного преодоления стра-
даний. 

Соцреализм обещает неуклонное возрастание хо-
рошего в жизни. В произведениях Гайдара за каждым 
поворотом в этом хорошем мире ждет что-нибудь чудес-
ное, подтверждающее, что мир действительно хорош. 
«Повернули мы … в самое хорошее далеко»6. На этом 
пути встречаются некоторые незначительные странно-
сти, совсем, впрочем, неопасные: «Увидали мы и попа в 
длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и поди-
вились тому, что остались на свете чудаки-люди»7. Мир 
хорош потому, что он уже почти полностью — совет-
ский. Даже природа — «советская»: «И тысячами, ярче, 
чем флаги в Первое мая — синие, красные, голубые, 
лиловые, — окружали елку душистые цветы и стояли не 
шелохнувшись»8.

Гармония, которая предстает в текстах соцреализма, 
держится на соблюдении определенных правил. Услови-
ем ее достижения является полное устранение трагизма 
бытия, что означает радикальную перемену в отношении 
к смерти. Смерть Альки, как и смерть Мальчиша, не на-
рушила общую гармонию. Появившаяся трещина быстро 
зарастает, так как главное качество советского мира то, 
что он — крепкий. Недаром могила Альки вделана в гра-
нитную скалу, а не в мягкую землю: «На скале, на камен-
ной площадке, высоко над синим морем, вырвали остат-
ками динамита крепкую могилу»9. Смерть нестрашна и 
для героя «Школы»: «Когда будет бой, я нарочно не буду 
нагибаться, и если меня убьют, то тоже ничего. И мать за-
плачет и повесит мой портрет рядом с отцовским, а новая 
светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены»10. 
Почти во всех произведениях Гайдара смерть, даже очень 
хорошего человека, переживается не как событие, рвущее 
повседневность, а как то, что нужно быстро пережить и 
жить, и бороться дальше. Смерть не может служить по-
водом для остановки в пути и в важном деле: «Отряд не 

6  Гайдар А. Голубая чашка // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 409.

7  Там же. — С. 402.
8  Там же.
9  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 

М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 371.
10  Гайдар А. Школа // Гайдар А. Повести и рассказы. — М.: 

Дрофа-Плюс, 2004. — С. 9.
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заметил потери бойца и “яблочко”-песню допел до конца» 
(М. Светлов, «Гренада»).

Другим условием устойчивости гармонии становит-
ся конструирование уверенности в том, что в стране на-
чала добра, справедливости, труда и разума заложены в 
основу всего бытия, и поэтому не могут не сбыться. Чув-
ство уверенности, в том числе и в завтрашнем дне, непо-
средственно связано с чувством безопасности. Безопас-
ность в художественном мире соцреализма «давалась 
лишь тем, кто не думал о ней, кто не испытывал необ-
ходимости прятаться в темноте, одним словом, тем, кто 
был невинен и невиновен»1. Таковы персонажи Гайдара. 
Среди них нет никого, кто сомневался бы в правильно-
сти устройства мира, в котором он живет, и не был бы 
готов отдать за него жизнь. Никого не тяготит принад-
лежность к социалистической системе, ведь никого из 
них она не обманула и не разочаровала. Герои Гайдара 
не ведают о темной стороне бытия, так как опасность 
приходит всегда извне.

Таким образом, полное достижение онтологическо-
го бесстрашия, метафорой которого и является кон-
цепт «крепкое», держится на культурном мифе раннего 
соцреализма о всеобщем единстве людей, их простой 
человеческой солидарности. Этот миф неявно перекли-
кается с вагнерианскими попытками выразить единство 
нового человечества в возрожденных мистериальных 
формах, и поэтому неизбежно имеет некоторый ретро-
ностальгический привкус: «Товарищ… есть в этом что-
то от старинных братств, от тайных ремесленных объ-
единений, от всей этой строгой и нежной плебейской 
этики, которой связывались угнетенные в своей защите 
и в своем восстании»2. У Сергея из «Судьбы барабанщи-
ка» начались беды потому, что он вовремя не встретился 
с вожатым и не уехал в лагерь со всеми. Одиночество, 
отгороженность от общества делают жизнь человека пу-
стой и невыносимой.

Контуры новой социальности мало интересуют 
А. Гайдара: ни устройство нового государства, ни ха-
ризма власти, ни мощь индустриального потенциала, 
ни покорение пространств, — все эти доказательства и 
приметы творчества нового человека, ставшие соблаз-
нами для соцреализма, на него не действуют. Это все ко-
нечно, входит значимым фоном в его художественный 
мир, но центрируется он вокруг людей, озабоченных, 
по сути, только одним: протягиванием «веревочек» ком-
муникации, как у Тимура в штабе, чтобы все, как один: 

1  Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поми-
нальной риторики. — М.: Новое литературное обозрение, 
1997. — С. 209.

2  А. Лежнев «Об искусстве», М., 1936 — Цит.по: Гольдштейн А. 
Расставание с нарциссом. Опыты поминальной риторики. — 
М.: Новое литературное обозрение, 1997. — С. 180.

«как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запо-
ют, так у нас подхватывают»3. Команда заменяет семью.

Как было отмечено выше, социальные и демографи-
ческие катастрофы разрушили семью, но взамен воз-
никала новая солидарность. Герои Гайдара не умеют 
жить семейной жизнью, особенно вместе с женщиной. 
Семья у Гайдара чаще всего неполная: отец и ребенок. 
В определенном смысле можно сказать, что это — вари-
ант команды, не нуждающейся в традиционном семей-
ном укладе. Близкие люди у Гайдара часто расстаются 
или находятся в разлуке, но неизменно ощущают связь 
друг с другом. Возникает аналогия с греческим полисом, 
жизнь граждан которого всегда проходит вне дома, в 
публичном пространстве, на площади, в толпе, под от-
крытым небом. Герои Гайдара устремляются прочь из 
дома, едут на поездах, или, как в «Голубой чашке», ухо-
дят, куда глаза глядят. Правда, «Голубая чашка» — почти 
семейная идиллия: герои уходят, но знают, что вернутся. 
Их ждут дома, и они возвращаются, к жене и матери. Но 
в этой идиллии есть какая-то неуверенность, а в торже-
стве семейной гармонии — хрупкость, ненадежность: 
«Гайдаровской гармонии с ее прозрачной ясностью со-
циальных отношений свойственна безотчетная, то есть 
никому отчета не отдающая грусть: потаенная эта эмо-
ция запущена в повести, дабы ей сообщить настроение 
духовного поиска и мистического путешествия»4. 

Жизнь готова соскользнуть в сказку, но сказка полу-
чается часто грустная, тревожная и немного страшная. 
Сложилось неадекватное представление, что соцреа-
лизм, превращающий быль в сказку, а сказку — в быль, 
создавал только радостные и веселые сказки. На самом 
деле, эти «сказки» — совсем другого рода, хотя и тра-
диционный жанр волшебной сказки был чрезвычайно 
популярен, особенно в зрелищных видах искусства (ки-
носказки А. Роу). Но старых сказок «новый человек» не 
помнит, он сочиняет свои, новые сказки: «Сказку? — за-
думалась Натка. — Я что-то не знаю сказок»5.

Искренние, глубокие интенции советских художни-
ков конца 1920-х — 1930-х годов представить советский 
мир как сбывшуюся или вот-вот сбывшуюся реальность 
симфонии воплощенного коллективного духа и индиви-
дуальных воль, имели двусмысленные результаты. Есть 
в художественном мире А. Гайдара скрытое противоре-
чие: между надеждой на прекрасную жизнь и тревож-
ной неуверенностью, бессознательным ощущением, что 

3  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 308.

4  См. о «Голубой чашке»: Гольдштейн А. Расставание с нарцис-
сом. Опыты поминальной риторики. — М.: Новое литератур-
ное обозрение, 1997. — С. 165.

5  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 302.
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что-то не в порядке, что-то не склеивается, как разби-
тая чашка. В этом, на первый взгляд, прочном, крепком 
мире все равно присутствует какая-то зыбкость. Возни-
кает вопрос: так ли крепок этот мир на самом деле?

Онтологическое бесстрашие — скорее цель, нежели 
обретенное навеки состояние. Оно внутри себя тоже не-
однородно и амбивалентно: «И было как-то неспокойно 
и радостно»1. Внутренняя, часто бессознательная интен-
ция соцреализма — снять дистанцию между конечным 
и бесконечным, настоящим и будущим, прекрасным и 
возвышенным. Мир гармонии либо уже был когда-то, 
либо вот-вот наступит. Именно от этого становится тре-
вожно-радостно: «И эта непроницаемая, беззвездная 
тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный 
собачий лай, запах сена и спелого винограда, напомни-
ли Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень 
далекое»2. Эта интенция означает отсутствие страха 
перед необъятностью пространства. Но вызов большо-
го пространства обращен к маленькому советскому че-
ловеку, который стремится соответствовать ему всеми 
фибрами души, но перенапрягается, и симптомом этого 
становится часто фиксируемая в текстах Гайдара тоска. 
Когда Сергей из «Судьбы барабанщика» смотрит на ма-
ленький пруд, лежащий у его ног, он спокоен. «Но стоило 
мне поднять голову, и когда передо мной раскидывались 
широкие желтеющие поля, когда за полями, на горизон-
те, голубели деревеньки, леса, рощи, когда я видел, что 
мир широк, огромен и мне еще непонятен, тогда каза-
лось, что в этом маленьком саду мне не хватит воздуху. 
Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тог-
да охватывала меня необъяснимая тоска»3. Даже враг — 
кулак Дягилев, когда его арестовали, говорит: «Социа-
лизм строили, строили, строили и надорвались»4. 

Присутствие экзистенциальной бездны, неподвласт-
ной человеку, его воле, его господству чувствуется во 
всех произведениях Гайдара. Герои все время ходят по ее 
краю, им самим не видному, но боковым зрением ощуща-
ют ее, слышат ее дыхание, разлитую в атмосфере непо-
нятную тревогу. Вряд ли можно объяснить присутствие 
этой тревоги только конкретными социальными прова-
лами строительства нового общества: насильственной 
коллективизацией, голодом Приволжья, постоянными 
чистками и началом Большого Террора. Художественная 
реальность произведений Гайдара приподнята над кон-
кретно-исторической действительностью строящегося 
социализма и идеологически дистанцирована. Его худо-

1  Там же. — С. 359.
2  Там же. — С. 291.
3  Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Судьба барабан-

щика. — СПб: Азбука-классика, 2004. — С. 177.
4  Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Повести и рассказы. — 

М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 366.

жественное зрение устроено таким образом, что собы-
тия, важные с точки зрения официальной историогра-
фии и масштабные, остаются далеким, хотя и значимым 
фоном. Где-то скачет Красная Армия, где-то гремит бой, 
но наше внимание сосредоточено на кучке мальчиков, 
бросающих вызов несметным полчищам врагов.

Каждый художественный мир представляет собой 
систему условности, которую можно трактовать как 
сетку различных «как если бы…», налагаемых на хао-
тическую действительность социальных связей. В мире 
Гайдара живут герои, возможные только при допуще-
нии «как если бы советский мир никем не руководился». 
Иначе говоря, если бы в нем не было ни пропаганды, ни 
карательных органов, ни бюрократии, но при этом он 
все равно был бы лучшим из миров, потому что таким 
его сделали люди, готовые отдать за него жизнь. Нигде 
мы не видим прямого присутствия власти: герои едут, 
куда прикажут, но складывается ощущение, что такова 
их собственная природа. Система держится на людях, не 
нуждающихся в указаниях и контроле. Они и так хоро-
шо знают, что делать, как Мальчиш-Кибальчиш не ждет 
сигнала о мобилизации, а действует по велению сердца. 
Гайдару удается сохранить ощущение драматизма суще-
ствования современного ему человека, но удержать его 
в пределах гармонии с окружающим социумом, почти не 
прибегая к спасительному приему «бога из машины» — 
вмешательству представителя всемогущей власти. 

Для того чтобы объяснить своеобразие художествен-
ного мира А. Гайдара, в котором непонятным для кри-
тиков образом сочетались вполне канонические черты 
героического соцреализма и обаяние подлинных, но 
вполне обыкновенных человеческих чувств и поступков, 
М. Чудакова предлагает гипотезу «поэтики подставных 
проблем»5. Суть этой гипотезы заключается в том, что 
Гайдар (и многие другие талантливые писатели), начи-
ная с середины 1930-х годов, все свои силы направляли 
на то, чтобы не дать себе приблизиться к «нашей дей-
ствительности», а по возможности отдалить ее от себя6. 
Мысль автора гипотезы можно истолковать так, что это 
был художественно оправданный выход как из тисков 
соцреализма, так и вообще из идеологизированного со-
ветского мира. Нам представляется, что поэтика соцреа-
лизма, ее дискурсивное ядро как раз и было направлено 
на подмену действительных противоречий тогдашней 
жизни, а не на их обнажение. Тонкость художественной 
работы, которую заказывала власть, не очень доверявшая 
лобовым эстетико-идеологическим ходам, заключалась в 
малозаметных смещениях от травматических, драмати-

5  Чудакова М. Сквозь звезды к терниям // Чудакова М. Из-
бранные работы. Т.1. Литература советского прошлого. — 
М., Языки русской культуры, 2001. — С. 349.

6  Там же. — С. 349.
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ческих и трагических коллизий, проклятых, вечно рус-
ских вопросов, экзистенциальных тупиков отчаяния и 
безысходности, — к вполне решаемым в ближайшем или 
не очень отдаленном будущем, проблемам. Художествен-
ные герои просто не попадают в ситуации, требующие 
от них непредсказуемых решений, их свобода выбора 
заранее автором ограничена. Благодаря выстроенным 
автором условиям их существования, они могут действи-
тельно чувствовать себя свободными, спокойными и уве-
ренными в завтрашнем дне. Отсутствие прямого пафоса 
и идеологических заклинаний в устах героев Гайдара сви-
детельствует не о слабости их связей с социализмом и его 
официальными ценностными установками, а о том, что 
эти ценности — очевидны и не требуют громкого публич-
ного выражения. Если можно, не раздумывая, отдать за 
них жизнь, они не требуют уже никаких доказательств. 

Художественные достоинства этой интенции гаран-
тировались удерживанием на тонкой грани между вос-
хищением и надрывом, надеждой и боязнью разочаро-
вания, упованием на будущее и апологией настоящего. 
Вся прелесть гайдаровского мира обязана этому тонко-
му балансированию между высоким утопизмом, с одной 
стороны, и отсутствием опоры в действительности, с 
другой. Мир, построенный Гайдаром, выдуман, и выду-
ман талантливо. Покой и улыбка появляются в финалах, 
а драматизм нигде не переходит в трагизм. Эти идилли-
ческие финалы еще лишены той вымученности, которая 
будет неизбежно усиливаться во многих поздних произ-
ведениях соцреализма, где ценности нового мира тор-
жествуют зачастую вопреки и логике здравого смысла, 
и художественной логике. 

Проделанный нами анализ позволяет уточнить спо-
соб отношения к действительности в соцреализме. Он 
близок механизму инверсии: все, что неудачно, нехо-
рошо — семантически маркируется как старое и нети-
пичное, то есть принадлежащее прошлому, а значит, с 
соцреалистической точки зрения, неподлинное. Под-
линное — то, что принадлежит будущему («жизнь в 
революционном развитии»). Согласно историческим 
документам, коммунальный быт бывших крестьян, ра-
ботающих на заводах и живущих в бараках, был напол-

нен ежедневным страданием: «перенаселенные бараки, 
в которых зимой слишком холодно, а летом — слиш-
ком жарко, наполненные испарениями немытых тел, 
запахами кухни и уборной, чада и махорки, безоста-
новочным воем нескольких десятков гармошек. Барак 
напоминал вечный двигатель или идеальную систему 
кровообращения, не предназначенную к смерти, он 
жил круглосуточно и посменно, не замирая ни на миг»1. 
Вполне понятно, почему эта «картинка» не заказывалась 
адресатом, она должна была быть вытеснена, замещена 
страстно желаемым другим образом общности — до-
бропорядочной стихией семейственности, уютным, но 
скромным бытом, культурным досугом, одухотворенны-
ми дружескими застольями, серьезными разговорами и 
спорами, уважительным отношением к опыту старости, 
ветеранам, заслуженным после тяжелого, но социально-
полезного труда, отдыхом. Сущность бытия бывшему 
крестьянину все равно виделась коммунальной, но пре-
ображенной, высветленной, представленной в ее «рево-
люционном развитии». В этой жизни нет места мутному, 
темному, тоскливо-разрозненному. В ней четко опреде-
ляется апология ясного и крепкого единства людей, сча-
стье и покой, избавление от страданий: «Шли нам на-
встречу с работы усталые, но веселые люди»2.

Страдание и его преодоление тоже должно было об-
рести другой, не рутинный, а героически-жертвенный, 
модус бытия. Да, соцреализм предлагал другую картин-
ку, сильно смещенную по отношению к документу, но 
ее ценностные координаты были рождены и продикто-
ваны не только идеологическими требованиями, но по-
требностью и насущной необходимостью что-то делать с 
вполне реальными болями, страхами, ужасами — стра-
даниями. Боль на самом деле вернулась в культуру, при-
чем в таком масштабе, справиться с которым было не 
под силу просветительской и романтической моделям 
искусства. На новом, индустриальном витке цивилиза-
ции пришел заказ на новые способы «работы» с болью.

1  Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поми-
нальной риторики. — М.: Новое литературное обозрение, 
1997. — С. 156.

2  Гайдар А. Голубая чашка // Гайдар А. Повести и рассказы. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2004. — С. 386.

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

52 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

КИРИЛЛОВА Ольга Алексеевна / Olga A. KIRILLOVA

Украина, Киев.  
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Кафедр культурологии. 

Доцент, кандидат философских наук. 

Ukraine, Kiev.  
National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov.  

The Department of cultural science. PhD in philosophy, senior lecturer.

olga-kirillova@yandex.ru 

«КОМПЛЕКС ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»  

В КУЛЬТУРЕ:  

ПСИХОАНАЛИЗ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ,  

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Статья посвящена описанию стратегий конструирования иден-

тичности в литературе постмодернизма на примере романи-

стики Джона Фаулза. Эти стратегии описаны в терминах пси-

хоанализа как «социальные шедевры» по Жаку Лакану. Одна 

из таких стратегий обоснована в статье как «Комплекс Фран-

цузского Лейтенанта» — идентификация субъекта с историей 

собственной травмы. 

Ключевые слова: субъект, идентификация, социальный 

шедевр, комплекс французского лейтенанта, трансферентный 

текст

"The French Lieutenant’s complex" 
in culture: psychoanalysis, 
identification, postmodernism

The article focuses on the creation of new strategies of identifica-

tion as described in postmodern fiction, using as an example the 

novels by J. Fowles. These strategies are interpreted, borrowing La-

can’s psychoanalytic terminology, as the so-called “chef-d’oeuvres 

socials.” One such strategy is described in the article as “The French 

Lieutenant’s Complex,” which identifies the subject with the history 

of his fundamental trauma.

Key words: subject, identification, “chef-d’oeuvres sociales”, “The 

French Lieutenant’s Complex”, transferent text

Культура есть материал жизнетворчества. Жизнет-
ворчество культурологично. Постмодернизм как 

стратегия «отыгрывания», выстраивания уникальных 
маршрутов, прочерчивающих обширную карту постмо-
дерна, есть повод для внетекстуального цитирования — 
инкрустации повседневности реминисценциями обще-
культурных сюжетов и ее «текстуализации». 

«Эпоха идентичностей» — расхожее наименова-
ние современности как Post-Modernity репрезентиру-
ет ее как эпоху, в которой, по известному выражению 
К. Леша, «идентичности снимают и надевают наподобие 
костюмов». Обоснованный Г. Дебором и другими теоре-
тиками перформативный элемент постмодернистской 

культуры воплощается в определенных моделях, кото-
рые в терминах Жака Лакана можно назвать «социаль-
ными шедеврами». 

«Социальный шедевр», по Лакану, есть поведенче-
ская стратегия выстраивания «означающего маршрута» 
субъекта, подразумевающая катарсис, избавление от 
травмирующего означающего. Это произведение, ко-
торое «пишется» в повседневности поступками, имею-
щими символический подтекст, мифологизирующими 
в культурологическом отношении ту или иную поведен-
ческую модель.

Культура постмодернизма изобилует образцами «со-
циальных шедевров», однако в отличие от предыдущей 
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культурной эпохи, которая сумела дать столь же яркий и 
целостный культурно-психологический тип в сочетании 
с определенными поведенческими стратегиями — эпо-
хи символизма (aka декаданса), где жизнетворчество 
превалировало над собственно творчеством, постмодер-
низм наиболее концептуальные примеры шедеврально-
го творчества повседневности, наиболее целостные ее 
модели представляет именно в литературе, откуда они 
«нисходят в жизнь» уже фрагментированными.

В литературе постмодернизма своего рода «сокро-
вищницей социальных шедевров» стало творчество Джо-
на Фаулза, поскольку модели выстраивания идентифи-
кации, описанные в наиболее знаковых романах Фаулза 
(«Волхв», «Женщина французского лейтенанта», «Башня 
из черного дерева», «Червь» и др.) — до сегодняшнего 
дня диктуют стили и стратегии «бытия в постмодерниз-
ме». Ризоматичность идентичности (если вспомнить 
одну из метафор ризомы Ж. Делёза — луковицу, у ко-
торой нет «нутра», сердцевины, которая вся состоит из 
слоев поверхностей) не просто наглядно представлена в 
выстраивании харизматичных фаулзовских образов, но 
вписана в сам нарратив Фаулза как наслоение поверх-
ностей, не скрывающих, а воплощающих характер пер-
сонажа, снимаемых, как постмодернистские маски, под 
которыми не оказывается собственно «лица». Идентич-
ность «джокера», антологичность, перформативность, 
ризоматичность — так выстраивается не просто образ, 
но типаж фаулзовского «Волхва».

Джон Фаулз всегда хорошо осознавал, что «живет в 
век Алена Роб-Грийе и Ролана Барта». Он не только отда-
вал себе отчет в существовании психоанализа как «вто-
рого дна» в постмодернистском творчестве (так, одна 
из интерпретаций сюжетной коллизии «Волхва» — экс-
перимент группы психоаналитиков, подразумевающий 
игру с идентификацией субъекта — отчуждение его 
«данной», априорной идентичности), но постоянно вел 
интенсивный диалог, явный или скрытый, с психоана-
литической традицией, классической или современной. 
В этом отношении поражает имплицитный диалог с его 
французским современником — психоаналитиком Жа-
ком Лаканом. Этот диалог мы можем проследить как на 
уровне взаимоотношений психоанализа и литературы, 
так и на уровне диалога британской и французской куль-
тур, который всегда был важен для Фаулза. 

Упомянутый роман «Волхв», или «Маг» (оба вариан-
та перевода лишь приблизительно передают изначаль-
ное The Magus), который был написан, как и все самые 
интересные романы Фаулза, в 60-е годы ХХ века, — это 
поистине «библия постмодернизма», классический тип 
ризоматического «романа-лабиринта», полного непред-
сказуемых поворотов и психологических ловушек в каж-
дом своем закоулке, у которого есть свой Тезей, обязан-

ный найти из лабиринта выход, и свой Минос и Минотавр 
в одном лице — классический тип постмодернистского 
персонажа — герой-манипулятор, кукловод, джокер. 

Несомненно, постсоветская культура 1990-х вос-
приняла и апроприировала подобный поведенческий 
тип волхва-манипулятора, целомудренно растворяя 
конкретные примеры его воплощения, лишь намекая 
на возможные субкультурные контексты. Примером по-
добного «следования букве Фаулза» стал своеобразный 
кинематографический итог «фаулзовского десятиле-
тия» отечественной культуры — первого десятилетия 
собственно постсоветского постмодернизма — «Кол-
лекционер» Юрия Грымова, абсолютно не связанный 
ни с одноименным романом Фаулза, ни с британским 
контекстом как таковым, но отразивший с неоспори-
мой узнаваемостью естественную субкультурную среду 
персонажа-манипулятора, укорененного в отечествен-
ную почву. Так же, как и фаулзовский Кончис, этот бе-
зымянный Коллекционер архивирует в своем фантаз-
матическом доме гештальты и аффекты своих «гостей», 
дополняя ими вещественную сторону своей коллекции, 
которой «живые не нужны». И апелляция в этом кино-
тексте к Хайдеггеру, воспевшему онтологичность Вещи, 
вполне оправдана.

В психоанализе Лакана означающее — это то, что 
репрезентирует субъекта по отношению к другому оз-
начающему. Сверхдетерминированный означающим 
субъект, априори расщепленный языком, есть по опре-
делению «субъект разрыва». Но по отношению к жен-
скому субъекту справедливо применить определение 
«субъекта двойного разрыва»: здесь априорный фунда-
ментальный разрыв в лакановском субъекте налагается 
на «специфически женский» разрыв между субъекти-
вирующей нехваткой и искусственным конструктом 
«идеальной феминности», безусловно спекулятивным и 
фиктивным по своей сути. Вне феминологического кон-
текста, вспомним, как Ирина Жеребкина цитирует прин-
цип, обоснованный Кайей Силверман: разница между 
идентичностью и «идентичностью-на-дистанции», кото-
рая производит разрыв в нарциссическом «Я», и поэто-
му женское «Я» определяется в терминах нехватки как 
анатомической (по Фрейду), так и дискурсивной. Таким 
образом, конструирование перформативных стратегий 
жизнетворчества и саморепрезентация путем создания 
«гипертрофированно-женственного» (или скорей, уточ-
ним, «сверхженственного» — подобно «сверхчувствен-
ному») образа призвано компенсировать последствия 
«женского кастрационного кризиса», который проявля-
ется на стадии зеркала (по Лакану)1.

1  Жеребкина И. Жак Лакан: феминистское введение // Прочти 
мое желание. — М.: Идея-пресс, 2000. — С. 76.
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Пример избавления от этого разрыва — черты, пер-
черкнувшей большое S субъекта в лакановской алге-
бре — описан в романе Фаулза «Женщина французского 
лейтенанта», который интересует нас в пределах данно-
го текста. Стратегия идентификации субъекта с трав-
мой (ее «вписывания» в культурологический контекст 
эпохи и преодоления путем текстуализации в прогова-
ривании) дает возможность для психоаналитического 
обоснования культурологического «Комплекса Фран-
цузского Лейтенанта».

С 1980-х гг. до сегодняшнего дня роман «Женщина 
французского лейтенанта» (1969) выдержал много пере-
изданий в переводе Марии Беккер и Ирины Комаровой — 
вначале как «Подруга», а позднее как «Любовница фран-
цузского лейтенанта». Объяснить эту немотивированную 
подмену можно только априорной фаулзовской игрой 
эвфемизмов, поскольку эвфемизмом оказывается и то 
слово, которое было использовано в оригинале «Женщи-
на французского лейтенанта» — «The French Lieutenant’s 
Woman» — сразу подчеркнем здесь этот определённый 
артикль The, который можно здесь отнести и к «фран-
цузскому лейтенанту», и собственно к женщине — The 
Woman. Дополнительным основанием для такого прочте-
ния служит и то, что Фаулз вполне осознанно закладыва-
ет теоретические конструкции, в том числе философские, 
антропологические и психологические, в основу многих 
своих произведений. The Woman, или же, во француз-
ском варианте, La Femme — в этой грамматической и 
семантической модальности, по Лакану, женщина не 
существует — то есть, не существует как воплощенная 
идея абсолютной женственности. Эта самая «Женщина» 
с большой буквы является не более чем симптомом муж-
чины (в терминах Лакана). Но она не существует как аб-
солютная целостность, она, как истина, всегда «не-вся», 
в воплощении она сугубо конкретна. Таким образом, мы 
сразу определим идентификацию с Женщиной — The 
Woman — как невозможную идентификацию.

Изначальная идентичность главной героини романа 
воспринимается ею как травматически неотчуждаемая: 
«Вы не были женщиной, рожденной, чтобы стать же-
ною фермера, но получившей образование для… луч-
шей доли». Желание во что бы то ни стало избавиться 
от травмирующего означающего влечет за собою исте-
рическое «сопротивление означиванию». Наиболее же-
лаемая идентификация для нее в таком случае — мето-
нимическая идентификация с причиной травмы не как 
отсутствия, но как некоего знакового акта, который по-
зволил бы ей «никогда не быть такой как прежде»: «Я ни-
что. Я уже и не человек вовсе. Я — шлюха Французского 
Лейтенанта». Это своего рода «идентификация с симпто-
мом» — схожий пример приводит Славой Жижек в ана-
лизе одного из фильмов Серджо Леоне: «В лакановской 

терминологии, «человек-гармоника» пережил «лишение 
субъективности», он не имеет имени ... не имеет озна-
чающего, которое репрезентировало бы его, поэтому 
он способен поддерживать целостность своей личности 
лишь через идентификацию с симптомом»1. Это особо-
го рода «выявленный и проанализированный симптом, 
который начинает давать осознанное наслаждение», то 
есть синтом (понятие из XX семинара Лакана «Encore»). 

Означающее «Женщина Французского Лейтенанта» 
(«The French Lieutenant’s Woman») функционирует в 
качестве «точки пристежки», которую субъект избира-
ет себе сам: в этом случае «точка пристежки» не оста-
навливает, а, напротив, стимулирует свободное дви-
жение означающих. Это сигнификативная стратегия 
принадлежности, в которой субъект означивает себя 
через «присвоение Другим» (пример подобной страте-
гии приведен Лаканом в XI семинаре «Четыре базовых 
понятия психоанализа»). 

В семинаре ХХ «Encore» Лакан утверждал: «Женщина 
не означивается». Жозефина Айерза лаконично проясня-
ет смысл лакановского утверждения: «There are women — 
there isn’t the Woman»2 («Существуют женщины — Жен-
щины не существует»). Означающее женщины может 
быть реализовано только через притяжательную частицу 
of (франц. — de) в принадлежности отцу или мужу, од-
нако Женщина в принципе не означивается определен-
ным артиклем the (франц. — la) и, соответственно, «не 
существует» в качестве абсолютного понятия La Femme 
(The Woman). «Идентичность принадлежности» («притя-
жательная идентичность») героинь Фаулза традиционно 
реализовалась в модели отношений «Просперо — Миран-
да», позаимствованной из пьесы В. Шекспира «Буря» (в 
романах «Волхв»: Кончис — Лилия-Жюли, «Башня из чер-
ного дерева»: Бресли — Диана и др.) 

В «Женщине французского лейтенанта» идентич-
ность присвоения является продуктом чистого означива-
ния и реализуется в сугубо фиктивной принадлежности 
абсолютному Другому, которого не существует. В роли 
отсутствующего Другого в романе выступает «Француз-
ский Лейтенант». Означающее «французский» маркиру-
ет его принадлежность к табуированной, как уже было 
сказано, территории романа и является означающим 
«Другости» («Autresse») в контексте викторианской Ан-
глии 1860-х гг. Означающее «лейтенант» имеет две ос-
новные сигнификативные функции: 1) статус военного 
маркирует его в качестве «сверхмужского» начала; 2) ле-
гитимировано его отсутствие в качестве персонажа ро-
мана: он, в терминах Лакана, ничего не репрезентирует, 
но «занимает место репрезентации» — «tenant-lieu de la 

1  Жижек С. Глядя вкось: Пер. с англ. — М.: 1999. — С. 139–140.
2  Ayerza J. Comme des Garçons. // Lacanian ink. — New York, 

1999. — №14. — C.45.
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répresentation», что расшифровывает этимологию слова 
«лейтенант» (le lieutenant) как «тот, кто держит место» 
(для тех, кто придёт за ним).

Второй элемент означающей конструкции — слово 
«женщина» символизирует невозможную идентифика-
цию с Женщиной («La» Femme; «The» (French Lieutenant’s) 
Woman). И Сара Вудраф выстраивает для себя эту невоз-
можную идентификацию с Женщиной, невозможную 
вдвойне, так как постфактум выясняется, что она была 
девственницей, и эффект дефлорации соотносим с эф-
фектом «снятия» всей ее предыдущей истории, как рас-
сказанной, так и осуществленной (performed). Понемногу 
сквозь ткань романа проступает его настоящий Другой 
(на борьбу с которым направлены все усилия прогрес-
сивного (женского!) общества) — это «Женщина, кото-
рая наслаждается», «Femme-qui-jouit», или же «Женщина 
Encore», в терминах лакановского семинара. «Догадка о 
наслаждении», вернее, о возможности женского наслаж-
дения, просачивается сквозь гипотетическое «врожденное 
женское отвращение ко всему плотскому». Наслаждение 
(jouissance) в философской системе Лакана одновременно 
разрушает устоявшиеся структуры означающих и создаёт 
условия для их воссоздания; из jouissance возникает jouis-
sense, sens-joui (наслаждение-смысл), а «тело jouissance» 
определяется как «означающий дискурс». 

Эта абсолютная Женщина вдвойне «не существует» 
в контексте викторианской эпохи, которая избрана как 
фон для повествования Фаулза, поскольку вписана в 
этот контекст как предмет фобии и запрета, но именно 
поэтому словно растворена в атмосфере этой эпохи как 
незримая угроза. Роман Фаулза, безусловно, можно от-
нести к отдельному направлению Victorian fiction в со-
временной британской литературе, которое представля-
ют Антония Сьюзен Байатт, Дженет Уинтерсон и многие 
другие авторы, которые не просто исследуют, воспро-
изводя, нарративные формы викторианского романа, 
но исследуют ментальные структуры викторианства в 
методологии «истории чувственности», продолжая тра-
дицию «Школы Анналов». В викторианской культуре по 
Фаулзу эта абсолютная женственность, вместе с любыми 
сексуальными коннотациями, вытеснена в подсознание, 
и потому в качестве диагноза эпохи неминуема обсес-
сия, клинические симптомы которой без труда угадыва-
ются в поведении одной из героинь романа: «Она была 
одержима двумя навязчивыми идеями, или, вернее, дву-
мя сторонами одной и той же навязчивой идеи: одной 
из них была грязь, второй — безнравственность». Этот 
репрессивный психологический фон эпохи, который ре-
презентирует ее как «культуру нехватки», создает нео-
бычайно выигрышные условия для наиболее стихийных 
взрывов бессознательного, в том числе, в их фантазма-
тической трансгрессивной форме. «Можно сколь угодно 

отгонять волков от порога, все равно они продолжают 
выть где-то рядом, там, в темноте».

Итак, «Женщина французского лейтенанта», Сара 
Вудраф идентифицирует себя с собственной травмой, 
имплицитно позиционируя себя как пациентку, однако 
сопротивляется как оказанию медицинской помощи 
(приведшей бы к излечению), так и помощи другого 
рода (деньгами или работой), внезапно требуя «только 
одного» — чтобы ее выслушали. Запрос о помощи (plee 
for help), изначальный в ее поведении, переходит в пси-
хоаналитический запрос (demand) как некое фундамен-
тальное требование заполнения собственной нехватки 
(напомним, что, по Лакану, субъект определяется имен-
но как «субъект нехватки»). Речь Сары Вудраф репрезен-
тирует ее «на краю пропасти», с одной стороны греха: 
«Если я поеду в Лондон, я знаю, чем там стану... тем, чем 
становятся в больших городах женщины, утратившие 
честь... тем, чем меня уже называют в Лайме... Я слаба. 
Мне ли этого не знать... Я согрешила», а с другой сто-
роны, безумия: «Умоляю вас. Я еще не сошла с ума. Но 
сойду с ума, если мне не помогут». Она занимает пози-
цию тотального страдания, требуя единственной «помо-
щи» — чтобы ее выслушали, изобретая «talking cure» до 
«Анны О.» и интуитивно предчувствуя не только транс-
фер, но и контр-трансфер. Поэтому ей не нужен врач, 
излечивший бы без проникновения в субъективность, а 
нужен, по Лакану, Субъект-Обязанный-Знать.

В лакановском психоанализе это — символическая 
ипостась аналитика, которую Лакан формулирует таким 
образом: «Субъект-Обязанный-Знать» является тако-
вым именно потому, что изначально как раз ничего о вас 
не знает. Но в конце анализа, когда он начинает что-то 
знать о вас, наконец, он прекращает свое существование 
в этой роли». И Фаулз почти дословно наделяет такой ха-
рактеристикой персонажа, на которого пал этот выбор: 
«Свободный как Бог, один с недреманными звездами, 
он гордо шел вперед, постигший все на свете. То есть, 
все, кроме Сары». Это заезжий лондонский аристократ, 
который выгодно отличается от аборигенов своими мо-
ральными и интеллектуальными качествами, поначалу 
вполне индифферентный, движимый только любопыт-
ством и филантропией. Обращенный к нему запрос со-
стоит не в том, чтобы понять и проинтерпретировать 
историю субъекта, но в том, чтобы ее прочувствовать.

Что он должен почувствовать? В лакановских тер-
минах мы ответим на этот вопрос вполне однозначно — 
конечно же, желание. И, по утверждению Лакана: «Как 
только на горизонте появляется Субъект-Обязанный-
Знать, это уже и есть трансфер»1. 

1  Lacan J. Seminar XІ: The Four Fundamental Concepts of Psycho-
analysis. Trans. A Sheridan. — London: Vintage, 1998. — С.150.
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Здесь принципиально отметить, что Сара Вудраф ин-
туитивно действует психоаналитическим образом, по-
скольку ее критерий выбора объекта — это не его внеш-
ние социокультурные параметры, но его вовлеченность 
в поле травмы. В этих отношениях фикция «Французско-
го Лейтенанта» рассматривается как лакановский объ-
ект маленькое а, на которое поначалу для отвода глаз 
смещается ее желание. Объект а по Лакану — это не 
объект желания, но объект-причина желания, который 
делает возможным пересечение полей субъекта и Друго-
го и символическую коммуникацию между ними. 

Фактически, здесь происходит высвобождение дис-
курса травмы и желания, но это лечение разговором ста-
вит своей целью не «залечивание раны», но ее растраву 
(образ открытой раны — сквозной в тексте Фаулза, на-
пример, слезы Сары он сравнивает с кровью, безмолв-
но сочащейся сквозь бинты, и проч.) Воспроизведение 
истории травмы можно сопоставить с подобием устного 
текста, и мы назвали его «трансферентным текстом», то 
есть текстом, интенцией которого является трансфер и 
желание аналитика.

«Тот самый джентльмен», Чарлз Смитсон, оказывает-
ся вовлечен в процесс «интросубъективации», проходя 
сложный идентификационный путь, занимая вначале 
почетное символическое место Субъекта-Обязанного-
Знать, далее идентифицируя себя в процессе выслуши-
вания с нею самой как с субъектом желания, и, наконец, 
ставя себя на место того, кто обладал ею (что подчер-
кнуто самой притяжательной структурой заглавия) — 
то есть, отсутствующего Французского Лейтенанта: «Он 
был в одно и то же время и Варгенном, наслаждавшим-
ся близостью с ней, и человеком, который бросался к 
нему и ударом повергал его на землю, в то время, как 
Сара была для него и невинною жертвой, и исступлен-
ной падшей женщиной. В глубине души он прощал ей 
потерю невинности, и ему мерещился глухой сумрак, в 
котором он мог бы насладиться ею сам».

Трансфер налицо, и динамика его развития вписана 
в лакановскую модель, где на финальной фазе отчужде-
ния и афанизиса происходит аннигиляция аналитика, 
сопоставимая с его деструкцией (или же символической 
кастрацией), хотя и возникает некое подобие любви: 
«Я люблю тебя, но поскольку люблю в тебе нечто неиз-
меримо большее — объект а, я тебя увечу»1. 

Наслаждение, полученное от акта talking cure, за-
ставляет воспроизводить его снова и снова, в стремле-
нии репродукции утраченного катарсиса, так что это 
превращается в обсесивное повторение — лакановский 
automaton, который в постоянном репродуцирования 
моделирует первоначальное touché. Но это константное 

1  Там же. — С. 315.

повторение и заставляет заподозрить в «неподлинно-
сти» произносимого, которое теряет черты спонтанного 
talking cure и превращается в сконструированный текст, 
воспроизводимый — в данном случае Сарой Вудраф.

Это особого рода текст. Это — трансферентный 
текст.

В психоаналитическом сеансе распределение ролей 
«аналитик — пациент» интранзитивно; каждый из них 
имеет свою неизменную функцию. Здесь же возникает 
транзитивная связка «репрезентант — реципиент» тек-
ста, и репрезентант, и рецепиент легко отождествляют-
ся друг с другом. Возникающий контр-трансфер основан 
не на обращении к Субъекту-Обязанному-Знать, а на 
замещении субъективности (субъективном обмене), 
предусмотренным механизмом потребления текста. Для 
того чтобы стать трансферентным, предлагаемый текст 
должен, во-первых, отвечать критериям художествен-
ной подлинности. Во-вторых, трансферентный текст 
эксплуатирует архетипы Другого в несколько пародий-
ной гипертрофии. Тогда срабатывает механизм «подста-
новки» реципиента на ту точку, с которой говорит субъ-
ект — и реципиент текста отождествляется с ним, сам 
становясь субъектом этого текста. Если же текст консти-
туирует желание, то идеальный реципиент апроприиру-
ет желание говорящего субъекта, а в качестве объекта 
желания выступает сам говорящий субъект текста. 

Это интерпретативный текст, который не имеет цен-
ности вне интерпретации. Поскольку цель трансферент-
ного текста — даже не трансфер, а контр-трансфер, то в 
результате происходит соблазн аналитика как в случае 
Анны О. или заблуждение аналитика, как в случае Доры. 
Аналогичным образом литературный текст может быть 
трансферентным (или использоваться как трансферент-
ный). 

Жак Лакан мыслит интригу психоанализа как озна-
чающий маршрут: «Нет другого способа следовать за 
мной, кроме как пройти сквозь систему моих означа-
ющих, но прохождение через мои означающие вызы-
вает чувство отчуждения»2. Человек представляет себя 
как текст, как медиум, гарантирующий транзитивность 
между объектом и знаковой системой. Реципиент, та-
ким образом, апроприирует в своей субъективности 
знаковую систему субъекта-репрезентанта, которая 
таким образом отчуждается от последнего и становит-
ся исключительно внутренней проблемой реципиента, 
тогда как репрезентант освобождается от этой знаковой 
системы, наделив ее означающими Другого. Так, Чарлз 
Смитсон проникается означающими, которые навязы-
вает ему Сара, и делается своего рода жертвой текста. 
«Навязывание» собственной системы знаков является 

2  Там же. — С.217.
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также инструментом власти и гарантом освобождения. 
Здесь применимо выражение Катрин Клеман «просчи-
танный текст безумия», «delirious text with calculated 
effects»1.

Тайна Французского Лейтенанта несет на себе глав-
ную смысловую нагрузку произведения: это отсутству-
ющий персонаж романа, который, в сущности, дает ему 
название, означивает. Французский Лейтенант, несо-
мненно, явлен как Означающее без Означаемого, некий 
фаллический абсолют, травматически неразрешимый и 
неустранимый одновременно, что опять же соответству-
ет формуле «корень из минус единицы». Чрезмерная 
вербализация отсутствующего Лейтенанта симметрич-
на угрожающей немоте, покрывающей начало романа, 
создающей ощущение децентрированного тотального 
Взгляда (невидимого, но глядящего отовсюду сразу, как 
в паноптиконе Мишеля Фуко). В итоге Взгляд центри-
руется на Трансцендентальном Означающем, и драйвы 
циркулируют вокруг этого центра, не достигая его, по-
скольку первоначальное его значение безнадежно утра-
чено.

В качестве объекта а Французский Лейтенант воз-
никает на грани пересечения полей Субъекта и Друго-
го, делая возможной их иллюзорную трансферентную 
коммуникацию. Сверхсимволизация Французского 
Лейтенанта в романе исключает самую возможность 
его существования в реальной жизни. Радикальное от-
сутствие как ключевая модальность романа объясняет-
ся этим принципом несуществования, ведь, по Лакану, 

1  Clement C. The Lives and Legends of Jacques Lacan. – NY: 
Columbia University Press, 1983. — С. 149

«следствие может быть удачно лишь в отсутствие при-
чины». Французский Лейтенант — не причина травмы, 
а ее означающее. Но «если бы Французского Лейтенанта 
не было — его надо было бы выдумать».

Итак, культурный феномен, обоснованный на мате-
риале Фаулза, предлагается определить как «Комплекс 
французского лейтенанта». В основе этого комплекса 
лежат идентификация с причиной травмы и контину-
альное стремление к воспроизведению истории трав-
мы как текста, рассчитанного на репродуцирование. На 
обыденном уровне слишком часто встречается этот мо-
тив идентификации женщины с собственной травмой — 
и даже не с травмой как таковой, но с ее «беллетристи-
чески» оформленной историей, с нарративом, который 
усеян «говорящими» означающими. Этот комплекс 
справедливо было бы определить как культурно-психо-
логический и даже культурологический, поскольку по-
добные психологические комплексы по определению 
глубоко «культурологичны» — как знаменитый «Эдипов 
комплекс» Фрейда, который, будучи позаимствован из 
античной культуры в сферу прикладного психоанализа, 
в конечном счете, в культуру же возвратился, детерми-
нируя как механизмы интерпретации, так и собственно 
художественное творчество уже на сознательном уров-
не. И, конечно же, стал формой идентификации субъ-
екта культуры ХХ века, подвергшись впоследствии кри-
тике Делеза — Гваттари. ХХІ век, воспользуемся здесь 
прогрессистской риторикой модерна («первого» мо-
дерна — социально-исторического, «нововременного», 
«просвещенческого»), ищет новых типов психоаналити-
ческой идентификации и литература постмодернизма 
призвана их дать.
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ПЛЮРАЛИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ КАК ЭФФЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Современная массовая культура демонстрирует явления, рядом 

исследователей интерпретируемые как дегуманизация. Фокус 

внимания авторов, читателей (зрителей) смещается с героев 

и ценностей, принадлежащих человеческим сообществам, на 

иные, альтернативные. Этот процесс рядом авторов интерпре-

тируется как дегуманизация, но может быть понят иначе, как 

замещение ксенофобии толерантностью. При этом в социоку-

льутрном пространстве ксенофобия оказывается выражением 

страха утраты идентичности. По нашему мнению, здесь про-

является кризис традиционных моделей идентификации, как 

одно из проявлений общего кризиса модерна. Глобализация 

утверждает гомогенизацию экономического, политического, 

культурного пространств, что предполагает и размывание су-

ществующих социальных общностей, замену действующих ти-

пов социальной организации сетевым. При этом неизбежной 

является и индивидуализация процессов идентификации.

Ключевые слова: идентификация, глобализация, социо-

культурное пространство, модерн, постмодерн, социальные 

общности, сетевая организация, социальные изменения, инди-

видуализация

Pluralism and the individualization 
of the processes of identification 
as an effect of globalization 

Quite a few investigators interpret new phenomena in contempo-

rary mass culture as dehumanization. Dehumanization occurs when 

the attention of an author, reader, or viewer shifts  from the charac-

ter and values of human communities to alternative attributes and 

there is a  crisis in traditional models of identification. Some authors 

interpret this process as dehumanizing. The author defines it differ-

ently, as substituting tolerance for xenophobia. In the socio-cultural 

context, xenophobia is an expression of a fear of loss of identity. 

In the author’s opinion, this crisis is a manifestation of a general 

crisis of modernity. Globalization suggests the homogenization of 

economic, political and cultural spaces, such that the existing social 

community and forms of social organization are replaced by social 

networks. The inevitable result is an individualization of processes 

of identification.

Key words: identification, globalization, socio-cultural space, 

modern, postmodern, social communities, the social network organi-

zation, social change, individualization

Фиксация изменений в структурах социокультурно-
го пространства может, помимо непосредственно-

го значения, играть и роль эффективного инструмента 
диагностики социальных изменений. Один из недавних 
образцов анализа кинотекста, осуществленный В. Поли-
щук, может служить в этом плане хорошим примером. 
Автор констатирует, что «в центр новой мифологии по-

степенно и очень уверенно выходит новый герой, исче-
зает противостояние добра и зла, усиливается этическая 
амбивалентность... мы видим преднамеренную расста-
новку акцентов: симпатии повествователя (то есть ре-
жиссера), частично или, что чаще, всецело, оказывают-
ся на стороне героя-чудовища». В. Полищук типизирует 
сложившиеся модели процесса, определяемого ею как 
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дегуманизация: выход на позицию главного героя не 
вполне антропоморфного персонажа, или метаморфа, 
представление героя антропоморфного стоящим вне оп-
позиции «добро-зло»1.

Для нас представляется принципиально важным эти 
ситуации не объединять механически. Если в последнем 
случае речь с очевидностью идет о ситуации аномии, об 
отражении киноискусством происходящей в социуме 
смены типов морали, то в первых двух — о преодолении 
ксенофобии. Разумеется, эти вещи взаимосвязаны, но 
лишь постольку, поскольку в каждой данной системе 
морали заложены и принципы отношения к «чужим». 

Тема толерантности к непохожим отнюдь не воз-
никает в культуре постмодерна. «Аленький цветочек», 
«Кентервильское привидение» не уникальны, но воз-
никли в пространстве устойчивой традиции. Я бы выде-
лил также ряд текстов Сетона-Томпсона, прежде всего, 
«Домино», при обращении к которым сочувствие всяко-
го вменяемого читателя явно будет не на стороне так на-
зываемых антропоморфных персонажей. Однако, кино 
последних двух десятилетий действительно предостав-
ляет материал иной плотности: героев, пришедших из-
за пределов, или с периферии человеческих сообществ, 
в культовых фильмах больше, чем «типичных характе-
ров в типических обстоятельствах». С. Антонов в своем 
анализе «темы вампиров» выделяет� по сути, лишь одно 
из проявлений общей тенденции: эльфы, гномы, кибор-
ги, маги, инопланетяне теснят людей повсеместно. 

Прежде всего, отметим очевидное. Противопостав-
ление «хороших» нелюдей «плохим» людям отнюдь не 
означает дегуманизации даже в границах общепри-
знанной морали. В том же «Домино» ключевая ситуация 
конфликта полностью может быть прочитана в соот-
ветствии с нравственными нормами, преподаваемыми 
в воскресной школе. Конечно, лисы — хищники, они 
не пишут книг и не снимают фильмов, но когда толпа 
озверевших вооруженных людей преследует одну-един-
ственную лисицу, готовая растоптать девочку, к которой 
та бросается за защитой, моральная оценка ситуации 
очевидна. Она основывается на нравственной макси-
ме, которую сохраняет в себе любой, не разложивший-
ся окончательно социум, безотносительно к степени 
усвоения им христианских, буддистских, джайнистских 
норм: как писал в пору наиболее интенсивной пропаган-
ды «новой» морали в СССР Е. Евтушенко «и если сотня, 
воя оголтело, бьет одного, хотя бы и за дело, сто первым 
я не буду никогда». В кинотекстах, о которых идет речь, 
описанный механизм также присутствует, в том числе 

1  Полищук В. Кинотекст: массовая культура, сказка, миф. 
// Интерактивный раздел «Международного журнала ис-
следований культуры» http://www.culturalresearch.ru/ru/
cinema/35-kinotext

и в привлекаемой в дискурс В. Полищук «Поттериане»: 
маргиналами, изгоями выступают не только оборотни 
Блэк, Люпин, но и сам Поттер в пору своего пребывания 
в роли Золушки у Дадли, да и Думблдор в моменты обо-
стрения конфликтов с министерством магии. 

Что касается собственно ксенофобии, она присут-
ствует в кинотекстах, литературе популярных жанров, в 
двух основных формах. Инструментальная («День неза-
висимости», «Чужие» и подобным им тексты), которой 
продолжается за пределы человеческого сообщества ло-
гика его внутренних конфликтов, и, значительно более 
интересная для нас, «чистая» ксенофобия, выражающая 
страх утраты идентичности. Классическим примером 
последней могут служить «Жук в муравейнике» и, осо-
бенно явно, «Волны гасят ветер» братьев Стругацких. 
Почти четыре десятилетия назад Стругацким удалось 
почувствовать разлом, разделяющий общество на ушед-
ших вперед по пути прогресса и безнадежно отставших. 
Здесь присутствуют, с одной стороны, неизбежная утра-
та интереса «продвинутой» части общества к пробле-
мам, волнующим остальных, с другой, сочетание ком-
плекса неполноценности с агрессией, вполне способное 
породить попытки силового воздействия на ситуацию. 
Вряд ли можно полагать нормальными тех, для кого 
чрезмерно поумневшие, ставшие непохожими на них 
самих, дети перестали быть людьми, однако ксенофобия 
и представляет собой случай патологии.

Но есть и более глубокий контекст. Сопоставление 
смыслов, заключенных в фильме «Молчание ягнят» и 
цикле о Шерлоке Холмсе, осуществленное В. Полищук, 
позволяет сделать и следующий шаг в рассуждении. По-
следняя сцена фильма Джонатана Дэмме политкоррек-
тно обрезана чуть раньше, чем доктор Лектер распра-
вится с доктором Чилтоном — потому, вообще говоря, 
что это будет преступление, которое зритель воспримет 
с одобрением. Отсюда и вялые попытки Клариссы Стар-
линг помешать: полиция на страже закона, но бывают 
случаи, когда хочется, чтобы она немножко опоздала. 
Но если отсюда проводить параллель к эпопее о Шер-
локе Холмсе, то не к профессору Мориарти, а к самому 
Холмсу, не раз ставящему себя над законом. Здесь, ко-
нечно, налицо и обычное в культуре, отнюдь не только 
русского народа, противопоставление законности и 
справедливости, но не только. Убить и съесть челове-
ка, каким бы мерзавцем он ни был, вообще говоря, не 
только закону, но и духу справедливости вряд ли может 
соответствовать — до тех пор, пока мы говорим о спра-
ведливости в пространстве эпистемы модерна. 

Толерантность не существует сама по себе, порожда-
ющие ее установки продуцируют и ряд других характе-
ристик миропонимания. Если использовать, для выде-
ления среди них наиболее значимой, критерий степени 
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остроты критики со стороны тех, для кого вся модель в 
целом оказывается чуждой, то в их терминологии такой 
характеристикой будет то, что они называют инфанти-
лизмом. Одна из первых оценок такого рода на россий-
ском материале высказана была по поводу цикла С. Мар-
тынчик в конце 90-х годов,1 затем инфантильность все 
чаще приписывается постмодернистскому дискурсу в 
различных его выражениях. Ситуация эта заслуживает 
специального анализа.

Е. Петрова, чьи тезисы активно используются в 
интерпретациях инфантилизма, следующим образом 
описывают «стратегию брошенного ребенка» как одну 
из доминант культуры постмодерна: защита от боли, 
стремление к модным вещам, императив роста, потреб-
ность в эмоциональном опыте, стремление к овладению 
«пространствами, в которых и за которые не надо конку-
рировать». Утверждается, что, в противоположность это-
му, «взрослые» могут терпеть дискомфорт ради дальней 
цели, у взрослых есть более сложные критерии оценки 
качества и полезности ситуации, они сами оценивают, 
что и когда им нужно, и лишены прочих перечисленных 
слабостей.� Приложимость этих идей за границами воз-
растной психологии достаточно спорна. Установка на 
освобождение от страдания в свое время стала базовым 
основанием буддизма, сформировавшего пространство, 
во всяком случае, требующих к себе уважения и вполне 
конкурентоспособных во «взрослом мире» идей. Следо-
вание моде присуще отнюдь не только детям, и обладает, 
как модель социального поведения, функциональным 
смыслом. Установка на рост, если и является порочной, 
то вместе со всем мэйнстримом нашей цивилизации; 
кстати, единственная вменяемая альтернатива, ей про-
тивопоставляемая, именуется «устойчивым развитием», 
то есть тоже ростом, но сбалансированным. 

Прогресс, возможно, и ведет человечество к исто-
щению ресурсов и конечной гибели, но это не значит, 
будто от него можно отказаться, решив жить скромнее. 
Никакой аскетизм не позволит человечеству выжить, 
отказавшись от современных технологий, при той чис-
ленности, какой оно достигло. Что касается обретения 
эмоционального опыта, представить себе развитие лич-
ности вне его нельзя; жаль, если современная психоло-
гическая наука сделает шаг назад от времен К. Г. Юнга, 
когда естественным полагалось продолжение процесса 
индивидуации на протяжении всей жизни. 

Наконец, нельзя не назвать ограниченным взгляд, 
согласно которому конкуренция есть всеобщий, абсо-
лютный закон общественных взаимодействий. А проду-

1  Антонов С. А. Тонкая красная линия. Заметки о вампириче-
ской парадигме в западной литературе и культуре // Гость 
Дракулы и другие истории о вампирах. Антология. М., Азбу-
ка-классика, 2007 .

цирование виртуальных миров, собственно, называется 
творческой деятельностью, отнимать право на которую 
нельзя ни у одного человека. Эти миры не обязательно 
будут обретать формы, делающие их ценными и для 
окружающих, не всем быть профессиональными писа-
телями и художниками, но сохранение и развитие спо-
собности к творчеству жизненно важно для каждого че-
ловека, почти любой профессии.

