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«ЭТНИЧЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА»:  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ  

РАЗЛИЧИЙ

В статье анализируются категории «этничность» и «субкультура», сло-

жившиеся в теоретических традициях социального конструктивизма и 

постструктурализма. Их содержание отражает базовую для западного 

этнокультурного дискурса поляризацию «Я (мы, свои) /Другой», что 

определяет сходство в использовании их для анализа практик группо-

вых различий в современном мультикультурном мире. 

Концепция субкультуры обладает эвристическим потенциалом для осу-

ществления антиэссенциалистких и постструктуралистких программ 

исследования культуры, акцентирующих множественность и амбива-

лентность социального позиционирования индивида в постиндустри-

альном мире. Критические подходы к анализу культурных различий 

формируются в результате деконструкции монолитности и статично-

сти объективистского понимания категории «этническая культура», а 

также в ходе осознания и демонстрации индивидами творческого ха-

рактера производства этнокультурных различий. 

Специфика актуализации принадлежности индивида к этнической 

субкультуре состоит в складывании (и демонстрации) комбинации 

этнических, расовых, классовых, территориальных и других черт. Эти 

черты отражают «пограничность» и «переходность» социальной по-

зиции представителей субкультур в пространстве поляризованной и 

конфликтной смысловой сферы «между» доминантной и девиантной 

интерпретацией ценностей этнической культуры.

Аналитическим механизмом изучения множества реакций этнических 

субкультур на действие «внешних» социальных факторов (репрезенти-

рованных в публичном дискурсе этнических, расовых и национальных 

различий) является выявление и описание специфики дискурса «эт-

ничности и культуры». 

Двойное измерение этнических субкультур предполагает анализ их 

содержания как комбинации смыслов автономии и доминирования, 

культуры и структуры и дает возможность выявить те исторические 

или социальные условия, в которых репрезентация этничности может 

рассматриваться как форма демонстрации индивидуальной или груп-

повой автономии. 

Ключевые слова: глобализация, культурные различия, этнич-

ность, субкультура, критическая теория, культурные исследования, 

мультикультурализм, медиа, постмодернизм, постструктурализм

“Ethnic Subculture”: The 
Conceptualization of Ethnicity in the 
Context of Cultural Differences

The paper represents the categories of “ethnicity” and “subculture” as re-

flecting the theoretical traditions of social constructivism and poststructur-

alism. The categories’ content reflects the basic for the western ethnocultur-

al discourse polarization “I (we, our) / The Other”. It determines similarities 

in the way of their application to the analysis of contemporary ethnic groups’ 

difference. 

The concept “ethnic subculture” demonstrates its heuristic potential for the 

realization of antiessentialist and poststructuralist cultural research pro-

grams, which stress the multiplicity and the ambivalence of an individual 

social position in postindustrial world. The critical approaches to cultural 

differences analysis develop as the result of the deconstruction of mono-

lithic and static objectified interpretation of the “ethnic culture” category, 

and also in the process of individual realization and demonstration of the 

ethnocultural differences’ creative and dynamic nature. 

The specific character of the actualization of individual membership in 

ethnic subcultures reflects the composition (and its’ demonstration) of the 

number of ethnic, racial, class, territorial, gender and other features. This 

features represent the “border” and “transitional” character of subcultural 

subjects’ social position at the polarized and contradictory meaning context, 

forming ‘between” the dominant and the deviant ethnic values interpreta-

tions. 

The identification and the analysis of the “ethnicity and culture” discourse 

is the way to investigate the multitude subcultures’ reactions on outside fac-
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tors (ethnic, racial, gender and national differences, represented in public 

discourse). The idea of “double nature” of ethnic subcultures presupposes 

their analysis as the combination of autonomy and domination, culture and 

structure values. It gives the chance to identify the historical and social situ-

ations, where ethnicity may be understood as the form of individual and 

group autonomy. 

Key words: globalization, cultural differences, ethnicity, subculture, criti-

cal analysis theory, cultural studies, multiculturalism, media, postmodernity, 

poststructuralism

Процессы глобализации, сделавшие неотъемлемой частью 
современного культурного ландшафта реальные и осу-

ществляемые в виртуальном пространстве транснациональные 
миграции, сформировали набор новых культурных сообществ, 
которые не вписываются в общепринятые классификации, а 
противоречат им или делают их бессмысленными. Эффекты 
глобализации в культуре можно выявить, с одной стороны, в 
безоговорочном принятии и утверждении различий, а с дру-
гой — в их размывании и творческом комбинировании. Реа-
лизация эффективной культурной политики в данных условиях 
требует создания новой концепции современной культуры, не 
сводящейся к простой оппозиционности тактик сопротивления 
условиям окружающей жизни или капитуляции перед ними.

Яркие и красочные описания этнических ритуалов, обычаев 
и символов сегодня стали неотъемлемой частью исследований 
культуры, осуществляемых в самых разных областях знания: 
культурологии, географии, истории, этнологии, социологии, 
психологии, педагогике, искусствоведении, литературоведе-
нии. Содержание и познавательные границы этнокультурных 
интересов современных социальных и гуманитарных наук пре-
дельно вариативны и отражают как эклектичность их фунда-
ментальных оснований, так и политическую амбивалентность 
их прикладных аспектов. 

В современной социальной теории этническая группа рас-
сматривается не столько как заранее установленная и хорошо 
обоснованная общность, сколько как «сообщество», склады-
вание которого отражает не наличие, а осознанную людьми 
потребность в принадлежности к коллективу, представлен-
ному (в индивидуальном или социальном воображении) как 
устойчивый и надежный «дом». Многообразие исследуемых 
социологами, антропологами и политологами современных 
сообществ, помещенных в изменчивый контекст глобализа-
ции, — это либо этнические, либо придуманные по образцу 
этнических группы. 

Внешняя очевидность, непосредственность и простота 
чувственного восприятия и рационального объяснения людь-
ми их культурных различий в качестве «этнических», а также 
описания этнической принадлежности как «естественно про-
исходящей от несхожести культур» подвергается сомнению и 
опровергается в ситуациях, когда за калейдоскопичной кар-
тинкой «народных экзотик» скрывается оправдание практик 
эксплуатации и неравенства. Выявление ошибок, противоре-
чий, непоследовательности и несправедливости культурных 
суждений, реализуемых в деятельности людей, включенных в 
иерархические структуры отношений, регулируемые институ-
тами и практиками их сообществ — является главной целью 
программы критического анализа этничности. Актуальность 
применения методологии критического анализа в изучении 

репрезентаций этничности и культуры объясняется необходи-
мостью определения влияния властных отношений на структу-
рирование этнических идентичностей и продиктованных ими 
культурных практик.

На наш взгляд основанием формирования рефлексивной 
критики теорий этничности и культуры может служить пред-
ложенное Х. Баба разграничение содержания категорий «куль-
турное разнообразие» и «культурное различие». Категория 
«культурное разнообразие» конструирует культуру в качестве 
объекта эмпирического знания: выглядящей (в научных и 
популярных описаниях) статичной и замкнутой в ее истори-
ко-географических границах, требующей оценки, а не опыта 
«проживания». «Культурное разнообразие» — объект сравни-
тельного анализа, используемого в этике, эстетике или этноло-
гии. Декларирование разнообразия означает признание суще-
ствования исконно «данных» культурных содержаний и форм. В 
контексте идеологии релятивизма оно актуализирует комплекс 
идей либерального мультикультурализма, стимулирует прак-
тики пропаганды «культурного обмена» или универсально-
сти ценностей «общечеловеческой» культуры. Репрезентации 
культурного разнообразия реализуют риторику радикальной 
«разделенности» самодостаточных культур, «незатронутых» 
интертекстуальностью их исторического контекста, законсер-
вированных утопичностью мифологической памяти об уни-
кальности коллективной идентичности1. 

«Культурное различие» — механизм артикуляции, с помо-
щью которого культурные высказывания (или высказывания 
о культуре) разграничивают, дифференцируют и утверждают 
конфигурацию пространств референции власти, ее допусти-
мости и возможности. Категория «культурное различие» отра-
жает процесс представления культуры в качестве «осознавае-
мой», в виде значимой и авторитетной стратегии складывания 
систем групповых и индивидуальных идентификаций. Акцен-
тирование культурных различий характерно для обоснования 
необходимости помещения «этничности» в пространство кри-
тического и дискуссионного рассмотрения проблем современ-
ного мира. 

Если перефразировать высказывание Э. Саида, то феномен 
культурных различий связан не столько с соответствием между 
этничностью и специфичностью ее культурных оснований, но 
с внутренней согласованностью этничности и реализуемых в 
ее практике репрезентаций культуры в качестве «этнической», 
вопреки и помимо всякого соответствия или его отсутствия 
с «реальной» культурой2. Культурные различия выражают ту 
рукотворную согласованность, то упорядоченное множество 

1 Bhabha H. The location of culture. — NY, 1994. P. 34.
2 Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. — СПб, 2006. 
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идей, которое представляется наиболее важным в отношении 
этничности, а не просто ее существование. 

Осуществление анализа культурных различий предполага-
ет не только выявление культурных аспектов базового этниче-
ского различения (провозглашения неравенства двух культур 
«своей» и «чужой»), но «также и целого ряда «интересов», кото-
рые такими средствами, как гуманитарные открытия, филоло-
гические реконструкции, психологический анализ, ландшафт-
ные и социологические описания данное различение не только 
создает, но и поддерживает»3. Дискурс «этничности» и «культу-
ры» (интерпретируемый в качестве самостоятельного смысло-
вого поля артикуляции групповых различий) никоим образом 
не состоит в непосредственных отношениях с политической 
властью как таковой. Скорее, дело обстоит так, что он произ-
водится и существует в неравном обмене с различными видами 
власти, он до некоторой степени сформирован этим обменом 
с политической властью (колониальным или имперским исте-
блишментом), интеллектуальной властью (например, господ-
ствующими науками…, или современными политическими на-
уками), властью культурной (традициями или канонами вкуса, 
текстами, ценностями), властью моральной (представлениями 
о том, что такого делаем «мы», чего «они» не могут ни сделать, 
ни понять). Основываясь на таком понимании процессов скла-
дывания и воспроизводства этнокультурных различий, можно 
предположить, что понятия «этничность» и «культура» пред-
ставляют собой узловые точки и привилегированные знаки, 
вокруг которых строится конкуренция между дискурсами (на-
учных дисциплин, политических и социальных программ, ху-
дожественных проектов) за возможность фиксации их смысла. 

Современные формы протекания глобально-регионально-
локальных процессов связаны с деятельностью представителей 
элитарной и массовой, крестьянской и городской, националь-
ной и транснациональной культур. Например, культурные тра-
диции тех, кто представляет собой этническое «большинство» 
государства, существуют в стандартизированных и унифици-
рованных формах, имеющих официальный (так называемый 
натурализационный) статус. В процессах становления наций 
регионально-локальная этнокультурная идентичность «титуль-
ных» групп формируется как в противоположность «другим», 
представленным меньшинствами, так и вопреки собственному 
образу как «других», созданному в рамках господствующей иде-
ологии. 

Процессы интерпретации и трансформации моделей по-
ведения, ценностей и символов, представленных как «на-
следственные» или «традиционные» этнические основания 
складывания сложноструктурированных социальных групп, 
приводят к формированию этнических сообществ, границы 
которых осознаются как возникающие «внутри» или «вопре-
ки» доминантной (представленной в качестве универсальной 
и всеобщей модели солидарности) структуре культуры. Их под-
чиненное положение внутри более масштабного культурного 
образования (этнонации, транснациональные сети диаспор 
и т. д.) определяет их контекстуальный характер, переход-
ность, изменчивость и сложность «фиксации» их границ. «Лока-
лизация социальной группы в отношении к власти, авторитету, 

3 Там же. C. 24.

статусу, своему собственному ощущению идентичности — эт-
нической, профессиональной или какой-либо другой — ведет к 
образованию субкультуры, чьей функцией является поддержа-
ние безопасности и идентичности данной группы и порожде-
ние набора значений, которые помогают ей справляться с про-
блемными ситуациями»4. Понятие этнической субкультуры как 
особой культурной единицы выделяется с целью анализа про-
цессов, возникающих в результате включенности этнической 
группы в структуру сложной социальной системы. 

Теория культурной критики (реализуемая множеством на-
учных направлений и школ Великобритании, США, Австралии, 
Германии, Франции и т. д.) позволяет анализировать множе-
ство форм репрезентации этничности в практиках и текстах 
субкультур, а также процесс, в котором субъекты сложноорга-
низованного стратифицированного пространства современ-
ной культуры используют систему этнических знаков для про-
изводства значений их групповых различий (национальных, 
политических, классовых, гендерных, возрастных, профессио-
нальных и т. д.). Актуальность анализа субкультурных разли-
чий проявляется в контексте осознания значимости культур-
ных границ, «установление» которых компенсирует искажение 
смыслов этнических ценностей и неадекватное использование 
символики в процессах социального взаимодействия. 

Субкультуры могут быть определены с точки зрения часто-
ты взаимодействия их представителей и одной или более от-
личительных и разделяемых ими социальных черт, среди ко-
торых может быть не только этничность, но и родство, язык, 
профессия, место жительства, религия, а также общее место в 
стратифицированной системе по отношению к власти, статусу 
и, в частности, богатству5. 

Принадлежность индивида к субкультуре определяется на 
основании демонстрируемых им/ею специфических комбина-
ций стандартных признаков (внешнего облика, норм поведе-
ния и коммуникации, ценностных ориентиров и т. д.). Созна-
тельно отождествляя себя с характеристиками субкультуры, 
представитель сообщества удовлетворяет потребность пока-
зать «пограничность» и «переходность» своего социального 
статуса. Интерпретация комбинации этнических, гендерных, 
религиозных и классовых признаков индивида как репрезента-
ции лиминальности становится возможной в поляризованных 
доминантных/протестных культурных контекстах, порождаю-
щих противоречивые толкования универсальных символов и 
ценностей.

Первый (часто обозначаемый как «героический» и отно-
сящийся в 1950–1970-м годам) этап научной концептуализа-
ции субкультур в качестве «альтернативных смысловых про-
странств» стал реализацией попытки связать микроанализ 
практик девиантных культур со структурной и исторической 
динамикой масштабных социальных общностей (преимуще-
ственно национально-государственных). В это время склады-
вается сохраняющий до сегодняшнего дня свою эвристическую 
значимость концептуальный аппарат описания молодежных 
субкультур в качестве «метафор социальных изменений», ярче 

4 The Fontana Dictionary of Modern Thought. — K., 1989. P. 824. / Цит. по 
Шапинская Е. Н. Очерки популярной культуры. — М., 2008. С. 91.

5 Pitt D. Introduction // The Social Dynamics of Development. — Oxford, 
1976. P. 21.
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всего выражающих проблему противоречивого и спорного 
характера культурных трансформаций, а также разнообразия 
форм, в которые может воплощаться сопротивление доминант-
ной культуре. 

Реализованная в работах американских социологов и ан-
тропологов, изучающих проблемы формирования и воспроиз-
водства «социального порядка», альтернативная (субкультур-
ная) перспектива исследований позволяет констатировать, что 
нарушение конвенционального и нормативного характера об-
щественных систем — функция меньшинств, складывающихся 
под влиянием «патологических» факторов. Акцентирование 
важности выявления связей и разрывов между доминантной 
(репрезентированной культурой мейнстрима) и субкультур-
ной (девиантной) системой ценностей становится основанием 
для ряда теоретических моделей взаимодействия субкультуры 
с порождающим и воспроизводящим ее социальным контек-
стом. Например, в работах А. Коэна6, в качестве латентной 
функции субкультуры рассматривается выражение и разреше-
ние противоречий (в случае молодежных культур — классовых 
и межпоколенных), которые остаются скрытыми и неразре-
шенными в доминантной культуре, а субкультурные тексты и 
практики интерпретируются как попытки поиска консенсуса 
между опытом и традицией, известным и новым. Таким обра-
зом, поляризация доминантных и девиантных социокультур-
ных сфер оказывается методологическим приемом построения 
концептуальной модели функционирования субкультур в ка-
честве механизмов «завоевания» подчиненными группами ле-
гитимного или обладающего более высоким статусом культур-
ного пространства. Выявление и описание специфики власти, 
структурирующей отношения доминантной и подчиненной 
культур, до сих пор остается аналитическим механизмом из-
учения множества субкультурных реакций на действие «внеш-
них» социальных факторов: например, эссенциализированных 
в публичном дискурсе этнических, классовых, гендерных, расо-
вых и национальных различий. 

Распространение в социологии и антропологии 1960-х го-
дов рефлексивных и критических идей продемонстрировала 
эффективность применения к анализу субкультур методологии 
«насыщенного описания». Насыщенное описание субкультур 
основано на выявлении групповых и индивидуальных смыслов 
субкультурных ценностей в непосредственном этнографиче-
ском наблюдении ученого за порождающими их практиками. 
Задача ученого — достижение конкретного и специфичного по-
нимания ценностей субкультур в контекстах, предшествующих 
их «вторичному» включению (с помощью научных, правовых 
или медиа репрезентаций) в масштабные социальные структу-
ры. Реализация этих задач требует признания исследователя-
ми особой важности стилистических практик и символических 
значений субкультур, делает актуальным поиск как качествен-
ных методов интерпретации культурных смыслов в жизненном 
опыте представителей самих субкультур, так и семиотических 
методов анализа их текстов и артефактов. Теоретическую нишу 
для масштабного изучения периферийных социальных объеди-
нений и их культурных практик обеспечила научная традиция, 
сложившаяся в рамках британской школы «культурные иссле-

6 Cohen P. Folk Devils and Moral Panics — London, 1972.

дования». Методологическая программа «культурных исследо-
ваний» сформировалась в 1950-е — 1960-е годы на основании 
комбинации марксистких, структуралистских и постструкту-
ралистких, а также интерпретативных и критических научных 
методов концептуализации субкультур. 

Выявление специфики жизненного опыта представителей 
субкультур, а также механизмов воплощения его в отчетли-
вых культурных паттернах и экспрессивных формах стало за-
дачей научного проекта Центра современных культурных ис-
следований в Бирмингемском университете (далее — CCCS), 
результаты которого опубликованы в книге «Сопротивление 
через ритуалы» (под редакцией С. Холла). Главной методо-
логической проблемой анализа субкультур оказалось моде-
лирование связей, существующих между деятельностью их 
представителей в изменяющемся мире и их социальным пози-
ционированием, осуществляемым под влиянием этого мира 
и внутри его границ. Решение этой проблемы предполагает 
представление «субъекта» субкультуры как автономного аген-
та, «включенного» в масштабные структуры и длительные 
истории сообщества. Культурным контекстом проанализиро-
ванных авторами «Сопротивления через ритуалы»7 молодеж-
ных движений является ситуация 1960–1970-х годов в Вели-
кобритании, для которой характерны послевоенное товарное 
изобилие и начало революции потребления, распространение 
медиа, рождение рок–н–ролла, новой коммерческой популяр-
ной культуры и распространение процессов «американиза-
ции». Субкультурные группы возникают и распространяются 
в контексте специфичных социальных миров быстро меня-
ющегося общества. Они вовсе не лишены собственной исто-
рии, хотя мифология потребления и буржуазных ценностей, 
артикулирующие молодежь как класс, выполняют задачи их 
«магического» конструирования в качестве принципиально 
инновационных феноменов. 

Как показывает П. Виллис8, несмотря на распространенное 
представление о субкультуре как о разновидности беззакония, 
внутренняя структура любой отдельно взятой субкультуры ха-
рактеризуется предельной упорядоченностью. Каждая часть 
ее органически связана с остальными, и именно через их со-
четание участник субкультуры осмысляет мир. Чтобы получить 
объяснение того, почему тот или иной субкультурный стиль 
оказывается привлекателен для определенной группы людей С. 
Холл и другие авторы «Сопротивления через ритуалы» исполь-
зуют категории «гомология» и «бриколаж». 

В исходном антропологическом значении «бриколаж» — 
одно из средств, которыми бесписьменное, не знающее тех-
ники сознание так называемого «первобытного» человека 
реагирует на окружающий его мир. Структуры бриколажа 
(результаты аккуратного и точного упорядочивания и класси-
фикации мельчайших элементов окружающего физического 
мира во всем его разнообразии) — «импровизированные» или 
сконструированные (так приблизительно можно передать про-
цесс бриколирования), представляющие собой ad hoc реакции 
на среду, далее используются для установления гомологий и 

7 Resistance through Rituals / Hall S., Clarke J., Jefferson T., Roberts B. 
(eds.). — Hutchinson, 1976.

8 Willis P. The Motobike within a Subcultural Group // Working Papers in 
Cultural Studies. — 1978. — No. 2.
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аналогий между устройством природы и общества, и, следова-
тельно, для создания удовлетворительного «объяснения» мира, 
без которого существование в нем было бы невозможно»9. 
Д. Кларк10 дает описание механизма радикальной адаптации, 
подрыва и распространения субкультурой выразительных 
форм доминантного дискурса: «когда бриколер переставляет 
значимый объект внутри дискурса, обращаясь при этом к об-
щему репертуару знаков, или когда объект помещается в иной 
ансамбль, создается новый дискурс, передается небывалое 
сообщение». Заимствованные из доминантной культуры или 
других субкультур объекты, сгруппированные в отчетливые 
субкультурные ансамбли, «начинают выражать и отражать… 
жизнь группы и быть созвучны с ней»11. Выбранные объекты 
либо по своей сути, либо в адаптированном виде гомологичны 
основным интересам, деятельности, структуре группы и кол-
лективному самопредставлению субкультуры. Это объекты, 
в которых участники субкультур увидели содержание и отра-
жение своих основных ценностей. Таким образом, теоретиче-
ская модель субкультур, построенная на основании концепций 
«гомологии» и «бриколажа», позволяет демонстрировать раз-
личия, существующие между осмыслением субъектами суб-
культур вариативности и множественности способов демон-
страции своей «принадлежности» (частичной, альтернативной 
или субверсивной) публичному культурному дискурсу и при-
нятием представителями «магистральной» группы значений 
«нормативности» своих социальных ролей, артикулированных 
данным дискурсом. 

Как отмечает Д. Хебдидж, «вызов гегемонии, который пред-
ставляют субкультуры, не является прямым, а выражается 
косвенно, через стиль»12. Стиль субкультуры раскрывает свой 
смысл в процессе «подвижной игры» означающих, формирую-
щей, согласно концепции Р. Барта, «третий (открытый) смысл» 
(два других, «информативный» и «символический», являются 
закрытыми). Третий смысл как бы движется против предпола-
гаемого течения текста, не позволяя ему достичь своего места 
назначения — полного и окончательного завершения. Поэто-
му Р. Барт описывает третий смысл как «шрам, рассекающий 
смысл (желание смысла)… он мешает смыслу, разрушает не 
содержание, а всю практику смысла»13. Например, визуальные 
ансамбли показных молодежных субкультур отличаются от тех, 
которым отдают предпочтение другие культуры тем, что они 
придуманы нарочно. Д. Хебдидж14 пишет, что «они выпячива-
ют свои особые коды (например, драные футболки панков) или 
по крайней мере демонстрируют наличие кодов и возможность 
их нарушения (иначе говоря, носят то, что носят обдуманно, 
а не просто так). Можно утверждать, что «пуантом» стиля суб-

9 Hawkes T. Structuralism and Semiotics. — Methuen, 1977.
10 Clarke J. Style // Resistance through Rituals / Hall S., Clarke J., 

Jefferson T., Roberts B. (eds.). — Hutchinson, 1976.
11 Hall S. Subculture, Culture and Class // Resistance through Rituals / Hall 

S., Clarke J., Jefferson T., Roberts B. (eds.). — Hutchinson, 1976.
12 Hebdidge D. Subculture: the Meaning of the Style. — London, 1979. — 

С. 17.
13 Барт Р. Третий смысл. Исследовательские заметки о нескольких фо-

тограммах с М. Эйзенштейном // Строение фильма. — М., 1984.
14 Хебдидж Д. Субкультура: значение стиля. Пер. Маликовой М., Не-

клюдовой М. // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. (НЛО) — 
2008–2009 — Зима (№10) С. 142.

культур является коммуникативное сообщение значимого раз-
личия (и одновременно групповой идентичности)15. 

Субкультуры демонстрируют концептуальные границы, 
проявляющиеся через осознание их важности в практике ре-
ализации групповых различий. Богатая система ритуалов 
«пересечения» данных границ дополняет их символическую 
маркированность: наличие особого субкультурного языка, 
эстетического стиля, норм поведения. В частности, одной из 
функций субкультур является выражение запретных содержа-
ний в запретных формах. Субкультуры идут наперекор культу-
ре мейнстрима, определяющей чертой которой является ими-
тация природы, подмена исторических форм «естественными», 
перевод реального мира в его образ, Истории в Природу», кото-
рый в свою очередь притворяется созданным в соответствии с 
очевидными законами природы16. 

Единство символической системы субкультур складывает-
ся, по мнению Д. Хебдиджа17, под влиянием специфики про-
цессов их нивелирования средствами доминантного дискурса 
репрезентированных субкультурами культурных различий, 
воспринимаемых в качестве коммуникативных «шумов», воз-
никающих в промежутке между реальными событиями и их 
репрезентацией в медиа. Средства массовой информации не 
только фиксируют движение сопротивления, но и «находят для 
него место в доминирующей смысловой системе»18. Постоян-
ный процесс восстановления разорванной связи гарантирует 
целостность общественного порядка; при этом субкультура как 
«забавное зрелище напоказ» помещается в рамки доминирую-
щей мифологии, из которой она отчасти и происходит, — как 
страшилка (англ. folk devil), Другой или Враг. Процесс восста-
новления происходит в двух основных формах:
– превращение знаков субкультуры (одежды, музыки и пр.) в 

объекты массового производства (то есть в товарную фор-
му);

– «приклеивание ярлыков» или «определение девиантного 
поведения со стороны доминирующей общественной груп-
пы — полиции, средств массовой информации, законода-
тельства (то есть форм идеологии)19. 
Таким образом, концептуализация символики групповых 

различий в качестве субкультуры предполагает использование 
исследователем двух методологических процедур. Во-первых, 
это выявление специфики гегемонии доминантной культуры, 
в рамках которой «протестные» (в случае с описанными CCCS 
молодежными субкультурами рабочего класса) или претен-
дующие на право владения статусным культурным ресурсом 
для ее реконфигурации (в случае молодежных контркультур 
среднего класса) практики субкультур могут быть определены 
не просто как «случайность» или «стечение обстоятельств», но 
как «типичность» проявления «природного» («примитивные» 
или «дикие») или социального («блудные дети» или «бунта-
ри») характера поведения. Во-вторых, определение базовых 

15 Там же.
16 Там же.
17 Hebdidge D. Subculture: the Meaning of the Style. — London, 1979.
18 Hall S. Culture, the Media ans the “Ideological effect” // Mass 

Communication and Society / Curran et al.(eds) — Arnold, 1977.
19 Хебдидж Д. Субкультура: значение стиля. Пер. Маликовой М., Не-

клюдовой М. // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. (НЛО) — 
2008–2009 — Зима (№10) С. 135.
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социальных мифов (артикулированных комплексом научных, 
религиозных и художественных дискурсов), предоставляющих 
возможности нивелировать значимые в реальном жизненном 
опыте людей различия или идеологически оформлять (напри-
мер, с помощью поляризации и объективации) противоречия, 
обосновывая (прагматически или морально) те способы их 
разрешения, которые мейнстримом признаются «разумными» 
и «резонными». Постоянное появление «новых» субкультур, 
демонстрирующих способность «ускользать» из категоризаци-
онных и идеологических рамок их репрезентаций в публичном 
дискурсе, требует от их исследователей выработки методоло-
гической стратегии деэссенциализации базовых концептов, 
отражающих детерминанты культурных различий (гендер, эт-
ничность, раса, класс, поколение и так далее), а также декон-
струкции оснований классификаций и типологий механизмов 
их осуществления.

Концепции субкультур, разработанные в 1960–1970-е годы, 
безусловно, отражают как теоретический, так и политический 
«климат» своего времени. Определение стратегии использова-
ния понятия «субкультура» в контексте культурной ситуации 
1980-х годов (преимущественно европейской и американской) 
делает необходимым пересмотр его значения и эвристического 
потенциала. В результате критического переосмысления по-
нятия «субкультура» выявляются следующие «недостатки» тео-
ретических и методологических рамок концептуализации суб-
культур представителями школы «культурных исследований». 
Во-первых, дискурс стиля излишне акцентирует символиче-
скую реакцию субкультур на исключение, выводя семиотиче-
скую игру с заимствованными текстами за границы тех вооб-
ражаемых или реальных контекстов, в которых происходит 
культурная деятельность их участников20. Во-вторых, анализ 
процесса создания субкультурного Другого, который демон-
стрирует реализацию роли медиа, магистральных и популяр-
ных культурных практик, недооценивает то значение, которое 
они играют в конструировании субкультуры изнутри, с точки 
зрения ее представителей. Начиная с 1980-х годов, отличитель-
ной чертой субкультур (отделяющей их от политического об-
лика их героических прототипов 1950–1960 годов) является их 
прекрасная медиа-осведомленность и медиа-направленность. 
Их стилистическую креативность уже нельзя рассматривать 
как происходящую в контексте «свободном от медиа», а их 
тексты в качестве выражающих немедийную правду жизни в 
«лакуне чистоты» «загрязненного» информационными «шума-
ми» мира21. «Немедийная» и «антимедийная» модель субкуль-
тур делает незаметной для исследователя медиа-механизмы 
внутреннего структурирования субкультур, а также наличие 
медиа-факторов (важных наряду с детерминантами капитала и 
коммерции) постоянного их видоизменения и диффузии. Раз-
ные формы медиа, с помощью стратегий «раскрутки» (флайе-
ров, например), обзоров и рейтингов (музыкальной публици-
стики), также сенсаций (таблоидов), эффективно акцентируя 
их протестный статус и пролонгируя их существование, на са-
мом деле способствуют достижению того, что разнообразные 

20 Grossberg L. Re-placing Popular Culture // The Clubcultures Reader: 
Readings in Popular Cultural Studies / Redhead S., Wynne D., O’Connor J. 
(eds). — Maiden MA: 1997.

21 Thornton S. Club Cultures. Cambridge, 1995. Р. 119.

и диффузные культурные фрагменты соединяются в качестве 
распознаваемых и узнаваемых субкультур. Осознание «медий-
ности» субкультур выявляет эмпирические ограничения их 
теоретической модели, представляющей их динамику как че-
редование периодов оппозиционности/ инкорпорированности 
и утверждающей закономерность реализации их стиля как «от-
ветной реакции», как формы преодоления оппозиционности 
состояний принятия/ отвержения мейнстримом. 

В-третьих, утверждение единичности линейной модели 
(например, классовой) в качестве основной детерминанты 
динамики субкультурных практик, маргинализирует другие 
факторы, (такие как раса, гендер, этничность, возраст) и сво-
дит анализ их воздействия к наличию «внешнего контекста» 
реализации протестных практик «завоевания пространства» в 
географической территории. Создание многофакторной моде-
ли субкультуры основывается на гипотезе о том, что границы 
(носящие концептуальный характер) субкультур складывают-
ся в конкретном географическом и историческом контексте, а 
динамика их конфигураций отражает соотношение двух про-
цессов: социальных противоречий (между классами, гендера-
ми, этническими группами или поколениями) и их значений 
и интерпретаций, распространяемых по каналам коммуника-
ции (посредством социализации, через устную традицию, об-
разование и медиа). Обзор многочисленных теоретических и 
эмпирических исследований различных субкультур позволяет 
говорить о существовании традиции ее анализа на основании 
выделения и описания трех компонентов: пространственно-
временного контекста осуществления; механизма структурной 
и семиотической целостности и способов воспроизводства и 
развития22.

В «героический» период изучения субкультур 1950-х — 
1960- х годов более «заметны» и консолидированы были моло-
дежные группы, классово артикулированные доминантным 
дискурсом. Под влиянием общего высокого статуса марк-
систского критического анализа популярной культуры связь 
доминирования/сопротивления с классовыми различиями 
была слишком «очевидна» и непроблематична для научной 
методологии того времени, актуализированной социальны-
ми и политическими условиями, значительно изменивши-
мися уже в контексте 1970-х годов. Вопрос о том, исчезло ли 
теоретическое значение категории «класс» в условиях станов-
ления и развития постиндустриального общества потребления 
(1980- х — 2000- х годов), стал ключевым для множества науч-
ных дискуссий о судьбе исследований субкультур. 

К 1980-м годам теоретическое наполнение категории 
«класс» видоизменилось, став способом понимания и опи-
сания некоторых форм социальных беспорядков. Научные и 
политические дискуссии по поводу состояния «деклассиро-
ванности», которое политики-консерваторы (в Великобрита-
нии) определили как субкультуру безработицы, криминала 
и нелегальной миграции23, были основаны на мнении, что 
классовые различия не только продолжают существовать 
в «новом» обществе, но и оказывают огромное влияние на 
формирование жизненных возможностей и шансов людей в 

22 Subculture // Dictionary of Cultural and Critical Theories. — P. 523.
23 Once more around Resistance through Rituals // Resistance through 

Rituals / Hall S., Jefferson T. (eds.). — London, NY — 2003. P. vii–xxxiii.
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каждой его сфере (влияние классового фактора передается от 
поколения к поколению, будучи глубоко укорененным в со-
циальном порядке). Начиная с 1980-х годов в академическом, 
политическом и популярном дискурсе термин «субкультура» 
начинает широко использоваться для отражения культуры 
«новой бедности», возникшей в социальных контекстах де-
индустриализации. В это время анализ расовой и этнической 
детерминант культурных различий становится неотъемлемой 
часть исследования субкультур.

Проект С. Холла и его коллег по CCCS, результаты кото-
рого опубликованы в книге Policing the Crisis (1978)24, стал 
реализацией попытки представить расовую политику в каче-
стве контекста, порождающего моральную панику по поводу 
молодежной преступности. С. Холл анализирует кажущееся 
малозначимым криминальное происшествие как отражение 
политических противоречий в репрезентации «черных» мо-
лодежных субкультур Британии, сложившихся в отчужденной 
бедностью, дискриминированной этничностью и расой про-
странстве городской окраины. Исследование С. Холла отра-
жает перенос акцентов в изучении субкультур с увлеченности 
концепцией «молодежи как метафоры социальных измене-
ний» на анализ кризиса социального авторитета власти и на-
растания «моральной паники» перед «неуправляемой молоде-
жью»: преступниками с улиц «черных» кварталов и «врагами 
государства». Policing the Crisis — анализ ситуации репрезен-
тации этнической молодежной субкультуры, основанный на 
комбинации синхронного метода case study и динамического 
подхода к определению траектории трансформации субкуль-
тур. Суть метода С. Холла состоит в выявлении и описании 
конфигурации экспрессивной культуры черных диаспор и ра-
совой политики. 

П. Гилрой характеризует период культурной политики Бри-
тании с 1972 по 1980 гг. как «момент регги», демонстрирую-
щий появление черного «интерпретативного сообщества… 
консолидированного вокруг языка и политики идеологии 
растафарианства»25. Д. Хебдидж26 рассматривает молодежные 
субкультуры того времени как реализацию гипотезы о суще-
ствовании чрезвычайно неустойчивой динамики «черных» и 
«белых» культур. Автономная линия развития «черной» куль-
туры Британии интерпретируется исследователями субкультур 
как преодоление характерного для послевоенного времени не-
достатка культурной связности, способной объединить пред-
ставителей «черной» диаспоры. Переход мигрантов в статус 
граждан и формирование «черного» сообщества в городах соз-
давало в популярной культуре общества «хозяев» противоречи-
вый образ «присутствия Других»27. Уникальная, синкретичная 
диаспорическая культура «черной» Британии возникла в горо-
дах конца 1970-х годов в результате соединения опыта расовой 
дискриминации с процессами трансатлантического смешения 

24 Поскольку эта книга не переведена на русский язык, то нет ее обще-
принятого русского названия. Можно представить несколько близ-
ких по значению смыслу текста переводов, например: «Политизация 
кризиса».

25 Gilroy P. There Ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of 
Race and Nation. — London, 1987. Р. 197.

26 Hebdidge D. Subculture: the Meaning of the Style. — London, 1979.
27 Gilroy P. There Ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of 

Race and Nation… Р. 160.

культур, которые реализуют матрицу «черной Атлантики». Ее 
базой является складывание «черной» британской идентично-
сти, политики сопротивления расизму и расовой дискримина-
ции, идей и фантазий растафарианства, «коренной» музыки и 
регги, концепции «черной силы», заимствованной в движении 
за права человека. В контексте агрессивной расистской поли-
тики 1970-х все это сформировало оригинальное направление 
социального движения28. 

Культурный контекст конца 1970 — 1980-х годов предоста-
вил «черной» и «белой» молодежи возможности обнаружить 
сходные и параллельные субкультурные значения их «патоло-
гической» постиндустриальной дезадаптации. Это означало не 
столько слияние двух противоположных культурных тенден-
ций, сколько проявление устойчивости попкультуры и ее спо-
собности интегрировать различные и противоречивые элемен-
ты субкультур. Так были обеспечены необходимые условия для 
последовавшего включения «черной» музыки и стиля в культу-
ру мейнстрима, а также достижения ими того высокого статуса 
в британских молодежных «уличных» субкультурах, который, 
несмотря на сегодняшнюю их фрагментированность и измен-
чивость, они так и не утратили. 

Дальнейшее развитие этой тенденции (в 1990-е) было 
критически оценено теоретиками субкультур. П. Гилрой, 
акцентируя огромное влияние афро-американской музыки 
и городских стилей на магистральную культуру, негативно 
оценивает био-политическую и эклюзивисткую природу де-
клараций этнической аутентичности, исказившие ранние 
формы идентичности и расовой солидарности «черных». Он 
пишет, что «если феномен андеграунда оказывается в гла-
мурном контексте культурных индустрий и с неизбежностью 
подвергается механистической коммерциализации, если мар-
гинальность хип-хопа становится официально признанной и 
рутинизируется, а его протестность гиперболизируется, то 
«черная» музыка и соответствующий ей стиль продолжают 
репрезентироваться и «продаваться» в качестве «незаконных» 
форм культуры», утверждая незыблемость расовых и этниче-
ских различий29. 

Актуальность теоретизации субкультур в 1980–1990-х 
годах неразрывно связана с описанием и интерпретацией 
«деклассированного» стиля жизни этнически смешанных, 
но расово отделенных от магистральной культуры, пред-
ставителей «бедных» городских кварталов эпохи мульти-
культурализма. Анализ этих субкультур демонстрирует 
справедливость гипотезы о том, что постиндустриализация 
не «случилась неожиданно», что ее ценности и практики по-
степенно внедрялись в жизнь и пролагали себе путь в тра-
диционных индустриальных сообществах рабочих, вопло-
щаясь в стиле повседневности «заброшенных» городских 
кварталов, пространствах социально-отверженных, а также 
расово и этнически дискриминированных групп — тех, кто 
когда-то составлял сердцевину культуры «индустриального 
труда». Таким образом, познавательный поворот в изучении 
субкультур, произошедший в период с 1960-х по 1990-е годы, 
привел к замене теории единичности их «классовой» детер-

28 Ibid. Р. 198.
29 Ibid. P. 180.

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

13 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

СОЛОВЬЕВА Анна Николаевна / Anna SOLOV'EVA
| «Этническая субкультура»: концептуализация этничности в контексте культурных различий|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

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

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

минанты на концепцию «связки» множественности факто-
ров (расовых, этнических, гендерных и др.), реализуемых 
на разных пространственно — временных уровнях репре-
зентаций жизненного опыта их участников. Категоризация 
деклассированных субкультур постиндустриального обще-
ства в контексте политизированного теорией и практикой 
мультикультурализма дискурса «этничности» основывается 
на возникновении особого рода «этнокультурной» воспри-
имчивости их представителей, появлении у них способности 
«говорить нужные вещи нужным образом», например, выра-
жать классовый, гендерный и возрастной опыт языком дис-
курса «этнических различий». 