Ярлык инфантилизма, вообще говоря, как героям, 
так и идеологии историй о Максе Фрае, если уж полагать 
этот цикл знаковым в смысле явления в нашей культуре 
инфантильного героя, подходит не очевидно. Ни само-
го Макса, ни его окружение нельзя назвать людьми без-
деятельными; вообще говоря, конечным выражением 
их интенций становится демиургическая активность, 
а демиургов и богов с очень большой натяжкой можно 
называть инфантильными. Разумеется, они исповедуют 
крайний эгоизм, но это не мешает им весьма интенсив-
но оказывать помощь нуждавшимся в таковой. 

На самом деле, в подобной схеме инфантильными 
могут быть названы большинство героев мировой ли-
тературы и кинематографа, начиная с первых фикса-
ций мифов. Критерий, с помощью которого в данной 
системе понятий определяется инфантильность, не 
всегда артикулируется. Однако обнаружить открытые 
выражения исходной для него позиции не представля-
ет труда. Так, в программе Сванидзе «Суд времени» на 
петербургском канале от 2 сентября 2010 с полемикой 
вокруг личности Петра Великого, один из участников, 
позиционируемый как эксперт, высказывает мысль об 
исторической оправданности как репрессивных мето-
дов, применявшихся Петром во внутренней политике, 
так и ужесточения крепостного права. При этом звучат 
характерные высказывания о будто бы имевшей место, 
в рассматриваемой исторической ситуации, готовности 
людей жертвовать своей свободой и жизнью ради не-
ких высоких целей (как будто не было Кондратия Була-
вина, а потом Емельяна Пугачева; про бунты 1812 года, 
впрочем, в полемике было упомянуто). Вот это и есть 
действительный критерий: социальное поведение, не 
включающее модели служения и жертвенности, назы-
вается инфантильным. Разумеется, неприемлемой при 
этом оказывается и толерантность.

Любопытной оказывается параллель к литературной 
игре, осуществленной А. Рудазовым в одном из эпизо-
дов цикла «Архимаг» (2004–2010). Героиня, не слишком 
сведущая в этнографии, приглашена на похороны вождя 
клана дэвкаци (метисы людей и дэвов) и, неожиданно 
для себя узнает, что в поминальной трапезе ей был пред-
ложен кусочек мяса умершего. Пытаясь найти компро-
мисс между собственным отвращением к каннибализму 
и опасением оскорбить хозяев нарушением традиции, 
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героиня твердит себе: он был не совсем человек. Это — 
классическая модель защитной реакции психики члена 
массового общества на «внештатную ситуацию». Нару-
шать нормы можно, но за пределами «своего» простран-
ства, или — перестав принадлежать своему сообществу. 
Вообще говоря, эта модель поведения органична не 
модерну, а архаическим эпохам. И здесь мы подходим к 
сути вопроса.

У А. Дугина есть примечательная мысль касательно 
неизбежности перехода проекта модерн в постмодерн. 
Речь идет о том, что модерн, собственно, не проект в 
смысле ориентации на некую идеальную модель, а век-
тор движения. Этот тезис соотносится с положениями 
ряда авторов (прежде всего, Э. Гидденса), говорящих о 
«высоком модерне», и является антизтезой в отношении 
воззрений, согласно которым постмодерн есть тоталь-
ное отрицание модерна. Но, быть может, окажется воз-
можным совместить эти контраверсные перспективы, 
посмотрев на них с точки зрения артикуляции процес-
сов идентификации применительно к условиям глоба-
лизации.

Теоретическая и практическая значимость пробле-
матизации глобализации в контексте анализа процессов 
идентификации очевидна. Концепт глобализации отно-
сится к числу определяемых в науке наиболее противо-
речиво, его обсуждение порождает полемику, которую 
трудно назвать продуктивной в силу несовместимости 
логик формулируемых идей, их внеположенности друг 
другу1.� Объясняется это просто: глобализация не отно-

1 Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late 
Capitalism. Durham, NC, 1991; Ritzer G. The McDonalds 
Thesis. London, Sage, 1998; Albrow M. The Global Age. 
Stanford 1997; Bauman. Z Time and Space Reunited // Time 
& Society. 2000. Vol. 9, pp. 171–185; Global Moder-nities. Ed. 
By M.Featherstone, S. Lash, R. Robertson. London, Sage, 1995; 
Robertson R. Glocaliza-tion. Social theory and global culture. 
London, Sage, 1992; Waters M. Globalization. London-NY, 1995; 
Андрей Девятов: Богатство по-китайски, русский купец 
старовер и глобализация // РОЛ. 2002. 8 января; Philip G. C. 
Globalization and the Residual State: The Challenge to Viable 
Constitutionalism // Designs for democratic stability: studies 
in viable constitutionalism / ed. A. Ba-aklini and H. Desfosses. 
M.E Sharpe. N.Y., London, 1997; Stiglitz J. Globalization and its 
Discon-tents. N.Y., 2002; Интрилигейтор М. Д. Глобализация 
как источник международных конфликтов и обострения 
конкуренции // Сценарии Интернет. 2001. № 6 (10 июня); 
Глобализация — процесс положительный, но не на сто про-
центов. Интервью с Джагдишем Бхагвати // Эксперт. 2004. 
28 июня; Шерстнев М. А. Глобализация – новое слово или но-
вое явление? // Экономические науки. 2006. №4; Кувалдин 
В. Глобализация — светлое будущее человечества? // Сцена-
рии Интернет. № 6 (10 июня). 2001; Bivens Josh. Everybody 
Wins, Ex-cept for Most of Us. What Еconomics Teaches About 
Globalization. N.Y., Penguins. 2008; Зайко А. В. Антиглобализм 
как деконструктивизм //Глобализация в социально-фило-
софском измерении. Сборник материалов конференции. 
СПб. 2003; Смирнягин Л. В. Восьмая культура капитализма 

сится к числу процессов, в отношении которых ученый 
может, хотя бы условно, стать в позицию объективного 
стороннего наблюдателя. Интенциональность, оценоч-
ные суждения неизбежно присутствуют в теоретических 
построениях, придавая им тот уровень субъективности, 
на котором утрачивается потенциал верификации. По 
сути, сторонники различных интерпретаций глобализа-
ции говорят о разных вещах, называя их одним именем. 
Между тем, уровень субъективации интерпретаций мо-
жет быть радикально снижен, если на место конструиру-
емых искусственно, по собственным правилам проекти-
руемых идентичностей, с позиций которых оценивается 
глобализация, поместить идентичности, которые дей-
ствительно будут формироваться в конструируемом гло-
бализацией пространстве. 

Даже на протяжении относительно краткого периода 
доступной достоверному анализу истории человечества 
неоднократно менялись типы социальной организации, 
не говоря уже о конкретных субъектах исторического 
процесса. Сложные открытые самоорганизующиеся си-
стемы не могут быть адаптивными, не изменяясь. 

При этом каждое масштабное изменение с позиций 
индивидов и групп, адаптивных по отношению к пред-
шествующему типу социальной организации, не может 
представляться иначе, чем катастрофой. «Все, что ты 
знаешь, подошло к концу», писал Синезий, выражая ми-
ропонимание значительной части свидетелей послед-
них десятилетий Западноримской империи. Разумеет-
ся, с таких позиций представить объективную картину 
происходящего невозможно. Неэффективны и попытки 
дать балансные оценки, подсчитывая соотношения по-
терь и приобретений. Старый и новый миры нельзя 
сравнивать по компонентам, выявляя, что стало лучше, 

// Независимая газета. 2008. 3 мая; Шерстнев М. А. Глоба-
лизация — новое слово или новое явление? // Экономиче-
ские науки. 2006. №4. С. 37–41; Загладин Н. В. Глобализация 
в контексте альтернатив исторического развития // МЭиМО. 
2003. N 8. С. 3–10; Зубченко Л. А. Глобализация — настоя-
щий разрыв XX века: (Сводный реферат) // Социальные и 
гуманитарные науки: Отеч. и заруб. лит-ра. Сер. 2. Экономи-
ка: РЖ / ИНИОН РАН. 2002. N 1. С. 52–60; Рупова Р. М. Анти-
глобалистский оптимизм А. Шюца и К. Гирца // Социологи-
ческие исследования. 2008. № 4. С. 138–143; Архипов А. Ю., 
Мартишин Е. М., Фомичева Е. В. Развитие России в условиях 
глобализации мировой экономики // Экономический вест-
ник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. 
№ 3. С. 150–168; Зарубина Н. Н. Деньги и культура богатства: 
перспективы социальной ответственности бизнеса в услови-
ях глобализации // Социологические исследования. 2008. № 
10. С. 13–23; Многоликая глобализация / Под ред. П.Бергера 
и С. Хантингтона; Пер. с англ. В. В. Сапова под ред. М. М. Ле-
бедевой. М.: Аспект Пресс, 2004; Стиглиц Дж. Ю. Глобали-
зация: тревожные тенденции / Пер. с англ. и примеч. Г. Г. 
Пирогова. М.: Мысль, 2003; Чешков М. Глобализация: сущ-
ность, нынешняя фаза, перспективы // Pro et Contra. Том 4, 
№4. Проблемы глобализации. С. 114–127.
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что хуже. Это просто разные способы жить, не подлежа-
щие сравнению.

В то же время, общество может и должно корректи-
ровать происходящие изменения. Но такая корректи-
ровка принесет пользу, а не вред, только в том случае, 
если будет осуществляться с позиций не прошлого, а бу-
дущего. А для этого необходимо описать перспективные 
модели идентификации, которые сегодня неизбежно 
должны быть, так или иначе, соотнесены с воздействи-
ями процессов глобализации. 

Рациональная критика глобализации артикулирует 
негативную трактовку ее субъектности. «Транснацио-
нал западного происхождения паразитирует на объек-
тивных глобальных тенденциях, на глобалистской энер-
гетике, использует достижения глобализации и ресурсы 
развитых стран для всемирной экспансии. Головным 
субъектом глобалистской экспансии является Федераль-
ная резервная система США. Расистский по своей сути 
новый миропорядок можно установить только силой... 
западная цивилизация вынуждена отказываться от сво-
их фундаментальных ценностей, сворачивать свободу 
личности, — главное завоевание Запада за последние 
три века. Отступая от своей системы ценностей, Ев-
ропа переживает кризис идентичности»1, утверждает 
В. Аксючиц. Впрочем, он же совершенно справедливо 
замечает, что ни одна антиглобалистская идеология не 
способна глобально осознать процессы глобализации, 
и, следовательно, предложить достойную альтернативу, 
а революционные противники глобализации, как пра-
вило, не отделяют объективные процессы всемирной 
интеграции от тоталитарных форм наведения нового 
мирового порядка. Пафос проводимой в данном случае 
мысли состоит в противопоставлении «однополярному» 
миру «многополярного»; на деле, впрочем, всегда под-
разумевается биполярность, поскольку утверждается 
необходимость консолидации противников «глобалист-
ской экспансии».

В основе ряда популярных концептуализаций гло-
бализации, включая и схему И. Валлерстайна, лежат 
методологические основания, по сути, не позволяющие 
действительно интерпретировать в его уникальности 
этот феномен. В теоретическом пространстве «мир-
системных» построений описываются, разумеется, име-
ющие место процессы отношений ядра, полупериферии, 
периферии мира-системы, но называть это собственно 
глобализацией — значит, использовать еще один дено-
тат для определения уже представленного референта. 
Тем не менее, «мир-системный» подход является одним 
из наиболее авторитетных в палитре антиглобализма, и 

1  Аксючиц В. Не глобальность глобализации // Интернет-
журнал Сретенского монастыря. 26 / 11 / 2005. http://www.
pravoslavie.ru/jurnal/print402.htm

интенсивно прилагается к российскому случаю. «Изме-
нить свое положение в миросистеме на более выгодное 
Россия может лишь меняя ее целиком»2, пишет В. Мар-
тьянов, прокламируя отказ от популярных в России на-
циональной и цивилизационной парадигм в пользу бо-
лее широкой — миросистемной. 

Обращение к предшественнику И. Валлерстайна 
в строительстве теории «мира-системы», Ф. Броделю, 
позволяет увидеть, что данная логика описания при-
менима отнюдь не исключительно к современной си-
туации. Империи существовали всегда, далеко не все 
из них предполагали политическое единство; афинская 
архэ, венецианский и генуэзский архипелаги, Ганза вы-
страивали иерархические миры-экономики. Конечно, 
современный империализм, государственный или кор-
поративный, отличается от прежних форм, возможно, 
и в такой степени, что это предполагает использование 
нового термина, но вряд ли стоит сводить к его проявле-
ниям процессы глобализации. Миграция товаров, идей, 
людей всегда имела место, о полной изоляции регионов 
нельзя говорить даже для эпохи неолита. Но в конце ХХ 
века принципиально иными становятся интенсивность 
и смысл их взаимодействий. В обмен вовлекается дей-
ствительно все население, исключая наименее развитие 
регионы, а главное, именно на этом обмене построена 
современная цивилизация. Поэтому в глобализации 
нельзя выделять, в качестве автономных, аспекты, при-
сваивая им позитивные или негативные характеристи-
ки, отделяя друг от друга экономические, культурные, 
политические интегративные процессы. Они взаимоо-
бусловливают друг друга. 

Но потенциально глобализация подразумевает и 
изменения более глубокие, определяемые переходом 
от иерархической мегасистемы к диссипативной. Речь 
идет не только о размывании границ национальных 
культур, отмирании национальных государств; чтобы 
быть успешной, глобализация должна сменить иной и 
привычную модель корпорации. В тех же Венеции, Ге-
нуе, ганзейских городах торговые дома сохраняли свою 
идентичность, клановый характер, столетиями; ХХ век 
тоже породил ряд устойчивых корпораций. Но сегодня 
преемственность лишается смысла. Трилистник Ч. Хэн-
ди рационален потому, что минимизирует рентные, по 
своей природе, платежи. Фирма объединяет в качестве 
сотрудников, лишь тех, кто в данный конкретный мо-
мент нужен. Столь же легко меняется ее профиль, и это 
не проявление постмодернистской ориентации на мо-
дель коллажа, а очищение от наслоений сущности биз-
неса, которая есть получение прибыли и ничто больше. 

2  Мартьянов В.. Россия в трансформирующейся миросистеме 
// Стратегия России. 2008 № 3, Март.
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По сути, речь идет о следующем шаге в «разволшеб-
ствовании» бизнеса, пользуясь формулой М. Вебера, 
вслед за утверждением первичности маркетинга в отно-
шении производства, сформулированным Т. Левиттом в 
1961 году. Схема Ч. Хэнди описывает дальнейшие есте-
ственные шаги, окончательно заменяющие тип корпо-
рации, утвердившийся в индустриальную эпоху, иным. 
И сопротивление этому процессу диктуется, с одной сто-
роны, тем страхом перед переменами, неспособностью 
к адаптации, о которых пишет сам Ч. Хэнди, а с дру-
гой — инерцией, определяемой незавершенностью про-
цессов гомогенизации. Ряд регионов просто не прожил 
еще эпоху индустриализации, смысл которой состоял 
в создании массового производства, обеспечивающего 
удовлетворение стандартизированных элементарных 
потребностей абсолютного большинства населения. 
Естественно, что они продуцируют доиндустриальные 
модели идентификации; абсурдным представляется ме-
ханический перенос соответствующей аргументации в 
российские условия. Тем не менее, именно это проис-
ходит. 

Т. Алексеева, опираясь на данные ФОМ, демонстри-
рует, как в массовом сознании россиян «традиция посто-
янного ожидания одобрения со стороны «вожака стаи» 
преобразуется в «сложный комплекс ксенофобии и по-
клонения» по отношению к иностранцам1. Механизм 
этого процесса представляется достаточно очевидным. 
Групповая идентификация не может быть реализова-
на иначе, чем посредством отграничения «своей» общ-
ности от «чужих»: если общность, принадлежность к 
которой в процессе идентификации закрепляется, не 
определена, индивид должен будет мыслить себя как 
принадлежащего к человечеству в целом, но последнее 
настолько разнообразно, что отождествление с проек-
тируемыми характеристиками окажется слишком слож-
ной операцией. 

Как пишет М. Ремизов «ответом на вызов обществен-
ного распада и является национализм, поскольку он 
дает членам общества прочное основание для взаимной 
солидарности. Это единственный шанс на воссоздание 
целостности нашего общества»2. Однако солидарность 
при этом выстраивается именно на основе дихотомии 
«свои-чужие», которая, в свою очередь, неизбежно бу-
дет доводиться до описаний противостояния, в самом 
простом случае — по модели «осажденной крепости». 
Таким образом, национальная общность определяется 

1  Алексеева Т. Россия в пространстве глобального восприятия 
// Международные процессы. Журнал теории международ-
ных отношений и мировой политики. 2010. Том 8, № 2(23). 
май-август.

2  Ремизов М. Апология национализма // АПН. 2006. 27 ноя-
бря. http://www.apn.ru/publications/article11011.htm

через отношение к другим национальным общностям. 
При этом, естественно, предполагается сравнение, а 
оно может оказаться и в пользу «чужих», прежде всего, 
в силу того, что национализм выполняет мобилизацион-
ную функцию, а объединить, подвигнуть на жертвы во 
имя национального интереса, можно только указав на 
реальную опасность этому интересу. 

Героическое самопожертвование выступало необхо-
димым компонентом националистической идеологии с 
того момента, когда, собственно, можно говорить о за-
рождении национально-государственных образований. 
При этом первоначально оно, в ряду других компонен-
тов идеологемы «осажденной крепости», противопо-
ставляется установке на социальные преобразования. 
Популярный русский нигилист не случайно формули-
рует афоризм «жертва — сапоги всмятку». Растворение 
личности в национальном единстве, отождествление 
своего «я» с социальной общностью, предполагает го-
товность индивидуальностью пожертвовать во имя этой 
общности, поскольку часть заведомо менее значима, не-
жели целое. А на фоне такой готовности ошибки и пре-
ступления власти не фиксируются, списываются на про-
иски «чужих». Трудно представить себе народовольцев 
искренне влившимися в театральную публику, в едином 
порыве встающую, аплодируя увертюре оперы «Жизнь 
за царя». Но в этом случае не происходит действитель-
ной эмансипации. Один тип групповой идентификации 
просто заменяется другим, принадлежность к общности 
верноподданных российского императора принадлеж-
ностью к общности цареубийц, столь же нетерпимой к 
ренегатам. 

Возвращаясь к тезисам А. Дугина, мы можем вы-
делить ключевую оппозицию: «речь идет о тотальном 
освобождении индивидуума от всего — от государ-
ства, от класса, от экономических границ, от этноса, 
от религии; от всего, что придает индивидууму внеин-
дивидуальную модель идентичности, включая гендер, 
и является преградой на пути торжествующего движе-
ния победившей модели модерна, очищенного от всех 
посторонних моментов»3. Оставляя в стороне тезис А. 
Дугина об «устремленности в ничто» (имеющий смысл 
в историко-философском плане, но не в историко-со-
циологическом, где он становится похож на гипотезу о 
суицидальной природе социализма И. Шафаревича), вы-
делим главное. Тенденция мировой истории — создание 
условий для освобождения процесса идентификации от 
внеиндивидуальных форм. Разумеется, абсолютизация 
этого тезиса приводит к абсурду, очищению личности от 

3  Дугин А. Социокультурная метрика (Современная иден-
тичность России) // http://konservatizm.org/index2.
php?option=com_content&task=view&id=127&pop=1&pa
ge=0
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социального, то есть действительно исчезновению чело-
века. Но такое возможно лишь в теории и попытках ее 
воплощения в личном опыте фанатиков. В реальности 
просто коллективные формы идентификации вытесня-
ются сетевыми. 

Разумеется, личность не может сложиться вне куль-
турных воздействий; в этом варианте мы получим «ай-
веронского ребенка», и то, в лучшем случае. Но есть 
огромная разница между тоталитарным вариантом со-
циализации (как в анабаптистских и гуттерских общи-
нах XVI–ХIХ века, фашистской Германии, СССР 30-х — 
первой половины 50-х годов), и случаем формирования 
личности в современных обществах. Разумеется, на-
звать этот процесс полностью свободным, автономным, 
нельзя, потому что ребенок не рождается сложившейся 
личностью, его развитие неизбежно происходит под 
внешними воздействиями. Вопрос в том, какие наборы 
стереотипов и какими путями ему навязываются. Здесь 
нечего добавить к положению В. Соловьева: демокра-
тизм общества может быть обеспечен только правом 

граждан свободно менять подданство и вероисповеда-
ние.

Точно подмеченная А. Дугиным неспособность мо-
дерна развиваться на собственной основе определяется 
тем, что он частично интегрировал в себя архаику, не 
смог ее полностью преодолеть. Преодолеть не значит 
уничтожить, постмодернистская эпистема не ликвиди-
рует архаику, но включает ее на иных основаниях, как 
проявление плюрализма. Модерн пытался соединить не-
соединимое, как суверенитет национальных государств 
с обладанием оружием, способным многократно истре-
бить человечество. Он пережил свое время потому, что 
модели идентификации не меняются мгновенно. Среди 
нас миллионы людей, для которых вместе с модерном 
уходит все, что они знали об этом мире — но, в то же 
время, сотни миллионов тех, кто просто никогда не за-
думывался о том, что такое модерн. Важно лишь, чтобы 
им не навязывались те или иные модели идентифика-
ции только потому, что с чьей-то точки зрения все иные 
являются ложными.

Концепты кульуры / Concepts of Culture
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МОНОЛОГИ В ДИАЛОГЕ О ЕДИНОМ И РАЗЛИЧИИ

Диалог или квазидиалог о едином и различии как категориях 

культуры. В этом квазидиалоге персонажи в силу самого харак-

тера обсуждаемых идей вынуждены постоянно соскальзывать 

на сторону своего контрагента. Поэтому, хотя и склонен один из 

них больше к культурологической традиции, а другой больше к 

философской рефлексии во взгляде на культуру, все же чистоты 

позиций нет ни у одного из них. Поэтому персонажи получили 

«имена» символические, а диалог скорее напоминает диалог 

дипломатов, где каждый предъявляет свои длинные речи о на-

мерениях, что напоминает перекличку петухов по утру.

Ключевые слова: единое, различие, тождество, Платон, 

диалог, философия культуры, Шпенглер, история культуры, 

поступок, ответственность, Бахтин, идеал, произведение 

культуры, Делез, онтологическое разиличие, ценностное раз-

личие, индивидуальность

Monologues in the dialogues between 
commonality and difference

This article examines the dialogue or quasi-dialogue about com-

monality and difference as categories of culture. In the course of 

a quasi-dialogue, two protagonists, according to the content of the 

discussion, constantly slide over to their interlocutor’s position. One 

inclines toward the tradition of cultural studies, the other one to 

philosophical reflection, though neither position is pure. Thus the 

characters have symbolical "names", and the dialogue seems rather 

like a discussion among diplomats, where each simply delivers a 

long speech about his intentions, and the whole thing looks like a 

roll call of cocks in the morning.

Key words: the One, Difference, distinction, identity, Plato, dia-

logue, philosophy of culture, Spengler, cultural history, responsibility, 

Bakhtin, an ideal, Deleuse, ontological difference, valuable distinc-

tion, individuality

Я думал, как назвать персонажей этого квазидиало-
га. По традиции философского диалога персонажи 

его всегда персонифицируют какую-то теоретическую 
позицию. В этом квазидиалоге персонажи также тяго-
теют к определенным идеям, но в силу самого характе-
ра обсуждаемых идей вынуждены постоянно соскаль-
зывать на сторону своего контрагента. Поэтому, хотя 
и склонен один из них больше к культурологической 
традиции, а другой больше к философской рефлексии 
при взгляде на культуру, все же чистоты позиций нет 
ни у одного из них. И причина здесь, конечно, в пред-
мете разговора. Поэтому персонажи получили «имена» 
символические, а диалог скорее напоминает диалог ди-

пломатов, где каждый предъявляет свои длинные речи 
о намерениях, что напоминает перекличку петухов по 
утру.

А: Что предстает перед взором культурного человека?
В: А какого «культурного человека»? Того, который 

живет в культуре, но не ведает этого, или того, кто жи-
вет в культуре и знает, что живет в культуре?

А: Да, этот вопрос правомерен. Всякий человек жи-
вет к культуре как мире значимого для него бытия, и 
здесь «знание» культуры проявляется не в том, что он 
имеет понятие «культура», а в том, что он умеет действо-
вать сообразно обстоятельствам (владеет накопленным 
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опытом сообщества) и способен различать обстоятель-
ства, т. е. отличать значимый для него опыт действия, 
соответствующий обстоятельствам, от незначимого, не 
соответствующего обстоятельствам. А есть человек, ко-
торый не только различает значимый опыт от незначи-
мого, но различает этот опыт как свой, а тот как чужой, 
т. е. видит, что некий опыт (или ситуация, или вещь) 
могут быть значимы, но не для него. В этом случае, мож-
но утверждать, что человек не только живет в культуре, 
но и знает, что живет в своей культуре, т. е. знает, имеет 
представление о культуре, имеет ее понятие. 

Но не смотря на то, что они, эти два типа культур-
ного человеке различаются, все-таки перед их взором 
предстает одно и то же?

В: Что же?
А: Различие. И первый видит различие как различие 

значимого и незначимого, а второй видит различие как 
различие своего и чужого. Поэтому можно утверждать, 
что взор культурного человека — а это и есть то, что 
организует, конституирует сама культура — видит раз-
личие, т. е. сама культура существует как способность 
различать.

В: С этим можно было бы согласиться, но тут есть 
одна немаловажная «деталька». Когда первый «различа-
ет» значимое от незначимого, на самом деле он не раз-
личает, а выделяет значимое для себя. Выделить — не 
значит различить, так как когда я выделяю среди гальки 
на морском берегу монетку, т. е. значимое для себя, я 
не различаю монету и гальку, я узнаю монету как мо-
нету, как то, что мне известно. Вспомним Платона, ко-
торый говорил о познании как узнавании — узнавание 
требует воспоминания, т. е. уже-знания. Как вы узнаете 
человека в толпе, если ничего о нем не содержится в 
вашей памяти — ни образа, ни имени, никакой приме-
ты? То есть если вы выделяете что-то как значимое, то 
вы уже знаете это значимое, а не различаете значимое 
от не значимого. Поэтому тот первый «культурный че-
ловек», который умеет выделять особенные ситуации, 
повторю, не различает, а объединяет, присоединяет 
новое к уже известному, принятому и значимому. Он 
единит, поэтому культура изначально есть соединение 
значимого, есть способность единения. Именно поэтому 
древние народы либо уничтожали другие народы, либо 
ассимилировали их. Да и эллины не случайно назвали 
не эллинов варварами. И даже тогда, когда европейцы 
определили культуру как сумму достижений человека, 
т. е. появилась рефлексия культуры, они делили народы 
на культурные и некультурные, как эллины и римляне, у 
которых не было универсального понятия культуры.

То есть, я бы сказал, что исходной идеей культуры, 
а вместе с тем и первым взором культурного человека, 
является идея единого, а не идея различия. 

Однако если исходить из деления «культурного чело-
века» на человека, реализующего культуру, но не реф-
лектирующего ее, и человека, рефлектирующего свое 
бытие как культурное, то можно сказать, что для перво-
го — культура исходно несет идею единого, а для вто-
рого, особенно тогда, когда рефлексия культуры стано-
вится насущно необходимой, что отмечал В. С. Библер 
(вспомним вторую часть его прекрасной книги «От на-
укоучения к логике культуры»), культура раскрывается 
как мир различия. Культура есть диалог культур. И тогда 
для «культурного человека» мир культуры оказывается 
миром произведений, т. е. миром таких образований, 
когда каждое из них отлично от другого, но не оказы-
вается закрытой монадой, а способно менять свое лицо 
(т. е. свое единство) под влиянием диалога. Здесь появ-
ляется принцип жизни культуры, названный Библером: 
«Картина четвертая. Те же и Софья», который построен 
на способности воспринимать и жить в поле различия. 

Если для Шпенглера культура есть монада без окон 
и дверей, т. е. единство и единичность, то для Бахтина 
культура есть требование разнообразия, различия, кото-
рое обнаруживает себя в диалоге.

А: Да, такое разделение приемлемо. Но это же разде-
ление можно рассматривать и как свидетельство исход-
ности идеи различия в культурном бытии. Во-первых, 
если вспомнить гегелевско-марксовский принцип пони-
мания развития, что высшая ступень развития раскры-
вает тайны низших ступеней («анатомия человека — 
ключ к анатомии обезьяны»), тогда, если современное 
состояние культуры обнаруживает ее бытие как бытие 
различия, значит на предыдущих этапах ее развития, 
различие должно имманентно определять ее бытие. 
А во-вторых, даже если принять, что идея единого ис-
ходна для культурного бытия, то, как показано еще уже 
упомянутым Платоном в «Пармениде», эта идея не так 
проста и порождает (несет в себе) антиномии, а анти-
номии организуют ситуацию различия. 

Вспомним, что более двух тысяч лет обсуждались в 
философии хорошо известные восемь гипотез о едином 
и ином, анализируемые Платоном в «Пармениде». Стоит 
напомнить, по крайней мере, две первых, так как они 
актуальны и для нашего рассуждения и показывают, что 
единое не мыслимо без различия (в данном случае — 
противоположных утверждений).

Первая гипотеза гласит: «Если есть единое, то может 
ли это единое быть многим?» (Платон «Парменид», 137 с. 
http://ancientrome.ru/antlitr/plato/parmenid.html). 
Ясно, что раз оно единое, то не может быть многим. Но 
если так, тогда (и Парменид у Платона показывает это) 
единое не может иметь частей, а значит и не есть целое; 
не имея частей, не имеет начала и конца, значит беспре-
дельно; а, следовательно, не имеет никакой формы; а раз 
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нет формы, то не имеет места в пространстве; следова-
тельно, и не двигается и не покоится; не тождественно ни 
себе, ни иному, не различно ни с собой, ни с иным; не бу-
дет ни меньше, ни больше чего-либо, ни старше, ни млад-
ше, т. е. не может существовать во времени; а раз нет его 
ни в пространстве, ни во времени, то, следовательно, оно 
вообще не существует: «Не существует ни имени, ни сло-
ва для него, ни знания о нем, ни чувственного его воспри-
ятия, ни мнения» (142а).

Вторая гипотеза опровергает первую: Единое суще-
ствует. Теперь Парменид у Платона делает акцент не 
на едином единого, а на том, что оно существует. «Если 
единое существует, надо принять следствия, вытекаю-
щие для единого, какие бы они ни были» (142b). Теперь 
у единого есть предикат — бытие. А бытие как предикат 
не тождественно единому как таковому, поэтому, когда 
утверждаем, что «единое есть», мы получаем суждение: 
«А есть В», где А — единое, а В — бытие, нечто иное, чем 
единое. Так оказывается, что если единое есть, то долж-
но существовать бытие, отличное от него: «Должно су-
ществовать бытие единого, не тождественное с единым, 
ибо иначе это это бытие не было бы бытием единого и 
единое не было бы причастно ему, но было бы все равно 
что сказать “единое существует” или “единое едино”. Те-
перь же мы исходим не из предположения “единое еди-
но”, но из предположения “единое существует”» (142bc). 
Получив кроме единого бытие, т. е. два вместо одного, 
дальше уже Платон получает возможность показать, что 
у единого есть части, фигура, движение, пространство, 
время и т. п., следовательно, оно существующее единое: 
«Существующее единое есть, надо полагать, одновре-
менно и единое, и многое, и целое, и части, и ограни-
ченное, и количественно бесконечное» (145а).

В: Конечно, идея единого, которая, по сути, питала 
всю античную мысль от Парменида до Плотина, много-
слойна в своем содержании, но она, во-первых, очевид-
на как начало — всегда единица исходна, а во-вторых, 
продуктивна, так как открывает ряд. Вероятно, все-таки 
не случайно именно идея единого стала исходной фило-
софской категорией, так как сама культура как реаль-
ный способ бытия человека строится на единстве (или 
конституируется единством). И тогда, когда Платон в 
«Пармениде» говорит о едином как едином, с одной сто-
роны, и о сущем едином, с другой, он в этих кажущихся 
диалектически-абстрактных рассуждениях об антино-
миях Единого улавливает реалии жизни и культуры. 

С помощью этих понятийных расчленений можно 
лучше понять нашу собственную жизнь. Наша жизнь 
многообразна, но ведь это наша жизнь, и она неделима, 
несмотря на разнообразие. Вот, как эта целостность и 
неделимость присутствует в постоянно изменчивых си-
туациях? Плотин на вопрос «Как существует единое?», 

отвечает: «Как потенция всех вещей», как принцип, 
который пребывает везде неизменным. Принцип не де-
лится, т. к. разделись он, уничтожилось бы все, в чем он 
присутствует. «Если вы возьмете единое растения, — а 
это и есть его пребывающий принцип, — единое живого 
существа, единое души, единое Всего, то тем самым вы 
в каждом случае возьмете нечто наимогущественное и 
наидостойное» (Plot. III 8, 10).1 Это единое как принцип 
не существует само по себе, но без него нет этого суще-
го, организующего единство своих частей и форм. 

И Платон тоже не случайно вводил учение об идеях, 
эйдосах. Нужно было найти нечто целое и неизменное, 
единое и в то же время общее для всех вещей или для 
действий, иначе жизнь распадется. Вот это некое целое 
и общее, но в то же время и единичное, и простое, не 
какое-то одно конкретное здесь существующее и могу-
щее исчезнуть, но то, что сохраняется как один и тот же 
смысл предмета, и есть платоновская идея. Здесь важ-
но, что единое как единое сохраняет тождество сущего, 
а чтобы тождество единого сохранялось, оно должно 
определять-ся, приходит к единству. Поэтому единое 
в отличие от просто одного это определяющее бытие, 
бытие, дающее определение, т. е. наделенное смыслом 
бытие. Не случайно от Парменида и Платона до Гегеля и 
всеединства Вл. Соловьева бытие трактовалось как «ум-
ное» бытие.

А если мы обратимся к культуре, или вообще к миру 
человека, то вся эта философская традиция понимания 
единого получает феноменологическое подтверждение. 
Шпенглер справедливо видит в культуре исторический 
организм, рожденный творческим духом, несущим не-
кую праидею, одухотворяющую всю деятельность че-
ловека. Все феномены культуры, а для Шпенглера это 
все явления человеческого мира, реализуют «матрицу» 
прафеномена, являющего праидею, придающую значи-
мость этому историческому бытию. Думаю, что сила 
шпенглеровской концепции как раз в том, что он как ни-
кто другой сумел показать единство культурного бытия. 
Обратим внимание на то, что Шпенглер, по сути, гово-
рит не о той культуре, какой занимаются cultural studies, 
а о социальности, или точнее о способе человеческого 
бытия, об общности, без которой нет человека, о том, 
как в разрозненных и особенных действиях человека 
реализуется единство общности. Жизнь человеческого 
сообщества продуктивна до тех пор, пока творческий 
дух и его идея способны вдохновлять человека, А когда 
творческая сила иссякает, то жизнь теряет способность 
к изменению, культура мертвеет и превращается в циви-
лизацию — в мир вещей, а не произведений. 

1  Лосев, А. Ф. Античный космос и современная наука. 1927 / 
А. Ф. Лосев Бытие — имя — космос. — Сост. и ред. А. А. Тахо-
Годи. — М.: Мысль, 1993. С. 372.
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И это справедливо для всякого живущего в культуре 
начала. Посмотрите на творчество какого-нибудь ху-
дожника — все его произведения одухотворены одной 
идеей, это творчество Этого художника, оно целостно, 
едино, оно живой мир, его можно отличить от другого 
художественного мира. Нередко бывает, когда творче-
ская сила художника иссякает, и его новые произведе-
ния становятся «перепевом» прежних тем и мотивов. 
То же можно наблюдать в жизни какого-нибудь на-
правления в той или иной культурной области. В искус-
стве — это мир художественных методов, школ: время 
классицизма, романтизма, реализма, кубизма и т. д.. В 
науке — время парадигм научной мысли, о которых пи-
сал Т. Кун. В политике — время сильных личностей или 
время партий, время союзов и время войн.

Короче, единое как определяющая целостность яв-
ляется необходимостью всякого нормального состояния 
или проявления человеческого мира. Оно светится вез-
де. В конце концов, и идея Бога — единое начало все-
го — эту идею представляет, хотя Его как абсолютное 
единого нельзя «поименовать».

А: Да, Бог в этом случае появляется не случайно, также 
как эйдос Платона, Hen (Единое) Плотина и т. п. Единое 
как целое и неделимое в отличие от одного (или единого 
сущего) не может быть предъявлено. Это не вещь, это не 
явление, а некое идеальное единство, идеальное целое, 
которое может одновременно быть в двух, трех и более 
местах, не будучи в каждом в отдельности; оно может 
быть во многом, но при этом не дробится на множество 
частей, так что не случайно Единое получает прописную 
букву как собственное имя. Получается, что если мы возь-
мем Единое за исходное начало культуры, то вынуждены 
будем признать некое мистическое начало в культуре.

В: Да, это самый интересный (может, любопытный) 
момент. Как избежать субстанциализации Единого? 
Греки этого не смогли, хотя Плотин, вспомним цитату 
в переводе Лосева, говорит о том, что Единое выступает 
как принцип. А в онтологии Плотина Единое эманирует, 
и поскольку античность требовала образа, то эманация 
у великого завершителя античной философии, стано-
вится испусканием света, а Единое — абсолютным ис-
точником света, или самим Светом. Переводя на наш 
язык, обращенный к ограниченному рациональностью 
мышлению, можно сказать, что Единое существует в 
действии. Всякое действие человека устремлено к чему-
то, это устремление направляет свершение, определя-
ет реализацию того, что становится. Устремленность, 
направленность, определенность, «подпись под по-
ступком», как говорит Бахтин, и есть онтологическая 
ипостась Единого. Не случайно, гениальный набросок 
новой prima philosophia как учения о едином культур-
ном творчестве, о едином и единственном бытии-собы-

тии, созданный русским мыслителем М.М. Бахтиным, 
посвящен философии поступка.1 Единое есть внутрен-
няя форма действия, представленная для человека ос-
мысленным принципом действия. Принцип не знает 
конкретного выражения, нельзя указать и сказать: «Вот 
он!», но та серия поступков, которая его представляет, 
является его реальностью.

А: Если это так, то Единое должно быть понято как не-
кое основание всякого культурного действия и продуци-
рования культуры в целом, тогда все равно сохраняется 
вопрос, есть ли основание у основания. Если принцип 
живет в поступке (деянии), то и его собственное осно-
вание должно корениться там же. «Подпись под поступ-
ком», которая, согласно М. М. Бахтину, обеспечивает по-
вторяемость неповторимого, свидетельствует не только 
и даже не столько о единственности Этого, сколько об 
ответственности поступающего за совершенное. По-
ступок только тогда поступок, когда он ответственен. 
Ответственность и есть основание принципа и един-
ственности. Ответственный поступок утверждает бы-
тие-событие. Ответственность для Бахтина является не 
ответственностью перед кем-то, а онтологической ответ-
ственностью за что-то, за то событие, которое возникает. 
Ответственный поступок — это «последний итог, все-
сторонний окончательный вывод; поступок стягивает, 
соотносит и разрешает в едином и единственном и уже 
последнем контексте и смысл, и факт, и общее и инди-
видуальное, и реальное и идеальное, ибо все входит в его 
ответственную мотивацию, в поступке выход из только 
возможности в единственность раз и навсегда»2 (Курсив 
Бахтина, выделено полужирным мною — В. К.). «Ответ-
ственность возможна не за смысл в себе, а за его един-
ственное утверждение-неутверждение», — замечает Бах-
тин3 http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html

Ответственность как онтологическое свойство по-
ступка, завершая деяние, утверждает — «Да будет!». 
А Библейское «Да будет!» ведет к оценке, к принятию 
свершенного: «Да будет свет! И стал свет. И увидел Бог, 
что свет хорош и назвал свет днем, а тьму ночью». «Да 
будет!» может завершиться и неприятием свершенного, 
его отвержением, тогда возникает нужда нового деяния. 
В любом случае свершенный поступок, порождающий 
бытие-событие, несет в себе оценку. А оценка различает!

Обратим внимание, если принять, что исходно Еди-
ное, есть только Принцип, тогда нет нового деяния, нет 

1  Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и соци-
ология науки и техники. Ежегодник: 1984–1985. М., 1986. 
Публикация и вступ. статья С. Г. Бочарова, примечания 
С. С. Аверинцева. С. 96 http://www.philosophy.ru/library/
bahtin/post.html

2  Там же. С. 103.
3  Там же. С. 115.
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ошибки, нет остановки. Принцип как закон не знает ис-
ключения, не знает остановки. М.К. Мамардашвили как-
то заметил, что у математической спирали нет заверше-
ния, нет остановки, а вот улитка спираль останавливает. 
Остановку дает не принцип действия, а его ответствен-
ность за результат.

Таким образом, поступок исходно различает «ДА-
НЕТ». Он не может свершиться, не может быть, не ут-
верждая, тем самым не различая приемлемое-неприем-
лемое. Это его онтологическая природа, благодаря этому 
становится возможна культура как некое единство.

В: Культура, какие определения ей ни давай, а их, 
как известно, множество, все-таки есть собрание произ-
ведений. Каждое произведение завершено и уникально. 
Завершение, конечно, нуждается в решении и оцен-
ке — «Вот оно! Ай да, Пушкин!». И каждое произведение 
отвечает за себя, судить его надо по его собственным, 
утвержденным им законам. Новый мир появляется с 
каждым новым произведением, особенно, произведени-
ем гения. 

Но вот вопрос — почему при уникальности каждого 
произведения нет хаоса? Почему гении, эти возмутите-
ли спокойствия и нарушители порядка, все-таки не до-
водят мир «до ручки»? 

А потому, что есть в культуре устремленность к 
единству, есть идеал. Уникальность не может быть по-
ставлена в ряд. Нельзя неповторимое и уникальное 
ранжировать относительно какого-то размера, они, дей-
ствительно, различны. Но идеал задает устремленность 
уникальному и различному, это энтелехия различного, 
которая не позволяет различному погрязнуть в своем 
различии, не ведая даже своего различия. Всякая непо-
вторимость, в конце концов, оказывается в мире едино-
го, в мире порядка, более того, благодаря этому порядку.

А: Да, увы, на всякого мудреца найдется простота, а 
на всякого Моцарта найдется свой Сальери.

В: Думаю, не стоит слишком строго судить Сальери. 
Без него не было бы у искусства истории. Моцарт — ге-
ний! Но, «наследника нам не оставит он!». У Моцарта 
не может быть учеников, с ним можно быть только кон-
гениальным. Но тогда это будет просто другой Моцарт. 
И тогда искусство будет представлено только пиками: 
представьте себе горную гряду из одних пиков — зубы 
фантастического дракона и больше ничего. Пики лишь 
тогда создают красоту ландшафта, когда они смотрятся 
на фоне меньших вершин. Да, нужно разнообразие (раз-
личие), но должна быть гармония, а гармония — это 
единство, это скрепы, по-гречески. Вот Сальери спосо-
бен эту гармонию, единство мира искусства создать. Он 
знает «алгебру гармонии»: «Музыку я разъял, как труп, 
поверил алгеброй гармонию». Эта алгебра гармонии и 
дает возможность сделать музыку достоянием всех, сде-

лать Моцарта для всех понятным, ввести его в культуру, 
как это ни странно звучит.

А: Но тогда, по этой логике, культура становится 
каким-то анатомическим театром! Там будут только 
«разъятые трупы» — схемы произведений, а не сами 
произведения, или в лучшем случае произведения та-
лантов, а не гениев, как их различал Кант. Гений дей-
ствует как сама природа, создавая законы, а талант дей-
ствует по правилам.

Кстати, гениальность Пушкина проявилась в том, 
что он дал обоснование легенде о злодеянии Сальери — 
Сальери должен убить Моцарта не зависимо от того, что 
было в реальности, так как он убивает музыку, превра-
щая ее в правила, а Моцарт — это сама музыка. Получа-
ется, что в истории искусства (а может быть, и в истории 
культуры в целом) действует суровый закон: «На каждо-
го Моцарта — свой Сальери!».

В: Не так уж эта формула далека от истины. Если 
вспомним античный миф о Дионисе, в котором осмыс-
лялись истоки европейской культуры, зародившейся в 
Элладе, то там фигуры «Моцарта» и «Сальери» имеют 
другую ценностную окраску. Дионис — бог порыва и 
разрушения порядка, гений преодоления и вдохновения 
(идея Моцарта), а Аполлон — бог порядка и формы, ко-
торый приводит к гармонии мир после дионисийских 
оргий (идея Сальери). Аполлон и его Музы организуют 
память и структурируют мир полисной культуры. В этой 
паре божественных ипостасей человеческих способно-
стей Аполлону отдается предпочтение. 

А: Если силы или энергии Диониса-Моцарта и Апол-
лона-Сальери питают культуру, тогда и оказывается, что 
это различие органично встроено в культуру. На уров-
не бытия культурных феноменов различие и единство 
их дополнительны. Произведения культуры должны 
различаться и в то же время должны составлять некое 
единство. Моцарты творят разнообразие, а Сальери со-
зидают порядок, требующий единства. Без Моцартов 
нет истории, а без Сальери нет устойчивости.

В: Скорее все-таки без Сальери нет истории, так как 
фигуры разных Сальери демонстрируют историю, они 
ее свидетели и обитатели: деяния Сальери разных эпох 
можно сравнивать и видеть различие, может, даже раз-
витие. А Моцарты вне истории, они на все времена, они 
живут вечно. Тогда можно сказать наоборот — Сальери 
разных эпох указывают на различие, а Моцарты демон-
стрируют постоянство и единство культуры. Так что и 
ипостась Сальери может выявлять как единое, так раз-
личие культуры, и ипостась Моцарта свидетельствует 
как о различии, так и об едином.

А: Здесь проявляются разные аспекты истории. 
Моцарты — это историчность бытия, они порождают 
события, открывающие перспективы. Моцарты — воз-
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можность истории как особого бытия, как бытия време-
нящего. А Сальери — это эпохэ (остановка) исторично-
сти, состояние истории не во времени, а в хронологии. 
Поэтому, ипостась Моцарта, конечно, свидетельствует о 
едином, но о таком едином, которое неповторимо, уни-
кально и демонстрирует различие. А ипостась Сальери 
свидетельствует о едином как единстве, которое снима-
ет различие, это единство множества, отличного от дру-
гого, но не требующего этого другого множества. 

Я думаю, что выделенные нами культурные ипостаси 
Моцарта и Сальери имеют еще один смысл. Их можно 
понять как две формы бытия культуры, культура суще-
ствует как совокупность культурных артефактов — ипо-
стась Сальери, и культура существует как продуктивная 
деятельность по продуцированию артефактов — ипо-
стась Моцарта. В первом случае культура бытийствует 
исторически конкретно, когда содержание ее артефак-
тов дается конкретными внекультурными действиями 
человека — производством, сферой общения, полити-
кой и т. п. Это та культура, которая феноменологически 
предстает перед каждым из нас и которая, как представ-
ляется, является предметом различных культурологи-
ческих исследований. Во втором случае культура пред-
стает не как артефакты, а как возможность артефактов, 
как проявление специфических культурных феноменов, 
раскрывающих бытие культуры как таковой. Именно 
этот уровень бытия должен быть, как представляется, 
предметом философии культуры.

В: В таком случае, если для культурного бытия как 
такового исходно различие, а для всякой исторической 
культуры исходно единство, тогда для культурологиче-
ского взгляда методологически первичен концепт еди-
ного, а для философской рефлексии культуры — кон-
цепт различие?

А: Возможно. Хотя, скорее, сами эти категории будут 
иметь в каждом случае свой смысл. Во всяком случае, 
это касается концепта различия.

Культурология берет различие как видовое разли-
чие — это differentia specifica, т. е. различие, которое 
показывает специфику чего-то в отношении к другому 
внутри определенного рода. Например, культура русско-
го народа отличается от культуры китайской или другой 
национальной культуры, а культура античная отличает-
ся от культуры средних веков и т. д. Этот тип различий, 
как отмечает Ж. Делез, впервые был выделен Аристоте-
лем, и модель аристотелевского понимание различия 
господствовала более двух тысяч лет. Такое понимание 
различия строится на первичном тождестве — тожде-
стве в роде, и не является определением различия как 
такового, а выступает указанием на определение поня-
тия чего-то, которое, как известно, определяется через 
указание на род и differentia specifica. «Специфическое 

различие, — писал Ж. Делез в «Различии и повторе-
нии», — никак не представляет собой универсального 
понятия для всех особенностей и поворотов различия 
(то есть Идеи), но отмечает частный момент, когда раз-
личие лишь согласуется с понятием вообще»1. 

Для философии культуры культура как таковая 
не вид, а род, но у родового различия нет общего, т.к. 
роды не имеют общего рода (особенно, когда речь идет 
о самых общих родах), поэтому родовое различие не 
специфическое различие и не может быть описано, как 
отмечает Делез, в языке Аристотеля, который (язык) 
«утратил смысл дионисийских (NB!) перемещений и 
метаморфоз»2. Делез же считает, что выявление осно-
ваний именно родовых различий дает понимание того, 
что такое различие в его собственном смысле, а не раз-
личие одного понятия от другого.

В: Хорошо, пусть для философии культуры будет важ-
на категория различия, но почему в самой культуре идея 
различия должна доминировать? 

А: Думаю, что если выяснить, в чем заключена суть 
самого различия, тогда станет ясно, почему оно значи-
мо и для культуры. И как в случае рассуждения о едином 
мы обращались к Платону, то полезно в случае рассуж-
дения о различии обратиться к идеям Делеза. Хотя идея 
различия активно обсуждается многими философами 
ХХ века — достаточно вспомнить онтологическое разли-
чие Хайдеггера, differance Деррида — но именно Жилю 
Делезу принадлежит разработка концепции различия 
как такового.

Делез показал, что во всей предшествующей фило-
софии не определялось различие как таковое, а опре-
делялось понятие чего-то, которое и указывало на от-
личительные признаки этого. Философы работали с 
различием, но не знали различия, как небезызвестный 
Журден говорил прозой, но не знал, что такое проза. 
Необходимость понимания различия как такового воз-
никает, как уже было сказано, тогда, когда заходит речь 
не о видовых различиях, которые осмысляются на фоне 
тождества рода, а о родовых различиях, которые уже не 
могут быть подведены ни под какое тождество, кроме 
одного — все они есть. Но бытие, как известно, не мо-
жет служить определением, однако, оно и не может быть 
«равнодушным» к определяемому (NB: Как и при рас-
суждении о едином у Платона, здесь также всплывает 
Есть как предикация!), так как благодаря бытию опре-
деляемое получает свой смысл, оно есть Это благодаря 
бытию. Поэтому бытие и различие изначально совпа-
дают, бытие выражает себя в различии, т.к. иначе как 

1  Делез Ж. Различие и повторение. Пер. с фр. Н. Б. Маньков-
ской и Э. П. Юровской. СПб.: Петрополис, 1998. С. 49. http://
www.philosophy.ru/library/deleuze/01/

2  Там же. С. 50.
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в Этом конкретном сущем бытие не существует, разли-
чие — неотъемлемая черта бытия. В таком понимании 
бытия Делез видит смысл коперниканской революции в 
онтологии, которую совершил Ницше: вся онтология от 
Парменида-Платона тождество объявляла первичным в 
бытии, а различие вторичным (или мнимым), теперь — 
со времен Ницше — различие в бытии мыслится как 
первичное, а тождество — вторичным. Суть бытия — 
различие и различение. Теперь и возникает вопрос — а 
что же такое различие в его собственном смысле, что 
такое «чистое различие», где и как обнаруживается раз-
личие как таковое?

Ответ на этот вопрос, считает Делез, сразу обнаружи-
вает одно существенное свойство различия: «Различию 
присуще собственное критическое испытание»1. В чем 
оно заключается? В том, что каждый раз, когда мы ока-
зываемся в конкретной ситуации, мы обнаруживаем 
ограничение, открывающее нам различие, и мы должны 
спросить себя, что же такая ситуация предполагает. Си-
туация различия по природе своей критична, она вклю-
чает в себя анализ своих возможностей, скорее даже не 
возможностей, а своей действительности, уже свершен-
ности, такой свершенности, которая показывает свою 
определенность и заявляет о своем отличии. 

И вот тут-то становится ясно, как эти рассуждения о 
чистом различии связаны с культурой.

Ситуация свершенности, или действительного (ре-
ально совершающегося) опыта (а именно об условиях 
такого опыта рассуждает Делез), реализуется не только 
в том, что появляется нечто, чего здесь не было, а сейчас 
есть как реальное состояние, но и в том, что свершается 
одновременно особое «осмысление» всей ситуации. Осо-
бенность этого осмысления в том, что это некое катего-
риальное видение, категориальное созерцание целого 
ситуации, дающее определенность тем вещам и дей-
ствиям, которые в ней себя находят. Категории видения 
здесь-и-сейчас наличного организуют чувственно-эмпи-
рическую форму реального опыта человека. Они созда-
ют универсальный фон и выступают априорным осно-
ванием всякого действия. Кант относил к такого рода 
категориальному созерцанию пространство и время, а 
Делез — видение конкретности и различия. К этому же 
типу категорий эмпирического априори (т. е. организа-
ции видения) относятся и то, что может быть названо 
автохтонными идеями (смыслами) культуры. 

Исходным собственным смыслом культуры, который 
порождается самой культурой как местом сохранения 
и предъявления любых артефактов, выступает способ-
ность различения. Если феноменологически культура 
предстает как собрание и хранилище достижений, то 

1  Там же. С. 71.

онтологически она выступает как возможность хране-
ния, а это значит, что она разделяет, означает места, 
предоставляемые артефактам. Всякое хранилище созда-
ет свой собственный язык отличный от языка хранящих-
ся объектов: библиотечное хранилище размечено не по 
именам авторов или титулам книг, а по своим шифрам.

Поэтому культура изначально не просто место хра-
нения, а место различения, способность отделения од-
ного от другого, способность разграничения, в конце 
концов, способность определения места, т. е. проведе-
ние границы, или даже — сама граница. Там, где свер-
шилось разграничение, там, где проведена граница — 
там есть определенность, и там возникает культура. 
Проведение границы различает и означивает, объявляет 
значение, создает условие его бытия как определенного 
значения, поэтому культура изначально, по своей он-
тологической сути, есть способ объявления значимого 
бытия, есть существование значимого бытия. Различе-
ние (различание) и означивание — две стороны одной 
универсальной культурной способности — способности 
утверждать, того «Да будет!», которое не случайно ока-
залось у истоков Бытия.

Акт утверждения как универсальное культурное дей-
ствие сопровождает всякое конкретное продуктивное 
действия, придавая ему завершенность. Так, изготов-
ленная лодка у племен Маркизских островов считалась 
законченной, когда над ней жрец совершил обряд при-
знания2, и современный корабль перед спуском на воду 
требует освящения и бутылки шампанского. Художник, 
завершая свое произведение, ставит под ним свою под-
пись, да и любое значимое деяние завершается печатью: 
«Наложи на меня свою печать…». Этим универсальная 
способность утверждения подобна другой универсаль-
ной способности — способности познания. И Кант, как 
известно, показал, что всякий акт познания приобре-
тает познавательный смысл, когда он сопровождается 
утверждением «Я мыслю», которое принадлежит транс-
цендентальному единству апперцепции (трансценден-
тальному Я). 

Способность утверждения как культурная способ-
ность порождает особый трансцендентализм — транс-
цендентальный эмпиризм, или трансцендентализм 
культуры. 

Это трансцендентальный эмпиризм, так как утверж-
дение всегда существует как эмпирически совершаю-
щийся акт, ибо утверждение всегда перформативно, 
если оно становится основанием чего-то, то это что-то 
сразу и появляется. Всякий культурный феномен ста-
новится фактом культурной жизни только тогда, когда 

2  Луомала К. Голос ветра. Полинезийские мифы и песни. Пер. с 
англ. М.: «Наука», 1976. С. 740. http://mifolog.ru/books/item/
f00/s00/z0000020/st003.shtml
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его кто-то реализует. Конечно, мир культуры включает 
огромное количество различных феноменов, которые 
потенциально нацелены на использование и образуют 
виртуальный мир смыслов, но любой потенциальный 
смысл становится смыслом актуальной культуры через 
его использование. Произведение, которое никем не ак-
туализировано, перестает быть фактом этой культуры, 
а становится фактом ее истории. Да, рукописи не горят, 
но только тогда, когда к ним прикоснется оживляющая 
рука Воланда — живая душа читателя. Но если не вся-
кое явление культуры находится в постоянной эмпири-
ческой актуализации, то сама культурная способность 
(affirmo — Я утверждаю) актуализирована всегда, иначе 
нет культурного действия. Она всегда эмпирически дана 
в своих априорных формах.

Это эмпиризм трансцендентальный, так как всеоб-
щие формы утверждения обеспечивают непрерывность 
его присутствия в культуре и его универсальную направ-
ленность. К таким универсальным формам проявления 
культурной способности относится прежде всего спо-
собность различения и идея границы. Как уже говорил, 
именно разграничение, различение, выделение, опре-
деление (о-предел-ивание) порождает значимое бытие, 
составляющее «тело» культуры. Культура есть там, где 
одно отличается от другого, где от-лич-ие (раз-лич-ие) 
дает Этому лицо.

Идея граница ведет к ценностному различению ее 
сторон, так в культуре утверждается идея различения 
значимого и незначимого, что получило выражение в 
противопоставлении профанного и сакрального, свой-
ственного всем культурам. Идея сакрального свидетель-
ствует не о религиозности человека, сакральное объ-
ективирует в своём содержании не просто способность 
культуры различать, но отделять значимое от незначи-
мого. Идея сакральности — это демонстрация демарка-
ции бытия человека, его неоднородности и присущей 
ему значимости. Значимое бытие предъявляет не только 
своё есть, но свой смысл, своё значение, которые всегда 
существуют как отнесение в различии, что и демонстри-
рует граница сакрального и профанного. Различение 
сакрального и профанного для культуры является её 
исходным онтологическим актом, актом утверждения 
своего бытия. Поэтому прав Элиаде, когда указывает 
на то, что «sacrum есть элемент структуры сознания», то 
есть способность сознания выделять значимое [http://
mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181172770-istoriya-
very-i-religioznyx-idej-tom-i-ot.html]. 

Противопоставление сакрального и профанного вхо-
дит в категориальный язык культуры, которая отныне 
видит и определяет в мире некие ценностные различия. 
Важно подчеркнуть, что смысл священного не привязан 
к каким-то определенным содержаниям, то есть он не 

возникает, как результат восприятия, созерцания, «от-
ражения» сверхъестественного, а вырастает из самой 
способности культуры различать. Это её объявление. 
Поэтому, строго говоря, sacrum говорит не о том, что 
быть человеком, значит быть религиозным — верую-
щим в сверхъестественное начало, а быть человеком — 
значит быть способным к различению и действию на 
его основании, быть способным к началу. Конечно, 
мифы, ритуалы, религии «аранжируют» смысл священ-
ного, создавая на его основе различные содержания, что 
придаёт конкретный облик различным культурам. Но 
то, что делает культуру культурой — миром значимого 
бытия, является не религией, а её первичной  — идеей 
отличного, отличительного, выделяющегося, значимого 
и т. д., получившего имя sacrum. 

Таким образом, различие для культуры как таковой 
тождественно ее бытию. Это не некое специфическое 
различие — differentia specifica, а различие, свойствен-
ное самому культурному бытию. И оно содержательно 
реализует себя не только в противопоставлении профан-
ного и сакрального, но и в таких значимых для бытия 
культуры противопоставлениях как внутреннее–внеш-
нее, тело–душа, в альтернативности всяких ценностей 
(красота-безобразие, добро-зло, справедливость-не-
справедливость, счастье-несчастье и т. д.).

В: А почему нельзя посмотреть на это абсолютное 
различие как на differentia specifica самого культурного 
бытия, т. е. как на специфический признак, отличаю-
щий культурное бытие, скажем, от бытия социального 
или природного.

А: Думаю, потому, что различие, как справедливо 
считает Делез, это черта всякого бытия, бытие всегда 
Это и отличается от другого, оно однозначно. Культур-
ное бытие это свойство бытия превращает в его заявле-
ние. 

Всякое сущее находится (NB — находит-ся — нахо-
дит себя!) в отношениях с другими сущими. Хайдеггер 
говорит о бытии-в-мире как первом экзистенциале, ко-
торый характеризует существование Dasein, но в окру-
жении других сущих находится не только всякое Dasein, 
а любое сущее, что можно обозначить как его бытие-в-
окружении. В этом бытии-в-окружении сущее как-то 
определяется. Как? По законам данного бытия (напри-
мер, по законам природы). Но само включение в «закон» 
природы, в существующий порядок бытия это какой-то 
таинственный процесс. Почему закон такой? А может 
ли он быть другим? Подобные вопросы не праздные. Ре-
лигиозное сознание ответ на них находит в воле Бога, 
в Его свободном решении так устроить мир. И свобода 
оказывается здесь последним основанием, которое само 
не нуждается в основании по определению. С «законом 
природы», по сути, мы имеем ту же ситуации. Слово 
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«закон» несёт в себе смысл — закон установлен какой-
то силой, не требующей основания. Если заменить его 
словом «причина», тогда у этой причины должна будет 
найдена своя причина и т. д. И мы попадаем в ситу-
ацию, в которой находилась философия древности и 
средневековья — нужно найти конечную причину, пер-
вую причину, не требующую для себя основания. Такой 
причиной для нашего ума всегда будет свободная при-
чина — воление или объявление. 

Я думаю, что можно и нужно принять онтологиче-
ский постулат, что всякое сущее объявляет себя в ситу-
ации и это объявление становится основанием его бы-
тия. Онтически (физически) для природного сущего это 
проявляется в том, что в диалектике природы называ-
лось «всеобщей взаимосвязью», что в кибернетическом 
видении получило определение как информационные 
отношения. Объявление себя и есть онтологически от-
несение к окружению, в котором рождается необхо-
димость данного существования. Но здесь важно, что 
объявление исходит от Этого сущего, оно теперь есть, 
а, следовательно, будут теперь происходить такие-то и 
такие-то процессы с учетом этого сущего. 

Таким образом, первичной причиной становится не-
что, что должно быть понято как начало, как «привлече-
ние» [внимания?] к себе (не случайно И. Пригожин вво-
дит термин аттрактор — от лат. attraho, -ere — тянуть 
к себе, тащить, привлекать). В конце концов, всякое 
сущее несет в себе какую-то долю, зародыш аттракто-
ра, который влияет на изменение окружения и его за-
конов. Вот эта аттрактивность (аттракцийность? — от 
аттракционов) сущего и делает его не просто сущим, а 
Этим сушим, обладающим haecceitas, принципом еди-
ничности, о котором писал Дунс Скот, дающим сущему 
однозначность (по латыни — univocatio — уникальный 
призыв, зов, возвещение) [http://krotov.info/acts/13/3/
scot0.htm]. 

Быть конкретным, а тем самым и отличным от окру-
жения (хотя бы пространственно) — это способ бытия 
всякого сущего, которое через отнесение к окружению 
устанавливается как бытийствующее. Конкретность, 
этость, вот-это, определенность, однозначность бытия 
характеризуют интенсивность бытия сущего, степень 
его укоренения в бытии. Чем большее количество отне-
сений характеризует сущее, тем интенсивнее его связь 
с бытием. На этом держится различие типов бытия су-
щего — бытие неорганической природы, жизнь, соци-
окультурный мир. В каждом из этих типов бытия воз-
растает уровень однозначности сущего, различие и его 
определенность, его способность укореняться в бытии, 
а тем самым его возможность быть. Наибольшей интен-
сивностью бытия характеризуется человеческий мир, 
где значимое бытие демонстрирует себя через смысл, 

где отношение через отнесение становится основной 
формой связи в мире, где само бытие-в-окружении ста-
новится, с одной стороны, бытием-в-мире, как его рас-
сматривает Хайдеггер, а с другой — бытием-для-мира, 
где уникальное сущее (человек) утверждает мир своего 
бытия и где его возможность быть становится его спо-
собностью быть.

В: Это понимание бытия сущего интересно. Вряд ли 
оно укладывается в традиционное понимание хайдегге-
ровского бытия-в-мире, так как для Хайдеггера Dasein — 
это человеческое существование и только человек спо-
собен различать сущее и бытие и видеть бытие. Однако 
перевод В.В. Бибихина, когда он Dasein переводит как 
присутствие, может навеять такое толкование.

А: Да, Присутствие (думаю, следует писать это поня-
тие c большой буквы, чтобы отличить его понятийный, 
точнее, экзистенциальный смысл от обычного слова) 
указывает на то, что сущее находится в окружении, в не-
кой ситуации, при которой оно есть, но немецкое Dasein 
можно проинтерпретировать так же: «вот-бытие» — 
«Вот оно бытие», — заявляет сущее о себе, или «вот мое 
бытие». В любом случае фундаментальная онтология ве-
дет речь о сущем и о том, что «бытие имеет место», когда 
сущее есть, бытие всегда здесь, а не где-то. Сам Хайдег-
гер пишет: «Само явление имеет два смысла. С одной 
стороны, явление значит поставление-себя в собранно-
сти и стояние в ней. С другой стороны, явление значит: в 
качестве уже сие-стоящего предъявлять передний план, 
поверхность, вид как предложение взглянуть»1 (Курсив 
мой — В. К.).

В: Обращу внимание на то, что утверждение одно-
значности бытия как голоса, который звучит в каждом 
бытии, свидетельствует не только, а может быть, не 
столько о различии, сколько о едином. Бытие всегда 
одно, оно здесь, и его необходимо видеть не просто как 
отличное от…, а как личное, собственное.

А кроме того, то различение, которое проводит 
культурный акт утверждения и отрицания, разделение 
значимого и незначимого, профанного и сакрального, 
не может осуществляться без основания различения, 
основания оценки. Вспомним, что Делез отмечал — 
различие в однозначном бытии проявляется как дис-
трибуция и иерархия2. Не будем сейчас говорить о дис-
трибуции (бытие проявляет себя в модусах), а вот об 
иерархии необходимо вспомнить. Это как раз важно 
для культуры. 

1  Хайдеггер М. Введение в метафизику. Пер. Н. О. Гучинской. 
Спб.: Высшая религиозная школа, 1998. С. 255. http://www.
philosophy.ru/library/heideg/heid_intro_metaphysics.html

2  Делез Ж. Различие и повторение. Пер. с фр. Н. Б. Маньков-
ской и Э. П. Юровской. СПб.: Петрополис, 1998. С. 56–57. 
http://www.philosophy.ru/library/deleuze/01/
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Иерархия вводит различие двумя способами. Во-
первых, она различает сущее согласно их пределам, 
уровню близости или удаленности от чего-то. Во-вторых, 
различает с точки зрения силы, степени силы, которая 
присуща сущему — до каких возможностей может дой-
ти сущее. Здесь видно, что различие не может обнару-
житься как различие, если нет некой точки отсчета, от-
носительно которой выстраивается иерархия различий. 
Вы правы, что различное как таковое не имеет общего, 
которое могло бы стать основой их сравнения, но раз-
личное упорядочено, соотнесено друг с другом по их от-
ношению к пределу. В культуре, где все явления так или 
иначе уникальны и потому различны, ее произведения 
упорядочены через их отношение к некому идеалу. Раз-
личие значимого и незначимого, профанного и сакраль-
ного не может быть стабильным без идеи абсолюта, ко-
торая (идея) входит в сферу сакрального, организуя его 
структуру — выстраивая его иерархию.

Наряду с идеей различия идея абсолюта как осмыс-
ление единого и постоянного в мире различия должна 
быть понята тоже как автохтонная идея культуры, как 
ее универсальная форма, обеспечивающая возможность 
стабильности и повторения в культуре. Не случайно 
Кант назвал идею Бога постулатом практического раз-
ума, то есть идеей, без которой невозможно действие 
человека, а оно всегда свершается в поле культуры. 
Поэтому можно утверждать, опираясь на выдвинутое 
продуктивное положение о наличии автохтонных идей 
культуры, что единое через свою ипостась Абсолюта 
(или его вариации — идеалы) конституирует мир вся-
кой культуры.

А: Но идея Абсолюта (или его вариации) отнюдь не 
сразу открывается действующему в культуре человеку. 
Эта идея парадоксальна в своем содержании, она опре-
деляет единство, но сама не имеет определения: никто 
не может дать определения содержанию какого-то иде-
ала, а определение абсолютного абсолюта — Бога, как 
известно, невозможно. Его определение лежит в обла-
сти апофатики (вспомним знаменитые ареопагитики 
[http://psylib.org.ua/books/_dioar01.htm], а апофатика 
начинается с различения — «Не это, не это…». 

В: Да, Абсолют — это не только парадокс, когда все 
знают идеал, и никто не может выразить его в понятии, 
но абсолют — это еще и тайна. Это тайна начала, того 
начала, которое оправдывает все, само не имеет оправ-
дания, так как просто есть. И обратим внимание, что на-
чало любого деяния всегда одно. «Нельзя сидеть на двух 
стульях», — это об этом. Единственность начала опять 
свидетельствует о значимости единого для культуры.

А: Начало-то одно, но выбор его или принятие ре-
шения требует его распознания среди всех других воз-
можностей. Хорошо было Богу — там не нужно было 

распознавать, так как в первый день творения ничего не 
было, а вот Еве уже нужно было распознавать: «И увиде-
ла, что дерево хорошо для пищи, и ела …». Вот этот акт 
распознавания может строиться на двух основаниях. Во-
первых, на основе принятого критерия оценки (работа-
ют абсолют, вера и т. п.), тогда здесь открывается единое 
как объединение вокруг некой ценности и т. д. Именно 
так действует Ева. Результат этого действия непредска-
зуем. Здесь открывается еще одна тайна начала — такое 
начало не открывает конца, ибо «на самом деле» нача-
лось что-то другое, не то, что считалось началом. Ева 
хотела «стать как боги», а получилось — все знают, что 
получилось! Во-вторых, распознавание начала может 
строиться на основе услышанного зова этого, которое 
нудительно, как говорил Бахтин, требует свершения. 
Тогда этот зов ни с чем не может быть отождествлен и 
узнается как отличный от всего. В этом случае происхо-
дит захваченность человека присутствием, его полное 
поглощение всеми особенностями наличной ситуации, 
вовлечение действия во все тонкости и проявления 
этой ситуации. Тайна такого начала не вне действия, а 
внутри него, и само действие своими результатами впи-
сывается в реальность, создает ее разнообразие, оно-то 
и становится подлинным началом нового. Результат 
здесь — вот он! Его имя — имя создателя.

В: Тогда можно еще раз заметить, что существуют 
два типа единого — единое как объединение, которое 
стремится соединить различное, подведя его под общее, 
и единое как единственное, которое различается как не-
повторимое и конкретное, тем самым есть само разли-
чие. Первое единое находит выражение в содержаниях 
культур, а второе открывает себя в способности культу-
ры порождать произведения.

А: Точно также можно выделить два типа разли-
чия — различие как разнообразие феноменов культу-
ры, в этом случае различие ограничено единством, и 
различие как принцип существования культуры как 
произведения и произведения как истины бытия, ко-
торое несет в себе силу утверждения этого единствен-
ного. В этом случае культура, по выражению Канта, 
творит как природа, создавая вещи в их собственной 
подлинности. 

Таким образом, разнообразие в единстве, с одной 
стороны, и различие единого, с другой, лишний раз ука-
зывают, что в культуре следует выделять как уровень 
конкретно-исторического содержания (националь-
ные культуры, культуры эпох, культуры региональные 
и т. п.), так и уровень культуры временности и историч-
ности, если воспользоваться хайдеггеровскими терми-
нами. В первом случае есть множество разных культур 
и множество культурных областей внутри одной культу-
ры, во втором случае культура одна — это сама возмож-
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ность всякой культуры и всякого культурного произведе-
ния, эта возможность временения и произведения (как 
деяния производить, а не как факта). Это континуаль-
ная культура, или, если воспользоваться традиционным 
философским термином, культура трансцендентальная.

В: Тогда возникает вопрос — а что связывает эти 
два уровня культуры, есть ли переход от одного уровня 
к другому и есть ли связь между разнообразием в един-
стве и различием единого. Или это только способы мето-
дологического рассмотрения, которые не имеют онтоло-
гического соответствия.

А: Поскольку культура это значимое бытие, то в этом 
бытии онтологическое и эпистемологическое начала со-
впадают, культура осмысляется онтоэпистемологией, 
а это значит, что способы ее понимания должны иметь 
онтологические основания, или — способы понимания 
сами являются бытийными характеристиками культу-
ры. А, следовательно, если познавательно выделены два 
уровня культуры, то, значит, они должны являться в са-
мих культурных феноменах. 

В: В таком случае необходимо найти эти феномены в 
культуре, само существование которых конституируется 
двухуровностью культуры. И это не может быть какое-то 
конкретное содержательное явление, так как оно будет 
свойственно только одной культуре, но оно должно быть 
конкретным, так как должно быть в культуре, чтобы яв-
лять собой отмеченную двойственность культуры. Если 
культура по своей сути есть возможность всякого произ-
ведения, то таким феноменом может быть произведение 
как произведение, т. е. само произведение как таковое. 
Произведение есть в культуре как некая конкретность, 
и оно может быть понято как универсальное начало, так 
как всякий конкретный феномен культуры есть, в конце 
концов, произведение — и как факт, и как деяние.

А: Если взять чистое произведение в качестве меди-
ума между трансцендентальным и содержательно-кон-
кретным уровнями культуры, тогда следует выделить те 
характеристики произведения, которые дают ему воз-
можность это реализовать.

В: Для произведения как такового важно то, что оно 
произведено, что оно свое существование получает в 
производстве, которое понимается не в экономическом 
смысле, а как акт порождения, как продуктивное дей-
ствие. Причем произведение порождается дважды, в 
первый раз тогда, когда создается, в акте творчества, во 
второй — тогда, когда воспринимается, где восприятие 
должно быть понято как возрождение произведения, ак-
туализация его в настоящем времени. Хорошо известно 
в эстетике и искусствознании (а именно искусство мо-
жет быть взято как образец продуцирования произведе-
ний), что всякое восприятие есть привнесение в произ-
ведение новых моментов.

А: Конечно, можно сказать, что произведение «рож-
дается дважды» — в момент творческого действия, затем 
в момент творческого восприятия (воспроизведения), 
но, скорее, следует сказать, что оно требует перманент-
ного творения, постоянной креативной силы. Существо-
вание произведения культуры — прямая иллюстрация 
тезиса Аврелия Августина и средневековой философии 
о creatio continua, согласно которому существование со-
творенных вещей требует непрерывного держания, так 
как сами в себе они не имеют силы бытия. Вот и всякое 
произведение культуры нуждается в таком постоянном 
творении, которым выступает человеческое деяние, 
перманентность которого обеспечивается, как писал 
Пьер Бурдье применительно к искусству, определен-
ным культурным габитусом и художественным полем. 
Эти моменты, отмечает французский социолог, взаим-
но обусловливают друг друга. Поскольку произведение 
искусства существует только, когда его воспринимают 
зрители, обладающие требуемыми эстетическими дис-
позициями и компетенцией, постольку именно эстети-
ческий взгляд конституирует произведение искусства 
как таковое. Но эстетический взгляд может это делать 
только в той мере, в какой он сам является продуктом 
тесного знакомства с произведениями искусства. Опи-
санный замкнутый круг, утверждает Бурдье, характерен 
для всех институтов, способных функционировать лишь 
в том случае, если они одновременно имеют основание 
как в объективности социальной игры, так и в диспо-
зициях, побуждающих включиться в игру и интересо-
ваться ею1. Этот герменевтический круг — культурный 
феномен требует адекватного использования (восприя-
тия), а само адекватное использование возникает благо-
даря многократному контакту с культурными феномена-
ми, — не может быть разорван, из него нельзя выйти, в 
него нужно уметь правильно войти, говорил Хайдеггер.

В: Тогда, в этом «правильно войти» и заключена 
тайна восприятия (принятия) всякого произведения, и 
секрет единения универсального и конкретного уровня 
культуры. Нужно попасть в ту точку герменевтического 
круга, в которой откроется смысл этого произведения. 
Это точка прозрения, озарения, откровения, момент 
вдохновения, когда сразу, вдруг, становится доступна 
некая смысловая целостность. Здесь в одном открывает-
ся многое.

А: Но это одно всегда разное. Для кого-то в этом про-
изведении таким ключом откровения станет эпизод 
сюжета, для кого-то — фраза, для кого-то — даже одно 
слово. Каждый человек по-своему проникает в смыслы 

1  Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики // «Новое 
литературное обозрение», 2003, № 60. http://magazines.russ.
ru/nlo/2003/60/burd.html
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культурные феноменов. Для каждого момент озаре-
ния — это момент его собственной биографии.

В: Вот мы и обнаружили тот культурный феномен, ко-
торый постоянно соединяет универсальный и конкрет-
ный уровни культуры. Это «собственная биография», то 
есть индивидуальная жизнь, или, говоря философским 
языком, индивидуальное бытие, сама индивидуаль-
ность. Причем важно понять, что индивидуальное бы-
тие (индивидуальность) — это не просто конкретность 
или особенность, а это бытие само себя утверждающее, 
т. е. индивидуальность — это такое свойство бытия, ко-
торое не дается бытию, а им самим приобретается. Быть 
индивидуальным бытием — значит быть бытием энер-
гийным, энергичным, добиваться собственного имени. 
Поэтому индивидуальность становится характеристи-
кой, прежде всего, личности человека или художествен-
ного произведения. Активность личности очевидна, это 
кажется само собой разумеющимся, но и произведение 
искусства обладает своей активностью. Во-первых, вся-
кое произведение требует преодоления сопротивления 
материала, не только материала, из которого создается, 
но и того содержания, которое в нем зарождается (на-
пример, неожиданное для автора поведение героев). 
Во-вторых, произведение, выйдя в свет, обретает свою 
судьбу, которая далеко не всегда совпадает с тем, что 
замыслил автор этого произведения — Habent sua fata 
libelli, — говорили древние. 

А: И с этим стоит согласиться. Собственная жизнь, 
собственная судьба, собственное имя, свое бытие, инди-
видуальное бытие, индивидуальность бытия, Этость не 
как особенность, а как приобретенное в процессе своего 
бытия, — всё это есть индивидуальность как таковая. 
Поскольку такое бытие требует не просто становления, 
но собственной активности, то оно, возникая как фено-
мен культурного бытия (а всякий результат деяния есть 
момент культуры), своим утверждением себя в культуре 
одновременно действует как на уровне трансценден-
тальном, так и на уровне конкретном.

Индивидуальное, или собственное, личностное бы-
тие потому и является собственным и индивидуальным, 
что оно не дается, а задается человеку (или произведе-
нию, или сущему), оно определяется активностью кон-
кретного бытия, ищущего своё лицо. И эта активность 
совершается в особом пространстве, в пространстве 
критики, оценки, отстранения и отрицания. Это особое 
апофатическое пространство, центром которого высту-
пает такое сущее, которое активно выстраивает свои 
отношения с окружением и утверждает собственную 
позицию, отказываясь от одних значений окружения и 
принимая или вырабатывая другие. Определение соб-
ственного бытия совершается через отделение и выделе-
ние его из окружения, что может реализоваться только 

благодаря собственным усилиям устремленного к себе 
бытия и различением собственного и несобственного. 
В бытии Этого, собственного, индивидуального онтоло-
гическое и эпистемологическое начала переплетают-
ся — утверждая себя как Это бытие, сущее есть Это и 
понимает своё Это.

Апофатическое пространство определения инди-
видуальности может быть представлено особыми ко-
ординатами, отличными от пространства Декартовых 
координат. Последние задают принцип определения 
вещи, или телесной субстанции — res extensa, которая 
определяется через отождествление со значениями ко-
ординат: некая точка Т имеет такие-то значении по X, 
Y и Z, и уже никакая другая точка этих значений иметь 
не будет. Декартовы координаты — координаты уравни-
вания, отождествления, приравнивания. Индивидуаль-
ность определяется не через отождествление с чем-то, а 
через отделение, отличие, отказ быть тождественным, и 
это пространство определения будет символизировано 
Дантовыми координатами. 

«Божественная комедия» Данте — это панорама жиз-
ни души человека, картина жизненного пути человека, 
душа которого устремлена к своему идеалу, к своему за-
ветному месту, к своему подлинному определению и ме-
сту, которое там, в Райской розе Эмпирея. Но для этого 
душа должна отказаться от … , и круги Ада показывают, 
от чего она должна отказаться, она должна покаяться 
в…, и уступы Чистилища говорят, в чем она должна рас-
каяться, и тогда она будет в Раю, где тоже есть разные 
небеса, которые нужно пройти, чтобы узреть Вечный 
свет и достичь «свершенье всех [своих] усилий». Через 
отказ и ограничение — к блаженству и признанию, та-
ков принцип праведной жизни в нетленном Дантовом 
пространстве. Модуль этого пространства Данте задает 
в Первой песне «Ада», где герою, чтобы достичь «выси 
озаренной, / начала и причины всех отрад», счастья и 
блага, нужно избежать встречи с тремя зверями — ры-
сью, львом, волчицей, которые символизируют челове-
ческие пороки — сластолюбие, гордыню, алчность. Если 
герой не избежит встречи с ними, они погубят его, и он 
не достигнет цели, не определится как нравственный че-
ловек, не уйдет от зла и гибели и не увидит свет [http://
lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt]. 

Вот принцип Дантовых координат — не столько-
то из сластолюбия, или из гордыни, или из алчности 
должно быть свойственно человеку, а нужно полностью 
отвергнуть их значения, чтобы определить себя как 
достойного человека. «Не это, не это, не это …, а вот 
Это!», — таков способ действия человека, стремящего-
ся к утверждению собственного бытия. «Вот Это!» — 
всегда должно быть результатом собственного выбора 
и собственного решения действующего человека, даже 
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тогда, когда оно предложено другим (как в случае с Дан-
те — Вергилием, который указывает герою «Комедии» 
правильный путь).

Дантовы координаты задают универсальную логику 
определения индивидуальности как собственного бы-
тия. Парадокс этого определения в том, что оно не явля-
ется дефиницией понятия «индивидуальность», так как 
индивидуальность всегда Это единственное бытие, а 
Одно может определяться только Именем собственным, 
а не понятием. Однако поскольку индивидуальность не 
только то, что каждый раз есть Вот-Это, имеющее своё 
имя, но и универсальная характеристика бытия, об-
ладающая всеобщностью, она требует универсального 
определения. И таким определением может быть только 
характеристика экзистенциальной ситуации и логики 
действия в ней, которая порождает индивидуальность. 
Нельзя сказать, что есть индивидуальность, но можно 
сказать, где и как она себя определяет. Её универсальное 
определение (как знание себя) есть её реальное опреде-
ление (как утверждение) себя через заданный порядок 
действия в пространстве Дантовых координат. Пер-
вый шаг — отношение к окружению по принципу: «Не 
это…, не это…, не это…, а Вот это!». Второй шаг — 
«Если это, то уж Это!», когда выбранное и утвержден-
ное получает «подпись» (Бахтин) действующего, нахо-
дит в нем своё оправдание. Третий шаг — «Теперь, когда 
Это, то…!» рождает новый особый мир, мир ранее не 
существовавший, мир Этого имени, бытие особое, обла-
дающее своим лицом. Так происходит, устанавливается 
различие в бытии. Различие — факт, а индивидуаль-
ность — сила (энергия) его порождающая.

В: Дантовы координаты указывают на ряд парадок-
сов в определении индивидуальности. 

Процедура отличения является условием определе-
ния в Дантовых координатах, таким образом, индиви-
дуальность получает свое бытие благодаря отказу, бла-
годаря отрицанию. А отрицание как проявление НЕТ 
(ничто, небытие) само неопределенно, неразличимо, 
неограниченно и т. п. Оно требует определенности ут-
верждения, чтобы быть осмысленным как отрицание. 
Поэтому, если индивидуальное бытие рождается через 
отрицание-утверждение, то оно антиномично изначаль-
но, оно определенно и неопределенно одновременно. И 
это так! Ведь мы не можем какую-то индивидуальность 
определить в точных понятиях: например, произведе-
ние искусства. Оно всегда может обернуться новой сто-
роной. Да и человек. Он не предсказуем в своей судьбе, 
хотя всякая индивидуальность судьбоносна. 

Индивидуальное бытие — это бытие самотожде-
ственно («Если Это, то уж Это…»), ему свойственно 
единство и целостность, оно такое — одно. Но если бы 
оно было только одно, то оно бы не было индивидуально 

определенным, т.к. не с чем его было бы сравнивать. По-
этому индивидуальность, или самобытная определен-
ность бытия, требует для своего существования иного, 
множества других, от которых она будет отлична («Не 
это…»), но тогда она должна иметь с иным и нечто об-
щее — иное это её (!) окружение, границы её (!) бытия. 
Поэтому индивидуальное бытие есть индивидуальное, 
но и схожее с другими в том или в этом, а в том или в 
этом отличное от них. Как пишет Кундера в романе «Не-
выносимаяй легкость бытия», люди отличаются друг от 
друга на одну миллионную, а в остальном они как все, 
или, по крайней мере, как другой, близкий тебе по стра-
те, по профессии, по возрасту и т. п. [http://literatura.
prag.ru/Milan_Kundera.htm] Итак, индивидуальное бы-
тие тогда индивидуально, когда есть с чем сравнивать, 
т. е. это бытие самотождественное и саморазличное в 
окружении. 

Индивидуальное бытие зависит только от себя, ина-
че оно не было бы самобытным. Та одна миллионная 
часть, которая отличает Этого от Других, превращается 
(и этого нет у Милана Кундеры) в силу преображения 
всех остальных частей сходства, придавая им такую 
тональность, которая похожее делает непохожим. Эта 
сила индивидуального есть некое «умное движение» как 
превращение данного во что-то осмысленное, поэтому 
это движение смысла. Здесь работает логика смысла, 
которая требует не ориентации на предданные содер-
жания и их связи, а на установку, некий центр, который 
определяет порядок осмысления и создает некое един-
ство. Именно поэтому энергия смысла оформляет опре-
деленность и самобытность Данного бытия, т. е. инди-
видуальное бытие — это всегда бытие смысла, значимое 
бытие. Если для индивидуального бытия всё приобрета-
ет значение, через которое оно себя определяет, то это 
свидетельствует об универсальности индивидуального 
бытия. Оно всегда Вот-Это, оно всегда специфично, осо-
бо, отделено и т. п., но тем самым оно включено в уни-
версум. Универсальность индивидуальности в том, что 
без универсума мира ее просто нет, она требует Всё для 
своего отдельного существования.

Таким образом, понятие Дантовых координат пока-
зывает, что индивидуальное бытие реализует себя как 
особое бытие в действиях, которые объективируются 
в особых результатах. Это и есть произведения. И как 
произведения они сами становятся бытием особенным, 
бытием индивидуальным. И тогда данное произведе-
ние реализует себя как индивидуальное бытие в про-
странстве Дантовых координат — оно активно органи-
зует свое отношение с окружением: требует такого-то 
восприятия, переживания, организации отношений 
и т. п., которые в свою очередь становятся проявлени-
ями индивидуального бытия и так далее… Появляется 
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круг индивидуального мира, где все замкнуто на дей-
ствие и энергию Этого. Этот круг есть Судьба (закон) 
Этого бытия. 

Поэтому индивидуальное бытие — это экспансия 
энергии смысла на окружение и преобразование его 
под знаком той одной миллионной, которая свойствен-
на этому индивидуальному бытию. Поэтому конечная 
онтологическая характеристика индивидуального бы-
тия — это тот мир, который утвердило данное бытие. 
Так индивидуальность творит мир. В этом ее онтологи-
ческое предназначение. 

Индивидуальность как утверждение бытия возника-
ет как различие, но существует как единство — таков её 
modus operandi, согласно Дантовым координатам.

А: Идея Дантовых координат раскрывает не только 
способ конституирования индивидуального бытия, но, 
что важно, апофатическое пространство прямо выводит 
индивидуальное бытие во время, о чем свидетельствует 

операция «Теперь, когда Это, то следует…». Простран-
ство действия и существования индивидуального бы-
тия — это время свершений, постоянных изменений, в 
которых Это бытие должно сохранить Свою жизнь. Это 
пространство Зоны из фильма Тарковского «Сталкер», 
где нельзя по одному и тому же пути пройти дважды. 
Таково смысловое пространство культуры, в котором и 
реализует себя индивидуальное бытие. 

Вот этот культурный хронотоп и позволяет, думает-
ся, гармонизировать различие и единство в культуре: 
пространство культуры — место различия, а время куль-
туры — сохранение единства (вечное возвращение). Но 
когда оно (единое и вечно повторяющееся) оказывается 
в культурном пространстве, оно обретает своё лицо.

В: Ну, что ж, на том и согласимся. 
Как говорили древние: Facimus quod potuimus, faciant 

meliora potens — Мы сделали, что смогли, пусть те, кто 
могут, сделают лучше. 
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ПАРАД УТОПИЙ

Утопия Единого рассматривается в статье как оптическая ось, 

вокруг которой центрируются и сновидения, и образы, и народ-

ные волнения социальных реалий. Как отметил А. Гуссейнов, 

философия задает утопические координаты культуры не тогда, 

когда она формулирует утопии в собственном (узком) смысле 

слова, описывая каким ей видится будущее. Философы создают 

свои утопии в процессе формулирования самих своих учений 

и систем. Проблема, перед которой стоит философия, — та же 

самая, перед которой стоит современное общество. Она заклю-

чается в отсутствии идеальных перспектив, всеохватывающе-

го, философски осмысленного и аргументированного идеала, 

вдохновляющего практические усилия по совершенствованию 

форм жизни. Старая утопия, делавшая ставку на счастливое 

преображение мира через посредство науки и техники, потер-

пела крах, новая утопия не выработана. Как эти системы зада-

ют точки координат самоопределения в пределах конкретной 

культуры, в какой мере они соотносятся с образным строем 

мысли и языка, — эти вопросы положили начало исследова-

нию.

Ключевые слова: утопия, единое, сновидение, дневная гре-

за, ночная греза, идеал, самоопределение культуры

Parade of utopias
The Utopia of Unity is regarded as an optical axis for dreams, images, 

and national disorders of social reality. According to A. Gusseynov, 

philosophy sets Utopian coordinates for culture when it describes 

the future, rather than when it formulates in its own (narrow) idea 

of Utopia. Philosophers create their Utopias in the course of formu-

lating their doctrines and systems. The problem of philosophy is the 

same as that of the modern society: the absence of ideal prospects 

and a comprehensive, philosophical, and reasonable ideal that can 

inspire practical efforts toward the perfection of life. The old Uto-

pia, which hoped for happy transformation of the world by means 

of science and technology, has failed and a new Utopia has not yet 

been developed. The research presented in this article asks how 

coordinates are being set within the framework of systems for self-

determination in culture, and how those coordinates of self-deter-

mination correspond to figurative systems of thought and language.

Key words: utopia, the One, dream, daydream, night dream, 

ideal, self-determination of culture

Красные знамена на Акрополе — никто, ни в каком 
утопическом сне на протяжении всей истории, в 

том числе, и истории утопий, такого представить себе 
не смог. Тем не менее, в мае 2010 года они взвились там 
гуще, чем на Зимнем дворце в 1917-м как знак пробужде-
ния социального вулкана, начавшего раскачивать Европу 
снизу, вдобавок к исландской природной задымившей 
вершине. Действительность превзошла самые смелые 
утопические фантазии, а выпуски теленовостей — мас-
штабы вторичных эйзенштейновских революционных 
кинопостановок. И это наглядный знак того, что впервые 
философски сформулированные когда-то именно здесь 

утопические ожидания человечества живут, не вмещаясь 
в сложившиеся утопические жанры. 

Греция — исток первых, возникших вместе с цивили-
зацией как таковой, легенд о Елисейских полях, Остро-
вах блаженных и Золотом веке. И Достоевский в своем 
«Сне смешного человека» локализует грядущий не очень 
устойчивый земной рай на Эгейском архипелаге. После 
разных перипетий в современной культуре Греция стала 
вершиной общеевропейской пирамиды реализованной 
туристической утопии. Не зря современное социальное 
расслоение Зигмунд Бауман представляет так — тури-
сты и бродяги. 
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Когда я впервые оказался на Акрополе (в 2008 году), 
меня поразило преобладание среди публики пенсионе-
ров, из чего можно было сделать вывод о туристической 
форме еще постулируемого тогда «конца истории». Ны-
нешние красные знамена с лозунгами «Европа, подни-
майся!» — это следствие туристической (мраморной) 
революции1. «Вирус» революции принесли счастливые 
лица дряхлых, преимущественно японских пенсионе-
ров, нередко передвигающихся только с помощью за-
мысловатых спецсредств. Застрельщиками нынешнего 
социального конфликта стали несколько лет тому назад 
и продолжают ими быть именно греческие пенсионеры 
(студенческие бунты начались позже). 

Государственный строй туристической утопии можно 
охарактеризовать как православный социализм. Греция, 
в сущности, единственное в мире православное государ-
ство — в том смысле, что церковь здесь не отделена от 
государства, как и система социальных гарантий. Грече-
ские пенсионеры живут, пожалуй, не хуже японских. По 
данным Организации экономического сотрудничества и 
развития, в среднем пожилые эллины уходят на покой в 
58 лет (тогда как в среднем по ОЭСР, состоящей исклю-
чительно из развитых стран, труженики выходят на пен-
сию в 64 года). Более 250 тыс. греков получают пенсию 
больше 1400 евро.  Но при таких возможностях сами гре-
ки-пенсионеры не такие уж и путешественники. А зачем? 
Мир уже давно открыт греками же. Пожилой герой рома-
на Д. Фаулза «Волхв» предпочитает путешествия-интриги 
преимущественно в пределах и окрестностях собственно-
го особняка одного из греческих островов. 

Но где в таком случае находится православно-соци-
алистический ГУЛАГ? Он и под землей, и парит на воз-
вышенностях, он повсюду. Это сама внимательно обере-
гаемая и не так уж и изобретательно эксплуатируемая 
история (большинство музеев, как и госучреждений, 
работает до 14.00). Нигде меня так тщательно не обы-
скивали, включая посттеррористический Хитроу, чем в 
греческих аэропортах, из чего можно сделать вывод, что 
конец истории здесь под не менее строгой охраной, чем 
ее истоки. Тяжкий труд возобновления истории греки 
попытались возложить на плечи других народов. При-
мерно так здесь когда-то было изобретено классическое 
рабство.

Кризис современной греческой утопии вызван в 
значительной мере сбоем в сезонных «великих пере-
селениях» окрестных «варваров». Одна из мер предпо-
лагаемого выхода — льготы для туристов из России. 

1  Первая публикация вступления состоялась под названием 
«Ситцевая революция в Греции», — такая попытка перетя-
нуть концептуальное одеяло на себя целиком находится на 
совести редакции РЖ: http://www.russ.ru/pole/Sitcevaya-
revolyuciya-v-Grecii

В перманентной греко-турецкой туристической войне 
основная дополнительная курортная приправа Турции, 
некогда ставшая главным способом создания первично-
го «челночного» капитала Турции — дубленки, в Греции 
же — более «элитные» шубы.

Нынешние выступления в Греции против правитель-
ственных мер экономии в социальной сфере, при всей 
массовости, можно охарактеризовать, исходя из между-
народного разделения труда, скорее как восстание элит 
(по К. Лэшу), а не восстание масс. Большинство проте-
стующих — госслужащие, учителя, и, что особенно при-
мечательно — археологи. «…Но идеал связать не мог в 
археологии трех строк, // И Костя его снова — закопал» 
(В. Высоцкий. Песня про археолога). Жертвами «коктей-
ля Молотова» стали банковские служащие, стоявшие на 
посту свободной циркуляции капитала, то есть свободы 
истории. Думаю, когда-нибудь им будет сооружен па-
мятник как героям новых Фермопил.

Некогда здесь родилась не только история как тако-
вая, но и логика, которая по-прежнему является бессубъ-
ектным двигателем событий. С. Жижек опровергает один 
из главных лозунгов-граффити 1968 года: «Структуры не 
выходят на улицы!», так как тогда на улицы Парижа выш-
ли именно структуры. В Греции налицо выход на улицы 
первичных логических силлогизмов, складывающихся в 
социализированную конфигурацию: «Если у японца при 
выходе на пенсию жизнь только начинается, почему она 
должна кончаться при этом у меня?». Имена организато-
ров принципиального значения не имеют. Любопытно 
вспомнить размышления самого знаменитого современ-
ного греческого философа неомарксиста К. Касториадиса 
о возможности автономного действия, осуществимости 
проекта самоинституирования общества без отсылки к 
трансцендентным основаниям. Так способно ли обще-
ство само устанавливать для себя правила, и с какими 
проблемами ему придется столкнуться на этом ничего не 
гарантирующем ему пути? Если мы не стремимся к авто-
номии в своих практических действиях, то мы неизбежно 
подпадаем под власть гетерономных, бессознательных 
доминант, то есть истории, институтов, традиции, Бога 
и т. д. Но логика утопии, уточняет И. Калинин, несет в 
себе некий скрытый от восхищенных взглядов наблю-
дателей изъян, слепое пятно, ускользающее от взгляда 
самого утописта2. И дело здесь не только в неизбежных 
производственных дефектах, возникающих при реали-
зации утопического проекта (вроде «хотели, как лучше, 
а получилось, как всегда»). Сам утопический проект, не-
зависимо от конкретики предлагаемого им рецепта га-
рантированного всеобщего счастья, поражен своего рода 

2  Калинин И. Утопия, или Место, которого… есть // Неприкос-
новенный запас» 2010, №1 (69).
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нравственным вирусом, делающим неприемлемыми, по 
крайней мере для многих, предлагаемые усовершенство-
вания. Это определяющее для утопии стремление к то-
тальности преобразований, к тотальной регламентации 
не только политической и экономической жизни обще-
ства, но и частной жизни людей.

Министр финансов Греции Г. Папаконстантину при-
вел в качестве одной из мер стабилизации снижение по-
рога 40-процентного налога для богатых. Раньше этот 
налог распространялся только на граждан с доходом 
свыше 75 000 евро в год, но теперь основное бремя ло-
жится на те 5% греков, которые зарабатывают ежегод-
но больше 30 000 евро (40 600 тысяч долларов). Такое 
переведение стрелок на платежеспособного субъекта 
оплаты исторических счетов — действенная точка опо-
ры в начавшемся было хаосе. У нас же все в налоговом 
отношении «равны», что резко усилило имущественное 
расслоение в условиях кризиса.

Вызвавший европейский транспортный коллапс пе-
пел Эйяфьятлайокудля столкнулся с пеплом Акрополя 
и просеялся в Париже… устричным дождем. Там в этот 
день около 300 человек перекрыли знаменитые авеню 
Фош и мост Альма, засыпали проезжую часть устричны-
ми раковинами и подожгли дымовые шашки, скандируя 
и держа плакаты «Производители устриц на пути к вы-
миранию» и «Саркози, спаси устрицеводов». Полное 
описание этого дня — под стать новому интерактивно-
му «Улиссу» XXI века.

Каково оно, остаться на этот раз в стороне (хотя новая 
волна кризиса вряд ли так уж совсем пройдет стороной)? 
Когда история постоянно «переписывается», остаются 
только надежды на природную ренту. Ведь ту же Исландию 
вулканы (гейзеры) в свободное от природных бунтов вре-
мя отапливают, никакой Газпром там не нужен. В Москве в 
день вспышки «греческого огня» гордума приняла генплан 
развития города, закатывающего историю под асфальт, 
при некотором противостоянии общественности. Лужков-
ские «надбавки» с возможностью бесплатного проезда в 
пределах своего города канализируют протестные настро-
ения куда успешней, чем авторитетные обещания высшей 
власти найти объективно цементирующих имуществен-
ный статус-кво террористов «на дне канализации». А у 
представителей «среднего» возраста и протест «средний». 
Россия пребывает в средней, посредственной утопии зри-
тельного зала типа «Норд-Ост» в состоянии заложницы у 
собственных сырьевых ресурсов, в тандеме мечты об олим-
пийских и инновационных победах. «Взгляд из утопии» — 
так назывался нашумевший «пробный» текст неизменного 
во властном тандеме заместителя начальника президент-
ской администрации В. Суркова накануне заявленного 
на высшем уровне поворота к «модернизации». Когда это 
слово — утопия — тщится выразить все, но не выражает 

ничего, и служит для обозначения противоположных по-
нятий, таких, как анархия и тирания, свобода и диктату-
ра, идеальный мир и кошмарное наваждение, если его 
первоначальный смысл изменяется до такой степени, что 
становится уничижительным, то, считает вправе задаться 
вопросом Ф. Аинса, не скрывается ли за этими противоре-
чиями отсутствие четкой семантики1? 

Через несколько дней после того, как пепел Эйяфьят-
лайокудля столкнулся с пеплом Акрополя над Парижем, 
в Москве состоялся самый масштабный в истории парад 
Победы, посвященный 65-летнему юбилею окончания 
Великой Отечественной войны. По Красной площади 
со старательно прикрытым, как чадрой, праздничными 
стендами Мавзолеем, прошли, вслед за подразделения-
ми российской армии, представители вооруженных сил 
стран СНГ и Союзников по антигитлеровской коали-
ции — английский батальон Валлийского гвардейского 
полка, американские подразделения с внуками тех, кто 
встретился с Советской Армией на Эльбе, нынешние 
члены знаменитой французской эскадрильи «Норман-
дия-Неман», рота Почетного караула Войска Польского 
и т. д.

Конгломерат всех этих довольно сноподобных, спон-
танных и тщательно организованных, действ, по всей 
вероятности, и послужил толчком к возникновению у 
меня идеи проведения на Красной площади всемирного 
парада утопий. Идея эта во всех, излагаемых ниже под-
робностях и отвлеченностях, пришла ко мне, конечно 
же, во сне. Ведь и сама по себе отечественная утопия — 
великая нутряная или посредственно-плагиаторская — 
возможна ли без сна? Причем, это был не ночной сон, 
а — дневной. 

Вот «Сон Сципиона» Цицерона был ночным виде-
нием, якобы происшедшим с автором после обычного 
римского плотного ужина. Сципион Старший указывает 
Младшему на Карфаген, который должен быть разру-
шен. Апокалипсис, вероятно, тоже привиделся Иоанну 
Богослову на острове Патмос в ночном сне, во всяком 
случае, по аналогичной схеме: он видит небесный Ие-
русалим, но так же и порочный Вавилон как топологи-
ческое противопоставление «праведного» и «неправед-
ного жития». Впрочем, пророческое слово царствует над 
временем, а не подчинено ему. Потому и невозможно 
«подогнать» время под апокалипсис, тогда как в утопии 
происходит именно «подгонка» реальности настояще-
го под заранее найденный ответ «будущего»2. Чувство 

1  Аинса Ф. Реконструкция утопии. — «Наследие» — Editions 
UNESCO Москва 1999 — С. 29. http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Polit/ainsa/

2  Куренной В. Окончательная стерилизация утопии // Поли-
тический журнал. № 3 (180) / 21 февраля 2008.
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«неудовлетворенности настоящим», к которому обычно 
возводят утопии, свидетельствует о глубоком расще-
плении сознания, потере целостности, утрате связи с 
живым бытием. С ортодоксальной христианской точки 
зрения, утопизм есть хула на Святого Духа, произвольно 
«изымаемого» из настоящего и «посылаемого» в неопре-
деленное будущее. Впрочем, взаимосвязь религиозной 
жизни и утопических надежд — тема особая.

Для З. Фрейда принципиальным стало различие 
между словами «Traum» в значении «Nachttraum» — 
ночные грезы (в русском варианте — сновидения) и 
«Tagtraum» — дневные грезы. Акустика добавляет при 
этом и оттенок травматизма. «Дневная мечта», по Фрей-
ду, более нейтральное, серьезное, активное понятие, бо-
лее очевидно указывающее на деятельность фантазий-
ной стороны сознания, позволяющее связать процесс 
воображения со скрытой объективно-реальной возмож-
ностью. В понятии «мечта» более выражен конструктив-
но-созидающий момент, связанный с возникновением 
и выражением некоего Нового. Ведь затем и у Э. Блоха 
в его известных специалистам утоповедческих трудах 
речь идет в основном о «дневной мечте», о способности 
создания Нового. Той мечте, которая связана и с волей, 
и с желанием, и с определенной долей саморефлексии. 
Цирк, кино, театр, ярмарки, сказки, бульварные рома-
ны, танцы — все это непосредственно связано с дневны-
ми мечтами, с мечтами о лучшей жизни и счастье.

Каковы же, кстати, основания для того, чтобы гово-
рить о значительной роли именно дневных мечтаний 
в жизни каждого человека? Если обратиться, отвечает 
на этот вопрос знаток наследия Э. Блоха (известного 
российскому читателю весьма фрагментарно) С.Е. Вер-
шинин, к характеристике «Я есмь» — темноте прожи-
ваемого мгновения, то в ней мы выделили лишь одну 
грань — дистанцию между настоящим и прошлым, 
когда проживаемое становится переживанием. Однако 
в этой темноте есть и другой полюс, обращенный к бу-
дущему и даже соприкасающийся с ним. Если помнить 
о наличии побуждения (напора, тоски, стремления), 
то это побуждение именно к тому, чего у нас нет. «Зав-
тра» — другое, лучшее, чем «cегодня», — парит впереди. 
В этом смысле мы непрерывно перешагиваем из Теперь 
в Потом. Картина аффективного сознания выглядит как 
узкое актуальное сознание, имеющее две стороны. Одна 
сторона — это сфера забывания, «вечерние сумерки» 
сознания, другая — сфера предвосхищения будущего. 
Последняя — как бы «сумерки впереди». Это состояние 
утреннего рассвета, когда предрассветная мгла не по-
зволяет рассмотреть окружающие предметы и то, что 
впереди, но постепенно рассеивается.  

«Согласно Фрейду, греза-сновидение имеет ряд осо-
бенностей:

1) во сне взрослое Я ослаблено и не может осущест-
влять цензуру;

2) из бодрствующего состояния сохраняются только 
«остатки дня», то есть разрозненные представления, 
используемые ночной фантазией;

3) внешний мир со своими практическими целями, со 
своей реальностью блокирован, Я возвращается к 
своему детскому Я.
Дневная мечта Блоха обладает противоположными 

качествами.
1) Она бодрствует и не является галлюцинацией. Она 

не давит на нас и всецело находится в нашей власти. 
Я свободно взмывает в неизвестность, прокладыва-
ет свой путь. Ясный дом мечты воздвигается по соб-
ственным представлениям, в то время как спящий 
никогда не знает, что ждет его за порогом бессозна-
тельного. В дневной мечте прекращается цензура, 
она более свободна, чем сновидение;

2) в дневной мечте Я не столь ослаблено, как ночью, в 
сновидении. И если Фрейд все время говорит о «дет-
ском Я», то герой дневной мечты — всегда взрослая 
личность, «взрослое Я». Носитель дневной мечты 
постоянно наполнен осознанной волей к лучшей 
жизни. Когда Цезарь стоял в Гадесе перед колонной 
Александра Македонского, он воскликнул: «40 лет, и 
еще ничего не сделано для бессмертия». В этой днев-
ной мечте о бессмертии, отмечает Блох, Я, отреаги-
ровавшее подобным образом, было не детским Я, а Я 
взрослого (будущего) Цезаря. Такое Я — это Я взрос-
лой силы. Таким образом, Я дневной мечты произво-
дит, согласно Блоху, «утопизирующее усиление себя 
самого»1. 
Cпящий (ночью) одинок в своих сновидениях и со-

средоточен на себе. Я мечтателя связано с другими Я. 
Герой же дневной мечты открыт миру. Дневная мечта 
шире ночной, ибо она связана с мечтами об улучшении 
мира, более открыта, так как она может и должна быть 
сообщена другому (другим). Конечно, и сами дневные 
мечты неоднородны. Одни из них представляют собой 
ослабляющее бегство от действительности и могут по-
служить добычей для обманщиков. Другие хотя и не 
мирятся с плохим наличным существованием, но и не 
отрываются от него. Именно эти другие являются на-
деждой в зародыше и поддаются научению. Своего рода 
«утопическая реальность» вполне реальна, отличаясь 
по своему качеству от других видов реальности. Она не 
больше и не меньше действительности, но по своему 
качеству она является открытой, бродящей, незакончен-
ной и — еще не реальной для самой себя. 

1  Вершинин, С. Е. Жизнь — это надежда: Введение в филосо-
фию Эрнста Блоха. — Екатеринбург: Издательство Гумани-
тарного университета, 2001.
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Э. Блох приходит к парадоксу описания: если бы эта 
утопическая реальность была реализована, она была бы 
максимумом действительности. Однако она, в силу свое-
го особого качества, не является даже минимумом. Выход 
Блох видит в том, чтобы ввести специальные понятие для 
обозначения этого качества: субсистенция (Subsistenz, 
самостоятельное бытие), в отличие от экзистенции, — 
это материя, открытая вперед, в-возможности-сущее. 
В более практическом плане можно говорить о так на-
зываемых «индексах уровня бытия». Однако в конечном 
счете Блох снова подчеркивает: утопическая реальность, 
Еще-Не-Бытие «включает более сильную реальность, чем 
большинство до сих пор имевшихся». 

Конечно, утопический потенциал cуществует и вос-
производится не только в индивидуальных дневных 
мечтах. Он сохраняется и транслируется в культуре и че-
рез культуру взаимодействует с повседневным жизнен-
ным миром дневных мечтаний. Тогда культура может 
пониматься, по справедливому замечанию некоторых 
авторов, как «резервуар утопических энергий». Есть и 
иные архетипы, содержащие «Невыработанное, относи-
тельно Незаконченное, Незавершенное». Они связаны 
с коллективными фантазиями о странах с молочными 
реками и кисельными берегами, борьбой с драконом 
(Георгий-Победоносец, Аполлон, Зигфрид) и демоном 
зимы, который хочет убить молодое солнце; освобож-
дением юной девы, находящейся в заточении у дракона 
(Персей и Андромеда), наконец, самим временем драко-
на и его страной (Египет, Ханаан, царство Антихриста 
перед наступлением Нового Иерусалима). 

Ночные кошмары устрашительны, а дневные гре-
зы — утешительны. Они призваны воспитывать культуру 
страха. Процесс сотворения дневной утопии (вспомни-
лось в виде зачина творчество писателя С. Кржижанов-
ского и рефлексии над ним философа А. А. Грякалова) 
это алгебра жиз ни — представление структур и схем со-
стояний. Движение к теме утопии/антиутопии (начала, 
легенды, истока) соединялось с созданием новых поня-
тий, обра зов, сюжетных ходов, особой фантомной ре-
альности1. Ведь реальность, которая приходила навстре-
чу, требовала бесстрашия, внимания и создания особых 
ситуаций, действий, персонажей и слов. Культура страха 
предстает у Кржижановского как страх культуры, бес-
прерывно порождающей страх и ни на миг не выпускаю-
щей человека из состояния жути. Вместо лица — личина 
противогаза... — подобие господствующего над жизнью 

1  Грякалов А. А. «Эпоха великого переселения мыслей». Лите-
ратура и «анти/утопия» Опыт Сигизмунда Кржижановского 
// Философский век. Альманах. Вып. 13. Российская утопия 
эпохи Просвещения и традиции мирового утопизма. / Отв. 
редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. — СПб.: Санкт-
Петербургский Центр истории идей. 2000.

лица страха. «…Диагноз таков: мир болен материобо-
язнью и потому стре мится в убежище не/возможного. 
Человеческие замыслы боятся сопротив ляющегося во-
площения: «наши замыслы трусят материи: пригните 
их к буквам, к холсту, к камню и тотчас — дерг, назад, в 
душу. Повиснет слово на острие пера, на бумагу — нет; 
ступит брезгливо на строку, теперь бы в свинец: нет — 
боязно»2. Страх на страже: между человеком и истиной 
всегда стоит страх. И потому: «Сначала надо обесстра-
шить себя, и лишь тогда мыслить»3. Ведь самая возмож-
ность творчества предполагает освобождение от страха: 
истина не дается человеку потому, что она сердцу не в 
подъем — на исти ну надо решиться.

Однако далее откладывать некуда. Обратимся к со-
держанию заявленного парадно-утопического сна. Итак, 
перед нами всегда победное пространство Красной пло-
щади. Но в нашем случае Мавзолей никакими новодель-
но-утопическими плакатами закрыт быть не должен. 
Мавзолей — более чем равноправный участник постули-
руемого нами парада. Разве можно самый продуктивный 
утопический механизм оставлять без работы? Нужны 
фабрики утопий, утверждает А. Тоффлер, использовать 
утопизм скорее как инструмент, чем как способ бегства, 
или, добавим, применительно к российским условиям, — 
повод для очередного сноса (или выноса)4. 