Этническая принадлежность может актуализировать 
значение участия индивида в региональной, детской, моло-
дежной, профессиональной, криминальной, маргинальной, 
городской или сельской субкультуре, формируя специфиче-
скую комбинацию присущих им культурных черт. Для опре-
деления этнической специфики субкультур в антропологии 
используется модель, распределяющая субкультурные репре-
зентации этничности в виде концентрических кругов разной 
интенсивности, значение которых по-разному ранжирова-
но для разных жизненных ситуаций человека30. Наиболее 
интенсивными являются связи внутри того субкультурного 
круга, надежность и устойчивость которого принимается 
индивидом как данность. Границы такой субкультуры наи-
более отчетливы и она располагается ближе к «центру». В 
разных контекстах индивид связывает свою этническую 
идентичность либо с местом проживания («Я — из села Х»), 
либо с вероисповеданием («Я — православный»), либо с тер-
риторией («Я-северянин»).

Структурный анализ этнической субкультуры осуществля-
ется на основании положения о том, что она не просто состо-
ит из отдельных индивидов, разделяющих общие культурные 
признаки и имеющих частые контакты между собой, но она 
всегда поделена на субгруппы, коалиции, по-разному проявля-
ющие себя в разных ситуациях. Исследователи субкультур опи-
сывают их как относительно гибкие, открытые группы, редко 
аскриптивные. Можно родиться в субкультуре или выбрать ее 
в результате действия ряда экономических факторов. Вполне 
возможно быть одновременно представителем нескольких суб-
культур, выбирать «членство» в них. Однако в каждой конкрет-
ной ситуации индивиду необходимо идентифицировать себя 
с определенной субкультурой, дающей форму его социальной 
жизни и личности.

Как пишет Д. Хебдидж31, для одних субкультура представ-
ляет главное жизненное измерение — некую координатную 
ось, воздвигнутую перед лицом семьи и служащую стрежнем 
для скрытой подлинной идентичности, а для других — спо-
соб немного отвлечься, слегка облегчить монотонную, но 
первостепенно значимую реальность школы, дома, работы. 
Ее могут использовать как способ бегства, полного отрыва 
от окружающей реальности, или как способ «выпустить пар» 

30 Pitt D. Introduction // The Social Dynamics of Development. — Oxford, 
1976.

31 Хебдидж Д. Субкультура: значение стиля. Пер. Маликовой М., Не-
клюдовой М. // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. (НЛО) — 
2008–2009 — Зима (№10) С. 161.

на выходных или свободным вечером, а после этого снова 
вписаться в привычную реальность. Как отмечает в работе о 
скинхедах западной Автралии Д. Мооре32: быть скинхедом — 
значит постоянно осуществлять связь между «субкультур-
ным» уровнем стиля жизни, выражаемым в драках, алко-
гольной агрессии и сексуальной неразборчивости, которым 
находится оправдание как проявлениям аутентичности, и 
индивидуальным уровнем, включающим в себя добрые шут-
ки, «спокойные попойки» и регулярные отношения с посто-
янными сексуальными партнерами, оцениваемые в терминах 
благопристойности. Д. Магглтон33 рассматривает субкульту-
ры как не «вписывающиеся» ни в модели «тесно сплоченных, 
группо-центрированных сообществ представителей рабочего 
класса пост-военного модернисткого линейного времени», ни 
в модели «диффузных, межклассовых, индивидуалистичных, 
либеральных и аморфных «гибридов» постмодерного фраг-
ментированного времени». Субкультуры являются формами 
выражения индивидуальной автономии «различий» в контек-
сте культурного разнообразия. 

Описание специфики адаптаций практик социальных стра-
тификаций к этнолокальным или национальным контекстам 
делает значимым компонентом программы исследований суб-
культур их сравнение и типологизацию. Однако классическая 
идея сравнительной антропологии и социологии — признание 
существования независимых друг от друга социокультурных 
общностей явно не является научно продуктивной в контексте 
современных гетерогенных и подвижных культурных феноме-
нов, обретающих стабильность в поле властных отношений 
(конструирующих различия). Изучение этнических субкультур 
в контексте глобализационных и транснациональных потоков 
означает, в первую очередь, акцентирование способа их рас-
пространения, отличающегося интерактивностью, динамич-
ностью, изменчивостью. 

Таким образом, концепция субкультуры обладает эври-
стическим потенциалом для осуществления антиэссенци-
алистких и постструктуралистких программ исследования 
культуры, акцентирующих множественность и амбивалент-
ность социального позиционирования индивида в постин-
дустриальном мире. Возможность такого рода исследования 
актуализируется в результате деконструкции монолитности и 
статичности объективистского понимания категории «этни-
ческая культура» в осмыслении и демонстрации сообщества-
ми творческого характера процессов производства этнокуль-
турных различий. 

Концепции «этничности» и «субкультуры», сложившиеся 
в теоретических традициях социального конструктивизма и 
постструктурализма, сходным образом используются для ана-
лиза практик групповых различий, поскольку их содержание 
отражает базовую для западного этнокультурного дискурса по-
ляризацию «Я (мы, свои) /Другой». 

Специфика актуализации принадлежности индивида к эт-
нической субкультуре состоит в комбинации (и демонстрации) 

32 Цит. по: Once more around Resistance through Rituals // Resistance 
through Rituals / Hall S., Jefferson T. (eds.). — London, NY — 2003. 
P. vii–xxxiii.

33 Muggleton D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. — 
Oxford: 2000. P. 162–163.
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этнических, расовых, классовых, территориальных и других 
черт. Эти черты отражают «пограничность» и «переходность» 
социальной позиции представителей субкультур в простран-
стве поляризованной и конфликтной смысловой сферы «меж-
ду» доминантной и девиантной интерпретацией ценностей эт-
нической культуры.

Аналитическим механизмом изучения множества реакций 
этнических субкультур на действие «внешних» социальных фак-
торов, эссенциализированных в публичном дискурсе этнических, 

расовых и национальных различий, является выявление и описа-
ние специфики дискурса «этничности и культуры», структуриру-
ющего взаимодействие его доминантных и протестных интерпре-
таций. Двойное измерение этнических субкультур предполагает 
анализ их содержания как комбинации смыслов автономии и до-
минирования, культуры и структуры и дает возможность выявить 
те исторические или социальные условия, в которых репрезента-
ция этничности может рассматриваться как форма демонстрации 
индивидуальной или групповой автономии. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЧУЖОГО  

В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Статья посвящена исследованию парадигмальных оснований концеп-

туализации Чужого в аспекте проблемы мультикультуралима. В ней 

анализируются две версии социокультурного бытия (Модерна и Тра-

диции), противопоставленные друг другу в современном поликультур-

ном пространстве, и рассмотрены возможности их сосуществования 

(диалога) с учетом их базовых характеристик. В статье дана попытка 

применения метода парадигмального анализа к решению конкретных 

проблем межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: мультикультурализм, концептуализация чу-

жого, парадигма чужое, чуждое, свое, о-своенное другое, иное, модерн, 

традиция, диалог 

Conceptualization of the Alien from the 
Aspect of the Problem of Multiculturalism

The article is devoted to the research of paradigmatic principles in the con-

ceptualization of the Alien from the aspect of the problem of multicultural-

ism. It analyzes two opposing versions of the social and cultural being (Mod-

ern and Traditionalist) in contemporarymulticultural society, and discusses 

the possibility of their coexistence (dialogue), with regard to their basic 

characteristics. The article presents an attempt to use the method of para-

digmatic analysis for solving specific problems of multicultural interaction.

Key words: multiculturalism, conceptualization of the Alien, paradigm, 

other, alien, self, own, different, modern, tradition, dialogue

Бурные миграционные процессы, межэтнические и межкуль-
турные конфликты в современном мире актуализировали 

проблему мультикультурализма. Существующая философская 
концепция классического либерализма, которая определяла 
культурнополитические стратегии европейских стран до не-
давнего времени, исходит из установки на право каждого граж-
данина жить по его собственным понятиям. «Либеральные 
режимы отличает приверженность принципу «распыления» 
власти и терпимое отношение к иным убеждениям — консер-
вативным, социалистическим, фашистским, теократическим 
или просто антилиберальным (курсив мой — Л. М.). Если 
либеральная традиция готова принять все, что угодно, то это 
происходит потому, что для нее основополагающее значение 
имеет толерантность, а толерантность предусматривает готов-
ность мириться с тем, что вам не нравится»1. Основная задача 
идеологии классического либерализма — обеспечение наи-
большего пространства для межкультурного и межэтнического 

1 Чандран Кукатас. Теоретические основы мультикультурализма. 
http://inliberty.ru/library/study/327/

диалога. Но совсем недавняя история дает основания для вы-
вода о том, что диалог «не пошел». После трагедии 11 сентября 
2001 г. в США и последующей серии терактов, организованных 
исламскими экстремистами по всей Европе, культурологи все-
рьез занялись аналитикой концептуальных предпосылок своих 
программ. Известный немецкий публицист и писатель Ральф 
Джордано сегодня утверждает, что мультикультурный мир ис-
пытывает кризис по причине того, что в нем сосуществуют 
принципиально несовместимые культурные системы, такие как 
иудео-христианская традиция, сформировавшая культурный 
ландшафт Европы, и исламская, которая, согласно его оценке, 
невосприимчива к ценностям западной цивилизации и пребы-
вает в глубокой патриархальности2. 

Известно, что ведущие лидеры европейских стран сегодня 
заявляют о несостоятельности разработанных ими стратегий 
межкультурного взаимодействия. Так, в октябре 2010 года Кан-

2 Ralph Giordano. Nicht die Zuwanderung, der Islam ist das Problem! 
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article10238861/Nicht-
die-Zuwanderung-der-Islam-ist-das-Problem.html; http://lenta.ru/
news/2010/10/13/giordano/

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
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mailto:larisa-morina%40mail.ru%20?subject=
http://inliberty.ru/library/study/327/
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цлер ФРГ Ангела Меркель заявила о полном провале попыток 
построить мультикультурное общество в Германии. Премьер-
министр Баварии Хорст Зеехофер провогласил: «Мультикуль-
турализм мертв». И не менее радикальные утверждения содер-
жатся в открытом письме уже упомянутого Ральфа Джордано 
по поводу заявления президента ФРГ Кристиана Вульфа: «по-
литический и воинственно настроенный ислам невозможно 
никуда никак интегрировать, да и «обычный» ислам более чем 
достаточно проблематичен»3. Премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон также негативно оценивает политику муль-
тикультурализма в своей стране: толерантность, основанная 
на невмешательстве в дела тех, кто отвергает западные цен-
ности, себя не оправдала. Но при этом Д. Кэмерон, в отличие 
от Р. Джордано, проведет четкую грань между исламом и иде-
ологией исламского экстремизма и делает более «мягкие» вы-
воды4. 

На самом ли деле «мультикультурализм мертв», и какова 
альтернатива ему в поликультурном мире, в какой степени со-
вместимы фундаментально отличные друг от друга версии со-
циокультурного бытия? Эти и другие вопросы предстоит решить 
теоретикам культуры. Такие фундаментальные проблемы, как 
концептуализации «чужого» и герменевтика чуждости, безус-
ловно, актуальны, поскольку обращены к базовым предпосыл-
кам социокультурных репрезентаций. 

В данной статье речь пойдет в основном о двух парадигмах 
культуры — традиционной (ее называют также «премодер-
ном», или Традицией) и модернистской (или Модерном), ко-
торые аналитически противопоставляются по ряду ключевых 
параметров: онтологии, антропологии и гносеологии. Каждая 
из рассматриваемых парадигм представляет собой структуры, 
предопределяющие статусы бытия, мира, человека и Другого, а 
также репертуар возможных практик взаимодействия с Иным. 
Основная цель данной статьи — тематизация оснований (усло-
вий) сосуществования в современной культуре парадигмально 
различных миро-зданий. 

Зададимся вопросом, каковы герменевтические аспекты 
диалога? Как возможно понимание Иного и что происходит с 
моим миром, когда я познаю Иное (иную культуру, иной мир, 
иной язык и т. д.)? Человек существует способом субъектива-
ции объективного мира и формирует свой мир как простран-
ство значимого и осмысленного бытия. Этот мир («тут-бытие») 
задает параметры видения, тематизирует то, что обладает отно-
сительной объективностью. В понятии «предмет» (Gegenstad), 
«пред-мет», или «пред-стояние», заложена предпосылка опос-
редования мировосприятия субъективной обусловленностью. 
У. Эко в русле традиции, идущей от М. Хайдеггера, пишет: 
«Главный вопрос в том, кто говорит? Или так: кто этот тот, кто 
думает во мне? «Кто же этот другой, к кому я привязан сильнее, 
чем к самому себе, ибо в самой потаенной глубине самого себя, 
там, где происходит самоотождествление, я нахожу не себя, а 
его, меня подталкивающего»5. 

Сам этот мир не может быть тематизирован, потому что 
«не существует такой позиции вне языкового опыта мира, ко-
торая позволила бы сделать предметом рассмотрения сам этот 

3 Там же.
4 http://lenta.ru/news/2011/02/05/multicult/
5 У. Эко. Отсутствующая структура. — СПб., 1998.

опыт»6. Высказывание включено в жизненный опыт и является 
одной из его форм. «Что является жизненным, то в действитель-
ности никогда по-настоящему не познается предметным созна-
нием, напряжением разума, который стремится проникнуть в 
закон явлений… Напротив, единственный способ постичь жиз-
ненное — это постичь его изнутри… Жизнь можно испытать 
только способом самоощущения, погружения вовнутрь, соб-
ственной жизненности»7. Принцип соответствия жизни и само-
сознания, утвержденный Гегелем, установка на «постижение 
исходя из жизни» В. Дильтея послужили плодотворной методо-
логической директивой для наук о духе. Э. Гуссерль определил 
бытие-в-мире через проблему интенциональности и горизонта 
трансцендентального сознания, а М. Хайдеггер, взрывая субъ-
ективизм новейшей философии, — как проблему абсолютной 
временности и историчности существования. Экзистенциаль-
ный анализ определяет понимание как способ бытия человека, 
как его изначальную бытийную характеристику. 

Для Хайдеггера историческое сознание не есть проекция 
вовне целеполаганий, установок и предрассудков субъекта, но, 
наоборот, — утверждение того, что любая вещь, которая входит 
в пространство восприятия, уже принадлежит человеческому 
способу бытия и обретает внутри него свой смысл. Ничто не 
является «онтическим», «наличным» само по себе, но обретает 
полноту своего бытия только в пределах историчности созна-
ния субъекта, которая есть, в свою очередь, предпосылка и ус-
ловие того, что мы можем воспринимать происходящее. Одна 
из значительных заслуг М. Хайдеггера состоит в онтологиче-
ской радикализации, в утверждении того, что вне целостности 
экзистенциальной структуры (куда относятся все конкретные 
обстоятельства бытия, нравы и традиции и т. д.) не существует 
ни понимания, ни истолкования каких-либо событий и форм 
жизни.

Люди, воспитанные в различных культурных традициях, 
имеют различные миры, и любая традиция от-мирна и, следо-
вательно, уникальна. Как возможно ее познание? По Гадамеру, 
взаимодействуя с иными языковыми мирами, мы «преодолева-
ем предрассудки и границы нашего прежнего опыта мира». Но 
как при этом возможно удержаться в границах собственного 
мира? Его иллюстративный пример с путешественниками, ко-
торые обогащенные новыми знаниями, возвращаются домой, 
не кажется подходящим в данном случае. Думается, что обога-
щение знаниями других территорий осуществляется в оптике 
мировидения самого путешественника. То, что касается его 
мира, предела растяжимости границ, то, вероятно, будет кор-
ректнее говорить о ценностных основаниях этого мира и его 
смысловом стержне. Утрачивая основополагающие принципы, 
которые не могут быть по своему определению «предрассудка-
ми», мой мир становится реально иным. С другой стороны, по-
знать иной мир можно не иначе, как только поняв его, о-своив 
в соответствии с требованием экзистенциального метода. Воз-
можно рефлектировать по поводу, например, религиозного 
мировоззрения, но результатом такого познания будет отвле-
ченный религиоведческий продукт, не имеющий отношение к 
реальному религиозно-мистическому переживанию, составля-

6 Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. — М., 1988. С. 524.
7 Там же. С. 304.
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ющему ядро культа. А это означает, что рассматриваемый мир 
остался непонятым и границы моего сознания расширились 
лишь на ту его часть, которая вместила предметные «знания» 
об ином или мои представления, обусловленные схематиз-
мом моего мировосприятия. П. Флоренский говорит о позна-
нии истины как о пути «само-отрешения» и видит в этом акте 
«подвиг рассудка», преодолевающего свою «эгоистическую 
обособленность»8.

В данном контексте, думается, будет вполне уместна ана-
логия с переводом с одного языка на другой. Чем восприим-
чивее наше историческое сознание, тем острее воспринимает 
оно непереводимость «чуждого». Как говорит Гадамер, пере-
вод не является нормой нашего отношения к чужому языку. 
Но это скорее необходимость, которая похожа на утрату со-
беседниками их самостоятельности. «Там, где требуется пере-
вод, приходится мириться с несоответствием между точным 
смыслом сказанного на одном и воспроизведенного на другом 
языке, — несоответствием, которое никогда не удается полно-
стью преодолеть»9. Ритуально-поведенческие нормативы того 
или иного социума являются языком в широком смысле сло-
ва, физической субстанцией плана выражения целостного от-
ношения к Другому. По Хайдеггеру Бытие не может быть ска-
зано само по себе, но конституирует себя в различиях. Текст 
является способом самообнаружения Бытия. «Если в диалекти-
ке Присутствия и Отсутствия я — на стороне отсутствия, то я 
могу описывать присутствие, только «показывая» его»10. Бытие 
всегда остается за пределами полноты возможной совокуп-
ности репрезентативных вариантов, в которых апофатически 
являет себя «неструктурированная и неструктурируемая без-
основность», что в силу его не-присутствия приближает его к 
своей антитезе, — не-бытию. Понимание языкового (вырази-
тельного) характера человеческого опыта является методоло-
гической основой исследования любых феноменов социокуль-
турного бытия, и в особенности типов культурных сообществ. 
Она требуется «переключение зрения» (Л. Витгенштейн) и 
«умения вслушиваться» и «вопрошать» (М. Хайдеггер).

Образы Чужого, как и Своего, являются структурными эле-
ментами мира. Чужое — это то, что «проходят мимо» (Э. Финк) 
и что является фоном для избирательной коммуникации. В це-
лях уточнения понятий «иное», «другое», «чужое», «свое» не-
обходимо обратиться к парадигмальным основаниям тради-
ционного сознания, поскольку именно в его архетипических 
пластах обнаруживаются предпосылки для их развернутой 
социокультурной манифестации. Это открывает широкие ана-
литические перспективы. Во-первых, позволяет в истоке иден-
тифицировать «свое» и «чужое», которые релятивизируются на 
поверхности социокультурного бытия. Во-вторых, позволяет 
ответить на вопрос, — что принципиально может быть усвоено 
и переведено из плана «другого» в план «своего», а что при са-
мых изощренных политических и суггестивно-педагогических 
процедурах фатально предопределено к чуждости. В данной 
статье термин «парадигма» используется в уже устоявшемся 
понимании — как совокупность скрытых установок, образу-

8 П. А. Флоренский. Столп и утверждение истины. Ч. 1, С. 147. — М., 
1990.

9 Х.-Г. Гадамер. Указ.соч. С. 447.
10 У. Эко. Указ. соч. С. 15.

ющих глубинный пласт подсознания, который предшествует 
любой манифестации и качественно ее определяет. Это свое-
го рода coinsidentia oppositorum всех возможных экспликаций, 
«предмировоззренческая туманность» (А. Дугин), которая вы-
кристаллизовывает из себя мировоззрение и выражается в со-
ответствующей традиции. Так, парадигмальные предпосылки 
концептуализации чуждости и другости обретают конкретные 
очертания в идеологиях, мифах, религиозных доктринах, нрав-
ственных принципах, политических институциях и ритуально-
поведенческой специфике различных социумов. 

Культура Традиции не является достоянием истории. Ана-
лизируя ее особенности, мы исходим из того, что она присут-
ствует в современном культурном пространстве и составляет 
значительную его часть. Традиционный тип культуры явля-
ется структурной реализацией конкретной версии трансцен-
зуса. Движение к собственному Иному как наивысшей точке 
смысла — на уровне индивидуальной задачи и на уровне исто-
рического замысла общества в целом, так называемая «он-
тологическая одержимость» (М. Элиаде) — является фунда-
ментальной характеристикой бытия данного типа общества. 
Универсальным механизмом трансцензуса выступает ини-
циация, которая осуществляет переход, пересечение границ 
собственного бытия через экзистенциальное переживание 
его конечности и объектности. Традиционная идентичность 
предстает в виде перманентной задачи, обретает черты про-
цессуальности и трансцендентной направленности (thelos) 
к Иному. Глубинные ее основания связаны с модальностями 
сакрального пространства-времени, «местами» (topoi) как це-
лью ритуального восхождения и приобщения к тайному зна-
нию. Знание «имени места» означает не только инициацию в 
соответствующий духовный уровень, но и значимое условие 
телесной общности людей, воспринимающих его как свою 
метафизическую задачу. Отсюда, кстати, происходят и «гео-
графические» фамилии, в которых выражена данная иденти-
фикационная схема. 

Вертикально выстроенный мир (а традиционная модель 
мира вертикальна) называется космосом потому, что, в про-
тивоположность хаосу, он структурирован, оформлен единым 
вектором стремления к сакральному. Такая структурация обе-
спечивает стабильное бытие социума, в котором энергия связ-
ности элементов превышает внешние воздействия. Эта же 
особенность формирует и феномен границы, которая отделя-
ет Этот мир от Другого и очерчивает облик его целостности. 
Все, что находится вне и за границей мира, есть «чужое». Куль-
тура создает не только свою внутреннюю организацию, но и 
формирует свое «чужое», свой тип внешней дезорганизации, 
с которым она находится в состоянии активного обмена и на-
пряженного противостояния. В мире традиционной культуры 
компромиссы невозможны, так как всякое Другое является 
«чужим» и, следовательно, чуждым, т. е. принципиально не-
приемлемым. Таким образом, «чужое» в рамках традицион-
ной системы — это не просто нечто незнакомое, иное, но иной 
мир, неадаптируемый к собственной системе и, следовательно, 
определяемый в категориях враждебности и чуждости. 

Смыслопродвижение в направлении Иного осуществляется 
не только за границу своего бытия, но и вдоль Оси мира, про-
ходящей через его Центр. Можно говорить о двух вариантах 
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вертикально осмысленного «иного»: свое «иное» и абсолютно 
«иное», или трансцендентное. Такое «иное» не является «чужим» 
и тем более «чуждым», поскольку познание, срывая покров 
тайны и разрушая иллюзию обособленности, выявляет суб-
станциальное единство себя и трансцендентного «иного». Эк-
зистенциально понятое познание — это путь универсализации, 
состоящий в преодолении границ самости и обретении опыта 
Иного. Таким образом, Иное обнаруживается как опознанное 
«свое-иное». И такое познание востребует человека во всей его 
целостности: ум есть свойство души, а не разума, и его центр 
расположен в сердце. «Ведение Бога…является не умозритель-
ным, но экзистенциальным, поскольку богопознание обретает 
все человеческое существо»11. Отсюда познание — путь ини-
циатического преображения, пере-рождения субъекта и, как 
таковое, оно сотериологично во всех религиозных системах. 
Христианский теозис является и предпосылкой, и результатом 
духовного совершенствования: «если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия» (Ин: 3, 3). Коснувшись Ино-
го всей целостностью своего существа, субъекту невозможно 
остаться и прежним собой. Инициация к трансцендентно «ино-
му» означает одновременно и трансцендирование к «себе-ино-
му», так что оба варианта вертикально осмысленного «иного» 
соединяются в пределе. 

В парадигме модерна происходят радикальные изменения. 
Знание обретает самостоятельное, отчужденное от жизни зна-
чение и связывается исключительно с интеллектуальной дея-
тельностью субъекта. Пространство и время становятся свой-
ствами объективной реальности или категориями, утрачивают 
сакральность и качественные различия внутри себя. «Чужое» 
лишается своего метафизического обоснования и сливается 
с «другим», становясь другим или попросту иным культурным 
опытом, неким новым особенным. Если просветители видели в 
уникальности этого опыта степень соответствия известной эта-
лонной модели, то поколения гуманистов конца ХХ в. открыли 
в нем культурную сверхзначимость. При этом некритично по-
лагалось, что традиционалист одержим таким же пафосом со-
трудничества и готов к активному диалогу. Но как оказалось на 
поверку, диалог не состоялся в основном по причине различий 
дискурсов собеседников. Для традиционалиста, как уже было 
сказано, «иное» — это другое, но принципиально приемлемое, 
а значит, потенциально «своё»; «чужое» — принципиально дру-
гое, другая природа, а потому фатально предопределенная к 
чуждости.

Современными теоретиками, как и практиками осознан 
тот факт, что концепция мультикультурализма базируется на 
упрощенных и редуцированных предпосылках. Уже в самой 
идеологии модерна, отказавшей трансцендентной реальности 
в праве гражданства, содержался исток большой проблемы. 
Тот факт, что религию объявили частным и индивидуальным 
делом, не значит, что она не может навязать свой тоталитар-
ный дискурс рационалистическому сообществу. Объединяя в 
мозаичном варианте различные социумы, такая модель куль-
туры чревата внутренними конфликтами, о чем справедливо 
говорил Р. Джордане.

11 Митрополит Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Свято-
отеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 
2009. С. 356.

Традиционные типы культур имеют вертикальную струк-
турацию. Экспликация системообразующей идеи (ценностной 
доминанты) в социум необходимо тяготеет к нравственно-эти-
ческому, ритуально-поведенческому и, в том числе, политиче-
скому тоталитаризму. Свежим примером этой неудержимой 
интенции является политика исламского руководства Чечни, 
выразившаяся в принятии закона о «приведении формы одеж-
ды сотрудников…организаций в соответствие с нормами слу-
жебной и вайнахской этики»12. С аналогичным предложением 
о введении общероссийского дресс-кода, регламентирующего 
внешний вид граждан, выступал, как известно, и глава Сино-
дального отдела по взаимодействию Церкви и общества РПЦ 
протоиерей Всеволод Чаплин. 

Горизонтально ориентированные культурные миры, гене-
тически связанные с проектом Модерна, всецело разделяют 
мультикультурацию как логически безупречную модель совре-
менного общества. Основная сложность заключается лишь в 
том, как упаковать в это прокрустово ложе то, что не умеща-
ется в него, поскольку есть нечто, что не уменьшается до ми-
нимальных (а фактически максимальных) требований либе-
ральной демократии. Действительно, требования либерализма 
(естественных прав граждан, свободы слова, совести, гендер-
ного равенства и т. д.) работают против основополагающих 
принципов традиционных систем. Так, например, исходное 
правовое требование либерализма о равенстве прав всех мень-
шинств, в том числе и сексуальных, совершенно неприемлемо 
для ортодоксального христианства, ислама и ряда других кон-
фессий. И не в силу косности и инертности традиционного со-
знания, а ввиду несовместимости с фундаментальными антро-
пологическими и метафизическими принципами их религий. 
Аналогичным образом обстоит дело и с равноправием женщи-
ны, которая в традиционной метафизике является ино-бытием 
мужчины, а потому не обладает собственным, автономным 
бытийным статусом. Соответственно, принуждение к равно-
правию воспринимается как апокалипсическое разрушение 
универсума и вызывает естественную протестную реакцию. 
Замечательные образцы обыденного догматического сознания 
можно найти на любых религиозных сайтах. Вот, к примеру, 
выдержка из одного частного объявления с православного сай-
та знакомств (стилистика оригинала): «милые девушки! хочу 
обратить ВАШЕ внимание на ТО, что это не магазин или ре-
сторан! где заказывают блюда по своему вкусу!!! и МУЖ — это 
глава семьи, был, есть и будет! так определил БОГ! СОСРЕДО-
ТОЧЬТЕ СВОИ усилия на СМИРЕНИИ!!!! МОЛИТВЕ!!! БОГ — 
гордым противится, а смиренным дает БЛАГОДАТЬ!...» и т. д. 

По существу, ценности либерализма принципиально не-
приемлемы для всех традиционных систем. Центральным пун-
ктом разногласий является утвержденная культурой Модерна 
модель человека. Светский, либеральный гуманизм, ведущий 
свою родословную от Гердера и просветителей, кардинально 
меняет акценты в отношении природы человека. Человек те-
перь не определяется ничем иным сверх себя и разворачивает 
свою идентичность из центра своей самости. Эта усеченная и 
убогая, с точки зрения традиционных религиозных систем, мо-
дель транслируется средствами массовой культуры — от СМИ и 

12 http://www.gazeta.ru/politics/2011/02/16_kz_3528006.shtml
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систем образования до способов организации мира повседнев-
ности. Поэтому культурные меньшинства в условиях агрессив-
ной «чуждости» среды компенсаторно замыкаются в себе ради 
сохранения собственной идентичности. По существу, несмотря 
на все апологетические тирады, модель мультикультурализ-
ма — это проект последовательной унификации; и в этом смыс-
ле она справедливо может быть квалифицирована как скрытая 
форма идеологической войны. Действительно, чтобы стать 
членом европейского сообщества, необходимо принять на деле 
(а не декларативно) требования либерализма, которые, в свою 
очередь, предполагают существенную корректировку отли-
чающихся версий идентичности (по причине рассмотренной 
несовместимости принципов). В этом направлении работает 
также выявленная тенденция тотальной институализации в со-
временной культуре, о которой шла речь в докладе автора на 
III Российском культурологическом конгрессе (27–29 октября 
2010 г.). В свое время Г. Зиммель определил историю культуры 
как непрекращающийся конфликт стихии жизни с продуктами 
ее собственного творчества — материальными и отвердевши-
ми формами духа. Институциональные кристаллы, рационали-
стические конструкции, утратившие сопричастность бытию, 
оказываются противопоставленными жизненному процессу. 

«Вирус институализации» поражает все новые и новые сферы 
жизни современного общества, которые традиционно саморе-
гулировались на основе имманентных норм. Так, например, за-
пущенная программа Ювенальной Юстиции своим объектив-
ным результатом будет иметь разрушение традиционного типа 
семьи. На уровне законодательства в Европейском сообществе 
она утверждена и основательно институализирована, что по-
зволяет рассматривать Ювенальную Юстицию как серьезный 
инструмент унифицирующего социокультурного программи-
рования. 

Таким образом, современный мультикультурный мир испы-
тывает серьезные трудности в силу наличия противоречивых 
тенденций внутри него. Дальнейшая судьба идеи мультикуль-
турализма будет зависеть от того, в какой степени интеллек-
туальное сообщество осмыслит неявные, но, на наш взгляд, 
исключительно значимые для социокультурной аналитики, 
парадигмальные основания тех или иных концептуализаций. 
Это, в свою очередь, позволит в пределах национального го-
сударства найти пути согласования достижений либеральных 
европейских ценностей с консервативными и плохо поддаю-
щимися ассимиляции традиционными идеологиями, которые 
были и остаются частью поликультурного мира.
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НАСУЩНОСТЬ ЧУЖОГО:  

КОНКУРЕНТНАЯ СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Автор статьи рассматривает принципы диалога между субъектами 

культуры как особый тип интеракции, включающий в себя фигуру 

«чужого». Концепт диалога рассматривается как фундаментальный 

принцип взаимоотношений разных субъектов культуры как «чужого» 

к «чужому». Автор рассматривает специфику диалогической идентич-

ности субъектов культуры как феномен «самоинаковости». В диалоге с 

«чужим» как особом типе взаимодействия каждый из субъектов, оста-

ваясь самым собою, взаимообогащается с другим. Концепт диалога 

делает возможным исследование скрытых измерений человеческой 

экзистенции и сложного переплетения различных форм бытия в куль-

туре. Благодаря инаковости культуры «чужого» субъект культуры как 

личность самоактуализируется. 

Ключевые слова: чужой, культурная идентичность, субъект 

культуры, диалог, интеракция, самоактуализация, конкурентность, 

личность, структура

Urgent of Alien:  
on Concurrent Structure of Culture 
Identity

The author of this article considers the principles of a dialogue between dif-

ferent cultural actors as a special typos of interaction, which include the fig-

ure of “alien”. The concept of “dialogue” is considered to be the fundamental 

principle of the relation between different cultural actors, from “alien” to 

“alien”. The author considers the specifics of dialogical identity of cultural 

actors as a phenomenon of their “self-differentiation”. In a dialogue with 

“alien” as a typos of interaction everyone of actors remains of the same self-

identification, but this dialogue enriches everyone of them. The concept of 

“dialogue” makes it possible to discover hidden dimensions of human exist-

ence and intricacies of their cultural forms of being. Due to the different 

culture of their “alien”, cultural actors can self-actualize as a person being.

Key words: alien, culture identity, cultural actors, dialogue, interaction, 

self-differentiation, self-actualization, person, concurrent, structure

Для современного мышления характерно придание метафи-
зического статуса понятиям, которые ранее не выходили 

за рамки обыденного словоупотребления. Эта общая тенден-
ция в современной философской и культурологической мысли 
является естественной реакцией, с одной стороны, на недоста-
точность сциентистских моделей описания культуры, а с дру-
гой — на «кризис смысла» в самой обыденности жизненного 
мира, который требует восполнения хотя бы на уровне теоре-
тической рефлексии. Классический пример такой стратегии 
показал М. Хайдеггер, весьма смело онтологизировавший в ка-
честве «экзистенциалов» базовые «настроения» человеческого 
мироощущения. К подобным же «настроениям» можно отнести 
восприятие «чужого», представляющее собой один из экзистен-
циалов нашего мироотношения. Кроме того, актуализация эк-
зистенциала «чужого» в качестве особого культурологического 
концепта имеет мощные культурно-исторические предпосыл-

ки, поскольку «обозримость мира сделала постоянным присут-
ствие чужого, поэтому сам процесс идентификации в большей 
или меньшей степени переплелся с осознанием противостоя-
ния «Я–Чужой”»1. 

Концепт «чужого» позволяет вскрыть важные аспекты онто-
логии культуры. В частности, осмысленный как экзистенциал, 
он позволяет по-новому понять природу одного из важнейших 
сущностных признаков культуры, который в формулировке 
Е. К. Быстрицкого выглядит так: «культура всегда трансцен-
дирует свое самопонимание и самосознание, в какой бы фор-
ме завершенного познавательного образа или совершенного 
мировоззренческого идеала они не выражались. Культура 

1 Довгополова О. А. Присутствие Чужого как фактор идентификации 
в глобализующемся пространстве культуры // Глобальное простран-
ство культуры. Материалы междунар. науч. форума 12–16 апреля 
2005 г. СПб: Центр изучения культуры, 2005. С. 380.
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превосходит возможное сознание о себе именно в особенных 
параметрах человеческого бытия. Точно так же… индивиду-
альность человека есть такой “род” деятельного бытия, кото-
рый как раз не совпадает с актами человеческого сознания о 
себе, самосознания персоны»2. «Бытие-в-культуре», тем самым, 
можно определить как такой модус человеческого бытия, в ко-
тором оно «не совпадает с самим собой», т. е. содержательно 
прирастает новыми смыслами — и в этом отношении культура 
есть особый «механизм» трансцендирования самопонимания 
и самосознания как индивидуума, так и целой общности как 
целостных субъектов культуры. Это есть не что иное, как «ме-
ханизм» само-отчуждения человека в позитивном смысле этого 
слова — т. е. отчуждения в смысле само-освобождения челове-
ка от того в самом себе, что требует преодоления для самосо-
вершенствования.

Такой, на первый взгляд, нетривиальный смысл концепта 
«чужого», в действительности, является как раз первичным, 
поскольку он наиболее непосредственно связан с сущностью 
культуры. Он связан и с более привычным смыслом «чужого» 
как чего-то (или кого-то) извне противостоящего субъекту 
культуры в качестве некой опасности или, по крайней мере, 
вызова его идентичности. Эта связь состоит в том, что «вну-
треннее чужое», в отличие от внешнего, всегда непосредствен-
но наличествует в качестве такого вызова и опасности — и, со-
ответственно, умение «обращаться» с этим внутренним затем 
относится и к «внешнему».

Таким образом, концепт «чужого» оказывается ключевым 
для анализа конституирования субъектной идентичности в 
обоих контекстах — как его «внешней» среды («вызовы»), так 
и его собственного внутреннего «пространства». Очевидно, 
имеет место достаточно сложное переплетение «механизмов» 
само-идентификации / само-отчуждения «себя» («внутри») — 
и «отсвоения» / «присвоения» Чужого («вовне»). В чем же суть 
этих «механизмов»? Одним из ответов на этот вопрос стала раз-
работка идей респонсивной феноменологии с неклассическим 
пониманием субъекта как локализированного на границе с 
«чужим». При таком понимании любой индивидуальный опыт 
оказывается неким амбивалентным конкурентно-диалогиче-
ским отношением, в котором и конкурентность, и диалогич-
ность оказываются одинаково неустранимыми элементами. 
Как пишет об этом Б. Вальденфельс: «Творческое выражение 
опыта предполагает, что сам опыт открывает определенный 
вид диалогической структуры… Зияние между собственным и 
чу жим способствует тому, что вещи никогда не обретают сло-
во полностью… Мно гое, что сегодня живо в области феноме-
нологии, движется на границе между могущим и не могущим 
быть выражен ным словами, между видимым и невидимым. Та-
кое мышление на границе и такое пребывание на границе дает 
воз можность тому, чтобы призыв к “самим вещам” звучал даль-
ше... в том смысле, что давал бы услышать претензию чужого в 
чем-то собствен ном»3.

Идея «услышать претензию чужого в чем-то собствен ном» 
берет начало у «позднего» Э. Гуссерля. В работе «Кризис евро-

2 Быстрицкий Е. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бы-
тие. — К.: «Наукова думка», 1991. С. 161.

3 Вальденфельс Б. Мотив чужого. — Минск: «Пропилеи», 1999. С. 160–
161.

пейских наук и трансцендентальная феноменология» Э. Гус-
серль предлагает объяснение возможности таких связей на 
основе разработки понятия «жизненного мира» (Lebenswelt) — 
как особой области опыта, предданного человеческой субъек-
тивности. Именно в этой особой сфере опыта конституируется 
«трансцендентальная интерсубъектив ность», из которой по-
средством операции эпохé мы и получаем универсальное со-
держание «Я», свойственное, как говорит Э. Гуссерль, «всему 
человечеству». Однако, добавляет он, «неправильно было сразу 
вскакивать в трансцендентальную интерсубъектив ность, пере-
скакивая при этом через изначальное Я (Ur-Ich), моего эпохé, 
всегда остающееся уникальным и по ли цам не склоняемым… 
остающееся всегда единственным Я в своей оригинальной, 
протекающей в нем конституирующей жизни конституи рует 
первую, «примордиальную», предметную сферу… получает 
бытийную зна чимость интенциональная модификация его са-
мого и его примордиальности — под титулом “чужого воспри-
ятия”, восприятия Другого, другого Я, Я для себя самого, как 
я сам»4. Тем самым, само наличие «чужого восприятия» (уже 
даже независимо от его содержательного наполнения) — как 
таковое оказывается конституитивным для идентичности каж-
дого индивидуального «Я». 

Такая конституитивность «чужого» для идентичности «Я» 
открывает совсем иное измерение этого феномена по сравне-
нию с уже ставшим традиционным пониманием, в соответ-
ствии с которым, «феномен Чужого в социальном пространстве 
равнозначен понятию интенционального сбоя, который прово-
цирует процессы «лечения» картины обжитого мира, восста-
новления картины безопасного истолкованного пространства. 
В картину обжитого мира Чужое вписывается уже в форме 
Образа Чужого, созданного по принципам данного обжитого 
мира»5. В последнем тезисе цитированного автора, одесского 
культуролога О. А. Довгополовой, уже обнаруживается переход 
между этими двумя пониманиями «чужого». 

В свою очередь, утверждение Б. Вальденфельса о том, что 
«вещи никогда не обретают сло во полностью» именно вслед-
ствие «зияния между собственным и чу жим» здесь является 
ключевым, поскольку речь идет как раз об искомом нами «ме-
ханизме» приращения опыта. Это можно переформулировать 
следующим образом. С одной стороны, поскольку смысловая 
структура «жизненного мира» всегда оказывается избыточной 
по отношению к возможностям индивидуального опыта эйде-
тической рефлексии; а с другой, столь же избыточным и неис-
черпаемым для нее оказывается и сам базовый «примордиаль-
ный пра-опыт изначального Я» (Э. Гуссерль). Осознание этой 
феноменологической ситуации породило ряд интересных идей. 
В частности, А. Гурвич в работе «Неэгологическая концепция 
сознания» справедливо указал на вторичный характер Эго по 
отношению к изначальной спонтанности сознания, вследствие 
чего Эго «никогда не может восприниматься непосредственно. 
Его можно постичь только в рефлексии, схватыва ющей акт со-

4 Гуссерль Е. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноме-
нология. — СПб.: «Владимир Даль», 2004. С. 248.