Трибуна Мавзолея, конечно, не пуста. В центре ее 
самокритичный утопист Томас Мор и жесткий догма-
тик Томмазо Кампанелла. Из отечественных утопистов 
я различаю на ней фигуру философа-воскресителя Ни-
колая Федорова, одного из главных сценаристов парада, 

2  Кржижановский С. Собр. Соч.: В 5 т. Т. 1. М., 2001. С. 489.
3  Там же.
4  Сегодня нам нужны мощные новые утопические и антиуто-

пические концепции, которые смотрят вперед, на сверхинду-
стриализм, а не назад, на более простые общества. Однако 
эти концепции больше нельзя создавать старым способом. 
Во-первых, ни одна книга сама по себе не может эмоцио-
нально и адекватно описать сверхиндустриальное будущее. 
Любую концепцию сверхиндустриальной утопии и анти-
утопии необходимо воплотить во множестве форм — филь-
мах, пьесах, романах и произведениях изобразительного 
искусства, — а не в одном литературном произведении. Во-
вторых, сегодня любому отдельному писателю — не важно, 
насколько одаренному — слишком трудно убедительно опи-
сать сложное будущее. Следовательно, нам нужна революция 
в производстве утопий: коллективный утопизм. Нам нужно 
создать «фабрики утопий». Один из способов мог бы быть 
таким: собрать небольшую группу выдающихся представи-
телей общественных наук — экономиста, социолога, антро-
полога и т. д. — и попросить их поработать вместе, а может 
быть, и пожить вместе достаточно долго, чтобы совместно 
выковать набор хорошо определенных ценностей, на кото-
рых, по их мнению, могло бы основываться истинно сверх-
индустриальное утопическое общество. Тоффлер А. Шок бу-
дущего. — М., 2002. — С. 508–509.
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за спиной которого (о, чудо!) прячется от телекамер по-
лучивший условно-досрочное освобождение «воскреси-
тель» детей Беслана Григорий Грабовой — такова, увы, 
объективная картина текущего российского утопизма. 
Самая многочисленная иностранная делегация, конечно, 
китайская — тайпины, хунвейбины. Сам Ленин, по жиз-
ни противник мавзолеев, не на трибуне, вместе с Вене-
диктом Ерофеевым он исполняет роль почетного караула 
в навязанный ему собственный Мавзолей. Умение вождя 
в своих текстуальных заточках, ставших «ленинизмом», 
дозировать утопию и прагматизм, повернуть логику на 
180 градусов, самокритично признавать ошибки и этим 
признанием отпустить себе грехи, владение секретом 
сочетания духа и грубейшего насилия, вполне соответ-
ствует мастерству составления и потребления знамени-
тых коктейлей Венечки, поэтому теперь, в пространстве 
«реальной утопии», они вместе. В ходе поездок Венички в 
Петушки и обратно, трагически пресекшихся близ Крем-
ля, осуществлялся пересказ новейшей истории. Дойдя до 
Дубчека и Моше Даяна, история оказалась окончательно 
исчерпанной и успешно преодоленной в сознании Венич-
ки и его слушателя. «Из мира темного прошлого» герои 
переносятся в «век златой», из истории в утопию. Если 
история конституировалась с помощью нарратива, ко-
торый в силу своего дискретного характера и необходи-
мости сохранять интригу не давал выхода напряжению, 
постоянно откладывая его реализацию, то утопия, на-
против, артикулируется в ораторском ключе, в котором 
напряжение, достигнув наивысшей точки, разрешается 
в дискурсивной и сексуальной кульминации. Оратор-
ская риторика позволяет избежать необходимости раз-
вертывания линейного нарратива (т. е. рассказывания 
истории), стягивает дискурс в одну точку, совмещающую 
различные исторические контексты, представляет мир 
перманентно удовлетворяемого желания, иными слова-
ми, — создает утопию. 

«— То будет день, “избраннейший из всех дней”, — 
повествует автор поэмы “Москва — Петушки”, а также 
в значительно мере эротической “Моей маленькой ле-
нинианы”. В тот день истомившейся Симеон скажет, 
наконец: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...”. 
И скажет архангел Гавриил: “Богородице, Дево, радуйся, 
благословенна ты между женами”. И доктор Фауст про-
говорит: “Вот — мгновение! Продлись и постой”. И все, 
чье имя вписано в книгу жизни, запоют “Исайя, ликуй!” 
И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, 
и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра 
и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе... — Со-
льются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпе-
нии... — Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; 
и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщи-
на... — Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? Что 

женщина?!!!.. — И женщина Востока сбросит с себя па-
ранджу ! <...> И возляжет... — И возляжет?!! — тут уж 
он задергался. — Возляжет?!! — Да. И возляжет волк 
рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавале-
ры выберут себе барышень, кому какая нравится! И... — 
О-о-о-о! — застонал Семеныч”»1.

В поле коммуникации, которое создается утопиче-
ским дискурсом, принцип реальности (реализующийся 
здесь в виде переплетения всевозможных дискурсивных 
практик) больше не вступает в противоречие с принци-
пом удовольствия.

В роли часовых в утопическое бессмертие Ленин и 
Веничка блюдут принцип единства и борьбы противо-
положностей. Ленин (при всем «варварстве» исполь-
зуемых методов) — предел политического модерна. 
«Возможна ли политика после Ленина?» — радикально 
ставит вопрос самый интересный современный интер-
претатор ленинизма С. Жижек. Тогда как Веничка — 
типичный постмодернистский утопист. В Германии он 
вполне мог бы стать членом правительства, как быв-
ший левак и террорист, представитель «зеленых» Йош-
ка Фишер. Если продолжить сопоставление принципов 
утопического текстопроизводства в рамках постулата 
об «удовольствии и наслаждении от текста» Р. Барта, Ве-
ничка испытывал удовольствие от самого перечисления 
коктейлей, тогда как ленинское наслаждение исходило в 
энергичном взбалтывании и вбрасывании, напоминаю-
щей игру в городки.

«Недоверие к стереотипу (позволяющее получать 
наслаждение от любого необычного слова, любого ди-
ковинного дискурса) есть не что иное, как принцип 
абсолютной неустойчивости, ни к чему (ни к какому 
содержанию, ни к какому выбору) не ведающий почте-
ния, — вновь ищу я подтверждения своим утопически-
мавзолейным построениям у Р. Барта. — Тошнота под-
ступает всякий раз, когда связь между двумя значимыми 
словами оказывается само собой разумеющейся. А как 
только явление становится само собой разумеющимся, я 
теряю к нему всякий интерес: это и есть наслаждение…
Другая, противоположная разновидность наслаждения 
состоит в деполитизации того, что, на первый взгляд, 
представляется политичным, и в политизации того, что 
по видимости является аполитичным. — “Да нет же, по-
слушайте, политизируют лишь то, что должно быть по-
литизировано, вот и все”. 

Нигилизм: “высшие цели обесцениваются”. Это весь-
ма шаткий, неустойчивый момент, и причина в том, что 
еще до того, как старые ценности успеют разрушиться, 
новые уже стремятся захватить их место; диалектика 
способна выстроить лишь последовательность пози-

1  Ерофеев В. Москва — Петушки. М., 2000. С. 84.
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тивных принципов; отсюда — угасание энергии даже в 
анархистской среде. Каким же образом утвердить отсут-
ствие любых высших ценностей? Ирония? Ее носитель 
сам всегда находится в некоем безопасном месте. Наси-
лие? Оно само есть не что иное, как высшая ценность, да 
еще из числа официально узаконенных. Наслаждение? 
Вот это, пожалуй, верно, но при условии, что оно остает-
ся невысказанным, не превращается в доктринальный 
принцип. Быть может, наиболее радикальный нигилизм 
всегда выступает под маской, то есть, в известном смыс-
ле, всегда действует изнутри социальных институтов, 
гнездится внутри конформистских языков и открыто 
преследуемых целей»1. 

Итак, Мавзолей, вопреки архитектурно-террористи-
ческим проискам, остается, но он дополнен своего рода 
Мавзолеем наоборот, Котлованом, где также открыва-
ются пространства опустошённого Чевенгура, Китежа 
нашего вечного раздора как струны идентичности, веч-
ная ругня, увлекающая «открытое сердце в правильно 
понятое будущее», русское поле столкновения утопии 
и языка. В переходе между этими составными частями 
подземного музейного утопического комплекса фило-
соф Мераб Мамардашвили показывает путь, подобно 
былым указующим памятникам: «Платонов, например, 
следуя одному только гению языка, сам лично ничего 
особенно в себе не понимая... давал страшную карти-
ну потустороннего мира, в котором живут, казалось бы 
люди, но они получеловеки»2. То есть, в сущности, про-
исходит перевод мемориала в новейшее языкотворче-
ское измерение.

Думается, произошедшее выворачивание пути Ве-
нички, стремящегося попасть из Москвы в Петушки, но 
вдруг двинувшегося в противоположном направлении, 
в результате чего он, наконец, попал к оказавшемуся 
убийственным Кремлю, ранее аналогичным образом 
уклонявшегося от него, соответствует исходу утопии 
в утопизм. Новое социалистическое (или, как сейчас 
уточняют) — коммунитарное общество успело родиться 
из утопической попытки большевиков, которые вскоре 
оказались не нужны и даже опасны для этого общества 
(о чём свидетельствовали начавшиеся в 1930-е годы 
чистки). Утопия отличается тремя основными признака-
ми: критикой настоящего, внутренней логикой и всеоб-
щей применимостью. Наоборот, утопизм — склад ума, 
склоняющийся к утопии, т. е. пытающийся удержать 
отсутствие жанра и принимает дискурсивные формы 
других жанров. Потеря равновесия между цивилизаци-
ей и коммунитаризмом является источником утопии и 
утопизма. Застенчивое уклонение от рефлексивной про-

1  Барт Р. Удовольствие от текста. \\ Барт Р. Избранные работы: 
семиотика, поэтика. — М., 1994. — С. 497–498.

2  Мамардашвили М. Как я понимаю философию М., 1992.

работки прежней утопии чревато впадением в новый 
утопизм. 

Однако и новая утопическая жизнь Мавзолея — все 
же не предмет нашего сна. Начинается сам парад! От-
крывать его должны именно древние греки. Как можно 
парадно продемонстрировать утопию Платона? В на-
шем случае читается незримое присутствие постановоч-
ной руки Эйзенштейна — по площади идут диалоги! В 
«Ионе» поэт представлен философом как божественное 
крылатое существо, а в «Государстве» он превращается в 
жалкого копииста, производящего призраки призраков, 
тени теней, на третьем месте мосле мастера-плотника, в 
чем проявилось желание Платона отделить себя, фило-
софа-социолога от художника. Критий идет по Красной 
площади и объясняет Тимею, только что закончившему 
рассказ о происхождении космоса, богов и людей, что 
«тому, кто говорит с людьми о богах, легче внушить к 
своим речам доверие, нежели тому, кто толкует с нами 
о смертных, ибо, когда слушатели лишены в чем-то опы-
та и знаний, это дает тому, кто вздумает говорить перед 
нами, великую свободу действий»3. «Великая свобода» 
фантазии повествователя, допущенная в «Тимее», долж-
на быть ограничена в «Критии» опытом и знанием. Три 
потопа, землетрясение и война с атлантами, обеспечив-
шие «чистую доску» афинским строителям идеального 
государства, все это находит пластическое выражение 
(станцевать диалоги Платона мечтал когда-то Ницше). 

После Платона — время Аристофана. Теперь вместе 
с Аристофаном мы карабкаемся по Облакам, вползаем 
на поднебесный город Птиц,— чем это не утопический 
«град»,— наслаждаемся счастьем Мира у Ахарнян. За-
мечаем и утопическое государство освобожденных 
женщин, Лизистраты и ее подруг Экклезиасус. И воца-
ряющийся Плутос, отнюдь не «плутократ», разве не вос-
производит идеального порядка вещей, он, Богатство, 
вытесняющий Пению, бедность? А Всадники? Разве не 
идет там борьба двух антагонистов-правителей, и разве 
новый победитель, являющийся городу, как являются 
боги-спасители, не кончает тем, что становится спра-
ведливым правителем, с положительной программой 
действий?

Другая парадная дихотомия — первый социальный 
утопист Платон вместе с первым эстетическим утопи-
стом Ямбулом. Они держат в руках транспарант «Утопи-
сты всех стран, соединяйтесь!». Космогонические и эс-
хатологические пассажи жанрово слиты с политиями и 
утопической теорией законов, имевших значение неба, 
звезд, моря и суши. 

3  Платон. Критий.\\ Собрание сочинений в 4 т. — Т. 3. — М.: 
Мысль, 1994. — 654.— (Филос. Наследие. Т. 117). С. 501–515.

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

86 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander P. LYUSY
[ Парад утопий ]

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

Колонну русских народных утопий открывает 
В. П. Шестаков в акваланге, в котором он отпускался на 
дно озера Светлояр, в то время как соавтор его первой 
книги «Категории античной культуры» А. Ф. Лосев со-
зерцал эти воды, переосмысливая изложенные гораздо 
ранее принципы своей, по определению С. Земляного, 
клерикально-консервативной мифологической дисто-
пии: «Аристократ ничем другим не занимается, кроме 
созерцания идей. Все классы должны быть так устро-
ены, чтобы была безусловно обеспечена возможность 
этим аристократам-философам углубляться в идеаль-
ный мир» («Очерков античного символизма и мифо-
логии»). В не опубликованных целиком «Дополнениях 
к диалектике мифа» Лосев выражался более образно и 
развернуто: «Советская власть держится благодаря пла-
тоническим воззрениям русского народа (если только у 
этого многомиллионного стада баранов есть какое-ни-
будь мировоззрение), и за объяснениями русской ре-
волюции нужно идти не к «Капиталу» Маркса и не к ре-
чам Ленина, но к «Государству» Платона и к «Политике» 
Аристотеля»»1. 

Русская литература переходного периода не создала 
и не усвоила утопий ренессансного или барочного типа, 
хотя их отзвуки есть в публицистике Ивана Пересветова 
и Федора Карпова. Отзвуки эти внедряются в России и 
русской церкви вместе с «линейным временем» в сере-
дине XVII в. вместе с «никоновой справой» и никонов-
ской же утопической идеей иерократии. Утопия под-
минает под себя живую жизнь, вновь вводя Россию и 
русский народ в «глобальный контекст», в мессианские 
ожидания, в жертву которым приносятся уже мученики 
соловецкие и вообще страдальцы за древнее благоче-
стие, в том числе и протопоп Аввакум2.

На низовом уровне утопии культивировались в уст-
ной культуре и фольклоре как слухи и толки о далеких 
привольных странах, под влиянием которых целые села и 
остроги снимались с места. Сибирские воеводы, бывало, 
заставляли беглых людей целовать крест на том, что им 
«в Даурскую землю не съезжать и без отпуску не сойти». 
Аналогичную утопическую роль переселения народов 
для Европы сыграла Америка. Если взглянуть на историю 
русских утопий сквозь призму исторических метажанров 
Х. Уайта, то Россия как таковая выглядит не жанром, а 
утопическим переселенческим текстом. Русские утопии 
движутся по Красной площади в переселенческих повоз-
ках, тачанках, птицах-тройках, поездах «за туманом» и 
сквозь ОВИРы. В европейской традиции Китежу соответ-

1  Земляной С. Клерикально-консервативная мифологиче-
ская дистопия: Алексей Лосев // http://old.russ.ru/politics/
meta/20001009_zemljano.html 

2  Карпец В. Соловецкая чайка всегда голодна // Политический 
журнал. № 3 (180) / 21 февраля 2008.

ствует миф об Атлантиде, но, что характерно, отмечает 
И. Бражников, Атлантида — остров не святой веры, но 
тайного знания3. Остров тонет от избытка этого знания 
и, возможно, в качестве небесной кары, а не в результа-
те особого промысла о спасении, как в случае с Китежем. 
В этом смысле миф об Атлантиде — это как бы негатив 
сказания о Китеже. Утопия — это искажение и замеще-
ние эсхатологии в «неправомыслящем» секулярном со-
знании. Утопизм есть, с христианской точки зрения, хула 
на Святого Духа, произвольно «изымаемого» из насто-
ящего и «посылаемого» в неопределенное будущее — в 
какое-нибудь царство «Третьего Завета», которому якобы 
«не будет конца». Между тем следовало бы помнить, что 
Святой Дух, называемый апостолом Павлом также «удер-
живающим ныне», не случайно имеет при себе это об-
стоятельство времени, подчеркивающее, что удержание 
мира от радикального зла благодатью Святого Духа про-
исходит всегда именно в настоящий момент — уповать 
же на некое будущее нелепо, так как, согласно Писанию, 
благодать со временем будет отниматься, пока в конце 
концов Дух истины, Утешитель не отойдет совсем. Но это 
случится уже перед самым концом всего. Вообще же апо-
калипсис, в отличие от замкнутой в себе и завершенной 
утопии, открыт и незавершен, он всегда вершится. Одна-
ко проективный разум модерна, отвергнув целомудрен-
ную откровенность истории, поставил возвращение рая 
в качестве реальной цели для будущего, сделал утопию 
проектом, чертежом, до которого необходимо «дотяги-
вать» реальность.

Официальному утопическому оптимизму времен 
царей Алексея и Петра противостояло как эсхатоло-
гическое отчаяние старообрядцев, так и горький смех 
демократической сатиры. От западных собратьев, не-
мецкого Эйленшпигеля, чешского Франты, польского 
Совизжала, отличал ее мотив безнадежного пессимизма 
героев. Ничего общего с царством Христовым на земле 
или на небесах. Это мечта о небывалой стране, где всего 
вдоволь и все каждому доступно, сказочный рай обжор 
и пьяниц.

Позже Дж. Александер увидел под покровом разно-
образия современных утопий сформировавшую фунда-
мент современных обществ тенденцию, которой сейчас, 
видимо, подходит конец4. Утопическое следует воспри-
нимать не как имманентное социальной практике, а как 
требование, идущее от некого внешнего стандарта — 
абсолютного, неоспоримого и объективного разума. 

3  Бражников И. Исчерпанность острова и града. Реализован-
ная утопия и открытый Апокалипсис // Политический жур-
нал. № 3 (180) / 21 февраля 2008.

4  Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт // 
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-10/AlexsanderG.
pdf
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Поскольку этот новый критический фундамент воспри-
нимается в качестве существующего вне действия инсти-
тутов и индивидов, его новые стандарты должны быть 
наложены на них. И тогда старый строй должен быть 
атакован в сáмом его основании и разрушен целиком и 
полностью. Логически вытекающее отсюда следствие — 
фундаменталистские принципы, старые, коррумпиро-
ванные, или новые, утопические, сменяющие прежние, 
которые воспринимаются как разворачивающиеся и 
распространяющиеся по всей социальной системе, под-
чиняющие себе коды и процессы каждой институции. В 
соответствии с этой тотализирующей логикой, падший 
и коррумпированный характер земного общества от-
слеживается до «первородного греха», и его последствия 
как цепная реакция, портят каждую институцию и каж-
дое действие. Как только этот оскверненный фундамент 
будет заменен альтернативным, каждая часть будущего 
общества утопическим образом изменится. 

Марк систская дилемма заключается в выяснении 
того, может ли общественное сознание функ ционировать 
в чисто рациональном плане или же оно неизбежно соз-
дает воображаемое отношение к реальным условиям 
существова ния индивидов, в виде религиозных верова-
ний, политических утопий или иных куль турных образов 
реальной жизни. Научность марксизма как «философии 
практики» заключается не в осуждении вооб ражаемого и 
не в сведении рели гиозных конфликтов к политической, 
социаль ной и национальной борьбе, но в понимании 
того, почему и как эти конфликты обрели религиозную 
(или иную) форму. Марксизм при всем его воображае-
мом содержании научен, по мнению Александера,  пото-
му что учитывает все способы социальной организации 
мышления, включая условия производства сознания, ве-
рований; морали, политических идей и вкусов.

Т. Камапанелла отчасти повторил в «Городе Солнца» 
социальную модель, набросанную Т. Мором (так, оба 
удаляют из идеального государства моду, делающую на-
глядной дистанцированность одних членов общества от 
других), отчасти же идет дальше предшественника, ней-
трализуя те формы отчуждения, которые тот не удосто-
ил вниманием. В утопическом городе Кампанеллы нет 
специального знания, которым бы владели исключи-
тельно посвященные, есть только всеобщее, собранное 
в компендиуме. Более того, это всеобщее знание всегда 
доступно для всех, поскольку оно не только книжного ха-
рактера: основы утопической мудрости запечатлены на 
городских стенах. 

Гомосексуалисты выставляются на посмешище, 
если это не помогает, они обрекаются на смерть: тем са-
мым никому не разрешается уклоняться от воспроизве-
дения идеального жизнеустройства. К государственному 
искоренению гомосексуализма знаменательным образом 

призывал в своих посланиях и инок Филофей, выдвинув-
ший после падения Византии утопическую идею «Мо-
сква — третий Рим». И сейчас парад гомосексуалистов в 
Москве остается чистой утопией, однако феминистская, 
точнее, геникратическая утопия все же был представле-
на на Красной площади — самой Екатериной II, среди 
успешно реализованных государственно-педагогических 
проектов которой в рамках реализации просветитель-
ской философии была идея воспитания новой, умеющей 
бороться за свое счастье породы женщин-смолянок. Д. 
Ди дро выразился в своих «Записках» так: «Если это учреж-
дение упрочится, то лицо империи изменится менее чем 
в двадцать лет, ибо женщины повелева ют мужчинами»1. 

Современные феминистки, внося свой вклад в раз-
витие «культуры критицизма, демонстрируют, что хотя 
в ранних «мужских» утопиях авторами и предлагались 
модели «гендерного равенства» и гендерно-эгалитар-
ного общества, тем не менее эти модели оказались не-
способными избежать патриархатного отношения к 
женщине2. Любимый утопический социалист фемини-
сток — Шарль Фурье, «эмансипаторная» теория которо-
го в наибольшей степени может быть представлена как 
близкая современным идеалам феминизма. Подвергая 
критике институт брака как «достижение цивилизации», 
Фурье впервые ввел идею равенства «прав на желание» 
как основу общественной свободы и расширения зоны 
приватности. По утверждению Фурье, счастье мужчи-
ны пропорционально свободе получения удовольствия 
женщиной — на парадном плакате представлена имен-
но эта формула. Но Фурье также защищал свободу же-
лания для представителей всех групп сексуальной ори-
ентации, что выглядит очень прогрессивным не только 
для ХVII, но и ХХ века. Фурье был первым теоретиком, 
который сделал сексуальное наслаждение сердцевиной 
«идеального общества», заметив, что «развитие приви-
легий женщины является базовым принципом социаль-
ного прогресса». Классические мужские утопии, будучи 
продуктом своего времени, никогда не включали в свои 
идеальные проекты женщину как полноправного члена 
общества. Даже революционизируя институты брака и 
домашнего труда, утописты не оставляли места для сво-
бодного волеизъявления самой женщины, видя ее не 
субъектом, а объектом перемен.

Вот что пишет М. Виттиг: «Для женщин марксизм 
имел два последствия. Он не позволил им осознать себя 

1  Приказчикова Е. Е. Антропологическая утопия Смольного 
института и её отражение в мемуарно-автобиографической 
литературе второй половины XVIII века // Вестник Челя-
бинского государственного университета. 2009. № 27 (165). 
Филология. Искусствоведение. Вып. 34. С. 105–114.

2  Суковатая В. Женщина как другой в истории утопий // Фило-
софские науки. 2008, № 6.
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как класс, а, следовательно, сформировать себя как класс, 
оставив отношения «женщины/мужчины» за рамками 
общественного устройства, и превратив их в естествен-
ные, природные отношения, несомненно, единственно 
«естественные» для марксистов, попутно с отношения-
ми между матерями и детьми, и упрятав классовый кон-
фликт между мужчинами и женщинами за положением 
о естественном разделении труда (Немецкая идеология). 
Это касается теоретического (идеологического) аспекта. 
В практическом смысле, Ленин, Партия, все коммуни-
стические партии до сегодняшнего дня, включая самые 
радикальные политические группы, всегда реагировали 
на любую попытку со стороны женщин задуматься и объ-
единиться на основе собственных классовых проблем об-
винениями в попытке раскола. Объединяясь, мы, женщи-
ны, рассредоточиваем силы людей. Это означает, что для 
марксистов женщины либо принадлежат к классу бур-
жуазии, либо к классу пролетариата, другими словами, 
мужчинам этих классов. Вдобавок, марксистская теория 
не позволяет женщинам, равно как и другим угнетенным 
классам, сформировать себя в качестве исторических 
субъектов, поскольку марксизм не учитывает тот факт, 
что класс также состоит из отдельных личностей. Классо-
вого сознания недостаточно. Мы должны попытаться по-
нять в философском (политическом) смысле концепции 
«субъект» и «классовое сознание», и какую роль они игра-
ют в отношении истории. С того самого момента, когда 
мы обнаруживаем, что женщины являются объектами 
угнетения и присвоения, мы становимся когнитивными 
субъектами за счет абстрагирования. Осознание угне-
тения — есть не только реакция (борьба, например) на 
угнетение. Это также абсолютная концептуальная пере-
оценка социального устройства, его реорганизация по-
средством новых концепций, с точки зрения угнетения. 
Это то, что я назвала бы наукой угнетения, созданной уг-
нетенными. Эта работа по пониманию действительности 
должна быть проделана каждой из нас; назовем ее субъ-
ективной когнитивной практикой»1. 

А что на практике? «Уничтожение «женщины» не оз-
начает, что мы стремимся, чуть ли не физически, уничто-
жить лесбиянство одновременно с категорией пола, так 
как лесбиянство на сегодня является единственной обще-
ственной формой бытия, позволяющей нам существо-
вать свободно. Лесбиянка — это единственное понятие, 
из известных мне, которое находится вне категорий пола 
(женщина и мужчина), поскольку означенный субъект 
(лесбиянка) не является женщиной ни экономически, ни 
политически, ни идеологически. Ибо то, что делает жен-
щину — это специфическое отношение к мужчине, отно-
шение, которое мы раньше называли рабством, отноше-

1  Виттиг М. Прямое мышление. М.: Идея-Пресс, 2003.

ние, требующее личных и физических обязательств, как и 
экономических обязательств («навязанное место житель-
ства», домашние обязанности, супружеские обязанности, 
неограниченное производство детей, и т. д.), отношение, 
которого лесбиянки избегают, отказываясь становиться 
или оставаться гетеросексуальными. Мы беглянки из на-
шего класса — точно такие же, как американские беглые 
рабы, становившиеся свободными, убежав от хозяина. 
Для нас это абсолютная необходимость; наше выжива-
ние требует, чтобы мы отдали все свои силы разрушению 
класса женщин, внутри которого мужчины присваивают 
женщин. Это можно сделать только через разрушение 
гетеросексуальности как социальной системы, которая 
построена на угнетении женщин мужчинами, и которая 
создает доктрину различия между полами для оправда-
ния этого угнетения»2.

Так феминизм открыл недостающее звено в истории 
сознания, анализируя сознание как угнетенное. Появи-
лось новое выражение «материалистический феминизм», 
изменившее марксистское понимание класса, не прини-
мавшее во внимание те виды труда, которые не имеют 
меновой стоимости, того труда, который по статистике 
ООН составляет две трети всего труда на земле. Соб-
ственно «женские» образы идеального общества, сквозь 
дубинки от Юрия Михайловича, извлечены из романов 
Ш. Перкинс, М. Виттиг, Д. Типтри-младшего (Алисы Шел-
дон) — общества вообще без пола, либо ориентирован-
ные на лесбийский феминистский сепаратизм. Зримый 
акцент сделан на возвращении женщины к природе, раз-
витии магических способностей как формы новой спи-
ритуальности — женщины умеют разговаривать с жи-
вотными и деревьями, ездить на ветре, плавать с рыбой 
и выживать в пустыне. Противостоящий им мир мужчин 
показан как мощный, самоубийственный, склонный к до-
минации и потому опасно-разрушительный.

Облака, подгоняемые ветром, скользят над городом, 
как полушария головного мозга. В головах людей — пе-
ристые облака, которые выплывают через их глаза как 
вязкие испарения, поднимающиеся от изрытой теплы-
ми дождями земли. Сексуальное одиночество облаков в 
небе, лингвистическое одиночество людей на земле», — 
набросал вполне подходящую для нашего утопического 
сна пейзажную картину французский философ и социо-
лог Ж. Бодрийяр3. Ведь учреждаемые утопистами языки 
не являются языками коммуникации. 

По Красной площади идет утопическая техника. Вот 
баллистический гидрофон от Владимира Одоевского, 
автора первой технократической утопии «4338-й год». 
Странно даже, почему до сих пор никому не пришло в 

2  Там же.
3  Бодрийар Ж. Америка. СПб., 2000. С. 82.
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голову воплотить в реальности столь многозначное со-
единение в одном образе музыкального инструмента и 
водного источника, представляющее идею музыкально-
го будущего (музыкального дискурса как дискурса буду-
щего): «<…> Одна из дам <…> подошла к бассейну, и 
в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную 
тихую музыку, таких странных звуков мне еще никогда 
не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с 
удивлением увидел, что она играла на клавишах, при-
деланных к бассейну: эти клавиши были соединены с 
отверстиями, из которых по временам вода падала на 
хрустальные колокола и производила чудесную гар-
монию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою 
струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных 
волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; 
иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из от-
даления прилетали величественные, полные аккорды; 
иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звон-
кому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое 
журчание. Этот инструмент называется гидрофоном; он 
недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употре-
бление». Гидрофон у Одоевского фиксирует сакральный 
центр сада (и, следовательно, государства и даже всего 
мира), представляя собой квинтэссенцию утопического. 
«Он недавно изобретен и потому максимально будущ-
ностен. В нем концентрируются элементы поэтики уто-
пического государства: зеркальность и прозрачность, 
реализующиеся в виде хрустальных элементов и воды, 
которая часто отгораживает утопические государства от 
остального мира. Поскольку гидрофон представляет со-
бой фонтан-орган, помещенный в бассейн, он оказыва-
ется семиотической моделью утопического государства. 
Искусство будущего естественно встраивается в систе-
му природы и общества»1. Пройдя Красную площадь, 
гидрофон направляется в Александровский сад, где и 
устанавливается постоянно.

Появляется странное сооружение, похожее на клетку 
плененного умельца вскакивать на жеребца народных 
утопических чаяний Пугачева (остановила его на ска-
ку императрица). В клетке — маркиз де Сад, отбитый у 
феминисток Фурье и Лойолой. Автор проекта (и одно-
именной книги «Сад, Фурье, Лойола») — Р. Барт. Читаем 
обоснование: «…Ритуал, требуемый тремя нашими ав-
торами, представляет собой всего лишь форму планиро-
вания: это порядок, необходимый для удовольствия, для 
счастья, для беседы с Богом (подобно этому, каждая фор-
ма текста в любом случае — лишь ритуал, упорядочива-
ющий в нем удовольствие… Читая тексты, а не произ-
ведения, пытаясь просвечивать их таким ясновидением, 

1  Борисова И. Утопия и оркестр романтизма: музыкальные ин-
струменты у В. Ф. Одоевского // Солнечное сплетение. Иеру-
салим, 2003. № 24–25.

которое будет разыскивать не их секрет, “содержание”, 
философию, но только счастье от их письма, я могу на-
деется, что оторву Сада, Фурье и Лойолу от того, чего у 
них следует опасаться (религия, утопия, садизм); я пы-
таюсь рассеять речи о морали, произносившиеся о каж-
дом из них, или избежать таких речей; работая только 
над языками, как делали они, я отрываю тексты от дви-
жений, их гарантирующих (от социализма, веры, зла). 
Тем самым я обязываюсь… сместить (но не отменить; 
может быть, даже подчеркнуть) социальную ответствен-
ность текста»2. 

Разумеется, это зрелище для совершеннолетних во 
всех смыслах этого слова — разные типы самодостаточ-
ных замкнутых интернатов, с аналогичной экономией 
страстей и строго расписанной во всех подробностях 
утопической повседневностью, вплоть до меню и одеж-
ды, что представляет собой игру знаков и фикций. На ос-
нове этих подробностей вполне можно соорудить этно-
графические деревни трех авторов, двигающихся вслед 
за их общей текстуальной клеткой от Р. Барта.

Я не пытался записать свой сон во всех его утопи-
ческих подробностях. Моя сверхзадача — предложить, 
вслед за А. Цветковым-младшим учредить парадный ры-
нок снов, в частности, попробовать заменить денежный 
обмен между гражданами рассказыванием снов3. Под-
линные это сны или сочиненные — не важно. Главное, 
чтобы они нравились получателю. Такие вербализован-
ные сны могут стать доминирующей в обществе валютой, 
и тогда развитие воображения и внутреннего зрения ста-
нет насущной необходимостью физического выживания. 
Внедрение подобных законопроектов, помимо образной 
критики рынка, позволяет декларировать свои цели — 
конвертация реальных человеческих возможностей как 
единственная справедливая валюта внутри новой («Кому 
мешало, что ребенок спит?») общности, с, увы, неизбеж-
ной и здесь иерархией, основанной на естественном рас-
пределении этой единственно справедливой валюты.

Как отметил А. Гуссейнов, философия задает утопи-
ческие координаты культуры не тогда, когда она фор-
мулирует утопии в собственном (узком) смысле слова, 
описывая, каким ей видится будущее. Философы соз-
дают свои утопии в процессе формулирования самих 
своих учений и систем. К примеру, Платон утопичен 
не только тогда, когда он изображал идеальные состо-
яния общества и писал «Государство». Прежде всего, он 
утопичен в учении об идеях. Проблема, перед которой 
стоит философия, — та же самая, перед которой стоит 
современное общество. Она заключается в отсутствии 

2  Барт Р. Сад, Фурье, Лойола. М., 2007. С. 12, 18.
3  Цветков А. Там, где кончается история, начинается Револю-

ция // http://musicnihil.nokunst.com/manifest/revolution.
html
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идеальных перспектив, всеохватывающего, философски 
осмысленного и аргументированного идеала, вдохнов-
ляющего практические усилия  по совершенствованию 
форм жизни. Старая утопия, делавшая ставку на счаст-
ливое преображение мира через посредство науки и тех-
ники, потерпела крах, новая утопия не выработана. 

Общество собирается привыкать к укороченности и 
несовершенству земного существования, а философия — 
обходиться без метафизики и прорыва к трансценденции. 
Возможно ли это, есть ли место для философии в мире, 
который не собирается быть совершенным,  в котором 
нет места утопии? И может ли сама философия оставать-
ся плодоносной, если она отказывается от конструирова-
ния идеальных моделей человека и мира? Можно предпо-
ложить, что именно в этом, в отказе от утопий, в утрате 
морально-возвышающего пафоса заключается кризис со-
временной философии. Сам факт этого кризиса косвенно 
подтверждает мысль, согласно которой жизненность фи-
лософии заключается в сверхжизненности ее духовных 
конструкций. Вопрос о будущем философии есть вопрос, 
о ее способности снова открыть это будущее — сформу-
лировать новые идеалы, новую утопию1.

Другая позиция выражена Б. Гройсом: Мы больше 
«не можем повстречаться с утопией и познать ее на 
опыте, потому что мы уже в ней пребываем». Поэтому 
«время (само)модернизации как время повторения из-
начального утопического жеста (само)редукции об-
наруживает себя как время, растраченное впустую, 
лишнее»2. Дан ответ на ранее прозвучавший из уст бра-
зильского поэта А. ди Кампуша вопрос: «Не следует ли 
вместо термина “пост-современность” употреблять тер-
мин “пост-утопия”?»3.

Время утопического повторения как бесполезное, 
приостановленное, внеисторическое время не под-
лежит аккумуляции и не абсорбируется в порожден-
ном им продукте. По мнению Ф. Ницше, единствен-
ная возможность помыслить бесконечность после 
смерти Бога состоит в вечном возвращении того же 
самого. Ж. Батай, как и Ницше, воспринимавший по-
втор как нечто от природы данное, подчеркивал, что 
повторяющийся излишек времени, его непродуктив-
ная трата — единственная возможность уйти от мо-
дернистской идеологии прогресса. В то же время Ж. 
Делез утверждал, что буквальный повтор — явление 
искусственное, противодействующее тем самым все-

1  Гусейнов А. А. Философия как утопия для культуры // Вопро-
сы философии. 2009. № 1. С. 11–16.

2  Гройс Б. Жизнь в утопии // Русские утопии: Каталог вы-
ставки в Центре современной культуры «Гараж», 5 марта — 
23 мая 2010. М., 2010. С. 91.

3  Аинса Ф. Реконструкция утопии. / Аинса Ф. — М.: Наследие, 
1999. С. 86.

му естественному, живому, изменчивому и развива-
ющемуся. Следовательно, «заниматься буквальным 
повторением — означает инициировать разрыв в не-
прерывности жизни, непрерывности исторических 
перемен и создавать посредством искусства внеисто-
рический излишек времени»4.

Россия не так уж и преуспевала в классическом жан-
ре утопии, двигаясь по заимствованной колее, лишь впо-
следствии, уже в ХХ веке добившись общепризнанных 
открытий в жанре антиутопии, или скорее метаутопии, 
как Г. Гюнтер охарактеризовал жанр романов А. Плато-
нова, к каковым можно также добавить открытия Е. За-
мятина. Для утописта языка и текста и антиутописта в 
жанре В. Набокова принципиально важной была твор-
ческая расправа с Н. Г. Чернышевским. Как отметила 
В. Чаликова, чтобы рассмотреть утопию объемней — и 
как жанр и как идеологию — то есть и по М. Бахтину и 
по К. Манхейму, нам надо перестать мыслить только и 
исключительно в рамках «исторического метода», надо 
обратиться к структуральному методу. Если взглянуть 
на Россию сквозь призму историко-жанровой концеп-
ции Х. Уайта, это страна-текст (а не какой-либо жанр), и 
текст метаутопический.

Семиотически неискушенное мыслительное при-
косновение к самой теме утопии, сделанное с самыми 
благими эпистемиологическими намерениями, способ-
но ввергнуть храбреца в стилистический хаос, заставить 
заплутать его в трех соснах — или, если обратиться к 
приему сна, в рамках которого в основном и совершен-
ствовался этот жанр в России, постоянно и неизбежно 
просыпаться в одном и том же месте между двумя по-
вешенными, подобно герою романа Яна Потоцкого «Ру-
копись, найденная в Сарагоссе». В качестве последнего 
примера приведу солидный том Р. З. Абдулина «Россий-
ская национальная идея: от утопии к реальности»: 
«Классическим примером утопии в наше время являет-
ся учение о законах развития общества, разработанное 
К. Марксом и Ф. Энгельсом»5. Однако марксизм не был 
классической утопией, он отталкивался от нее в своих 
попытках движения от утопии к науке в процессе своего 
формирования, тем более странно подходить к нему с 
подобными принципами сейчас. Имеющееся в нем уто-
пическое содержание не относится к законам развития 
общества, обществоведческое содержание марксизма 
как раз и стало исследовательской, а отнюдь не утопи-
ческой классикой. Исследовательским «утопизмом», 
скорее, отмечено стремление «перекапиталить» «Капи-
тал», однако желания вникать в последующие нагро-
мождения макроэкономических формул, сдобренных 

4  Гройс Б. Жизнь в утопии. С. 91.
5  Абдуллин Р. З. Российская национальная идея: от утопии к 

реальности. СПб., 2010. С. 7.
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поговорками типа «Кто успел, тот и съел», не возникает. 
«Капитал» не утопически классичен в том смысле, что 
нуждается, по мнению Ф. Джеймисона, в постоянной 
переинтерпретации.

В итоге, я окончательно закутался в утопическое 
постклассически-нефигуративно-снотворное тексто-
электро-одеяло с обещанным в инструкции поперемен-
ным ритмом удовольствия и наслаждения. «Там царит 
принудительное счастье геометрических идиллий, ре-
гламентированных экстазов, несчетных и тошнотвор-
ных чудес, которые с неизбежностью подразумевает 
картина совершенного, сфабрикованного мира, — дает 
нелицеприятную эстетическую оценку утопическим 
произведениям как таковым франко-румынский фило-
соф Э. Чоран (Сиоран), постреволюционный, пост-
фашистский и постлагерный Ницше ХХ века, в книге 
«История и утопия». — …Сколько подобных пошлостей 
в любом образце утопического жанра, особенно у Кабе, 
Фурье, Морриса, где нет даже щепотки соли, без которой 
не бывает искусства, хоть словесного, хоть любого ино-
го. Чтобы всерьез возводить подлинную утопию, с убеж-
денностью живописать картину идеального общества, 
нужна, что ни говорите, известная доза простодушия (то 
бишь глуповатости). А она колет глаз и рано или поздно 
начинает раздражать читателя. Единственные нескуч-
ные утопии — пародийные. Написанные для игры, ради 
развлечения или в приступе мизантропии, они либо 
предвосхищают, либо вызывают в памяти “Путешествия 
Гулливера”, эту Библию разочарованных, квинтэссен-
цию видений трезвого ума, утопию без надежды. Свиф-
товские сарказмы лишили жанр невинности, и хорошо, 
если не уничтожили его вовсе»1. 

1  Сиоран Э. Искушение существованием. М., 2003. С. 319–320.

По метеопрогнозам, чем дольше продлится нарас-
тающая неподвижность жары, в обстановке которой я 
в основном завершал эти заметки, тем сильнее грянет 
буря погодного слома. Утопия, как заметил, В.Е. Рон-
кин — это и есть своеобразное око тайфуна, спокойное 
и неподвижное, вокруг которого вихрем несутся знания, 
сведения, факты, теории, гипотезы и прочие информа-
ционные потоки2. Когда вихрь достигает земли его на-
зывают торнадо или смерчем: исторгнутые и захвачен-
ные смерчем мусор, люди, обломки, деревья — все это 
возносится и уносится в иные миры. 

Опыт подсказывает, что властная вертикаль волево-
го навязывания утопической модернизации сверху рано 
или поздно отторгается народным утопизмом, как это 
случалось с Петровско-Петербургской и Советской мо-
дернизациями (в обоих случаях построенные на основе 
таких модернизаций цивилизации, как известно, «сли-
няли в три дня»), и на что при усугубляющемся социаль-
ном расслоении, нынешней системы собственности и 
отчуждении расколотого общества от реальной полити-
ки обречен и Олимпийски-Сколковский «Город Солнца». 
Единогласно голосующий парламент, с периодическими 
разгонами и отстрелами «съездов победителей» товари-
щем маузером матроса Железняка, сталинской «тулкой», 
ельцинскими танками, равно как и текущая партократи-
ческая кастрация, вредна для народного политического 
здоровья, способствуя инфекции утопического парази-
тизма. На родине «Утопии» в Англии никогда не говори-
ли о модернизации, все складывалось само собой. Точка 
опоры — не империя или партия, а земства или советы, 
т. е. низовая демократия. И стремление к оптимизации 
социально-проектной де ятельности, должно быть под 
контролем не столько государства, сколько обществен-
ности.

2  Ронкин В. Е. Мифы и утопии в географии // http://www.
redshift.com/~alevintov/2007/jun/utop.htm
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КУЛЬТУРНЫЕ ШТУДИИ В ЛИТВЕ: ИДЕИ И ИМЕНА

В статье анализируются культурные штудии в Литве. Автор 

интерпретирует три периода: 1) межвоенный период; 2) по-

слевоенный период, который охватывает как исследования в 

Советской Литве, так и исследования литовских эмигрантов 

за рубежом и 3) пост-советский период. Автор интерпретиру-

ет ряд литовских исследователей руководствуясь следующими 

предпосылками: 1) культурные штудии неотделимы от дис-

курса модерна, даже если мы говорим о посмодернистической 

культурной ситуации и ее представителей; 2) культуру следует 

интерпретировать как интегральное целое, доступное к фило-

софской рефлексии; 3) культурные штудии балансируют между 

региональным идентитетом и глобальных тенденций; 4) куль-

турные штудии следует развивать в соответсвии с нашими 

герменевтическими интенциями; 5) культурные феномены, 

включены в культурные штудии, указывают на жизненный 

мир как культурную среду и нашу роль в нем; 6) исследовате-

ли культурных штудий принимают участие как в вертикальном 

культурном сооществе определенного региона, так и в горизон-

тальном обществе мировой науки; 7) культурные штудии воз-

никают как междисциплинарный дискурс, т. е. как последствие 

тактики «длинного пути» (Рикер).

Ключевые слова: культурные штудии, идея культуры, ре-

гион, идентитет

Cultural studies in Lithuania:  
ideas and names

The article examines cultural studies in Lithuania. The author inter-

prets three periods: 1) the interwar period, 2) the post-war period 

that covers both cultural research in Soviet Lithuania and research 

conducted by Lithuanian emigrants abroad, and 3) the post-Soviet 

period. The author interprets works by a number of prominent Lith-

uanian cultural researchers based on the following premises: 1) cul-

tural studies are inseparable from the discourse of modernity, even 

when we speak about the postmodern cultural situation and its rep-

resentatives; 2) culture should be interpreted as an integral whole 

available for philosophical reflection; 3) cultural studies hover be-

tween regional identity and global tendencies; 4) cultural studies 

should be developed with respect to  hermeneutic intentions; 5) cul-

tural phenomena have been used by cultural studies in reference to 

the world we inhabit as cultural environment, and our creative role 

within it; 6) researchers in cultural studies participate in both the 

vertical cultural community of a certain region and the horizontal, 

international scholarly society; 7) cultural studies is emerging as an 

interdisciplinary discourse, i.e. as a result of “long way” (Ricoeur) 

tactics.

Key words: cultural studies, idea of culture, region, identity

Введение

Прежде чем начать анализ культурных штудий в Лит-
ве, мы должны ответить на вопрос, что такое куль-

турные штудии, т. е. какие исследования мы принимаем 
за культурные штудии. С одной стороны, мы можем ре-
конструировать культурные рефлексии в истории фило-
софии начиная с Сократа (или даже с досократиков). 
Первая трудность, которая возникает перед нами, это 
понятие культуры, которое не надо путать с определе-

нием культуры. Каждое культурное исследование экс-
плицитно или как минимум имплицитно предполагает 
какое-то определение культуры, но понятие культуры 
указывает на определенный путь мышления. Данное по-
нятие является наследством модерна1, когда культура 
сопоставлялось натуре, так что упомянутая реконструк-

1  Понятие модерна не менее туманное, так как оно отсылает к 
V веку, когда христианство распространялось в Римской им-
перии.
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ция была бы обязательно ретроспективной. Другими 
словами, такой вид научной активности указывал бы 
на определение культуры как человеческого творчества. 
С другой стороны, культурные штудии охватывают не 
только философию, но и историю (история культуры), 
социологию (культурная социология), антропологию 
(штудии человека) и т. д., при этом подчиняя филосо-
фию культуре, которая подлежит исследованию. Такой 
подход, который следует за отделением наук от фило-
софии как alma mater, так же обозначен модерном, и 
критиковался с разных сторон. Не только модерн может 
быть трактирован как антигуманный, т. е. антикультур-
ный (Фуко), но также модернистическая субординация 
философии культурным штудиям — как инверсия гума-
нистических фундаментов (Хайдеггер). В любом случаи 
«модерн» может быть ключевым словом, когда мы гово-
рим о культурных штудиях, даже анализируя посмодер-
нистские культурные феномены.

Определение культуры тоже предполагает некото-
рую амбивалентность. Как упомянулось, культуру мож-
но оценивать как сумму разных человеческих деятель-
ностей — как теоретической, так и практической, как 
материальной, так и духовной. Этот взгляд предполага-
ет философию как одну из таких деятельностей, которую 
следует анализировать с помощью исторического или 
морфологического подхода. Другой путь — интерпре-
тировать культуру как интегральное экзистенциальное 
творчество, которое следует развивать вместе с фило-
софской рефлексией, что охватывает герменевтические 
аспирации.

Кроме этого, трудности представления культурных 
штудий в определенном регионе вытекают из амбива-
лентности регионального идентитета, который также 
влияет как на самое развитие культуры, так и на ее ис-
следования. Как мы должны трактовать литовцев, кото-
рые исследуют культуру за рубежом и обогащают другие 
культуры? И наоборот, как мы должны трактировать 
представителей других культур, которые работают в 
Литве или даже пишут свои труды на литовском языке? 
Из первых можно упомянуть В. Каволис, А. Мицкунас, 
А. Ю. Греймас, А. Лингис, В. Вичинас, из последних — 
Л. Карсавин, В. Сеземанас1. Идентичность определен-
ной культуры под влиянием философской рефлексии 
формируется в среде становления индивидов, которые 
меняют ее идентичность. Таким образом, упомянутые 
индивиды являются двойными культурными агентами, 
влияющими на развитие культуры как в родной стране, 
так и за рубежом.

1  С похожими трудностями мы столкнулись анализируя фено-
менологию в Литве (Sverdiolas, Kačerauskas 2009).

Культурные штудии неотделимы от локального 
аспекта: это исследования определенной культуры. Они 
заземляют абстрактные философские рефлексии, ко-
торые следует деконструировать как спекулятивные и 
конструировать, наполнив культурным содержанием. 
Но культурные штудии могут превратиться в слепую 
регистрацию культурных данных, а не культурных яв-
лений. Явление уже апеллирует к нашим стремлениям 
и образу видения, что неотделимо от культурной среды. 
Вот почему культурные штудии требуют философского 
взгляда, который охватывает феноменологию и герме-
невтику. Этот взгляд оказывается определенным виде-
нием, без которого у культурных штудий нет ни толчка, 
ни самопознания. Поэтому я предпочитаю философский 
фермент, вместо философских основ, на которых бази-
руется любая культурная рефлексия2. 

Отношение между локальными и глобальными 
аспектами культуры также имеет свои нюансы, когда 
мы говорим о лицах: эта статья предназначена опреде-
ленным лицам. Тут имеем парадокс: культурные штудии 
орентированы на феномены локальной культуры, в то 
время как сама феноменология репрезентирует глобаль-
ную стратегию исследований, охватывающую не толь-
ко разные страны, но и разные отрасли гуманитарных 
наук. Каждый исследователь представляет определен-
ную культурную среду, и одновременно причастен меж-
культурным стратегиям гуманитарных исследований (в 
данном случае). Каждое культурное исследование важ-
ное только при обслуживании этих культурных страте-
гий, т. е. являясь моделью межкультурного дискурса. Тут 
возникают вопросы: что есть идентичность локальной 
культуры, которая исследуется в контексте культуры 
глобальной? Какова идентичность исследователя, орен-
тированного на этот глобальный дискурс, даже если он 
представляет определенную культуру? Итак, вопрос о 
пределах идентичности ведет к вопросу о пределах куль-
туры.

Обобщая свою стратегию в этой статье выдвину сле-
дующие тезисы: 
1) культурные штудии неотделимы от дискурса модер-

на, даже если мы говорим о посмодернистской куль-
турной ситуации и ее представителях; 

2) культуру следует интерпретировать как интеграль-
ное целое, доступное философской рефлексии; 

3) культурные штудии балансируют между региональ-
ным идентитетом и глобальными тенденциями; 

4) культурные штудии следует развивать в соответ-
ствии с герменевтическими интенциями; 

2  Ср. критику М. Хайдеггера в отношении О. Шпенглера 
(Heidegger 1976: 200).
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5) культурные феномены, включенные в культурные 
штудии, указывают на жизненный мир как культур-
ную среду и нашу роль в нем; 

6) исследователи культурных штудий принимают уча-
стие как в вертикальном культурном сообществе 
региона, так и в горизонтальном обществе мировой 
науки; 

7) культурные штудии возникают как междисципли-
нарный дискурс, т. е. как последствие тактики «длин-
ного пути» (Рикер). 
Воспользуюсь данными тезисами как критериями 

при интерпретации культурных исследований в Литве. 
Таким образом, мой обзор будет определенным Dasein 
анализом (Хайдеггер), интерпретируя Dasein как жиз-
ненную промежуточную позицию, которая соответству-
ет культуре между локальным творчеством и глобаль-
ной ориентацией, между вертикальным становлением и 
горизонтальным развитием, между отдельным явлени-
ем и экзистенциальной идеей, между фрагментами нар-
ратива и жизненным рассказом, между реальностью, 
которую следует сотворить, и творчеством, которое сле-
дует реализовать.

Прежде чем говорить об основных литовских фи-
гурах культурных исследований, представлю журналы 
как трибуну культурного дискурса. Можно выделить два 
вида таких журналов: академические и «популярные». 
Академические журналы обслуживают академическое 
сообщество, которое требует не только места для разви-
тия конкурирующих исследований, но и академических 
«точек». Комбинация этих двух интересов при наличии 
финансовой поддержки гарантирует, что количество 
академических журналов умножается. И наоборот, так 
называемые «популярные» журналы, которые не надо 
путать с журналами попкультуры, являются наследством 
времен Саюдиса, когда они рождались на волне публич-
ной активности. Так как в журналах обеих видов печа-
таются статьи тех же самых авторов, демаркация между 
ними — условная. В сущности, демаркация отмечена 
(воспользуясь формальными критериями оформления 
статей и участия в инностранных базах) академическим 
сообществом как определенной культурной «элитой»1.

Академическими считаются следующие журналы: 
квартальный Logos (издатель и главный редакор Даля 
Мария Станчене), полугодовой Baltos lankos (Белые 
нивы) (издатель Саулюс Жукас, редакторs — А. Миц-
кунас, А. Свердиолас, С. Жукас), полугодовой журнал 
Limes (издатели — Вильнюсский технический универси-
тет им. Гедиминаса, Институт исследования литовской 

1  Эта ситуация может быть сравнима с культурной ситуацией 
в домодернистических времен: шляхта (как и академические 
слои сейчас) имела разный по сранению с другими людьми 
язык (следовательно, и культуру).

культуры, Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы, главный редактор — Т. Качераускас) 
и годовой альманах Kultūrologija (Культурология) (из-
датель — Институт исследования литовской культуры, 
главный редактор — А. Андрияускас). Logos (1921–
1939), воссоздан в 1990 г., охватывает сравнительные 
культурные штудии, включая искуствоведение, фило-
софию и религиеведение. Тематическая обширность яв-
ляется как преимуществом, так и недостатком: емкость 
журнала формируется под влиянием этих междисципли-
нарных исследований. Журнал Baltos lankos (с 1992 г.), 
балансируя между научным и эссеистическим стилем, 
имеет семиотическую ориентацию. Limes (с 2008 г.) 
орентирован в культурную регионалистику, которая 
охватывает междисциплинарные (философские, соци-
ологические, исторические, политологические) аспек-
ты культурных исследований региона. Kultūrologija (с 
2000 г.) орентиррована на компаративистику с регио-
нальной перспекивы.

Из «популярных» журналов надо упомянуть Kultūros 
barai (Культурные фронты) (с 1965 г.), Krantai (Берега) 
(с 1989 г.), Naujoji Romuva (Новая Ромува) (1931–1940, 
воссоздан в 1994 г.). В советские времена журнал 
Kultūros barai был почти единственным местом для куль-
турных штудий, сравнительно свободных от идеологии2. 
Отличительная черта этих журналов — их стабиль-
ность: даже после ухода (по разным причинам) их из-
начальных редакторов, они выпускаются дальше. Если 
Kultūros barai можно оценивать как фронт культурной 
резистенции советской идеологии, Krantai основан как 
интелектуальный форум для рефлексии как культурно-
го прошлого, так и будущего. Naujoji Romuva (создана и 
продолжает, как и Logos, межвоенные традиции) боль-
ше ориентирована на культурную традицию и нацио-
нальную память3. 

Идея культуры в Литве
Идея культуры — idée fixe межвоенных литовских фило-
софов. Понимание культуры следовало не столько из 
проекта Просвещения, сколько из ренессанса роман-
тизма, что неотделимо от весны наций после I Мировой 
войны. Понятие культуры обслуживало становление на-
ционального идентитета, и было неотделимо от роман-
тических имиджей национального прошлого. Хотя это 
связывается с интенциями Kulturphilosophie, развивае-
мой как противовес космополитическим идеям Просве-
щения, литовской культурной философии недоставало 
как раз этого различия, которое возникло на Западной 
Европе. Ситуация философии культуры улучшилось в 

2  Идеология — тоже продукт культуры.
3  Ромува как языческое место почитания связывается с этимо-

логическими смылами слова культура.
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третьем десятилетии, когда национальная школа куль-
турологии (Стасис Шалкаускис), развиваемая в Кау-
насском Университете Витаутаса Великого (УВВ) укре-
пилось молодыми докторами наук, которые учились в 
Европе (Антанас Мацейна) или имигрантами, путь кото-
рых в Литву вел из России через Европу (Лев Карсавин).

Стасис Шалкаускис (1886–1941) был озабочен осо-
бенным развитием литовской культуры, которую он 
трактовал географически как мост между восточной и 
западной культурами (Šalkauskis 1990 (1926)). Хотя эта 
идея имеет исторические корни и некоторые манифе-
стации1 в Великом Литовском Княжестве, «географиче-
ский» подход Шалкаускиса не был ни историческим, ни 
социологическим. Согласно ему, культуру надо понять 
как национальный дух (Geist), который опеделяет жизнь 
индивида. Этот дух надо открыть философским умом, 
который ищет национальной идентичности. Такая 
адаптация немецкой романтической Kulturphilosophie 
находилась под воздействием и русской культурологии 
(В. Соловьева, Н. Бердяева), представитель которой 
Л. Карсавин являлся коллегой Шалкаускиса в УВВ не-
сколько лет. Философия культуры Шалкаускиса как ин-
версия дискурса модерна выразила целостный взгляд на 
культуру — основу любой человеческой активности. Но 
этот «прямой путь» в культуру достигнут за счет анализа 
культурных феноменов, игнорируя их исторические и 
социальные аспекты.

Лев Карсавин (1882–1952), наоборот, сконцентри-
ровал внимание на историческом развитие культуры. 
В своей многотомной истории Европейской культуры 
(Karsavinas 1991–1998 (1931–1937)), написанной на ли-
товском языке, Карсавин анализирует культуру, неот-
делимую от социального развития, не избегая при этом 
этимологических объяснений и философских обобще-
ний. Так как вопрос идентичности литовской культуры 
не был посталвен как основной в этой работе, русский 
интелектуальный фон и амбициозные научные интен-
ции Карсавина гарантировали широкие горизонталь-
ные связи. Его культурную идею единой Евразии можно 
интерпретировать в перспективе русских экспансион-
ных стремлений. Ирония судьбы: Карсавин был выслан 
в Сибирь, где и умер, как раз за эту идею, когда совет-
ская экспансия достигла вершины после II Мировой во-
йны. Карсавин необычным способом согласовал верти-
кальное внимание к локальной литовской культуре с 
горизонтальной коммуникацией с научным общестом, 
при этом оставаясь на волне русской интелектуальной 
культуры.

Как и Шалкаускис, Видунас (1868–1953) интересо-
вался вопросами, что такое нация и какие истоки на-

1  Например, церковь унитов.

циональной аутентичности. Но его подход был более 
оригинален, отсылая к древней индийской философии 
и неоплатонизму, которые он совмещал с христианским 
содержанием. Таким образом, он стал родоначальником 
компаративистких штудий в Литве. Во время жизни и 
работы учителем в Малой Литве2 Видунас проникся ее 
духовной средой, что включает язык, историю, обы-
чаи, т. е. региональную культуру (Vydūnas 1990a (1911); 
1990b (1920)). С другой стороны, идентичность этой ре-
гиональной культуры должна опираться на компоненты 
культуры, каторая очень отдалена как в географиче-
ском, так и во временном смысле. Его концепция мо-
дернисткого (и романтического) образования (Bildung) 
охватывала оба эти аспекта парадоксальным образом. 
Итак, немецкое Bildung как противовес глобальному 
образованию стало источником идентитета литовской 
культуры, каторая противоставлялось немецкой.

Ученик Шалкаускиса Антанас Мацейна (1908–1987) 
получил образование не только в интеллектуальной сре-
де УВВ, но и других европейских университетов3, где он 
учился. Несмотря на это влияние или благодаря ему, для 
него чрезвычайно важной была идея культуры, когда он 
развивал свою философию культуры в разных аспектах в 
своих книгах Введение в философию культуры (Maceina 
1991a (1936)), Основы первичной культуры (Maceina 
1991b (1936)), Синтезис культуры и литовская культу-
ра (Maceina 1991c (1938)). Мацейновскую философию 
культуры можно свести к четырем тезисам: 
1) культура является человеческим творчеством; 
2) культура является творчеством бытия; 
3) человек — свободный и сознательный сотворец бо-

жественного порядка; 
4) действительность возникает как человеческое твор-

чество. 
Его идея культуры формировалась, балансируя меж-

ду платоновской теорией идей, теологией Фомы Аквин-
ского, месианизмом Бердяева и феноменологическим 
подходом, поэтому имеет некоторые противоречия. 
Несмотря на это, мацейновская идея культуры остается 
актуальной. Идея культуры как всеобщая абстракция 
поглощает другие философские подходы и даже саму 
культуру, которая подкармливается этой «философской 
диетой» (Виттгенштейн). Международный успех Мацей-
ны связывается с интерпретацией таких фигур культуры 
как Великий Инквизитор4 (Maceina 1990a (1946)), Анти-
христ5 (Maceina 1990b (1964)) и Йоб (Maceina 1990c 
(1950)), с анализом советской этики, а также с теологи-

2  Нынешняя Калиниградская область, которая в прошлом сы-
грала важную роль в становлении литовской культуры.

3  В университетах Лювена, Фрибура, Страсбура и Брюселя.
4  Из Братьев Карамазовых Ф. Достоевского.
5  Из Краткой повести об Антихристе В. Соловьева.
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ей под воздействием православной мысли, но не с теми 
его трудами, которые представляют рецепцию культур-
ной идеи. Этот успех, прежде всего в России и Германии, 
был выражением актуальности упомянутых фигур в 
определенных кругах (в России), а также политическо-
го интереса к социальной жизни врагов (в Германии). 
Итак, мацейновская международная (горизонтальная) 
коммуникация в культурном дискурсе следовала из его 
второстепенной цели интерпретировать культурные фе-
номены, которые оказались актуальными в других стра-
нах. Его фундаментальная интенция построить теорию 
культуры, наоборот, не перешагнула пределов страны.

Распространение литовских культурных 
штудий
Нет сомнений, что культурные штудии, развиваемые по-
слевоенными литовскими эмигрантами, оказались под 
воздействием культурной среды в разных странах. Зна-
чит, возникает вопрос, можно ли считать эти исследо-
вания, развиваемые за рубежом, литовскими. В любом 
случаи они уже не являются культурными штудиями в 
Литве, как анонсирует название статьи. Несмотря на 
это, как раз эти культурные бродяги являются самыми 
лучшими амбасадорами литовской культуры как в ши-
роком (культура как таковая), так и в узком (культурные 
исследования) смыслах. Прекрасным примером этого 
представительства является Э. Левинас1. 

Для Альгирдаса Юлюса Греймаса (1917–1992) куль-
тура уже не является сущностью, которая берется штур-
мом. Анализируя язык как аспект культуры, он под-
нимает вопрос о понимаемом значении культурных 
феноменов вместо экзистенциального подхода по от-
ношению культуры как целого (Greimas 1991b (1966)). 
Греймас характеризует культуру как «глобальное выра-
жение нашего аутентичного настоящего, которое имеет 
корни глубоко в прошлом» (Greimas 1991b (1966): 332). 
Иначе говоря, культуру надо понимать как человече-
ский язык, значение которого не отделимо ни от истори-
ческого прошлого, ни от творческого будущего. Будущее 
является фактором нашего прошлого, которое создается 
в переспективе становления националього сообщества. 
Но этот культурный язык функционирует при коммуни-
кации с другими игроками культуры. Таким образом, 
семиотический подход не только позволяет избегать 
эссенциализма идеи культуры, лицом которой является 
национальная идентичность, но и создать модель меж-
культурных исследований. 

Витаутас Каволис (1930–1996) развивает межкуль-
турные исследования с помощью цивилизационного 

1  Левинас не является субьектом этой статьи: его философия 
связывается с культурными штудиями только косвенно.

подхода в социологической и исторической перспек-
тиве. Согласно ему, культура охватывает аспекты слу-
чайности, противоречий и несвязок. Культуру надо 
интерпретировать не как систему, так как это — фраг-
ментированный «сборник малых традиций», что ис-
ходит из индивидуальных выборов (Kavolis 1996: 23). 
Поэтому он предлагает культурные мастерские вместо 
культурологии и теории культуры. Другой «длинный 
путь» Каволиса по отношению культурных штудий — 
культурная психология (Kavolis 1995), которая охваты-
вает как индивидуальную реакцию на разломы культу-
ры, так и роль индивидов в развитии культуры.

Альгис Мицкунас (р. 1933) в своей феноменологии 
культуры (Mickūnas 2007) также уделяет внимание ци-
вилизациям, различие которых предполагает межкуль-
турный подход. Феноменологическая перспектива пре-
доставляет не только феномены культуры для разной 
интерпретации, но и перспективу транцендентальной 
философии. Последняя понимается Мицкунасом как 
рефлексия, направленная на различия и трещины куль-
туры. Вот почему феноменология культуры Мицкуна-
са является больше альтернативой для идеи культуры, 
что развивалось Мацейной, который отчасти тоже ру-
ководствовался феноменологическим подходом (пре-
имущественно экзистенциельной версией). Во-первых, 
феномены культуры предпологает мозаику культурного 
горизонта, хотя их видение всегда требует определен-
ной философской (в этом случаи феноменологической) 
перспективы. Во-вторых, феноменологический путь 
(в частности epochē) позволяет достичь результатов в 
исследованиях культуры самой низкой ценой, т. е. не 
раскулачивая данные культуры во имя общей идеи. На-
конец, этот подход позволяет осмыслить разные аспекты 
культуры (например, глобализацию, с одной стороны, а 
с другой — инжинерию идентичности) как феномены 
для интерпретации. Мицкунас в своих культурных шту-
диях воспользуется всеми преимуществами этого фено-
менологического «длинного пути».

Юозас Гирнюс (1915–1994) в размышлениях о наци-
ональной культуре и ее характере (Girnius 1947) продол-
жает линию Шалкаускиса. Представляя теистический 
экзистенциализм (Girnius 1994 (1964)), он озабочен 
национальной культурой в контексте веры. Из-за массо-
вой эмиграции и утраты политической независимости 
Литвы после II Мировой войны вопрос о национальной 
культуре преобретает экзистенциальный аспект, кото-
рый успешно эксплуатирует Гирнюс. Кроме этого, он 
анализирует технологию, которая влияет как на разви-
тие культуры, так и на человеческую ответственность 
(Girnius 1998).

Винцентас Вичинас (1919–1996), ученик Мацейны 
(в УВВ) и Еугена Финка (во Фрейбургском универси-
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тете), находился под влиянием экзистенциальной фе-
номенологии. Во-первых, он показывает культурное 
значение М. Хайдеггера (Vyčinas 1977). Во-вторых, он 
интерпретирует некоторые аспекты современной куль-
туры (в частности, технологию) в перспективе хайдегге-
ровского экзистенциализма (Vyčinas 1973; 1990). 

Альфонсо Лингис (р. 1933) — другой пример пло-
дотворности феноменологии. Пример Лингиса показы-
вает, что феноменология может привести к культурной 
периферии, фрагменты которой конституируют саму 
культуру, по словам Каволиса. В своих книгах (Lingis 
1989; 1994a; 1994b; 1994c; 1995) Лингис, опираясь на 
классиков феноменологии (Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-
Понти), прибегает к примерам «экзотических» культур, 
которые он знает по личному опыту. Лингис решительно 
отклоняет тезис о пропасти между культурой и натурой. 
Согласно ему, в нашей цивилизированной среде города 
нам больше всего нужны опасные эмоции, дикие тен-
денции и безумные желания, которые являются источ-
никами культуры, ломающей жизненную рутину. Лин-
гис, который часто посещает Литву и охотно признает 
свои литовские корни1, является примером успешных 
культурных штудий, которые перешагивают узкие на-
циональные границы после слияния с другими традици-
ями исследований (феноменология).

Разновидность культурных штудий  
в Литве
Советский период был временем испытаний для литов-
ской философии. С одной стороны, советская идеология 
была феноменом культуры, что пронизывало другие 
формы культуры. С другой стороны, это предоставляло 
для культуры формы, которые балансировали между 
многозначительной тишиной и метафорическим пере-
носом. Таким образом, как культура, так и исследования 
ее стали емкими при наличии скрытого содержания и 
провоцируя творчество за идеологическими граница-
ми. После слияния идеологии и культуры культурные 
штудии как таковые невозможны. Но эта угнетающая 
ситуация принуждает культуру искать пробелы для про-
рыва рабочих культуры в подполье метафизических ис-
следований.

Это свойственно Восилюсу Сеземанасу (1884–1963), 
который был одним из нескольких философов, остав-
шихся в Литве после II Мировой войны, и, как Карсавин, 
испытавших трудности сибирской ссылки. Родившись в 
Финляндии в семье немки и шведа, Сеземанас предпо-
чел остаться в Литве в советский период. Лебединной 
песней его философии культуры является текст Время, 

1  Хотя Лингис родился в США, оба его родители – литовские 
эмигранты.

культура и тело (Sezemanas 1997 (1935)), написанный 
на литовском языке. Он рассмматривает культуру как 
неотделимую от телесного и временного опыта чело-
века. Этот интегральный (и метафизический) подход 
свойствен и его Эстетике (Sezemanas 1970), написанной 
уже в советское время.

Арвидас Шлёгерис (р. 1944), как и Сеземанас, фено-
мены культуры интерпретирует в метафизической, точ-
нее, в онтологической перспективе. Но его онтология 
(и метафизика) строится под очевидным воздействием 
постмодернистских форм культуры. Культурные штудии 
Шлёгериса могут быть реконструированы двумя спосо-
бами. С одной стороны, его интерпретация некоторых 
произведений искусства (созданных П. Сезаном и Р. М. 
Рильке) предпологает культуру в широком и искусство 
в узком смысле как фон для философских размышлений 
(Šliogeris 1990), которые вытекают из феноменологиче-
ских источников2.

Антанас Андрияускас (р. 1948), наоборот, интересу-
ется историей и теорией культуры (Andrijauskas 2003). 
Но этот «прямой» путь следует из его исследований 
философии искусства (Andrijauskas 1990). Это понятие 
культуры, которая понимается как целое человеческого 
творчества (как материального, так и духовного), близ-
ко понятиям Шалкаускиса и Мацейны с одной оговор-
кой: Андрияускас пользуется компаративистическим 
подходом. Этот подход развенчивает как метафизиче-
ское, так и евроцентристическое зрение. Но любое срав-
нение предпологает определенные экзистенциальные 
установки в широком и теоретический взгляд в узком 
смысле.

Арунас Свердиолас (р. 1949) развивает культурные 
штудии, руководствуясь герменевтическим подходом 
(Sverdiolas 2006a; 2006b). Герменевтика Свердиоласа, 
в свою очередь, преобретает оригинальные свойства не 
только благодаря интерпретации феноменов (прошлого 
и настоящего) литовской культуры, но и благодаря дру-
гому зрению, обусловленному нашей культурной сре-
дой. Взаимовлияние герменевтики и культурологиче-
ского подхода открывает горизонт обоих исследований. 
С одной стороны, герменевтическая модель использует-
ся при интерпретации культурных феноменов, которые 
понимаются в перспективе определенной культуры. Это 
междисциплинарное исследование открывает также 
взаимодействие локальной и глобальной культур. Фе-
номены литовской культуры исторически неотделимы 
от европейской культуры, которая сформировалась под 
воздействием борьбы Средней Европы за европейские 

2  Надо бы упомянуть хоть одного ученика Шлёгериса из за 
его проекта феноменологии культуры (Kačerauskas 2008; 
Kačerauskas 2007) и интереса к историческим аспектам ло-
кальной культуры (Kačerauskas 2010).
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культурные ценности. С другой стороны, определенная 
(локальная) культура возникает как герменевтическая 
среда, когда культура является содержанием самой гер-
меневтики.

Витаутас Рубавичюс (р. 1952) ориентируется на гло-
бальные аспекты постмодернистской культуры, комби-
нируя инструменты деконструкции и герменевтики с 
социальной критикой (Rubavičius 2003; 2010). Эта ком-
бинация объекта и путей исследований соответствует 
постмодернистскому подходу, который представляет 
Рубавичюс. Леонидас Донскис (р. 1962), который свою 
академическую карьеру начал с философии модернизма 
(Donskis 2009 (1993)), а также урбанистических шту-
дий, воспользовался этим теоретическим багажом при 
деконструкции форм ненависти в Западной культуре 
(Donskis 2003).

Гинтаутас Мажейкис (р. 1964) развивает дискурс 
культурной антропологии, анализируя разные субкуль-
туры в городском пространстве (Mažeikis 2004; 2008). 
Кроме этого, Мажейкис интересуется попкультурой как 
особенным феноменом социальной жизни. Аналогично 
Юрате Черневичюте (р. 1958) анализирует попкультуру 
в перспективе творческих индустрий (Černevičiūtė et al. 
2009).

Екатерина Лавринец (р. 1978) и Черневичюте раз-
вивают дискурс культурного нарратива (Černevičiūtė 
2008). Также Лавринец сконцентрировала внимание 
на таких феноменах культуры как фотография (Lavrinec 
2007) и город (Lavrinec 2010). Можно говорить о вол-
не штудий фотографий (Michelkevičius 2010) и города 
(Milerius 2007a; Samalavičius 2009a; Samalavičius 2009b) 
в Литве. Одним из пионеров этих специфических шту-
дий, которые охватывают исследования кино, является 
Нериюс Милерюс (р. 1971). Визуальные исследования 
(Barevičiūtė 2010; Briedis 2010; Kačerauskas 2010; Kirtiklis 
2010; Pruskus 2010) — следствие «визуального поворо-
та», который влияет на разные стороны нашей жизни.

Бася Никифорова является ведущим исследовате-
лем культурной регионалистики (Andrijauskas 2008; 
Kanišauskas 2010; Nikiforova 2010; Kačerauskas 2010; 
Kačerauskas 2009a), которые охватывают как историче-
скую память, так и экзистенциальные стремления в пер-
спективе дискурса границ. Дискурс границ неотделим 
от дискурса идентитета, что возникает в историческом 
(Berenis 2008), экзистенциальном (Jasmontas 2009) или 
глобальном (Astra 2009; Astra 2010; Pruskus 2008) пер-
спективах.

Как упоминалось, вопрос национального иденти-
тета доминировал в исследованиях межвоенного вре-
мени, что служило идеологической основой для новой 
нации. В постсоветские времена этот вопрос возникает 
как один из важнейших. Но ренессанс интереса к нацио-

нальному идентитету возникает в другом политическом 
контексте, в частности в перспективе глобализации и 
европейской интеграции. Мало того, дискурс идентич-
ности сейчас ориентирован на исторический прецедент 
под именем Великое Литовское Княжество. Дискурс 
идентичности развивается из таких разных перспектив 
как реставрация межвоенных идей (Balčius 2005), фило-
софия религии (Kuzmickas 2009, Nikiforova 2008) или 
эстетика (Juknevičius 2005).

Последняя, как важный источник культурологиче-
ских штудий, также развивается под воздействием раз-
ных методологий, в том числе феноменологии, герме-
невтики, аналитики, психоанализа, компаративистики. 
Таким образом, после слияния эстетики и культурных 
штудий формируется новый тип исследаваний как ис-
кусства, так и культуры. Эта ситуация может быть про-
илюстрирована исследованиями в области философии 
искусства (Andrijauskas 1990, Stoškus 1981), феноме-
нологии (Kačerauskas 2007; Kačerauskas 2009b), пози-
тивисткой философии (Nekrašas 2010) и психоанализа 
(Jekentaitė 2007).

Близок к культурологическим исследованиям и ци-
вилизационный анализ, который трактует цивилизацию 
и как часть определенной культуры, и как культурное 
целое. После работ Каволиса цивилизационные штудии, 
переплетенные с дискурсом границ (Nikiforova 2009), 
эстетикой (Juzefovič 2009a; 2009b), социальной крити-
кой (Barevičiūtė 2009), экзистенциализмом (Kačerauskas 
2008b), занимают важную часть культурных штудий в 
Литве. 

Так как культура развивается, преобретая новые 
формы, не надо недооценивать такие компоненты куль-
туры как анализ медиа и коммуникации (Rubavičius 
2009; Barevičiūtė 2008). Последним не менее важным от-
делом культуры являются исследования университетов, 
что развиваются в контексте как университетов, так и 
культуры Средней Европы в целом (Šaulauskas et al 2009; 
Samalavičius 2006; Kačerauskas et al 2006).

Выводы
Философия культуры, вытекающая из иногда противо-
речивых идей Просвещения и романтизма, была при-
оритетным направлением исследований в межвоенной 
Литве. Это можно объяснить потребностью поиска 
культурной основы для национального идентитета в 
молодом государстве. После II Мировой войны ситуа-
ция изменилась как из-за потока эмиграции литовских 
философов культуры, так и из-за формирования прин-
ципиально иной политической (и научной) ситуации 
в Литве. С одной стороны, мысль эмигрантов была под 
воздействием западных тенденций, охватывающих де-
конструкцию метафизических идей культуры и междис-
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циплинарный характер культурных штудий. С другой 
стороны, идея национальной культуры, которая играла 
роль духовной резистенции советскому тоталитаризму, 
была законсервивона в Литве на несколько десятилетий. 
С 1990 года разные влияния — научный опыт эмигран-
тов, реставрация предшествующих идей, привезенные 
из западных университетов постмодернистские тен-

денции — направили исследования культуры в новом 
направлении. Можно говорить о таких направлениях 
культурных штудий как феноменология культуры, куль-
турная регионалистика, исследования идентичности, 
города, цивилизаций, дискурс наратива, штудии фото-
графии и кино и пр.

CULTURAL STUDIES IN LITHUANIA

Introduction

Before analysing cultural studies in Lithuania we should 
answer to the question what cultural studies are, i.e. 

what kind of research we consider as cultural studies. On the 
one hand, we can reconstruct the reflections on culture in 
the history of philosophy since Socrates (or even since Pre-
Socratics). The first difficulty we encounter is the cultural 
concept that should be not confused with the definition of 
culture. Although every cultural research explicitly or at 
least implicitly presupposes a certain definition of culture, 
the cultural concept refers to a certain way of thinking. As 
this concept is a heritage of modernity1 when culture has 
been contrasted to the nature, the mentioned reconstruction 
would be a retrospective one. In other words, such kind of 
scientific activity would be very creative which corresponds 
to the definition of culture as a human creation. On the oth-
er hand, cultural studies cover not only philosophy but also 
history (history of culture), sociology (cultural sociology), 
anthropology (human studies), etc., subordinating philoso-
phy to culture to be researched. Such approach following the 
separation of sciences from philosophy as their alma mater 
has been also signified by modernity that has been criticised 
from different sides. Not only modernity could be treated 
as antihuman, i.e. anticultural (Foucault), but also modern 
subordination of philosophy to cultural studies — as inver-
sion of human fundaments (Heidegger). Anyway, “moder-
nity” could be a key word speaking about cultural studies 
even while analysing postmodern cultural phenomena.

The definition of culture presupposes some ambiguity as 
well. As mentioned, we could consider culture as the sum 
of different human activities, both theoretical and practical, 
both material and spiritual. This approach presupposes phi-
losophy as one of many activities to be analysed from histori-

1  The concept of modernity seeks the 5th century, while Christianity 
had spread in the Roman Empire, is no less obscure.

cal or morphological points of view. Another way is to inter-
pret culture as integral existential creation to be developed 
together with philosophical reflection including hermeneu-
tic intentions. 

In addition, a difficulty of the exposure of cultural stud-
ies in a certain region follows from the ambivalence of re-
gional identity which also influences both the very develop-
ment of culture and its research. How should we treat the 
Lithuanians who research culture abroad and herewith en-
rich other cultures? And vice versa, how should we treat the 
representatives of other cultures while they research in Lith-
uania or even publish their works in Lithuania? We could 
number V. Kavolis, A. Mickūnas, A. J. Greimas, A. Lingis, 
V. Vyčinas among the first ones and L. Karsavin, V. Sezema-
nas — among the second ones2. The identity of certain cul-
ture influenced by philosophical reflection has been formed 
as an environment for the becoming of the individuals who 
change this identity. In this way, the mentioned persons are 
double cultural agents that influence the development of 
culture in both native and foreign countries. 

Cultural studies are inseparable from the local aspect 
of culture: they deal with the research of a certain culture. 
They discharge the abstract philosophical reflections to be 
deconstructed as speculative and to be constructed by filling 
with cultural content. However, cultural studies could turn 
to blind registration of cultural data instead of cultural phe-
nomena. A phenomenon refers already to our intentions and 
the ways of seeing inseparable from cultural environment. 
That is why cultural studies need philosophical approach 
including phenomenological and hermeneutical ones. This 
approach is a certain sight from the outside, without which 
cultural studies have neither impulse nor self-cognition. 
Therefore, I prefer to speak about philosophical ferment that 

2  Similar difficulties we encountered see (Kačerauskas, T.; 
Sverdiolas, A. 2009a. “Phenomenology in Lithuania”, Studies in 
East European Thought  61 (1): 31–41).
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matures cultural studies instead of philosophical bases that 
support every cultural reflection1. 

The relationship between local and global aspects of cul-
ture has also the nuances concerning the persons: this paper 
is devoted to certain persons. Here, we have a paradox: cul-
tural studies have been oriented to the phenomena of local 
culture while the very phenomenology represents a global 
research strategy covering not only different countries but 
also different humanitarian branches. Every researcher 
represents both his cultural environment and intercultural 
strategies used in every study. Every cultural research is rel-
evant only in serving these intercultural strategies, i.e. be-
ing a pattern for intercultural discourse. The question is as 
follows: what about the identity of a certain culture to be 
researched in a global context? What about the identity of 
cultural researcher, who is oriented to this global discourse 
even by presenting a certain culture? Therefore, the ques-
tion of identical limits raises the question of cultural limits. 

To sum up my strategy in this paper I shall present the 
following theses: 
1) cultural studies are inseparable from the modernity dis-

course even if we speak about postmodern cultural situ-
ation and its representatives; 

2) culture should be interpreted as an integral whole avail-
able for philosophical reflection; 

3) cultural studies balance between regional identity and 
global tendencies; 

4) cultural studies should be developed having respect to 
our hermeneutic intentions; 

5) cultural phenomena have been used by cultural studies 
referring to our life world as cultural environment and 
our creative role within it; 

6) the researchers of cultural studies take part in both verti-
cal cultural community of a certain region and horizon-
tal scientific society around the world; 

7) cultural studies emerge as interdisciplinary discourse, 
i.e. as a result of “long way” (Ricœur) tactics.
I shall use the mentioned theses also as the criteria by in-

terpreting the cultural researchers in Lithuania. In this way 
my review will be a kind of “Dasein analyse” (Heidegger) 
while Dasein will be interpreted as a life position “between”, 
which corresponds to the culture between a local creativity 
and a global orientation, between vertical becoming and 
horizontal spread, between separate phenomena and exis-
tential idea, between narrative fragments and life narration, 
between reality to be created and the creation to be present-
ed as real.

Before speaking about the leading figures of cultural re-
search in Lithuania I shall present the journals as a tribune 
for cultural discourse. We can distinguish two kinds of such 

1  Com. Criticism of Heidegger towards Spengler.

journals: the academic and the “popular” ones. The academ-
ic journals serve the academic community that need not only 
a place for the development of competitive cultural research-
es but also academic “points”. The combination of these two 
interests having sufficient financial support guarantees a 
constant growing of the number of academic journals. On 
the contrary, the so-called “popular” journals, which should 
not be confused with the journals for pop culture, are the 
heritage of the Revival (Sąjūdis) time, when they have been 
born on the wave of public activity. As we can find the same 
authors in the journals of both kinds, the demarcation be-
tween them is conditional. In fact, this demarcation has been 
introduced (using the formal requirements both for publica-
tions’ formatting and for the covering by international data 
bases) by academic society as a kind of cultural “elite”2.

The following journals shall be considered as the aca-
demic ones: Logos (the publisher and editor-in-chief — Da-
lia Marija Stančienė), semi-annual journal Baltos lankos (the 
publisher — Saulius Žukas, the editors — Algis Mickūnas, 
Arūnas Sverdiolas, and S. Žukas), semi-annual journal Limes 
(the publishers — Vilnius Gediminas Technical University, 
Lithuanian Culture Research Institute, Bialystok University 
and Grodno Kupala State University, the editor-in-chief — 
Tomas Kačerauskas), and annual almanac Kultūrologija (the 
publisher — Lithuanian Culture Research Institute, the ed-
itor-in-chief — Antanas Andrijauskas). Logos (1921–1939) 
re-established in 1990 as a journal edited between the wars 
covers not only comparative cultural studies including art 
criticism and philosophical and religion studies. This the-
matic convergence is both an advantage and disadvantage: 
the identity of the journal has been formed in these inter-
disciplinary researches. The journal Baltos lankos (White 
Meadows, since 1992), balancing between scientific and es-
sayistic ways, has a semiotic orientation. Limes (since 2008) 
is oriented to cultural regionalistics as interdisciplinary re-
search that focuses on different aspects (philosophical, so-
ciological, historical, etc.) of the region’s cultural research. 
Kultūrologija (Culturology, since 2000) is oriented to the 
comparativistics from a regional perspective. 

Speaking about “popular” journals, Kultūros barai (Cul-
tural Fronts, since 1965), Krantai (The Shores, since 1989), 
Naujoji Romuva (New Romuva (1931–1940), re-established 
1994) should be mentioned. During the Soviet time the 
journal Kultūros barai had been maybe a single place for cul-
tural studies relatively free from ideology3. The distinctive 
feature of these journals is their stability: even after chang-
ing (for different reasons) of their initial editors-in-chiefs 

2  This situation could be compared with the cultural situation 
during pre-modern times in Lithuania: the noblemen (like 
the academicians now) had their different language (and 
consequently culture) in comparison to other people. 

3  Ideology could be considered as cultural product, too.
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they continue to be published. While Kultūros barai could be 
considered as cultural resistance to soviet ideology, Krantai 
has been established as intellectual forum for rethinking of 
both cultural past and future. Contrarily, Naujoji Romuva, 
like Logos, which was re-established as a journal edited be-
tween the wars, is oriented more towards cultural tradition 
and national memory1. 

The idea of Culture in Lithuania
The idea of culture had been a leading concept for the Lithu-
anian philosophers between the wars. Culture followed not 
as much from the Enlightenment project as from Roman-
ticism, which was inseparable from nations’ spring after 
World War I. The concept of culture served as well as the 
becoming of national identity inseparable from romantic im-
ages of the nation’s past. Although it corresponded to the 
intentions of Kulturphilosophie developed as a counterbal-
ance to a cosmopolitan idea of Enlightenment, Lithuanian 
cultural philosophy lacked exactly the reception of this di-
vergence emerged in the Western Europe. The situation of 
cultural philosophy was improved in 1930s, when the na-
tional school of culturology (Stasys Šalkauskis), which was 
developed in Kaunas Vytautas Magnus University (VDU), 
was supported by European ideas imported either by young 
post-doctorates educated in Europe (Antanas Maceina) or 
by immigrants, the way of which followed from Russia via 
Europe (Lev Karsavin). 

Stasys Šalkauskis (1886–1941) was concerned with 
the peculiar way of Lithuanian cultural development and 
treated it geographically as a bridge between Eastern and 
Western cultures (Šalkauskis 1990 (1926)). Although this 
idea has historical roots and certain social manifestations2 
in Lithuanian Grand Duchy, Šalkauskis’ “geographical” ap-
proach was neither historical nor sociological. According to 
him, culture is to be grasped as a national Geist that rules 
an individual life. This Geist should be uncovered by philo-
sophical mind that searches for national identity. This adap-
tation of German romantic Kulturphilosophie was also in-
fluenced by Russian culturology (V. Solovyov, N. Berdyaev), 
the representative of which L. Karsavin had been Šalkauskis’ 
colleague in VDU for some years. Šalkauskis’ cultural phi-
losophy, being another side of modernity, expressed integral 
approach to culture as a basis of every human activity. How-
ever, this “straight way” to culture was achieved at a cost 
of cultural phenomena, the historical and social aspects of 
which had been ignored.

L. Karsavin (1882–1952), on the contrary, focused his at-
tention on the historical development of culture. In his volu-
minous History of European Culture (Karsavinas 1991–1998 

1  Romuva means the pagan place of adoration that corresponds to 
the etymology of the word “culture”.

2  For instance, Uniate church.

(1931–1937)), written in Lithuanian, Karsavin analyses 
culture inseparable from the social development using also 
etymological approach and philosophical generalization. 
As the question of Lithuanian cultural identity stays in the 
margins of this fundamental work, Karsavin’s horizontal re-
lations seek further, thanks to both his Russian intellectual 
background and wide scientific intentions. His idea of a unit 
Eurasian culture could be interpreted in the perspective of 
Russian expansionism. The irony of fate: Karsavin was con-
demned to exile in Siberia where he finally died because of 
this idea during the peak of Soviet expansionism after World 
War II. Karsavin in an unusual way realised the interconnec-
tion of both vertical attention to local Lithuanian culture and 
horizontal communication to the scientific society via Rus-
sian intellectual wave.

Like Šalkauskis, Vydūnas (1868–1953) was concerned 
with the questions what a nation is and what are the sources 
of national authenticity. However, his approach was more 
original while he appealed to the old Indian philosophy 
and Neo-Platonism combining it with the Christian content. 
As a result, he was a pioneer of philosophical comparativ-
istic studies in Lithuania. While living and teaching in East 
(Lithuanian) Prussia Vydūnas paid attention to the native 
spiritual environment including language, history, customs, 
i.e. regional culture (1990a (1911); 1990b (1920)). On the 
other hand, the identity of this regional culture should be 
supported by the elements of culture extremely distant both 
in geographical and temporal senses. His concept of modern 
(and romantic) Bildung covered both these aspects in a par-
adoxical way. Therefore, German Bildung as a counterbal-
ance for global Enlightment had been a source of Lithuanian 
cultural identity contrasted to the German one. 

Antanas Maceina (1908–1987) as a disciple of Šalkauskis 
has matured not only in the intellectual environment of VDU 
but also in other European universities3 where he had stud-
ied. Despite or thanks to this influence he had been pos-
sessed by the idea of culture between the wars, when he de-
veloped his cultural philosophy from different points of view 
in the books Introduction to Cultural Philosophy (1991a 
(1936)), The Bases of Primary Culture (1991b (1936)), as 
well as Cultural Synthesis and Lithuanian Culture (1991c 
(1938)). Maceina’s cultural philosophy could be contracted 
to four theses: 
1) culture is a human creation; 
2) culture is a creation of being; 
3) a human is free and conscious co-creator of divine order; 
4) reality emerges as a human creation. 

His cultural idea had been formed by balancing between 
such contrary sources as Platonic tendencies, Thomas Aqui-
nas’ theology, Berdyaev’s messianism, and phenomenologi-

3  Luvene, Fribourg, Strasbourg, and Brussels.
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cal approach, and consequently it has some incompatibili-
ties. Despite this Maceina’s cultural idea does not lose its 
power by interpreting different aspects of human activity 
and searching for national identity. In this way cultural idea 
being integral abstraction devours other philosophical ap-
proaches and, finally, the very culture that is nourished by 
this “philosophical diet” (Wittgenstein). Maceina’s interna-
tional success is connected with his existential interpretation 
of such cultural figures as Great Inquisitor1 (1990a (1946)), 
Antichrist2 (1990b (1964)) and Job3 (1990c (1950)), with 
the analysis of Soviet ethics, as well as with theology influ-
enced by the orthodox thought instead of his great works 
devoted to the reception of cultural idea. This success, first 
of all, in Russia and Germany was a consequence of both ac-
tuality of mentioned figures in certain cultures (in Russia) 
and political interest in enemies’ social life (in Germany). As 
a result, Maceina’s international (horizontal) communica-
tion within cultural discourse followed from his minor aims 
to interpret the cultural phenomena that appeared as actual 
in other countries. His major project to develop the bases of 
culture, on the contrary, did not transgress the national bor-
ders. 

Dissemination of Lithuanian cultural studies
There is no doubt that the cultural studies developed by 
Lithuanian post-war emigrants have been influenced by new 
cultural environment in different countries. Consequently, 
we can raise the question whether these researches, devel-
oped abroad, are still Lithuanian. Anyway, they are no more 
cultural studies in Lithuania as the title of paper announces. 
Nevertheless, precisely these cultural strays are the best am-
bassadors of Lithuanian culture both in a broad (culture as 
such) and narrow (researches) senses. The best example of 
this representation is E. Levinas who influenced the cultural 
studies around the world4 as well. The visibility of research-
es pursued by Lithuanian emigrants could be explained not 
only by their better horizontal (in prejudice of vertical) sci-
entific communication but also by intellectual convergence 
after interaction of different cultural traditions. 

For Algirdas Julius Greimas (1917–1992) culture is no 
more an essence to be taken by storm. Dealing with the lan-
guage as an aspect of culture he raise a question about the 
meaning of cultural phenomena to be understood instead 
of existential approach towards culture as a whole (1991b 
(1966)). Greimas defines culture as “global utterance” of 
“our authentic complete present bathing deeply in the past” 

1  From F. Dostoevsky’s The Brothers Karamazov.
2  From V. Solovyov’s A Short Tale of the Antichrist.
3  From Book of Job.
4  However, Levinas is not the subject of this paper because of his 

philosophy to be connected with cultural studies only in indirect 
way.

(1991b (1966): 332). In other words, culture is to be un-
derstood as a human language, the meaning of which is in-
separable both from our historical past and creative future. 
The future is a factor of our past that has been created in 
the perspective of the becoming of a national community. 
However, this cultural language functions in communication 
with other cultural players. In this way semiotic approach 
not only allows to avoid the essentialism of cultural idea, the 
face of which is the national identity, but also to construct a 
model of intercultural research.

Vytautas Kavolis (1930–1996) develops the intercultural 
research further using the civilization approach together 
with sociological and historical perspectives, as well as with 
literal criticism. Kavolis criticises the idea of culture as a 
whole covering all life spheres. According to him, culture 
includes the aspects of contingency, contradictions and dis-
connections. Culture should not be interpreted as a system 
because of its fragmentation into the “collection of minor 
traditions” following from the individual choices (1996: 23). 
As a result he suggest cultural workshop instead of culturol-
ogy or cultural theory. Kavolis’ another “long way” towards 
cultural studies is cultural psychology (1995) that covers 
both individual reaction to the cultural breaks and the role 
of individuals in the cultural development. 

Algis Mickūnas (born 1933) in his cultural phenomenol-
ogy (2007) also pays attention to the civilizations, the diver-
sity of which presupposes multicultural approach. Phenom-
enological perspective suggests not only cultural phenomena 
to be interpreted in different ways after bracketing of gener-
al cultural idea but also certain transcendental philosophy. 
The latter has been understood by Mickūnas as the reflection 
directed to the cultural differences and interspaces. That is 
why Mickūnas’ cultural phenomenology is rather an alter-
native of the cultural idea developed by Maceina who used 
partly phenomenological (preferring its existential branch) 
approach, too. Firstly, the cultural phenomena presuppose 
a mosaic of cultural horizon although its viewing needs al-
ways certain philosophical (in his case phenomenological) 
perspective. Secondly, the phenomenological way (namely 
epochē) allows the achievement of the results in cultural re-
search at minimum cost, i.e. without expropriation of cultur-
al data in prejudice of general idea. Finally, this approach al-
lows considering of the different aspects (e.g. globalization, 
on the one hand, and identity engineering, on the other) of 
culture as phenomena to be interpreted. Mickūnas uses all 
these advantages in his phenomenological “long way” of cul-
tural studies. 

Juozas Girnius (1915–1994) continued the line of 
Šalkauskis in his considerations about national culture and 
character (1947). While representing theistic existentialism 
(1994 (1964)) he was concerned with national culture in the 
context of freedom and faith. Because of mass emigration 
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and loss of political independence in Lithuania after World 
War II the question of national culture became assumed in 
existential aspect that exploited successfully Girnius. Beside 
this, he analyzed the question of technology that has influ-
enced both cultural development and human responsibility 
(1998). 

Vincentas Vyčinas (1919–1996) as a disciple of A. Mac-
eina (in VDU) and Eugen Fink (in Freiburg University) was 
influenced by existential phenomenology. His interest in 
cultural studies is two-fold. Firstly, he shows cultural signifi-
cance of M. Heidegger (1977). Secondly, he interprets some 
aspects of contemporary culture (namely technology) in the 
perspective of Heideggerian existentialism (1973; 1990). 
Additionally, he appeals to such historical and regional cul-
tural phenomena as Baltic mythology and polytheistic reli-
gion.

Alphonso Lingis (born 1933) is another example of pro-
ductivity speaking about phenomenological approach in cul-
tural studies. On the other hand, Lingis’ case shows that phe-
nomenology could lead to cultural periphery, the fragments 
of which constitute the very culture, according to Kavolis. In 
his books (1989; 1994a; 1994b; 1994c; 1995) Lingis both ap-
peals to the phenomenological authors (Husserl, Heidegger, 
Merleau-Ponty) and uses the examples of “exotic” cultures 
known to him from his personal experience. Lingis decisively 
rejects the thesis about an abyss between culture and nature. 
According to him, all we need in our civilized urban envi-
ronment is dangerous emotions, savage tendencies and wild 
desires that are sources of our creation breaking routine of 
not risky life. Lingis, who often visits Lithuania and willingly 
recognizes his Lithuanian roots1, is also an example of suc-
cessful cultural studies that transgressed narrow national 
borders after the convergence with other research tradition 
(phenomenology) in the perspective of other cultures. 

Diversity of cultural studies in Lithuania
Soviet period had been a test time for philosophy includ-
ing cultural studies in Lithuania. On the one hand, Soviet 
ideology was a cultural phenomenon that transfused the 
other forms of culture. On the other hand, it provided cul-
ture with the forms balancing between eloquent silence and 
metaphorical transfer. In this way both culture and cultural 
research assumed cumulativeness covering the hidden con-
tents and provoking for creation beyond ideological borders. 
After amalgam of culture and ideology, cultural studies as 
such should be impossible while culture is no more reflected 
as human creative base in prejudice of ideology. However, 
in this oppressed situation culture searches for an aperture 

1  Although Lingis has born in USA, both his parents are Lithuanians 
emigrated between the wars.

for outbreak whereas the cultural researchers remove to the 
underground of metaphysical inquiry.

This could be said about Vosylius Sezemanas (1884–
1963) who was one of very few philosophers who stayed in 
Lithuania after World War II and like Karsavin experienced 
hardship of Siberia exile. Born in Finland, a sun of German 
mother and Swede father, Sezemanas preferred to stay in 
Lithuania after Soviet occupation and had to pay with suf-
fering in Siberia to be inscribed in history of Lithuanian 
philosophy. His swansong in cultural philosophy is the text 
Time, culture, and body (1997 (1935)) written in Lithuani-
an between the wars. He develops culture inseparable from 
human body and time experience. This integral (and meta-
physical) approach is specific also to his Aestetics (1970), 
written in Soviet time already.

Arvydas Šliogeris (born 1944), like Sezemanas, differs 
cultural phenomena from metaphysical, more precisely from 
ontological perspective. However, his ontology (and meta-
physics) has been influenced by postmodern forms of cul-
ture. Šliogeris’ cultural studies could be reconstructed in two 
ways. Firstly, his interpretation of some works of art (created 
by R. M. Rilke and P. Sezanne) (1988) presupposes culture 
in a broad sense and art in a narrow sense as a background 
for philosophical considerations. Therefore, Šliogeris contin-
ues Heideggerian guideline, according to which philosophy 
is the basis of culture. Beside this, the works of art serve our 
hermeneutical inspirations while things in art open the ex-
istential horizon to us. On the other hand, both culture in 
general and its forms (e.g. urban culture) take important 
place in his philosophical considerations (1990) followed 
from phenomenological sources2. 

Antanas Andrijauskas (born 1948), on the contrary, has 
an explicit interest in history and theory of culture (2003). 
However, this “straight” way followed from his research in 
philosophy of art (1990). His concept of culture understood 
as a whole of human creation (both material and spiritual) is 
close to Šalkauskis’ and Maceina’s concept with one reserva-
tion: Andrijauskas uses the comparativistic approach. This 
approach dethrones both metaphysical and Europecentric 
viewing. However, every comparison presupposes certain 
existential attitude in a broad sense and a theoretical as-
sumption in a narrow sense, i.e. philosophical background 
based on certain ideas even antimetaphysical ones. 

Arūnas Sverdiolas (born 1949), otherwise, develops 
cultural studies from hermeneutic point of view (2006a; 

2  At least one disciple of Šliogeris is to be mentioned due to his 
project of cultural phenomenology (Kačerauskas, T. 2008a. 
Tikrovė ir kūryba. Kultūros fenomenologijos metmenys. Vilnius: 
Technika; Kačerauskas, T. 2007. „Kultūra kaip egzistencinė 
kūryba“, Problemos 71: 49–58.) and interest in historical aspects 
of local culture (Kačerauskas, T.  2010. “Cultural Territorialization: 
the Case of Grand Duchy of Lithuania” Limes 3 (1): 39–48).
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2006b). As a result, the hermeneutics developed by Sverdi-
olas also acquires the original features not only by interpret-
able phenomena — past or future — of Lithuanian culture, 
but also with a distinctive view determined by our cultural 
surroundings. The intersection of hermeneutic and cultural 
approaches serves for the opening of horizon in both inquir-
ies. On the one hand, hermeneutical model has been used 
by interpreting of cultural phenomena to be understood in 
the perspective of a certain culture. This interdisciplinary 
research opens also the intersection of local and global cul-
tures: Lithuanian cultural phenomena are inseparable his-
torically from European culture, which has been formed 
under the influence of Central European fight for European 
cultural values. On the other hand, a certain (local) culture 
emerges as hermeneutical environment while culture is the 
content of the very hermeneutics. 

Vytautas Rubavičius (born 1952) deals with mostly 
global aspects of postmodern culture while he combines 
the tools of deconstruction and hermeneutics, as well as 
social criticism (2003; 2010). This combination of an ob-
ject to be researched and the ways of research could be 
called a postmodern thought represented by Rubavičius. 
Leonidas Donskis (born 1962) started his academic career 
from philosophy of modern culture (2009 (1993)) includ-
ing modern urban studies and uses this theoretic baggage 
by deconstructing the forms of hatred in Western culture 
(2003).

Gintautas Mažeikis (born 1964) develops the discourse 
of cultural anthropology while he analyses different sub-
cultures in urban space (2004; 2008). Beside this, Mažeikis 
is interested in pop culture as a particular phenomenon of 
social life. Similarly, Jūratė Černevičiūtė (born 1958) deals 
with pop culture in the perspective of creative industries 
(Černevičiūtė et al. 2009). 

Jekaterina Lavrinec (born 1978) and Černevičiūtė devel-
op the discourse of cultural narration (Černevičiūtė 2008). 
Additionally, Lavrinec pays attention to such phenomena of 
culture as the photograph (2007) and the city (2010) from 
philosophical perspective. In her research Lavrinec is not 
alone. On the contrary, we can speak about the wave both 
in studies of photograph (Michelkevičius 2010) and urban 
studies (Milerius 2007a; Samalavičius 2009a; Samalavičius 
2009b) in Lithuania. One of Lithuanian pioneers in these 
specific (but not peripheral) cultural research, including 
cinema studies (Milerius 2007b), is Nerijus Milerius (born 
1971). Visual studies (Barevičiūtė 2010; Briedis 2010; 
Kačerauskas 2010; Kirtiklis 2010; Pruskus 2010) are an 
important component of cultural research because “visual 
turn” influenced different planes of our life. 

Basia Nikiforova (born) leads researches in cultural re-
gionalistics (Andrijauskas 2008; Kanišauskas 2010; Niki-
forova 2010; Kačerauskas 2010; Kačerauskas 2009b) as a 

result of interdisciplinary research covering both historical 
memory and existential aspirations in the perspective of bor-
der discourse, while “border” emerges as a cultural concept. 
Border discourse is inseparable from identity discourse that 
emerges in the historical (Berenis 2008), existential (Jas-
montas 2009) or global (Astra 2009; Astra 2010; Pruskus 
2008) perspectives. 

As mentioned, the issue of national identity dominated 
in Lithuanian cultural research between the wars while it 
served as an ideological basis for the new nation. In post-
soviet time this question springs out after many years of 
pressure. However, this reborn interest in national identity 
emerged in other political context, namely in the perspec-
tive of globalization and European integration. Additionally, 
identity discourse now has been oriented to the historical 
precedent called Grand Duchy of Lithuania. This tendency 
leads in paradoxical way to intercultural heritage shared by 
some modern nations. That is why cultural regionalistics has 
been developed as intercultural research as well. Neverthe-
less, identity discourse has been developed by such different 
perspectives as renovation of interwar ideas (Balčius 2005), 
religious philosophy (Kuzmickas 2009, Nikiforova 2008), 
and aesthetics (Juknevičius 2005).

The latter being an important source of cultural studies 
has been developed also by influence of different cultural 
researches including phenomenological, hermeneutic, ana-
lytic, psychoanalytic, comparativistic ones. In this way, after 
convergence of aesthetics and cultural studies there has been 
formed the diversity in both art and cultural research. This 
situation could be illustrated by the researches in art phi-
losophy (Andrijauskas 1990, Stoškus 1981), phenomenology 
(Kačerauskas 2007; Kačerauskas 2009c), positivism philoso-
phy (Nekrašas 2010), and psychoanalysis (Jekentaitė 2007) 
that are inseparable from cultural studies in Lithuania. 

Another neighbour of cultural studies is civilization anal-
ysis while civilization has been treated both as a part of a 
certain culture and as a whole of cultures. After an impulse 
given by Kavolis, civilization studies intertwined with border 
discourse (Nikiforova 2009), aesthetics (Juzefovič 2009a; 
2009b), social criticism (Barevičiūtė 2009), existentialism 
(Kačerauskas 2008b) and took a marked place in cultural 
researches developed in Lithuania.

Inasmuch culture evolves acquiring new forms, the anal-
ysis of such cultural segments as media and communication 
could not be overrated (Rubavičius 2009; Barevičiūtė 2008). 
The last but not least chapter of cultural studies is the analy-
sis of university culture, whereas Lithuanian universities 
(first of all, the oldest one — Vilnius University) has been 
analysed in the context of Central European universities and 
culture of Central Europe in general (Šaulauskas et al 2009; 
Samalavičius 2006; Kačerauskas et al 2006).
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Conclusions
Philosophy of culture, that followed sometimes contradic-
tory ideas of Enlightenment and Romanticism, had been 
the dominant chapter of philosophy developed in interwar 
Lithuania. It could be explained by the demand of cultural 
base for national identity in a young state. After the World 
War II the situation has changed because of both emigra-
tion of Lithuanian cultural philosophers and other political 
(scientific) situation in Lithuania. On the one hand, the emi-
grants’ thought has been influenced by Western tendencies 
including deconstruction of metaphysical cultural ideas and 
interdisciplinary character of cultural studies. On the other 

hand, the idea of national culture playing role of spiritual 
resistance during Soviet totalitarianism had been conserved 
in Lithuania for some decades. Since 1990s different influ-
ences including scientific experience of visiting emigrants, 
interwar ideas to be restored, and postmodern tendencies 
got to be known in Western universities and flooded the re-
searchers of culture in various perspectives. As a result, we 
can speak about such chapters of cultural studies as cultural 
phenomenology, cultural regionalistics, identity studies, ur-
ban studies, civilization studies, narration discourse, photo-
graph and cinema studies etc. in Lithuania.

Гендерные исследования / Gender Studies

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

106 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

ЧУРАКОВА Ольга Владимировна / Olga V. CHURAKOVA

Россия, Архангельск. 
Поморский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова.  

Кандидат исторических наук, доцент.

Russia, Arkhangelsk. 
Pomor State University named after M. V. Lomonosov. PhD in history, senior lecturer.

ochurakova@yandex.ru

СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНСКОГО 

В ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНОГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

СЕВЕРЯНОК

Север Евразии в мифоэпическом представлении — марги-

нальная зона культурного бытия и мифического инобытия; 

географическая окраина континента и сказочный центр ми-

роздания — вершина Мировой Горы, окруженной водами мо-

ря-океана. «Предельный мир» формирует свои особенности 

этнокультурной идентичности. Этнокультурологи (Н. М. Тере-

бихин, В. В. Ануфриев, И. Н. Белобородова) говорят об обще-

северном «полярном менталитете» народов циркумполярного 

круга. Л. М. Мосолова и ее школа делят культуры северных 

народов на традиционные (саамская, ханты-мансийская, эски-

мосская, нивхская, ненецкая и т. д.) и креативные (русская, ка-

рельская и др.). Для культурологического осмысления «загадки 

Севера» помимо исследования художественной культуры, тра-

диций, самосознания северян важен и гендерный дискурс.

Феномен северной женской сакральности занимает ключевое 

место в религиозно-мифо логической картине мира народов 

Арктики. В теософском понимании символика женского в си-

стеме морской культуры интерпретируется как материнская 

ипостась: соположение северности и женскости основано на их 

общей прародительской атрибутике. (Теребихин Н. М.)

Особого рассмотрения заслуживает тема женского ведичества 

(волхования, шаманства) — общения женщин с незримыми 

и умонепостижимыми планами Космоса. Правомерно гово-

рить и о женской субкультуре северянок, так как их поведен-

ческие практики, и одежда (очень выразительная по объем-

но-пластическим формам и символическим репрезентациям) 

имели более глубокий сакральный смысл, нежели у мужчин. 

Например, главная гендерная маркировка — головной убор 

(семантическая подмена женских волос) имел помимо прямо-

го назначения и украшения, еще и обережную (у «малых наро-

дов» — зоототемную) функцию. Интересным представляется 

интерпретация стилистики («поэтики») женского поведения 

методами этносемиотики.

Этногендерные методики позволяют выстроить целостные со-

циокультурные системы, в которых отражен макро- и микро-

косм этнических и гендерных групп, дать расшифровку на-

сыщенных до предела знаковых миров женской культуры. 

Модернизация и урбанизация ХХ века, смена системы соци-

альной иерархии, культурных ценностей, этических норм и 

предписаний, гендерных координат привели к корреляции 

автостереотипов северянок и породили кризис этнокультурной 

и гендерной идентичности. Это грозит разрушением традици-

онной культуры, в которой женщина являлась «столпом» миро-

здания. Возможно ли возращения к ценностям патриархальных 

гендерных установок? Или нынешняя «реконструкция» жизни 

народов Севера всего лишь сублимация и профанация десакра-

лизированного пространства этнокультурного текста?

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к культурологи-

ческому анализу символики женского в традиционных культу-

рах народов Севера.

Ключевые слова: женская культура, идентичность, ген-

дер, миф, народы Севера
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The symbolical representation of 
women in traditional cultures of 
Northern Europe and the preservation 
of ethnic and gender identity 
of Northern women
Northern Eurasia is a marginal zone between cultural being and 

mythical non-being, the border between physical place and fairy 

tale, a pole of the universe. This ultimate world creates its own fea-

tures of ethnic and cultural identity. Ethnological and gender studies 

allow us to form social and cultural systems that offer the possibility 

to reflect and decode the macrocosms and microcosms of ethnic and 

gender sign systems. The modernization and urbanization of mod-

ern culture, the transformation of social hierarchy, the subversion 

of cultural values, ethical norms, and gender roles tend to result in 

a crisis of traditional ethnic and gender identity. Is it possible for 

traditional Northern cultures to return to old values and patriarchal 

gender settings? To answer this question, the author applies analyti-

cal methods of cultural studies to study of the symbolical presence 

of women in traditional cultures of the Northern Europe.

Key words: women studies, identity, gender, myth, Northern  

people

Север Евразии в мифоэпическом представлении — 
маргинальная зона культурного бытия и мифиче-

ского инобытия; географическая окраина континента 
и сказочный центр мироздания — вершина Мировой 
Горы, окруженной водами моря-океана. «Предельный 
мир» формирует свои особенности этнокультурной 
и региональной идентичности. Феномен северянина 
складывался под воздействием особых геополитиче-
ских, природно-климатических и социокультурных 
условий региона. Этнокультуролог В. В. Ануфриев вы-
деляет следующие черты, определяющие самобытность 
социокультурной ситуации в регионах Севера: экстре-
мальный характер жизни, традиционализм культуры и 
гармоническую организацию социальных групп. Дей-
ствительно, суровый климат, удаленность от районов, 
подвергшихся урбанизации, сформировали особые 
черты психического склада, повлияли на организацию 
пространственной среды обитания, на характер народ-
ного творчества северян и северянок. Другие ученые 
(Н. М. Теребихин, И. Н. Белобородова и др.) говорят об 
особом общесеверном «полярном менталитете» наро-
дов циркумполярного круга. Л. М. Мосолова и ее школа 
делят культуры северных народов на традиционные (са-
амская, ханты-мансийская, эскимосская, нивхская, не-
нецкая и т. д.) и креативные (русская, карельская и др.).

В пространстве Европейского Севера можно выде-
лить особую зону — Гиперборейское Лукоморье, свя-
щенную землю для русского мира, сакрального Космо-
са русской жизни. В свою очередь, в поэтике северного 
текста ключевое место занимает мифологический образ 
Белого моря — Гандвика, «Колдовского залива», олице-
творявшего в своей «воднокаменной» символике море 
житейское.

На этом пространстве много веков соседствуют не-
сколько традиционных этнических культур, оказывав-
ших влияние друг на друга, но сохранявших собствен-
ную идентичность — все это делает данный регион 

весьма привлекательным для изучения и проведения 
кросс-культурных исследований. 

Помимо исследования художественной культуры, 
традиций, особенностей самосознания на индивидуаль-
ном, локальном, региональном, национальном, конти-
нентальном и глобальном уровнях для культурологиче-
ского осмысления феномена Севера важен и гендерный 
дискурс.

В последние десятилетия в русле гуманизации и ан-
тропологизации историко-культурной проблематики 
ученые все чаще прибегают к рассмотрению событий 
истории и культуры через призму гендерных категорий, 
в том числе предпринимают попытку построения ген-
дерной ретроспективы северных сообществ. Как отме-
чают этнокультурологи, «гендерный порядок отражает-
ся в любом проявлении культуры, а этническая культура 
в свою очередь выступает как основной канал репрезен-
тации гендерных отношений. Гендерные различия кон-
струируются в этнической общности через воздействие 
традиционных социокультурных установок, в рамках 
традиционной культуры создаются, осмысляются и рас-
пространяются образы гендерной реальности этноса1.