5 Довгополова О. А. Метафорическая схема обжитого мира: место Дру-
гого, Чужого, Отторгаемого. — Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. 
филос. н. по спец. 09.00.03. — соц. филос. и филос. истории. — Одес-
са: ОНУ им. И. И. Мечникова, 2008. С. 26.
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знания в его отношении к определенной диспозиции»6. В свою 
очередь, «диспозиция» всегда означает столкновение субъекта 
с «инаковым» себе, с тем, что так или иначе является «вызовом» 
его идентичности, насущным ему «чужим».

Исходя из этого круга идей и очерченной проблемной ситу-
ации, целью данной статьи является исследование проявлений 
«насущности чужого» в процессах конституирования идентич-
ности субъектов культуры. 

Идентичность как самотождественность некоего субъек-
та — термин, впервые употребленный Д. Локком (identity) 
для обозначения осознания индивидом своей непрерывности 
и тождественности во времени. Понятие «идентичности» за-
тем было развито в немецкой классической философии, кото-
рая рассматривала субъект как единый самотождественный 
субстрат посредством категорий тождества, единства, посто-
янства, неделимости. Идентичность как «самость» связана с 
концепцией автономного субъекта, обладающего разумом, 
управляющего волей, при этом «прозрачного» для самого себя 
и поэтому способного, руководствуясь правильным методом, 
познавать внешний мир и поддерживать целостность своего 
сознания. 

Однако с конца XIX в. начинается пересмотр традиционного 
понятия идентичности. Идентичность распадается на разные 
«Я», которые подлежат отдельному рассмотрению; появляет-
ся ряд терминов, которые часто используются как синонимы 
идентичности: «эго», «Я-концепция», self, «самость», «само-
сознание». В ситуации постмодерна был поставлен вопрос о 
невозможности изучения не только единой реальности, но и 
единого субъекта, что актуализировало и проблематизировало 
само понятие идентичности. Был постулирован децентриро-
ванный субъект, основными характеристиками которого яв-
ляются фрагментарность, нестабильность, отсутствие целост-
ности. Формирование идентичности стало предполагать ряд 
стадий, осуществляющих переход от воображаемого к симво-
лическому. Таким образом, «Я» рассматривается в современной 
теории как изначально и «свое», и отчужденное; сам процесс 
обретения «Я» можно понять как идентификацию, которая, по 
своей сути, является трансформацией субъекта при присво-
ении им своего образа, формируемого на границе с «чужим», 
как ответ его «вызову». 

Идентичность любого субъекта культуры (индивида или 
общности разных типов) всегда конституируется как соотне-
сенность с Другим в особом символическом смысле (Другим 
как своей инаковости). Познавая собственную идентичность, 
любая культура оказывается перед вызовом понимания со сто-
роны Другого (в том числе, и как Чужого). Специфика видения 
Другого (Чужого), всегда занимая важное место в моделях са-
моидентификации, в рамках монологической установки созна-
ния может оказываться подчиненной раскрытию собственного 
Я, для которого множественность других культур становится 
лишь внешним фактором саморефлексии. Тем самым, объ-
ективное существование иной культурной реальности подме-
няется в культурном познании и самопознании присутствием 
образа Чужого. Сущность последнего не выходит за пределы, 

6 Гурвич А. Неэгологическая концепция сознания // Логос. Журнал по 
философии и прагматике культуры. — 2003. — № 2 (37). С. 133.

очерченные вопросом о судьбе своей собственной культуры, 
создающей себе особую ойкумену, по отношению к которой 
другие цивилизационные ареалы, религии, народы выступа-
ют в качестве символов саморефлексии. Каждая культура на-
селяет окружающий ландшафт картинами своего иного; здесь 
возникает эффект «Двойника», описанный А. А. Ухтомским. Но 
в диалогическом режиме ей вдруг открывается, что «терпели-
вый лабиринт чужих линий тщательно слагает черты ее соб-
ственного лица» (Х. Л. Борхес). Каким же образом должен быть 
конституирован конкурентно-диалогический режим бытия 
культуры, видящий в Другом — Ином — Чужом не своего не-
гативного «Двойника», а, по А. А. Ухтомскому, «Заслуженного 
собеседника»? 

В первую очередь, диалогизирующие культуры могут встре-
титься только в своей личностной репрезентации. Как афо-
ристически отмечал В. С. Библер, «Обращаются и диалогизи-
руют… не абстрактные культуры как таковые, но Прометей и 
Дон-Кихот, Эдип и Гамлет, Августин и Паскаль»7. Это значит, 
не пустые и молчащие для представителей других культурных 
общностей категории и понятия идентичности представляют 
культуру в общении, а предельно концентрированный и, в то 
же время, образный итог накопленного опыта. В диалогиче-
ском режиме культурное сознание решает задачу воссоздания 
пути своей культуры от бытия-потенции через становление и 
ставшее к осознанному для-себя-бытию при помощи образа, 
призванного стать воплощением и овеществленным, матери-
альным носителем идеи культуры. Таким образом, жизненный 
путь целой культуры, схваченный в ее единственном личност-
ном символе, обращенном к представителям иных культурных 
типов, не исчезает вместе с создавшей его культурой, а оста-
ется вечным спутником человеческого духа в его дальнейших 
странствиях.

Взаимное конституирование идентичностей субъектов 
культуры подобно взаимодействию различных сознаний по-
средством языка. Как писал М. М. Бахтин, «Всякое слово выра-
жает «одного» в отношении к «другому». В слове я оформляю 
себя с точки зрения другого, в конечном счете, себя с точки 
зрения своего коллектива»8. В этой формулировке М. М. Бах-
тина диалог определен именно как со-организация индивиду-
альных «жизненных миров» в качестве соотнесенности разных 
идентичностей. Сознание и речь человека пребывают в диало-
гическом режиме ровно постольку, поскольку движимы одно-
временно двумя противоположными интенциями: волей к раз-
личанию (от differance Ж. Деррида) и волей к общности смысла. 
С одной стороны, в рамках единого культурного контекста об-
мен высказываниями возникает в силу неполноты включенно-
сти в этот контекст каждого из собеседников — и поэтому они 
ценны друг другу именно этой своей взаимообогащающей раз-
личностью. С другой стороны, эта неполнота имеет своей об-
ратной стороной принципиальную избыточность каждого из 
них относительно общего контекста — и поэтому они должны 
делать усилия, чтобы не «выпасть» из него. «Топос» диалога — 

7 Библер В. С. Идея культуры в работах Бахтина // Одиссей. Человек в 
истории. 1989. — М.: «Наука» 1989. С. 28.

8 Волошинов В. Н. (Бахтин М. М.) Марксизм и философия языка. — М.: 
«Лабиринт», 1995. С. 102.
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в неизбывном «зазоре» между тем, что взаимопонятно, и тем, 
что взаимонепонятно. 

Особая специфичность взаимодействий различных иден-
тичностей субъектов культуры состоит в том, что их уникаль-
ное содержание не может быть редуцировано к «поверхности 
явлений». Последнее не только обладает способностью к само-
развитию и позитивной индетерминированности, но и, более 
того, как раз и является источником такого типа развития, 
по отношению к которому любые всеобщие закономерности 
эволюции культуры оказываются лишь пределом и заранее не 
предопределенным результатом. Реализация этих всеобщих 
закономерностей всегда лишь возможна, но никогда не гаран-
тирована, поскольку опосредована межсубъектным взаимо-
действием, становлением разных идентичностей субъектов 
культуры. Необходимое опосредование универсальных законо-
мерностей социокультурного бытия уникальностью межлич-
ностных взаимодействий требует для своего понимания осо-
бой логики, которая специфична именно для этой сферы.

Исходя из богатой традиции осмысления феномена «Дру-
гого» в философии, культурологии и психологии, можно выде-
лить следующие социо-культурные диспозиции в отношении к 
соучастнику диалога:
1) глубокое взаимопонимание, приводящее к определенной 

диффузии субъектов («Мы»);
2) противоположную диспозицию резкого взаимного оттор-

жения («Чужой»);
3) более близкое к первой позиции ситуативное взаимопони-

мание и партнерство («Ты»);
4) более близкое ко второй позиции конвенциальное общение 

(«Вы»). 
В основе общепринятой теоретической модели диалогиче-

ских отношений лежит тезис о том, что «диалог — это особая 
организация коммуникативных отношений, предполагающая 
равенство сторон в том, что касается осмысления фактов и 
оценки информации» (Б. А. Парахонский)9. Тем самым, при 
таком понимании основной функцией диалога является не по-
иск «единой-единственной Истины» (М. М. Бахтин), а такое 
взаимное прояснение позиций, которое бы лишь устраняло по-
воды для конфликтов и обеспечивало возможность совместных 
действий по материально-техническому обустройству мира 
представителями разных цивилизаций и людей с разными цен-
ностными ориентациями. Хотя в определенных случаях такой 
диалог может привести не только ко взаимному культурному 
обогащению, но также и к взаимообогащающей трансформа-
ции идентичности его участников, в принципе эта цель сама по 
себе не является обязательной, а лишь желательной. Главная 
же функция такого «горизонтального» диалога чисто прагма-
тическая — устранение конфликтогенных ситуаций.

Весьма характерна в этом контексте достаточно авторитет-
ная в наше время концепция «диалогики» как «логики культу-
ры», созданная В. С. Библером и развиваемая целым рядом его 
последователей. В основе этого построения лежит принцип 
своеобразного «расставления» всех по своим местам во все-
объемлющем, «божественном» сознании культуролога, постав-

9 Диалог и коммуникация — философские проблемы (Материалы 
«круглого стола») // Вопросы философии. — 1989. — № 7. C. 27.

ляющего себя в некую эсхатологическую позицию мирового 
разума, по свому произволу выстраивающего как внутренние 
«логики» разных мировоззрений и культурных миров, так и 
всеобщую «диалогику» их взаимодействия между собой. По-
пытка сколь претенциозная, столь же и утопическая. Действи-
тельно, автор манипулирует всего лишь с тремя доведенными 
до крайней абстракции интеллектуальными моделями Антич-
ного, Средневекового и Нововременного «смыслов бытия», 
«мыслящих разумов» и их «логик» (впрочем, все три термина 
часто употребляются почти как синонимы). Причем «разум» 
Нового времени реконструирован весьма односторонне толь-
ко на материале науки и образе Гамлета; модели Античного и 
особенно Средневекового «разумов» еще более односторонни 
и схематичны. В результате получается весьма произвольная, 
хотя и яркая по форме изложения конструкция. Главная же идея 
автора концепции состоит в утверждении особого положения 
человека современной эпохи, который, по его мнению, уже «не 
может» жить и мыслить исключительно в рамках какого-то од-
ного из перечисленных «смыслов бытия», «мыслящих разумов» 
и «логик», но только в их «контрапункте», т. е. на их границах 
между собой, которые должны им самим постоянно актуализи-
роваться в каждой ответственной жизненной ситуации. В силу 
того, что все органические, традиционные смыслы и «культур-
ные миры» якобы уже безвозвратно разрушены, современный 
«человек… — пишет В. С. Библер, — оказывается где-то в про-
межутке различных встречных и пересекающихся смысловых 
кривых, и ни одна «кривая не вывезет…», ни к одной человек 
не прирастает, он все время остается (оказывается) наедине 
с собой. Индивид теряет комфортное место «точки» на некой 
единственной восходящей траектории. В таком промежут-
ке ни один осмысленный поступок уже не имеет абсолютной 
исторической или ценностной санкции. Каждый поступок 
(если он хоть как-то осознан) всегда что-то преступает, несет 
в себе риск личного перерешения — заново! — исторических 
судеб, выборов, решений, исторических форм общения. Все 
эти ценностные и смысловые спектры оказываются значимы-
ми одновременно; каждый смысл вновь и вновь претендует на 
единственность и всеобщность, и вместе с тем в ХХ веке все 
эти всеобщие ценностные спектры действительно осмыслены 
(а не просто указующе регулятивны) только в общении друг с 
другом, только в ответ на вопрос иного смысла. И — только в 
атомарном средоточии каждого индивидуального сознания и 
бытия»10. Описанная здесь экзистенциальная ситуация и есть 
та индивидуальная подлинность непосредственного историче-
ски обусловленного человеческого опыта, которая понуждает 
В. С. Библера для обретения смысловой «почвы» под ногами 
пускаться в весьма отчаянные культурологические спекуля-
ции. Но на каком основании эти произвольные порождения 
индивидуального и притом крайне одностороннего по услови-
ям времени и места ума выдаются за всеобщую «логику куль-
туры»? Очевидно, в первую очередь, в силу той модели диало-
га, согласно которой для «другого» нужно лишь «найти место» 
в моем сознании (которое в силу этого приобретает поистине 
«божественные» функции), чтобы «диалог» состоялся. Однако 

10 Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры: Два философских 
введения в двадцать первый век. — М.: «Политиздат», 1991. C. 262–
263.
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насколько реалистично такое предположение и не окажется ли 
эта стратегия вместо чаемой панацеи очередной мифологией? 

Для ответа на этот вопрос следует углубиться в онтологиче-
ские и логические аспекты «диалога культур», временно «выно-
ся за скобки» любые прагматические установки и императивы. 
Исходными здесь являются три онтологические презумпции: 
1) о наличии универсального «кода» человеческой культуры 

как таковой, благодаря которому в принципе достижимо 
«сквозное» взаимопонимание любых ее локальных субъек-
тов; 

2) об уникальности любого локального субъекта культуры, 
благодаря которой он всегда представляет интерес для дру-
гих; 

3) о «пограничности» любого феномена культуры, в силу кото-
рой он раскрывает свою собственную сущность только во 
взаимодействии с иным, с «вненаходимой» по отношению к 
нему реальностью.
Последняя из названных презумпций сформулирована в 

известном тезисе М. М. Бахтина об отсутствии у «культурных 
областей» своей «внутренней территории». Становясь в кри-
тическую позицию по отношению к мысли М. М. Бахтина (что 
весьма провокативно для нашей темы), С. С. Неретина, в част-
ности, пишет: «Исходная неточность, как кажется, заложена 
прежде всего в высказывании о том, что “внутренней террито-
рии у культурной области нет: она вся расположена на грани-
цах”. “Мгновенность” культуры, ее сосредоточенность в напря-
жении сознания — лишь один из полюсов культуры. Другой ее 
полюс — признание пространства культур, где действуют “их” 
смыслы, обнаруживаемые читателем, его меняющие. Но это 
значит — каждый раз преображать неизменный текст культуры 
в культурное произведение»11. В приведенном высказывании 
сформулирована проблема, имеющая самое непосредственное 
отношение к онтологическим предпосылкам конкурентного 
диалога культур.

Во-первых, признание наличия «внутреннего простран-
ства» у каждой локальной культуры, действительно, оказыва-
ется интуитивно очевидным и верифицируемым. Однако об 
этом ли мысль М. М. Бахтина? С. С. Неретина сама указывает, 
в каком смысле говорится о «внутреннем пространстве» — в 
том смысле, что субъекту культуры (которого, кстати, ни в 
коей мере нельзя сводить лишь к «читателю») всегда присуща 
внутренняя сложность и в этом смысле «пространственность». 
Однако ему не нужно взаимодействовать сразу с несколькими 
локальными культурами для того, чтобы оказываться «на гра-
нице» и вследствие этого воспринимать новое содержание и 
меняться. Ведь для субъекта любая локальная культурная среда 
является не только внутренней (усвоенной, интериоризиро-
ванной), но и внешней, с которой он «граничит». Она реально 
существует для него именно как постоянная внешняя/внутрен-
няя граница его собственного внутрисубъектного «культурно-
го пространства». Именно это, по-видимому, и имеет в виду 
М. М. Бахтин — так что его формулировка на самом деле вклю-
чает в себя оба названные «полюса» бытия культуры, а не один. 
Тем не менее, здесь явственно обнаруживается логический 

11 Неретина С. С. Одиссея философии культуры // «АРХЭ». Культуро-
логический ежегодник. — Кемерово: «АЛЕФ», 1993. С. 195.

парадокс: с эмпирической точки зрения любой культурный 
феномен сложен, многосоставен — и это составляет его «вну-
треннее пространство», в котором субъект «перемещается», 
т. е. объективно меняет свою ситуацию; однако, с сущностной, 
«метафизической» точки зрения любой культурный феномен 
обнаруживается и реально существует только во взаимодей-
ствии с другими — т. е. именно на своей «границе». Более того, 
эта граница особенно явственно актуализируется тогда, когда 
Другой выступает в функции «чужого» как противостоящего-и-
отторгающего. 

Исходя из этого, вернемся к исходной проблеме. Концепт 
«диалога культур» принципиально ориентирован именно на 
границы, а не на относительно самодостаточные внутренние 
«пространства культуры»12. Но что же должен представлять 
собой сам субъект, ориентированный на «диалог культур» в 
смысле постоянного пребывания на границах локальных куль-
тур, удерживающийся от предпочтения и «сроднения» с какой-
либо одной из них? Во-первых, субъект с такой установкой не 
становится универсальным и всепонимающим. Он лишь ока-
зывается не на одной насущной для себя Границе с «родной» 
культурой, а одновременно на множестве частных, случайных 
и, в общем, необязательных для него границ с локальными 
культурными традициями, ни одна из которых, тем самым, не 
может для него стать вполне своей. Что представляет собой 
такой «абсолютный» диалогист? Нетрудно заметить, что его 
принципиальная «вненаходимость» по отношению к любым 
локальным культурам в конце концов неизбежно превращает-
ся в симулякр — в своего рода «алиби» по отношению к любому 
культурному смыслу, к любой традиции. Такой субъект стано-
вится радикально без-ответственным, поскольку каждый раз 
сам определяет со-ответствовать ли ему нормам, императивам 
и смыслам конкретной культурной среды — или нет. Подлин-
ная же, неустранимая ответственность формируется только 
в ситуации принципиального не-алиби, в живой и «кровной» 
включенности в конкретную традицию. В противном случае, 
возможно лишь игровое отношение к любым смыслам и «аб-
солютам».

Во-вторых, необходимость пребывать одновременно на 
множестве границ приводит к внутреннему «расщеплению» 
субъекта на множество квазисубъектов-фантомов, каждый из 
которых становится лишь адаптивным «инструментом», а от-
нюдь не полноценным способом бытия в культуре. Такое рас-
щепленное, по сути, «шизоидное» (в культурном смысле) со-
знание не позволяет сформироваться целостной личности.

В-третьих, вследствие такой внутренней расщепленности 
у человека, наоборот, может возникать иллюзия, будто бы это 
признак его особой развитости и внутренней сложности. На-
пример, в концепции известного идеолога «диалога культур» 
В. С. Библера современный человек как субъект культуры 
трактуется как особо развитый, именно вследствие того, что он 
якобы не имеет никакого собственного типа мироотношения, 
но призван быть своего рода «менеджером», обеспечивающим 
диалог трех исторически сложившихся способов отношения к 

12 См.: Даренский В. Ю. «Диалог культур»: панацея или новая мифоло-
гия? // Глобальное пространство культуры. Материалы междунар. 
науч. форума 12–16 апреля 2005 г. — СПб: Центр изучения культуры, 
2005. С. 212–216.
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миру: познавательного (парадигма Нового времени), эйдети-
ческого (Античность) и причастного (Христианская цивилиза-
ция). И якобы этот «диалог логик» и есть его собственное при-
звание. 

На наш взгляд, эта концепция не выдерживает критики по 
крайней мере в двух аспектах. В первую очередь, трудно не 
заметить, что в данном случае задана как раз модель моно-
логичного субъекта культуры, которому приписывается по-
истине «божественное» сознание, способное вместить любой 
культурный смысл, поскольку он изначально признается огра-
ниченным. Такой тип сознания изначально настроен на мани-
пуляцию элементами различных культурных традиций, пре-
вращаемых при таком отношении в мертвый материал.

Кроме того, реальное соотношение названных типов не ди-
алогично (ибо они имеют совершенно разную направленность 
и предметность), но иерархично. «Причастный» тип является 
базовым, поскольку формирует человека как духовное суще-
ство, связанное с Абсолютом. «Эйдетический» тип формирует 
человека как душевное существо, пребывающее в единстве 
с миром как Космосом. Наконец, «познавательный» тип фор-
мирует человека как рациональное существо, овладевающее 
миром как своим «сподручным» (М. Хайдеггер) материалом. 
Если эти типы не будут поняты как иерархически, а не диалоги-
чески соотнесенные, то это приведет лишь к глубокому расще-
плению сознания, ценностному релятивизму и неспособности 
различать реальность и ее симулякры. Впрочем, предложенная 
В. С. Библером классификация задаваемых культурой типов 
мироотношения, весьма плодотворна. С ее помощью можно 
диалогически соотносить различные локальные культуры, од-
нако совсем по другому принципу. А именно, исходя из того, 
что в каждой из них явно или неявно присутствуют все три 
типа, но в различных пропорциях и формах своего осущест-
вления. Но именно наличие общей типологической «матрицы» 
делает их всегда в определенной степени взаимно «прозрачны-
ми» друг для друга. Эта «матрица», удачно отображаемая тро-
ичной типологией, и выполняет функцию универсального ие-
рархического «кода» человеческой культуры, опосредующего 
взаимодействие любых ее локальных «областей».

Конкурентность культур непосредственным образом про-
является как противостояние и несовместимость «моделей че-
ловека», которые они культивируют, но при этом успех в этой 
конкуренции определяется именно тем, насколько эффективно 
каждая из них осуществляет в себе все три указанные типа его 
культурного самоосуществления — бытийную причастность, 
эйдетическое проникновение и познавательное овладение. 
Например, на фундаментальном «изломе» культур, который 

произошел в поздней Античности, когда в результате жесткой 
конкуренции победила возникающая культура христианства, 
«христианам пришлось использовать и приспособить к но вой 
культуре многое из того, что “наработали” культуры прошлого. 
Отсюда и теория их, предназначавшаяся для организации про-
стой безыскусной жизни, у первых же теоре тиков-апологетов 
стала приобретать очертания сложной разветвленной по всем 
направлениям философии культуры… смысл человеческого 
бытия заключен, по мнению христи анства, в трех актах: позна-
нии, почитании и служении. На их реализацию была направ-
лена вся христианская культура, включая художественную, 
вся теория и фило софия… вся практическая деятель ность»13. 
Созданный христианами образ культуры был основан на ради-
кально «чужой» для языческой античности «модели человека», 
но эта модель оказалась способной не только освоить ее формы 
культуры, но резко усилить их содержательные возможности. 

«Стереоскопичность» любой локальной традиции, сохра-
няющей в себе (в большей или меньшей степени) своеобраз-
ный «микрокосм» Культуры как таковой, и является «ключом» 
ко всей проблеме «диалога культур». Универсалии Культуры 
всегда локально конкретизированы и предметно воплоще-
ны. Для того чтобы освоить их в большей степени, чем в этой 
конкретной локализации, нужно сначала освоить их имен-
но в локальной форме как родной и единственно возможной. 
И только после этого можно позитивно преодолевать ее огра-
ниченность — но не путем отторжения, а путем ее обогащения. 
Если же с самого начала занять позицию игровой отстраненно-
сти по отношению ко всем локальным культурам как таковым, 
это означает с самого начала отрезать себе путь к постижению 
Универсального. Невозможность восприятия универсально-
сти Культуры вне и помимо ее локальной, ограниченной, но 
«родной» для нас формы задана онтологически, однако требует 
своего осознания на уровне нравственной рефлексии — в виде 
выработки императива смиренной любви к своей культурной 
Родине. История всегда была и всегда будет борьбой культур, 
в которой, в конце концов, всегда побеждает действительно 
сильнейший и утверждает свою культуру как более развитую, 
как признанный образец для всех остальных. Сознательно при-
знавая это обстоятельство, можно столь же эффективно куль-
тивировать не только взаимную терпимость культур (за кото-
рой очень часто скрывается лишь взаимное равнодушие), но 
и тот взаимный интерес, который обычно бывает лишь между 
упорными конкурентами.

13 Бычков В. В. Эстетика поздней античности. — М.: «Наука», 1981. 
C. 113; 114–115.
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ  

КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЧУЖОГО

В статье рассматривается природа формирования образа Чужого в 

культуре. Автор раскрывает значимость исследования амбивалентных 

характеристик образа Чужого в исследованиях исторических форм 

конфигураций обжитого пространства. Описаны феномены амбива-

лентности тела и «мерцающей» амбивалентности.

Ключевые слова: Чужой, образ Чужого, амбивалентность

Ambivalence as Сharacteristic  
of Alien’s Image

The nature of Alien’s Image in culture has been determined in article. Au-

thor reveals the significance of ambivalent characteristics of Alien’s Image 

in the investigations of historical forms of mastered spaces of life. The phe-

nomena of human body’s ambivalence and “twinkling” ambivalence appear 

described in text. 

Key words: Alien, Alien’s Image, ambivalence

Образы своего и чужого, приемлемого и отторгаемого, близ-
кого и далёкого создают ткань нашей повседневной жиз-

ни. На интуитивном уровне мы легко разделяем Своё и то, что 
от него отличается. Однако, взглянув внимательно на комплекс 
феноменов, которые мы не хотим причислять к Своему, мы 
окажемся перед целой палитрой разнообразных образов, вы-
зывающих страх, ненависть, притяжение, непонимание, заво-
роженность незнакомым... Всё ли, что не кажется нам Своим, 
можно обозначить как Чужое? В данном тексте предлагается 
рассмотреть одну из характеристик образа Чужого, которую 
мы считаем определяющей, — амбивалентность. Мы попыта-
емся продемонстрировать, что именно по признаку наличия 
амбивалетных характеристик мы можем безошибочно отли-
чать Чужое от Другого или Отторгаемого (что не всегда одно-
значно), а также указать на возможности социально-философ-
ского исследования, открывающиеся в контексте выяснения 
амбивалетных характеристик того или иного феномена. 

Многообразие подходов к модной со второй половины 
ХХ века проблеме Чужого требует изначально оговорить, что 
будет пониматься под Чужим в данном тексте. Данный текст 
опирается на феноменологическую традицию исследования 
социального пространства (в первую очередь, М. Хайдеггера 

и А. Шюца), а в понимании Чужого мы следуем направлению, 
намеченному представителем современной немецкой феноме-
нологии Б. Вальденфельсом. 

Мы позволим себе остановиться на проблеме сущности фе-
номена Чужого, механике конструирования образа Чужого, а 
затем пояснить, почему амбивалентность является неотъемле-
мой характеристикой образа Чужого, и как этот вывод можно 
использовать в гуманитарном исследовании (историческом, 
философском, культурологическом). Данный текст не претен-
дует на целостность и законченность. Наша задача — указать 
на возможные варианты использования амбивалентных харак-
теристик того или иного феномена в изучении исторических 
вариантов конфигураций обжитого мира. Мы намеренно ра-
ботали с материалами относительно отдалённых эпох, чтобы 
обыденность современного восприятия не «замыливала» на-
шего взгляда.

Суть феномена Чужого
Феномен Чужого (как и большинство феноменов, становящих-
ся объектом философского интереса) ускользает от определе-
ния. Понятие Чужого многозначно — в обыденной речи мы мо-
жем обозначать им как нечто, пришедшее из далёких земель, 
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так и то, что не подходит нам в нашем собственном мире. В гу-
манитарных исследованиях мы найдём несколько терминов, 
которыми описывается, в общем, одно и то же. Это и другое, и 
чужое, и иное, и инаковое, и не-своё и т. д. Ещё можно встре-
тить обозначения уровней чуждости — структурно-чужое, ра-
дикально-чужое… При этом область не-своего, отличающегося 
от своего вовсе не однородна. Невозможно под одно понятие 
подвести и то, что незнакомо нам в нашем привычном осво-
енном мире, и то, что существует вообще в другой системе ко-
ординат и не побуждает нас даже к попытке интерпретации — 
настолько это непонятно. Конечно, мы здесь не открываем 
Америку — проблема дифференциации феноменов, существу-
ющих вне нашего интимно-освоенного мира, ощущается боль-
шинством теоретиков, которые так или иначе сталкиваются с 
проблемой инаковости (а как эта проблема знакома перевод-
чикам философской литературы!). Поэтому всякий разговор 
о Чужом логично начинать с обозначения того, о чём именно 
пойдёт речь. Попытаемся описать суть феномена Чужого через 
анализ представления о Собственном пространстве. 

В представлении о пространстве Своего автор этих строк 
опирается, в первую очередь, на традицию феноменологиче-
ского видения обжитого мира (М. Хайдеггер, А. Шюц). Карти-
на обжитого мира, складывающаяся как совокупная система 
отсылок (М. Хайдеггер) позволяет действовать в нём автомати-
чески. Способ повседневного существования, как удачно заме-
тил Ойген Финк, можно назвать «прохождением мимо». Таким 
образом, освоенный мир — это то, чего мы “не замечаем”. Мир 
начинает фиксировать наше внимание только тогда, когда при-
вычные схемы ориентации в мире не срабатывают. Мир, ранее 
бывший «пригодным для…», отказывается служить. Как заме-
чал М. Хайдеггер, вещь становится собственно присутствую-
щей в момент обнаружения своей дефектности1.

В тот момент, когда Свой, освоенный мир оказывается в 
какой-то своей точке дефектным, фиксирующим наш взгляд, 
мы и сталкиваемся с Чужим. На наш взгляд, наиболее удачны-
ми в этом контексте являются разработки сущности феноме-
на Чужого, которые мы находим в работах Б. Вальденфельса. 
Именно на описание Чужого как интенционального сбоя мы 
ориентируемся в изучении данного феномена. Эта оговорка 
необходима, ибо сам Б. Вальденфельс в разных работах приво-
дит целый спектр обозначений Чужого, которые нам представ-
ляются избыточными. 

Б. Вальденфельс определяет ситуацию явления Чужого как 
претерпевание и раскрывает смысл этого явления описанием 
ситуации ранения. Физическое воздействие насильственно 
определяет меня к вниманию2, выводит из автоматического су-
ществования повседневности. Особенностью ситуации претер-
певания Вальденфельс считает то, что смысл здесь погрязает в 
реальном воздействии — здесь мы не нацелены на нечто, что 
идет нам навстречу, что вызывает нашу инициативу и одновре-
менно дожидается нашего ответа. Скорее, действительность 
перебивает нашу речь, она овладевает нами. Мешающее или 
ранящее пресекает наши интенции в их свершении3. В ситуа-

1 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. — Томск: 
Водолей, 1998. — С. 196.

2 Вальденфельс Б. Мотив Чужого. — Минск.: Пропилеи, 1999. C. 46.
3 Там же. С. 55.

ции интенционального сбоя человек оказывается в ситуации 
пассивного претерпевания — поведение стопорится, приоста-
навливается и, в крайнем случае, прекращается4.

С контексте сказанного можно заметить, что Чужое являет-
ся самим моментом сбоя. Оно являет себя в отказе обжитого 
мира быть «пригодным для…». Чужое в контексте нашего ис-
следования — это не вещь, находящаяся где-то вне границ на-
шего привычного мира. Это ситуация интенционального сбоя. 
Отсутствие сбоя, отсутствие ситуации «нахождения во власти» 
означает отсутствие встречи с чужим. Мы можем встретить и 
инопланетянина, но, не испытав сбоя наших интенций, не смо-
жем утверждать, что встретили Чужое. 

Настаивая на определении Чужого как ситуации, а не 
«вещи», мы с необходимостью должны дать пояснения, что 
же присутствует в поле культуры в виде представлений о Чу-
жом. Ведь мы не находимся в постоянном стопорении, когда 
встречаемся с очень непонятными вещами, пусть они в первый 
момент вызвали именно «сбой». Чужое пробивает привычную 
ткань бытия моментом пассивности, но человек возвращается 
в истолкованное пространство, преодолевая сбой истолкова-
нием. Чужое живёт в культуре в виде Образа, истолкованного в 
категориях данной культуры. Истолкование лишает Чужое его 
жала.

Амбивалентность вне-порядкового
Истолкование оказывается той процедурой, которая излечит 
обжитой мир. Нам необходимо истолковать Чужое, чтобы мир 
вновь оказался пригодным для существования. Мы истолковы-
ваем намерение, истолковываем природу явления, мы созда-
ём образ того, что поставило нас в ситуацию «нахождения во 
власти». Образ этот оказывается предельно далёк от сущности 
явления, перебившего наши интенции в их свершении, Чужое 
оказывается «убито» в интерпретации (пользуясь словами Ж. 
Деррида). Делаю акцент на этих, в общем, очевидных вещах 
для того, чтобы не оставалось сомнений в том, что предметом 
рассмотрения в данном тексте является не то, что вызвало ин-
тенциональный сбой, а конструкт, создаваемый в границах 
конкретной культуры в процессе «самолечения» последней.

Характеристики вот этого конструкта, который можно обо-
значить как Образ Чужого, и будут анализироваться в данном 
тексте. Оговоримся, что дальше по тексту термин «чужое» бу-
дет использоваться только в значении Образа Чужого для кра-
ткости. Далее мы касаемся не самой ситуации Чужого, но тех 
конструктов, которые создают культуры в процессе оформле-
ния картины обжитого и не-своего миров. 

Характеристики Образа Чужого по определению не должны 
умещаться в границах описаний мира «нормального», своего. 
Если представить пространство картины мира в виде прямой, 
то мы сможем отметить на ней более или менее широкое про-
странство нормы, в обе стороны от которой «выстрелят» век-
торы вне-нормального. Отрезок нормы — именно отрезок, 
не точка — предполагает определённый разброс значений от 
предельно хорошего до предельно плохого, допустимого в дан-
ном пространстве. То, что за пределом — вне-нормально. Если 
мы обращаем внимание на такой принцип наполнения про-

4 Там же. С. 56.
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странства нормы, нетрудно будет увидеть, что векторы вне-
нормального исходят как из точки предела позитивного, так 
и из точки предела негативного. Вне-нормальное оказывается 
как сверх-позитивным, так и сверх-негативным. В области вне-
нормального или Чужого, таким образом, оказывается одно-
временно и уродство, и преступление, и героизм, и святость. 
Чужое не может быть чисто негативным, так и чисто позитив-
ным. Именно в силу своей сущности вне-нормального Образ 
Чужого оказывается неизбежно амбивалентным. 

Амбивалентность образа Чужого  — свойство, неотдели-
мое от представлений о Чужом, в какие бы эпохи эти пред-
ставления не возникали. Присутствие элементов амбивалент-
ности в образе некоего объекта оказывается своеобразной 
лакмусовой бумажкой, указывающей на присутствие Чужого. 
Этот момент представляется значимым, ибо вовсе не всегда 
наличие элементов образа Чужого (особенно в исторических 
вариантах картины обжитого пространства) «ловится» совре-
менными схемами интерпретации. Именно это заставляет 
обратить на амбивалентные характеристики образа Чужого 
особое внимание.

Амбивалентность Чужого уже становилась предметом фи-
лософского обсуждения. Так, Бернхард Вальденфельс в «Топо-
графии Чужого» обращает внимание на это фундаментальное 
свойство, хотя и вскользь: «Опыт Чужого… с самого начала 
обнаруживает свою амбивалентность; он одновременно пред-
стаёт привлекательным и угрожающим… Он угрожающ, по-
скольку Чужое конкурирует со Своим, угрожает подчинить его; 
привлекательным — потому что Чужое актуализирует возмож-
ности, которые в той или иной мере являются исключёнными 
порядками собственной жизни»5. Значимым представляется 
замечание немецкого феноменолога по поводу совмещения 
интереса и ужаса от присутствия Чужого. «Без этих возможно-
стей ужаснуться опыт Чужого деградирует до той безопасной 
экзотики, которая измеряет Где-То ценами на самолёт и охотно 
заключила бы договор о страховании от чуждости»6. 

В контексте понимания амбивалентности характеристик 
Чужого нельзя не вспомнить также размышления Поля Рикё-
ра о природе единства, символика которого имеет и демони-
ческую сторону. Полярная структура единства объединяется 
силой Желания, конфигурирующего одновременно бесконеч-
но желанное и его противоположность — бесконечно отврати-
тельное7. Оба варианта бесконечного выходят далеко за преде-
лы нормального. Поэтому гипертрофированные формы как 
бесконечно желанного, так и бесконечно отвратительного 
оказываются вынесенными в то пространство, которое схема 
обжитого мира отводит под Чужое. Напомним в этой связи раз-
ного рода геополитические построения (начиная с античных), 
в которых собственное пространство воспринимается не как 
идеальное, но как максимально приближенное к гармонии в 
своей упорядоченности. 

В качестве примера позволим себе привести известное опи-
сание германцев в сочинениях Тацита — при всём своём вар-

5 Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужо-
го. — Київ: ППС-2002, 2004. С. 35.

6 Там же. С. 130.
7 Рикёр П. Время и рассказ. — Т. 1: Интрига и исторический рас-

сказ. — М.-СПб: Университетская книга, 1998. С. 27.

варстве, отталкивающем римлянина, они оказываются средо-
точием высоких моральных качеств, честности, благородства, 
готовности к самопожертвованию. Анализ амбивалентных 
характеристик чужих земель (виденных и невиданных) уже 
осуществлялся автором этих строк как в монографии “Чужое, 
Другое, Отторгаемое как элементы обжитого пространства”, 
поэтому здесь мы не будем подробно останавливаться на дан-
ном моменте. Мы анализировали средневековые рассказы 
о далёких землях, зафиксировав амбивалентные характери-
стики не только в сочинениях фантастических (к примеру, 
в рассказах о Царстве Пресвитера Иоанна), но и в хрониках 
крестовых походов, создававшихся очевидцами (в частности, 
в хронике Робера де Клари). Символическим «экстремумом» 
амбивалентности образов чужих земель служит то, что море-
плаватели на краю земли находят как вход в земной рай, так и 
в ад. Чужие земли оказываются пространством чудес и ужасов, 
обиталищем монстров (в земле пресвитера Иоанна, к примеру, 
живёт народ настолько страшный, что его представители даже 
не будут подниматься на Страшный Суд) и праведников, не-
виданных в нашем пространстве (в тех же землях пресвитера 
Иоанна живут гимнософисты, столь совершенные, что имеют 
даже физически иную природу — не болеют и живут немысли-
мо долго). Не стоит думать, что только средневековый человек 
мыслит чужое пространство амбивалетным — позволим себе 
сослаться, скажем, на исследование М. А. Евдокимовой об-
раза Германии в сознании русского студента первой четверти 
XIX в.8. Германия рисуется точно так же амбивалетно — это 
царство разума, идеальное место для получения образования, 
но одновременно пространство, достойное презрения и нена-
висти. Образ, созданный фантазией русских студентов, очень 
напоминает описания Константинополя и византийцев в хро-
нике Робера де Клари. Примеров можно привести множество, в 
данном случае мы фиксируем общие моменты в формировании 
образа Чужого.

Хотелось бы также напомнить наблюдение Ю. М. Лотма-
на: в русской культуре человек, совершивший паломничество, 
воспринимался с подозрением — и как носитель неизвестно-
го другим опыта, и как потенциальный источник опасности. 
Двойственность внешнего мира порождала внутреннюю про-
тиворечивость контакта с ним9. 

Конфигурации обжитого пространства 
в контексте проблемы амбивалентности
Выявление амбивалентных характеристик образа Чужого от-
крывает дополнительные возможности для изучения конфигу-
раций обжитого пространства в контексте категорий Своего, 
Чужого, Отторгаемого, Терпимого. Мы уже описывали это ра-
нее, поэтому в данном тексте позволим себе указать лишь на 
некоторые выводы, значимые, на наш взгляд, для исследова-

8 Евдокимова М. А. Образ немецкого народа как фактор формирова-
ния национального самосознания русских студентов первой четвер-
ти XIX века // Ежегодник историко-антропологических исследова-
ний. 2005. — М.: Изд-во ЭКОН-ИНФОРМ, 2006. C. 86–105.