Не менее интересно провести кросс-культурное срав-
нение именно «женских миров» пограничных этносов: 
представителей славянской культуры — поморок (раз-
личных конфессиональных ориентаций), карел, коми 
и коренных, или «малых народов» Севера. В приаркти-
ческом регионе на протяжении столетий складывалась 
уникальная этнокультурная и конфессиональная ситуа-
ция: шла локализация и взаимовлияние различных на-
родных культур.

К сожалению, подобное культурологическое осмыс-
ление гендерных измерений соседних этносов не стало 
еще предметом специального монографического иссле-

1  Сорокина С. А. Гендерные аспекты традиционной культуры 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: Диссертация 
кандидата культурологических наук : СПб., 2005. — С. 4–5.
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дования. Интересно было бы выделить общее и особен-
ное в символических репрезентациях женской культу-
ры, мифологизации пространства Севера. 

Между тем, феномен северной женской сакраль-
ности занимает ключевое место в религиозно-мифо-
логической картине мира народов Арктики. В тео-
софском понимании символика женского в системе 
северных координат космоса интерпретируется как ма-
теринская ипостась. Соположение северности и женско-
сти основано на их общей прародительской символике 
порождающего чрева1.

С точки зрения осмысления геофизических параме-
тров северной культуры следует отметить наличие здесь 
как минимум трех доминантных ипостасей: «земли» (са-
крализации края тверди и островов), «дороги» (пути) и 
моря. Гендерные характеристики этих феноменов неод-
нозначны, в каждой из стихий присутствуют феминные 
и маскулинные черты. И все же «земля» и «вода» более 
наполнены женскими качествами, «дорога» (странни-
чество — особый феномен культуры Севера) — мужски-
ми. Только герой мог проделать «путь на Север — это 
восхождение … к той вершине Мировой Горы, с кото-
рой открываются не только сияющие светоносные дали 
Обетованной земли Царства Небесного, но и зияющие 
пропасти и бездны Кромешной Тьмы»2. Следовательно, 
культурный герой северной мифологии — мужчина. 
Но наряду с ним в мифологии сакрального Севера — 
от Норвегии (Северного Пути) до земель Восходящего 
Солнца присутствует Женщина — прародительница и 
путеводительница в тех священных картах, которые ве-
дут очарованного странника-паломника в инобытийные 
простран ства. Кочевой образ жизни присущ многим на-
родам Крайнего Севера, заселившим эти просторы в не-
запамятные времена. Последними из этносов заселяли 
северные пределы континента русские. «Переселенцев 
на Севере влекло пространство, отмеченное признаком 
переходности: места перемен, превращения одного в 
другое, где совершается выбор направления, происходят 
активные перемещения, течения... Там человек может 
почувствовать глубинную динамику жизни, законы ее 
круговращения и вечные законы бытия»3.

Еще один гендерно неоднозначный феномен — Мо-
ре-Океан, стихия воды. Океан именуется «Батюшка» и 
ритуальное почитание его тождественно поклонению 
прообразу Демиурга — Отца. Подобным же образом 
земное, воздушное и морское пространство Севера на-
селено существами высшего порядка. Это относится к 

1  Теребихин Н. М. Метафизика Севера: Монография Архан-
гельск, 2004. С. 3–4.

2  Там же. С. 4.
3  Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве взрос-

лых СПб., 2000. С. 75.

славянской, финно-угорской мифологии, и к мифоло-
гии коренных жителей Арктического побережья, с той 
лишь разницей, что у европоцентричных цивилизаций 
это существа антропоморфные, а у «шаманской» (вос-
точного типа) культуры малых народов — зооморфные. 
Но гендерные измерения — мужские, женские и очень 
редко — среднего рода зачастую тождественны. 

Правомерно говорить и о женской субкультуре севе-
рянок, так как и поведенческие практики, и одежда жен-
щины на Севере (она была более выразительна по объ-
емно-пластическим формами и ритмической системе 
построения) имели более глубокий сакральный смысл, 
нежели у мужчин. 

Изучение женского мира демонстрирует нам сосед-
ство эмоционального и рационального, сакрального и 
профанного, видимого и невидимого, постижимого раз-
умом, чувствами, либо лишь интуицией (как известно, 
более развитой у женской половины человечества).

В этнокультурологии вполне может быть применимо 
понятие Mundus muliebris, что означает «мир женщи-
ны». Древние римляне пользовались этим понятием для 
обозначения предметов, к которым прибегала знатная 
дама, совершая утренний туалет. Римская матрона с 
помощью cosmetae — молодых рабынь возводила себе 
прическу, занималась макияжем, выбирала платья и 
украшения. То есть маркировала себя, обозначала, что 
она — Женщина. Широкое толкование этого понятия: 
все то, с чем соприкасается женщина в доме и вне его, 
что входит в круг ее забот и интересов. Своеобразие 
и ограниченность (предписаниями, табуированием) 
пространственных характеристик Mundus muliebris 
жительниц Севера свидетельствуют о возможности ин-
ституционализации данного понятия в русле культуро-
логического осмысления.

Интересной представляется интерпретация женской 
субкультуры (стилистики («поэтики») женского поведе-
ния и визуальных репрезентаций) методами этносеми-
отики. Этногендерные методики позволяют выстроить 
целостные социокультурные системы, в которых отра-
жен макро- и микрокосм этнических и гендерных групп, 
дать расшифровку насыщенных до предела женских зна-
ковых миров. 

Через призму этносемиотики на примере малых 
народов Севера и поморов возможно рассмотрение та-
ких семиотических структур как «мужчина- женщина», 
«мать-дети», «отец-дети», «дети-взрослые-старики», «че-
ловек-природа», «свои-чужие» и пр. 

Данные исследовательские траектории обращаются 
к мифу, сказке, ритуалу, обряду, поведенческому стере-
отипу, различным сторонам жизненного опыта субкуль-
туры, картине мира. Для исследователя важно то, как 
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северные женщины маркируют себя и свою зону оби-
тания, каково их участие в ритуалах, ответственность, 
полномочия, какова регламентация их коммуникатив-
ных практик.

Если подвергнуть гендерному анализу мир житель-
ниц Севера европейской части России, то выясняется, 
что у поморок, женщин коми (ижемцев в основном), не-
нок и пр. геополитические и природные факторы еди-
ны, но различен этногенез и судьбы народностей. И по-
тому культурный мир представительниц саами, ненцев, 
коми — ижемцев может быть сравним. А вот поморки, 
карелки, коми-пермяки, норвежки и шведки обладают 
иными этногендерными характеристиками. 

Север, являясь пограничным краем, соединял в себе 
две культуры хозяйствования и природопользования: 
здесь встречались земледелие и «кормление морем». 
Как известно, «женскому» — земледельческому — типу 
культуры свойственны такие константы жизненных 
установок как консерватизм, желание стабильности, 
оседлости, общинности, а в религиозной сфере — обря-
доверие и ортодоксальность. Как полагают этнокульту-
рологи, «мужская устремленность к экзистенциальной 
границе бытия эксплицировала «промысловый» социо-
культурный комплекс: спокойное отношение к страда-
ниям и смерти, индивидуализм, стремление к оппози-
ционности, осознание маргинальности по отношению к 
Руси, а в духовной жизни — личностные взаимоотноше-
ния с Богом, практику религиозных обетов, паломниче-
ство (странничество), трудничество»1. 

Земледелием занимались на севере в основном по-
моры, карелы и коми- пермяки. Но поморская женщина 
сочетала в себе черты и феминности, и маскулинности, 
в отличие от женщин коренных народов. В ее социаль-
ных практиках было больше самостоятельности и мень-
ше табуирования, нежели у соседок. Казус ситуации по-
морок опровергает теорию американских археологов, 
гласившую, что неравенство социокультурного поло-
жения женщин и мужчин появляется тогда, когда начи-
нает доминировать земледельческий тип хозяйства. До 
этого момента, полагают зарубежные ученые, женщина 
участвовала в хозяйственной и социальной жизни на-
равне с мужчинами и вернулась к своему «исконному» 
равноправию частично в индустриальных и особенно 
постиндустриальных социумах. Но исключение состав-
ляют пограничные зоны со смешанным способом хо-
зяйствования, как, например, окраина Русского Севера, 
где специфика культуры жизнеобеспечения во многом 

1  Матонин В. Н. Женщина в Поморье к. XIX — н. ХХ: опыт пси-
хологического портрета // Гендерная ретроспектива Россий-
ского общества: проблемы и методы изучения. Архангельск , 
2000. С. 13.

была обусловлена особенностями хозяйственно-про-
мысловой деятельности севернорусского и, особенно, 
поморского населения. Поскольку в течение более полу-
года в Поморье происходил постоянный отток мужских 
рабочих рук на промыслы, то земледельческие работы 
почти полностью переходили в ведение женщин и ста-
риков. «Женщина-поморка несет не менее тяжелый 
труд, например вся обработка земли, лежит на ней и на 
стариках, которые уже не способны ходить на Мурман. 
Женщина работает не менее мужчины вне дома, но на 
ней должен лежать и домашний обиход, если нет «баб-
ки», — писал в 1911 г. путешественник С. Зобков2. То же 
отмечают современники и в районе Онеги: «В летнюю 
пору, когда в деревне нужны рабочие руки, почти все 
мужское население находится в отсутствии, а сельский 
труд целиком ложится на женщин и подростков»3. Онеж-
ские мужчины- поморы на несколько месяцев в году (от 
Николы Вешнего до Николы Осеннего) уходили на Мур-
манские рыбные промыслы. «Большухи» (так называли 
старших в доме женщин) делили с супругами «мужскую» 
промысловую судьбу и выполняли не только свои мате-
ринские обязанности, но и нелегкую физическую рабо-
ту. Продолжительность жизни женщин в Онежском уез-
де во второй половине ХIХ века была самой низкой по 
Архангельской губернии.

Известный исследователь Севера С.В. Мартынов в 
своих заметках так же описывал жизнь и печорской де-
ревни: «На печорской женщине лежат и все полевые ра-
боты. Все мужское население края уходит на промыслы 
… обработка земли, косьба и уборка хлеба, лежат на ее 
обязанностях, и мужчины являются здесь разве только в 
роли помощника, пособляющего лишь тогда, когда ему 
лично нечего делать»4. 

Хозяйственная самостоятельность женщин была за-
креплена и нормами обычного права, по которым прида-
ное жены являлось ее личным имуществом и, например, 
не подлежало продаже при недоимках домохозяйства. 
Кроме того, при отсутствии домохозяев женщины могли 
принимать участие в сходе, решавшем вопросы переде-
ла земельных угодий5.

Наибольшую самостоятельность в хозяйственной и 
социальной деятельности имели жительницы Мурмана. 
«Кола — бабья воля», — говорили на Мурмане. Кроме 

2  Зобков С. Поморская деревня и ее нужды. // Известия АО-
ИРС.1911. № 11 С. 863.

3  Калинин И. Онежане. // Известия АОИРС.1911. № 5.  
С. 382.

4  Максимов С. В. Год на Севере. Архангельск, 1984. С. 301–302.
5  Белобородова И. Н. Социальный статус и стереотипные фор-

мы поведения в женской субкультуре Архангельского Севе-
ра: формирование социо-природных систем (к. XIX — н. XX в. 
// Гендерная ретроспектива Российского общества: пробле-
мы и методы изучения. Архангельск , 2000. С. 13.

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


ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / POLITICS OF CULTURAL IDENTITY

110 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЧУРАКОВА Ольга Владимировна / Olga V. CHURAKOVA
[ Символические репрезентации женского в традиционных культурах Европейского Севера ]

Содержание / Table of Contents

[1. 2010 ]

 

того, они занимались и исконно мужскими промысла-
ми «Тамошние женки так умудрились и освоились, что 
любая удачлива в рыбачестве, нестрашима и ловка в 
управлении рулем и парусом на морских промыслах», — 
свидетельствует этнограф-путешественник. И отмеча-
ет: «Нигде, во всем русском населении Беломорского 
края… не встречал я таких рослых, стройных и краси-
вых женщин»1. 

Тем не менее, поморская женщина оставалась но-
сительницей истинно женской культуры, и сохраняла 
гендерные маркировки в стереотипах бытового пове-
дения, в визуальных презентациях внешнего облика. 
Народный костюм никогда не существовал сам по себе 
без привязки к пространственно-предметному миру че-
ловека и к нему самому; каждая деталь костюма, как и 
большинство вещей, окружающих человека, помимо 
своей основной функции выполняла и роль оберега. Это 
характерно для всех традиционных северных культур. 
Разница лишь в том, что отличались материал и техно-
логия изготовления, — здесь свято чтились традиции 
предков. Малые народы севера изготавливали одежду 
из оленьих шкур (внутрь и наружу мехом), расшивали и 
украшали ее шитьем, бисером. Поморки меньше уделя-
ли внимания «украшательству», ибо христианская куль-
тура не требовала священнодействия в символической 
репрезентации художественного изделия, а языческие 
архетипы со временем превращались в десакрализован-
ный декор. 

Как известно, любая вещь в народной культуре об-
ладает тремя функциями: профанной-обыденной, са-
кральной и эстетической. (Интересно, что эти же функ-
ции выполняли и сами женщины). Например, главная 
гендерная маркировка — головной убор (семантиче-
ская подмена женских волос) северянок имел помимо 
прямого назначения и украшения, еще и обережную (у 
«малых народов» — зоототемную) функцию. Особенно 
очевидно это у коми-ижемцев, ненцев и саами. У саа-
мок на шамшурах и девичьих перевязках закодированы 
саамские древние божества, что символизирует связь 
женщины с потусторонним миром. На примере орна-
ментации и пластического решения головного убора мы 
можем проследить и процессы взаимовлияния культур. 
Например, саамский шамшур похож по внешним фор-
мам на коми-ижемский самшур, а меховое шитье нен-
цев переняли женщины коми. Но при этом трансфор-
мировался или исчезал сакральный смысл орнамента, 
зачастую оставалась только эстетическая сторона руко-
делия. 

1  Михайлов А. Очерки природы и быта Беломорского края Рос-
сии. Охота в лесах Архангельской губернии. СПб., 1868. — С. 
235–236.

А поскольку посредством зашифрованной в орнамен-
те информации передается древнее знание (здесь важны 
и идеограммы, несущие черты далекой архаики, и семан-
тика цвета, и пластические решения форм), налицо се-
мантическое сходство действий женщины и шамана. Это 
позволяет сделать вывод, что характер женского твор-
чества носит более выраженный сакральный характер, 
нежели мужские занятия. Кроме того, именно женщины 
народов Крайнего Севера молились духам природы о здо-
ровье и благополучии семьи и рода. Таким образом, пра-
вы историки и этнологи, что роль женщин в шаманизме 
северных народов была весьма существенна. 

Что качается головных уборов поморских женщин, 
то историки костюма отмечают, что разнообразие и 
принципы головных уборов русского народного костю-
ма нашли свое полное отражение и в головных уборах 
северянок. Он составлял единое целое со всем комплек-
сом одежды. Интересным был и тот факт, что головной 
убор, как и костюм, был показателем социальной стра-
тификации. Как свидетельство достатка, девушки в се-
верных деревнях, идя на гуляние, надевали несколько 
рубах, иногда юбок или сарафанов, накидывали на пле-
чи до 10 платков и шалей одновременно. Шали как нель-
зя лучше соответствовали русской традиции костюма — 
скрывать форму женского тела. Та же форма колокола 
была присуща и костюму женщин коренных народов 
Севера, что было важно и для сохранения тепла, и для 
маркировки — обозначения достоинств или недостат-
ков фигуры. Архитектоника одежды имела и сакраль-
ный характер, как и все символические репрезентации 
ее внешних форм. Таким образом, костюм северных 
женщин культурологами может быть «прочитан» как 
культурный текст, тяготеющий к символизации.

Сакральная география женского жизненного про-
странства ориентирована во-вне, в отличие от муж-
ской. Женщине присуще потребность в интериориза-
ции своего и семейного мира. Mundus muliebris — это 
и пространство, отведенное женщине в «кота» чуме, 
веже, тупее, яранге. Здесь важны были и стороны све-
та, и близость к выходу и очагу, регламентация пове-
дения на своей и «чужой» половине. На этой особой 
регламентации держался порядок мироздания, а дом 
представлял собой модель вселенной. И потому пове-
дение женщины строго ритуализовано. Система табу-
ирования, запретов и предписаний существует во всех 
мировых культурах. 

Спорным является вопрос о сакральных свойствах 
народного танца. Ряд исследователей делает вывод, что, 
например, норвежский танец (круговой, цепочный и 
«длинный»), в отличие от других северных народов «не 
имел отношения к магии, волшебству». 
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Что касается северянок, то исследователи (Тереби-
хин Н. М и др.) полагают, что «храмовые девичьи хо-
роводы-круги не являлись простыми развлечениями 
моло дежи. Напротив, они обладали огромным миро-
устроительным пафосом. Отсюда — предельная серьез-
ность участниц хоровода, которые, осознавая свою вы-
сокую мис сию в «мире», шествуют «медленно, молча, 
степенно».Семантика храмовых хороводов связана с 
древними магическими представлениями о спаситель-
ной силе круга, способного защитить «мир» от хаоса 
«антимира». В этом смысле троекратное хождение во-
круг «мира» посолонь, сопровождавшееся троекратным 
исполнением круговых песен1.

В Поморье были развиты волхование и женская 
магия. Ожидая мужей, женщины «молили ветер», об-
ращались за помощью к солнцу Женщины в старооб-
рядческих селениях заботились о том, чтобы вовремя 
происходили службы в молельнях, запрещали курить, 
жениться на «никонианцах» и выходить за них замуж, 
венчаться в церкви и, по мнению « являлись хранителя-
ми внешних форм религиозной жизни»2. 

Этнологи подчеркивают, что при внешнем сходстве 
образа жизни каждая из этнических групп женщин об-
ладает своими психологическими характеристиками. 
Можно предположить, что попытка гармонизировать 
собственный микрокосм и макрокосмом мироздания 
заставили северную женщину выработать те стереоти-
пы поведения, которые как наиболее верные, зафикси-
ровались в народной памяти и превратились в обычай 
и ритуал. Это наиболее важный для человечества опыт, 

1  Теребихин Н. М. Метафизика Севера: Монография Архан-
гельск, 2004. С. 203.

2  Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в Х1Х — 
н. ХХ вв. — Л., 1983. — С. 98, 153.

ибо «неправильное» поведение женщины было чревато 
разрушительными последствиями для человека и его 
окружения.

Таким образом, сохраняя гендерные — феминные — 
стереотипы поведения, женщины Севера становились 
хранительницами устоев общества и гендерный фактор 
можно рассматривать демографический, культурологи-
ческий стабилизатор. 

Трнсформация традиционной культуры на рубеже 
XIX–XX вв., связанная с развитием отходничества, су-
щественным образом повлияла на стереотипные фор-
мы поведения и распределение социальных ролей. 
Кроме того, многие мужчины были призваны на войну 
1914–1918 гг. или погибли в огне гражданской войны и 
революционных событиях. Демографический и антро-
пологический кризис, усиленный двумя — дореволюци-
онной и советской — догоняющими модернизациями 
ХХ в., мировыми войнами обернулся подменой «муж-
ских» и «женских» задач для русского населения Бело-
морья.

Модернизация и урбанизация ХХ века, смена систе-
мы социальной иерархии, культурных ценностей, этиче-
ских норм и предписаний, гендерных координат приве-
ли к корреляции автостереотипов северянок и породили 
кризис этнокультурной и гендерной идентичности. Это 
грозит разрушением традиционной культуры, ибо жен-
щина являлась «столпом» мироздания. Возможно ли воз-
ращение к ценностям патриархальных гендерных уста-
новок? Или нынешняя «реконструкция» жизни народов 
Севера всего лишь сублимация и профанация десакра-
лизированного пространства этнокультурного текста? 
Для ответа на этот вопрос следует обратиться к культу-
рологическому анализу этногендерных характеристик в 
традиционных культурах народов Севера.
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ЖАЖДА АКТУАЛЬНОСТИ — ЭТО ЖАЖДА ПРИЗНАНИЯ?  

ИНТЕРВЬЮ С ВАЛЕРИЕМ САВЧУКОМ.  

ЧАСТЬ 1.

В интервью с известным исследователем современной культу-

ры, художником и куратором Валерием Савчуком представлен 

краткий экскурс в историю актуального искусства, показаны 

актуальные особенности динамики мирового художествен-

ного процесса. Предпринимая попытку ответить на вопрос о 

том, как формируется и развивается идентичность художника 

сегодня, В. Савчук обращается к анализу отечественного и за-

рубежного философского и художественного опыта, обозна-

чая «горячие точки», в которых происходит соприкосновение 

субъективностей, обнажение механизмов и форм культурных 

влияний. Особое, художественное измерение идентичности, по 

мысли В. Савчука, оказывается связано не только с социально-

политической средой, важной особенностью динамики иден-

тичности становится толерантность в системе «open mind», 

позволяющая полноценно переживать и познавать реальность. 

Так, воспринимая и перенимая гиперподвижность структур ме-

няющегося мира, современный художник получает новые воз-

можности презентации собственной идентичности.

Вопросы Валерию Савчуку задавал Михаил Кузьмин.

Ключевые слова: современный художественный процесс, 

актуальное искусство, арт-проект, визуальность, субъектив-

ность, бунт, социальное, телесность, травма

Thirst for topicality — is this a thirst 
for acknowledgment? An interview 
with Valery Savchuk. Part 1.

This article presents an interview with Valery Savchuk, a well-

known scholar of modern culture, artist, and curator It includes a 

brief retrospective journey into the history of modern art, and dis-

cusses current features of the dynamics of the artistic process. In 

considering how the identity of an artist is currently being shaped 

and developed, Savchuk analyses Russian and foreign philosophical 

and artistic experience, illuminates ‘hot spots’, where a contact of 

subjectivities is occurring, and reveals the mechanisms and forms 

of cultural influence. A distinctive artistic measure of identity is 

connected not only with the sociopolitical environment, but also 

with the dynamics of identity, the concepts of tolerance and ‘open-

mindedness’ that  contextualize experience and the understanding 

of reality. Perceiving and adopting the hypermobility of the struc-

ture of the world in this way, modern artist obtains new possibilities 

for self-presentation.

Valery Savchuk answered Mihail Kuzmin‘s questions.

Key words: modern artistic process, contemporary art, art pro-

ject, visual nature, subjectivity, revolt, social, corporality, trauma 

Валерий Савчук — современный философ, художник, 
куратор, автор статей и книг, затрагивающих природу 

актуального искусства. Принимал участие в художествен-
ных акциях и выставках современного искусства, в том 

числе зарубежных (Гамбург, Котка (Финляндия), Кассель, 
Варшава, Сан-Пауло (Бразилия), Тарту (Эстония), Люде-
руп/Лунд (Швеция), Шауляй (Литва). Работает в жанре 
перформанса, городской скульптуры и инсталляции.
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Совместно с Е. Козловым и В. Драпкиным организо-
вал общество философии и искусства «Новая архаика» 
и одноименный фестиваль, проходивший в арт-кабаре 
«Бродячая собака» (1990). Выступал в качестве куратора 
семинара «Академическая/маргинальная мысль и со-
временное искусство: стратегии узнавания» (Галерея — 
103, Пушкинская, 10) (1999–2001), председателя оргко-
митета премии «Петербургский текст», автора проекта 
виртуального кладбища «Новые Литераторские мостки» 
(2000), проекта городской скульптуры «Герой дня», «Ан-
гел Достоевский», куратора памятника «Заяц I» на За-
ячьем острове Санкт-Петербурга. Кроме того, является 
автором идеи и заместителем председателя жюри фило-
софской премии «Вторая навигация». В настоящее время 
руководит центром «Медиафилософия» на философском 
факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета, организует тематические семинары.

Валерий Савчук — автор более 300 публикаций, 
многие из которых переведены на английский, немец-
кий, финский, португальский, польский, болгарский и 
литовский языки. 

Valery Savchuk — a contemporary philosopher, an art-
ist, a supervisor and an author of articles and books about 
the nature of the modern art. He took part in different art 
actions and exhibitions of modern art, also abroad - in 

Hamburg, Kotka (Finland), Kassel, Warsaw, the St. Paulo 
(Brazil), Tartu (Estonia), Löderup/Lund (Sweden), Siauliai 
(Lithuania). He works in the performance, city sculpture 
and installation manner.

V. Savchuk together with E. Kozlov and V. Drapkin has 
organized the philosophy and art society “New archaic” 
as well as the festival of the same name in the art cabaret 
“Brodyachay sobaka” (“Stray dog”) (1990). He supervised 
the workshop “Academic/marginal thought and modern 
art: strategies of recognition” (Gallery – 103, Pushkinskaya, 
10) (1999–2001), headed the organizing committee of 
the “Petersburg text” award, is the author of the project 
of a virtual cemetery “Novie Literatorskie Mostki “ (“New 
literary gangways”) (2000), as well as of the project of a 
city sculpture "Geroy Dnya" (“Hero of the day”) and "Angel 
Dostoevsky", supervised the monument “Zayats I” (“Hare the 
1”) on the Hare island of St. Petersburg. V. Savchuk is also 
the author and the deputy chairperson of the philosophy 
award “Vtoraja Navigatsija” (“The second navigation”) 
jury. Currently he heads "Media philosophy" center at the 
philosophical faculty of the St. Petersburg state university, 
organizes thematic workshops. Valery Savchuk is the author 
of more than 300 publications, many of which are translated 
into English, German, Finnish, Portuguese, Polish, Bulgarian 
and Lithuanian languages.
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Валерий Владимирович, долгое время в обществе 
существовал образ художника-отшельника. То есть 
творческого человека, который тихо спокойно что-
то делает в своей мастерской (башне из слоновой 
кости) и лишь изредка выходит на публику. Устра-
ивает выставки…

Ну что значит долгое? Этот образ художника по 
историческим меркам возник относительно недавно 
вместе с Романтизмом, а до этого более двух тысяч лет 
художники были ремесленниками, работающими на 
заказ. Свобода их творчества была ограничена. А уж 
самостоятельно, по своей воле, писать и устраивать вы-
ставки они смогли и того позже. Вспомним, художник 
довольно поздно сравнялся в статусе с поэтом. В ясную 
формулу самоотчета и одновременно претензии на ра-
венство с поэтом облек этот парадокс Паоло Веронезе 
(1528–1588) в своем знаменитом ответе инквизитору: 
«Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, ка-
кими пользуются поэты и сумасшедшие». Вначале фило-
соф и поэт, затем живописец, а сегодня, пожалуй, ради-
кальный перформансист более всех оказываются по ту 
сторону порядка. Он занимает пустующий, но экзистен-
циально необходимый модус жизни: состоянию благо-
денствия, столь же желаемому в социальных утопиях, 
сколь реально невыносимому в повседневной жизни, 
акционист противопоставляет творчество и риск, боль, 
насилие и аутодеструкцию. 

С какого времени, по-вашему, художник-отшель-
ник вдруг (или не вдруг) стал превращаться в воз-
мутителя спокойствия? С того момента, когда 
Марсель Дюшан внес готовый объект (реди-мейд) в 
священное музейное (галерейное) пространство? 

Есть мнение, что начало современного искусства 
приходится на 1900-е годы и связывается оно с фигурой 
В. Кандинского, влияние которого до сих пор четко про-
слеживается в живописи второй половины нынешнего 
столетия. Коллекция музея Современного искусства в 
Нью-Йорке (Museum of Modern Art, MoMA) — первого в 
мире музея подобного типа начинается с экспрессиони-
стов. Как не вспомнить по этому случаю жизнерадост-
ных импрессионистов и тяжеловесных кубистов, на-
чинавших с вызова, со скандала, насмешки, их многие 
считают стоящими в истоках современного искусства. 
А нестареющий «Писсуар» — это уже зрелая осознанная 
форма самопрезентации нового направления. Х.-Г. Га-
дамер, которого трудно назвать апологетом актуаль-
ного искусства, тем не менее. как-то заметил: «“Какое 
хулигантсво!” — сказать так было бы слишком просто. 

Этим Дюшан обнажил какие-то особенности эстетиче-
ского восприятия». Изменилась конструкция и коды на-
шего восприятия искусства; мы, наконец, стали видеть 
то, чем мы видим, осознавать из какого места и каким 
образом, вернее как определенный образ видит нами. 

Когда художник почувствовал, что известности, сла-
вы можно добиться коротким путем? Путем скандала…

Скандала с точки зрения зрителя.

Скандал стал частью художественного процесса?
Да, но долго эксплуатировать этот эффективный 

прием ни публика, ни галеристы, ни кураторы не дали. 
Они быстро привыкли к эпатажу, адаптировали его, 
стали ждать все более сильных, эпатирующих и крова-
вых жестов. Художнику, который неоднократно из аут-
сайдера, маргинала, непризнанного и нищего в ХХ веке 
превращался в гения, в автора невероятно (им самим 
непредсказуемо) дорогих картин, объектов, скульптур, 
разрешали если не все, то очень многое из того, что было 
запрещено обществом. Со временем, став равнодушной 
и к безумию, и к крови, и к экскрементам, публика тре-
бует нового, более радикального, отвечающего ее ощу-
щению времени. 

Теперь даже выставки организуются таким об-
разом, чтобы был небольшой скандал. Скандал тоже 
планируется…

Да, но насколько он желаем художником, настолько 
же и редок. Ни пресса, ни другие медиа уже «не ведутся» 
на этот простой прием. Выход из ситуации для художни-
ка видется в двух направлениях. Первое, в увеличении 
насилия, потоков крови, членовредительства и тело-
строительства. Вспомним аутодеструктивные акции 
перформансистов от Венской школы до Марины Абра-
мович и Брюса Лаудена, отрезающего части своего тела. 
Последняя нашумевшая его акция, в которой он после 
привычного и порядком приевшегося всем уха, последо-
вательно отрезал пальцы ног и рук, и, наконец, отрезал 
свой язык (замечу, что галереи и коллекционеры совре-
менного искусства охотно покупают и выставляют его 
произведения). Вспомним также массы голых людей, 
покрывающие различные природные и городские ланд-
шафты (Спенсер Туник), жизнь с животными (Олег Ку-
лик), отрубить голову коту (Теему Мяки) и т. д. Второе 
направление — усилить качество произведения, не про-
сто создать художественный объект, но и открыть воз-
можность смещения символического поля, вооружить 
новой концептуальной оптикой, создать адекватный ви-
зуальный контекст понимания своего времени. 
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А художник, который просто «красит» холсты, 
пусть и талантливо, это уже вчерашний день. Не 
жалко этого?

Тот, кто «просто красит», тот скорее изображает ху-
дожника, который прежде постигал и отображал мир, 
чем является им сегодня. Художник тот, кто пытается 
понять себя, время, свою культуру, свое место, а уж ка-
кими средствам — это не имеет значения (и не стоит 
доверчиво относится к его снисходительному самоопре-
делению — «крашу», «красит»). Если он всем своим суще-
ством откликается, проживает время с интенсивностью 
боя и пытается понять художественными средствами, то 
он рискует не менее солдата. Когда он в результате поис-
ков и терзаний оказывается в горячей точке сообщения, 
сопереживания, сострадания (то есть выражает не только 
себя, но и меня) — тогда его риск оправдывается. Сопри-
касаясь с изнанкой порядка — хаосом, — со смертельным 
риском, дарующим чувство свободы, художник оператив-
но реагирует на стихийное перепроизводство нештатных 
ситуаций, ведущих к изменениям устоявшихся форм жиз-
ни. Актуальность, свернувшаяся в точку визуального об-
раза, — событие названное теоретиками «иконическим» 
поворотом — ведет к осознанию ведущей и направляю-
щей силы образа в способах воздействия на человека, на 
структуры его желания и мотивацию поведения. В этом 
смысле работа философа подобна художнику. Если они 
настоящие, то обречены двигаться без страховки. 

Хотим или не хотим, но деятельность совре-
менного художника потихоньку переходит в сферу 
социальной жизни и политики. С чем это связано? 
Просто с моральным беспокойством («Не могу мол-
чать») или еще с чем-то?

Вначале отреагирую на термин «Современный ху-
дожник». С ним связано много недоразумений. Я раз-
деляю современное и актуальное искусство. Современ-
ное — характеристика исключительно темпоральная: 
т. е. все, работающие в определенное время, современ-
ники и относятся поэтому к современному искусству. 
Актуальное же — аксиологическая категория, которая 
означает лишь то, что произведения современного ис-
кусства (большей частью радикально новые, непредска-
зуемые, неожиданные как по теме, так и по способу реа-
лизации) вызвали интерес, обсуждение и размышления 
у критиков, кураторов, любителей и знатоков искусства 
и, наконец, зрителей. Иными словами то, что спровоци-
ровало резонанс в СМИ и специализированных издани-
ях. Актуальное — то, что постоянно напоминает о себе, 
что помогает понять настоящее и предвидеть грядущее; 
оно выражает время с такой концентрацией и весомо-
стью, с таким воздействием на людей, что, со временем, 
становится классикой. 

Претензия на актуальность — претензия на образ буду-
щего, на присутствие в будущем. И, наконец, главное свой-
ство актуального искусства, вопреки мнению, не труд-
ность и недоступность его понимания, но осознание, что 
с его помощью мы точнее понимаем себя в стремительно 
меняющемся мире. Образы актуального искусства — оп-
тика, делающая резкими смутные предчувствия и самоот-
четы культуры. Мы не столько понимаем актуальное ис-
кусство, сколько себя с помощью его произведений.

Вы точно фиксируете движение актуального ис-
кусства в область политического, ибо концепты «по-
литической технологии тела» (М. Фуко), утверждение 
«Все есть политика» (Ж. Делез) многими восприняты 
как само собой разумеющаяся стратегия творчества. 
Перформанс есть равнодействующая среды, оператор 
зрелости ее ставших форм, перформанс представляет 
ее. Он не может существовать без уровня зрелости кон-
текста: социальной, художественной и политической 
среды. Его действия не будут художественными, если 
отсутствует институт, который придает смысл и дает 
истолкование его акции. Зрелость контекста — необ-
ходимое условие снятия границ между устроителями и 
зрителями акции, между жрецом и жертвой. Немало-
важным является и то, что событие в точке кристалли-
зации перформанса переживает утрату смысла повсед-
невного представления, терпит инаковое, тратит себя. 
К этому добавлю, что после заката постмодернистских 
стратегий, художники зачастую стали повторять мо-
дернисткие проекты. Как полагает американская ис-
следовательница С. Бак-Морс, многие жесты худож-
ников в поле политики опираются на идеи русского 
авангарда, который первым стал рассматривать худо-
жественные акции как политические.

В глобальном мире и художники стали похожи 
друг на друга. Делают примерно одно и то же.

На первый взгляд, вроде оно так. Но на второй, третий 
согласиться с этим положением трудно. Ибо целые кон-
тиненты, страны и народы не охвачены актуальным ис-
кусством, а те, кто например, существует в «экспортном» 
варианте (сильные китайские художники: меня, напри-
мер, впечатлил экологически ориентированный Цай Го-
Цян инсталляцией «Курс» (Head on) из чучел 99 волков), у 
себя дома известны гораздо меньше. Возможно из-за того, 
что все делают одно и то же, кураторы и критики как раз и 
ждут от каждого художника выражение его собственного 
топоса. На фоне глобализации, — важной составляющей 
актуальной репрезентации художников — выходит на 
сцену интерес к локальному, и мы видим соотвествующие 
топосу жесты актуальных художников:, если художник из 
России, то он делает тупое озлобленное лицо, агрессивные 
деструктивные жесты, из Ближнего Востока изображает 
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арабскую вязь на фоне автомата и чадру, из Индии — дела-
ет что-нибудь на тему каст или буддизма и т. д.

В нынешних художественных условиях главным ста-
новится не само произведение искусства (холст, скуль-
птура, графика), а некий, порой мифический ПРОЕКТ. То 
есть совокупность произведений, включенных в некий 
социальный контекст и обрамленных какой-то идеей. 

Сошлюсь на наш совместный с А. Курбановским труд, 
посвященный творчеству Валерия Лукки. Определив его 
вклад в искусство рубежа ХХ и ХХI веков разработкой 
направления «Концептуальный экспрессионизм», мы 
попытались показать, что его актуальность проистекает 
извне и поверх способа создания художественного обра-
за. Лукка не соглашается с этим. Но то, что он сделал, не 
может быть артикулировано самим автором. Как гово-
рил Ленин, у пролетариата бытие пролетарское, а созна-
ние мелкобуржуазное. Нужны идеологи. 

Если этого нет, то нет и современного (актуаль-
ного) произведения искусства?

Ответ до банальности прост: никакого разли-
чия между критериями классического и актуального 
(contemporary art) искусства нет — все дело в чувстве 
вкуса. Проходит время, радикальность музеефицирует-
ся, становится образом времени, а критерии качества 
такого рода искусства из призрачных становятся про-
зрачными, приобретают рациональные моменты. На это 
работает вся армия профессионалов от искусства: они 
выставляют, оценивают, покупают, описывают, хранят 
и т д. Почему именно это, а не какое-либо другое, скажет 
время. Ибо среди котировщиков идет непрерывная кон-
куренция за открытие нового имени, за поиск инвести-
ций в него. Затем новое признается всеми любителями 
и интересующимися изобразительным искусством. А 
может и не признаваться — тогда все усилия напрасны. 

Но нужно учитывать, что есть страны, от которых 
ждут новых стилей, а от других — подражаний им. На 
сегодняшний день мы, к сожалению, в разряде подра-
жателей. И речь идет не только об изобразительном ис-
кусстве, но и о кино, где господствуют голливудские ки-
ноштампы и спецэффекты, о дизайне, компьютерной и 
автомобильной промышленности и.д. Художников дела-
ет контекст: степень экономической развитости страны, 
общий культурный фон, инвестиции, интерес и осознан-
ное внимание к художественному творчеству. С другой 
стороны и искусство влияет на техническую эстетику и 
дизайн, а, в конечном счете, и на конкурентноспособ-
ность как интеллектуального, так и промышленного 
продукта. Интерес к себе, доверие своим актуальным 
художникам (которые начинаются там, где происходит 
отказ от пренебрежения к отечественным коллегам по 
цеху, и безоглядном доверии западным, а сегодня еще и 

восточным авторам) — способ разомкнуть замкнутый 
круг вторичности всей гуманитарной сферы. Вдумаем-
ся, китайцы начинают конкурировать по всем фронтам: 
экономике, спорте, кино и актуальном искусстве — все 
это составляющие развитости страны. 

Просто картины (холсты в рамах) и скульптуры мож-
но увидеть в салонах и коммерческих галереях. Там 
искусство можно купить и отнести домой. Повесить 
картину на стену. Но это же очень далеко от эпицентра 
художественного процесса…

Гегель употребил продуктивную и емкую метафору: 
хитрость мирового разума. Она применима и здесь. Да, 
несомненно, причиной отказа в ХХ веке от произведения, 
от картины, скульптуры были антибуржуазные настрое-
ния художников. Осознание факта, что существом своего 
творчества они втянуты в рыночные отношения, было для 
них травматично. Оно повлекло эрозию чистоты и беско-
рыстности художественного произведения. Если прежде 
художник мнил себя свободным от забот повседневности, 
то теперь он оказался в ловушке рыночной стоимости. Ра-
дикальный, из-за отчаянности положения, в котором ху-
дожник оказался наедине с собой, жест художника поры-
вает с традиционными жанрами визуально-пластических 
искусств, продукты которого можно продать. В итоге де-
кларируется и производится авангардный жест, принци-
пиально ускользающий от рыночной стоимости. Однако 
хитрость «мирового буржуазного духа» в том, что он на-
шел способ апроприации художественных провокаций 
ХХ века, превращая в “коммерчески успешного художни-
ка” того, кто выстраивает стратегию своего творчества в 
оппозиции к искусству, обществу, буржуазности. Все ак-
тивнее беря на вооружение приемы политической борь-
бы и конкуренции на рынке услуг, художник допускает 
присутствие капитала не только на стадии создания про-
изведения, акции протеста, но и на стадии проекта, под 
который открывается финансирование, выдается грант, 
например, на протест против общества потребления. Но 
после казуса не- и анти-искусства, в состоянии невоспри-
имчивости публики к шоку наступает эпоха тотального 
дефицита непосредственности и искренности реакций.

А вот акции и проекты за деньги не купишь… 
Но можно приобрести известность. Не является ли 
скандальная слава неким эквивалентом денег?

Да, известность является символическим капита-
лом, который легко конвертируется в материальный. 
Ряд художников-акционистов, уйдя в клубную культуру, 
гламур, массмедиа, в мистику или религию, перестали 
быть художниками. Их соблазнили устойчивым заработ-
ком, согласившись, они адаптировали свое творчество 
под вкусы публики. Но даже бескомпромиссных ради-
калов западная буржуазная культура быстро адаптирует 
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к своей ситуации. Я, например, видел каталог Кристи 
с фотографиями акций акциониста Германа Ницша по 
вполне рыночной цене. То есть фотографии его акций, 
направленных против буржуазного общества, легально 
и вполне по рыночной цене выставлены на продажу. За-
мечу, фотографии весьма посредственного качества.

Интересно, что и нынешняя публика как бы подели-
лась на две неравные части. Есть зрители, которые полю-
били проекты. Научились в них разбираться. Это их впол-
не устраивает. И есть зрители, к сожалению, их не мало, 
которые по старинке воспринимают только отдельные 
произведения искусства. Целое же они не увидят.

Есть и такие кто считает, что изобразительное искус-
ство остановилось в XIX веке. Далее деградация. Но есть 
правило: нельзя понять настоящее время из прошлого. 
Понять современность, не читая современную литера-
туру, не воспринимая актуальное искусство, кино, не 
слушая современную же музыку и т. д., крайне трудно. 
Обратите внимание, признание писателей и поэтов Се-
ребряного века, авангарда в живописи и архитектуре 
начала ХХ века, резко контрастирует с крайне низкой 
оценкой актуального искусства. Одно из объяснений 
этого в том, что скорость паровозов и пароходов, пи-
шущих машинок и печати серебряной фотографии, за 
которой пытались угнаться художники начала века, в 
начале следующего — кажется скоростью прогулочно-
го ретро-аттракциона. Сверхзвуковые скорости эпохи 
новых технологий и «мгновенного» Интернета рождают 
новые состояния сознания, новые иллюзии и надеж-
ды, новые конвенции и новые же патологии. Безумный 
мир отражается во все еще недостаточно безумном ис-
кусстве (поскольку степень безумия настоящего превы-
шает возможность художественной рефлексии, сколь 
бы не утверждалось обратное). Актуальные продукты в 
большинстве случаев маргинальны, трудно признаются 
обществом. От них проще отвернуться, чем продумать 
истоки их возникновения. Настоящий художник не мо-
жет проходить мимо них. Настоящий зритель — тоже. 

Мало того, свое непонимание художественного 
процесса они вымещают на отдельных произведени-
ях искусства. Видят, например, что художник вклю-
чил какой-то милый их сердцу символ в новый крити-
ческий контекст, и начинают возмущаться…

Ну да, возмущались же пожарники в 20-х годах, когда 
видели отрицательного персонажа пожарника. Требова-
ли запретить произведения, порочащее их как честных 
тружеников. Увы, ничто ни ново под луной. Но возму-
щающиеся — все равно лучшие из зрителей — значит, 
увидели, не остались равнодушными. 

Например, известный питерский художник Олег 
Янушевский, кстати, выпускник Академии художеств, 
довольно активно работал с символами и знаками как 
прошлого и настоящего. Свои произведения он называл 
новыми иконами (лучше бы — айконами). Несколько 
лет тому назад он выставил свои работы в одной из пи-
терских галерей. Прибежали необразованные зрители и 
осуществили акт вандализма по отношению к его про-
изведениям. И как результат, художник уехал на Запад. 
Туда, где зрители гораздо толерантнее.

Я знаю Олега, его работы, причину отъезда. Здесь, 
кроме всего прочего, вышел казус. Вандалы хотели при-
влечь сторонников в борьбе с актуальным искусством, 
заявить о себе, а привлекли внимание к художнику Яну-
шевскому, пополнили ряды интересующихся актуаль-
ным искусством. «Очернителей» никто не персонифи-
цирует, не помнит. Таких активных «протестантов» надо 
бы культивировать (но только чтобы были честные, иде-
ологически убежденные), собирать деньги и давать им 
гранты, наконец. Ибо в их жестах есть тот самый лелее-
мый аукционистами скандал, о чем мы говорили выше. 

Тема толерантности, пожалуй, одна из самых 
острых в современном художественном процессе. По-
лучается нечто парадоксальное. Художник сознатель-
но или подсознательно жаждет скандала, но появля-
ется зритель-вандал. Тот, который портит (или 
разрушает) произведение искусства. Где же выход?

Скандал дорогого стоит: он взыскуем, желанен, редок. 
Ведь сегодня проблема в прямо противоположном — ни-
кто ничему не удивляется, не реагирует, не возмущается, 
не отстаивает своих убеждений, вкусов. Нет или почти 
уже нет зрителя-вандала, скорее он аналитик, легко де-
кодирующий средства, с помощью которых автор хочет 
привлечь внимание. Вандализм — составляющая образа 
положительного голливудского героя. В погоне за пре-
ступником, в отстаивании справедливости, при наведе-
нии порядка — он столько рушит, разбивает, бьет, что яв-
ляется по сути зеркальным отображением преступления.

Вторая часть интервью опубликована в интерактивном разделе сайта журнала
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ИНТЕРВЬЮ С ПРОФ. ЭЛИЗАБЕТ ФОН САМСОНОВ  

«ТЕЛО, МАШИНА И ИСКУССТВО»

В интервью с известной австрийской философиней Элизабет 

фон Самсонов обсуждаются актуальные проблемы современ-

ной философии и искусства. Как трансформируются понятия 

душа и тело в медиализированном мире? Есть ли альтернатива 

трансгуманизму с его культом машины и гибридизаций? Како-

ва судьба тела в современности?

Ключевые слова: Элизабет фон Самсонов, тело, машина, 

медиа, актуальное искусство

Interview with 
Prof. Elisbeth von Samsonov.  
"Body, machine and art"

In an interview with Michael Stepanov, the famous Austrian philos-

opher Elisabeth von Samsonow discusses topical issues of modern 

philosophy and the arts: How to transform the concept of soul and 

body in a technologized world? Is there an alternative to trans-hu-

manism with its cult of the machine and hybridization? What hap-

pens to the body in modernity?

Key words: Elisabeth von Samsonow, body, machine, media and 

contemporary art.

«Я очень хотела бы радикализации понятий,  

и даже своего рода архаической радикализации»

Элизабет фон САМСОНОВ

Предуведомление

Как возможно сочетание, допустим, философии эпохи 
Возрождения — монадологии Джордано Бруно, на-

турфилософии Иогана Кеплера, и аналитики современ-
ности? Мысль же исторична, живёт своей жизнью, при-
надлежит месту и времени, покидая которое, она требует 
перевода и переводчика? Искать ли её исток или метафо-
рически обыгрывать, давая новую жизнь? Принадлежать 
ли чужой мысли других континуумов или искать иден-
тичность, погружаясь в бесконечность актуального вре-
мени? Элизабет фон Самсонов / Elisabeth von Samsonow, 
профессор философии, заведующая кафедрой фило-

софской и исторической антропологии искусств Акаде-
мии изящных искусств австрийской Вены  / Academy of 
Fine Arts, Vienna, Austria делает такое совмещение пло-
дотворно и с лёгкостью, следуя актуальной мысли. Темы 
её исследований поражают своей оригинальностью, а 
результаты продуктивной многогранностью. 

Начиная с исследований протонауки и оккультизма 
эпохи Возрождения, Элизабет фон Самсонов исследовала 
мнемотехники и проекты универсальных грамматик, нео-
платонической и не-аристотелевских форм чувственности 
раннего Нового времени см.: Die Erzeugung des Sichtbaren. 
Die philosophische Begründung naturwissenschaftlicher 
Wahrheit bei Johannes Kepler. — München: Fink, 1987; 
Fenster im Papier: Die imaginäre Kollision der Architektur mit 
der Schrift oder die Gedächtnisrevolution der Renaissance. — 
München: Fink, 2001., одновременно совмещая художе-

Перевод с немецкого: Михаил Степанов
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ственную деятельность и преподавание в Университетах 
Мюнхена, затем Вены и в итоге Венской академии изящ-
ных искусств. Здесь, в Академии Художеств, совместно с 
делезианцем Эриком Аллиесом / Éric Alliez она проводит 
серию исследовательских проектов по осмыслению акту-
ального искусства и философии. Результатом стало изда-
ние сборников, разрабатывающих проблемы телесности 
и медиальности восприятия; пассивной субъективности: 
сна, транса, гипноза, внушения, см: Hyperplastik. Kunst 
und Konzepte der Wahrnehmung in Zeiten der mental imagery 
(Hg. mit Éric Alliez). — Wien: Turia und Kant, 1998; Telenoia. 
Kritik der virtuellen Bilder (Hg. mit Éric Alliez). — Wien: Turia 
und Kant, 1999; Chroma Drama. Widerstand der Farbe (Hg. 
mit Éric Alliez). — Wien: Turia und Kant, 2001; Biographien 
des organlosen Körpers (Hg. mit Éric Alliez). — Wien: Turia 
und Kant, 2003. Из поля зрения чуткого к современности 
исследователя не выпадают и проблемы гендерной иден-
тичности, см.: Sex-Politik (Hg. mit Doris Guth). — Wien: 
Turia und Kant, 2001. Она участвует в проекте исследова-
ний наследия Вилема Флюссера — Flusser Lectures. Was ist 
anorganischer Sex wirklich? Theorie und kurze Geschichte der 
hypnogenen Subjekte und Objekte. — Köln: Buchhandlung 
Walther König, 2005. Так же как и Дитмару Камперу, предло-
жившему фигуру Анти-Нарцисса, радикальность взглядов 
не позволяет Элизабет фон Самсонов пройти мимо фигуры 
Анти-Эдипа Делёза/Гватарри, и она предлагает — Анти-
Электру, см.: Anti-Elektra. Totemismus und Schizogamie. — 
Zürich/Berlin: diaphanes, 2007. Последние проекты фило-
софини / Philosophin связаны со сборкой расщепленного 
субъекта, где находит место теория андрогинна и генезис 
поп-культуры, гибридизации и медиальные субверсивно-
сти, см.: Unzipping Philosophy. Wissen|Kunst (Hg.). — Wien: 
Passagen Verlag, 2009; Egon Schiele: Ich bin die Vielen. — 
Wien: Passagen Verlag, 2010.

Интервью с Элизабет фон Самсонов провел Михаил 
Степанов во время своего пребывания в Венской акаде-
мии изящных искусств по гранту Австрийской службы 
Академических Обменов (OeAD) в 2009 году.

Как специалиста по философии Ренессанса, я хо-
тел бы спросить Вас о различии в понимании связи 

Элизабет фон САМСОНОВ

Профессор философии, заведующая кафедрой 

философской и исторической антропологии искусств 

Академии изящных искусств, Вена, Австрия 
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Academy of Fine Arts, Vienna, Austria.
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души и тела, — например, у Джордано Бруно — и со-
временные представления о теле. Так, дуализм души 
и тела свойственен как раз Новому времени, следую-
щему за Ренессансом, и возникает как результат ан-
тропоцентризма и натурфилософии Возрождения. 
Можно ли говорить, что телоцентризм современной 
культуры аннигилирует это разделение, оно более не 
функционально? Что Вы думаете по этому поводу?

Эпоха Возрождения изобилует предельно различ-
ными концептами связи души и тела, из которых затем 
выделяется радикальный дуализм, за который всегда 
возлагают ответственность на Декарта. Но даже Декарт 
не был столь радикален в этом отношении, как его ин-
терпретаторы, если хоть однажды поразмышлять над 
его трудом, таким как «Passions d’âmes» (Страсти души). 
Вероятно, и эпоху Возрождения особенно увлекал во-
прос — как все же управляют душой тело и тело душой, 
как они переплетаются и взаимно влияют друг на друга? 
В этом отношении мною предпочитаемыми теоретика-
ми являются, естественно, Джордано Бруно, который, 
как приверженец монадологии, не признал бы метафи-
зический статус дуализма, и затем, естественно, Спино-
за, который подрывает эту проблему в своей модальной 
онтологии. Как раз с этими обоими авторами постмо-
дерн поддерживает, как я думаю, логичную и справед-
ливую связь, при условии, что способы, которые ввела 
монадология, пригодны также в аспекте медиафилосо-
фии. Таким образом, если философия эпохи Возрожде-
ния в стиле Бруно исследовала то, как выглядят гибрид-
ные переходы между человеком, ангелом и Богом, то 
мы сегодня интересуемся переходами между человеком, 
животным и машиной.

Современные биотехнологии, робототехника, 
гомогенизируя мир на уровне телесного, занимают 
то же место, на котором была локализована прежде 
душа. Оставляют ли они место душе, каково место 
души в современном мире?

В любом случае, понятие машина используется и 
приобретает все большее значение, когда оно приме-
няется в качестве заглавия познания мира как машины 
мира. Человеческое тело имеет ту же судьбу, оно будет 
машиной, но, к примеру, как это можно было читать у 
Атаназиуса Кирхера1, в стиле чудесного животного, осо-
бенного творения. Стиль знания, который связан с той 
машиной как познавательной и функциональной копей 
мира, в любом случае будет доминировать в современ-
ности. В этом смысле биотехнологии или робототехника 
ничего не меняют, а сами принадлежат к тому философ-

1  Athanasius Kircher (1602 –1680)— немецкий учёный, зани-
мавшийся физикой, естественными науками, лингвистикой, 
древностями, теологией, математикой.

скому и технологическому континууму, который полу-
чил свое начало в эпохе Возрождения. Разумеется, при 
этих предпосылках душа также — в монадологическом 
смысле — всюду. Меня вообще поражает, как современ-
ные технологии, прежде всего коммуникативные техно-
логии, которые изначально ассоциировались с душой, 
вновь усиливают герметические качества: апелляция, 
конспирация, связь, сообщение, послание, беспроволоч-
ная коммуникация. Душа, как мне кажется, является в 
высшей степени современной, даже в смысле пантеизма 
«технологически» распределенной, расширенной, за-
полняющей пространство. 

Как современный принцип машины отличается 
от принципа машины эпохи Возрождения? Могут ли 
наука и техника произвести действительно нового 
человека в трансгуманных измерениях?

В эпоху Возрождения было начато распутывание ан-
тропологической фиксации: человек определялся как 
существо, которое должно самоё себя изобрести, ко-
торое само себе дает определение. С этой позиции все 
зависело от того, в какие отношения вступал человек, 
чтобы отталкиваясь от них, определить себя. Это, есте-
ственно, дает возможность «трансгуманного». По этим 
представлениям человек, вообще. становится «транс-
гуманным», поскольку быть «человеком» не означает 
ничего конкретного. Понятие машины в эпоху Возрож-
дения, поскольку она являлась технологически механи-
ческой, было иным, чем в наше время, которое вместе 
с Готхардом Гюнтером2 следовало бы обозначать как 
«трансклассическое». Однако, понятие машины эпохи 
Возрождения имеет также символическую и рефлексив-
ную функции, оно по-прежнему походит на действую-
щее. Человек видел себя в качестве божественной ма-
шины, которая делает машины. Сегодня мы хотели бы, 
пожалуй, опустить прилагательное «божественный», 
оставшееся же — еще значимо. 

В современной критике медиа очень сильны кон-
цепции разтелеснивания (отчуждения тела) посред-
ством медиа (Поль Верилио) или «смерть тела в об-
разе» (Дитмар Кампер) и другие пессимистические 
воззрения. Что Вы думаете об этих теориях, разде-
ляете ли Вы их?

Это очень трудный вопрос. По философским осно-
ваниям, вероятно, следует сказать, что ни тезис отчуж-
дения, ни тезис «смерти тела» не прочен. Даже если со-
временные медиа ввели новые поколения аппаратов и 
возможностей, в соответствии со сказанным выше не-

2  Gotthard Günther (1900–1984) — немецкий философ и логик, разс-
работчик поликонтекстуальной логики \ polycontextural logics 
(PCL).
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возможно предположить, что для человека вообще ког-
да-нибудь может быть действительность, «свободная от 
медиа». Хотя такая действительность должна была бы 
предполагаться, чтобы можно было подумать, предста-
вить, что она будет уничтожена медиа. Я в этом отно-
шении, пожалуй, более оптимистична, познавательно 
оптимистична, хотя, конечно — это, пожалуй, в моем 
поколении — и не без ностальгических чувств по отно-
шению к потерянным образам жизни. К счастью, мир 
изрезан бесчисленными курьезными анахронизмами, 
так что гомогенизация (усреднение) через единствен-
ное медиа-средство — что было бы действительно кош-
марным — едва ли когда-нибудь осуществится. 

Какова судьба тела в современности? — быть 
моделируемым протезом (Жан Бодрийяр), т. е. за-
нимать инструментальное положение, или имеет 
место возвращение к телу согласно экологическому 
отношению, имеется ли возможность быть «чув-
ственным телом»?

В любом случае, различные дискурсы тела стягива-
ются воедино, то есть биологический и медицинский 
дискурсы сливаются с дискурсом машины, а также с по-
литическим и социальным. В этом отношении экологи-
ческое измерение всегда подразумевается, даже как на-
ходящееся под угрозой. Способности тела стали темой 
философии именно в тот момент, когда началась кон-
вергенция этих первоначально разделенных дискурсов 
тела, а именно в конце XIX столетия. Философия жизни 
как потенциал современной философии еще не исчер-
палась, это видно из того, что категория «чувствования» 
наконец, вновь приходит в философские семинары. Но 
и теоретики, такие как Донна Харуэй1,� признают, что 
само тело всегда уже представляет собой экологическую 
колонию, что каждый отдельный человек является во-
площением multicrowd species («вид толпы»). С одной 
стороны, медиатеория, с другой стороны, биотехноло-
гия напоминают нам о том, что мы, как экологические 
существа, не имеем никакой иной альтернативы суще-
ствования. Единственный вопрос заключается только в 
том, как мы обставляем дом, по какому oiko-logos?

В Вашей последней книге «Анти-Электра. То-
темизм и шизогамия» Вы пишете о доэдипальной 
(präödipale) стадии, вводя понятие «шизогамия». Не 
могли бы Вы подробней остановиться на этом поня-
тии, которое, как представляется, является ключе-
вым в Вашей концепции.

1  Donna J. Haraway — историк науки, биолог, теоретик кибер-
феминизма

Шизогамия (Schizogamie) — это слово для обстоя-
тельств, при которых отношения предполагают более 
ранние отношения (Bindung) или способность уста-
навливать эмоциональные связи (а не отделять). Эта 
способность установления отношений в свою очередь 
имеет архаичную историю в жизни каждого челове-
ка, что так сильно интересует психоанализ. Если отно-
шения становятся «браком» (gamos), то они, согласно 
этой логике, уже «расколоты». То есть, «сочетание бра-
ком» всегда двойное, сочетается кто-то и его архаич-
ный предшественник. Отношения всегда комплексные. 
Меня интересует брак, так как он представляет форму 
кодирования отношений, которую должно предлагать 
общество, следовательно, скорее по техническим, а не 
по моральным основаниям. Если общество входит в 
доэдипальную фазу, что, например, делает наше обще-
ство как раз медиальными средствами — поскольку 
они всесторонне (online-Бытие) устанавливают соеди-
нения ((Ver)Bindung) — тогда эти архаичные фракции 
отношений буквально вновь выносятся на поверхность. 
Эти архаичные компоненты отношений легче всего ин-
вестируются в аппаратных и в фоновых ситуациях, чем 
в реальном партнерстве. Кроме того, понятие шизога-
мии — это то, что сменяет шизофрению (из подзаголов-
ка «Анти-Эдипа» Делёза/Гваттари). В долгосрочной пер-
спективе медиальная субъективность будет выражаться 
больше не шизофренично, а шизогамно (schizogam). 
Проблема будет заключаться в управлении соединени-
ями (Verbindungen). Для меня было интересно в «Ан-
ти-Электре» проследить то, как девочка становится 
прототипом онтологии медиального, поскольку сама 
бы она никогда не была предоставлена завету отделе-
ния (Trennungsgebot) так, как мальчик (запрет инцеста 
(Inzestverbot)). Эта девочка, следовательно, шизогамна 
потому, что она не повторяет в своих связях заданное 
символическое отношение с матерью. Символическое 
отношение с матерью может реализоваться также в жи-
вотных, аппаратах и мужчинах в равной степени, если 
оно — как Фрейд говорил — происходит из древности 
души. Шизогамия, так сказать, неизбежна. Это значит, 
что отношения всегда доступны для другого, медиатео-
ретически это исключительно применимо. 

Вы ставите проблему тотема и аппарата. Ваше 
понимание тотема разнится с пониманием Клода 
Леви-Стросса?

Мое понятие «тотема» лишь функционально моделиру-
ется по концепции тотема Леви-Стросса. Меня интересует 
в понятии тотема то, что речь идет о чем-то, являющимся 
не человеческим, и, несмотря на это, владеющим органи-
зующей функцией человеческого общества. Следователь-
но, это нечто трансгуманное, но основывающее человече-
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ское. Это нечто — то интересное в тотеме, что может быть 
всем, кроме человека, и, тем не менее, «родственно» и на-
столько важно, что без него бы группа распалась.

Правильно ли я понимаю, что тотем и аппарат, 
таким образом, похожи, что аппарат выполняет 
функции тотема? В таком случае, какие отношение 
вы видите между животным — человеком — маши-
ной? Вы различаете аппараты и машины?

Действительно, тотем и аппарат имеют высокую сте-
пень структурного сходства, точнее, они имеют те же 
функции, а именно коммуникативную и в то же время 
социальную. Тотем и аппарат организуют групповую ло-
гику. Аппарат в моем понимании — определенный тип 
машин, это постмеханическая машина, задача которой 
состоит, во-первых, в решении проблем координации 
и коммуникации между людьми или членами группы 
и, во-вторых, в координации и коммуникации между 
людьми и нечеловеческими существами. В этом отно-
шении большое значение приобретает ряд животное — 
человек — машина. Аппараты управляют различием, 
они являются неотъемлемой частью социальной мем-
браны. Аппараты дают в какой-то мере информацию о 
различии — между животными и человеком, или между 
человеком и Богом и между человеком и Чужим. Эта 
функция — способ бытия технической вещи. Поэтому 
также существует что-то вроде «предтехнического» и в 
то же время постмеханического аппарата, чем как раз и 
является тотем.

Вы могли бы раскрыть понятие «смена материа-
ла», которое кажется, играет определенную роль в 
ваших мыслях? 

«Метаболизм» (Stoffwechsels) — это понятие, кото-
рое я переняла из текстов архитектора Готтфрида Зем-
пера1. Земпер понимает обмен веществ таким образом, 
что формы, которые были первоначально образованы в 
текстильных материалах, повторяются в другом мате-
риале, как например, в декоруме каменной архитекту-
ры. Формы, следовательно, меняют материал. Я очень 
хотела бы радикализации понятий, и даже своего рода 
архаической радикализации. А именно, я бы сказала, 
что «обмен веществ» представляет собой основу для тех 
метемпсихотических (metempsychotischen) движений, 
которые возникают на повестке дня в эпоху виртуаль-
ности. «Метемпсихотические движения» означают, что 
душа может путешествовать по различным «материа-

1  4. Gottfried Semper (1803–1879) — немецкий архитектор 
периода эклектики. Работал в Дрездене, Цюрихе и Вене. Из-
вестнейшие строения Бургтеатр и Императорский форум 
(музей истории искусств, музей естествознания, Нойе Бург) 
в Вене.

лам», овладевать различными телами, проникаясь, как 
будто бы они были ее аватарами. Эта способность связа-
на с обменом веществ, и я предполагаю также, является 
существенной для художественной деятельности. 

Вы профессор философии в Венской академии из-
ящных искусств, Вы можете «изнутри» наблюдать ак-
туальных художественный процесс. Какие стратегии, 
перспективы вы могли бы отметить? Каково Ваше 
общее видение ситуации в современном искусстве?

Я вижу, прежде всего, что современное искусство 
включает в себя чрезвычайно широкий диапазон самых 
разных форм и стратегий. Также здесь не следует опа-
саться усреднения. Тем не менее, можно сказать, что 
определенные художественные направления играют се-
годня большую роль, чем раньше: во-первых — и это осо-
бенно относится к Австрии — художественные формы, 
которые разрабатывают крайне регрессивную эстетику. 
Аморфные скульптуры из папье-маше (Франц Вест /
Franz West), картины из пластилина и плюшевые игруш-
ки в банках с джемом (группа Гелитин / Gelitin), люди 
в форме картофеля и жирные машины (Эрвин Вурм/ 
Erwin Wurm). Люди неистовствуют от удовольствия, по-
тому что эти художники нащупали нерв доэдипального 
измерения общества. «Доэдипальный», следовательно, 
крайне регрессивный. Мне видится отчетливая тенден-
ция к сетевому обществу онлайн-существ, где бытие-в-
доступности является высшей ценностью. Новые герои 
как раз не трагические, а детские.

По Вашему мнению, является ли современное ис-
кусство самостоятельной формой мысли, или толь-
ко «визуализирует» некие концепты? Существуют 
ли у изящных искусств некие ресурсы против концеп-
туального искусства и активизма? 

В любом случае я не вижу причин, чтобы эти направ-
ления в искусстве нужно было бы противопоставлять. 
Концептуальное искусство стало чрезвычайно важным, 
как и активизм, который ещё более важен, учитывая, 
что пропорционально к растущему интересу искусства 
к политике качество реальной политики падает. Однако 
есть еще художественные произведения, которые могут 
очаровывать. Мы тоскуем по ним. 

Я хотел бы задать ещё несколько вопросов, свя-
занных с искусством. Точнее, относительно той 
ситуации в искусстве, когда тело художника ста-
новится объектом экспериментов, например, в экс-
периментах Стеларка. В какой-то степени он насле-
дует опыты Венских акционистов, но идёт далее в 
направлении киборгов Донны Харауэй. Что Вы може-
те сказать об этом? И каково Ваше мнение об опера-
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циях смены пола — ведь это скорее искусство, чем со-
циальная практика и медицинская необходимость?

Определенную логику формы гибридизации или мо-
дификации тела необходимо осмыслять вместе с этими 
изменениями, идущими в направлении «оформления» 
от гендера или пола. Сейчас в любом случае имеют 
место быть обширные вмешательства в тело, которое 
становится материалом выражающейся в нем души, и, 
тем самым, становится произведением искусства и ар-
тефактом. Тенденция обрабатывать само тело (художе-
ственно) как «скульптуру» идет в соответствии с теми 
тенденциями, которые дают приоритет Реальному по от-
ношению к Символическому. В транссексуальном меня 
особенно интересует андрогинизация или унисекс, ста-
ло быть, движение, которое нивелирует различие полов, 
прежде всего, с эстетической точки зрения. Ряд фигур в 
шоу-бизнесе, таких как Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Грейс 
Джонс, Майкл Джексон и Билл Каулитц, уже довольно 
впечатляющ. Билл Каулитц даже умудряется стать за-
конченным андрогином без хирургического вмешатель-
ства, только с макияжем. Я вижу в андрогине выражение 
чего-то вроде био-евангелия онтологии совершенства. 
Людей можно определять через их дефекты. Движение 
андрогинизации пробует теперь противоположное.

Делёз исследовал кино и хотел стать художни-
ком, Бодрийар фотографировал, Вы тоже имеете 
художественный опыт — скульптура и перформанс. 
Почему такой выбор? Или более широко — почему и 
как становятся художниками?

Как становятся художником? Когда намеревают-
ся решать большие проблемы. Сначала я рисовала, с 
1990 г. я работаю с пластическим искусством. Первона-
чально это обращение к скульптуре было чистой дивер-
сией, восстанием против виртуализации. В то время как 
большинство все еще делали тонкое, имматериальное 
искусство, я могла поставлять целые деревья в студию. 
Сегодня я хотела бы сказать, что моя скульптура край-
не современна, потому что я работаю с биоматериалом, 
который сам несет высокоинформационную нагрузку. 
Так что у меня не студия, а биотехнологическая лабора-
тория. Перформанс был необходимым следствием этого 
познания. Поэтому я выпустила моих «Франкенштей-
нов» и «Големов» на улицы, в общественные места, с тем, 
чтобы исследовать, сколько внимания привлекут мои 
эстетические «биобатареи». Между тем, я считаю свое 

биотехническое пластическое искусство гуманной аль-
тернативой шоку Реального, обязанного интервенцией 
в собственное тело. 

При этом Вы пишете об исчезновении пластики…
Да, по тем только что названным основаниям. Тип 

скульптуры, которая исчезает — священное «второе 
тело» репрезентативной скульптуры и отображения вла-
стителя. Символическая пластика списана. Пластиче-
ское было синонимом для Реального. В этом горизонте 
кажется неизбежным курс на ужас, жестокость и травму. 
Напротив, более старой функцией скульптуры была опе-
рация бессмертия. Что, однако, должно предполагать 
как сильную концепцию тела, так и сильное понятие 
души. Моя критика направлена на недостаточность со-
временных концептов.

Ваш последний проект «Я многий» (Ich bin die 
Vielen) идёт в ряду с multitude Негри/Хард и другими 
проектами множественности. В чём их различие? 
Мне представляется, Вы нащупываете множество 
на уровне онтологии в первую очередь, а уже потом 
на уровне социально-политического измерения.

Различие состоит в том, что в моей концепции 
«Я многий» логически каждый отдельный «размножает-
ся» ко многим. Речь идет не только о Левиафане, народ 
как суверен, фраза «Я многий» может, так или иначе, 
говориться от себя. Меня особенно интересует онто-
логическая операция слома табу, которая ставит нечто 
«политеистическое», размноженную субстанцию, на ме-
сто фетишистской идентичности монотеистического ка-
чества. Я думаю, что именно эта операция должна быть 
философской предпосылкой Multitude как социального 
образования. Кроме того, это теперь абсолютно подоба-
ет современности — делать согласно знанию поистине 
революционный шаг. Если теперь каждый из нас явля-
ется, во-первых, как Многий (которым мы были, кото-
рым мы являемся и которым мы будем), а во-вторых, 
Многий, следовательно много людей, тогда решением 
становится что-то вроде возможности достижения чут-
кости сосуществования в будущем, а точнее, это высоко-
интегративная концепция человека как множественно-
го пространства. И мне действительно слишком тесны 
эти недавние представления европейской философии о 
личности.

Вена, 22 декабря 2009
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ТРАНСГРЕССИЯ МЕДИУМА В ФИЛОСОФИИ ДИТМАРА 

КАМПЕРА И КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РОЗАЛИНД КРАУСС

(ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКОВ СТАТЕЙ ДИТМАРА КАМПЕРА «ТЕЛО. 

НАСИЛИЕ. БОЛЬ» И РОЗАЛИНД КРАУСС «ВЕЧНАЯ РЕВИЗИЯ»)

В статье раскрывается идея трансгрессии медиа в философии 

Дитмара Кампера и теории американского исследователя со-

временного искусства Розалинд Краусс. Материалом для ана-

лиза послужили сборники статей разных лет указанных авто-

ров. Прослеживаются сходства и различия в отношении двух 

исследователей медиа к таким понятиям, как трансгрессия 

медиа, перформативность, автоматизм, дематериализация ме-

диа, медиатизация памяти.

Ключевые слова: медиа, трансгрессия, перформатив, бес-

форменное, постмедиальность

The transgression of media in the 
philosophy of Dietmar Kamper and 
the critical theory of Rosalind Krauss 
(on Dietmar Kamper's Body. Violence. 
Pain and Rosalind E. Krauss's 
Perpetual Inventory)
This article explores the concept of “the transgression of media” in 

the philosophy of Dietmar Kamper and the critical theory of Rosalind 

Krauss. The analysis is based on Dietmar Kamper’s book Body. Vio-

lence. Pain (a collection of articles, recently translated into Russian) 

and Rosalind E. Krauss’s book Perpetual Inventory. The article shows 

the similarities and differences in the theoretical approaches of the two 

authors to such concepts as dematerialization of media, formlessness, 

performative act, post-medium condition, and mediation of memory.

Key words: media, transgression, performative, formless, post-

medium condition 

Обе книги представляют собой подборки статей 
разных лет. В случае с Розалинд Краусс мы имеем 

дело с авторским сборником, книга Дитмара Кампера 
составлена петербургским философом Валерием Сав-
чуком из переведенных и опубликованных в разное 
время в отечественной периодике текстов немецкого 
автора. Некоторые переводы опубликованы в сборни-
ке впервые. 

Розалинд Краусс построила свою последнюю книгу 
как критическую ревизию собственных теоретических 
посторенний, разрабатываемых ею в течение всей жиз-
ни. Это краткий дайджест ее концепции современного 
искусства. 

Нервом, соединяющим обе книги, является ясно про-
слеживаемое усилие теоретической рефлексии медиаре-
альности. Дитмар Кампер говорит о медиареальности 
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как о ментальном и витальном расширении человека, 
как о форме, в которой тело и разум постигают мир, где 
тело становится главным медиатором, способным этот 
мир конституировать, а медиарельность есть форма эк-
зистенциального присутствия, в которой отдельные ме-
диумы выполняют роль посредников. Их специфичность 
интересна автору лишь постольку, поскольку анатому 
интересны конструктивные особенности отдельных ча-
стей человеческого тела. 

Для Розалинд Краусс вопрос о специфичности медиу-
ма, напротив, является центральным. В новой работе она 
вновь возвращается к критике понятия «постмедиаль-
ность», предложенной ею ранее в тексте «A Voyage on the 
North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition»1. 
Американский исследователь не устает повторять, что 
постмедиального состояния не существует, по крайней 
мере, не существует, пока мы говорим об искусстве. Искус-
ство опосредовано уникальностью медиума, его опреде-
ленностью и различимостью, «специфичностью» в терми-
нах американского постформализма. Р. Краусс настойчиво 
возвращает нас к мысли о том, что «постмедиальность» 
как понятие, фиксирующее ситуацию, когда медиум уже 
не различим, или, где все является метамедиумом (пози-
ция, понятная для медиафилософии»), обнаруживает в по-
пытках говорить об искусстве полную несостоятельность.

Р. Крусс выходит на понятие специфичности медиума 
через идею перформативности, хорошо раскрытую не-
мецкой традицией медиафилософии. Д. Кампер раскры-
вает перформативность медиума через идею мышления 
тела. «Мышление телом — безумное усилие (…). Работа 
шамана. С тратой сил. Как жрец и как жертва»2. Речь не 
идет о телесности текста в постструктуралисткой тради-
ции, скорее — об особом гносеологическом перформа-
тизме, обходящем проблему выстраивания дискурса, но 
позволяющем перенимать мир непосредственно, в об-
ход установленной социальной артикуляции. Насколько 
можно понять из имеющихся переводов, Д. Кампер не 
ссылается ни на Ж. Батая, ни на М. Фуко, когда говорит 
о трансгрессивном опыте тела, хотя используемые им 
метафоры совпадают с текстуальным выражением идеи 
тотальной трансгрессивности у Фуко. Это хорошо видно 
даже по титульному сочинению М. Фуко «О трансгрес-
сии», где, развивая идею «глаза» Ж. Батая, М. Фуко пишет 
о внутреннем мраке, сопровождающем его работу: «И его 
внутренний мрак, его темное пятно вытекают в мир ис-
точником, который видит, то есть освещает; но также 

1  Rosalind E. Krauss A Voyage on the North Sea: Art in the Age of 
the Post-Medium Condition. — Thames & Hudson, 2000. — 64 p.

2  Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей / Пер. с нем. 
Составление, общая редакция и вступительная статья В. Сав-
чука. — СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии, 2010. — С. 131.

можно сказать, что он вбирает в себя весь свет мира в ма-
лое темное пятно зрачка и тем превращает его в светлую 
ночь образа»3. Д. Кампер вообще крайне мало ссылается 
на интеллектуальный контекст, практически не цитируя, 
обходя даже очевидные параллели, обнаруживаемые, на-
пример, в творчестве Ж.-Л. Нанси. Даже говоря о боли 
как необходимом пороговом опыте4, он скорее исходит 
из текстов Э. Юнгера, чем Ж.-Л. Нанси. Несмотря на то, 
что Д. Кампер хорошо знал французскую традицию, его 
медиафилософский текстуальный опыт идет из корпуса 
немецких источников, что создает несомненное своео-
бразие его наследия. Создается впечатление, что отсут-
ствие необходимости «забыть Фуко» или освободиться от 
тотально значимого опыта философских текстов поздне-
го Ж. Делеза позволяет Д. Камперу писать «невинно», не-
смотря на абсолютное владение материалом5.

Перформативность опыта тела — ключевой пункт со-
единения теоретической рефлексии природы медиума у 
Д. Кампера и Р. Краусс. Д. Кампер выходит к идее тоталь-
ности, «темной материи», открываемой в архаическом 
опыте до-мифа: «Вернуться в до-миф — значит отказать-
ся от воли к знанию, от воли к власти, от воли к воле, то 
есть отрешиться, то есть бесконечно более страдать, чем 
действовать, то есть тосковать и глубоко скорбеть. Об-
легчению вещей, которое приходит вместе со знаковой 
абстракцией, исторической стратегии прояснения, на ко-
торую мировое сообщество выходит из воли и представле-
ния, нужно предпочесть «темную материю» и «чистую тя-
жесть», «отказ от власти воли к знаниям открывает завесу 

3  Мишель Фуко О трансгрессии // Танатография эроса. Жорж 
Батай и французская мысль середины ХХ века. — СПб: Миф-
рил, 1994. — С. 125.

4  «Нормальный» порядок церемониала состоял бы в том, что 
тело стало бы, вследствие пережитой жестокости, чувстви-
тельно к основным разрывам мира» Кампер Д. Тело. Наси-
лие. Боль: Сборник статей / Пер. с нем. Составление, общая 
редакция и вступительная статья В. Савчука. — СПб: Изд-во 
Русской христианской гуманитарной академии, 2010. — 
С. 42. Ср. у Ж-Л. Нанси «Это не несчастье (образующее знак 
трагедии, в дальнейшем не поддающейся расшифровке) и не 
болезнь (указывающая на свою причину и не здоровье: там 
нет неперевязанных ран), но это боль, абсолютная боль, та 
рана, что открыта на себя, знак самого себя, вобранный са-
мим собой настолько, что он перестает быть и знаком и со-
бой» Нанси Ж.-Л. Corpus. — М.: AdMarginem, 1999. — С. 111.

5  Даже в случае с попыткой работы с концептом «множе-
ственности» Д. Кампер использует собственный термин 
Manchfaltigkeit, переведенный в книге как «множествен-
ность», чего, возможно, Д. Кампер не желал, отсылая ско-
рее к идее складчатости, неуловимой рыхлости, тотально-
сти: «Человек меняет конфронтацию на множественность 
(Manchfaltigkeit), в которую сознательно втягивает себя. 
Мир отворачивается от предмета к горизонту» Кампер Д. 
Тело. Насилие. Боль: Сборник статей / Пер. с нем. Составле-
ние, общая редакция и вступительная статья В. Савчука. — 
СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 
2010. — С. 76.
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страха»1. Подобный опыт высвобождает энергию, претво-
ряемую в логику перформатива. Р. Краусс пишет об этом 
так: «Существует «живой» канал восприятия, создающий 
интерсубъективную ось «коммуникации», проложенную 
в основных медиумах художественной практики»2. Она 
раскрывает очарование нетехнологических форм энер-
гии: «примитивная форма присутствует во всех аспектах 
жизни как существующая непосредственно, без медиаль-
ных условий репрезентации, идеологии или кодов языка. 
Эта энергия предназначена с одной стороны для того, что-
бы вступать во взаимодействие с основополагающими 
физическими силами природы (такими как сила тяжести 
или электричество), а с другой стороны для того, чтобы 
отсылать к фундаментальным элементам человеческой 
природы (витальности, памяти и эмоциям)»3. Мышление 
телом выражает себя в перформативности его работы как 
медиума. Р. Краусс много пишет о Джексоне Поллоке, по-
казавшем предельную форму выражения подобного опы-
та в искусстве, но ее интересуют и другие аспекты авто-
матизма, проявляющиеся в сюрреализме, неодадаизме и 
том, что она называет «бесформенным» в искусстве4. Она 
рассматривает перформативный граффитизм Сая Твомб-
ли в связи с деструкцией знаковых структур в послево-
енном искусстве, где знак мутирует от иконы к индексу. 
Следствием этой мутации становится высвобождение 
энергии в перформативных художественных практиках, 
где чистый автоматизм полностью стирает знаковую кон-
струкцию. Твомбли, пишет Р. Краусс, превращает насто-
ящее перформатива в прошлое индекса. Происходит «по-
давление репрезентации ради действия»5. Рассматривая 
индекс как «как экспрессивный медиум»6 в послевоен-
ном искусстве, Р. Краусс замечает, что «перформативный 
характер индекса»7 меньше принадлежит логике сигни-
фикации, чем структуре события. 

Интересно, что Р. Краусс, размышляя таким образом, 
не выходит к тезису об «аппаратности» медиума, подроб-
но развернутому в философии В. Флюссера. Очевидно, 
это связано со стремлением к удержанию ауратичности, 
неизбежно вытекающим из требования сохранения спец-
ифичности медиа в искусстве. В технических медиа, о 

1  Там же. С. 31.
2  Rosalind E. Krauss Perpetual Inventory. — The MIT Press, 

2010. — P. 183.
3  Ibid P. 183.
4  Наилучшим образом эта тема раскрыта в работах Р. Краусс 

«Оптическое бессознательное» («The Optical Unconscious». — 
The MIT Press ,1994 — 365 p.) и Бесформенное: руководство 
пользователя («Formless: A User's Guide». — Zone Books, 
2000. — 304 p. (совместно с Yve Alain Bois).

5  Rosalind E. Krauss Perpetual Inventory. — The MIT Press, 
2010. — P. 200.

6  Ibid P. 190.
7  Rosalind E. Krauss Perpetual Inventory. — The MIT Press, 

2010. — P. 172.

которых пишет В. Флюссер, Р. Краусс видится снижение 
накала энергетики жеста. При этом выводы, к которым 
приходит В. Флюссер, идентичны размышлениям Р. Кра-
усс. «Фотожест, пишет он — это жест «феноменологиче-
ского сомнения»8, «структура фотожеста квантовая: со-
мнение, собранное из точечных промедлений и точечных 
решимостей (…) действительность для этого жеста — ин-
формация, а не значение этой информации»9.

Закреплением развития идеи перформативности же-
ста у Р. Краусс становится выделение специфического 
типа медиума, называемого ею «бесформенное». Бес-
форменное — последний предел специфичности меди-
ума, который может выдержать искусство, желающее 
оставаться «серьезным». В работах, образующих по-
следнюю книгу, Р. Краусс неоднократно повторяет, что 
«уничтожение специфичности медиума означает смерть 
серьезного искусства»10, «хорошее произведение искус-
ства должно зависеть от своего медиума»11. Следствием 
этого становится ее агрессивная позиция по отношению 
к концепту «постмедиальности», предполагающему 
равнодушие по отношение к характеру и специфике ме-
диальных практик12. В этом Р. Краусс расходится с ме-
диафилософией, поскольку последняя не делает прин-
ципиального различия между телом и «аппаратом», 
предполагая их взаимное отождествление и ингрессию.

Для того чтобы понять, что Р. Краусс понимает под 
«специфичностью» медиума, нужно принять во внима-
ние историю данного понятия в послевоенной теории 
искусства. Текстом-манифестом, впервые четко арти-
кулирующим данную проблематику, является теорети-
ческое сочинение художника-минималиста Дональда 
Джадда «Специфические объекты», в котором он объ-
ясняет, как кристаллизуется специфичность объекта в 
мучительном стремлении избавиться от плоскости кар-
тины. Когда мы говорим о картине, то: «это определен-
но поверхность в одном или двух дюймах перед другой 
поверхностью — стеной и параллельная ей. Отношения 
этих двух поверхностей специфичны, это форма»13. Пере-
местив внимание с картины на то, чем она не является, Д. 
Джадд открывает специфичность формы вне и за преде-
лами вертикальной поверхности холста. Здесь «формы, 
целое, планы, порядок и цвет — специфичны, агрессивны 

8  Флюссер В. За философию фотографии / Пер. с нем. Г. Хайда-
ровой. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — С. 44.

9  Там же. С. 45.
10  Rosalind E. Krauss Perpetual Inventory. — The MIT Press, 

2010. — P. XIV
11  Ibid P. 89.
12  «Я считаю состояние постмедиальности (post-medium 

condition) монструозным мифом. Там же С. XIV.
13  Donald Judd Specific objects // Art in Theory 1900 — 2000: 

An Anthology of Changing Ideas. — Wiley-Blackwell, 2002. — 
P. 825.
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и полны энергии»1, «новая работа превосходит живопись 
в простой энергии»2. Так рождается новый медиум ис-
кусства трех измерений: «настоящее пространство обла-
дает существенно большей энергией и специфичностью, 
чем живопись на плоской поверхности»3. Если картина, 
холст — единичны, то пространство за холстом и вокруг 
него — множественно. Специфический объект ничего не 
изображает, никому не адресован, он представляет собой 
энергию, обращенную внутрь. Если картина, холст — 
апофеоз формы, пусть и в ее иллюзионистском срезе, то 
пространство вокруг — анти-форма, оно бесформенно, и 
эта бесформенность дает энергии работать открыто. 

Бесформенное становится таким типом специфиче-
ского объекта, главным медиатором которого является 
энергия. Дальнейшее расширение понимания Д. Джаддом 
«специфичности» приводит другого художника-минима-
листа Ричарада Серру к идее замены объекта (в том чис-
ле скульптурного) «местом», что провоцирует Р. Краусс на 
выделение «маркированных мест» и «не-мест» как типов 
специфических объектов4. Очевидно что специфический 
объект противостоит традиционному художественному 
объекту как выражение идеи множественности (много-
складчатости Mannigfaltigkeit в терминологии Д. Кампе-
ра) идее единого. У Д. Кампера функцию медиума множе-
ственности выполняет не «бесформенное», как у Р. Краусс, 
а развернутое в мир тело: «Неверно то, что Означающее, 
Единое, Единство принадлежит телу, а тело принадлежит 
Воображаемому. Лакановская критика фиксации единства 
и иллюзорных синдромов целостности состоит в том, что 
нужно вернуться в пред-единство (Vor-Einheit) или к мно-
госкладчатости (Mannigfaltigkeit), не относящейся к Еди-
нице и Целому, когда занимаются телом»5. Однако, тело в 
таком случае тоже приобретает характеристики бесфор-
менности. Бесформенное начинает выступать как условие 
и результат трансгрессии медиума.

Осмысление форм трансгрессии медиума находит 
выражение в текстах Д. Кампера и Р. Краусс по преиму-
ществу в идеях мутации экспрессивных свойств объек-
тов, дематериализации медиа и медиатизации памяти. 

Р. Краусс полагает, что дематериализация посредни-
ка связана с трансгрессией медиума из материального в 
нематериальный план. В тексте, посвященном искусству 
видео, она указывает на замену рецептивной симметрии 

1  Ibid. P. 827.
2  Ibid. P. 825.
3  Ibid. P. 827.
4  См. Краусс Р. Скульптура в расширенном поле // Краусс Р. 

Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. — 
М.: ХЖ, 2003. — С. 272–288.

5  Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей / Пер. с нем. 
Составление, общая редакция и вступительная статья В. Сав-
чука. — СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии, 2010. — C. 94.

отражения — рефлексии (reflection) ассиметричностью 
рефлексивности (reflexiveness) как интенционального 
акта выстраивания образа воспринимаемого объекта в 
сознании6. «В видео настоящим медиумом является пси-
хологическая ситуация, условием которой становится от-
влечение внимания от внешнего объекта — Другого — и 
инвестирование его в себя»7. Р. Краусс пытается показать, 
что в этой процедуре лежит ключ к пониманию специфи-
ки современной ситуации. Дематериализация медиа яв-
ляется результатом его трансгрессии за пределы досто-
верности мира. Похожий тезис мы находим у Д. Кампера: 
«Медиа, явившись средствами осуществления цели, рас-
творяют себя в полном всеприсутствии»8. Экспрессивный 
план медиума становится внутренним. Сообщение, кото-
рое несет медиум, поступает теперь изнутри восприни-
мающего сознания. С этим связана трансформация фор-
мулы М. Маклюена «Медиа — это сообщение», о которой 
пишет Р. Краусс, в «Медиа — это память»9. Далее и Д. Кам-
пер и Р. Краусс погружаются в размышления относитель-
но природы и характера функционирования этой памяти. 
Р. Краусс полагает, что в основе памяти, в том числе памя-
ти формы, лежит автоматизм. «Автоматизм здесь основан 
на психологическом механизме, который (…) можно на-
звать «последовательностью автоматических проекций 
мира»10. Кино и искусство видео вырабатывают специфи-
ческий автоматизм присутствия «не при совершающемся 
событии, а при «совершенном», которое вмещает в себя 
наше Я как память»11. Автономизация выразительных 
средств в позднем модернизме создает новый автома-
тизм — автоматизм медиума, делающий его свободным 
от создателя. Это помогает искусству поддерживать свои 
формы перед лицом натиска бесформенного.

Практически все тексты в рассматриваемом автор-
ском сборнике Р. Краусс раскрывают различные аспек-
ты проблемы мемориализации медиа и медиатизации 
памяти. Р. Краусс говорит о ностальгической памяти 
медиума12, терапевтическом атрибуте памяти, связан-
ном с забыванием предшествующих форм искусства, о 

6  Rosalind E. Krauss Perpetual Inventory. — The MIT Press, 
2010. — P. 11.

7  Ibid. P. 11.
8  Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей / Пер. с нем. 

Составление, общая редакция и вступительная статья В. Сав-
чука. — СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии, 2010. — C. 55. В другом месте он замечает: «С аб-
стракцией мира, средства (Medien) этой абстракции также 
становятся все абстрактнее». Там же. С. 95.

9  Rosalind E. Krauss Perpetual Inventory. — The MIT Press, 
2010. — P. 19.

10  Ibid. P. 64.
11  Ibid. P. 63–64.
12  Сказывающейся, например, в нарочито старинной манере 

создания изображений. Этому посвящен в сборнике текст 
“The Rock”: William Kentridge’s Drawings for Projection”.
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«спектакуляризации памяти», действующей через медиа. 
В этом сказывается близость Р. Краусс к критической те-
ории, активно разрабатывающей проблемы механизмов 
работы социальной памяти. Д. Кампер не затрагивает 
весь этот модный шлейф значений, сосредотачивая свое 
внимание преимущественно на памяти тела как медиу-
ма. Д. Кампера интересует «способность почувствовать 
боль материала, на который наносятся знаки»1. В его тек-
стах ясно прослеживается связка «память — боль». Боль 
показана Д. Кампером как возможность оставаться жи-
вым, запечатлевающая в себе всю сложность мира, а не 
только его абстрактный срез2. Поскольку «с абстракцией 
мира, средства (Medien) этой абстракции также стано-
вятся все абстрактнее, единственный способ запомнить, 
это, говоря словами Ф. Ницше, «вжигать, дабы осталось 
в памяти»3. Трансгрессия медума сопровождается транс-
грессией памяти. Д. Кампер предостерегает от опасно-
сти спектакуляризации памяти, о которой рассуждает Р. 
Краусс, так как в этом немецкому философу видится ос-
лабление связи человека с миром: «Опасность называния 
неназванного в том, что на место боли заступает некая 
эстетическая конфигурация, не связанная с присущим 
боли страхом и не подлежащая мыслительной работе»4.

Трансгрессия медиума и связанных с ней механиз-
мов работы памяти натыкается на проблему, показанную 
еще М. Фуко — проблему топологии предела. Описывая 
трансгрессивное поведение медиума, Д. Кампер говорит 
о достижении предела как о чем-то возможном: «В кон-
це концов, повсеместно должен быть достигнут предел, 
выход за который уже невозможен. Когда рушатся все ос-
новы и референции. При этом, все сводится к часто опи-
сываемой ингрессии, где медиа раздуваются до размеров 
вселенной (…)»5. Однако, ловушка, как мы помним, за-
ключена в замкнутости трансгрессии на саму себя. М. 
Фуко называет трансгрессию жестом, обращенным на 
предел6, но возможность артикуляции предела вызывает 
1  Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей / Пер. с нем. 

Составление, общая редакция и вступительная статья В. Сав-
чука. — СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии, 2010. — С. 32.

2  «Сегодня участь мира принадлежит картинам мира; установ-
лено, что они уничтожают телесность через абстракцию» Там 
же. С. 102.

3  Там же. С. 41.
4  Там же. С. 113.
5  Там же. С. 56.
6  Мишель Фуко О трансгрессии // Танатография эроса. Жорж 

Батай и французская мысль середины ХХ века. — СПб: Миф-
рил, 1994. — С. 117.

у него большие сомнения. «Да существует ли доподлин-
но предел вовне этого жеста, который блистательно пре-
одолевает и отрицает его»7. Невозможность проложить 
топологию пределов и есть главный нерв современной 
медиальности. Ее характер сказывается в навязчивой 
неразличимости и в тотальном всеприсуствии одновре-
менно. На это тоже указывал М. Фуко: «Кажется, игра 
пределов и трансгрессии направляется простым упрям-
ством: то и дело трансгрессия переступает одну и ту же 
линию, которая, едва оказавшись позади, становится 
беспамятной волной, вновь отступающей вдаль — до са-
мого горизонта непреодолимого. Но эта игра не просто 
играет этими элементами; она выводит их в область не-
достоверности и то и дело ломающихся достоверностей, 
где мысль сразу теряется, пытаясь их схватить»8. Попытка 
выделить боль как маркер перехода, осуществляемая Д. 
Кампером, не является новой сама по себе. Об этом на-
писаны тексты Ж. Батая, Р. Кайуа и других участников 
«Коллежа социологии». Новизна заключена, однако, в 
артикуляции. Французская традиция неумолимо превра-
щает боль в текст. Поиск предела есть, в первую очередь, 
поиск пределов языка, возможностей дискурса9. Мысль Д. 
Кампера интересна попыткой отказа от артикуляции пре-
дела в языке. Трансгрессия медиума, в первую очередь 
тела, остается герметичной, это телесность мысли, но не 
телесность текста. Метафоры этого процесса — темнота, 
мутность, боль — указывают на медиум, ставший нерас-
члененной психической и физической памятью. Следы 
фиксации этого опыта проступают в опубликованных в 
рассматриваемом сборнике текстах Д. Кампера, вступа-
ющих в русскоязычную философию как часть теоретиче-
ского проекта двух последних десятилетий, связанных со 
становлением медиафилиофии как области мысли, от-
личной от медиатеории.

Используя эту терминологию, становится воз-
можным определить различие подходов Д. Кампера и 
Р. Краусс к проблематике медиа. Р. Краусс исходит из ар-
тикулируемости медиа и его трансгрессивных возмож-
ностей, Д. Кампер предпочитает не называть неназыва-
емое, сохранив непрозрачную плотность медиума как 
выражение недостижимой цельности мира.

7  Там же. С. 117.
8  Там же. С. 117.
9  Об этом хорошо пишет Марсель Энафф в книге, посвящен-

ной данной проблематике на материале текстов М. де Сада. 
Энафф М. Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена. -. 
СПб.: ИЦ Гуманитарная Академия, 2005. — 447 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

УНИВЕРСИТЕТЫ КИТАЯ

Статья посвящена вопросам культурологического анализа 

архитектурных решений кампусов современных китайских 

университетов. Автор ставит вопрос о влиянии длительной 

духовной традиции на подход к проектированию и интерпре-

тацию архитектурных объектов. Анализируется влияние идей 

инь-янской школы, эстетики даосизма и конфуцианства на 

формирование образовательного пространства, а также его 

культурно-воспитательный потенциал, способствующий фор-

мированию этно-культурной и социальной идентичности.

Ключевые слова: духовная традиция, архитектура, эсте-

тика даосизма, эстетика конфуцианства, образовательное 

пространство, архитектура университета

Implementation of cultural identity in 
the architectural space of education: 
Universities in China

The object of this article is to analyze the architecture of modern Chi-

nese universities. The author explores the influence of the long spir-

itual tradition of China on the approach to design and interpretation 

of architectural objects. The author analyzes the influence of Taoist 

and Confucian aesthetics on the formation of educational space.

Key words: spiritual tradition, architecture, Taoist aesthetics, 

Confucian aesthetics, educational space, university architecture

Представители проектных профессий довольно часто 
дают понять гуманитариям, что те чересчур «глубо-

ко копают», исследуя архитектурный или дизайнерский 
объект с целью определения концепции формообразо-
вания. Достаточно чисто технических знаний, — как бы 
говорят они, — и качество родится само собой. 

Можно согласиться с ними, если под качеством по-
нимать чистоту конструктивного или функционального 
решения. Как только речь заходит об образности, стиле, 
современности, способности воздействия на душу или 
выражения идеологии, — одних только алгоритмов ока-
зывается недостаточно. Нужен целостный замысел, точ-
нее, сквозная идея, определяющая выбор выразитель-
ных средств на всех уровнях создания формы, а также их 
сочетаемость друг с другом.

Последнее особенно актуально, когда речь идет о 
масштабных проектах, включающих в себя уже суще-
ствующие объекты. От того, что архитектурное сообще-
ство сотрясают дискуссии по проблемам отношения к 
историческому наследию, наши города отнюдь не ста-
новятся лучше и краше. Между тем, концептуальное 
системное проектирование зданий или комплексов 
разного масштаба существует. Один из наиболее впе-
чатляющих примеров дают кампусы университетов, 
изначально призванных демонстрировать и связь с про-
шлым, и устремленность в будущее.

В свете сказанного начальный тезис данной статьи 
можно сформулировать следующим образом. Наличие 
у проектировщика осознаваемой философско-мировоз-
зренческой основы обеспечивает не только целостность 
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архитектурного и градостроительного решения, но и 
интенсивность воздействия на воспринимающего. За-
давая определенные визуальные и поведенческие сцена-
рии, такое решение неспешно и постоянно приобщает 
человека к культурной традиции, помогая социализа-
ции и рефлексии. Проживая объекты как «свои», мы мо-
жем не задумываться над их семантикой и направленно-
стью, но чувствовать свое единство или разнородность 
с ними. 

Из незаметно происходящего, но имеющего ко-
лоссальное значение во многих жизненных процессах 
сопоставления себя с окружающим пространством, 
предметной средой рождается идентичность, без кото-
рой нет интеграции человека в культуру. Оно не имеет 
единых параметров: у каждого оно определяется инди-
видуальными психосоматическими характеристиками, 
степенью «открытости» и образованности, готовно-
стью к расшифровке культурных кодов и т. п. Как со-
циально-ориентированному специалисту архитектору 
важно, чтобы его продукт нивелировал эти отличия, 
воздействуя по-разному, но донося нечто общее. На-
пример, Олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пе-
кине далеко не всеми расшифруется как воплощение 
самой современной на тот момент архитектурной мыс-
ли (деконструкция, отсылки к экологическим мотивам, 
визуально-ритмические эффекты, технологии работы 
с металлом, 3D-моделирование и т. п.). «Рядового» по-
сетителя-экскурсанта, возможно, восхитят масштабы, 
цвет сидений или возможность потренироваться на аре-
не самому. Тем не менее, такие концепты, причастность 
к идеям олимпийского движения, трактовка здорового 
образа жизни как естественного для человека и т. п. бу-
дут донесены. Вероятно, чем более общественно и соци-
ально-значимо архитектурное решение, тем более вы-
соким уровнем концептуальности оно может и должно 
обладать. 

Если говорить об образовательном пространстве, 
то в современном мире, как на Западе, так и на Восто-
ке, ему отводится все большее значение. Свое будущее 
государства связывают с подготовкой специалистов и 
кадров, готовящих специалистов. Инвестиции в образо-
вание регулярны и долгосрочны1. Его новое и все более 
достойное место в жизни социума выражает собствен-
ным языком архитектура, в том числе китайская.

1  Признав образование стратегически важным для социаль-
но-экономического и политического развития страны, ки-
тайское правительство выработало курс развития народного 
образования, выдвинув лозунг: «В развитии образования — 
лицом к модернизации, к внешнему миру, к будущему» // 
Инновации высшего образования современного Китая в 
аспекте применения их модификаций в высшей школе Рос-
сии. http://www.mgu-consulting.ru/st/education/innovation.
htm.

Система высшего образования современной КНР во 
многом вырастала из советской, но в последние пятнад-
цать лет пошла собственным путем. Это значит, что ки-
тайский опыт может быть переосмыслен и использован 
сегодня при создании новых российских университетов, 
но не буквально, а с необходимыми корректировками и 
трансформациями.

По ключевым словам «архитектура китайских уни-
верситетов» и даже «история архитектуры Китая» в рус-
скоязычном Интернете почти нет публикаций. Поэтому 
в ряде случаев нам придется реконструировать (домыс-
ливать) те или иные характеристики, опираясь на близ-
кие, более проработанные темы, как то китайское искус-
ство, сады, принципы градостроительной планировки, 
отношение к образованию и т. п. 

Статья представляет собой первое обобщение зна-
комства с шестью университетами Китая: — Пекинским 
(год основания 1898); университетом Циньхуа (Tsinghua 
University, год основания 1911), также расположенном 
в Пекине; университетом Сунь Ятсена в Гуанжоу (осн. 
1924, переезжает в новый кампус); университетом Цзи-
нань (Jinan) в Гуанчжоу (осн. 1906 г., модернизирует 
старую территорию); Китайским университетом Гон-
конга (осн. 1963); университетом Цзяо Тонг (Shanghai 
Jiao Tong University) в Шанхае (старая часть, осн. 1896, 
находится внутри города).

Прежде всего, нужно определить моменты существо-
вания архитектурного образовательного пространства, 
не позволяющие оценивать или транслировать китай-
ский опыт «напрямую». Такой соблазн существует, когда 
профессионал видит грамотное решение и считывает 
его буквально, функционально. Если отталкиваться от 
образа (точнее, модели) человека2, то, прежде чем ком-
ментировать какой-либо элемент архитектурного про-
странства, необходимо учитывать следующее. 
– Разница устройства социума (восточная иерархич-

ность vs русской «общинности»), накладывающая 
отпечаток на понимание человеком себя, его сцена-
рии поведения;

– Модель человека как точки совпадения индивиду-
ального и социального, общая для большинства ки-
тайских учений (момент изначальной деиндивидуа-
лизации vs русского персонализма); 

– Разницы картины мира (Китай как четко очерченная 
«серединная страна» и центр мироздания vs Россия, 
как бы не имеющая границ); 

– Отсутствие в современной отечественной культуре 
определенности национальной идеи и идентичности 
vs константы в виде конфуцианства как идеологии, 

2  См. об этом: Афонасенко Е. Особенности этнического са-
мосознания современных китайцев. http://rl-online.ru/
articles/1-04/420.html.
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учения, модели поведения и системы ценностей че-
ловека1;

– Разница количественных показателей (население, 
территория, плотность расселения, длительность су-
ществования цивилизации и т. п.);

– Учет разницы оценки образования и знания2.
– Общая и давно укоренившаяся ретроспективность 

китайской культуры. Некоторые авторы проводят 
мысль об отсутствии связи с традициями в новых 
китайских университетах3, с которой невозможно 
согласиться, если только не считать традицию на-
бором канонических неизменных внешних форм. 
Прошлое было и остается высшим авторитетом в си-
стеме ценностей региона, и поводов для изменения 
устойчивой ситуации, кажется, нет. Напротив, чем 
активнее продвигается лозунг о модернизации, тем 
более актуальной становится тема связи с прошлым 
и традицией. 
Автор отдает себе отчет в том, что компоненты вы-

делены лишь в первом приближении и без какой-либо 
систематичности. Тем не менее, глобальные социокуль-
турные факторы подобного масштаба лучше учитывать, 
чем оценивать продукт изолированно от них.

Содержание названных выше пунктов нуждается в 
дополнительном раскрытии, что не входит в задачи дан-
ной статьи. Основные моменты будут прокомментиро-
ваны ниже. Если же конкретизировать, как именно они 
сказываются на архитектурных объектах, то мы полу-
чим ряд тезисов, демонстрирующих существенное от-
личие как самого проектного мышления, так и духовно-
психологических оснований воздействия его продуктов.

Первое, о чем необходимо говорить, это эстетиче-
ская, еще точнее — этико-эстетическая обусловленность 
любого архитектурного решения, в том числе образова-
тельного пространства. Ценностная детерминанта не 
просто играет большую роль, но соткана из множества 
составляющих, появлявшихся в разное время и сформи-
ровавших органичную целостность, зачастую логически 
вытекающих друг из друга. Находясь внутри нее с мо-
мента рождения, человек способен без дополнительной 

1  Ср.: «Суждения Конфуция о человеке и его критерии ценно-
сти личности не получили бы такого всеобщего длительного 
признания в китайской культуре, если бы они не олицетво-
ряли саму традицию. Если бы не народился ее носитель, то 
и данная традиция утратила бы потенцию воспроизводства» 
// Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. С., 
1993. С. 205.

2  См. об этом относительно Китая: http://china-russia.narod.
ru/obrazovanie.htm

3  См., например: Кузьминов Я., Юдкевич М. Университеты Ки-
тая: Уроки Младшего брата // «Ведомости», № 233 (2503), 
9 декабря 2009 г., № 238 (2508), 16 декабря 2009 г. http://
www.marstu.net/Default.aspx?tabid=1329&ctl=Details&mid=
2554&ItemID=3027&language=ru-RU

рефлексии идентифицировать ее феномены как «свои», 
«близкие», «понятные». Ему не обязательно артикулиро-
вать их, тогда как для представителя другой социокуль-
турной среды они нуждаются в расшифровке, сопостав-
лении с уже известной информацией (в духе «это похоже 
на …») и т. п.

Доктрина фэн-шуй как универсальная и общедо-
ступная к пониманию матрица создания формы любого 

масштаба и маркер причастности к «китайскому»

Как несколько наивно, на первый взгляд, высказыва-
лись переводчики: «У нас все по фэн-шуй», «фэн-шуй — 
это наша жизнь». Впоследствии эти фразы многократно 
и повсеместно подтверждались — либо заставляли об-
ращать внимание на те объекты или элементы, в ко-
торых «все по фэн-шуй». Собственно рассказ сводится 
к делению той или иной формы на мужское и женское 
(например, комментарий при посещении Закрытого 
города в Пекине и Пекинского университета), предот-
вращению проникновения злых духов (использование 
зеркал, воды и т. п.), наличию воды в саду и еще не-
скольким разрозненным деталям. На наш взгляд, это 
свидетельствует не столько о закрытости говорящего, 
сколько о бесконечной вариативности доктрины, о ко-
торой, с точки зрения носителя традиции, не стоит го-
ворить абстрактно. Неявно предполагается, что те, кто 
знают фэн-шуй, даже в простейшей его версии, увидят 
и поймут самостоятельно. Так расшифровка интерьера 
или парка с упоминанием термина «фэн-шуй» становит-
ся одним из путей достижения и демонстрации культур-
ной, в т. ч. образовательной идентичности.

В приведенной трактовке фэн-шуй доминируют не 
философско-мировоззренческие, а ритуально-мифоло-
гические компоненты, показывающие древность док-
трины и ее укорененность в общественном сознании 
носителя китайской культуры. Создаваемая в традициях 
натурфилософской школы инь-ян, эта практика несет 
в себе огромное количество перекличек с представле-
ниями натурфилософов об устройстве мира как мира 
природы, включенности человека в общий круговорот, 
а также возможности достижения гармонии с Землей и 
Небом как цели человеческой жизни. В силу привычно-
сти, укорененности в повседневность, а значит, некри-
тичности усвоения она может называться именно док-
триной, а не концепцией или учением.

Знакомство с нею позволяет по-новому интерпре-
тировать, в том числе, современные архитектуру и ди-
зайн. Например, отель в Гуанчжоу, расположенный на 
достаточно узкой улице, предлагает номера, в которых 
зеркала размещены по обеим сторонам окна и входа. 
Для европейца их предназначение вероятнее всего бу-
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дет связано с возможностью визуального расширения 
пространства. В рамках традиции они служат «отводу» 
духов от помещения (аналог русской вышивки на рука-
вах или вороте).

Попытки американских и европейских авторов тех-
нологично разложить фэн-шуй «по полочкам» на уров-
не популярных учебных пособий, в конечном счете, 
девальвируют и слово, и все, что с ним связано. Кон-
кретные «рецепты» вытекают из совокупности разно-
образных представлений, принципов, осознаваемых 
и неосознаваемых установок. Поэтому, на мой взгляд, 
можно определить фэн-шуй именно как достаточно 
размытую и вместе с тем чрезвычайно устойчивую со-
вокупность мифологическо-философских воззрений, 
включающих в себя, как минимум, натурфилософские 
идеи инь-янской школы, даосско-дзэнские представле-
ния о бытии. Конфуцианский компонент тоже присут-
ствует в ней — хотя бы потому, что, согласно истори-
кам, именно Конфуций редактировал пять основных 
философских трактатов древности. Кроме того, он 
чрезвычайно тактично включал в собственное учение 
моменты уже существующих, создавая своеобразное 
«облако» понятий и концептов, синтезирующих в себе 
наиболее значимые представления. 

Более того, в силу синтетичности и популизма в хоро-
шем смысле слова здесь отсутствует жесткая дифферен-
циация смыслов (к примеру, Дао у даосов трактуется как 
надличностная мировая субстанция, а у Конфуция — в 
основном, как индивидуальный путь становления); они 
укрупняются, становятся более «выпуклыми», если хо-
тите, более адаптированными для воплощения в пред-
метных формах. 

Уровень знакомства с фэн-шуй у человека, принадле-
жащего китайской (шире: восточной) культуре, может 
быть различным. Но именно китайская мысль с давних 
времен нашла специфический способ трансляции: об-
разно-метафорический, лишенный четких определе-
ний, требующий соучастия для постижения, доносимый 
в образной, словесной, графической и даже нумерологи-
ческой форме. Это обеспечивает как повсеместность 
присутствия фэн-шуй, так и широту аудитории «считы-
вания» объекта.

Почти полное отсутствие «достопримечательно-
стей» и цитат из других культур

Термин «достопримечательность», как его употре-
бляет Ч. Дженкс, хотя и не имеет четких дефиниций, 
имманентно сопрягает архитектурный объект с марке-
тинговыми и имиджевыми процессами, глобализаци-
ей, информационным обществом и т. п. Что касается 
«цитат», то их наличие стало слишком общим местом 

для архитектуры и дизайна периода постмодерна и 
способом доказательства причастности творца к мейн-
стриму.

Ни того, ни другого практически не встречается на 
территории китайских университетов, даже когда речь 
идет об актуальных, остро-современных сооружениях, 
выполненных или выполняемых с привлечением запад-
ных архитекторов (корпус университета Циньхуа, арх. 
М. Ботта). 

Представляется, что ориентация на «достоприме-
чательности» верна только в случае активного брен-
дирования территории для внешних потребителей. 
В мегаполисах Китая, в особенности Шанхае и Пекине, 
построено много крупных — и выдающихся — архи-
тектурных сооружений, поскольку общая «картинка» 
города необходима в туристических и бизнес-коммуни-
кациях. Университеты Китая, хотя и сотрудничают со 
студентами и преподавателями других стран, более са-
модостаточны. Отсутствие «достопримечательностей» 
как бы подтверждает лишний раз, что их основным 
ориентиром является именно образование, а не что-то 
другое. Фактором, имиджево и репутационно «возвы-
шающим» университет, может являться городской кон-
текст — месторасположение, соседство офисов круп-
нейших компаний мира и т. п.

Отсутствие моды, общая классичность  
(универсальность) решения

Феномен моды, тем более, его связь с формирова-
нием индустрии моды — типично европейское явление 
последних семи-восьми веков. Для его появления нуж-
на особая модель времени, куда-либо направленного. 
При понимании времени как круговорота (инь-янская 
школа) или иллюзии (даосизм) мода как обновление 
становится бессмыслицей. Все возникает в положенный 
ему срок, а потом возвращается в Дао. Поэтому «совер-
шенство рождается равновесием», а не подавлением 
(сменой) одного другим1. При этом статика отсутствует, 
форма не застывает, но только варьируется. 

Согласно другой версии, высказываемой японове-
дом Т. П. Григорьевой, «закон двуединства, непроти-
воречивости сущего (фуни) позволяет воспринимать 

1  Мировоззрение и мироощущение китайцев существенно от-
личается от европейского. В этой стране не было последова-
тельного развития и смены художественных направлений и 
стилей, как в европейском искусстве. Само понятие истории 
не имеет в Китае признаков «длительности», а искусство – 
эволюции. Художественные направления не следуют одно за 
другим, а «стили» и «школы» связываются не с различиями 
творческих методов, а с техническими приемами и материа-
лами // Китай. Традиционная культура и искусство. http://
arx.novosibdom.ru/node/415
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прошлое и настоящее не в последовательном порядке, 
когда одно поглощает другое, а в таком, когда одно су-
ществует в другом, параллельно и последовательно од-
новременно». Поясняя идею о существовании «одного 
в другом», можно придти к парадоксальному тезису о 
проявлении элементов настоящего в прошлом — а не 
только прошлого в настоящем. Это тоже снимает во-
прос о дистанции между эпохами и возможности род-
ства всех форм.