9 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Изгой» и «изгойничество» как со-
циально-психологическая позиция в русской культуре преимуще-
ственно допетровского периода («своё» и «чужое» в истории русской 
культуры) // Лотман Ю. М. История и типология русской культу-
ры. — СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 226.
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ний исторических форм представлений о мире. То, что человек 
другой эпохи видит мир иначе, чем мы — это аксиома. Но про-
стая фиксация этого «иначе» не устраивает исследователя. Про-
ходя герменевтические круги описания отдалённой от нас во 
времени картины мира, мы отказываемся от предпонимания и 
открываем некие невидимые ранее аспекты её (картины мира) 
организации. В описании чужих земель продуктивным оказы-
вается выявление смысловых узлов картины мира. Обнаружи-
вая, скажем, описания соотношения свободы и рабства у дру-
гих народов, мы выясняем значимость категории свободы для 
жизненного мира автора-грека. Рассказ о добродетелях и дико-
сти германцев у Тацита обнаруживает болевые точки воспри-
ятия собственного мира у гордого римлянина. Это достаточно 
очевидный способ приращения знания о культуре за счет её 
оптики Чужого. Однако фиксация амбивалентных характери-
стик у того или иного феномена может подвести исследователя 
к обнаружению границ между Своим и Чужим в тех местах, где 
современный взгляд никак не ожидает их увидеть. Самым не-
ожиданным путешествием по амбивалентным феноменам для 
автора этих строк оказалось прикосновение к средневековому 
восприятию тела.

Казалось бы, нет ничего более «своего» в этом мире, чем 
тело. Однако в средневековом восприятии тело обнаруживает 
амбивалентные характеристики. Амбивалентно нагое и — в 
ещё большей степени! — мёртвое тело. 

Нагое тело могло быть воспринято в средние века не про-
сто как нечто неприличное в публичной жизни, но как признак 
ереси. Отошлём читателя, в частности, к исследованию Юлии 
Арнаутовой, обращающейся к сюжету из «Истории франков» 
Григория Турского, в котором рассказывается о шутовских 
процессиях оголённых посланников некоего жителя Буржа, 
который возомнил себя Христом10. Подобную связку ереси и 
оголённости видим в хронике Салимбене де Адама (XIII в.) — 
ересиарх Сегарелли, принимая новичков в свой орден, разде-
вается сам и заставляет раздеться донага своих сторонников11. 
Однако можно указать множество примеров раздевания из 
добродетели — так, Св. Франциск, воспринимавший обнажён-
ность как символ бедности, однажды вместе с братом Руфином 
проповедовал с кафедры в Ассизи голый12. Петр Дамианский 
бичевался голым13. А подвиг легендарной леди Годивы как раз 
и заключался в том, чтобы обнажённой проехать по улицам го-
рода. Нагими бродят по лесам безумцы средневековых легенд 
и миракул14. Но одновременно нагота и сакральна. Напомним 
уже упомянутых нагих мудрецов — гимнософистов из царства 
Пресвитера Иоанна15. Подобно первым людям до грехопадения 
или Ремедиос Прекрасной из “Ста лет одиночества” им не нуж-

10 Арнаутова Ю. В. Колдуны и святые. Антропология болезни в средние 
века. — СПб: Алетейа, 2004. C. 229.

11 Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. — М.: «Российская полити-
ческая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. C. 288.

12 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М.: Прогресс-
Академия, 1992. C. 331. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового За-
пада. — М.: Прогресс-Академия, 1992. C. 331.

13 Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Ев-
ропы. X–XV века. — М.: Мол. гвардия, 2002. C. 210.

14 Арнаутова Ю. В. Указ. соч. C. 124.
15 Фома из Кантимпре. Книга о чудовищных людях Востока // По-

слания из вымышленного царства. — СПб.: Азбука-Классика, 2004. 
С. 64.

на одежда — они не знают стыда, ибо не знают греха. Средне-
вековый человек вовсе не был стыдлив, однако обнажение с 
определённой целью (демонстрация добродетели, например) 
вызывало оценочную реакцию.

В этом контексте стоит вспомнить и убеждение в охрани-
тельной силе наготы. По народным поверьям, призраки бес-
сильны против голых людей. Обнажив срамные места, можно 
спугнуть колдуна, ведьму или чёрта. Голое тело защищает от 
нападения злых сил — лучшим средством от ночных кошмаров 
признаётся раздевание догола16. 

Ещё более показательна амбивалентность мёртвого тела. 
Не будем здесь перечислять обычаи сохранять, скажем, волосы 
и ногти умершего, чтобы он не забрал с собой удачу (эти про-
цедуры подробно описывает Э. Ле Руа Ладюри в «Монтайю»). 
В то же время мёртвый воспринимался и как источник опасно-
сти. Поэтому возникают охранные ритуалы против возвраще-
ния покойников. Одним из ярких примеров амбивалентности 
мёртвого тела была убеждённость в том, что, обвязав живот 
роженицы верёвкой, на которой повесили преступника, можно 
облегчить роды. Мёртвый оказывался пребывающими в двух 
мирах одновременно, соответственно, мог вызвать силы, в 
этом мире неизвестные17. Мёртвые имели собственное место в 
обжитом пространстве средних веков (с ними можно было про-
должать общаться)18, даже заключать договоры. 

Тело, обнаруживая амбивалентные характеристики тела, 
мы понимаем, что обжитый мир средневекового человека был 
«перфорирован» Чужим — оно просвечивало в любой точке 
пространства, делая самого человека существом эквивокаль-
ным (в том смысле, в котором использует этот термин Светла-
на Неретина). Исследователь, работающий с понятием Чужого 
в категориях географической или конфессиональной отлич-
ности, просто не сможет выйти на обнаружение подобного ва-
рианта присутствия Чужого в исследуемой им картине мира. 
Открывающиеся перед исследователем возможности в опреде-
лении явления как Чужого заставляет достаточно внимательно 
отнестись к признаку амбивалентности.

Амбивалентность возникающая и исчезающая
Некоторые феномены могут временами обнаруживать ам-
бивалентные характеристики, а временами их утрачивать. 
Изучая исторические картины мира, стоит внимательно при-
сматриваться к появлению и исчезновению амбивалентных 
характеристик. Приведём только один пример подобных 
трансформаций. Анализируя распределение социальных фе-
номенов в пространстве терпимости-нетерпимости Англии 
XVII в., автор этих строк обратила внимание на интересный 
аспект. Такой традиционный для средневековья объект терпи-
мости как иудеи неожиданно обретает амбивалентные харак-
теристики. Не имея возможности вдаваться здесь в подробно-
сти развития ситуации, заметим, что в XVII в. в Англии (как и в 
Голландии, скажем; британский случай не уникален) наблюда-
ется всплеск юдофилии. В иудейских текстах начинают искать 
неизреченную мудрость, в Оксфорд и Кембридж приглашают 
иудейских профессоров (первым в 1662 г. стал Исаак Абенда-

16 Арнаутова Ю. В. Указ. соч. C. 228–229.
17 Там же. C. 47–48.
18 Там же. C. 86.
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на — важно, что это был именно «профессиональный иудей», 
а не просто этнический еврей, принявший крещение), прила-
гаются колоссальные усилия по переводу Мишны, издаются 
иудейские альманахи и т. д.19. Одновременно прокатывается 
волна громких антииудейских судебных процессов, пригово-
ры по которым оказываются оправдательными, но решения 
выполняются со скрипом и под нажимом короля20. До «погром-
ных» форм антисемитизма в Англии XVII в. не доходило, одна-
ко иудеи вызвали значительно более острые реакции, чем это 
было как раньше, так и веком позже. Дело даже не в том, что 
после длительного периода изгнания (с 1290 г.) иудеи в XVII в. 
восстановили общину в Лондоне — то есть воспринимались 
как внезапно появившееся инородное звено и, таким образом, 
раздражали обывателя. Иудеи из Англии не исчезали, а кре-
щеные евреи умудрялись даже занимать серьёзные позиции 
в государстве. Так, ещё в 1484 г. выходец из португальской 
иудейской общины Эдвард Бремптон (Sir Edward Brampton, 
урожденный Duarte Brandгo) был возведён в рыцарское досто-
инство Ричардом ІІІ. При Кромвеле была восстановлена общи-
на и констатирован факт, что не существует закона, который 
запрещал бы евреям возвращаться в Англию. Но это не внезап-
ное нашествие неизвестного народа, который естественным 
образом воспринимается как чужой. В XVII в. иудей начинает 
восприниматься как источник неизвестной в нашем мире му-
дрости, и одновременно как источник большей, чем в прежние 
века, опасности. Обе позиции являются вне-порядковыми, ха-
рактеризуют феномен, принадлежащий к пространству «вне 
нормы», вне Своего. Увлеченность иудейской мудростью бы-
стро ушла в прошлое. По словам Дэвида Каца, в XVIII в. ин-
тенция поиска скрытых истин в иудейских текстах пошла на 
спад, иврит занял место одного из древних языков, а увлечение 
чтением иудейских текстов начала вызывать ироничные реак-
ции — «если слишком много читать раввинов, сам станешь 
похож на раввина»21. Иудей из носителя эзотерических знаний 
превратился в рядовой элемент интеллектуального «интерье-
ра». Из Чужого он превратился в понятный и истолкованный 
элемент обжитого пространства. 

Откуда этот всплеск амбивалентности? Возможно, это 
одно из проявлений общей перестройки европейской кар-
тины мира начала Нового времени. Того, что Мишель Фуко 
назвал временем «великого заточения» — колоссального пе-
рераспределения границ социального мира, когда, по сути, 
исчезает иерархия терпимости и в пространство «вне нормы» 
вбрасывается всё, что по тому или иному признаку не вписы-
вается в границы нормального. Происходит своего рода «деф-
рагментация» картины мира, когда каждый её элемент выпа-
дает из автоматических схем восприятия и фиксирует взгляд 
на себе, провоцирует «интенциональный сбой». Когда карти-
на складывается по новой схеме, все элементы занимают свои 
места, и человек начинает ориентироваться в них автомати-

19 Katz D. S. The Abendana Brothers and the Christian Hebraism of 
Seventeenth-Century England // Journal of Ecclesiastical History. — 40 
(1989). P. 28–52.

20 Katz D. S. The Jews of England and 1688 // From Persecution to 
Toleration. The Glorious Revolution and Religion in England. Ed. by 
O. P. Grell, J. I. Israel, N. Tyacke. — Clarendon Press, Oxford, 1991. P. 
217–249.

21 Katz D. S. The Abendana Brothers... P. 51.

чески. Интенциональный сбой уходит, то, что описывалось в 
амбивалентных характеристиках, приобретает некий более 
или менее «ровный» оттенок. 

Таким образом, один и тот же феномен может менять ме-
сто в картине обжитого мира, переходить, скажем, из обла-
сти терпимого в область Чужого и обратно. Иудеи вместе с 
женщинами лёгкого поведения были классическим объектом 
терпимости в средние века22. Предваряя возражение по пово-
ду средневековой нетерпимости, заметим, что в данном случае 
мы обращаемся к средневековому понятию терпимости  — 
терпеть меньшее зло ради предотвращения большего. Таким 
образом, и иудеи, и проститутки мыслятся как зло, против ко-
торого периодически выплёскивается агрессия, однако то зло, 
которое можно терпеть. В том же XVII в., когда иудеи приобре-
тают амбивалентные черты, выходя на некоторое время в «сек-
тор» Чужого, публичные женщины на краткий момент попа-
дают в область абсолютного отторжения, чтобы вскоре занять 
привычное, хотя и иначе описанное и истолкованное место в 
пространстве терпимости. Обращая внимание на тенденции 
перераспределения феноменов по пространствам Чужого, Тер-
пимого, Отторгаемого, мы получаем дополнительные, никак 
иначе не обнаруживаемые данные о переопределениях конфи-
гураций обжитого мира. Относительную кратковременность 
обретения амбивалентных характеристик не стоит воспри-
нимать как случайный признак, которым можно пренебречь 
в процессе выяснения общей эволюционной линии развития 
статуса феномена в культуре. 

Феномен может на время приобретать черты Чужого, а по-
том терять их, не будучи «ответственен» за изменения. Меня-
ется мир, в который феномен погружен. Меняется его образ. 
Обнаруживая характеристики Чужого у некоего феномена, 
который не появился в данном пространстве внезапно, т.е. не 
может быть чужим в чистом виде, мы получаем уникальную 
возможность прикоснуться к ядру понимания Своего, оценить 
остроту момента перестройки, «дефрагментации» жизненно-
го мира. Появление амбивалентных характеристик даём нам 
возможность обнаружить перевод феномена в поле Чужого. 
Повторимся — автор этих строк обратилась к эффекту «мерца-
ющей» амбивалентности совсем недавно, проанализировав её 
только на одном примере. Однако нам представляется продук-
тивным продвигаться в этом направлении дальше. 

***
Подводя итоги сказанному, можно заметить, что распреде-

ление явлений по пространствам Своего и Чужого в метафори-
ческой топографичии освоенного мира базируется на ясном 
понимании основных характеристик явлений, задействован-
ных в построении картины мира. Чужое, понимаемое как Вне-
Порядковое, обладает рядом признаков, среди которых только 
ему присущим является признак амбивалентности.

Так как норма представляет собой определенную «полосу» 
понятного, приемлемого, то всё, выходящее за пределы этой 
полосы (как в сторону дурного, так и в сторону доброго), оказы-
вается включено в характеристики образа Чужого. Вне нормы 

22 Bejczy I. Tolerantia: A Medieval Concept // Journal of the History of 
Ideas. — July 1997. — Volume 58, Number 3. P. 365–384.
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находятся как отпетые злодеи, так и святые — таким образом, 
в образе Чужого сплетаются черты вне-нормально страшного и 
вне-нормально прекрасного.

В исследованиях исторических конфигураций своего-чу-
жого именно наличие амбивалентных характеристик оказы-
вается иногда единственным признаком, позволяющим отне-
сти феномен к пространству Чужого. Современное мышление 
накладывает свой отпечаток на наше видение исторических 
картин мира, в которых границы между Своим и Чужим могут 
оказаться совсем не там, где мы их предполагаем увидеть. Так, 
рассмотрение амбивалентных характеристик тела в средневе-
ковой картине мира позволяет подойти ближе к топографии 
жизненного мира этой эпохи, предположить другой способ со-
пряжения Своего и Чужого, чем, скажем, в новоевропейской 
картине мира. «Географический» водораздел Своего-Чужого, 
свойственный современному взгляду, не присущ средневеко-
вому видению. Средневековому соотношению Своего-Чужого 
присуща определённая чересполосица и «эквивокальность». 
Исследование амбивалентных характеристик различных эле-

ментов конфигурации обжитого мира позволяет нам пре-
одолеть предпонимание, неизбежно присущее анахроничному 
взгляду (каковым является взгляд современного исследователя 
на ушедшую эпоху).

Обращаясь к феномену появляющейся и исчезающей ам-
бивалентности, мы обнаруживаем особый ракурс видения 
переходных эпох. «Перезагрузка» картины мира неизбежно 
заставляет каждый элемент картины мира выпасть из старой 
системы и быть увиденным в ситуации «интенционального 
сбоя». И то, какие именно элементы приобрели амбивалент-
ные характеристики, позволяет разделить пространства Свое-
го и вне-порядкового, Чужого.

Данный текст намечает общие контуры возможностей ис-
пользования признаков амбивалентности как «лакмусовой бу-
маги» феномена Чужого. Мы ни в коем случае не претендуем 
на всестороннее описание проблемы амбивалетности в описа-
нии Чужого. Нашей задачей было описание методологического 
приёма, который может стать значимым элементом исследова-
ний проблемы Чужого. 
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ГОСТЕПРИИМСТВО БЕЗОТВЕТНОГО ДАРА  

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ  

«ЧУЖОГО»

В статье рассматривается принцип безответного дара, его значение 

для социокультурного опыта «чужого» на примере института гостепри-

имства. Термин безответный дар не распространен в литературе, но 

концепт безответного дара есть у таких авторов как Ж. Батай, Э. Леви-

нас, Ж. Деррида, С. Жижек и др. В отличие от понятия дара, известного 

еще по работам М. Мосса, безответный дар направлен не на установ-

ление отношений обмена, а на прекращение обмена. Гостеприимство 

по принципу безответного дара демонстрирует специфические от-

ношения с «чужим», суть которых в том, что с «чужим» не возникает 

общности, что позволяет «чужому» оставаться «чужим». В социокуль-

турном пространстве действие по принципу безответного дара дает 

возможность удерживать границу c «чужим».

Ключевые слова: дар, гостеприимство, обмен, чужое, феномен, 

отсрочка, общность, опыт, гость, жест, литургия, любовь, жертво-

приношение, иное

Hospitality of Unrequited Gift  
as a Sociocultural Experience  
of a "Strange/Alien"

In article the principle of unrequited gift, its value for sociocultural experi-

ence of «strange/alien» on an example of institute of hospitality is consid-

ered. The term unrequited gift is not common term, but concept unrequited 

gift is at such authors as G. Bataille, E. Levinas, J. Derrida, S. Zizek, etc. Un-

like concept of the gift, known from researches of M. Moss, the unrequited 

gift is not for establishment of exchange relationships, but for termination 

of exchange relationships. Hospitality by a principle of unrequited gift 

shows specific relations with «strange/alien», which essence that there is 

not formed community with «strange/alien» that allows «strange/alien» to 

remain «strange/alien». In social-cultural space action by a principle of un-

requited gift gives the chance to keep border with «strange/alien».

Key words: gift, hospitality, exchange, strange/alien, phenomenon, delay, 

community, experience, guest, gesture, liturgy, love, sacrifice, other

Само понятие «гостеприимство» в своей этимологии связано 
с феноменом «чужое». Бенвенист в своем «Словаре индо-

европейских социальных терминов» посвятил гостеприимству 
целую главу. Он прослеживает эволюцию социальных терми-
нов, относящихся к гостеприимству в архаичных и древних об-
ществах, и приходит к выводу, что можно выделить, по крайней 
мере, два основных значения для гостеприимства.

Первоначально в родовом обществе, считает Бенвенист, 
институт гостеприимства существовал в форме договора, ос-
нованного на взаимном обмене дарами, между главами ро-
дов различных племен и племенных объединений. Такое было 
возможно в архаическом обществе, поскольку основной соци-
альной единицей в этот период являлся род. Бенвенист приво-
дит известный сюжет из Илиады, который описывает встречу 

Главка с Диомедом на поле сражения. Оба героя принадлежат 
к враждующим лагерям — Главк воюет на стороне троянцев, 
Диомед — на стороне ахейцев. Но, вместо того, чтобы сойтись 
в поединке, они обмениваются дарами, потому что их роды 
еще с давних времен были связаны узами гостеприимства. Как 
отмечает Бенвенист, в такой ситуации «каждая из договарива-
ющихся сторон приобретает более значительные права, чем 
общество в целом [...]»1. В этом отношении гостеприимство в 
условиях родового общества выполняло функцию своеобраз-
ного международного права. Союз гостеприимства, учрежден-

1 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / пер. 
с фр. общ. ред. и вступ. статья Ю. С. Степанова. М.: Прогресс-Уни-
верс, 1995. С. 81.
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ный и подкрепляемый взаимными дарами, гарантировал не-
прикосновенность и безопасность на «чужой» территории.

Вместе с тем, Бенвенист обращает внимание на двойное 
значение древнего латинского термина hostis, вошедшее во 
многие современные европейские языки: 1) гость, 2) враг2. 
Это приращение значения, считает Бенвенист, произошло в 
античном социуме в результате распада родовых отношений 
и формирования нации (гражданского общества). Понимание 
гостя как врага отразило появившееся различие между своим 
и чужим сообществом, которое представлялось как различие 
между внутренним и внешним. Здесь аннулируется институт 
гостеприимства, основанный на взаимном обмене, а появле-
ние «чужака» расценивается уже как внешнее вторжение.

Впрочем, сам по себе институт гостеприимства не замкнут 
на социокультурном опыте архаичных и древних обществ и в 
том или ином виде существует и по сей день. Стоит отметить, 
что тема гостеприимства сейчас довольно широко представле-
на различного рода междисциплинарными и компаративист-
скими исследованиями. Гостеприимство в какой-то момент 
стало «модным» в современном социально-гуманитарном по-
знании3. Так, в течение последних лет во Франции в Центре 
изучения новых и новейших литератур Клермон-Ферранского 
университета имени Блеза Паскаля действует исследователь-
ская программа, посвященная гостеприимству. Результатом 
этой работы стало составление «Словаря гостеприимства». 
Кроме того, в той же Франции и в других странах проводятся 
специальные конференции по гостеприимству.

Институт гостеприимства, известный еще с давних вре-
мен, эволюционирует вместе с обществом. Поэтому принято 
различать гостеприимство в традиционном и современном 
обществе. Для этого есть свои причины. Если в традиционном 
обществе гостеприимство было определено ритуалом, тради-
цией, то в ситуации современного общества гостеприимству 
еще только предстоит заново определиться в различных част-
ных и коллективных практиках «приема» гостей, туристов, 
приезжих, иммигрантов. Иначе говоря, гостеприимство в со-
временном обществе — это проблема, которая требует свое-
го решения, причем подчас в каждом конкретном случае. Не 
удивительно поэтому, что исследовательский интерес к теме 
гостеприимства сопряжен с практическим интересом — найти 
основания для гостеприимства в современных условиях, опи-
раясь на изучение опыта традиционных обществ.

Итак, еще Бенвенист указывал на то, что в гостеприимстве 
можно выделить два основополагающих момента — это, во-
первых, обмен дарами, во-вторых, восприятие прихода гостя 
как вражеского вторжения извне. Получается, что в гостепри-
имстве как-то уживаются два мотива — мотив договора, уч-
реждаемого и подкрепленного взаимными дарами, и мотив 
вражды и опасности, которую несет с собой гость. С этим нуж-
но разобраться.

Наиболее древняя форма гостеприимства обусловлена об-
меном дарами. Впрочем, и современное гостеприимство не ис-
ключает этой практики. Как отмечает Паскаль Ларделье, струк-
тура ритуала гостеприимства основана на таком понятии дара, 

2 Там же. С. 79.
3 См.: Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida á répondre de 

l'hospitalité. P.: Calmann-Lévy, 1997.

который в свое время исследовал Марсель Мосс4. Речь идет о 
потлаче как агональной системе обмена дарами. В потлаче за-
ложен смысл жертвенного состязания — это своеобразная во-
йна-соперничество посредством дара. Чтобы добиться призна-
ния и утвердить свой престиж, необходимо превзойти другого 
в даре.

Мирный ритуал гостеприимства скрывает в себе сложный 
процесс борьбы, где приходиться одновременно наступать и 
обороняться. Ставка в этой борьбе — установление долговре-
менных связей взаимопомощи и добрососедства. Превысить 
«другого» в даре, значит иметь право ожидать в будущем дар 
еще больший. Это испытание щедрости и победа в этом испы-
тании не материальная, а символическая. Дар «другому»   есть 
символическое выражение власти — это силовое действие. 
Дарить, значит показывать свою силу, ставя «другого» в подчи-
ненное и зависимое положение. Здесь, по словам Ларделье, в 
обращение поступают не вещи, а люди5.

Судя по всему, и мы, безусловно, в данном случае не откры-
ваем ничего нового, гостеприимство, основанное на обмене 
дарами, обмене визитами, является одним из тех социальных 
институтов, которые расширяют и укрепляют общественные 
связи. Гостеприимство ответных даров и визитов выполняет в 
обществе ту же функцию, что и брачные отношения. Вспомним 
Леви-Строса, который в своей работе «Элементарные структу-
ры родства» указал на то, что запрет инцеста — это не столько 
предотвращение брачных отношений с ближайшими родствен-
никами, как принято считать, сколько обязательство обмена, 
благодаря которому происходит расширение родственных свя-
зей. Подобным же образом и гостеприимство, которое мы бу-
дем для удобства называть гостеприимством ответного дара, 
расширяет жизненное пространство общества, поддерживает 
экономику обмена между различными сообществами.

Между тем, нас интересует возможность такого гостепри-
имства, которое было бы основано на принципе безответно-
го дара. Но прежде необходимо сказать несколько слов о том, 
что собой представляет этот безответный дар и как он себя 
проявляет в социокультурном пространстве? Одной из пер-
вых попыток осмыслить дар как деяние, не требующее ответа, 
является, на наш взгляд, этическая феноменология Левинаса. 
Он говорит об особом действии, которое требует этическое от-
ношение, и это действие — литургия, т. е. деяние невыгодной 
и безответной траты в пользу Другого. У Левинаса литургия 
предстает как безответный дар, сделанный в пользу будущих 
поколений, в котором себя проявляет «бытие-к-по-ту-сторону-
моей-смерти»6.

Такое литургическое действие мы встречаем в истории Мо-
исея из ветхозаветной книги «Исход», а также у Энея из поэмы 
Вергилия «Энеида». Моисей, как известно, по своей воле, со-
знательно принимает на себя миссию пророка, призванного 

4 См.: Ларделье П. Принимать друзей, отдавать визиты... (Ритуалы 
гостеприимства в перспективе Мосса) / пер. с фр. Е. Гальцевой // 
Традиционные и современные модели гостеприимства. Составители: 
А. Монтадон и С. Н. Зенкин. М.: РГГУ, 2004. С. 64. (Курсив Ларделье — 
И. П.).

5 Там же. С. 64.
6 Левинас Э. Ракурсы. След другого. Пер. с фр. Н. Б. Маньковской // 

Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Универ-
ситетская книга, 2000. С. 313.
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вывести еврейский народ из Египта в Землю Обетованную. При 
этом он знает, что сам не достигнет цели, не ступит на землю, 
обещанную его народу, не сможет воспользоваться плодами 
своего труда, ничего не получит взамен своих усилий. Моисей 
делает жест безответного дара, вкладывая всего себя в буду-
щее других людей, но не в свое. 

Подобно Моисею Эней у Вергилия также посвящает себя 
и всю свою жизнь не своему будущему, а будущему других по-
колений. Эней выводит троянцев, которым грозит пленение и 
рабство, из гибнущей Трои, чтобы привести их в землю, обе-
щанную богами — будущий Рим. Главный эпитет Энея в по-
эме — благочестивый (pius). Свое благочестие (pietas) Эней 
проявляет по отношению к своим родным, своему народу и 
будущим поколениям, и каждый его дар (жертва) больше пре-
дыдущего. Однажды взятые на себя обязательства, проявлен-
ная забота предполагает еще большую заботу в будущем7. Энею 
также не дано было жить в том будущем Риме, ради которого 
он отказывается от собственных стремлений и от своей личной 
судьбы.

Наконец, можно сказать, что чистым жестом безответно-
го дара в христианской культуре является жертвоприношение 
Христа. По мысли Жижека, христианская этика основана на 
идее прерывания обмена, разрушения логоса справедливо-
сти, который за преступление требует наказания, возмещения 
ущерба («Око за око!»)8. Призыв Христа подставить щеку раз-
мыкает круговую цепь вины и воздаяния, устраняет из соци-
альных отношений принцип обмена и утверждает принцип 
безответного дара. Далее принцип безответного дара был 
осуществлен и в жертвоприношении Христа. По мнению Жи-
жека, и это вполне соответствует христологии, — «Христос не 
был принесен в жертву кем-то и за что-то. Он принес в жертву 
Себя»9. Таким образом, жертва Христа — это его дар, который 
не подлежит обмену, его нельзя превысить.

В чем же смысл такого дара, если он не предназначен для 
искупления, если этот дар не выкуп? Жижек высказывает ин-
тересную мысль на это счет: жертва Христа — это не акт куп-
ли-продажи, выкупа закладной, а бессмысленный с экономи-
ческой точки зрения жест любви, который не предполагает 
ответа, не принуждает к благодарности, не навязывает себя10. 
Это безответный дар, который не требует выплаты по вексе-
лям, ни к чему не обязывает тех, на кого он направлен и ради 
кого сделан. Жертва Христа это, прежде всего, парадигма люб-
ви, образ того, как надо любить, и как любовь может преобра-
зить жизнь человека. Ведь в основе любви всегда безответный 
дар, создающий территорию свободы — дающий свободен в 
своем даре, а принимающий свободен в том, чтобы принять 
или отвергнуть дар, а также не ответить на дар своим даром. 
Если любишь — люби, дари себя, не ожидая и, тем более, не 
требуя ничего взамен. По большому счету, действие безответ-

7 Сумм Л. Римский стык // Новый мир. 2000. № 11. URL: www.
infoart.ru/magazine/novyi_mi/n11-20/summ.htm (дата обращения: 
10.11.2000).

8 Жижек С. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христи-
анское наследие / пер. с англ. В.Мазин. М.: Художественный журнал, 
2003. С. 157.

9 Там же.
10 Там же. С. 159.

ного дара не отменяется даже тогда, когда на дар получен от-
вет — ведь ответ был необязателен и во многом случаен.

Здесь самый важный момент заключается в том, что безот-
ветный дар не служит причиной каких-либо обязательств, не 
порождает новый порядок обмена. Как раз наоборот, безот-
ветный дар прекращает обмен и тем самым отрицает социаль-
ные отношения, основанные на обмене. На место социальных 
отношений обмена приходит свободная игра безответного 
дара, которая может иметь самые непредсказуемые послед-
ствия и результаты.

Безответный дар обладает огромным потенциалом возрас-
тания: его трудно исчерпать, поскольку у него нет эквивалента, 
нет исчисления. Когда-то случившись, он воспроизводит себя 
из этого случая. Например, в католической литургии Requiem, 
как отмечает Л. Сумм, ожидание милости от Бога обосновыва-
ется не заслугами, а прежней милостью Бога: «Припомни, ми-
лосердный Иисус (recordare, Iesu pie), что я — причина Твоего 
пути [...] ради меня ты претерпел крест, не погуби же меня в 
день Суда»11.

На специфическое силовое действие некомпенсированной 
траты в свое время обратил внимание еще Ж. Батай12. Трата, 
направленная на ответную отдачу, приводит к производствен-
ному приращению, оборачивается прибылью, приобретени-
ем. Вместе с тем, трата ради прибыли основана на нехватке и 
каждый раз воспроизводит нехватку. Можно сказать, что под-
линным предметом траты ради прибыли является нехватка. 
Некомпенсированная трата (в терминологии Батая — «непро-
изводительная трата») ведет к невозвратной потере, поэтому 
это и есть «чистая трата», трата ради самой траты. Несмотря 
на то, что результатом чистой траты всегда будет убыль, под-
линным предметом такой траты ради траты является избыток, 
излишество, чрезмерность. Сила действия непроизводитель-
ной траты — в ее безответности, в отсутствии эквивалента, что 
делает ее неисчислимой и беспредельной для возрастания, со-
общает ей энергию трансгрессии.

Своеобразный проект экономики безответного дара пред-
ложил Александр Секацкий в своем романе «Дезертиры с 
Острова Сокровищ», где общество потребления, основанное на 
эквивалентной циркуляции товаров и капиталов, рушится под 
воздействием революционной системы свободного анонимно-
го дарения, а ценность каждого конкретного дара определяет-
ся индивидуально и по ситуации13. Один дар порождает целую 
цепочку, «сетевой маркетинг» других даров. Вместо того чтобы 
замкнуться в круговороте обмена, безответный дар порождает 
все новые и новые волны, которые расходятся от него как от 
камня, брошенного в воду.

К идее безответного дара обращается Деррида в своей ра-
боте «Дарить смерть» (Donner la mort) (или в другом варианте 
перевода — «Дар смерти»)14. Деррида не видит смысла в том, 

11 Сумм Л. Римский стык // Новый мир. 2000. № 11.
12 Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология: Пер. с фр. / 

Сост. С. Н. Зенкин. М.: Ладомир, 2006.
13 Секацкий А. К. Дезертиры с Острова Сокровищ. СПб.: Амфора, 2006.
14 В литературе можно встретить, по крайней мере, два варианта пе-

ревода названия работы Жака Деррида Donner la mort.: 1) «Дарить 
смерть» — Витцлер Р. Ответственность Европы. «Деконструктивная 
этика» на примере Жака Деррида / перевод с нем. С. Б. Веселовой // 
Герменевтика и деконструкция. СПб., 1999; 2) «Дар смерти» — Гур-
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чтобы рассматривать безответный дар как тип дара. Он пред-
лагает пересмотреть то понимание дара, которое сложилось в 
социокультурном знании благодаря исследованиям Марселя 
Мосса. Дар нужно мыслить в его «чистой» форме: вне эконо-
мики, вне обмена, вне ответного дара: «Если другой отдал или 
задолжал мне то, что я ему дал/подарил (gebe), это значит, что 
нужно отдавать обратно, что никакого дара нет [...] Это совер-
шенно ясно, если другой, получивший дар, отдает мне непо-
средственно то же самое»15. Здесь речь идет о даре в его абсо-
лютном значении, в его этическом пределе: если дар возможен, 
то возможен только как безответный дар.

 Пока все бегло рассмотренные нами «сюжеты», существую-
щие в культуре и каким-то образом связанные с безответным 
даром, говорят о том, что безответный дар — это исключитель-
ное деяние, которое под силу совершить только Богу, Пророку, 
Герою, Революционеру и т. д. Может ли безответный дар вхо-
дить в какой-то повседневный социальный опыт? Да, посколь-
ку принцип безответного дара обнаруживает свое действие в 
гостеприимстве. Наряду с гостеприимством ответного дара 
существует гостеприимство безответного дара. Такого рода 
гостеприимство встречается во всех традиционных обществах.

Обратимся к конкретным результатам исследований тради-
ционных моделей гостеприимства.

Ален Монтандон в статье «Гостеприимство: этнографиче-
ская мечта?» рассматривает на примере творчества албанского 
писателя Измаила Кадаре обычаи гостеприимства, которые, по 
нашему мнению, основаны на принципе безответного дара. 
Роман Измаила Кадаре «Разрушенный апрель» посвящен «Ка-
нуну», представляющему собой древний кодекс жизни албан-
ского народа, неписаный закон обычаев и ритуалов. В «Кануне» 
предусмотрены и правила гостеприимства, которые вырастают 
из переживания гостеприимства как опыта трансцендентного. 
Гость не просто пришелец, странник, а фигура трансцендент-
ного, посланец другого мира. Что же делает гостя таким осо-
бенным, почему он приобретает почти божественный статус? 

Все дело в том, что гость появляется внезапно, вдруг, совер-
шенно случайно, и это сближает его с божеством. Монтандон 
цитирует Кадаре: «Гость — это действительно полубог [...] и 
тот факт, что кто угодно может внезапно стать гостем, не сни-
жает, а наоборот, только усиливает его божественный статус. 
То, что это божество возникает внезапно как-то вечером, все-
го лишь постучав в дверь, делает его еще более подлинным. 
С того момента, как самый скромный путешественник с ко-
томкой за плечами постучит в твою дверь и придет к тебе в ка-
честве гостя, он превращается в существо необычайное — не-
прикосновенного суверена, законодателя, светоча всего мира. 
И эта внезапность превращения как раз и является свойством 
божества. [...] От нескольких ударов в дверь может зависеть 
жизнь или смерть целых поколений. Вот что такое гость для 
албанцев-горцев»16. Незваному гостю, который вдруг случайно 

ко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск: Экономпресс, 
2001.

15 Цит. по: Витцлер Р. Ответственность Европы. «Деконструктивная 
этика» на примере Жака Деррида / перевод с нем. С. Б. Веселовой // 
Герменевтика и деконструкция. СПб., 1999. С. 137.

16 Цит. по: Монтандон А. Гостеприимство: этнографическая мечта? / 
пер. с фр. Е. Гальцевой // Традиционные и современные модели го-
степриимства. М.: РГГУ, 2004. С. 21.

появляется на пороге, должно быть оказано безусловное госте-
приимство. Его нужно принять так, как можно принять только 
божество, т. е. отдав все почести и дары. Гость возникает также 
внезапно, как внезапно может человека настигнуть его судьба, 
поэтому так важно его правильно встретить, эта встреча — 
судьбоносная.

Здесь необходимо отметить амбивалентный характер тако-
го безусловного гостеприимства. С одной стороны, речь идет о 
незваном госте, которого все-таки ждут: пусть он приходит не-
ожиданно, но все же ожидаемо. С другой стороны, этот ожидае-
мый незваный гость не желателен, поскольку своим появлени-
ем он может изменить существующий порядок вещей, внести 
смуту. Своей принадлежностью миру трансцендентного гость 
оказывает ужасающее, пугающее воздействие и представляет 
вполне реальную угрозу.

Можно вспомнить фильм Пазолини «Теорема», где гость и 
вправду проявляет себя как существо иного мира (так до конца 
и не понятно — ангел это или демон), действующее по принци-
пу безответного дара и его дары буквально разрывают все со-
циальные связи, которыми были объединены персонажи филь-
ма до этого судьбоносного вторжения. Приход гостя в данном 
случае имеет примерно такое же значение, как и приход мес-
сии — это такое явление, которое не может пройти бесследно, 
не может не иметь последствий. В Новом Завете не случайно 
Христос говорит о том, что те, кто за ним последуют, должны 
отказаться от уз кровного родства и от многих других обяза-
тельств перед обществом.

Стоит отметить, что тема уклонения от встречи трансцен-
дентного имеет в культуре давнюю традицию. Трансцендент-
ное одновременно притягивает и отталкивает. Например, в 
христианстве ожидание «второго пришествия» сопряжено с 
опасением, что это действительно когда-то может произойти. 
С этой точки зрения представляет интерес темпоральность, в 
которой существует христианство, а также другие авраамиче-
ские религии — иудаизм и ислам. Это особая растяжка, размет-
ка времени, а именно — отсрочка. Согласно догматической 
традиции авраамических религий, все, что существует, суще-
ствует до срока, до того момента, когда не настанут «послед-
ние времена». И непременно в этот религиозный апокалипсис 
входит Страшный суд как кульминация долгой истории челове-
чества. Такой «конец света» в равной степени желаем и неже-
лателен, его хочется приблизить и как можно более отдалить. 
Здесь человек постоянно находится в подвешенном состоянии, 
пребывает во временном подвесе, когда всегда нужно быть го-
товым к «пришествию», к тому, что в любой момент все может 
закончиться, завершиться неожиданно, несмотря на долгое 
ожидание.

В современной культуре мотив отсрочки встречи транс-
цендентного можно обнаружить в психоанализе, а также в 
различных произведениях искусства. К примеру, механизм 
вытеснения травматического переживания из сознания в сфе-
ру бессознательного действует как отсрочка, отодвигающая 
столкновение с тем, что ужасает и пугает. При этом отсрочка 
образует временной подвес, в котором заключено длительное 
ощущение боли, захваченность когда-то нанесенной раной.

Темпоральность отсрочки является сюжетообразующей и в 
пьесе Беккета «В ожидании Годо». Персонажи пьесы находят-
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ся в подвешенном состоянии ожидания «пришествия», но, как 
выясняется, смысл этого ожидания в том, чтобы никого не до-
ждаться. Страшно не от того, что кто-то не придет, когда его 
все ждут. Ужас в том, что тот, кого ждут, может вдруг прийти и 
такое «пришествие» не обойдется без последствий. 

В фильме Андрея Тарковского «Сталкер» герои пробирают-
ся в Зону с сознательным желанием изменить свою жизнь с по-
мощью странной силы инопланетного происхождения. На пути 
к своей цели герои фильма проходят через серию испытаний. 
Первое испытание — это разочарование в себе, в собственных 
силах, что и побуждает их обратиться к «чудесному» вмеша-
тельству. Второе — это проход по территории Зоны, который 
осложняется сетью «ловушек», к месту, где исполняются «за-
ветные желания». Наконец, третье испытание, оказавшееся са-
мым трудным и непреодолимым, — это реальная возможность 
осуществления «заветного желания». Когда был преодолен 
весь путь, когда уже можно было протянуть руку и получить 
даром самое желанное, самое нужное, Писатель и Профессор 
отказываются сделать этот последний шаг. Они уклоняются от 
встречи с тем, к чему так долго стремились, поскольку страшно 
столкнуться с неизвестной силой вовне, а еще страшнее, может 
быть, увидеть «темную» сторону в себе. Если бы герои фильма 
пошли до конца, то им предстояло бы пройти проверку безот-
ветным даром, который, как мы выяснили, может обладать 
разрушительным действием.

Что же делать, чтобы отвратить опасность, исходящую от 
незваного гостя, как избежать непредсказуемых последствий 
столкновения с трансцендентным? Для этого нужно скопиро-
вать жест, который свойственен скорее Богу или Герою, т. е. 
принять незваного гостя по принципу безответного дара. 
Если гость — фигура божественного, фигура трансцендентно-
го, значит с ним нужно поступить соответственно. Это, конеч-
но, будет не безответный дар в его чистом виде, но деяние по 
образцу, копия безответного дара. Подобно тому, как боже-
ственный жест безответного дара может изменить существу-
ющий порядок вещей, разрушить прежние социальные связи, 
также и копирование безответного дара способно воспрепят-
ствовать образованию новых отношений, новой общности. 
В то время как действие ответного дара осуществляет отно-
шения обмена, тем самым укрепляя и расширяя обществен-
ные связи, действие безответного дара, напротив, отрицает 
саму возможность возникновения каких-либо социальных 
обязательств.

Безответный дар открывает свободу вне социальных от-
ношений, отношений без условий, отношений рискованных и 
непредсказуемых, выходящих за рамки уже существующего со-
циального порядка. Вот предназначение безответного дара — 
обеспечить невозможность установления отношений обмена, 
зарождения новых социальных связей. Действие по образцу 
безответного дара можно считать успешным тогда, когда в ре-
зультате остается неизменным прежний порядок социальных 
отношений, т. е. вторжение внешней силы, силы трансцендент-
ного было погашено и нейтрализовано.

Между тем, следует понимать, что действие по образцу без-
ответного дара не имеет силы закона: нет никаких гарантий 
того, что когда-нибудь не произойдет осечки, вдруг все не со-
рвется и не провалится в тартарары. Скопировать жест безот-

ветного дара — еще не значит навсегда обезопасить свой дом, 
оставить в неприкосновенности свои стены. В любой момент 
все может пойти не так, как было задумано. Сущностной осо-
бенностью действия по образцу безответного дара является 
его рискованность, непредсказуемость результата, поскольку 
здесь мы имеем дело с отношениями без обязательств и дого-
воренностей. Никто никому ничем не обязан, не должен вести 
себя по правилам и соблюдать установленные границы. Жест 
безответного дара может обернуться неудачей и даже ката-
строфой.

Где можно увидеть действие гостеприимства по образцу 
безответного дара? Лучше всего такой тип гостеприимства 
иллюстрирует Евгений Ярославский в своем исследовании 
традиций приема нищих, существовавших в Бретани (регион 
современной Франции) и в России еще в XIX веке17. Обраще-
ние к данному материалу интересно по той причине, что здесь 
гостеприимство по принципу безответного дара раскрывается 
именно как повседневный, а не исключительный социокуль-
турный опыт.

В крестьянской среде Бретани и России отношение к нищим 
определялось древним поверьем, существовавшим в устной 
традиции, которое сводилось к следующему: «Нищие есть го-
сти Бога. Никогда не услышат они грубое слово на пороге кре-
стьянского дома, поэтому и не останавливаются в нерешитель-
ности около двери, а смело заходят, бросая следующие слова: 
“Пусть Бог освятит всех, кто здесь есть!” — “И вам того же!” — 
отвечает хозяин дома, указывая на место у очага»18. Проявле-
ние гостеприимства к нищим воспринималось в перспективе 
отношений с Богом. В нищем видели либо самого Бога, либо 
его посланника. С нищим, также как и с Богом, были не мысли-
мы равные взаимоотношения. Нищие входили в ту категорию 
людей, с которыми невозможно было установить отношения 
обмена, ведь нищий — это не тот, кто дает, а тот, кому дают, на 
кого распространяется действие безответного дара. Исключи-
тельное положение нищих в обществе выражалось в том, что 
встречи с ними были нерегулярны и носили случайный харак-
тер. Нищие вели в основном страннический образ жизни и, как 
правило, не являлись частью того сообщества, с которым взаи-
модействовали. Нищий мог появиться на пороге дома в любой 
момент и рассчитывать на особое отношение к себе.

На нищих были направлены различные благодеяния: их 
одаривали милостыней, устраивали на ночлег в доме, они были 
незваными, но желанными гостями на семейных праздниках. 
Вместе с тем, дары, которые получали нищие, предназначались 
не им, а расценивались, прежде всего, как жертва Богу. Ярос-
лавский в связи с этим отмечает, что «гостеприимство, оказан-
ное нищим, может рассматриваться как жертвоприношение 
потусторонним силам, а, следовательно, такой прием уже носит 
ритуальный характер. Таким образом, мотивация последствий 
хорошего и плохого приема нищих заставляла крестьян вы-
бирать первый»19. В данном случае мы имеем дело с гостепри-

17 Ярославский Е. Нищие всегда ожидаемы в доме крестьянина (Тради-
ции гостеприимства в Бретани и в России в XIX в.) // Традиционные 
и современные модели гостеприимства. М.: РГГУ, 2004. С. 27–54.

18 Там же. С. 28.
19 Ярославский Е. Нищие всегда ожидаемы в доме крестьянина (Тради-

ции гостеприимства в Бретани и в России в XIX в.). С. 41.

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

37 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ПАХОЛОВА Ирина Викторовна / Irina PAKHOLOVA
| Гостеприимство безответного дара как социокультурный опыт «Чужого»|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

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

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

имством по образцу безответного дара. Дары нужны для того, 
чтобы уклониться от неблагоприятных последствий встречи с 
нищим как фигурой трансцендентного, а также подчеркнуть и 
утвердить невозможность равноправной связи или какой-либо 
общности с социальными маргиналами. Как отмечает Ярослав-
ский, в народных легендах о чудесах, совершаемых святыми в 
награду за бескорыстные добросердечные поступки, поощря-
лось гостеприимство по отношению к нищим: за проявленное 
милосердие можно было получить воздаяние свыше20.

Тем не менее, как уже было сказано выше, гостеприимство 
по образцу безответного дара не всегда может быть удачным. 
Один из самых известных в истории случаев гостеприимства 
закончился катастрофой. Речь идет о приеме, который был 
оказан последним императором ацтеков Мотекусомой II Млад-
шим (правил с 1502 по 1520 гг.) (в литературе более распро-
странен европеизированный вариант его тронного имени — 
Монтесума II) конкистадору Эрнану Кортесу21. Современная 
отечественная исследовательница В. Е. Баглай характеризует 
Мотекусому II как политического лидера, который с особым 
вниманием относился к религиозным вопросам. В отличие от 
своих предшественников он не был воином. До того как стать 
правителем Мотекусома II был верховным жрецом одного из 
племенных богов ацтеков, поэтому не удивительно, что он раз-
бирался в мифологии, знал астрологию22. Возможно именно 
религиозное образование, которое получил Мотекусома II, сы-
грало решающую роль в его истории с Кортесом.

Появление испанцев во главе с Кортесом в 1519 году им-
ператором ацтеков было расценено как исполнение древнего 
пророчества о возвращении бога Кетцалькоатля (бога позна-
ния и ветра). Как знаток мифологии Мотекусома II понимал, 
что если Кортес действительно Кетцалькоатль (а такое он впол-
не допускал), то ему придется подчиниться, или даже уступить 
этому воскресшему богу свою власть. В любом случае можно 
было предположить, что внезапное, хотя и ожидаемое вторже-
ние пришельцев с востока, из-за океана, скорее всего, не прой-
дет бесследно.

Тогда Мотекусома II начинает борьбу именно теми средства-
ми, которые ему кажутся наиболее верными и эффективными 
для данного случая — он действует по образцу безответного 
дара. Кортесу и его спутникам император ацтеков посылает 
целую серию бесконечно щедрых даров: золото, серебро, чаль-
чиуите (жадеитовые пластинки, которые ацтеки ценили за их 
цвет и редкость)23. Примечательно, что отправляя драгоцен-
ные дары Кортесу, Мотекусома II всеми способами уклонялся 
от личной встречи с испанским конкистадором. Судя по всему, 
он совершенно сознательно рассчитывал на силу безответного 

20 Там же. С. 30–31.
21 См.: Баглай В. Е. Ацтеки: история, экономика, социально-полити-

ческий строй (Доколониальный период). М.: Издательская фирма 
«Восточная литература» РАН, 1998, а также URL: http://mesoamerica.
narod.ru/aztecchap.html (дата обращения: 14.09.2006); Хэммонд И. 
Конкистадоры: История испанских завоеваний ХV–ХVI веков / пер. 
с англ. М.: Центрполиграф, 2002.

22 Баглай В. Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический 
строй (Доколониальный период). М., 1998. URL: http://mesoamerica.
narod.ru/aztecchap.html (дата обращения: 14.09.2006).

23 Хэммонд И. Конкистадоры: История испанских завоеваний ХV–
ХVI веков / пер. с англ. М., 2002.

дара, на то, что испанцы (которых ацтеки к тому времени офи-
циально именовали «теуле», т. е. «боги»), получив подношения, 
достойные «богов», навсегда удалятся в те земли, откуда приш-
ли. Мотекусома II хотел дать понять «теуле», что он не намерен 
с ними иметь что-нибудь общее. Для этого он с каждым разом 
посылал все большее количество даров, и ценность их только 
возрастала. Между тем, для самого Кортеса этот император-
ский жест безответного дара стал весомой причиной для того, 
чтобы остаться, а не уйти. 

Таким образом Мотекусома II не достиг своей цели: произо-
шло как раз то, чего он больше всего опасался и от чего пытал-
ся всеми силами уклониться. На этом примере можно увидеть, 
что значит неудачное применение безответного дара. В дан-
ном случае вместо прежней автохтонной общности индейцев 
(которую тоже нельзя назвать идиллической) насильственно 
возникла новая общность индейцев и завоевателей. Гостепри-
имство безответного дара потерпело поражение, и индейцы 
оказались в такой ситуации, когда им пришлось столкнуться 
уже не с чем-то «чужим», что не имеет к ним никакого отно-
шения, а с чем-то «иным». Другими словами, им пришлось счи-
таться с «иным» присутствием рядом с собой. Иметь рядом с со-
бой не «чужого», а «иного» означает возможность отношений, 
ведь даже война — это тоже своеобразный тип социальных от-
ношений, социального обмена.

Есть ли в современной культуре место для гостеприимства 
безответного дара? Наибольший интерес с этой точки зрения 
представляют семинары по проблемам гостеприимства Жака 
Деррида, которые проходили в 1990-е годы в парижской Выс-
шей школе общественных наук. По замечанию Зенкина, Дер-
рида в свое время предлагал рассматривать гостеприимство 
как всеобщий безусловный закон или кантовский категориче-
ский императив24. Французский философ ставит знак равен-
ства между гостеприимством и этикой — этическое отношение 
и есть гостеприимство25.

Деррида инициировал философские дискуссии о госте-
приимстве в связи с проблемой иммиграции. На что может 
рассчитывать человек в другой стране? Возможен ли глобаль-
ный мир без нового понимания гостеприимства? Эти вопросы 
касаются решения конкретных практических задач, стоящих 
перед правительствами разных стран. Речь, как правило, идет 
чаще всего о том, кого пускать в страну, с какой целью, какому 
количеству приезжих предоставить вид на жительство и т. д. 
Можно сказать, что не без помощи философии и различного 
рода социально-гуманитарных исследований гостеприимство 
в современной культуре имеет все шансы обрести статус кате-
горического императива. Гостеприимство станет должным вне 
зависимости от условий и условностей. Действие гостеприим-
ства следует распространять на всех и всегда без определения 
границ, поскольку, согласно словам Учителя из притчи в рабо-
те Эдмонда Жабеса «Книга гостеприимства», — «Определение 

24 Зенкин С. Гостеприимство: к антропологическому и литературному 
определению // Традиционные и современные модели гостеприим-
ства. М.: РГГУ, 2004. С. 166.

25 Гай-Никодимов М. Возможна ли гуманистическая философия госте-
приимства? // Традиционные и современные модели гостеприим-
ства. М.: РГГУ, 2004. С. 97.
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само по себе есть сужение, гостеприимство же не терпит ника-
ких ограничений»26.

Предложенная Деррида модель безусловного гостеприим-
ства, на наш взгляд, во многом соотносится с гостеприимством 
безответного дара. Гостеприимство безответного дара можно 
определить как безусловное гостеприимство, содержащее в себе 
требование оказать прием каждому, кто постучится в дверь. Та-
ким образом, гостеприимство безответного дара не ограничи-
вается социокультурным опытом традиционных обществ, а яв-
ляется вполне актуальной моделью и для современной культуры.

В заключение еще раз отметим, что основная функция го-
степриимства безответного дара состоит в том, чтобы сохра-
нить существующий социальный порядок (порядок отноше-
ний, порядок образования смыслов, свойственный для того 
или иного сообщества) и не допустить образования новой 
общности, установления отношений обмена. При этом сто-
ит отметить, что в гостеприимстве безответного дара все же 
есть прагматика символического обмена, ведь дар всегда, так 
26 Цит. по.: Зенкин С. Гостеприимство: к антропологическому и литера-

турному определению. С. 165.

или иначе, дается взамен на что-либо, даже если это безответ-
ный дар. Незваный гость одаривается для того, чтобы ушел. Но 
здесь мы имеем дело с особым символическим обменом, кото-
рый направлен на предотвращение и разрушение символиче-
ского обмена. Точнее сказать, подлинным предметом обмена в 
гостеприимстве безответного дара является недопущение са-
мой возможности какого-либо символического обмена между 
сторонами.

Вместе с тем, сущностной особенностью гостеприимства 
безответного дара является то, что это сфера свободных, ри-
скованных, непредсказуемых и случайных отношений. Поэто-
му само по себе гостеприимство безответного дара не страху-
ет от неудач и социокультурных катастроф.

Безусловное значение гостеприимства безответного дара 
заключается в том, что это конкретная возможность «чужого» 
заявить о себе как о «чужом» — здесь мы имеем дело с готовым 
«местом» для «чужого» в социокультурном пространстве. В го-
степриимстве безответного дара «чужое» ожидается в подвесе 
неожиданной встречи, которая обеспечена уже привычным по-
рядком действия по отношению к «чужому».
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ДЕМАРКАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

ПАРАДИГМА ДИЗАЙНА  

ПРОТИВ ОПЕРИРОВАНИЯ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИЕЙ  

«СВОЕ–ЧУЖОЕ»

Операции различения «своих — чужих» рассматриваются в контексте 

эволюции социальности, как имеющие долговременную традицион-

ную основу и пришедшие, в настоящее время, к радикально новым 

формам. Современные выражения нетерпимости в отношении «чужих» 

реализуются, скорее, в социокультурном пространстве, нежели в обла-

сти повседневного поведения. В политическом пространстве бинарная 

оппозиция «свое — чужое» служит источником обособления социаль-

ных общностей, гегемонизма, агрессии, в конечном итоге, геноцида. 

Глобализация позволяет корпорациям реализовать их субъектность 

прямо, без посредничества территориальных государств. На смену 

конструированию различий посредством обособления локальных общ-

ностей приходит функциональный дизайн, реализуемый через страте-

гии продвижения брендов. Бренд выступает в качестве инструмента 

дизайна жизненного пространства, и обеспечивает принудительную 

дифференциацию «свои — чужие». Но бренд по природе своей не мо-

жет быть инструментом тотального контроля человека. Пространство 

индивидуальной свободы расширяется.

Ключевые слова: социокультурное пространство, операции раз-

личения, идентификация, глобализация, бренд, индивидуальная свобода

Demarcation of Living Space: The 
Paradigm of Design against the Binary 
Opposition of “Our Own vs. the Alien”
Operational distinctions between “us vs. them” are considered in the con-

text of the evolution of sociality, as having a long-term traditional basis and 

have now taken on radical new forms. Contemporary expressions of intoler-

ance towards “outsiders” are implemented in the social and cultural space, 

rather than in everyday behavior. In the political space of binary opposition 

“our own vs. the alien” is a source of marginalized communities, hegemony, 

aggression, and ultimately genocide. Globalization enables corporations to 

directly realize their subjectivity without the mediation of territorial states. 

Instead of design differences — expressed by the isolation of local commu-

nities — there is now functional design, implemented through the strategy 

of brand promotion. A brand serves as a tool that designsthe living space, 

and compels the differentiation of “us vs. them”. However, the brand, by its 

very nature, can’t be an instrument of complete control of human rights. The 

space of individual freedom is indeed expanding. 

Key words: socio-cultural space, the operations of distinction, identity, 

globalization, brand, individual freedom

Наблюдение моделей социального поведения, репрезенти-
руюших выраженные формы дистанцирования оппозиции 

«свои — чужие», таких как агрессивность фанатов в спорте, 
акции скинхедов, подталкивает к выводам, кажущимся оче-
видными, но оттого не становящимся более верными. Внеш-
не эти модели выглядят аналогами действий, направленных 
на защиту своей территории от посягательств индивидов, не 

принадлежащих к группе, и могут быть описаны в терминах 
следования традиции, происхождение которой глубже, нежели 
сам социум, поскольку механизм различения по принципу при-
надлежности к некой общности складывался в процессе эволю-
ции, начиная с самых ранних ее стадий. Однако, операции раз-
личения «своих — чужих» в современной реальности отнюдь 
не столь элементарны. В определенном смысле здесь следо-
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вало бы проводить аналогию с конструированием дистанции 
между речью и письмом, описываемым Ж. Деррида.1 И в том 
и в другом случае потребность в интеллектуальных операци-
ях, оказывающихся возможными и необходимыми потому, что 
существует пространственная или временная дистанция между 
действиями, исключает возможность неосознанного принятия 
решений. 

Описание футбольных фанатов или скинхедов как вырази-
телей некой коллективной идентичности локалитетов будет не 
соответствовать существенным характеристикам действитель-
ности.2 Конечно в Англии, Бельгии, Франции есть городишки с 
двумя-тремя тысячами жителей, имеющие, естественно, един-
ственную футбольную команду, выступающую на стадионе, 
порой, по вместимости превышающем численность местного 
населения. Но не в них разворачивается активность фанатов, 
четко коррелирующая с масштабами поселений. Фанатское 
движение развертывается в Лондоне, Ливерпуле, Манчестере, 
Москве, Риме, Генуе — но в этих городах отнюдь не по одной 
футбольной команде, и вовсе необязательно, чтобы болельщи-
ки того или иного клуба компактно проживали в определенной 
части города.3 Взглянув на карту Москвы, можно увидеть, что 
практически все футбольные клубы локализуются в достаточно 
узкой зоне, и полагать, что их фанаты — это те, кто с детства 
посещал определенный стадион, потому что он ближе к дому, 
неверно. В какой-то мере можно говорить о пространственной 
локализации болельщиков Tottenham Hotspur, уже в меньшей 
мере — Chelsea, и уж вовсе неосновательно это было бы в от-
ношении двух миланских клубов, к тому же, выступающих на 
одном стадионе. 

К этому надо добавить, что «местные» болельщики состав-
ляют незначительное меньшинство поклонников Real, Arsenal, 
Manchester United (хотя, впрочем, о проявлениях фанатской 
агрессии применительно к зарубежной аудитории великих 
клубов говорить не приходится). Точно так же скинхеды никак 
не являются «авангардом» русской или немецкой наций в борь-

1 Деррида, Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. под ред. В. Лапицкого. — 
СПб.: Академический проект, 2000; Деррида, Ж. О грамматологии / 
Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. — М.: Ad Marginem, 2000$ Ма-
зин В. «О грамматологии» и «Письмо и различие» Жака Деррида // 
Новая русская книга. — 2001. — № 6 (7). — С. 30–32. 

2 См.: Пильц Г. Футбол — это наша жизнь: перемены и процессы 
дифференциации культуры футбольных фанатов // Логос. 2009. № 
6. С. 114–133; Винокуров О. Между соперником и противником // 
Отечественные записки. 2006. № 5; Баринов С.Ю. Гуманистически 
ориентированное отношение к миролюбию и насилию в спорте как 
показатель культуры мира личности // II Всероссийская научная 
конференция СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2005. Будущее России: стра-
тегии развития. 14–15 декабря 2005; Борусяк Л. Ф. Футбол как ка-
тализатор патриотизма // Вестник общественного мнения: Данные. 
Анализ. Дискуссии. 2008. Т. 95. № 3. С. 51–61.

3 См.: Абдулкаримов С.А. Агрессивность в спорте сквозь призму исто-
рии и культурных традиций // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2006. Т. 9. № 3; Дубин Б. Состязательность и солидар-
ность. Рождение спорта из духа общества // Отечественные записки. 
2006. № 5; Дубин Б. В. Спорт в современных обществах: пример Рос-
сии // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 
2004. № 2 (70). С. 70–80; Лэш К. Вырождение спорта // Логос. 2006. 
№ 3. С. 23–40; Stempel C. Adult Participation Sports as Cultural Capital: 
A Test of Bourdieu’s Theory of the Field of Sports // International Review for 
the Sociology of Sport. 2005. Vol. 40. No. 4. P. 411–432.

бе за жизненное пространство против мигрантов.4 Концепту-
ализации, в которых конфликтность пограничья социальных 
общностей рассматривается в качестве априорной простран-
ственной характеристики, от Н. Данилевского до С. Хантинг-
тона, представляют собой абстракции, элиминирующие соци-
окультурные механизмы формирования конфликтов, и потому 
продуктивны, во всяком случае, далеко не во всех контекстах. 
По крайней мере, необходимо принимать во внимание опос-
редования, связанные с депривационными, нормативно-цен-
ностными, интерпретационными, внутрикультурными основа-
ниями конфликтов.5

Естественно, нетерпимость в отношении «чужих» в любом 
социуме присутствует. Но ее современные выражения, скорее, 
реализуются в социокультурном пространстве, нежели в обла-
сти повседневного поведения. Выраженная полярность реак-
ции критики, публицистов и зрителей на фильм Павла Лунгина 
«Царь» знаменательна в аспекте осмысления логики переопре-
деления границ социокультурных общностей в контексте фор-
мирования идентичностей. 

Отмечаемое в высказываниях о фильме ощущение безысход-
ности порождено именно точностью анализа этих процессов. 
«Атмосфера страха, такого тягучего и липкого, как кровь — не 
отпускала даже после фильма. У режиссёра получилось окунуть 
меня с головой в то время настолько, что на выходе из кинотеа-
тра я дикими глазами смотрела на людей», «хороший фильм, но 
тяжелый. Очень мрачный, до беспросветности. Уже даже не пом-
ню, когда при полном зале стояла такая тишина — народ даже 
попкорн жрать перестал, у всех почти полные ведра были, ког-
да свет включили» — эти посты6 отражают восприятие фильма 
публикой, на самом деле ориентированной на то, чтобы осмыс-
лить увиденное. Разумеется, для части зрительской аудитории 
фильм оказался просто еще одним поводом для политической 
полемики, но даже она в данном случае оказывается сдержан-
ной и приводящей к достаточно взвешенным суждениям: «Лю-
бой нормальный человек про то государство может думать что 
угодно. Но любой нормальный человек не будет думать то же 
самое про это государство, потому что с тех пор полтыщи лет 
прошло», «рабочая должность "царь"» не дает гарантий того, что 
этот человек обладает лишь положительными качествами и яв-
ляется гарантом политического ума и талантов. В Европе было 
немало просто и откровенно душевнобольных правящих особ. 
И Иван Грозный — из них».7 

Вопреки распространенному мнению, П. Мамонов играет 
отнюдь не безумца, вернее, не только душевнобольного. Куль-

4 Айзенберг К. Футбол как глобальный феномен: Исторические пер-
спективы // Логос. 2006. № 3. С. 91–103; Паначев В. Д. Спорт и лич-
ность: опыт социологического анализа // Социологические иссле-
дования. 2007. № 11. С. 125–128; Crabbe T. ‘The Public Gets what the 
Public Wants’: England Football Fans, ‘Truth’ Claims and Mediated Realities 
// International Review for the Sociology of Sport. 2003. Vol. 38. No. 4. 
P. 413–425. 

5 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологическое 
исследования. 2001. № 1; Дарендорф Р. Современный социальный 
конфликт. Очерк политики свободы. Пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. М.: 
РОССПЭН, 2002. 288 с. 

6 «Постом» принято называть отдельное сообщение в Internet-
дискуссиях на форумах, в блогосфере.

7 Архив Частного клуба Алекса Экслера –> Кино, ТВ, видео –> Анонсы 
фильмов. Царь (Фильм Павла Лунгина).
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минационный момент фильма — разумеется, не сцены, к со-
жалению, обычной для Средневековья жестокости, а короткий 
диалог Ивана Грозного и митрополита Филиппа, в котором и 
звучит фраза: как человек, я, может быть, и грешен, как царь — 
нет. Три столетия спустя, в эпоху, когда уже никого не будут 
травить медведями и вздергивать на дыбу, Н. Данилевский, 
К. Леонтьев, В. Розанов будут писать о власти как единствен-
ной гарантии от разрушения жизненной организации. Что еще 
удивительнее, так же, по сути, думают и сегодня многие люди, 
даже не берущие на себя труд сформулировать свое понимание 
власти; они лишь близки к тому, чтобы объявить И. Сталина 
«лицом России» в проекте, реализованном популярным телека-
налом.8 П. Мамонов потому и смог это сыграть, что принадле-
жит реальности, не преодолевшей еще мифологию, лишившую 
рассудка Иоанна Четвертого. 

Наше общество не освободилось от выдуманного старцем 
псковского Елеазарова монастыря Филофеем конструкта Тре-
тьего Рима.9 Христианство, конечно, содержит в себе и по-
тенциал для использования его в качестве инструмента обо-
жествления власти,10 формирования ненависти к инаковости, 

8 См.: Имя Россия. Исторический выбор 2008. http://www.
nameofrussia.ru/ 

9 Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневе-
ковой концепции (XV–XVI вв.). — М.: Индрик, 1998; Стремоухов Дм. 
Москва — Третий Рим: источник доктрины / Из истории русской 
культуры. Т.II. Кн.1. Киевская и Московская Русь. — М.: Языки сла-
вянской культуры, 2002. C. 425–441; Гольдберг А. Л. Три «послания 
Филофея». //ТОДРЛ, т. XXIX, Л., 1974; Тимошина Е. В. Теория «Тре-
тьего Рима» в сочинениях «Филофеева цикла» // Правоведение : 
Журнал. — СПб.: 2005. — № 4. — С. 181 — 208.

10 Довольно странно, тем не менее, обнаруживать, снова и снова, пред-
ставления, согласно которым все, что христианская традиция содер-
жит относительно власти, сводится, будто бы, к формуле, что всякая 
власть от Бога. В Библии противостояние царей и первосвященников 
описано неоднократно, и правда отнюдь не на стороне царей, а Бог 
недвусмысленно говорит евреям, что их желание иметь царя отнюдь 
не соответствует Его воле. Евангельский эпизод с денарием кесаря 
столетие назад получил исчерпывающий комментарий Н. Бердяева. 

потому что сохранило Ветхий Завет, а в нем — элементы са-
моидентификации народа, осознавшего себя во враждебном 
окружении. Но смысл христианства именно в очищении от не-
терпимости, и дело здесь не только в содержании классической 
формулы «не будет ни эллина, ни иудея», а в том, что утверж-
дать за собою право на обладание «своими» богами, от их име-
ни осуществляя геноцид, есть язычество потому уже, что этим 
подразумевается существование иных, чужих, богов.

Боги традиционных обществ заключали в себе образы 
племенного единства и были лишены милосердия к чужакам 
и отщепенцам. Но христианство, наследуя не только староиу-
дейскую традицию, но и эллинистический гуманизм, римскую 
толерантность, а главное, привнося новое, идею индивидуаль-
ного спасения через веру, преодолевает функциональность ре-
лигиозных схем, принадлежащих прошлым эпохам. И Филофей 
отнюдь не может претендовать на роль выразителя русского 
прочтения христианства. Как в католической традиции нетер-
пимость Доминика Гусмана соседствовала с широтой приятия 
Божьего мира Франциском Асиззским, так и на Руси были и до 
Филофея проповедники нетерпимости, схизму 1054 года вос-
принявшие с удовлетворением и писавшие трактаты про не-
праведный образ жизни латинян. Но был и светлый оптимизм 
первого русского митрополита Илариона, благодать ставивше-
го выше следования заповеди.11 

В европейской традиции отлучение монархов от церкви относится к 
обычным практикам. (см.: Бердяев Н. Царство божие и царство кеса-
ря // Путь. 1925. №1. Сентябрь.)

11 Молдаван А. М. Лингвотекстологический анализ списков «Слова о 
законе и благодати» митрополита Илариона. // Источниковедение 
литературы Древней Руси. Л., 1980. C. 38—52; Молдаван А. М. «Сло-
во о законе и благодати»: (Сопоставление списков). — В кн.: Исто-
рия русского языка: Исследования и тексты. М., 1982. C. 227—261; 
Мещерский Н. А. К изучению языка «Слова о законе и благодати». 
// ТОДРЛ, 1976, т. 30. C. 231—237; Лихачев Д. «Слово о законе и бла-
годати» митрополита Илариона // Вестник Боровского монастыря. 
2006, №36, 11—17 сентября.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 1. Фрагмент фильма Павла Лунгина «Царь». Иоанн Грозный — Петр Мамонов, Филипп — Олег Янковский.
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Естественно, именно это оказывается неприемлемым в апо-
логетике «сильной руки», традиционно поддерживающей пиетет 
образов властителей, к ряду которых принадлежит и Иоанн Чет-
вертый. «Иоанн Грозный был великий государственный деятель 
и патриот, он заложил основы современного Российского Госу-
дарства, и мы не можем позволить порочить его честь и досто-
инство, честь и достоинство нашего народа, извращать историю 
нашей Родины и умалять заслуги наших предков, создавших ве-
ликую страну. Фильм «Царь» должен быть изъят из публичного 
проката в кинотеатрах»12, утверждает Вячеслав Манягин. «Ложь, 
клевета и глумление над русским народом, над Православной 
верой, над тысячелетней Российской государственностью, над 
Христовой Церковью, над Святым Митрополитом Филиппом 
и над Царем Иоанном Васильевичем Грозным», полагает В. В. 
Бойко-Великий. Как говорилось по поводу последнего выска-
зывания в комментарии «Московского комсомольца», «Статья 
содержит благочестивые рассуждения, исторические сведения, 
ругательства и проклятия... взяли оправдание Большого террора 
(1937) и переделали в оправдание опричнины».13 

«Что общего у Филиппа и Грозного? Только русскость. 
И в этой русскости — ад, который видит весь мир, глядя на рус-
ского грозного царя... Он создал самое мощное государство в 
Европе. Огромное по территории и богатствам. Третий Рим. 
И это ужаснуло правителей Европы. Это вызвало к жизни ту 
русофобию, которую мы наблюдаем сейчас — смесь страха и 
жадности... А цель состоит в том, чтобы... так человек боялся 
и ненавидел слова «репрессии» и «опричнина», что и думать 
бы не смел о каком-либо государстве, о каком-либо союзе на-
рода и верховной власти, который защитит его от современных 
бояр»,14 формулирует Роман Носиков, на наш взгляд, существо 
позиции, построенной на абсолютизации традиционалистских 
моделей идентификации, для которых дихотомия «свое-чужое» 
является определяющей. Разрушающее глубинное противоре-
чие этой позиции становится очевидным при обращении к ин-
тертекстуальному анализу.

Задачи интертекстуального анализа фильма П. Лунгина 
упрощаются тем, что, вообще говоря, его интегрированность 
в кинематографическую традицию более чем очевидна. Она 
фиксируется в целом ряде постов, посвященных его обсужде-
нию. Зрителям видны параллели с «Андреем Рублевым» А. Тар-
ковского15. Но я обратил бы внимание на ассоциацию, также 
прочувствованную в ряде высказываний, через параллелизм 
ситуаций Иоанна-Нерона, с версией «Камо грядеши?» Франко 
Росси (1984) , где актерская работа К. М. Брандауэра сама по 
себе актуализирует возможность сопоставления (разумеется, 
речь не идет о сходном и различном в стилистике Брандауэра и 
Мамонова, это совсем другая тема). Там кульминация сведена 
в диалог Нерона и Тигеллина емкой фразой: «никто никогда не 

12 Фильм «Царь» фальсифицирует русскую историю // LiveInternet. 
http://www.liveinternet.ru/users/drakonn/post115121794/ 

13 Очень приятно, царь // Московский Комсомолец 2010. 26 января 
14 Этот «Царь» — у кого надо «Tsar» // Русский Обозреватель. http://

www.rus-obr.ru/cult/4681 
15 Впрочем, не столько смысловые, сколько стилистические); можно 

развертывать темы «Лунгин и Пазолини», «Лунгин и Тинто Брасс», 
даже «Лунгин и Дэвид Линч», не говоря уже об экранизации любви и 
противостояния Генриха Второго и Фомы Бекета с Питером О'Тулом 
и Ричардом Бартоном (Becket Питера Гленвилла).

поверит, что мы просто защищали себя». Вот над этим и стоит 
задуматься. 

У Носикова мы находим удивительную и значимую фразу 
о союзе народа и верховной власти. Сила слов на самом деле 
велика, прав был Б. Уорф.16 В самом деле, говорить о союзе 
народа и власти, по сути, то же самое, что о союзе легких и 
сердца. Власть — это то, что народ создает, осознанно или не 
осознано, для обеспечения общественного порядка. Разумеет-
ся, с точки зрения Иоанна Четвертого дела обстоят иначе. Но 
не следует модернизировать его мировоззрение, приписывая 
жившему четыре с половиной сотни лет назад царю представ-
ления, сформировавшиеся только в последующие эпохи. Лишь 
в фильме С. Эйзенштейна, не в реальности, он говорит о вели-
чии России, как только в кино рассуждают о национальных ин-
тересах Генрихи, Франциски и прочие коронованные персоны 
Средневековья («Англия», «англичане», присутствуют в елиза-
ветинской риторике, но это уже иная эпоха; во Франции, соб-
ственно, аналогичную риторику вводит в обращение, вопреки 
своей неприязни к «идеологам», в полной мере, лишь Наполе-
он). Властители Средневековья разумели свои земли как лен, 
данный им Богом. В этой системе координат, конечно, можно 
говорить: власть и народ. Но отсюда и происходит глубокий 
внутренний разлад, неизбежный потому, что Бог есть любовь 
и прощение, Христос не учитель земным царям. Разлад, приво-
дивший слабых духом, как Иоанн Четвертый или Филипп Вто-
рой испанский, к душевной болезни, а сильных — к радикаль-
ным решениям (как отречение от престола императора Карла 
Пятого, создателя действительно самой масштабной державы в 
истории человечества). Только у этих игр иные правила, несо-
вместные с эпохой Internet-дискурсов фильма П. Лунгина; вряд 
ли кто из участников этих обсуждений способен, как Лютер, за-
пустить в дьявола чернильницей. Для этого нужна вера.

Есть еще одна альтернатива, относительно реальности кото-
рой для Ивана Грозного мы можем лишь предполагать. П. Лун-
гин, конечно, именно ее и прописывает, сводя катарсис фильма 
к финальной фразе: «где мой народ?». Средневековый монарх 
должен был произносить иные слова: «Боже, зачем ты оставил 
меня». Можно быть уверенным, что Иоанн в реальности такого, 
как в фильме, не говорил, модернизация здесь слишком очевид-
на. И все же, слишком многое в деятельности Ивана Грозного по-
зволяет задуматься, так ли искренен он был в той трактовке соб-
ственной роли, которую мы находим в его письмах. Это и эпизод 
с Симеоном Бекбулатовичем, и весь образный ряд опричнины, и 
драматургия казней; во всем этом проглядывает не умершее еще 
на Руси двоеверие, память дохристианской эпохи.17 А эта эпоха 
знала еще одну модель легитимации власти, порождая, наряду с 
наивной демократией, и институт «царей-жрецов».18 

16 Уорф Б. Л. Грамматические категории. // Принципы типологиче-
ского анализа языков различного строя. М., 1972; Апресян Ю. Д. Ин-
тегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995; 
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на 
материале русской грамматики). М., 1997.

17 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Москва. 1981; Озар Ворон 
Язычество, двоеверие, христианство. Ex Nord Lux DIGITAL. 17.05.2006. 
http://white-society.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=59.

18 Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1982; Л. Витгенштейн. Заметки о Золо-
той ветви Дж. Фрезера // Историко-философский ежегодник. 1989. 
М., 1989. C. 251–268
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Настоящая статья не имеет целью исторический анализ, и 
я не пытаюсь сказать что бы то ни было касательно того, на-
сколько реальный Иоанн Четвертый ставил перед собой задачу 
ввергнуть Русь в архаику. Но в той мифологии, которая у нас 
на протяжении полувека заменяла историю, выстроен четко 
определенный ряд правителей, венчаемый Сталиным, репре-
зентирующий именно ту модель власти, которую К. Г. Юнг, 
применительно к Гитлеру, назвал шаманской. И в этом соци-
окультурном пространстве фраза «мой народ» звучит не про-
сто органично, она обретает полифонию, в ней рождается эхо 
отзвуков вороха идеологических штампов прошедшего, нако-
нец, (вопреки тексту О. Газманова «На заре», так же созвучно-
му ритмике 1990-х, как «Перемен!» В. Цоя — конца 1980-х го-
дов19), столетия. Единение народа с вождем — тот самый путь 
бегства от свободы, который приводит в выдуманное прошлое, 
потому что нельзя стряхнуть обретенные людьми за века куль-
туру, гуманизм, сострадание. Слова фюрера «я освобождаю 
вас от химеры, называемой совестью», оказались мощным за-
клинанием, десятки тысяч людей на самом деле стали жить по 
принципу «ваша боль — наша радость». Но они проиграли. 

Спортивные фанаты и скинхеды демонстрируют архаич-
ные формы агрессии, адекватные доиндустриальней, ранне-
индутриальной эпохе. Мартин Скорцезе снимал «Банды Нью-
Йорка» не про начало XXI века, и даже не про 30-е годы века 
двадцатого. На самом деле, трудно представить себе американ-
ских, русских, корейских болельщиков Manchester United, вы-
ходящих на улицы бить стекла во славу любимого клуба. Воз-
можно, спортивные клубы могли бы стать чем-то похожим на 
выступавшие в роли знамен уличных группировок гладиатор-
ские команды и возничих колесниц в Древнем Риме или Кон-
стантинополе. Но это могло бы быть в иной реальности, скорее 
похожей на описанное К. Робертсоном в «Паване», чем на наш 
мир. В нем клубы стали брендами,20 а скинхедам, по сути, не 
осталось места. Но бренды тоже выбирают, и болельщикам да-
леко не все равно, кому отдать симпатии, Real, Barcelona, или 
Arsenal. Однако в еще большей степени показательными, срав-
нительно с ситуацией большого спорта, представляются моде-
ли позиционирования в оппозиции «свои — чужие» в области 
информационных технологий.

Демаркационные линии проводятся между пользователями 
различных брендов21 по линиям выбора операционных систем. 
Конечно, между «яблочниками», «линуксоидами» и «винду-

19 Здесь лишь намечается предполагающая дальнейший анализ, но 
требующая упоминания тема ощущения времени на изломе от со-
ветской эпохи к постсоветской. Фраза из песни О. Газманова «и ни-
как не кончится век, и никак не сменится вождь» имеет слишком 
глубокий контекст. 

20 Бренд — сумма всего опыта человека, его восприятие вещи, про-
дукта, компании или организации (James R. Gregory); образные 
представления, сохранённые в памяти заинтересованных групп, 
которые выполняют функции идентификации и дифференциации 
и определяют поведение потребителей при выборе продуктов и ус-
луг (Franz-Rudolf Esch). См.: Franz-Rudolf Esch Strategie und Technik der 
Markenführung. Munich, 2009. Альтернативную позицию формулиру-
ет Наоми Кляйн, усматривающая в брендах инструменты социаль-
ного контроля. См.: Кляйн Н. NO LOGO: Люди против брендов. — М.: 
Добрая книга, 2003. 

21 Стоит помнить об изначальной этимологии этого термина, в старо-
норвежском означавшего тавро: бренд именно выжигается в памяти 
потребителя, помечаемого, таким образом, в качестве принадлежа-

зятниками» не происходит уличных сражений. Но вчитываясь 
или вслушиваясь в аргументацию, приводимую в обоснование 
того, что выбранная ими операционная система — наилучшая, 
а все остальное «отстой», мы сталкиваемся с репрезентацией 
установок, в существенных параметрах аналогичных тем, что 
присутствуют у спортивных фанатов. Прежде всего сама по себе 
полемика «что лучше», Windows, Macintosh или Linux (а именно 
под такой рубрикой и действует ряд форумов), полностью вне 
логики принятия рациональных решений по поводу выбора 
компьютера. В абсолютном большинстве случаев, однако, о 
выборе речь и не идет. Он осуществляется задолго до того, хотя 
бы потому, что, для выхода на форум, компьютер надо иметь 
и как-то уметь его использовать (в силу чего довольно стран-
ными выглядят иногда встречающиеся посты с благодарностью 
участникам дискуссии за помощь в выборе, по крайней мере, 
часть из которых больше похожа на троллинг22. Многочислен-
ные перечни пяти, десяти, двенадцати, пятидесяти причин, по 
которым следует переходить на Windows, Macintosh или Linux 
состоят из одной-двух технических подробностей, разбавлен-
ных суждениями, имеющими ценность лишь в контексте лич-
ностного опыта.23 В действительности их авторы озабочены не 
аргументацией, адресованной читателю, а утверждением соб-
ственной самооценки, для которой важно найти рациональные 
основания сделанного выбора, потому что обладание компью-
тером контекстуально предполагает присущие человеку харак-
теристики, традиционно к искусственному интеллекту24 отно-
симые, прежде всего, отсутствие импульсивности. 