Отсутствие типовых форм, воспроизводящихся 
в нескольких местах (вроде «хрущевок»), позволяющих 
не-китайцу легко атрибутировать объект по времени 

Отсюда сбалансированность элементов тради-
ционного (можно трактовать и как региональное) и 
нового (интернационального) в большинстве архи-
тектурных форм, не отсылающих к какому-то кон-
кретному периоду с его идеологией, социальным и 
культурным контекстом и т. п. Отсылка происходит, 
скорее, к контексту в целом: это китайское, потому 
что вокруг похожее. Наше восприятие совсем иное: 
МГУ — сталинский авторитаризм, общаги — безли-
кие восьмидесятые и т. п.

В этих условиях эстетическая форма, выполненная 
на основе этических канонов, и гармония, рождаемая 
ею, становятся «проводниками» в пространство образо-
вания и науки. В синтетическом процессе можно выде-
лить три ведущих эстетических составляющих — восхо-
дящую к натурфилософии инь-янской школы, наиболее 
авторитетную и устойчивую конфуцианскую, а также не 
всегда выглядящую самостоятельной даосскую. Рассмо-
трим их подробнее.

Школа инь-ян, как уже было сказано, фиксирует 
наиболее древние и устойчивые представления о гармо-
нии и других эстетических ценностях. На первый взгляд 
они могут показаться простыми, но это далеко не так, 
ибо способы и варианты применения этого подхода бес-
конечно разнообразны, от планировки до ландшафтно-
го дизайна и символики.

«Наиболее важными в понятийном аппарате китай-
ской эстетики были нормативные и аксиологические 
термины. Восходящие к мифическим представлениям, 
гадательной практике и хозяйственной деятельности, 
они изначально обладали натурфилософским смыслом и 
использовались в качестве классификационных матриц 
эстетических ценностей. Например, двоичная (инь-
ян) — два образа: женское и мужское, земное и небес-
ное,  темное и светлое, правое и левое; троичная (тянь 
жэнь ди): небо, человек, земля; пятеричная (у син): 
пять первоэлементов мироздания, пять звуков (пента-
тоника), пять основных цветов, пять основных точек в 

пространстве (центр и четыре стороны света)»1. Исходя 
из этого, гармонично и совершенно то, что определяет-
ся подобными матрицами: оценивается не собственно 
форма, а соответствие им. 

Кроме этого, интересна параллель построения 
формы с анатомией человеческого тела, проводимая 
в одной из статей2 и могущая рассматриваться как до-
статочно универсальная и за пределами китайской 
культуры (т. е. способная к разработке в другом про-
странстве). Автор указывает на то, что человеческое 
тело понималось как «цельное в своем строении и 
одновременно многоэлементное». Полярности инь и 
ян различались применительно к таким «анатомиче-
ским» элементам строения каллиграфической пласти-
ки, как янские элементы — костяк-гу (структурный 
остов), жилы-цзинь (натяжение пластических форм); 
иньские элементы — кровь-сюэ (циркуляция внутри 
пластических форм) и мышцы-жоу (телесная масса пла-
стических форм). Янские элементы отвечают за тонус 
пластики точек и черт и их энергетическое опустоше-
ние. Иньские элементы обеспечивают расслабление 
пластики точек и черт и их энергетическое наполнение. 
Эти пластические элементы в каллиграфии создают 
«пружину жизни», обеспечивая жизненность образа, 
служащую главным критерием его оценки. «Принцип 
анатомичности является основополагающим для калли-
графической эстетики, и он был заявлен в самых первых 
трактатах сразу как безусловная данность каллиграфи-
ческой практики», — замечает автор. Видимо, подобные 
сопряжения существуют и в пространстве архитектуры, 
но их исследование неоправданно расширило бы рамки 
статьи.

Для университетского кампуса обязательно деле-
ние на янскую и иньскую части. Согласно канону, 
первой присущи четкость планировки, доминиро-
вание административных элементов, почти полное 
отсутствие зелени; во второй предполагаются пруд, 
парк, отдельно стоящие павильоны. Обе части пред-
ставлены в презентационных материалах всех уни-
верситетов — буклетах, сайтах, фотографиях, что 
подчеркивает их равную значимость как элементов 
университета.

Подобное деление, с одной стороны, воспроизводит 
структуру императорской резиденции — Запретного 
города — и тем самым создает символическую связь 
между ним как в том числе духовно-интеллектуальным 
«центром» и данным местом. С другой стороны, можно 

1  Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. М.: По-
литиздат, 1989.

2  Белозерова В. Г. Эстетические принципы каллиграфической 
традиции Китая. http://shu-fa.blogspot.com/2009/03/blog-
post.html
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видеть здесь два полюса мысли и образования: управ-
ленчески-волевой и созерцательный, командный и ин-
дивидуальный. 

Одно не возможно без другого, начала находятся в 
круговороте, и именно момент взаимодополнения сво-
дит на нет временную составляющую. Противоречия 
между старым и новым нет и не может быть, поскольку 
время не маркировано с позиций причастности к ян-
скому или иньскому. Единство принципов формообра-
зования как бы предзадано: ян выражает себя через 
свет, ясность, рациональность, активность, вертикали, 
культуру (тождественную государственности); инь — 
через природное, мягкое, асимметричное, тенистое 
и т. п. 

Соответственно, янская часть предшествует инь-
ской. На ее стороне (географически это юг) находится 
центральный вход и основные имиджево-символиче-
ские элементы. Иньская часть следует за ней, является 
более потаенной и «нешумной». Даже в современных 
университетах (например, университет Сунь Ятсена в 
Гуанчжоу, входящий в систему десяти различных уни-
верситетов с общим кампусом) эта привязка играет важ-
ную планировочную роль.

Кроме сказанного, в каждой части меняются настро-
ение и поведение человека, характер и время его заня-
тий и т. п. 

Вместе эти части образуют гармоничное и напол-
ненное целое, своеобразный микрокосмос, с полным 
правом размещаемый за стеной как его границей. Ох-
рана, наличие ворот и пропускной системы не выглядят 
инородными общей идее и не сопоставимы, к примеру, с 
охранниками российских вузов.

Момент отрицания отрицания, входящий в графи-
ческий знак Тайцзы, Великого Предела, реализуется и в 
структуре университетского пространства. Так, именно 
в иньской части Пекинского университета в 1926 году 
строится деревянная пагода, значительно превосхо-
дящая по высоте все остальные сооружения. Стоит ли 
говорить о том, что вертикаль и дерево — явно янские 
средства выразительности?..

Итак, можно сказать, что оценку чего-либо теле-
сного или предметного как гармоничного обеспе-
чивает наличие в его форме диалектически-взаи-
модействующих противоположностей, моменты 
самоотрицания начал, а также их изоморфность чело-
веку и связь с природой. Как известно, согласно кон-
цепции инь-янской школы, именно природа является 
высшей, верховной силой. На трактовке архитектуры 
это сказалось очень сильно. Европейское проектиро-
вание в основном шло по пути противопоставления 
урбанизма природе (антропоцентризм), тогда как Ки-
тай и Япония выбрали путь единства с нею, в любых 

условиях, в том числе в постиндустриальной цивили-
зации (антропокосмологизм)1.

Подчеркнем, что создаваемое природой целое 
всегда постигается именно как целое, не поддающе-
еся расщеплению и одновременно имеющее четкую 
внутреннюю иерархизированную структуру. С этой 
позиции архитектура может рассматриваться как це-
лостная оболочка либо средство создания атмосферы 
вокруг целого (человека), способные воздействовать 
на его состояние. Подобный, холистский, подход прак-
тикуется по сей день.

Наряду с выделением оппозиций в «Книге перемен» 
встречается и такая трактовка: «Удаление от крайностей 
и владение собой приносит согласие (гармонию)»2. Тема 
гармонии в психологическом и эстетическом плане 
близка конфуцианской теме меры и представляет собой 
своеобразный «мостик» между разными направлениями 
развития мысли. Примеры присутствия положений инь-
янской школы на илл. 

Конфуцианство, точнее, конфуцианская эстетика. 
Работы, связанные именно с эстетическими аспекта-
ми конфуцианства, в русскоязычном Интернете тоже 
можно сосчитать по пальцам. Приходится проделывать 
нехитрую операцию — проецировать основные поло-
жения конфуцианства на сферу прекрасного. При этом 
само конфуцианство понимается в данном тексте пре-
дельно широко: скорее, как часть ментальности китай-
цев, нежели как только фиксированное философское 
учение3.

Гибкость и толерантность конфуцианской эстети-
ки. Конфуцианство, как сказано, трепетно относится к 
традиции в целом. Эта толерантность создает широкие 
смысловые поля, обеспечивающие гибкость идеологии. 
К примеру, конфуцианское представление о несводимо-
сти добродетелей человека только к образованности-ду-
ховной культуре (вэнь), приобретаемой в процессе об-
учения, может оправдать появление сада или водоема, 
на первый взгляд, излишнего с точки зрения прагмати-

1  См. об этом подробнее: Быстрова Т. Ю. Восточные филосо-
фии как основа экологичного архитектурного мышления: 
гармония — целостность — здоровье // Академический 
вестник УралНИИпроект РААСН. 2008. № 1.

2  Бегин Ж., Морель Д. За стенами Запретного города. М., 2003. 
С. 46.

3  Можно согласиться со следующим мнением: «Невычленен-
ность этики из синкретического комплекса норм, охватыва-
ющая мораль, обычаи, право, обряды, церемонии, ритуалы 
и т.п. и ее практическое слияние с ритуалом и с «моральной 
теорией человеческих действий», помогли конфуцианству, 
этому вначале чисто философскому учению, постепенно ов-
ладеть и религиозными функциями, эффективно используя 
в своей проповеди не только разум, но и веру» // Поликар-
пов В. Лекции по культурологии. http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/Polikar/08.php
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ки образования. И именно сад будет важен стороннику 
дзэн-буддизма или даосизма. 

Тождество нравственного и прекрасного в конфу-
цианской эстетике. Сам Конфуций более чем положи-
тельно относился к искусству, был впечатлителен (об 
этом свидетельствует рассказ об услышанной мелодии, 
после которой он месяц не чувствовал вкуса еды), счи-
тал возможным и необходимым возвышение духа через 
гармонию. При этом для него важна содержательная на-
полненность красоты («У людей с красивыми словами и 
притворными манерами мало человеколюбия» // Кон-
фуций. Лунь-юй. Гл. 1.). То есть красиво только то, что, в 
конечном счете, нравственно, духовно совершенствует 
человека. Это определяет основные принципы художе-
ственно-эстетической деятельности. Мы обозначаем их 
как скромность (Е. Афонасенко говорит даже о «настой-
чивом и агрессивном утверждении скромности», куль-
тивируемом конфуцианством), умеренность, простота, 
дисциплина, организованность, дидактичность, порой 
доходящая до наивности.

Роль формы в конфуцианской эстетике. О форме и 
отношении к ней необходимо говорить отдельно, т.к. 
недостаточно диалектичный или отягощенный конъюн-
ктурой интерпретатор способен легко придти к абсолю-
тизации формального начала в мире и жизни человека, 
совершенно забывая о содержании. Учение дает к этому 
предпосылки. Говорят, что Конфуций (который живет в 
V в. до н.э. и стремится донести свои идеи устно) считает 
форму исполнения чего-либо, например, ритуала, само-
достаточным основанием нахождения гармонии. Можно 
не знать содержания реплики или жеста, но, выполняя их 
формально правильно, достичь верного состояния: сле-
дования традиции, связи с землей и Небом и т. п. 

Отсюда в ряде случаев в конфуцианской эстетике 
форма превалирует над смыслом, точнее, смысл оста-
ется скрытым более глубоко, чем внешние качества. 
Смысл образования, по Конфуцию, состоит в трансфор-
мации, преодолении человеческих слабостей, данных 
природой. Форма, в т. ч. архитектурная, воспитывает, 
направляет, делая это иногда достаточно жестко. В сим-
волическом виде она несет социально-желаемый смысл, 
расшифровывать который отдельному человеку, может 
быть, и не обязательно. Зато общество, помещенное сре-
ди таких «каркасов», будет существовать согласованно и 
гармонично. 

Еще один аспект формы — ее тяготение к типово-
му, деиндивидуализированному. Человек постигает 
Дао — вечное мировое начало, неизбежно отказываясь 
от индивидуальных проявлений. Социальное начало че-
ловека важнее всех других, — считает Конфуций. Здесь 
возникает еще одна точка пересечения с современ-
ность., ведь масштабы образования в сегодняшнем Ки-

тае «обрекают» на доминирование общего и обществен-
ного над личным и приватным. Обезличенные ячейки 
общежитий, отсутствие скамеек, особенно в «янской» 
части кампусов, отсутствие киосков, где можно купить 
бытовые мелочи или сувениры, — не чей-то злой недо-
смотр, а логичное продолжение указной темы. 

С этим же связано наличие обширных ритуализо-
ванных пространств, от площадей до читальных залов 
библиотеки. Как инструмент социализации и воспита-
ния, ритуал до сегодняшнего дня имеет важное значе-
ние, особенно на Востоке. Для проведения ритуала — от 
утренней гимнастики цигун до собрания выпускников 
университета — требуются специализированные места, 
маркированные памятниками, статуями, лозунгами или 
высказываниями и т. п.

Этноцентризм конфуцианства. Приведем еще одно 
мнение. «Базовыми для китайской культуры являются 
основополагающие принципы конфуцианской морали. 
Это основа мировоззрения, мироощущения и культур-
ного позиционирования не только древних, но и совре-
менных китайцев. Конфуцианские образы „Середины”, 
„Центра” определяют положение китайцев (как народа, 
так и отдельных индивидов) по отношению к другим 
странам и народам. Отсюда высокомерное и снисходи-
тельное обращение представителей китайского народа 
с другими этносами. Отсюда и негативное восприятие 
в Европе и России идеи „мирного возвышения Китая”, 
обоснованной китайцами в конце 2003 года в проти-
вовес распространенной в мире идее о „китайской 
угрозе”»1, — пишет О. А. Нестерова. 

Замкнутость на себя, этноцентризм, проистекаю-
щий из конфуцианской морали, должны быть осознаны 
и сглажены (компенсированы), если университет по-
зиционирует себя как современный, т. е. как входящий 
в мировое интеллектуальное сообщество. Эту роль в 
университете Цзинан в Гуанчжоу играет Стена — объ-
ект центральной части кампуса с указанием государств, 
студенты которых учились или учатся в университете.

Вместе с этим, можно говорить об этноцентризме 
как более заметной тенденции. Например, общежития 
студентов-иностранцев часто располагаются совсем в 
другом месте, нежели у китайцев, о чем туристам.

Даосизм. Даосская эстетика, в отличие от конфуци-
анской, изучена настолько полно, что вряд ли нуждается 
в дополнительных исследованиях2. Текучесть, непосто-

1  Нестерова О. А. Современные коммуникативные прак-
тики в пространстве российско-китайского межкультур-
ного взаимодействия. http://dibase.ru/article/15032010_
nesterovaoa/4.

2  См.: Бежин Л. Е. Под знаком ветра и потока. Образ жизни ху-
дожника в Китае. М.,1970; Виноградова Н. А. Китайская пей-
зажная живопись. М., 1972; Древнекитайская философия. 
Собрание текстов. Т. 1-2. М., 1972-1973; Дюмулен Г. История 
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янство формы, мерцание, эстетизация самого художе-
ственного процесса — вот, пожалуй, наиболее явно про-
слеживающиеся моменты ее реализации. В городской 
культуре современного Китая, особенно столичном 
Пекине, даосская эстетика присутствует в основном в 
скрытом виде, в силу ее несовпадения с государственны-
ми регламентациями. 

Идея слияния человека с Дао, растворения в приро-
де, схожая с той, что проговаривается школой инь-ян, 
диктуется и климатическими условиями. Размывание 
границ внешнего и внутреннего, выход интерьера в экс-
терьер (галереи, внутренние дворики) — приемы, мож-
но сказать, модные в современной мировой архитекту-
ре, — здесь используются не только по практическим 
соображениям, но обусловлены мировоззренчески. 

Заметим, что эти идеи могут осмысляться и перера-
батываться отечественными архитекторами, поскольку 
собственных «зеленых» концептов, наделенных устой-
чивым смыслом, у нас практически нет. Порой это при-
водит к редукции экологического образа мысли и образа 
жизни до набора клининговых мер.

В камерных пространствах она ощутимо заметна и 
составляет неотъемлемую часть ландшафта. 

В отдельных элементах предметной среды даосизм 
может давать о себе знать раздвижными (а не стацио-
нарными) перегородками, оградами, ширмами. Будучи 
выполненными из современных материалов, они тем не 
менее отсылают китайца к хорошо известным повсед-
невным вещам, без которых он не мыслит интерьера. 
Их аналогом в саду выступают зеленые «стены» кустов и 
деревьев, образующие разнообразные композиции, ме-
няющиеся по мере движения человека.

С временной точки зрения именно даосизм предпо-
лагает создание открытых для дальнейшего развития 
объектов, растущих по мере изменения задач универси-
тета. В университете

В прагматическом и психологическом плане обраще-
ние к даосизму оправдано тем, что именно в этой эсте-
тике ценится глубина погружения в состояние — на-
пример, в состояние получения знаний, размышления, 
обучения и т. п. В отличие от современных российских 
вузов, с их высокой степенью занятости студентов вне-
учебными делами, университеты мира имеют жесткий 
график и четкие требования к уровню образования. Для 
того чтобы это не воспринималось как нечто внешнее 
и насильственное, необходимо создание среды, спо-
собной в любой момент подтвердить причастность об-
разовательным процессам. Беседки, павильоны, ино-

дзен-буддизма. М., 2003; Завадская Е. В. Эстетические про-
блемы китайской живописи. М.,1975; Померанцев Л. Е. Позд-
ние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979; Роули 
Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989.

гда — холлы, библиотечный интерьер, дорожки в парке 
создают особый континуум. Правда, нужно сказать, что 
таких мест не всегда достаточно, порой студенты сидят 
в пустых аудиториях и залах. 

Можно с уверенностью говорить о том, что при про-
ектировании архитекторы учитывают и сезонную раз-
ницу ландшафта, деревьев, неба, камней, ведь, соглас-
но даосской эстетике, именно любование переменами 
доставляет наибольшее наслаждение. Это сближает 
их решения с теми, что предлагают современные арт-
практики, отдающие приоритет разнообразию эмоций 
и состояний переживаемых эстетическим субъектом.

Известно, что Дао как Путь отличается от частного 
дао отдельной вещи или человека. Частному надлежит 
реализоваться и, в конце концов, прийти к слиянию с 
мировым субстанциальным началом. Одновременно 
в нем присутствует весь мир, все бытие. Поэтому даос-
ско-дзэнская традиция больше, чем какая-либо иная, 
приучает человека видеть в малом большое, в отдель-
ном — глобальное, что увеличивает ценность деталей. 
Т. П. Григорьева говорит в этой связи о разнице вос-
приятия иероглифа и буквы: «…каждый иероглиф — са-
мостоятельный образ, не теряет смысла, если его выч-
ленить из фразы, в отличие от горизонтальных строк 
линейной, алфавитной письменности, где буква сама 
по себе ничего не значит. Каждый иероглиф по-своему 
служит общей задаче. Буквы же значат что-то, лишь ког-
да связаны между собой, зависимы от рядом стоящих. В 
одном случае письменность отражает привычку к гори-
зонтальному, линейному зрению, в другом — к воспри-
ятию каждой малости как самостоятельной сущности»1.

Административный корпус университета Сунь Ятсе-
на в Гуанчжоу, по словам сопровождающих, выполнен в 
виде иероглифа, обозначающего имя этого политика — 
прием, наивный либо архаичный для всякой иной тра-
диции, кроме восточной. Восприятие, сформированное 
под влиянием даосизма, предусматривает возможность 
адекватного «считывания» архитектурной формы без ее 
профанации.

Исходя из сказанного, становится понятно, что кон-
фуцианство находится гораздо ближе теме образования 
в государственных масштабах, чем, к примеру, даосизм, 
настаивающий на поиске индивидуального пути, слия-
нии с природой, отшельничестве как предпочтительном 
варианте поиска знания и истины.

Эстетика, обусловленная этико-политическими и 
этико-социальными положениями, закономерно прихо-
дит к теме единства выразительности и целесообразно-
сти. Сходство с античной эстетикой вызвано в большой 
степени временем появления подобных взглядов: ясно, 

1  Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный. Т. 1.
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что на ранних этапах развития цивилизации трудно 
представить появление полностью неутилитарных кон-
цепций. Разница с античными эстетическими и художе-
ственными положениями гораздо более существенна.

Во-первых, здесь, за исключением разве что конфу-
цианской ветви, отсутствует гносеологический подход к 
эстетическим феноменам, которые мыслятся как прояв-
ления Дао, а не его иллюстрации. Пафос конфуцианства 
тоже не вполне тождественен античному, надпись на 
камне или памятник не удваивают действительность, а 
акцентируют ее.

Во-вторых, модель целостного человека не приво-
дит к разработке целесообразности исключительно как 
функциональности. Цель — гармония — затрагивает 
всего человека, не редуцируя его к каким-либо частным 
проявлениям. Особенно большое значение в оценке це-
лесообразности уделяется воспитательному потенциалу 
красоты.

В-третьих, как уже сказано, достижение выразитель-
ности имеет задачей выявление, усиление природного 
компонента, а не противопоставление ему. Колоссаль-
ную роль в этом процессе играет работа с ритмом, фак-
турой, светом. 

Итак, согласно китайской традиции, синтетично 
объединяющей воззрения разных школ, учебе необхо-

димо посвящать всего себя без остатка. Поэтому образо-
вательное пространство в кампусах китайских универ-
ситетов:
– семиотически и символически насыщенно, вклю-

чает в себя отсылки ко всему духовному наследию, 
разным этапам развития китайской мысли, идеалу 
человека и т. п.,

– несмотря на активное нарастание международных 
связей в нем превалируют этнические, а не интерна-
циональные мотивы,

– пространство образования максимально разноо-
бразно (в силу необходимости овладения разными 
знаниями) и гибко (в силу роста университетов),

– в определенной степени де-иерархизировано, т.к. 
перед знанием все равны,

– вместе с тем назидательно и воспитательно,
– иллюстрирует тезис о значимости образования в 

современном мире, демонстрирует статусность об-
разования — без ненужного декоративизма и «имид-
жевости».
Это в значительной степени соответствует курсу КНР 

на превращение образования в приоритетную отрасль 
народного хозяйства и дальнейший рост числа образо-
ванных людей, сохраняющих культурную самобытность 
в открытом и динамичном мире. 
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МОДА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

И КОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

В статье мода рассматривается в контексте парадигмы совре-

менной культуры, которую автор обозначает как парадигму 

difference — где различие и индивидуальное оказываются доми-

нирующими ценностями. Парадигма difference ставит акцент 

на визуальную презентацию, вместо различий сущностных на 

первый план выходят различия демонстрируемые («общество 

спектакля», Ги Дебор). Данная парадигма есть «различие как 

утверждение» (Ж. Делез) и мода становится одним из опреде-

ляющих механизмов действия культуры в «режиме» различия.

В моде отчетливо прослеживаются тенденции к универсально-

сти форм и вниманию к собственным национальным истокам. 

В сочетании этих кодов выкристаллизовываются формы пре-

зентации индивидуальности, а сами коды моды служат форма-

ми идентификационных практик и критериями социального 

признания. Мода формирует новый тип сознания «подиумное 

сознание», для которого важен не поиск экзистенциальных ос-

нований, а управление имиджами.

Однако современное пространство повседневного опыта вы-

строено по законам лабиринта, где путь определен форматами 

выбора. Вызов современности — конкуренция идентичностей. 

Идентифицируя себя в визуальных кодах универсального и 

особенного, находя подтверждение своего Я в символах моды, 

рекламы, бренда, субъект «общества спектакля» стал разли-

ченным и множественным уже не только в виртуальной, но и 

в реальной среде. 

Ключевые слова: парадигма культуры, различие, индиви-

дуальность, идентичность, имидж, мода

Fashion: presentation of individuality 
and identity codes

This article regards fashion in the context of modern culture as a 

paradigm of difference. In this paradigm, diversity and individual-

ity constitute the most relevant values. The paradigm of ‘difference’ 

emphasizes visual presentation, which presents only demonstrated 

differences, not essential differences (the spectacle society, G. De-

bord). Fashion is one of the most important cultural mechanisms for 

“affirming difference” (G. Deuleuse).Fashion clearly tends towards 

a universalism of forms and attention to one’s own national sources.  

The presentations of individuality crystallize into a combination of 

types or codes, and the codes per se are forms of identification prac-

tices, and rules of social recognition. Fashion develops a new con-

sciousness in modern culture - the “runway consciousness” - where 

image manipulation is more important than the quest for existential 

foundations. However, the contemporary space of daily experience 

constitutes a labyrinth, wherein the path is determined by the for-

mats or concepts of choice. The competition of identities is a current 

challenge in the world. In the process of self-identification through 

visual codes, by finding I-confirmation in symbols of fashion, ad-

vertizing, and branding, the subject of “spectacle society” becomes 

distinguished and diversified not only in virtual culture but also in-

actuality. 

Key words: cultural paradigm, difference, individuality, identity, 

image, fashion

Теория моды — относительно молодая дисциплина, 
она выросла на пересечении изучения истории ко-

стюма и художественных течений, социологических 
и антропологических методологий с одной стороны, 
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и маркетинговых исследований и пиар-стратегий, с 
другой. Так что теории моды свойственен некий дис-
циплинарный дуализм — в русле модных тенденций 
современного гуманитарного знания эта дисциплина 
оказывается в поле между теорией и практикой. Совре-
менные аспекты исследования моды вводят этот фено-
мен в область философского и культурологического ис-
следования. 

Сегодня особенно актуальным становится изучение 
моды как механизма презентации, идентификации, а 
также выражения индивидуальности. Индивидуаль-
ность в культуре потребления получила новое выраже-
ние — она стала выражать себя через свои потребности. 
Потребительское поведение стало одним из маркеров 
идентификации — скажи мне, что ты покупаешь, и я ска-
жу тебе, кто ты. Мода, таким образом, оказалась одним 
из механизмов, который не просто влияет на классовую 
дифференциацию, как то утверждается в социологиче-
ских исследованиях от Т. Веблена и Г. Тарда до П. Бур-
дье. В современности мода становится универсальным 
механизмом трансляции культурного опыта: она транс-
лирует ценности, нормы и образцы. А. Б. Гофман пишет 
о структуре внутренних (атрибутивных) и внешних (де-
нотативных) ценностей моды. Он строит теоретическую 
модель моды, выделяя ее внутренние ценности: совре-
менность, универсальность, демонстративность и игру, 
а также, вслед за Р. Бартом, рассматривая моду как меха-
низм коммуникации, как двойную знаковую структуру, 
в которой внутренние ценности дублируются полифони-
ей внешних1. Выделяя особенность транслирования мо-
дой образцов, Л. Г. Березовая отмечает в своем докладе 
на Межвузовском семинаре «Коммуникативные процес-
сы в контексте современной теории моды»: «Культура 
повседневности транслирует норму, принятую в данном 
социуме, а массовая культура, к которой принадлежит и 
мода, диктует образец»2. Таким образом, мода проявля-
ет себя в культуре на уровне остенсивных, императив-
ных и аксиологических форм трансляции опыта3.

Роль моды стала настолько значительной в связи с 
изменением самой культуры. Современность характери-
зуется не только глобализацией экономики, культурой 
потребления и эпохой информации. Характерной чер-
той современной эпохи оказывается сложность. В ней 

1  Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория модного поведе-
ния. — СПб.: Питер, 2004. — 208 с. C. 208.

2  Березовая Л. Г. Мода как часть массовой культуры ХХ века. // 
Коммуникативные проекты в контексте современной теории 
моды: Материалы межвузовского семинара в рамках проекта 
«Коммуникация. Культура. Мода» 9 апреля 2004 г. М.: РГГУ, 
2005. 139 с. — С. 102.

3  О структуре форм трансляции опыта в культуре см. Ко-
нев В. А. Культура, человек, образование. Самара, СамГУ, 
1999 — 108 с.

властвует различие и ключевым требованием к человеку 
оказывается требование обретения индивидуальности. 
Новая парадигма культуры есть парадигма многообра-
зия, тотальной свободы, неопределенности и ответствен-
ности в противостоянии хаосу. Метафизически она 
может быть определена как парадигма различения — 
difference — поскольку главный нерв современности есть 
умение различать. Сама идентичность становится иден-
тичностью различенной, культурная компетентность вы-
ражается в праве на интерпретацию, которое подтверж-
дается социальным признанием, выступающим также 
как различение (этой интерпретации от других)»4. 

Идентичность различенная оказывается возможной 
благодаря формированию в культуре нового типа со-
знания — сознания, существующего как способность 
различать. Концепцию сознания как различия разраба-
тывает В. И. Молчанов. Как многообразие различений 
сознание оказывается непосредственным, первичным 
опытом человека, лежащим в основании всех остальных 
видов опыта, в том числе и производства тождества, 
т. е. процесса идентификации. Человеческому сознанию 
свойственны различные (разные) способности разли-
чать, если сама способность различия лежит в основа-
нии психической деятельности вообще, то культура про-
изводит уникальные способности различать различия 
(самосознание) и различать типы и иерархии различий 
(рефлексия)5. Но еще И. Кант обратил внимание на роль 
воображения, «синтетической перцепции», которая 
мысленно проводит линию, для того, чтобы ее мыслить. 
В. И. Молчанов подчеркивает, что для сознания оказы-
вается неизбежным принимать во внимание различие 
между различенностью (опытов, контекстов) и предме-
том (различенным)6. Это работа сознания в модусе во-
ображения, на что обращает внимание Ж. Делез. Повто-
рение и различие оказываются двумя сторонами одной 
и той бытийной ситуации — ситуации вопрошания. При 
разведении этих сторон, т. е. при отделении повторения 
от различия и наоборот, зарождается то, что можно 
назвать сознанием. Делез пишет: «Выманить у повто-
рения нечто новое, выманить различие — такова роль 
воображения или созерцающего множественного, рас-
колотого сознания»7. Множественное сознание оказы-

4  Конева А. В. Век XXI: глобальный мир и культура различия 
// Философия. Образование. Культура. — Самара, 2007. — 
С 206 — 215.

5  См. Молчанов В. И. Предпосылки тождества и аналитики 
различия // Логос, 1999, № 11–12. http://www.ruthenia.ru/
logos/number/1999_11_12/12.htm

6  См. Молчанов В. И. Парадигмы сознания и структуры опы-
та. — Логос, 1992, № 3. http://www.ruthenia.ru/logos/
personalia/molchanov/01_paradigm.htm

7  Делез Ж. Различие и повторение. — СПб., 1998. — 384 с. 
С. 99.
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вается не измученным или умирающим, но, напротив, 
сознанием, созидающим новую культурную реальность. 
Оно оказывается различающим и интерпретирующим 
сознанием, которое демонстрирует, являет миру свою 
различенность и утверждает свою интерпретацию. Мы 
именуем его «подиумным сознанием», ибо его сущност-
ной характеристикой является презентация, что вполне 
соотносится с доминантой визуальной составляющей в 
современной культуре.

Мода стала одним из доминирующих механизмов ви-
зуальной коммуникации: образы, которые она трансли-
рует, формируются под влиянием сложной системы ко-
дов. Парадигма difference ставит акцент на визуальную 
презентацию, вместо различий сущностных на первый 
план выходят различия демонстрируемые («общество 
спектакля», Г. Дебор). Данная парадигма есть «различие 
как утверждение» (Ж. Делез) и мода становится одним 
из определяющих механизмов действия культуры в «ре-
жиме» различия. Она и формирует — вернее сформиро-
вала и продолжает формировать — этот новый тип со-
знания — «подиумное сознание». 

Особенно очевидным функционирование подиумно-
го сознания становится при изучении виртальной реаль-
ности — блоги, «жж», «вконтакте», и прочие социальные 
сети — это подиум виртуального признания, полигон 
испытания идентичности. Особенность пространства 
виртуальной коммуникации Интернет в том, что это 
анонимное пространство — пространство чистых воз-
можностей, а, следовательно, поле деятельности вооб-
ражения. Ситуация виртуальной коммуникации изыма-
ет рассудок из стереотипов привычного оперирования 
«здесь-и-сейчас» и создает ситуацию разрыва прочной 
ткани повседневности. При этом основным контекстом 
остается общение — к Интернету подключаются в двух 
случаях: получить-передать информацию или вступить 
в отношения. Интернет выступает как культурный фе-
номен, который встраивается в повседневность и соз-
дает в ней лазейки возможного, прорехи иного, что 
заставляет человека выйти на край своего образа Я и 
заглянуть в бездну небытия воображаемого. Коммуни-
кация в Сети — рефлексия основ идентичности. В вир-
туальном пространстве перестают действовать боль-
шинство социальных характеристик, таких как гендер, 
возраст, профессиональный статус, семейное положе-
ние, национальность или конфессиональная принад-
лежность. Эти характеристики отражают структуры 
социального воображения, они представляют собой 
паттерны социального поведения, критерии оценки, 
соответствующие социальной включенности человека 
в мир культуры. Мы можем наблюдать здесь не просто 
технологии самопрезентации, но и действие значимых 
социальных маркеров: конкуренция, демонстрация 

своих потребительских предпочтений, навык владения 
технологиями навигации в виртуальном пространстве. 
Сайты, посвященные моде, также являются достаточно 
репрезентативными для изучения технологий самопре-
зентации — блоги и комментарии к статьям позволяют 
пользователю-читателю стать соавтором публикации, 
продемонстрировать собственную индивидуальность.

Что происходит в самой моде, как изменяются мод-
ные коды под влиянием новых возможностей продвиже-
ния и популяризации трендов? В исторической перспек-
тиве мы прослеживаем два направления движения — к 
индивидуализации и к простоте. Мода упрощает свои 
формы, коды, как национальные, так и социальные, ста-
новятся более читаемыми, массовыми. С другой сторо-
ны появляется новая область дискуссий, и не только те-
оретических, но и практических: мода и стиль, гламур, 
уникальность и непохожесть. В моде отчетливо просле-
живаются две противоположные тенденции — к уни-
версальности форм и вниманию к собственным нацио-
нальным истокам. Коллекции последних лет позволили 
выделить как отдельное стилистическое направление 
фольклор. При этом вдохновение путешествиями — это 
не просто побочный эффект того, что мир стал малень-
ким, а мода глобальной и ее значение как способа вы-
разить национальную и этническую идентичность резко 
возросло.

В сочетании этих кодов — универсального и на-
ционального — выкристаллизовываются формы пре-
зентации индивидуальности, а сами коды моды служат 
формами идентификационных практик и критериями 
социального признания. В процессе формирования по-
стиндустриальной цивилизации, где обретают принци-
пиальную значимость технологии коммуникации, утра-
чивают значения ценности и знания, которые даются 
как аксиомы, возрастает роль самоопределения. Мода 
как форма визуальной коммуникации позволяет демон-
стрировать различия как утверждения.

Больше того, современная мода перестала быть дик-
татором. Вот, например, параметр, выделенный амери-
канскими исследователями А. Кребер и К. Янг, длина и 
форма юбки1. На основании количественного исследо-
вания длины и формы юбки А. Кребер и К. Янг смогли 
рассчитать и показать, как функционируют постоянные 
временные циклы моды. Убедительно прорисованная 
картина смены форм сегодня перестает быть убеждаю-
щей. В XXI столетии мы уже не можем с определенно-
стью утверждать, какая длина юбки в моде. Откроем 
учебники трендов — модные журналы, и обнаружим, 

1  См. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория модного поведе-
ния. — СПб.: Питер, 2004. — 208 с.
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что нам рекомендуют носить и мини, и длинные юбки, 
и юбки средней длины. Определяющим фактором тут 
оказывается… ситуация. Произошло смещение самого 
функционирования кодов, которые вместо того, чтобы 
фиксировать образец, они транслируют норму, опреде-
ляют границы приемлемого. Напрашивается вывод, что 
мода изменила свое функционирование, сегодня она ра-
ботает не как регулятор поведения в формате нормы и 
приемлемого, а дает набор кодов, при помощи которых 
человек может так или иначе вписать себя в ситуацию. 
Таким образом, мода сама по себе оказывается вирту-
альным полем тренинга индивидуальных различий. 
Формируя, с одной стороны, подиумное сознание, она 
дает сознанию и подиум, и возможности — коды — са-
мопрезентации.

С одной стороны, коды моды фиксируются механиз-
мами социальной памяти, социальным и индивидуаль-
ным воображаемым. Они хранятся как образы — и эти 
образы имеют стилистические типологические черты, 
их можно исследовать, опираясь на образы-прототипы, 
такие как дева, мать, шлюха, бизнес-леди, богема… 

Коды функционируют как механизмы перцепции и 
репрезентации. Частичное совпадение образа «запуска-
ет» механизм его идентификации — срабатывает «схема 
редукции», если воспользоваться термином С. Москови-
чи. Эти коды могут быть описаны как фреймы — слож-
ные структуры, которые используются в процессе це-
лостного понимания и восприятия ситуации. Впервые 
термин фрейм был введен М. Минским, исследователем 
в области искусственного интеллекта, а применительно 
к социологии — И. Гофманом1. И. Гофман определяет 
социальные правила как невидимые коды, которые ле-
жат в основе поведения. Эти коды выполняют функцию 
ограничителей и позволяют вытраивать эффективные 
стратегии успешности, «стратегии выигрыша», как их 
называет автор. Вводя понятие фрейма, И. Гофман под-
черкивает, что «фрейм… влияет на нечто большее, чем 
значение (деятельности): он организует также участие 
в ней. … Фрейм заключает в себе ожидания норматив-
ного характера относительно того, насколько глубоко 
и полно индивид должен быть вовлечен в деятельность, 
организуемую этими фреймами»2. 

Коды моды существуют в пространстве человече-
ских отношений, маркируя сферу культурной нормы и 
инновации. Коды моды отличаются динамичностью и 
процессуальностью, они не просто фиксируют систему 
значений в поле социального признания, но формируют 

1  См. Гоффман И. Анализ фреймов: эссе об организации по-
вседневного опыта. — М.: Ин-т социологии РАН, 2003. — 
752 с.

2  Там же. С. 435.

значимый «процессуальный образ реальности», как его 
называет П. Штомпка3. Польский теоретик П. Штомпка, 
опираясь на Ч. Миллса, оперирует понятием социологи-
ческое воображение (при этом для него это практиче-
ские синоним социологической теории). Мне представ-
ляется более верным термин социальное воображение, 
под которым понимается механизм «присвоения мира 
себе» — воображение должно связывать события с кон-
текстом — таким образом, и возникает процессуаль-
ность, основанная на различении в означивании куль-
турной реальности. 

Процессуальность важна для моды — которая опе-
ративно меняет свои коды и имеет устоявшийся меха-
низм легитимизации новых кодов. Важна она также и 
для процессов идентификации. Воплощая стремление 
к различию и интерпретации, индивид стремится уйти 
от устаревших — или кажущихся ему таковыми — со-
циальных фреймов. Он полагает, что может эффектив-
но управлять презентациями Я, причем как в реальной, 
так и в виртуальной среде. Он стремится к выражению 
личностных структур, своего Я, но попадает в простран-
ство новых фреймовых структур — любая презентация 
Я оказывается задана форматом. С одной стороны, каж-
дый может быть любым, с другой презентабельность 
любого определена и кодирована. Поиски идентично-
сти сталкиваются с деперсонифицированным миром, в 
котором визуализации предшествует акции. Акции как 
выражение процессуальности требуют трансформации 
системы кодов в стратегию, которая, если речь идет о 
стратегии самоидентичности, артикулируется в формах 
социальных представлений, вырастая в стратегию само-
презентации. Поясняющим понятием, позволяющим 
выяснить, как функционируют в поле социальных пред-
ставлений, в поле моды эта стратегия, станет понятие 
формат — одно из слов-ключей современной коммуни-
кации, и не только визуальной.

Любая деятельность должна укладываться в формат. 
Формат мероприятия определяет и последовательность 
событий, и дресс-код, и способы коммуникации. Имен-
но так работает фрейм, организующий возможное про-
странство и течение деятельности — формат задает ту 
степень вовлеченности, которая является приемлемой 
и те формы коммуникации, которые признаны. Мода 
форматирует пространство повседневного опыта, пре-
доставляя удобные и визуально хорошо артикулирован-
ные структуры, делающие легитимным управление пре-
зентациями себя. Подиумное сознание заинтересовано 
в управлении впечатлениями — оно оперирует кодами-
фреймами, действует в рамках заданного формата — это 

3  См. Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. 
с англ. под ред. В. А. Ядова. — М.: Аспект Пресс, 1996.
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удается ему, потому что оно является эстетизированным 
сознанием, которое работает не с собой, а над собой — 
делает себя, чтобы презентовать ( в заданном формате), 
создать социально значимый имидж. И современность 
коварна в том, что социально значимых имиджей долж-
но быть у человека много — разные форматы требуют 
разных презентаций Я, а значит, компетентностью ин-
дивидуальности становится управление фреймами и 
создание стратегий — умение создать разные имиджи. 
Таким образом, подиумное сознание формирует и но-
вый тип мышления — возможностное мышление — и 
тем самым изменяет саму культуру потребления: теперь 
потребляются возможности, а не вещи. 

Именно об этом писал М. Уэльбек, предложив силь-
ный образ «мира-супермаркета», на это обращал внима-

ние Ж. Бодрийяр, говоря, что товарное изобилие сме-
няет избыточность символическая. Слишком большим 
становится поле выбора, слишком быстрым — процесс 
выбора. И таким образом получается, что потребитель 
превращается в пользователя — каждый сезон он на-
чинает искать новых возможностей, он стремится к 
расширению поля выбора, ловит различия, и жаждет 
различий. В результате, от него ускользает собственно 
та точка, где он может осознать собственную индивиду-
альность — благодаря постоянным сменам декораций, 
имиджей, чем более растет его искусство управлять ко-
дами, тем более он попадает в идентификационные ло-
вушки — он постоянно демонстрирует собственную ин-
дивидуальность (имидж, стиль), не имея возможности 
ее утверждать. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ С. Я. СЕНДЕРОВИЧА  

«МОРФОЛОГИЯ ЗАГАДКИ»

В рецензии на книгу «Морфология загадки» С. Я. Сендеровича 

автор предлагает полноценный аналитический и культурологи-

ческий обзор источника, посвященного описанию оснований, 

предмета и методологии новой науки — морфологии загадки. 

Погружение в текст книги дает возможность говорить не только 

об актуальности и новизне подобного подхода, но, главным об-

разом, о его необходимости. Поскольку существующие традиции 

анализа феноменов народной культуры оказываются не способ-

ными раскрыть потенциал такого «культурного жанра» (опреде-

ление С. Я. Сендеровича) как загадка, необходимо обновление 

не только аналитического аппарата наук, но и изменения самого 

способа восприятия загадки. Для того, чтобы читатель мог дви-

гаться по такому пути, автор определяет, например, точки «зия-

ния» — пункты столкновения стратегий рассуждений, обраще-

ние к которым открывает новые уровни понимания феномена. 

Рецензент определяет исследование как «открытую», современ-

ную работу, расположенную в пограничных областях знания и 

актуальную для всех, кто задумывается над сущностью культуры.

Ключевые слова: морфология, семиотика, герменевтика, 

загадка, народная культура, текст, граница, парадокс, анализ, 

поэтика

Review of  the book "Morphology of 
the Riddle" by S. Y. Senderovich

In reviewing The Morphology of the Riddle by S. Senderovich, the 

author offers a full analytical and cultural overview of the book, 

devoted to the description of the foundations, the topics, and the 

methodology of a new field, the morphology of the Riddle. 

Exploring The Morphology of the Riddle allows one to speak about 

the urgency and novelty of the approach as well as the primacy of 

the message. Traditional approaches to analyzing the phenomena 

of national culture cannot demonstrate the potential of such a "cul-

tural genre" (Senderovich's term).  The Morphology of the Riddle 

not only provides a necessary update to the analytical system of a 

scholarly field, it changes the way the riddle of culture is perceived. 

For example, Senderovich defines the “gaps”, i.e. collision points 

in the strategies of discussion, opening new levels of understand-

ing regarding the phenomenon of a riddle. The reviewer classifies 

Senderovich’s study of culture as an "open work”, conducted at the 

boundaries of knowledge, and a “must read” for anyone who re-

flects on the essence of culture.

Key words: morphology, semiotics, hermeneutics, riddle, nation-

al culture, text, border, paradox, poetics
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Книга Сендеровича С. Я. представляет собой строй-
ное рассуждение о сущности народной загадки, 

взывающее к самым разным способам читательского 
восприятия. Внимательное вчитывание в вербальный 
текст должно здесь сопровождаться неким эйдетиче-
ским мышлением, а последовательное восхождение по 
ступеням методологической рефлексии — погружением 
в бессознательное. Такую активизацию взаимодопол-
нительных познавательных стратегий вызывает уже 
сама обложка книги, на которой помимо имени автора 
и названия перед нами предстает визуализированная 
сущность загадки — картина Александра Рихтера. Она 
изначально настраивает нас на тот «бином», о котором 
будет идти речь в книге. 

Автор, как быстро становится ясно, закладывает ос-
нования новой области науки, и поэтому сталкивается 
с обычной в таких случаях проблемой: с необходимо-
стью, во-первых, определения предмета изучения и, во-
вторых, разработки методологии, — две вещи, которые 
невозможно осуществить по отдельности. В результате, 
как первое, так и второе возникают в книге, что назы-
вается, на кончике пера, получая окончательную форму-
лировку на последних страницах — в главе «Методоло-
гическая рефлексия» и в приложении «Генетический код 

загадки». Именно эти разделы содержат квинтэссенцию 
исследования. 

Начальный пункт движения — проблематизация 
рассматриваемого предмета. Несмотря на свою кажу-
щуюся легкой узнаваемость, загадка — вовсе не «до-
брый знакомый», а, наоборот, «незнакомец», причем 
в высшей степени загадочный, с которым нам толь-
ко предстоит наладить контакт и найти общий язык. 
С. Я. Сендерович заявляет о своей приверженности 
герменевтической парадигме. «Автор категорически не 
признает приложения готовых теорий к еще неизведан-
ному предмету» (с. 12). Раздел «Методологическая реф-
лексия. Глава дополнительная, предназначенная лишь 
для самых любознательных читателей», содержащий от-
чет о проделанной методологической работе (подобно 
Г. Филдингу, который в своем романе о Томе Джонсе по-
зволяет тем, кто заботится лишь о развитии сюжета, не 
читать первую главу каждой части, поскольку эти главы 
посвящены рефлексии над процессом создания роман-
ного текста, Сендерович освобождает не слишком усерд-
ных и дотошных читателей от погружения в свою мето-
дологическую «кухню»), раскрывает логику построения 
книги. Герменевтическая стратегия данной работы «на-
чинается полным отказом от теоретических предпосы-
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лок, но опирается не на чисто эмпирический материал, 
а на, так сказать, вторичный эмпирический материал, 
уже пронизанный мыслью — на историю изучения за-
гадки. Тут мы получаем возможность разглядеть, как 
аналитическая мысль прощупывает свой предмет и на-
сколько удачно она это делает. Установление горизонта 
историко-методологической рефлексии оказалось пер-
вым обретенным принципом исследования» (с. 185). 
Одна из основных задач на этом пути — «найти границы 
каждого подхода к данной проблеме и на каждом крити-
ческом пороге усмотреть необходимость перехода к но-
вой проблеме и новым методам» (там же). И, наконец, 
«решающий момент исследования наступает тогда, ког-
да постигается уровень наблюдения, специфический и 
адекватный для данного предмета. Это обретение уров-
ня наблюдения адекватного предмету я считаю главным 
событием герменевтического процесса. […] То есть ос-
нование достигается в конце пути» (там же). 

Таким образом, наше движение дискретно: мы все 
время натыкаемся на границы, пределы определенных 
стратегий рассуждения, и автор добивается от нас осоз-
нания этих критических точек как точек «зияния». Само 
понятие «зияние» вводится автором для описания логиче-
ских особенностей загадки: амбивалентности, неполно-
го соответствия, логической нестыковки, инконгруэнт-
ности, сдвига, напряжения, — наблюдаемых на разных 
уровнях ее структуры (между описанием и разгадкой, 
метафорической и буквальной частями описания, мани-
фестируемой и латентной разгадкой и т. д.). Естествен-
ным образом, в силу коррелятивных отношений между 
предметом и методом, мы постоянно преодолеваем и 
методологические зияния между различными теориями. 
Наибольшей ценностью для автора обладают теории Р. 
Петша и А. Тэйлора. Ценность структуралистских иссле-
дований практически сводится к нулю, так как они «про-
скакивают» мимо специфики жанра, выявляя в структу-
ре текста загадки лишь самые общие закономерности. 
Структурализм в книге резко противопоставляется гер-
меневтике, поскольку, по мнению автора, подводит все 
рассматриваемые явления под «аксиоматику Большой 
Гиперструктуральной Теории» (с. 47), что совершенно 
недопустимо в гуманитарных исследованиях. 

В первых строках приложения «Генетический код 
загадки» автор предупреждает о невозможности более 
компактной формулировки выводов книги, нежели пять 
предлагаемых нам здесь страниц. Для нумерации по-
ложений тут используются буквы латинского алфавита, 
который задействован весь, от начала до конца, и полу-
чается своеобразный «алфавитный текст» — генетиче-
ский код не только загадки, но и самой книги. 

Если, невзирая на предупреждение, попробовать 
изложить эти выводы более сжато, то они будут вы-

глядеть примерно так. Народная загадка формально 
представляет собой бином, состоящий из фигурально-
го описания некоторого предмета и простой и краткой 
разгадки. Однако форма эта обманчива, так как опи-
сание — не вполне описание: оно столь же затемняет 
предмет, сколь описывает его. Вывести разгадку из опи-
сания едва ли возможно. В самом описании соединены 
фигуративное и буквальное обозначение загаданного 
предмета, причем неприметный, бесшовный способ их 
соединения сбивает с толку. Загадочное описание име-
ет особый смысл существования, не сводимый к его на-
правленности на разгадку. Неверно думать, будто загад-
ка предназначена для индивидуального разгадывания и 
служит для испытания остроты ума. Загадка преследует 
две различных цели: манифестируемую и латентную. 
Манифестируемая цель (разгадка) берется из открытого 
и неограниченного смыслового универсума и допускает 
варианты, то есть представляет собой переменную по 
отношению к загадочному описанию, латентная же цель 
относится к привилегированной стабильной, узкой, за-
крытой смысловой области. Разгадка служит иносказа-
нием по отношению к предмету латентной цели, кото-
рый табуирован, а кроме того эйдетичен, и поэтому не 
может быть непосредственно назван. Таким образом, 
загадка представляет собой фигуру сокрытия. Она явля-
ется необходимой формой представительства сексуаль-
ной темы в культуре. Такого рода эвфемистическая ма-
нера речи ради соблюдения табу является культурным 
условием воспитания и проверки умственной половой 
зрелости. Народная загадка принадлежит особой куль-
туре веселой ритуализованной игры, в которой обрета-
ется жизненное необходимое знание. 

Исследование Сендеровича вносит существенный 
вклад в культурологическую теорию, поскольку выхо-
дит на высокий уровень обобщения. Загадка, по мнению 
автора, возвращает нас к истокам культуры. Это связа-
но как с содержанием, так и со структурой загадки. Она 
во многих отношениях парадоксальна, истоки же пара-
доксальности автор усматривает в сущности культуры 
как таковой. «Начало теоретической мысли о загадке и 
современное состояние этой мысли не стыкуются. Это 
похоже на тупик, но как раз сформулировав его, мы ока-
зываемся перед лицом кардинального познавательного 
парадокса загадки, который послужит путеводной звез-
дой для дальнейшего анализа» (с. 31). И далее: «В мире 
загадки мы будем постоянно иметь дело с парадоксами, 
которые являются самыми надежными вехами в иссле-
довании культурных феноменов как потому, что культу-
ра вообще представляет собой область схождения того, 
что не изоморфно — мира и разума, так и потому, что 
парадоксы символически отмечают для нас критические 
пороги нашего понимания» (с. 31). А на с. 106 сказано: 
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«Загадка — в целом, описание и разгадка, — представля-
ет собой фигуру выражения посредством сокрытия. Для 
краткости будем называть ее фигурой сокрытия. Фигура 
эта отмечена формальной противоречивостью. Функция 
выражения вообще характеризует каждую символиче-
скую фигуру, в этом суть символа. Фигура же сокрытия 
скрывает именно то, что она выражает. В формально-ло-
гическом плане это парадоксальный акт». Остается по-
жалеть, что мысль о парадоксальности как основе куль-
туры в книге не раскрывается более подробно.

С. Я. Сендерович называет загадку «культурным 
жанром». «Народная загадка с антропологической 
точки зрения является не только особой речевой куль-
турой, но и особой архетипической деятельностью, 
общественным институтом. Именно в качестве жан-
ра культуры, а не просто словесного жанра, народная 
загадка имеет неясную и замысловатую внутреннюю 
форму и не поддается поверхностному определению» 
(с. 15–16). И в конце книги: «Проделанная реконструк-
ция классической народной загадки позволяет увидеть 
в ней один из древнейших и фундаментальных жанров 
культуры» (с. 186). Такое употребление понятия «жанр» 
необычно. Как правило, в поэтике речь идет о жанрах 
фольклора или литературы, живописи или музыки, то 
есть о специфических видах текста, создаваемых в ре-
зультате функционирования какого-либо определенно-
го языка культуры или же нескольких языков в рамках 
одного сложного (кино, театр и т. д.). Здесь же некий 
комплексный язык, вокруг которого вращается мысль 
автора, никак не назван. Возможно, для него следует 
сохранить термин «язык загадки», но термин этот по-
требует пояснений, поскольку это язык, несводимый к 
вербальному компоненту. «Тогда как предмет демон-
стративной разгадки получает оглашаемую словесную 
форму выражения, латентный предмет остается под за-
весой табу не только потому, что его имя запрещено, но 
и потому, в первую очередь, что суть этого образа в его 
образности. Это не просто придержанное знание, а зна-
ние эйдетическое, словесно же не передаваемое лучше, 
чем это делает загадка» (с. 193) Поэтому загадка изо-
бражает латентный предмет гротескно. Сексуальное 
содержание и гротескное видение «соединены интим-
ной связью» (с. 144). Внутреннее напряжение (зияние) 
между вербальным текстом и эйдетическим содержа-
нием и создает загадку. В этом пункте исследование 
явно должно быть продолжено, поскольку тут постав-

лена проблема взаимодействия языков культуры, их 
совместного функционирования. Это — место для по-
строения новой теории, новой морфологии культуры, 
жанровой системы, в которой жанры будут сквозными 
для самых разных культурных областей. Автор говорит 
о противоположности загадки, скрывающей свой пред-
мет, и обсценных форм речи, которые, напротив, вы-
ставляют тот же самый предмет напоказ. Но остается 
неясным, считает ли он обсценную речь таким же фун-
даментальным жанром культуры, как загадка, — что 
было бы, как кажется, логично в данном контексте. 

Роль загадки в культуре уникальна, по мнению авто-
ра, еще и потому, что она во многих отношениях пред-
стает как образец поэтического как такового. С. Я. Сен-
дерович говорит о необходимости сосуществования 
сюжетной и фигуральной поэтики. Однако на сегодняш-
ний день фигуральная поэтика по сравнению с сюжет-
ной развита чрезвычайно слабо. Автор, видимо, надеет-
ся, что его исследование может послужить краеугольным 
камнем для построения фигуральной поэтики: если 
представить себе спектр форм текста от сюжетных к фи-
гуральным, то загадка оказывается на самом краю этого 
спектра — разумеется, на «фигуральном» краю. Поэтому 
«Морфология загадки» призвана служить зеркальным 
отражением «Морфологии сказки» В. Я. Проппа. 

Особенно ценен вывод Сендеровича о непримени-
мости к загадке эволюционной теории. Автор словно 
бы отгораживает загадку от всех других фольклорных 
жанров, чья судьба ему в данном случае безразлична, и 
говорит, что загадка развивалась от наиболее сложных и 
совершенных, подлинных форм к упрощенным, дегене-
ративным. Однако ведь стоит задуматься о применимо-
сти эволюционных теорий и к другим жанрам фолькло-
ра (жанрам культуры). Возможно, на этом пути удалось 
бы выяснить, какая логика свойственна развитию жан-
ров во времени, какие явления формируются целиком и 
сразу (как язык на схеме Ф. де Соссюра в «Курсе общей 
лингвистики»), а какие — постепенно, в ходе некоего 
процесса. И, возможно, морфология получит свое про-
должение в теории развития формы во времени, в си-
стеме временных логик, взаимосвязанных с системой 
логик структурных. 

Таким образом, данное исследование оставляет мно-
жество вопросов открытыми, что делает его еще более 
привлекательным для всех, кому свойственно задумы-
ваться о сущности культуры.
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