У этой проблемы, впрочем, есть еще один, принципиально 
важный аспект. Unix-системы (Mac OSX также полностью от-
носится к их числу и в этом смысле) предполагают глубокую 
унификацию в отношении «железа». Практически это означает 
отказ от типичного для no-name продукции курса на оптими-
зацию железа посредством использования написанных специ-
ально для него драйверов. На первый взгляд, такая унифика-
ция кажется посягательством на свободу, но речь идет лишь о 
свободе производителей за счет пользователей. Экономия, до-
стигаемая за счет стратегии, в основе которой лежит установка 
«выжать из железа все» оборачивается несовместимостью это-
го железа с другими операционными системами, и, зачастую, 
с частью прикладных программ, затрудненностью, а подчас 
и полной невозможностью, обновления системы. На самом 

щего той или иной корпорации. Но именно потребителя, не челове-
ка.

22 Размещение провокационных сообщений, характеризуемых откро-
венной, часто грубоватой, иронией, во многих случаях являющейся 
самоцелью. Internet-тролинг можно, в определённых отношениях, 
сравнить с некоторыми провокационными формами сатиры, быто-
вавшими в предшествующие эпохи, но сеть дает совершено иные 
возможности для мистификации (см. работы Дж. Донат).

23 См.: Почему Windows лучше, чем LINUX или Mac OS // LINUX.ORG.
RU — Русская информация об ОС Linux. http://www.linux.org.ru/
forum/talks/871431; Что лучше Mac OS или Windows или Linux? // 
Ответы@Mail.Ru: http://otvet.mail.ru/question/41689216/; какая ОС 
лучше — Windows, MAC OS, Linux или еще какие нибудь? // Google. 
Вопросы и ответы. http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=512111
f485c6263c&pli=1 

24 Разумеется, термин «искусственный интеллект» используется здесь 
не в строгом смысле, какой он имеет в дискурсах информационных 
технологий, а в том значении, какое создано мифологией 
информатизации. 
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деле Macintosh, в отличие от собранного «отверткой на колене 
в сарае» китайского PC, может поработать десяток лет. Другой 
вопрос, насколько его потенциал окажется достаточным для 
аналогов первоначального набора программ. Но если говорить 
о компьютерном парке крупной организации, тем более, обще-
ства в целом, старым машинам можно найти много примене-
ний. По сути, «оптимизированное железо» выгодно только про-
изводителю. Примечательно, однако, что Microsoft продолжает 
и закрепляет курс на взаимодействие с максимальным числом 
агентов рынка (речь идет о заявлении С. Балмера, что Windows 
8 будет ориентирована не только на Intel-архитектуры); и, если 
в отношении Windows 8 возобновится практика разработки 
«специализированных» драйверов, унификация окажется весь-
ма относительной. 

Между тем, на самом деле, выбор оказывается даже не 
столько импульсивным, сколько свойственным ситуации выне-
сенного за пределы личности локуса контроля. Лишь незначи-
тельное меньшинство пользователей знает программное обе-
спечение, а там более, аппаратную часть достаточно хорошо, 
чтобы осознанно принимать решения по выбору компьютера 
или смартфона. Неудивительно, что за последние два десятиле-
тия бренды компаний, работающих в сфере информационных 
технологий, стремительно набирают вес в мировом рейтинге. 
Если в 2005 году в первую десятку входило четыре представите-
ля этой группы, сегодня — шесть, причем в первой пятерке со-
перничество им составляют только Coca-Cola и General Electric. 
Популярность брендов в данном случае напрямую определя-
ется их функциональностью — как отмечают маркетологи, 
реклама не является эффективным методом продвижения вы-
сокотехнологичных брэндов. Intel, Hewlett-Packard, Sun, Cisco и 
Microsoft стали таковыми не благодаря рекламе, а с помощью 
определенной архитектуры отношений, которые окружают 
покупателя и служат усилению предпочтений к той или иной 
торговой марке.25 Классическим образцом в данном контексте 
может служить стратегия продвижения своей продукции Apple. 

Начиная с ролика 1984 года, признанного, впоследствии, 
лучшей рекламой 80-х, Apple строила продвижение своих ком-
пьютеров по канонам, предполагающим не столько позицио-
нирование на реально существующем рынке, сколько на кон-
струировании нового социокультурного пространства. Дело не 
в том, что в этом рекламном ролике нет ничего о самом пред-
лагаемом товаре, подобные стратегии применяются довольно 
часто. Важнее то, к кому, собственно, ролик обращен. 

В современных постах на форумах с его обсуждением мож-
но встретить разочарованные комментарии типа: «это сначала 
Оруэлла надо почитать...». Не надо. Ридли Скотт на то и гений, 
что в полуминутном фильме все понятно. Есть диктатура, по-
корное большинство, протест; этого довольно. Неважно, что 
там писал Оруэлл, просто мы не такие, как все; мы, это те, кто 
смотрит на экран, и эта девушка в красных шортах, бегущая 
через серую толпу, и так здорово — молотком, по огромному 
экрану, вдребезги... Художник говорит архетипами (К. Г. Юнг). 
Гениальность — это способность разбудить чувство, не нужда-
ющееся в рациональных обоснованиях. Та же стратегия реа-

25 Продвижение брэнда // Мкаркетинг. Методы и стратегия. http://
marketsite.narod.ru/brand_promotion.html 

лизуется Apple и сегодня. Предельно лаконичное изображение 
представляет просто два настольных компьютера и два лица; 
на одном дисплее — бывший президент, проигравший выборы. 
Но втором — победитель:

И, десятилетием спустя после ролика Р. Скотта, когда 
С. Джобс станет создавать образ Macintosh как знамени «дума-
ющих иначе», рациональности в этом тоже не будет. Энштейн 
и Ганди с Macintosh ничем не связаны, и не факт, что они пред-
почли бы его PC.26 Дело не в этом. На тот момент, ко второй 

26 На Apple тогда «поработали» Альберт Эйнштейн, Мохаммед Али, Джон 
Леннон и Йоко Оно, Мартин Лютер Кинг, Мария Каллас, Боб Дилан, 
Томас Эдисон, Пабло Пикассо, Махатма Ганди, Альфред Хичкок. И, 
опять-таки, текст можно полагать усложненным, элитарным — но 
Apple и предлагала свою продукцию людям, претендовавшим на 
статус интеллектуалов: «Here’s to the crazy ones. The misfits. The reb-
els. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who 
see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect 
for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or 
vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they 
change things. They push the human race forward. And while some see 
them as the crazy ones, We see genius. Because the people who are crazy 
enough to think they can change the world, Are the ones who do». 

Видео 2. Реклама Macintosh 1984 года.

Для воспроизведения кликните по картинке
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половине 1990-х, Windows уже завоеваны 95% рынка, и можно 
строить свою рекламную компанию на протесте, как таковом. 
Тут и спартанцев царя Леонида можно было бы привлечь в ро-
лик — их тоже было триста, против многотысячных орд Ксерк-
са. Оставалось немного: дизайн. И С. Джобс делает вещи, на 
самом деле не похожие на другие. Нездешнесть Ibook и IMac 
конца 90-х бросалась в глаза. И еще они похожи на игрушки. 
В «К-10» О. Дивова есть точная фраза: «счастливые, можете 

себе позволить игрушки делать». Но это уже не игра с вирту-
альностью. 

Миф сработал на всех уровнях: в 1985 году президент США 
Рональд Рейган вручил награды С. Джобсу и С. Возняку как 
соратникам в борьбе с тоталитаризмом, но создан этот миф 
на пустом месте. Конкуренты Apple никогда не были единой, 
сплоченной силой, тем более способной давать повод для сопо-
ставлений с реалиями книги Дж. Оруэлла, к которым отсылал 
message Ридли Скотта. Напротив, именно потому, что IBM, в 
отличие от Apple, не препятствовала клонированию «IBM со-
вместимых PC», эти клоны и заполнили рынок, а уже на этой 
основе возникла монополия Windows. Тем более, ни о какой 
монополии не шло речи в 1984 году, когда говорить о массо-
вом использовании компьютеров можно было лишь в будущем 
времени. Но именно в 1984 на экране, перед семидесятитысяч-
ной аудиторией, разогретой бейсбольным матчем, девушка в 
бело-алом совершала акцию протеста, будившую воспомина-
ния о 1968 годе... Потом реклама Macintosh — на постерах и 
в рекламных видеороликах Apple, противопоставляющих мяг-
ко улыбающегося «яблочника» озабоченному пользователю 
Windows в мятом костюме, станет мягче, «Macintosh way» будет 
предлагаться, как путь для творческого человека, желающего 
быть непохожим на других, а символы свободы сведутся к не-
сковывающей одежде и прическам людей, выбирающих Mac. 
Главное уже сказано, Macintosh заявлен, как компьютер, изме-
нивший мир.

Стратегия Apple выстроена по тем же правилам, что и все 
идеологии ХХ века. Сообщество, ею объединяемое, создано ис-
кусственно — никто из принадлежащих к нему с компьютером 
в руках не родился...

Начиная с 2005 года во второй четверг ноября отмечается 
Всемирный день юзабилити (World Usability Day), лозунгом 
которого стала формула «Сделай проще!». Это же было, двумя 
десятилетиями раньше, положено в основу разработки Apple 
пользовательского интерфейса. Однако, здесь налицо не толь-
ко движение фирмы навстречу потребностям клиентов, но и 
обратный импульс, ориентированный на формирование по-
требительских установок. Обычными практиками становятся 
выпуск специальной литературы, снабжение операционных си-
стем и прикладных программ обширной интерактивной справ-
кой, а затем и размещение на сайтах учебных видеокурсов. 
Сегодня уже довольно трудно отделить в общем наборе пользо-
вательских навыков то, что имеет происхождением «естествен-
ные» привычки, принесенные из докомпьютерной эры, и сфор-
мированное уже взаимодействием «человек-компьютер». При 
этом пользователь продукции разного происхождения имеет 
различный опыт, что фиксируется в понимании как специали-

Видео 3. Один из роликов сериальной рекламы Apple 2008 г.

Для воспроизведения кликните по картинке

Рис. 5. Десктоп (iMac Hero) от Apple 1999 года: новое поколение 

вещей.

Рис. 6. iMac последнего поколения — 2010 г.
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стами, так и рядовыми пользователями, некоторых трудностей, 
связанных с миграцией с одной системы на другую. Налицо и 
проблемы организации интерфейсов, прямо вытекающие из 
разного понимания стилей работы. 

Показательным примером может служить модель организа-
ции адресных книг в значительной части программ для смарт-
фонов с тачскринами, в особенности, под Windows Mobile. В них 
предусматриваются, как основные стратегии поиска, набор 
первых букв имени или цифр номера. Очевидно, что подобные 
стратегии были естественны для аппаратов с механическими 
клавиатурами. Но для аппарата с клавиатурой виртуальной и 
большим экраном более удобными могут оказаться иные спо-
собы работы с базами данных адресных книг.27 Часть разработ-
чиков осознает это, и предлагает различные варианты; часть 
апеллирует исключительно к предшествующему опыту клиен-
тов. Эти различные практики через какое-то время могут сфор-
мировать и разные модели отношений между фирмами-произ-
водителями и потребителями. Однако, в основе всех их будет 
лежать диктат над потребителем. 

ИТ-компании регулярно собирают сведения о различ-
ных аспектах использования их продуктов, но эта обратная 
связь остается жестко ориентированной на чисто техниче-
ские аспекты. В известном смысле, это правильно, поскольку 
учесть запросы всех не всегда возможно, но, с другой стороны, 
вариативность действий пользователя заложена в абсолютное 
большинство программных продуктов, и, в принципе, могла 
бы быть реализована более последовательно. Столь же показа-
тельным оказывается анализ ситуации, возникающей при по-
купке второй sim-карты или обзаведении еще одним ящиком 
электронной почты. Как правило, оператор предлагает впол-
не желательные, в принципе, услуги, связанные с переносом 
адресных книг, рассылкой адреса, возможным перенаправле-
нием корреспонденции. Однако, практически никогда вам не 
будет задан вопрос, отказываетесь ли вы вовсе от прежнего 
почтового ящика, телефонного номера, или просто дополняете 
его еще одним. Понятно, что имеет место конкуренция, но и 
у нее должны быть некие рамки. Тем не менее, большинство 
пользователей поставлено в положение опекаемых. 

ИТ-зависимость оказывается, по значимости, таким же 
определяющим фактором идентификации, как прежде зависи-
мости внутри локалитетов. Проблема лишь в том, что она сфор-
мировалась настолько быстро, что общество не успело ее адек-
ватно осмыслить. Тридцать лет назад еще всерьез рассуждали 
о «бунте машин», представляя себе искусственный интеллект 
простым подобием человеческого28. Дискутировались «права 

27 Это относится к штатным системным приложениям менеджмента 
контактов Winmobile 6.5, Android 1.6, 2.1, большинству аналогичных 
по функциям third party приложений, кроме AContacts, Icontacts, 
gPhone и им подобных.

28 Впрочем, и позднее именно на этой посылке строился пафос 
фильма 2001 года Стивена Спилберга «Искусственный интеллект», 
что примечательно, имевший весомый успех в мировом прокате 
и провалившийся в США, где к этому времени иллюзий насчет 
киборгов стало меньше; сходная судьба, впрочем, постигла и фильм 
Ридли Скотта «The Bladerunner», давший кассовые сборы порядка 
33 млн долларов при бюджете в 28 млн, но в том случае можно было 
говорить об эстетической усложненности, в то время как Спилберг 
избрал, кажется, беспроигрышный, именно для американской 
публики, ход, делая главным героем ребенка.

виртуальных субъектов», риски вторжения виртуальности в 
реальность (последовательное соединение этих тематических 
решений присутствует в «Лабиринтах отражений» С. Лукья-
ненко с их сиквелами). Но эти образы все более явно расходи-
лись с реальностью. И успех «Матрицы» обусловлен тем, что 
ее авторы увидели альтернативу привычным представлениям 
о соотношении реальности и виртуальности. Но предметная 
текстура фильма (тем более, сиквелов) остается полностью в 
пространстве футуродизайна, демонстрируя вещи, технологи-
чески недоступные на ближайшие годы. 

Между тем, в иных формах замещение реальности вирту-
альностью происходит уже сегодня. Механизм этого процесса 
наглядно репрезентирован В. Пелевиным. Между его рассказа-
ми «Принц Госплана» и «Акико» около десяти лет, но это деся-
тилетие вместило в себя масштабные технологические и соци-
альные изменения. Герои «Принца» одной силой воображения 
превращают в реальность игру, предметно воплощенную в 
смене грубоватых картинок на дисплеях слабеньких машин, 
работающих под DOS. Примечательно, что в форуме 2007 года 
один из постов содержит сакраментальную фразу: «Прочитал. 
Ощущение что Пелевин просто от нечего делать сел и начал 
писать книгу как он прошел принца Персии... и что ему сни-
лось. Бред. Честно».29 Возможно, автор поста просто не дал себе 
труда освоить навыки культуры чтения, но слишком сильно ис-
кушение увидеть в этих фразах дыхание времени, для которого 
парадоксальное, ошеломлявшее два десятка лет назад, стало 
обыденным, и от завораживающего рассказа остался костяк 
сюжета. Герой «Акико» ничего себе не воображает. Он прекрас-
но помнит, что живет по эту сторону экрана, но дисплейное за-
зеркалье управляет его поведением.

Финансовый успех Microsoft второй половины 90-х годов был 
обусловлен способностью команды Б. Гейтса эксплуатировать 
мечту о виртуальности; не случайно именно эта платформа, 
потеснив консоли, стала основной для игр. Взлет Apple, став-
шей по итогам 2010 года второй корпорацией США по объему 
капитализации, имеет совсем иную основу. Команда С. Джобса 
производит широкий ассортимент девайсов, выполняющих, для 
различных условий, одну функцию: терминала, подключающего 
пользователя к коммуникативному пространству. И если в от-
ношении обработки и использования деловой информации это 
всего лишь инструменты, обслуживающие процессы в реально-
сти, во всем остальном мы видим подчинение реального мира 
виртуальным ценностям, паттернам, установкам. 

Отвлеченная, «оцифрованная» (почти по М. и С. Дяченко) 
сущность человека не отделяется от его телесности предметно, 
а просто подчиняет ее себе. И «свое-чужое» отныне существует 
в виртуальном мире, для которого война в Ираке, глобальное 
потепление, этнокультурная напряженность во Франции — 
лишь неудобства функционирования материального носителя, 
саму виртуальность затрагивающие лишь опосредовано. Дип-
таун С. Лукьяненко на самом деле построен, и в нем даже от-
крыты посольства реальных государств,30 только никто не во-

29 Отзывы о книге. Принц Госплана // Электронная библиотека для 
КПК. http://www.ladoshki.com/686-books-книга-Принц-Госплана.
htm 

30 Вслед за Мальдивами, в виртуальном пространстве игры Second Life 
открыли посольства Швеция, Эстония. (См.: Швеция открыла свое 
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ображает, будто на самом деле ходит по его улицам. Очередной 
раз имела место стандартная ошибка футуродизайна: даже кол-
лизию реальности и виртуальности пытались осмыслить в тер-
минах технологического прогресса. Технологии, разумеется, 
меняются, но суть эпохи в ином — в социокультурных измене-
ниях. Реальность в нашем сознании вытесняется виртуально-
стью не силой воображения, или техническими возможностя-
ми шлемов, очков и прочего инвентаря, а обесцениванием. 

Традиционный двойной рынок материальных и «духовных» 
ценностей слился в единый, и эта революция по значимости 
стоит всех политических переворотов прошлого. Стоит при-
смотреться к осмыслению японским обществом революции 
Мэйдзи: это модель процесса смены ценностей, который прохо-
дит сегодня весь мир, но в иную эпоху и в иных формах. Япон-
ские корпорации выстраивались в парадигме раннеиндустри-
ального, индустриального общества, и унаследовали многое от 
клановой организации, что и обусловило серьезные трудности 
японской экономики в последнее десятилетие ХХ века. С той 
моделью организационных структур и организационных куль-
тур, какой требует наше время, несовместимы не только цен-
ности традиционных локалитетов, но и сама логика дихотомии 
«свое-чужое», как она в этой традиции строилась. 

посольство в Second Life. http://www.mmorpg.su/news/show/134/; 
В онлайновой игре Second Life открылось посольство Эстонии. 
http://www.yogames.ru/v-onlajnovoj-igre-second-life-otkrylos-posolst-
vo-estonii/ 

У индивида эпохи брендов нет ничего своего, но для него 
нет и чужого, как отторгаемого, неприемлемого, стигматизи-
руемого. Бренды не могут овладеть жизненным пространством 
целиком, даже при самом высоком уровне диверсификации 
производства, они конструируют его фрагменты, и потому 
личность сохраняет свободу как уникальный фрагмент гипер-
текста. Территории виртуальных общностей пластичны, из-
менчивы. Это не процессы в политическом пространстве, мир 
изменился на более глубоком уровне, прежние противоречия 
оказались не разрешены, а сняты. И организаторы терактов 
11 сентября 2001 года могли бы, как Нерон с Тигеллином, ска-
зать: «мы просто защищали себя», но не в смысле политическо-
го противостояния несуществующего субъекта, халифата из 
фетвы Ибн Ладдина, и США, а в смысле противостояния мифов 
в социокультурном пространстве. И в этом смысле примеча-
тельно, что из всех намеченных в день 11 сентября террориста-
ми целей пораженным оказался именно Всемирный торговый 
центр: мишень, выбор которой аморален, абсурден с точки 
зрения военной, максимально ошибочен с политической, но 
безупречен в символическом пространстве, потому что не во-
енной мощи империализма уступило прошлое, породившее 
Аль-Каиду, а было стерто универсализацией, глобализацией 
рынка. Фундаментальная, на протяжении тысячелетий сохра-
нявшая свои базовые основания дихотомия «свое-чужое» меня-
ется, как и все наше жизненное пространство. 
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МУСОР — ОТ РУИН ДО СВАЛКИ:  

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Одна из фундаментальных черт современной массовой культуры — му-

сор во всех его проявлениях (гарбидж, панк, трэш). Явление мусора, 

рожденного массовым машинным производством, рассматривается не 

только как цивилизационная ловушка, в которой происходит уничто-

жение природных оснований культуры, но и как новый стимул к акти-

вации творческого начала в человеке. В то же время, нарастание мусор-

ных масс различной этимологии стимулирует волю культуры. 

Ключевые слова: мусор, массовая культура, панк, трэш, машин-

ное производство, дисвалоризация, социальная деструкция

Trash (garbage, punk) — from Ruins to 
Dump: Axiological Outlooks of Modern 
Culture 

In this article, garbage in all its manifestations (garbage, punk, trash) is 

considered as one of the fundamental traits of modern mass culture. The 

phenomen of garbage, created by the mass machine industry, is considered 

not only as a civilized trap in which the destruction of the natural founda-

tions of culture takes place, but also as a new stimulus for the activites of the 

creative source in theindividual. At the same time, the growth of the diverse, 

garbage-related etymology stimulates the will of culture, as the leading fac-

tor in both its development and its survival.

Key words: garbage, mass culture, punk, trash, machine industry, dis-

valuation, social destruction

Жизнь, проживаемую как частным лицом, так и социаль-
ным организмом, изначально сопровождает мусор. В ши-

роком смысле мусор может быть квалифицирован как отходы, 
к которым следовало бы отнести и осколки камня, возникшие 
в процессе производства ножей, скребков, копий, и износив-
шиеся старую одежду и обувь, которые стали непригодными и 
вышли из обихода, и пищевые объедки, и разбитую посуду, и 
использованные подручные строительные материалы. Можно 
сказать, что мусор есть сор культуры, материал, ставший функ-
ционально не пригодным и/или не востребованным. Мусором 
становится вещь, утратившая свое место, пространственную 
встроенность, выпавшая из космоса (и быта, и бытия), ставшая 
безразличной. 

* Статья представляет собой переработанный и дополненный вари-
ант материала под названием «Мусор истории и мусор масс: акси-
ологические перспективы современной культуры», опубликованого 
в Вестнике Санкт-Петербургского университета, серия «Философия, 
культурология, политология, право, международные отношения», 
2009 г. В. 3. C. 291–301. Статья написана в соавторстве с Кребель 
Ириной Алексеевной.

*

Видео 1. Эпиграф. Фрагмент фильма Г. Данелии «Осенний 

марафон». Варвара — Галина Волчек.
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Весь сор культуры по своему генезису можно классифици-
ровать следующим образом: к первой группе следует отнести 
самый архаический пласт мусора — пищевые отходы. Его произ-
водство связано с темпоральным фактором — скорлупа, кости, 
кожура, которые предстают в качестве материальных знаков, 
указывающих на завершение темпоральной длительности ис-
пользованных (съеденных) предметов. К этой же группе при-
надлежит и старая ветхая одежда. Это так называемый темпо-
ральный мусор, который включает в себя все то, что утратило/
завершило свое функциональное бытие, в силу того, что предмет 
либо разрушен, либо его состояние таково, что восстановление 
его прежних функций не представляется возможным: вещь пе-
рестала быть таковой, утратила свою органическую сущность. 

Ко второй группе можно отнести мусор технологический. 
Поскольку культура меньше природы, постольку производ-
ственная деятельность человека такова, что исходный объем 
наличного материала до начала производственной деятельно-
сти больше объема произведенного. Следовательно, разница 
между сырьем и готовым продуктом составляет технологиче-
ский мусор, диапазон которого расширен от рудных шлаков до 
вырезанной при монтаже кинопленки. Если в первой группе 
мусор порожден разрушением и временем, то во второй — му-
сор/сор есть излишек. Микеланджело принадлежит замечание, 
иллюстрирующее процесс работы над скульптурой: «Я беру ка-
мень и отсекаю все лишнее». 

Источником всей предметной культурной среды выступа-
ет природа, где время не осознается, а понятия излишества не 
существует. Мусор, как явление, характеризует, прежде всего, 
антропогенность, темпоральность, процесс дисвалоризации. 
Мусор есть следствие культуры, и в этом плане он неизбежен 
и закономерен. 

Однако долгие века мусор, оставленный после себя культу-
рой, в качественном плане был определенен (использованное 
природное сырье, количество которого могло бы варьировать-
ся) и по ряду причин не представлял экологической, социаль-
ной и эстетической проблемы. Во-первых, мусор архаической 
культуры по своей органике был естественного происхожде-
ния, чистым в плане ойкоса (или экологии, говоря на языке 
цивилизации). Поэтому он довольно легко мог быть утилизи-
рован самой природной средой. Во-вторых, количественная 
масса мусора была меньше, и связано это было не только с чис-
ленностью населения, но зависело и от технологических осо-
бенностей культуры. До XVIII века культура (как Запада, так 
и Востока) определяется ручными технологиями, которые от-
стоят от масштаба контейнера и воспроизводимого стандарта. 
Большая часть производимого в культурах с ручными техноло-
гиями уникальна в эстетико-художественном плане, что обе-
спечивает всему произведенному устойчивую ценность на про-
тяжении долгого времени. 

Другим фактором обеспечения валоризации производимо-
го в режиме ручных технологий была ориентация на сущность 
вещи — на ее живую практичность, вызванную необходимо-
стью/незаменимостью в тесном коммуникативном простран-
стве, на уместность в ритмизованном порядке повседневности. 
В культурной архаике необходимость вещи предопределена не 
модой, удовольствием, но долгосрочной подручной пользой, 
которая требовала прочности изделия, а также тем, что каж-

дая вещь имела свое имя и свое место (из-за чего реальность 
не воспринималась чужой/чуждой и анонимной). Продолжи-
тельная функциональность вещей наряду с их эстетическими 
и художественными достоинствами приводили к тому, что 
такая единица речи как «старый» не конвертировалась в «вет-
хий», «негодный». Такое восприятие качества вещи, наряду с 
ее функциональностью, существенно сокращало производство 
культурой мусора, отходов. Более того, в ценностной шкале 
культур, ориентированных на ручные технологии, статус мусо-
ра не маркирован негативным, «низким». Точкой отсчета цен-
ностной маркировки того, что вышло из практической сферы 
бытия (отходов, мусора) в европейской истории культуры, по-
видимому, следует считать Средние века. В более архаический 
период истории мусор не привлекает ценностного внимания, 
по крайней мере, не постулируется отталкивание от него как от 
недопустимого, нечистого (напротив, в мысли римской Стои, 
генетически связанной с умонастроениями киников, мусор, 
«низ» бытия получает актуальность и воспринимается в каче-
стве толчка мысли1; в других модусах греко-римской мысли фе-
номен мусора, по крайней мере, остается ценностно нейтраль-
ным). К примеру, в средневековой культуре такие богословские 
(они же этические) концепты, предопределившие ценностную 
парадигму, как «белые одежды» ангелов, immaculata conceptia (в 
теоретическом богословии), claritas цвета (в живописи), цело-
мудрие и чистота (в нравственном облике) — способствовали 
восприятию отходов, мусора в качестве антипода положитель-
ным ценностям, в том числе усиливали смысл нравственной 
грязи, социального «низа». 

Единственный, кто в свое время предпринял попытку ва-
лоризировать мусор, предвосхищая будущие тенденции в раз-
витии европейской культуры, был святой Франциск. Одетый 
в ветхую одежду, подпоясанный куском веревки, питавшийся 
подаянием (пищевым мусором), Франциск представил бед-
ность как ценность религиозно-нравственного порядка. Более 
того, воспринимая книжную схоластическую ученость вещью 
малополезной в деле «совершенства человеческой души» и по 
этим основаниям отвергая ее, Франциск впервые отнесся к ин-
теллектуальной продукции своего времени как к бесполезному 
хламу. Не будет преувеличением сказать, что своим жестом св. 
Франциск спровоцировал радикальное смещение ценностных 
полюсов. Один из первых историков ордена францисканец Яко-
поне да Тодди в тексте «Париж уничтожил Ассизи» так выразил 
францисканское мироощущение:

«Платон и Сократ могут соперничать, 

вся жизнь их земная растрачена

1 Здесь уместно сравнение с гностическими экспериментами, прово-
димыми русским авангардом в начале ХХ века (в эпоху Серебряного 
века). Гнозис мысли, предпринимаемый В. Розановым, М. Кузми-
ным, А. Ремизовым, позже — М. Бахтиным, ориентирован такими 
мыслительными установками как реанимация телесного начала, 
конкретно — тех его частей, которые принято выносить за скобки, 
именуя «неприличными», «грязными», и которые принято скрывать. 
Рефлексия такой бытийственной структуры как «низ» (сопряженный 
с хламом, мусором) с привлечением в исследование позиций М. Бах-
тина предпринята И. Смирновым («Хлам текстов (Мусор, эмоции и 
философия)»). См.: Смирнов И. Хлам текстов (Мусор, эмоции и фило-
софия) http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_02/1999_2_13.
htm
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в спорах без конца. Что все это для меня?

Только чистая и простая душа прямо к небу находит путь.

Приветствуя Господа, пока далеко позади

Волочится земная философия»2. 

Францисканское восприятие мира, со свойственными ему 
проповедями птицам и деревьям, «перевернутыми», с точки 
зрения принятых канонов логики, понятиями о совершенстве 
и радости представляло собой первое культурное явление в 
стиле трэш (trash), которое в реалиях XIII века казалось не-
нужным чудачеством, противоречащим здравому смыслу. 
Однако дальнейшая история европейской культуры показа-
ла, что в этом «францисканском трэше» коренятся истоки и 
Реформации, и Ренессанса. По существу, святой Франциск, 
включая в свою духовную орбиту отбросы культуры (говоря 
современным языком — реутилизируя их) и, одновременно, 
высказывая сомнение в сущностной подлинности общепри-
нятых ценностей, не только предложил иную версию иерар-
хии традиционных ценностных предпочтений, но и расширил 
символическое поле культурного текста, сообщил традиции 
перспективу инобытия. 

Восприняв весь комплекс ценностных и ментальных кор-
рекций святого Франциска, европейская культура вслед за 
художественным расцветом эпохи Возрождения пережила 
бурное развитие науки в Новое время, закончившееся инду-
стриализацией и вхождением в историю машины. Явление ма-
шины не могло не привлечь внимание как художественной, так 
и философской мысли — от Ч. Диккенса и В. Гюго до Ф. Ницше, 
М. Хайдеггера, О. Шпенглера и Н. Бердяева. А. Ф. Лосев, дале-
кий в своем творчестве от проблематики механизированной 
культуры, писал осенью 1929 года: «В машине есть нечто загу-
бленное, жалкое и страдающее. Машина — не целомудренна, 
жестока, внутренне опустошена. В ней есть какая-то принци-
пиальная бездарность, духовное мещанство, скука и темнота. 
Она есть глубочайший цинизм духа, ограничение средними 
штампованными и механическими вещами»3.

Сменив технологии ручного производства на машинные, 
предполагавшие разделение труда и отчуждение продукта 
производства от непосредственного производителя, культу-
ра столкнулась с проблемой отходов в иных содержательных 
плоскостях. Прежде всего, произошло резкое увеличение му-
сора. Причиной тому стало как увеличение численности на-
селения, и, следовательно, увеличение объемов производи-
мого, так и тот факт, что запущенный машинный механизм 
порождал новые виды производства, которые, в свою очередь, 
не обходились без отходов. К традиционному темпорально-
му виду отходов (пище и ветхой одежде) добавился весьма 
ощутимый в «мусорном плане» компонент — упаковка, тара. 
Если во времена ручных технологий продукты производства 
не нуждались в долгом хранении и транспортировке, а, сле-
довательно, и в упаковках, то в условиях машинного произ-
водства тара и упаковка не только способствуют продлению 
во времени качественных свойств вещи (их консервацию), но 

2 Etienne Gilson. Reason and Revelation in the Middle Ages. New Jork., 
1938. С. 14. (Стихотворение Якопоне да Тоди дается в переводе 
Ф. Фуртай).

3 Лосев А. Ф. Дополнения к диалектике мифа.

и участвуют в повышении ее стоимости. И технологические, и 
темпоральные отходы претерпели качественные изменения. 
Если ранее отходы культурной деятельности человека явля-
лись экологичными и могли быть утилизованы в результате 
естественных биоциклов, то с развитием машинных техноло-
гий (и особенно после НТР 70-х годов XX века) многие группы 
отходов не могут быть переработаны естественным путем, ус-
воены природой (взяты назад). В этом плане мир столкнулся с 
проблемой накопления мусора. 

И все-таки нарастанию мусорной массы способствовали 
не только внешние моменты ее формирования, но и внутрен-
ние факторы, связанные с изменившимися представлениями 
о качестве. Машинному производству для успешного функци-
онирования необходимы большие объемы продукции, которые 
должны регулярно реализовывать себя. Для этого нужен посто-
янный побудительный мотив для потенциальных потребите-
лей. Таким мотивом стала необходимость вписаться в изменя-
ющуюся предметную среду культуры. 

Однако у машины ни в плане мысли, ни в плане практики 
нет ни прошлого, ни будущего, предопределенного природой 
(скорее она сама своим присутствием определяет природу, 
трансформируя контуры ее ландшафта). Машина являет со-
бой апофеоз настоящего, вследствие чего в массовой культуре 
абсолютную ценность получила реальность актуального, и 
интенсив его проживания — мода. Такие темпорально-аксио-
логические механизмы изменили традиционные представле-
ния о качестве. Теперь качественное — это не только прочное 
и функциональное, но, прежде всего, актуальное и модное. 
Ценностные изменения привели к тому, что вчерашняя га-
зета, мебель или одежда, станки, которые могут еще выпол-
нять свои функции, заменяются более новыми и модными. 
Мусором становится все то, что еще не утратило своей функ-
циональности, но, вследствие темпа и масштаба социальных 
запросов, оказалось не актуальным, «морально изжившим 
себя». 

Культура, переступив исторический рубеж (оставив поза-
ди традицию, т.е. специфический способ социального бытия 
и специфическую стратегию выстраивать коммуникацию с 
миром, с вещью, ориентированную не на внешние причины 
формирования смысла, а на внутренние, диктуемые жизнен-
ным пространственным ритмом) и устремляя себя к машинно-
му производству и высоким технологиям, активно использует 
лишь малую часть производимого, тогда как большая часть 
продукции быстро устаревает и переходит в разряд отходов, 
мусора. Технически определенный темп культуры, ее ритм 
(смена актуальных режимов) вызвал к жизни феномен массо-
вой культуры, отсылающий в режим неактивного бытия все то, 
что перестало быть массово востребованным — модным.

Частая смена смыслов (вещей) в условиях массовой куль-
туры породила специфический тип культурной среды — мар-
гинальную форму топоса, представляющую собой регионы 
физического пространства, обезображенные техногенными 
катастрофами, заваленные мусором, т.е. скопом вещей, вы-
шедших из поля внимания человека/культуры, но при этом 
чуждых природной органике. Художественный образ такого 
маргинального культурного пространства был воссоздан в сю-
жете фильма «Сталкер» А. Тарковского. Прообразом подобной 
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«мусорогенной» среды можно считать и феномен руин, попу-
лярный в XVII–XVIII веках4. 

Можно сказать, что мусор — эта «неслучайная» акциденция 
массовой культуры: он долговременно ускользал от внимания 
человека, пребывая в тени рефлексии, но когда масса мусора 
стала приближаться к критической (начиная с ХХ века), и игно-
рировать ее стало невозможным — мусор заставил заговорить 
о себе? и задуматься о его сущности/природе. Если в традици-
онной культуре продуктивно срабатывали этико-религиозные 
механизмы (скрепы социального), то в эпоху машинной циви-
лизации — религиозность которой имеет несколько иной по-
рядок — значительная роль отводится искусству (в силу эсте-
тизированности и гедонистичности этой культуры). Потому 
именно в художественных сферах культуры начался процесс 
реутилизации мусора. 

В преддверии ХХ века заявляет о себе феномен авангарда, 
в котором, среди прочих художественных форм, существует 
техника коллажа. Его художественный образ предполагает 
использование компонентов, собственный смысл и функция 
которых сведены почти к нулю, т. е. могут быть восприняты 
в качестве элементов мусора. Так начался процесс перевода 
феномена мусора из категории невостребованных отбросов 
в концепт «корзина второго круга» (recycle bin). В социальной 
сфере появился second-hand, а в производстве — технологии по 
переработке отходов.

Разнообразие мусора породило в последние несколько де-
сятилетий социокультурные явления, характеризующиеся не 
столько использованием разных типов мусора, сколько форма-
ми и целями его утилизации.

Гарбидж (от англ. garbage) — концепт, фиксирующий как 
кухонные отбросы, так и то, что гниет, разлагается, утратило 
свою сущностную определенность. Такая вещь (сор) ожидает 
того, чтобы быть сожженной, утилизированной, энергетически 
«выжатой». Гарбидж — это непривлекательный, источающий 
запах разложения предметно-вещевой мусор. Тем не менее, 
концепт такого мусора-реалии (garbage) становится привлека-
тельным и приобретает популярность в эстетике масскульту-
ры. Примером может служить британская музыкальная группа 
Garbage, которая в конце XX века переживала пик своей извест-
ности, а ее музыкальный язык вобрал в себя немало лингви-
стических оборотов, воспроизводящих «мусорную» эстетику. 
Однако, в начале 90-х годов, когда появился этот коллектив, 
проецирующий на «гарбидж» флер гламура, процессу валори-
зации, а вместе с ним и процессу эстетизации, и рефлексивным 
структурам, нацеленным на осмысление бытийного статуса 
мусора, шло пятое десятилетие. 

В конце 40-х, в начале 50-х годов XX века, когда в послево-
енных США наблюдался экономический бум, а, следовательно, 
и «бум» отходов масс-культурного производства, художнику, 
скульптору и писателю Э. Уорхолу одному из первых удалось 
придать статус художественного объекта тривиальной кон-
сервной банке из-под супа Campbell. 

4 Опыт осмысления руин предпринят в работе И. Смирнова «Хлам тек-
стов (Мусор, эмоции и философия)». Исследователь раскрывает ге-
нетическую связь руин с нарождающейся эстетикой мусора. http://
www.ruthenia.ru/logos/number/1999_02/1999_2_13.htm

Тема мусора значима и в формировании рефлексивных 
установок в опыте осмысления современности, поскольку об-
наличивает эстетическую изнанку социального бытия. Так, со-
гласно Ж. Бодрийяру, «современное искусство формировалось 
как протест против резкого разделения прекрасного и безоб-
разного, культурного и некультурного. Первый шок вызвала 
картина, изображающая писсуар. Кажется парадоксальным, 
что сегодня стоимость этой картины достаточна для строитель-
ства десятков этих нужных заведений»5. Очевидно, тема мусо-
ра в какой-то степени восстанавливает утраченное социумом 
(историей) природное равновесие между безобразным и тем, 
что к таковому не относится. Можно сказать, что популярность 
этой темы в современной культуре проводит планомерную 
рекультивацию гностических установок на восприятие под-
линной сущности вещей (ускользающей), ориентированных 
на реалии, которые выставлены социальным этосом за рамки 
актуальных форм.

Научно-техническая революция 70-х годов XX столетия при-
вела к тому, что мусорные массы стали вырастать с геометри-
ческой прогрессией, и попыток представить мусор в качестве 
единичного арт-объекта разными авангардистскими течени-
ями было явно не достаточно. Прорвав социальные, менталь-
ные и эстетические препоны в середине 70-х годов XX века 
мусор из маргинальных, элитарных областей культуры, «вва-
лился» в мейнстрим культурного производства, породив слож-
ные и весьма заметные до сих пор явления. Летом 2008 года 
в Венском Kunsthalle проходила широкомасштабная выставка 
с очень точным и емким названием: Punk — no one is innocent 
(Wien, Kunsthalle 16.V — 7.IX 2008). Выставка прослеживала бо-
лее чем 30-летний путь явления панк в современной культуре. 
«Кроме Хип-Хопа, Панк был последним глобальным движени-
ем в поп-культуре, «целью которого было не только обеспечить 
ровный звук в спальнях подростков, но и полное изменение в 
моде, жестов, стиля, художественных форм выражения в му-
зыке…» — сообщает куратор выставки Т. Мейсганг (Thomas 
Miesgang). Показательно, что венская выставка репрезентиру-
ет панк как Art–Style-Revolt, т. е. Искусство, Стиль, Восстание, 
тем самым, усматривая в движении панк как социальные, так 
и эстетические, художественные проявления. Панк-эстетика 
может быть также воспринята в качестве механизма, вскрыва-
ющего изнанку культурного тела.

Английское слово punk означает не только мусор, гниль, но 
и все то, что стало неуместным («ерундой», «чепухой», «ник-
чемностью»). Само звучание слова «панк» походит на звук пу-
стой жестяной банки, которую пинают ногами. Это голос от-
вержения, опустошения пространства от смыслового балласта 
(а практики панк-эстетики, одновременно, могут быть расце-
нены и в качестве способов расчищения поля мысли от него-
ворящих, а потому — лживых, смысловых форм, и в качестве 
способов расширения нормативно определенной культурной 
зоны).

Вхождение панк в современную культуру было очень бы-
стрым и мощным (от первых арт-экспериментов до молодеж-
ного движения прошло около 3-х лет). Динамика явления дей-
ствительно была восстанием, мятежом против существующих 

5 Бодрийяр Ж. Америка. — СПб., 2000. С. 22.
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статус-кво; кроме того (и одновременно), это была и борьба за 
место в социуме и культуре. Начало эры электроники, провоз-
глашенной НТР, а также разразившийся в 1974–1975 годах ми-
ровой энергетический кризис открывали молодому поколению 
весьма пессимистические перспективы. Эти настроения нашли 
свой выход через панк-движение. Если предшествующей мо-
лодежной идеологии (хиппи) были присущи смыслы, вырази-
вшие себя словосочетанием «Лето любви» (Summer of Love), то 
для панк-поколения излюбленными слоганами стали — «Нет 
будущего» и «Зима ненависти» (No Future, Winter of Hate). 

Волна панк захлестнула большие города Европы и США; 
панк-культура локализовала себя в трех городах-центрах: Бер-
лин, Нью-Йорк, Лондон. 

Берлин, разделенный в то время Стеною не просто на два 
города, но на два противоборствующих мира, вошел в панк-
движение как «мусор истории», сообщив новый импульс вос-
крешению нацистской идеологии, символики и элементов 
одежды, отвергаемых социально вменяемой нормой (и сопро-
вождаемых ею такими оценочными оттенками как «чужое», 
«агрессивное», «аморальное», «не/антигуманное» и пр.). 

Нью-Йорк, будучи в 1975 году центром энергетического 
кризиса, в котором царили весьма пессимистические настро-
ения, воспринимался идеологами панк-искусства мегаполи-

сом, «возвращающимся в темные века» ("Was reverting to the 
dark ages" — Robert Longo). Кроме того, Нью-Йорк — колыбель 
pop-culture, которая любые культурные факты ставит на «кон-
вейер». Уже очень скоро в Нью-Йорке появились молодежные 
торговые центры, ориентированные на тираж-продажу панк-
символики, одежды и аксессуаров. 

Лондон — город, играющий последние 50 лет роль культур-
ной столицы постиндустриального мира, во время зарождения 
панк был сердцем этого явления, здесь же появился и сам тер-
мин, и художественные направления в живописи, фотографии, 
дизайне, музыке, выразившие панк-мироощущение. 

Название венской выставки можно перевести и понять 
как «Никто не невинен» или «Никто не чист». Иными слова-
ми, смысл здесь таков же, как и в русской поговорке «у всех 
рыльце в пушку». На самом деле пафос нового культурного 
явления заключается в том, чтобы показать человека, напол-
ненного фантазмами, иллюзиями смысла, которые уводят его 
далеко от простой подлинности мира, а зазоры между реаль-
ностью и иллюзорными сетями (смыслами) вызывают жесто-
кость, ненависть, агрессию, травмируют тело личности и тело 
социальное: панк-эстетика обналичивает человека, произво-
дящего отходы, пребывающего среди них, питающегося ими 
и не замечающего этого (из-за определенных идеологических 
убеждений не понимающего/не принимающего простоты и 
непосредственности). 

Подобные бытийные установки оформились в особой панк-
эстетике, нашедшей яркое воплощение в моде, видео-арте и 
музыке. Пессимизм поколения без будущего, поколения, обре-
ченного на пребывание в социальном «низу», в окружении гни-
ющего мусора и грязи больших городов — обналиченная из-
нанка мира, актуализация которой колорирует панк-движение 
«черным цветом», являющим себя сегодня хроматической до-
минантой данного движения.

Столь же проникновенно, как и мусор, вписывается в панк-
эстетику машина, чей неумолимый конвейер ощущается в гео-
метрически выстроенных черно-белых орнаментах — полосах 
и клетках, постоянно встречающихся в живописи, дизайне, фо-
тографии, одежде стиля панк. Преобладание металла и тех по-
верхностей, что блестят как металлические (застежки-молнии, 
цепи, напульсники) также воспроизводят машинный «скрежет 
металла». 

Машина ускоряет темп проживания жизни, скорость осво-
ения пространства, притом оставляя человека удаленным от 
Другого, неожиданно предоставляя ему экзистенциальный ва-
куум как возможный способ бытия (воспроизводя его заманчи-
вым и притягательным). «Являюсь я человеком или машиной? 
На этот антропологический вопрос больше нет ответа. Мы 
живем в эпоху конца антропологии, которая тайным образом 
конфискована машинами и новейшими технологиями. Недо-
стоверность, которая возникает из несовершенства машинных 
сетей, и сексуальная недостоверность (кто я: мужчина или 
женщина?), связанная с техниками бессознательного и теле-
сного, имеют нечто общее с недостоверностью, вызванной из-
менением статуса объекта в микрофизике»6 — писал Н. Элиас, 

6 Элиас Н. Общество индивидов. — М.: Праксис. 2001. С. 41.

Рис. 1. Linder, Untitled, 1978, Courtesy Stuart Shave Modern Art, 

London. Работа с выставки Punk — no one is innocent. Wien, Kunsthalle 

16.V — 7.IX 2008.
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рассуждая о современной культуре как об обществе разобщен-
ных индивидов.

Присутствие мира машин, его безжалостность, неесте-
ственность проявились в стиле панк и более опосредованно. 
Лысые головы молодых людей, несвойственные их возрасту, 
«ирокезы», выкрашенные в зеленый или красный цвет, проко-
лотые губы, брови, карманы на таких местах одежды, которые 
не давали возможности использовать их по назначению — все 
это демонстрировало неестественность, эпатировало традици-
онные эстетические вкусы. 

Панк-движение весьма быстро стало приобретать формы 
субкультуры, на что указывает тот факт, что в нем оформились 
особые знаковые объекты, воспроизводившие смыслы, отлич-
ные от традиционных. Культура выбирает в качестве собствен-
ных атрибутов образ крысы, функциональную значимость 
цепи, булавки, черных очков. 

Эти атрибуты выбраны не случайно, ими маркирована из-
нанка современной реальности и этой изнанке панк-движение 
отдает приоритет в сравнении с принятыми эстетическими нор-
мами. Крыса — животное, вызывающее у человека страх, отвра-
щение, ненависть, поскольку зачастую воспринимается врагом 
и/или разносчиком заразы. Однако, в панк-мироощущении 
крыса, живущая среди мусора и грязи, в подвалах, подворотнях, 
подполье, т. е. являющая себя существом «низа», оказалась со-
размерной идеологии панк, в которой ценность человека зача-
стую уравнивается с «рулоном туалетной бумаги» (Sex Pistols), 
а реальная жизнь проходит среди мусора. В панк-восприятии 
крыса — если не друг, то «партнер по несчастью»: вынуждена 
жить в среде мусора (и жизнь в мусоре есть ее нормальный спо-
соб бытия). Демонстрацией так заданных ценностных ориен-
тиров может выступить и популярный анимационный фильм 
«Рататуй», в котором крыса — главный положительный герой.

Атрибут цепей и их вариантов (ошейников, напульсников с 
шипами) выполняет также определенную символическую на-
грузку. Это те предметы, которыми сковывает себя человек, 

то, что отнимает у него простор и волю, свободу видеть нево-
оруженным взглядом вещи и воспринимать реальность без хо-
дульности идеологических клише (судьба, обстоятельства, пол, 
правила, законы). Обрести свободу, восстановить простор оз-
начает разорвать все цепи, сковывающее человека, в том числе 
(и одновременно) мыслительные. Неслучайно одна из ранних 
панк-команд (популярная в 70-е годы) носила красноречивое 
название Anarchy in the UK (Анархия в Соединенном Королев-
стве). Однако, цепь в панк-стилистике — это еще и указатель 
на то, что привязывает человека к культуре, к миру, к социуму; 
цепь воспринимается и металлической пуповиной, хранящей 
связь человека с жизнью. Этот мотив довольно явственно зву-
чит в лирике панк (к примеру, в тексте «Наутилус Помпилиуса»:

«Здесь можно играть про себя на трубе,

Но как не играй, все играешь отбой. 

И если есть те, кто приходят к тебе, 

Найдутся и те, кто придет за тобой.

Также скованные одной цепью»).

Булавка — полисмысловой предмет в панк-культуре, кото-
рый воспринимается не столько символом сексуальной силы, 
лишающий невинности, сколько предметом, которым наносится 
боль. Это предмет, напоминающий человеку о том, что он жив. 

В художественном творчестве, порожденном стилистикой 
панк, мотив «булавки» частотен. Так, у Мартина Гора (Depeche 
Mode) есть строки: 

«Вот песня городской изнанки.

Я к ней привязан звуком одиноким. 

Что тяжело колотится глубоко, 

прикалывая вниз меня булавкой».7

7 Home, «Ultra» 1997. См: Фуртай Ф. 101 стихотворение о Боге, Смерти 
и Любви. http://www.karmanyak.pisem.net/

Видео 2. Фрагмент фильма «Рататуй». Режиссеры: Брэд Бёрд, Жан Пинкава. США, 2007 г.

Для воспроизведения кликните по картинке
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Отрывок пронизан панк-мироощущением: мотив экзистен-
циальной изнанки, одиночество, пессимизм, боль от укола 
«булавкой». Разрушение невинности, многочисленные «уколы 
жизни» в панк-стиле зримо выражаются в пирсинге, который, 
как и все жесты этой культуры, стремится выйти за преде-
лы традиционного (отсюда — исколотые носы, брови, пупки, 
губы, язык). Булавка «прикалывающая человека к низу», про-
читывается в качестве сексуальной телесности, делающей че-
ловека слабее асексуальной машины.

Телесность в панк унисексуальна, она остается за гранью 
деления на мужское/женское. Одежда, аксессуары, система 
жестов, макияж, прическа имеют минимальные половые раз-
личия: на мусорных развалах ни у мужчин, ни у женщин нет 
никаких преимуществ. 

Интересно в этой связи коснуться гендерных различий вну-
три субкультуры. Так как панк изначально позиционирует себя 
«мятежом» безобразного, непристойного, никчемного мусора 
(в прямом и переносном смысле), выступает против общепри-
нятых ценностей, то существование в этом культурном про-
странстве не могло не осознаваться как одна из форм раскре-
пощения и свободы. Однако, у большинства оказавшихся на 
«мусорных развалах культуры» по ряду причин не оказалось 
перспективы реализовать эту свободу в социальном плане. 
Единственная область, где возможность такой реализации со-
хранялась — была область телесного (наиболее демократич-
ная для любых реализаций). Свобода телесного в панк может 
переживаться и осознаваться двояко — активно (агрессивно) 
и пассивно (страдательно). Эти два типа освобожденной теле-
сности когда-то были описаны Д. Ф. де Садом и означены им, 
соответственно, либертенами и жертвами. В этой плоскости и 
производится гендерное деление в панк-движении: либо ин-
дивид полностью «свободен», т. е. он (она) либертен (от фр. 
libertin), либо он (она) — жертва. Проблема гендерного вы-
бора неоднократно затрагивалась в современном искусстве, в 
частности в таких культовых фильмах как «Ее звали Никита» и 
«Город греха». Гендерная ориентация в панк, инициированная 
специфическими моментами проживания телесной свободы, 
не могла не породить ощущения целостности и, одновременно, 
замкнутости индивидного мира. 

В свое время Р. Барт обратил внимание на сходство отчуж-
денности современного человека масс и индивида, каким он 
предстает у де Сада: «…садическая закрытость имеет двоякую 
функцию: во-первых, конечно, изолировать сладострастие, 
укрыть его от карательных действий мира; однако, либертен-
ское одиночество — это не только практическая предосторож-
ность; это и некая самостоятельная ценность существования, 
некое наслаждение бытием, поэтому оно обретает особую 
форму, функционально бесполезную, но образцовую в фило-
софском отношении: даже при самых надежных укрытиях са-
дическое пространство предполагает некую «тайную камеру», 
куда либертен уводит некоторых своих жертв»8. Другой сто-
роной межгендерного общения в панк является то, что в нем 
бедственность и страдания превращаются в объект созерца-
ния9. Таким образом, можно предположить, что общение ин-

8 Барт Р. Сад –I // Маркиз де Сад и XX век. — М.,1992. С. 84.
9 Там же. С. 193.

дивидов в панк-пространстве связано, прежде всего, с болью 
(жертвы) и насилием (либертены). Иными словами, сексу-
альность в панк садомазохисткого порядка. Мазохизм, в этом 
случае есть экстраполяция ненависти машины к человеку; не-
нависть такого порядка вызывает в человеке рефлексию само-
го себя в качестве мусора нового кибернетического мира. 

Атрибут черных очков есть, по-видимому, единственная 
деталь панк-стиля, которой позволено защитить уникаль-
ность человека (прикрыть взгляд). Закрывая непроницае-
мой чернотой «глаза — зеркало души»10, человек скрывает 
от внешнего мира свой страх, стыд, боль — свою слабость11. 
К тому же, черные очки на лице редуцируют его уникальность 
к единому типу, что оставляет надежду выглядеть «серийно 
произведенными», казаться «своими» в мире машин. Вари-
ант, заменяющий черные очки — обильный глазной макияж 
черных тонов, который широко используется и поныне в моде 
и музыке панк.

Несмотря на то, что панк-движение вызвало к жизни нема-
ло художественных событий в кино, фотографии, живописи, 
театре, дизайне, самое существенное его влияние обнаружи-
вается в музыке. Это не только рождение направления в тра-
диционном роке, известного как «metal rock», «heavy metal» 
(металлический рок, тяжелый металл). В музыке масскуль-
туры панк на долгие десятилетия утвердил электронный, ис-
кусственный, синтетический звук. Конечно, поиски нового 
звукоизвлечения проводились на протяжении всего XX века. 
Можно привести разные примеры — от К. Штокхаузена до 
Дж. Харрисона (The Beatles). Однако до 70-х годов XX столе-
тия это были лишь эксперименты оригиналов и интеллекту-
алов. Действительно массовой электронную музыку сделал 
панк в лице таких немецких и английских коллективов, как 
Kraftwerk, Man Machime, Tubeway Army, Clash, Damned, и конеч-
но, Depeche Mode. Вхождение машины в музыку (синтезаторы, 
усилители звука, многотонная музыкальная и осветительная 
аппаратура устанавливается и настраивается на сцене, будто 
наладка станка для последующей работы) не только расши-
рило границы художественной выразительности в этом виде 
искусства, но и привело к тому, что популярные и доступные 
по цене синтезаторы позволили любому подростку «создавать 
музыку». Это было низведение музыки с ее пьедестала, вы-
звавшее демократизацию музыкального творчества и опреде-
ленный творческий подъем в молодежной среде. 

Но, несмотря на то, что именно панк наиболее широко и 
многообразно реагирует на проблему мусора в культуре, нель-
зя оставить в стороне другие аксиологические установки как на 

10 «Глаза — зеркало души» — поговорка, родившаяся в XIII веке и объ-
единившая знаковые для своего времени реалии: «глаза» — главный 
орган, воспринимающий пространство (в то время шла разработка 
теории перспективы) и зеркало — центральная категории в концеп-
ции peculum.

11 В более широком контексте можно говорить о том, что с приходом 
панк (с его агрессивной «мусорностью» и машинерией) в обществе 
стал активно развиваться культ силы. Что вполне объяснимо: маши-
на сильна, безжалостна, непреклонна. В культе силы человек мнит 
себя столь же неуязвимым, как и машина. Более того, если человек 
существует в окружении мусора, и ценность его жизни в таком окру-
жении минимизирована, то притеснения и уничтожение Другого 
воспринимаются в качестве приемлемой повседневности.
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реакцию против форм отходов, так и на их вовлечение в куль-
турный дискурс.

Одной из особенностей машинной высокотехнологичной 
масскультуры выступает то, что, несмотря на ориентацию 
своей продукции на широкую аудиторию, различные соци-
альные слои, доступное ее восприятие, создание этой про-
дукции и ее функциональность есть довольно трудоемкий в 
плане осмысления процесс. В силу этого при формировании 
масскультурного производства складываются технологии не 
только в материальной сфере культуры, но и в сфере ее ос-
мысления.

Интеллектуальное производство (как и любое другое) 
не обходится без того, что принято квалифицировать «от-
ходами». Сюда относится все, что осталось незамеченным, 
забытым, забракованным по разным причинам, предста-
ющим с недостаточной смысловой наполненностью или с 
пародийным характером содержания. Иными словами, «му-
сор» интеллектуального производства — это то, что оказа-
лось ненужным, бесполезным, не принимающим участия в 
конечном продукте этого производства. Интерес к такому 
роду «мусора» возникает на рубеже 40-х-50-х годов XX века. 
Интеллектуальный «мусор» получил название трэш (от англ. 
trash). В английском языке оно означает «хлам», «ерунда», 
«плохая литературная или художественная работа». Одним 
из пионеров валоризации отходов литературной и художе-
ственной деятельности стал уже упоминавшийся Э. Уорхолл, 
который, помимо своих живописных экспериментов, в 60-е 
годы снял несколько фильмов в стиле трэш. Можно назвать и 
П. Морриси, снявшего в 1970 году фильм, имевший знаковое 
название Trash и получивший как коммерческий успех, так и 
зрительское внимание. За последние 30 лет трэш из авангар-
дистского течения эволюционировал в ведущий тренд лите-
ратурно-художественных областей массовой культуры. Трэш 
все чаще становится не только реконструкцией отхожего 
или незамеченного материала, но представляет собой худо-
жественный или пародийный вариант какого-то «высокого» 
(дорогого, талантливого) образца. Этап окончательного вы-
хода трэша из маргинальных областей культуры был завер-
шен с шумным триумфом американским кинорежиссером К. 
Тарантино, когда его явно трэшевый фильм «Криминальное 
чтиво» получил главный приз Каннского кинофестиваля. Та-
ким образом, «мусор» во всех своих формах в начале XXI века 
был окончательно усвоен культурой и включен в ее произ-
водство. 

Примечательно, что панк и гарбидж, где превалирует чер-
ный цвет, отличаются от трэш тем, что последний маркирован 
«белым цветом», так как абсолютность трэша (т. е. полная хал-
тура, бессмыслица, чепуха) выражается термином white trash, 
т. е. «белый, чистый трэш». 

Символично, что хроматическая картина современной 
массовой культуры нарушает фундаментальное цветовое 
триединство европейской цивилизации, в которой с древних 
времен сформировались цветовые представления о миропо-
рядке. Судя по культурным текстам, в архаике предпочтение 
отдано трехцветной гамме: черный, красный, белый, где бе-
лый цвет есть день, мир, верх, «белый свет», черный — ночь, 
подземелье, смерть, низ, красный — человек, кровь, огонь, 

тепло, жизнь. Очевидно, что с возрастанием в культуре пред-
метного мусора, трэша (как духовного хлама) и панк-стиля 
(как социального пессимизма и этической деструкции), древ-
нее хроматическое триединство последовательно разрушает-
ся, инволюционируя к черно-белому дуализму. В современ-
ной массовой культуре все более доминируют Мир и Смерть, 
«красная» составляющая («человек», «жизнь», «кровь») вытес-
няется. Надо сказать, что данная тенденция довольно опасна, 
поскольку влечет за собой девиацию глубинной архетипиче-
ской установки и может иметь непредсказуемые последствия.

Тем не менее, явление трэш не столь однозначно. Парадок-
сальным предстает трэш в одной из выдающихся пьес XX сто-
летия «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Т. Стоппарда. Это 
произведение было сложено как коллаж авангардиста из раз-
личных элементов «мусора» — языкового, художественного, 
литературного, т. е. по своей художественной архитектонике 
пьеса представляет собой «чистым трэш». Произведение созда-
валось Стоппардом в середине 60-х годов; это то десятилетие, 
которое было периодом бурного латентного развития «мусор-
ных» направлений в дизайне, моде, живописи, кино, музыке. 
В 1966 году пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» была 
показана на международном фестивале экспериментальных 
театров в Эдинбурге, где имела успех. Автор силой своего тем-
перамента приоткрыл дверь в мир, заваленный «мусором и от-
ходами», показал, что в таком мире теперь человек вынужден и 
жить и умереть. Стоит взглянуть на ключевые характеристики 
пьесы, чтобы увидеть на каких трэш-развалах обитают герои 
драмы. Сам сюжет не является оригинальным. Это некий па-
рафраз шекспировского «Гамлета» — «доделка» всем известно-
го произведения, и действие пьесы разворачивается как бы на 
«изнанке» трагедии У. Шекспира. Так, впервые у Т. Стоппарда 
появляется мотив «изнанки», который, начиная с 70-х годов, 
столь часто будет встречаться в панк-поэзии и в драматургии. 
О Розенкранце и Гильденстерне в «Гамлете» говорится, что это 
«губки», впитывающие соки своих покровителей, и их самих в 
определенный момент выжмут и выбросят. Так, оба они являют 
собой некий «человеческий мусор». Стремясь избегнуть смер-
ти, принц Гамлет «подсовывает» вместо себя на смерть Розен-
кранца с Гильденстерном, считая их больше ни на что не год-
ными, «выбрасывает» их как ненужный хлам. Аналог на уровне 
«низа» массовой культуры — Кот Матроскин из Простокваши-
но, предлагающий: «А давайте Шарика продадим?» — считая 
собаку ненужной. Когда герои пьесы Т. Стоппарда живы, их об-
раз мысли являет собой white trash в том смысле, что смысла в 
них нет, бессмысленность и пустота их существования имеют 
соответственную форму и побудительный мотив времяпрепро-
вождения.

Розенкранц. Выходит, плывем. Темновато, а? 

Гильденстерн. Но не как ночью. 

Розенкранц. Да, не как ночью. 

Гильденстерн. Темно как днем.

Розенкранц. Ага, для дня темновато12 

12 Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. /Пер. И. Бродско-
го/. — СПб., 2000. С. 90.
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Разве этот «треп» (chat) не есть тот повседневный трэш, 
который всплывает в жизни каждого человека масс? Талант 
Т. Стоппарда из этой трэш-массы лепит высокую трагедию 
человеческого бытия. Этот шедевр современной английской 
драматургии представляет собой яркий пример возможности 
полной утилизации мусора культуры. Пьеса (и ей подобные 
художественные явления) свидетельствует о том, что для пе-
реработки культурных отходов в живые ценности достаточно 
таланта, т. е. специфического состояния, проявление которо-
го связано с волевым актом. Рассматривая цивилизационные 
процессы, Н. Элиас отмечал, что каждое современное обще-
ство выросло из более ранних обществ и выходит за свои соб-
ственные пределы, превращаясь в разнообразные возможные 
будущие общества. Этот процесс хотя и невозможно планиро-

вать целиком, но он включает в себя более короткие или более 
длинные эпизоды спланированного, намеренного социально-
го изменения. И такие «участки» цивилизационного процесса 
полностью обусловлены людьми в их сложных взаимозависи-
мостях, которые названы Н. Элиасом «образами» (figurations)13.

В заявленном контексте проблема мусора может быть взята 
в качестве очередной фигурации и/или образа времени, требу-
ющего стимуляции культурной воли. С другой стороны, нарас-
тание мусорных масс различной этимологии уже стимулирует 
волю культуры и дает ее в качестве действенного фактора осво-
бождения (выживания) человеческого в человеческой особи, 
редуцированной масс-практиками до механизма. 

13 Элиас Н. Изменения в обществе. Проект теории цивилизаций // 
О процессе цивилизации. В 2 т. Т.2. — СПб.: Астрель, 2001. С. 226.

Видео 3. Фрагмент фильма «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Режиссер: Том Стоппард. Гэри Олдман (Розенкранц) , Тим Рот 

(Гильденстерн) США, Великобритания, 1990 г.
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ФУНДАМЕНТ КУЛЬТУРЫ:  

ИЗМЕРЕНИЯ ИРОНИИ И ЛЮБВИ

В статье демонстрируется принципиальная несоизмеримость человека 

и его культуры, с одной стороны, с универсумом и Богом, с другой. От-

сюда  вытекает трагическая ирония человека по отношению к самому 

себе и к своей культуре. Однако,  культура не может ограничиться иро-

нией, которая сама по себе бессильна. Измерение любви снимает иро-

нию и делает возможной жизнь как собственно человеческую. В статье 

показано, что любовь к произведениям культуры, также как и любовь 

к создающему их труду выступают фундаментальными основаниями  

человеческого бытия.

Ключевые слова: культура, ирония, трагическая ирония, любовь, 

труд, любовь к труду, ревность, несоизмеримость, универсум, Бог, про-

изведение культуры

The Basis of Culture:  
Irony and Love Dimensions

In this article, the author shows the basic incommensurability of Man and 

Culture, the Universe and God. This incommensurability becomes the basis 

for man’s irony towards both himself and his own Culture. However, Culture 

cannot be limited by this powerless irony. The Love dimension necessarily 

eliminates irony, making human life, per se, possible. This article shows that 

Love of cultural creations as well as Love for the process of creation becomes 

the fundamental basis of human existence.

 Key words: culture, irony, tragic irony, love, work, love to work, jealousy, 

incommensurability, Universe, God, cultural creation

Моя исходная посылка состоит в том, что культура и ци-
вилизация при всех своих известных различиях едины в 

человеческой истории, если, конечно, говорить о подлинной 
культуре и о подлинной цивилизации. Цивилизация и культура 
есть две стороны единого отношения человека к порядку Все-
ленной. Человечность цивилизации и культуры фундирована 
гармонией универсума; так или иначе основание единства че-
ловеческих знаний и умений представляет собой сам человек. 
Он есть микрокосм, а постижение самого себя таит в себе по-
знание универсума как макрокосма. И, наоборот, овладение 
универсумом всегда есть познание самого себя. Сократ был не 
вполне прав, когда демонстративно отказывался от познания 
устройства универсума — он не хотел видеть, что не только 
универсум отражается в душе, но и душа отражается в универ-
суме.

Поэтому гуманитарные и естественные науки, моменты 
культуры в широком смысле слова, постольку поскольку они 
содержат именно знания, разделяются относительно услов-
но. Отсюда, из этой относительности и условности разделе-

ния отдельных наук и дисциплин, редукционистские тенден-
ции: — или гуманитарные науки в духе физикализма сводятся 
к естественным, или естественные — в духе постпозитивизма 
сводятся к гуманитарным. Подлинное единство знания инсти-
туционально раскрывается в идее Университета.

Для данной статьи особенно существенно, что все науки, 
поскольку они именно науки, а не «утилитарные инструкции 
по применению», в сущности гуманитарны, все они есть обна-
ружение культуры в широком смысле слова. Правда кажется, 
что всё человеческое знание в научной форме делится доволь-
но определенно: условным рубежом здесь выступает матема-
тика, вообще — использование искусственных языков, прежде 
всего жесткой и однозначной терминологии. Но ведь по сути 
дела и сама математика также есть гуманитарная наука, не го-
воря уж о семиотике.

Гуманитаристика, как и культура вообще, поскольку они 
глубинно связаны с человеческой сущностью, в своем осно-
вании праздничны. Гуманитарное знание интересует людей, 
постоянно приковывает их внимание не только и не столько 
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потому, что они пытаются с помощью этого знания чего-то до-
стичь или решить какие-то внешние утилитарные задачи. Гу-
манитарная сущность культуры, как и всякого человеческого 
знания, наиболее ясно обнаруживается тогда, когда культура 
обнаруживает самоцельность, когда она — цель, а не средство 
для чего-то. Люди занимаются литературой, искусством, рели-
гией, философией, филологией, искусствоведением не потому, 
что они надеются «повысить производительность труда в ма-
териальном производстве», накормить голодных или дать кров 
бездомным. Культура — это насущно необходимая роскошь. 
Она, как кажется, не необходима для нашего биологического 
выживания, но она жизненно необходима для собственно че-
ловеческой жизни. Дайте нам лишнего, а без необходимого мы 
как-нибудь обойдёмся.

Хотя, конечно, можно ставить перед проявлениями культу-
ры и «практические» цели, и даже достигать каких-то положи-
тельных результатов, скажем, в плане конституирования соци-
ального института образования. Но это всё равно, что царской 
печатью колоть орехи.

Культура ориентирована не горизонтально, а вертикально. 
Она всегда есть прорыв к Абсолюту, совершаемый в той или 
иной форме. Вот поэтому она и празднична. Она не обслужи-
вает нужды нашего животного организма, в сущности, она не 
удовлетворяет материальные потребности, она ориентирована 
на духовные и душевные потребности, а потому артикулирует 
праздничное начало. Праздник, раскрывающий собственно 
человеческое в человеке, благодаря многочисленным обнару-
жениям культуры обретает целую систему языков. В культуре 
заключен и воплощен «призрак рода», о котором Ф. Бекон вы-
сказывался весьма отрицательно. Но в «призраке рода» есть и 
мощное положительное, творческое, эвристическое начало. 
Он может быть сопоставлен с известным «антропным принци-
пом». Разделение «двух культур» в духе Ч. П. Сноу это и есть, в 
сущности, разделение двух принципиально различных отноше-
ний к этому «призраку рода». 

Формула Канта, что мы не можем не заниматься теми про-
блемами, которые не можем разрешить, относится не только 
к философии. Эта формула относится и к религии, и к искус-
ству, и к человеческой культуре в целом. Таким образом, я хо-
тел бы сблизить культуру с Абсолютным духом Гегеля. И в этом 
сближении появляются свои проблемы, суть которых в прин-
ципиальной несоизмеримости объекта и субъекта, Абсолюта, 
универсума с одной стороны, и наших культурных попыток 
схватить слабыми человеческими силами их смысл. Вот здесь 
и обнаруживается ирония.

1
Владимир Янкелевич1, автор одной из самых глубоких ра-

бот, посвященных иронии, говорит о простой форме «иронии, 
которая совпадает со знанием, и которая, как и искусство, есть 
дочь досуга и отдыха».2 Но, когда мы говорим о культуре, здесь 
нельзя обойтись только простыми формами иронии, где сиба-
ритствуют досуг и отдых. В решении главных, самых серьезных 
человеческих задач обнаруживаются более существенные и 

1 Янкелевич В. Ирония. Прощение. М. Республика. 2004.
2 Там же. С. 6.

отнюдь не столь простые формы иронии. Прав В. Янкелевич, 
когда говорит, что ирония движется тем же путем и шагом, что 
и сознание.3 Ирония возникает из несоизмеримости задач и 
человеческих возможностей. Тогда в культуру явно или неявно 
включается самое серьезное измерение иронии. Такой иронии 
исполнены «Мысли» Паскаля. Например, такое место:

«Пусть же рассмотрит человек всю природу в ее высоком и 
полном величии; пусть перенесет свой взор с низших окружаю-
щих его предметов к тому блестящему светилу, которое подоб-
но вечной лампаде освещает вселенную. Земля покажется ему 
тогда точкой в сравнении с необъятным кругом, описываемым 
этим светилом; пусть он подивится тому, что этот необъятный 
круг, в свою очередь, не больше, как очень мелкая точка в срав-
нении с путем, который описывают в небесном пространстве 
звезды. Но когда взор его остановится на этой грани, пусть во-
ображение уходит дальше: скорее утомится оно, чем истощится 
природа… Весь этот видимый мир есть лишь незаметная черта 
в обширном лоне природы. Никакая мысль не обнимет ее».4 

Эта же настроение трагической иронии в известном стихот-
ворении А. Фета:

Не тем, Господь, могуч, непостижим

Ты пред моим мятущимся сознаньем,

Что в звездный день Твой светлый серафим

Громадный шар зажег над мирозданьем.

Нет, Ты могуч и мне непостижим

Тем, что я сам бессильный и мгновенный,

Несу в груди, как оный серафим,

Огонь сильней и ярче всей Вселенной.

Сколько скрытой, сложной и трагической иронии в этих 
строках, указывающих на несоизмеримость культуры и Абсо-
люта с одной стороны, и бестрепетную претензию, заявку на 
обозначение этой соизмеримости, с другой! Величественная 
ирония, исполненная трагизма, обращенная к культуре, кото-
рая хотя по сути и ничтожна, но в то же время и величественна 
в своей ничтожности, если сопоставлять её с Абсолютом. 

Однако речь идет не только о несоизмеримости культуры 
и Абсолюта. Даже если мы — агностики, живем в эпоху, когда 
Бог — мертв или убит, если мы не принимаем идею Абсолюта, 
мы не можем не видеть, что культура человека в её реализации 
оказывается, по крайней мере, необязательной, случайной. 
То, что представляется нам непреложными вершинами искус-
ства, религии и философии, зависит от констелляции единич-
ных культурных событий. Скажем, только «сцепление обстоя-
тельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, 
возникли такие явления культуры, которые развивались… в 
направлении, получившем универсальное значение».5 Речь, та-
ким образом, идет о «сцеплении обстоятельств», которое при-
обрело «универсальное значение». Индивидуальная или слу-
чайная констелляция факторов не есть нечто закономерным 
образом преопределенное и безусловно благоприятное, «про-

3 Там же. С. 26.
4 Паскаль Б. Мысли. Перевод О. Хомы. М., 1994. С. 63–64.
5 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Религия и об-

щество. М., 1996. С. 596.
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грессивное» для человека и человечества. Веберовская позиция 
далека от фатального оптимизма, что совершенно справедли-
во. Аналогичным образом и нынешняя глобализация есть, пре-
жде всего, случайная констелляция некоторых внешне связан-
ных факторов, которые, тем не менее, предстают в сознании 
современного человечества как непреложная историческая не-
обходимость. Если так, то в глобализации существенен момент 
риска, вполне возможна ошибка. Кто может гарантировать, 
что выбрано правильное направление?! 

Если раньше, в традиционном обществе, отдельные циви-
лизации развивались практически параллельно и взаимные 
влияния были сравнительно невелики, а потому неудача одной 
цивилизации могла быть компенсирована удачами других, то 
теперь, если предположить, что человеческая цивилизация ста-
нет единой, возникает проблема отсутствия резервных вариан-
тов. Ошибка мирового руководства может привести к гибели 
всего человечества, в то время как раньше речь шла о гибели 
только одной или нескольких параллельно существующих ци-
вилизаций. Отсюда — громадная ответственность за решения, 
которая ложится на правящую и творческую элиты в глобаль-
ном масштабе. Но чем, кроме иронии над самой собой может 
компенсировать мировая цивилизация эту гигантскую ответ-
ственность в ситуации авось-бытия, относящегося не только к 
одному человеку, не только к той или иной стране или культур-
ному региону, но ко всему человечеству в целом.

Неверное политическое или экономическое решение мо-
жет привести к глобальной катастрофе. Человечество в целом 
именно в наше время действительно находится на краю про-
пасти. В ситуации такого риска оно ещё никогда не находи-
лось, и если в культуре не будет измерения иронии, то она 
просто не будет адекватно выражать ситуацию человека во 
Вселенной.

Культура поэтому — это всегда культура иронии, и даже в 
определенных существенных отношениях — культура смеха. 
В нашу эпоху особенно. Культура учит улыбнуться тогда, ког-
да невозможно не заплакать «перед тоской тщетности». По-
этому культура, вооруженная целым арсеналом иронических 
«инструментов» — это веселая сфера бытия. Но на дне иронии 
всегда таится меланхолия. Или ирония представляет собой спо-
соб внутреннего противостояния меланхолии. В иронии есть 
снятая меланхолия. Слово «меланхолия»6 не часто употребля-
ется сегодня. Мы предпочитаем использовать «современное» 
понятие депрессии, понятие сциентизированное и отсылаю-
щее нас к психологии как к естественной науке. («Если у тебя 
депрессия, прими таблетку!» — Но от меланхолии не помогут 
никакие таблетки!) Именно поэтому я и говорю не о депрес-
сии, а о меланхолии, чтобы преодолеть эту естественнонауч-
ную нацеленность современного сознания.

Если говорить об универсальном моменте в любой форме 
иронии, то ирония это всего-навсего способ никогда не падать 
духом. Ирония — это способ сохранения присутствия духа в 
трагических обстоятельствах. Фильм Роберто Бениньи «Жизнь 
прекрасна» представляет собой классический образец последо-
вательно и до конца проведенного принципа иронии, причем, 

6 «Меланхолия» Дюрера. См. многочисленные интерпретации этой 
символической гравюры.

что особенно ценно — средствами массовой культуры.7 Вот, 
действительно, ироническая реакция культуры на невыноси-
мые для человека стихии социального бытия!

На скрытую и явную иронию обречен и разум, чуждающий-
ся массовой культуры. Он также, хотя и своими путями, просто 
не может не пойти в направлении иронии. Настоящий фило-
софский разум наполнен сожалением (может быть, ностальги-
ей) по тому, что мы не всесильны при наших вселенских амби-
циях. Капля воды может убить каждого из нас. И это наполняет 
каждого из нас, способного думать о вечности, глубоким сожа-
лением. Нас пугает мысль, что каждый из нас когда-то умрет, 
но совершенно непереносимо предположение, что, благодаря 
достижениям научно-технического прогресса, нам придется 
жить вечно.

Рассудок, пасынок культуры, напротив, идет не по пути 
иронии, а по циническому пути. Или, может быть, цинизм 
есть в этом отношении вульгаризированная, отчужденная 
форма иронии. Это путь редукции, — редукции субъекта к 
объекту. Это путь сведения субъекта к объективным законам 
развития. И циническое объяснение смерти Базаровым: «одно 
знаю, я умру, и из моей могилы лопух вырастет» — вот завер-
шенная формула цинизма. Естественные науки, которые за-
были своё культурное призвание, так или иначе идут по пути 
цинизма, либо в создании оружия массового уничтожения, 

7 И, соответственно, фильм Марюса Вайсберга «Гитлер капут». В част-
ности, это пародия, или, может быть, парафраз, к Роберто Бенини.

Дюрер. Меланхолия. Гравюра на меди. 1514 г.
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либо в «научно обоснованном» попрании базовых моральных 
принципов. Поэтому призвание ученого, подлинного Универ-
санта — взлететь над дисциплинарным членением, взлететь 
над цинизмом, на который провоцируют естественнонаучные 
дисциплины. Поэтому, кстати говоря, во всяком Университе-
те гуманитарные факультеты жизненно необходимы хотя бы 
для того, чтобы Университет оставался учреждением культу-
ры, а не подразделением военно-промышленного комплекса 
или элементом в структуре PR-службы в транснациональной 
корпорации. Университеты, если они остаются институтами 
культуры, это гнезда культивирования иронического в чело-
вечестве.

В культуре мы — вне времени. Есть ли в гуманитарных дис-
циплинах, или в гуманитарном измерении знания вообще, 
прямо манифестирующем измерение культуры, что-то суще-
ственно «новое», по крайней мере, по сравнению с XVIII–XIX–
XX вв.? — Вряд ли! В гуманитарных науках говорить о «дви-
жении вперед» неправомерно. Мудрость Екклесиаста веет над 
гуманитаристикой.

Отсюда один весьма практический вывод в нашей торо-
пящейся цивилизации. Если время в культуре по существу 
упразднено, если нет прогресса в культурных измерениях 
человеческого бытия, то куда торопиться?! «В гости к Богу 
не бывает опозданий». Культура, в частности, гуманитари-
стика учит в сущности одной очень простой мудрости: «Не 
торопись!». Отсюда медленное чтение филолога и медленное 
чтение философа. Ирония, внутренне пронизывающая гума-
нитаристику, делает смешным торопящегося гуманитария, — 
жреца культуры, который, предположим, осваивает приемы 
«скорочтения».

2
Однако одного измерения иронии недостаточно, чтобы 

раскрыть самую суть культуры. Культура — это любовь, это 
способность внецельно и беззаветно любить, прежде всего, 
культурные артефакты, — произведения искусства, религии, 
философии и др. Через любовь к произведениям культуры воз-
никает устойчивая любовь к их создателям, как и ко всем тем, 
кто способен любить культурные артефакты.

Я хотел бы подчеркнуть, что любовь к произведениям куль-
туры, может быть, даже важнее, чем знание их. Другое дело, 
что любовь к произведениям неминуемо ведет к знанию, но 
любовь, так сказать, «первична». Один известный культуролог 
моралистически возмущался, что некая выпускница средней 
школы очень любит «Героя нашего времени», но думает, что это 
произведение написал Гоголь. Но зачем этим возмущаться? Не 
лучше ли улыбнуться? Пусть наивная девушка думает, что «Ге-
рой нашего времени» написал Гоголь, но если она искренне лю-
бит это произведение, я готов простить такую ошибку, к тому 
же столь легко поправимую. Любовь стоит неизмеримо доро-
же! Если есть любовь, знание, в конце концов, придет. Знание 
есть функция любви в гораздо большей мере, чем любовь — 
функция знания. Пусть человек полагает, что английское слово 
star происходит от русского слова «старцы», ибо, мол, умершие 
старцы в виде звездочек смотрят на нас с небес. Пусть это не-
верно, но как истинно! «Плохая физика, но зато какая поэзия!». 
Поэтому я так люблю, к примеру, самодеятельных философов, 

выражающих саму стихию философствования, которое есть ни 
что иное как стихия любви к философии.8

Когда культуру хотят утилитарно использовать, «потре-
бить», когда на культуре хотят заработать, то появляются, 
например, «гуманитарные технологии», а где «гуманитар-
ные технологии», там открывается возможность в культуре 
«грязных технологий». Собственно, культура превращается в 
технологию там, где включается финансовое измерение. Гу-
манитарные технологии были всегда, это не изобретение Но-
вейшего времени. Всегда были в сфере культуры и «грязные 
технологии», пусть они так и не назывались. Ведь М. Лютер, в 
сущности, восстал против «грязных технологий» католической 
церкви, состоявших в продаже индульгенций. Пушкин восста-
вал против грязных технологий в своем цикле стихотворений 
«Поэт и толпа».

Технологический подход к культуре подчас, особенно в ре-
шении сиюминутных задач массового общества, скажем в ЕГЭ, 
представляется весьма эффективным. Но технология фатально 
ведет к тому, что чистая и бескорыстная любовь к культуре пре-
вращается либо в «брак по расчету», либо в вульгарную прости-
туцию. И здесь, особенно если в дело включаются деньги, даже 
гигиена иронии оказывается подчас бессильной. В частности 
поделюсь таким наблюдением, может быть, субъективным и 
пристрастным: Москва в России «ближе к власти», поэтому мо-
сковские гуманитарии и культурологи вообще гораздо острее 
реагируют на возможности использования «гуманитарных 
технологий», чем российские провинциалы. Они озабочены 
социальным заказом на культуру, они хотели бы быть полез-
ны (разумеется, не бескорыстно!) правительству в смертной 
конкуренции современных государств за место под солнцем. 
В частности, столичные гуманитарии особенно болезненно от-
носятся к национальному агону, происходящему и на культур-
ном ристалище. Но я полагаю, не нужно гуманитариям втяги-
ваться в повседневную и неизменно жестокую битву народов, 
этносов.

Подите прочь — какое дело

Поэту мирному до вас!

В разврате каменейте смело,

Не оживит вас лиры глас!

Конечно, в сфере культуры необходима ответственность. 
Мы должны понимать, что у нас в руках хотя и бесконеч-
но прекрасное, но мощное и острое оружие. Ответствен-
ность здесь нужна, но не нужно морализировать! Не нужно 
индоктринаций!9 Ответственность в этом случае вырождается 
в догматизм, начетничество, в лицемерие. Если в культурном 
деятеле вдруг вспыхнул факел ответственности, он, прежде 
всего, должен проверить его иронией. Чтобы ответственность 
не была «последним прибежищем негодяев», она должна быть 

8 См., напр.: Пигров К. С. Феномен самодеятельной философии в 
Санкт-Петербурге//История культуры Петербурга и современность. 
Материалы межвузовской научно-практической конференции 
30 июня 2005 года. СПб, 2006. С. 57–61.

9 См., напр.: Сидорова Л. Г. Индоктринация: этический анализ. Дисс. 
на соискание ученой степени к.ф.н. Специальность: 09.00.05 — эти-
ка. СПб, 2005.
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испытана иронической улыбкой или даже просто смехом. Не 
всякая «ответственность» может выдержать такое испытание. 
Как-то, хотя, конечно, и не полностью, помогут избежать этих 
опасностей измерения культуры, о которых здесь шла речь, 
именно — всегда присутствующие в подлинной культуре изме-
рения иронии и любви. 

3
Когда я говорю о любви к культуре, то имею в виду впол-

не определенный и, может быть, даже прозаический аспект, 
именно — любовь к труду культуры и любовь к культуре тру-
да. Если уж говорить о действительной пользе Отечеству, то 
именно культивируя труд, мы нашему Отечеству оказываемся 
действительно полезны.

Если труд мыслить узко прагматически, профанно или чи-
сто экономически, то он не имеет отношения к любви. В самом 
деле, какая связь между прозаическим процессом производства 
средств к жизни, — «обменом веществ между обществом и при-
родой», с одной стороны, и между таким поэтическим, высоким, 
праздничным, мистическим даже чувством как любовь, с дру-
гой!? Но если мыслить труд с философских позиций, особенно 
труд в его развитой форме новоевропейской цивилизации,10 то 
он оказывается деятельным инобытием любви, а любовь пред-
стает как подлинный, глубинный источник труда. С этой точки 
зрения идея «культурной нации», действительно «культурного 
общества» имплицитно всегда присутствовала в новоевропей-
ском этосе и предполагала, прежде всего, культуру труда, в ко-
торой главный момент — это любовь к труду. Каждый трудовой 
процесс в таком случае предстает как акт культуры.

Необходимо подчеркнуть, что вообще в культуре мотива-
ционная составляющая играет решающую роль. Причем, если 
слово «мотивация» носит абстрактно-наукообразный харак-
тер, то используя слова «любовь» и «страсть», мы акцентируем 
важнейшие стороны человеческого бытия. 

В связи с этим я хотел бы особо отметить, что труд, как 
фундаментальный процесс культуры, и любовь — по существу 
одной природы. Эффективной методологией анализа труда 
(именно как явления культуры) может выступить философия 
любви, так же как методологией исследования любви может 
выступить философия труда. 

Выработка массового положительного отношения к тру-
ду является нашей ключевой национальной проблемой. Если 
мы, так или иначе, сумеем достичь массового трудолюбия, т. е. 
действительно культурного отношения к труду, то это позволит 
наладить и социальные связи в стране, как, впрочем, и наобо-
рот — достижение согласия в обществе, реальное заключение 
нового социального контракта повлечет за собой рост массово-
го трудолюбия. 

Обратимся к идеологии нашего недавнего прошлого, по 
возможности избегая стереотипных оценок. Сама возможность 
построения коммунистического общества согласно марксизму 
базировалась на идее возникновения массового трудолюбия, 
становления труда первой жизненной потребностью. Именно 
благодаря этому станет возможна такая ситуация, что «богат-

10 См., напр.: Furth P. Arbeit und Reflexion.// Arbeit und Reflexion- Köln, 
1980. S. 70–80. Здесь обсуждается философский смысл труда у Гегеля 
и Маркса.

ства польются полным потоком»11: каждый будет работать не 
потому, что надеется заработать себе на кусок хлеба, а потому, 
что труд сам по себе является «первой жизненной потребно-
стью» каждого. 

Идея трудолюбия, или, в советско-марксистком варианте, 
труда как первой жизненной потребности, вовсе не пустая 
риторика. Это один из замковых камней, на котором стоит не 
только коммунистический идеал, но и реально осуществивша-
яся новоевропейская цивилизация, это база так называемой 
«протестантской этики». В понимании мотивации к труду бли-
зость этих двух идеологий12 проявляется достаточно опреде-
ленно: «трудиться — значит молиться» в протестантской этике 
и «труд как первая жизненная потребность» в марксизме — это 
по существу одна и та же идея, одна и та же система ценностей. 
Труд в новоевропейской цивилизации, осмысленный в аспекте 
человеческой культуры, предстает не только как средство, но 
и как самоцель. И именно самоцельность придает новоевро-
пейскому труду такие качества, которые только и позволяют 
ему действительно и эффективно выполнять свои функции как 
средства.

Философскому анализу труда и мотивов к нему в советский 
период было посвящено огромное количество официозной ли-
тературы, особенно после появления Программы КПСС (1961), 
где к 1980 году прожектировалось создание материально-тех-
нической базы коммунизма. В 1960-е годы в связи с этим сю-
жетом наметилась своеобразная историософская схема. Была 
выдвинута идея, что труд в архаическом обществе зародился из 
игры, не имея утилитарного, практического смысла.13

В этом смысле труд в качестве игры и представал как пер-
вая (и в хронологическом смысле!) собственно человеческая 
жизненная потребность.14 Но, «раз возникнув», через принцип 
оборачивания,15 труд постепенно стал использоваться и для 
утилитарных целей, а в условиях цивилизации стал как со-
вершенно необходимым условием выживания (чего не было в 
архаике), так и формой антагонистических отношений, пора-
бощения. Произошло отчуждение труда. Архаическая любовь 
к труду, тем не менее, не погибла. Она продолжала существо-
вать в таких легитимных формах как страсть к творчеству, а 
также в превращенных формах, в воле к власти, страсти к на-
живе. Внимательное чтение «Капитала» показывает, что Маркс 
интересуется, прежде всего, не личностью рабочего, а именно 

11 Маркс К. Критика Готской программы. (Исправленный* вари-
ант «официального» перевода). http://perwomai.narod.ru/gp.htm 
14.08.09

12 Вообще в советское время по понятным причинам слишком пре-
увеличивали различия между идеологией новоевропейской цивили-
зации в целом и таким ее вариантом как марксизм. В самом деле, 
насколько в итоге оказалась близка идея постиндустриального обще-
ства с одной стороны, и идея развитого социализма, (особенно если 
его «преимущества» соединить с «достижениями НТР»), с другой! 

13 Григорьев Г. С. Труд — первая человеческая потребность. Диалекти-
ка процесса труда. Пермь, 1965.

14 См.: Григорьев Г. С. Там же. Г. С. Григорьев базировался на психо-
логических материалах: Войтонис Н. Ю. Предыстория интеллекта. 
М. — Л., 1949.

15 Черняк В. С. Диалектический закон оборачивания метода // Диа-
лектика научного познания: очерк диалектической логики. М., 1978. 
С. 222–254. Пигров К. С. Оборачивание метода и превращенные фор-
мы в процессе исторического творчества // Материалистическое 
учение К. Маркса и современность. Л., 1984.
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капиталистом. Лежит на поверхности простой контент-анализ: 
«капиталист» употребляется чаще, чем «рабочий». Капиталист 
персонифицирует загадочную страсть к наживе. Эта послед-
няя вовсе не сводится к желанию обеспечить удовлетворение 
каких-то физиологических потребностей. Она, являясь превра-
щенной формой архаической потребности к труду как первой 
жизненной потребности, в будущем коммунистическом обще-
стве воплотится как страсть к творчеству, как страсть к позна-
нию. Да и в нынешнем обществе в деятельности художников и 
ученых мы уже можем наблюдать зримые черты этой будущей 
всеобщей страсти к труду.

У К. Маркса и Ф. Энгельса не было единой концепции тру-
да как первой жизненной потребности. Потребность в труде 
представала как соединение двух конструктов, по существу 
внутренне противоречивых. С одной стороны, речь шла о 
французской традиции, восходящей к Ш. Фурье.16 Здесь труд, 
в конечном счете, представал в качестве наслаждения физио-
логического порядка, отсюда формулировка «труд как потреб-
ность здорового организма». С другой стороны, это был не-
мецкий конструкт, восходящий к Канту, Фихте и Гегелю, где 
труд оказывался по существу нравственным императивом в 
духе протестантской этики. Энгельс более склонялся к фран-
цузской традиции, а Маркс — к немецкой. В советское время 
возобладала немецкая, кантовско-гегелевская традиция. При-
оритет отдавался труду как долгу. Драконовский закон 1940 
года о наказании тюрьмой за опоздание на работу обосновы-
вался именно ей.

По замыслу марксистских идеологов 1960-х гг. труд, ста-
новясь по преимуществу творческим, художественным или 
научным, обретал все признаки страсти к творчеству, извест-
ной во все времена, но особенно развившейся в новоевропей-
ское время в связи с культом новизны. Само общество должно 
было быть спроектировано по типу некоей гигантской научной 
организации,17 некоторого Всемирного Научно-исследователь-
ского Института Экспериментальной Истории.18 Правда, уже 
тогда в скрытой форме было показано, что становление всеоб-
щего трудолюбия в форме всеобщей страсти к научному твор-
честву не может решить основную задачу коммунистического 
жизнеустройства «от каждого по способностям, каждому по по-
требностям». 

Потребности определены нашими запросами к условиям 
творческого труда, а эти запросы именно в связи с предполага-
емой неудержимой страстью к труду, требующей всё новых и 
новых ресурсов, будут неограниченно возрастать и никогда не 
могут быть удовлетворены. Всегда останется дефицит средств 
к творчеству, а потому всегда сохранится вопрос, как распре-
делять недостаточные средства к творчеству, скажем, кому в 
первую очередь предоставлять всегда дефицитные новейшие 
экспериментальные установки? Выход один — распределять 
их по результатам предыдущего труда.19 Кроме того, было по-

16 См., напр.: Фурье Ш. Пути будущего. Пер. И. И. Зильберфарба.// 
Шарль Фурье. Избранные сочинения. Т. 2, М.-Л., Изд. АН СССР, 1951. 
С. 133–304.

17 См. напр.: Шейнин Ю. М. Интегральный интеллект. М., 1970.
18 Институт экспериментальной истории — это плод воображения бра-

тьев А. и Б. Стругацких.
19 См.: Косолапов Р. И. Коммунистический труд: природа и стимулы. 

М., 1968.

казано, что хотя творчество в самом деле прокламируется как 
высочайшая ценность, но в то же время она вовсе не является 
реальным мотивом к деятельности.20 В марксизме, таким об-
разом, отчетливо была сформулирована та, без сомнения, пра-
вильная мысль, что, во-первых, именно в мотивации к труду 
коренятся ключевые характеристики качества рабочей силы, 
когда рабочий становится культурным рабочим. Во-вторых, 
что отношение к природе, к вещам, а также активность, дея-
тельность, труд, творчество — все это в главном есть инобытие 
общественных отношений.

Наша деятельность в культуре, наша творческая активность 
в ней есть не что иное, как форма, способ выражения наших 
социальных отношений. Я, в поисках любви Другого, активно 
хочу, чтобы Другой пользовался результатами моего культур-
ного труда. Если мой труд полезен для Другого, то мое бытие 
признано, Я действительно существую.21 При этом нужно отме-
тить еще одну очень важную, так сказать, «демократическую» 
деталь. Трудиться, как и молиться, может каждый. В этом от-
личие культа труда от специфического романтического куль-
та гениального творчества, требующего экстраординарных 
способностей. Причастность к подлинной культуре, таким об-
разом, гарантирована каждому. Любой при достаточной вы-
учке и «длинной воле» может добиться любви Другого, других, 
ближних и дальних, современников и потомков. Отсюда, через 
такую модификацию понимания культуры, любой может быть 
принят и признан социумом и, тем самым, может быть принят 
Миром и Богом. Счастья любви, а стало быть, полноты самоо-
существления, можно достигнуть методическим, систематиче-
ским, разумно встроенным в кооперацию трудом. Способность 
к такому труду и есть подлинная культура в новоевропейском 
понимании.

Труд и любовь одной коммуникативной природы. Даже эм-
пирически, на уровне обыденного сознания, известно, что что-
то налаживающий в хозяйстве муж или хлопочущая у плиты 
жена возбуждают сексуально. 

Искусство жить — это искусство любить, говорит Э. Фромм. 
Под искусством жить имеется в виду, конечно, искусство жить 
по-человечески, т. е. культурно. Можно ли так организовать 
нашу культуру и цивилизацию, чтобы целый народ научить лю-
бить, и, в частности, научить целый народ любить труд? Я ис-
хожу из того, что можно. Весь вопрос — как это сделать? Для 
этого необходимо изучить источники падения трудолюбия или 
отчуждения труда. Ведь падение трудолюбия — это, по суще-
ству, инобытие падения культуры.

Любовь к Другому рождает импульс труда, но и наоборот, 
вкус к самому процессу труда, культивированное трудолюбие 
порождает открытость сердца, способность любить. То же мож-
но наблюдать и на социальном уровне. Высокое качество труда 
в обществе, высокая его производительность свидетельствуют 
о социальной благоустроенности в обществе, об отсутствии со-
циальных напряжений, о том, что это общество действительно 
культурное.

20 См.: Зайцева М. И. Творчество как ценность и как мотив.(На приме-
ре труда инженерно-технических работников). М., 1970.

21 Ср.: Другой дает мне бытие и тем самым владеет мною. ( Сартр Ж.-П. 
Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // В кн.: 
Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 207.
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Высокое качество труда рассказывает о высоком качестве 
не только общественности, но и соборности.22 Труд, как и лю-
бовь в горизонте культуры — это, вообще говоря, мистическое 
соединение имманентного и трансцендентного. В скрытой 
форме и труд, и любовь содержат в себе «философскую веру» 
(в смысле К. Ясперса), веру в существование трансцендент-
ного и порыв к нему. Истовая религиозность может способ-
ствовать развитию трудолюбия. Путь развития потребности в 
труде, путь развития трудолюбия — это развитие философской 
веры. Бытийствование культуры предполагает моменты, кото-
рые конституируются философской верой, это образование, 
созидательные установки, инициативность, а также высокий 
уровень профессионализма. Высокий профессионализм соз-
дает умение вписаться в кооперацию труда, что необходимо 
в публичной сфере. Профессионализм представляет с интере-
сующей нас точки зрения фундамента культуры такую форму 
трудолюбия, которую особенно успешно культивировал запад-
ный капитализм.23 В противоположность профессионализму 
любопытен дилетантизм как «беззаконная любовь» к труду, не 
урегулированная, не вошедшая в рамки тех или иных трудовых 
дисциплин. 

С горечью наблюдаем мы падение трудолюбия нашего 
народа,24 что характеризует глубинным образом и падение его 
культуры. Советский период, как выяснилось, в итоге не при-
нес здесь качественных сдвигов. Не получилось «становления 
труда первой жизненной потребностью». Напротив, расцвели 
показуха, недобросовестное отношение к трудовой деятельно-
сти. В советский период качество труда в целом упало. Первый 
удар традиционному российскому трудолюбию нанес военный 
коммунизм. С. Н. Прокопович показал, что разруха в 1918–
1920 гг. была связана не столько с войной и интервенцией, 
сколько с уничтожением стимулов к труду, с так называемой 
«уравниловкой».25 

То падение массового положительного отношения к труду, 
которое имело место в постсоветской России, вообще превы-
шает всякие пределы. И возникает вопрос, во-первых, каковы 
глубинные причины отрицательного отношения к труду во-
обще, и, во-вторых, есть ли у нас надежда на возможность фор-
мирования массовой любви к труду и, тем самым, повышения 
уровня культуры в нашей стране.

Отчужденный труд мировой цивилизации является вы-
ражением отрицательного отношения людей друг к другу — 
вражды. Гонка вооружений, все бесконечное многообразие 
форм трудовых усилий по производству вооружений, это труд 
вражды. Представляется непродуманной и недальновидной го-
сударственная политика, в которой мы пытаемся интенсифи-
цировать торговлю оружием (это «наукоемкие технологии», не 
то, что продажа нефти и газа), чтобы решить свои сиюминут-
ные проблемы. За это неминуемо придется платить.

22 В терминах известной работы: Франк С. Л. Духовные основы обще-
ства. Введение в социальную философию. // Русское зарубежье. Из 
истории социальной и правовой мысли. Л., 1991. C. 243–433.

23 См. Вебер М. Наука как призвание и профессия, Политика как при-
звание и профессия // Вебер М. Избр. произв. М.,1990.

24 См. напр.: Лапин Н. И. Динамика ценностей населения реформируе-
мой России. //Вестник РАН, т.67, №2, 1997. С. 140–145.

25 Прокопович С. Н. Очерки хозяйства Советской России. Берлин, 1923, 
гл. 1, параграф 4 «Уничтожение стимулов к труду».

Вообще, существует глубинная внутренняя проблема в 
прогрессе техногенной цивилизации. Скажем, если взять ис-
пользование атомной энергии, которая кажется сегодня са-
мой дешевой, и учесть затраты на утилизацию радиоактив-
ных отходов, которые будут совершены нашими потомками, 
то она получается самой дорогой.26 В итоге оказывается, что 
научно-технический прогресс в новоевропейской цивилиза-
ции развернулся главным образом в военной сфере. Что бы 
ученые ни делали, у них всё равно получается оружие. И это 
означает, что культура не только нашего народа, но и культура 
всех народов, втянутых в техногенную цивилизацию, терпит 
ущерб. Почему?

Отрицательные моменты в глубинах нашей культуры/ци-
вилизации связаны, во-первых, с тем, что она всегда в явном 
или скрытом виде нацелена на инновацию. Инновация несет 
онтологический деструктивный момент, она неминуемо на-
рушает отношения людей, отношения любви и дружбы. Это 
обстоятельство зафиксировано в многочисленных психологи-
ческих исследованиях. Новатора не любят. Его не любит на-
чальство. Его не любит народ. Но без инноваций новоевропей-
ская цивилизация не мыслит себя.

Мир устроен так, что налицо множество субстанциальных 
деятелей, абсолютно активных, но и абсолютно пустых, кото-
рые ищут успокоения и утешения в идеях, представляющих 
собой другое начало абстрактно-идеального бытия.27 Фунда-
ментальная вертикаль мира предполагает иерархию многих 
субстанциальных деятелей и иерархию многих идей. Хорошо, 
если бы каждый субстанциальный деятель успокаивался на 
своем уровне, подыскав себе идею, адекватную этому уровню. 
Но в этом открытом, неопределенном, вероятностном мире 
ничто еще не определено раз и навсегда. И субстанциальный 
деятель с абсолютной отвагой атакует идею, чтобы соединить-
ся с ней и создать реальное бытие в пространстве и времени. 
Но идея может быть выше него. Тогда она его не принимает. 
Или — возникает «соперник счастливый», который тоже пре-
тендует именно на эту идею.28 Конфликт субстанциальных де-
ятелей, в которых ставкой является принятие или непринятие 
миром, рождает высокий страх (Angst29), страх не состояться. 
Вот в этом онтологическое основание зависти и ревности. Оно, 
в конечном счете, в множественности мира, в множественно-
сти субстанциальных деятелей, утверждающих себя в борьбе 
за идею высшего уровня. Ревность и зависть в связи с этим 
(впрочем, это и онтически очевидно) близки. Зависть — бо-

26 И дольше века длится этот день… воспоминания чернобыльцев/ 
Редкол. Никольский Б. Ф. и др. М., Энергомаш, 2004.

27 См.: Н. О. Лосский. 1) Учение о перевоплощении. Интуитивизм. М., 
1992; 2)Воспоминания. Жизнь и философский путь.// Вопросы фи-
лософии, 1991, №12. С. 110.

28 См.: К. С. Пигров. Амбивалентность социального (опыт исследова-
ния онтологических оснований).//Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер.:, 1994, Вып. 4 (№27).

29 Известно, что Кьеркегор различал обычный «эмпирический» страх-
боязнь (Furcht), вызываемый конкретным предметом и обстоятель-
ством, и неопределенный, безотчетный страх-тоску, — метафизиче-
ский страх, предметом которого является «ничто», и он есть форма 
переживания ничто. Человек конечен и знает о своей конечности. 
Поэтому ему и ведом метафизический страх-тоска, неведомый жи-
вотным. Kierkegaard S. Der Begriff Angst, // — Werke, Bd.1, 1964. S. 40.
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лезнь дружбы, ревность — болезнь любви,30 это напряженные, 
болезненные точки культурного мира. Источник зависти — из-
бирательность. В процессе труда мы выбираем и нас выбирают. 
Кооперация — основополагающее начало в новоевропейском 
труде. Мы помним, что А. Смит начинает свою великую книгу 
о сути новоевропейской цивилизации именно с апологии раз-
делению труда как базе кооперации.31 Кооперация неминуемо 
предполагает выбор партнера. Там, где кооперация не удается, 
возникает конкуренция, по существу неудача в кооперации. Во-
обще искусство кооперации (или культура кооперации) пред-
ставляет собой умение слушать друг друга, учитывать действия 
друг друга, обобщенно говоря, любить друг друга. Скажем, для 
нашей гуманитарной среды, например, читать друг друга — 
важнейшая особенность современного труда в этой области. 

Однако даже если взять ту сферу, где страсть и любовь к 
труду наиболее очевидна, именно науку, складывается прямо 
трагическая ситуация Вавилонской башни. Если бы химик, сво-
бодно владеющий 30-ю языками, все рабочее время посвятил 
бы чтению публикаций, представляющих для него профессио-
нальный интерес, и читал бы их со скоростью 4 публикации в 
час, то он смог бы познакомиться только с 5% нужных ему све-
дений.32 Иначе говоря, кооперация как форма приязни, чтение 
работ других авторов (в некотором роде, форма любви) стано-
вится невозможной.

В связи с нашей темой о любви как фундаменте культуры 
необходимо обсудить и проблему ревности в приватной сфере 
жизни. Это вечная тема культуры. Взять хотя бы «1001 ночь». 
Здесь цивилизация, общественное устройство в известном 
смысле спасается культурой. Это некоторая фундаментальная 
утопия.

Казалось бы, далекая от темы фундамента культуры тема рев-
ности проливает на нее неожиданный свет. Ведь само становле-
ние новоевропейского труда привело к разрушению традицион-
ных межличностных связей, привело к тому, что традиционная 
семейная любовь была поставлена под вопрос. Это было обу-
словлено включением женщин в систему общественного произ-
водства и в связи с этим радикальной эмансипацией.

Пусть не покажется читателю неожиданным обращение к 
«Лолите» В. Набокова в связи с некоторыми фундаментальны-
ми отношениями в культуре. При поверхностном чтении «Ло-
литы», когда читают только первую половину, а вторую лишь 
перелистывают, произведение предстает как, мягко выража-
ясь, эротическая повесть. Но вторая часть, где все более звучит 
трагическая тема, все ставит на свое место. Онтологический 
смысл эротики в обнаружении интимной причастности чело-
века и культуры к материи, к универсуму. Финал «Лолиты» де-
монстрирует трагическую непричастность героя к универсуму, 
к материи, к стихии эроса. Трагическая непричастность рас-
крывается как ревность, заканчивающаяся убийством, высшей 
формой распада мира, высшей формой обнаружения такой не-
причастности. 

30 С. Булгаков. Моцарт и Сальери. По поводу пушкинского спектакля в 
московском Художественном театре.//Русская мысль, 1915, № 5.

31 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, М.: 
ЭКСМО 2009.

32 Кузьменков В. П. Кибернетика и труд. Минск, 1972. С. 17–18.

Именно в ревности онтологический смысл убийства, кото-
рое всегда ставило и ставит культуру и философскую веру под 
вопрос. Убийства в «Лолите» и в «Балладе Реддингской тюрь-
мы» Оскара Уайльда одной природы, которая указывает нам на 
танатическое начало в человеке вообще, раскрывающееся по 
ту сторону культуры. Как в «Камере-обскуре», так и в «Лолите» 
мы получаем весть о фундаменте мироустройства. И фунда-
мент устройства универсума обнаруживает себя не только в 
приватной жизни, но и в жизни целых народов и цивилизаций. 
Сегодня мир с трудом балансирует на грани тотальных воен-
ных столкновений. Деструктивный потенциал, таящийся в свя-
зи с этим в создании не производительных, а разрушительных 
сил, радикальным образом подрывает условия возможности 
культуры в самых индустриально развитых странах.

Человек, мучимый ревностью-завистью, рационализует 
свою активность как борьбу за достоинство (честь, престиж 
или что-то еще, что принято в том или другом социуме как 
ценность). Любовная ревность к женщине представляет собой 
детально разработанную новоевропейскую модель признанно-
сти человека культурой, миром, Богом, наконец. В этом смысле 
и Сальери есть в известном смысле «Отелло», ревнующий Бога, 
культуру, сам мелос к Моцарту.

Для Набокова, для людей его судьбы, есть один фундамен-
тальный объект ревности, одна вожделенная идея — это Ро-
дина, Россия. Родина — женского рода, страна оказывается 
в центре любовного треугольника, образовавшегося после 
1917 года: «большевики — Россия — эмиграция». Эмигрантская 
ностальгия, тоска по отвергнувшей родине — это плач ревно-
сти. И речь не только о литературе, но и о философии (скажем, 
уже упомянутые «Духовные основы общества» С. Л. Франка). 
Если брать творчество Набокова в целом, то мы увидим ревни-
вую песнь эмигранта, плач отвергнутого любовника. 

Итак, за ревностью стоит онтологическая трагичность бы-
тия, состоящая в радикальной неудовлетворенности культурой. 
Субстанциальный деятель всегда хочет больше, чем может. Он 
прельщен идеей, ценность которой способен почувствовать, 
но ценности, которой он не в состоянии соответствовать. Как, 
скажем, философ, который не может разрешить те вопросы, ко-
торые он не может не ставить. И вот здесь раздается этот вопль 
ревности, рыдание, которое мы принимаем за литературу.

Но здесь возможно чудо, когда культура спасает цивили-
зацию, как в «1001-й ночи» Шахразада спасает Шахрияра, на-
долго (почти на 3 года!) погружая жесткого и неисправимого 
ревнивца в мир сказочного мимесиса. 

Но спасти себя может и сам ревнивец. Если его рыдание 
ревности обладает необходимой стройностью, оно само, это 
болезненное обнаружение, вдруг предстает как один из онто-
логических устоев мира, обнаруживает сдвиг в мире. Ведь мир 
открыт. И тот деятель, который, не достигая идеи, в своем гар-
моническом рыдании ревности тем не менее раскроет свою 
свободу, чудесным образом освоит мир, причем более фунда-
ментально, чем если бы случилось так, что вожделенная идея с 
самого начала отдалась бы ему.

Эта фундаментальность трагического начала в культуре вы-
ражается в том, что освоение происходит в высшем пласте бы-
тия, по ту сторону бытия. Скажем, в «Лолите» катастрофа героя 
означает триумф автора. Нигде не чувствуешь с такой силой 
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единство и противоположность автора и героя как в «Лолите»: 
герой погиб в водовороте ревности, а потому спасся автор:

Душа певца, согласно излитая,

Разрешена от всех скорбей,

И чистоту поэзия святая

И мир дает причастнице своей.

Е. Баратынский.

Поэтому столь существенна метафора искусства как выс-
шего смысла надмирного бытия. И речь не только о спасении 
писателя, хорошего писателя, но и хорошего читателя, то есть 
всех: «с удовольствием, которое одновременно и чувственно, 
и интеллектуально, мы наблюдаем, как художник строит свой 
карточный замок и видим, как карточный замок становится 
замком из прекрасной стали и стекла».33

Читатель может подумать, что в увлечении темой любви и 
ревности я забыл о труде и о любви к труду, и, тем более, об 

33 Владимир Набоков. Хорошие читатели и хорошие писатели.//Книж-
ное обозрение, 1989, № 3. С. 10.

иронии. Вовсе нет! Ведь труд по своему происхождению как раз 
художественной природы, любой труд в своей глубине имеет 
пафос эстетического творчества, а культура/цивилизация, по-
скольку мы способны увидеть в них эстетическое измерение, 
оказывается грандиозным художественным произведением. 

* * *
Итак, человек со своими культурой/цивилизацией оказы-

вается заброшенным в универсум, с которым он несоизмерим. 
Человек находится перед лицом Бога, в глаза которому он не 
в состоянии посмотреть. Отсюда, из этой принципиальной не-
соизмеримости возникает необходимость измерения иронии. 
Однако культура не может ограничиться иронией, которая 
сама по себе бессильна. В культуре есть могучее дополнитель-
ное измерение любви, которое делает возможной жизнь как 
собственно человеческую. В частности любовь к культуре как 
любовь к труду — одно из фундаментальных оснований ново-
европейской цивилизации и важнейший момент в человече-
ской культуре вообще. 
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REMBRANDT’S THE SACRIFICE OF ISAAC,  

ABRAHAM’S SUSPENDED KNIFE, AND THE FACE OF THE OTHER

In literary and cultural studies today, the term “the Other” appears  to have 

largely lost its moorings in the primacy of the  intersubjective encounter, 

focusing rather on the social construction  of the Other. For Emmanuel 

Levinas, in contrast, the Other is  precisely that which eludes construction 

and categorization. In a  study that ranges from literature of ancient China, 

Greece, and Israel  to modern Egypt, Italy, West Africa, and America, Steven 

Shankman  tests Levinas’s ideas by reading literary works from outside the  

Judeo-Christian orbit for figurations equivalent to Levinas’s notion  of the 

Other. He places ethics at the center of intercultural — or, in  his words, 

“transcultural” — comparative literature. In contemporary  literary and cul-

tural studies, it is often assumed that culture has  the last word. However, 

as Levinas insists — and as Shankman argues  throughout his book — it 

is ethics that is the “presupposition of all  Culture,” that is situated “before 

Culture.”

"Other Others" begins and ends with a meditation on Rembrandt's "The  Sac-

rifice of Isaac," a painting that hangs in the Rembrandt gallery in  the Hermit-

age. With the kind permission of SUNY Press, we present that  meditation 

to the readers of this journal. In "Other Others,"  Professor Shankman opens 

himself to those unexpected moments that  record or effect the transcend-

ence of the ego of the writer and/or the  reader in the direction of the Other, 

moments analogous to Rembrandt’s  depiction of the stunned face of Abra-

ham.

Key words: alterity, the sacred, the holy, transcendence, the face

«Жертвоприношение Исаака» 
Рембрандта, вознесённый нож Авраама  
и лицо Другого
В литературных и культурологических штудиях современности термин 

«Другой» утратил в значительной степени свою коннотацию с межсубъ-

ектным взаимодействием в связи с переносом акцента на социальное 

конструирование Другого. Напротив, для Эммануэля Левинаса Другое 

есть именно то, что ускользает от конструирования и категоризации. 

В исследовании, построенном на материалах, начиная от древнего Ки-

тая, античной Греции и Израиля и до современного Египта, Италии, 

Западной Африки и Америки, Стивен Шенкман подвергает проверке 

идеи Левинаса путем изучения литературных источников, не принадле-

жащих орбите иудео-христианской цивилизации, в поисках констелля-

ций, соответствующих идеям Левинаса о Другом. По мысли Шенкмана, 

этика лежит в центре интеркультурального — или, по его выражению, 

Rembrandt, The Sacrifi ce of Isaac (1635). Oil on canvas, 193  133 cm.

Hermitage, St. Petersburg.
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транскультурального — сравнительного литературоведения. В трудах 

современных литературоведов и культурологов нередко утверждается, 

что за культурой остается последнее слово. Как бы то ни было, Леви-

нас настаивает — а Шенкман подтверждает всем текстом своей новой 

книги «Другие Другие» — что этика представляет собой «предпосылку 

всей Культуры», что она помещается «до Культуры». Книга начинаются 

и заканчиваются медитацией над рембрандтовским «Жертвоприноше-

нием Исаака» — полотном, находящимся в рембрандтовской галерее 

Эрмитажа. С любезного согласия СУНИ-Пресс эта медитация и пред-

лагается вниманию читателей. В «Других Других» профессор Шенкман 

открывается тем неожиданным эпизодам, которые подводят итог или 

оказывают воздействие на трансценденцию авторского и/или чита-

тельского Я по направлению к Другому — тем эпизодам, которые ана-

логичны отразившемуся на потрясенном лице Авраама, изображенном 

на картине Рембрандта.

Ключевые слова: инаковость, сакральность, святость, трансцен-

денция, лик

i.

I begin with a discussion of a painting, idolatrous though that might 
seem for a book that meditates on the thought of Emmanuel Levi-

nas (1906–1995), who took very seriously the commandment for-
bidding graven images. In this book I shall continue to flirt with the 
idolatrous, that is, with eidola, images, representations, and I shall 
offer a way of reading literary texts that is, I hope, true both to Levi-
nasian concerns about graven images and ethical at the same time. 

Rembrandt’s painting The Sacrifice of Isaac (1635) hangs in the 
Hermitage in St. Petersburg, Russia [I. 1]. Rembrandt painted it when 
he was twenty-nine years old in the same year that his first son was 
born and then died in his infancy, a fact that perhaps lends a special 
poignancy to the subject of the painting. In Genesis 22, God orders 
Abraham to take his only legitimate son, Isaac, to the top of Mt. Mo-
riah and to offer him there as a sacrifice to God. Abraham obeys and 
sets out on a three-day journey. When he nears the appointed place, 
he commands his two young servants to stay behind, and he gathers 
wood for the sacrifice, taking Isaac with him. Abraham builds the al-
tar of sacrifice with the wood he had gathered. He binds Isaac’s hands 
and feet, places Isaac on top of the pile of wood, and he then raises 
his arm to execute God’s command. The painting depicts the moment 
that follows from Genesis 22, specifically verses 10–12:

Avraham stretched out his hand,

he took the knife to slay his son.

But YHWH’s messenger called to him from Heaven and said:

Avraham! Avraham!

He said:

Here I am.

He said:

Do not stretch out your hand against the lad,

do not do anything to him.1

The painting dramatically depicts a moment of interruption 
epitomized by the knife that hangs suspended in the air, a baroque 
gesture that we do not find in earlier pictorial depictions by Cara-
vaggio in his The Sacrifice of Isaac (c. 1603) [I. 2] or by Rembrandt’s 

1 Trans. Everett Fox, The Five Books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numbers, Deuteronomy (New York: Schocken Books, 1983; rpt. 1995), pp. 
94–95. Where I do not cite a translator of the Hebrew text, the translation 
is my own. We wish to express our gratitude to SUNY Press for generously 
granting us permission to reprint, in these pages, the introduction and 
the conclusion of Other Others: Levinas, Literature, Transcultural Studies 
(2010) by Steven Shankman.

teacher, Pieter Lastman.2 In both the Caravaggio and in Lastman’s 
painting The Sacrifice of Isaac (c. 1612) [I. 3], which Rembrandt 

2 The “baroque” nature of Rembrandt’s painting consists, in large part, in 
its debt to what John Rupert Martin refers to as “the naturalistic vision 
of the Baroque” (Baroque [New York: Harper & Row, 1977], p. 13), espe-
cially as achieved by Caravaggio. While baroque painters were certainly 
not averse to allegorical representation, they tended to stress the dramatic 
nature of scenes from the Hebrew bible rather than their mere typologi-
cal significance. For the indirect influence of Caravaggio via Lastman on 
Rembrandt’s 1635 painting of The Sacrifice of Isaac, see J. Bruyn, “Rem-
brandt and the Italian Baroque,” Simiolus 4 (1970), 28-48, esp. pp. 39-
40. Rembrandt appears to have been inspired by Lastman’s depiction of 
Abraham’s looking directly at the face of the angel. This dramatic gesture 
“in turn seems to be based on two famous paintings of Caravaggio which 
Lastman may have seen in Italy between 1603 and 1606: St. Matthew and 
the Angel and The Sacrifice of Isaac” (Astrid Tümpel and Peter Schatborn, 
Pieter Lastman: The Man Who Taught Rembrandt (Amsterdam: Waanders 
Uitgevers, Zwolle, 1991), p. 65.

Pieter Lastman, The Sacrifi ce of Isaac (1612). Oil on canvas (grisaille),

183  250 cm. Rembrandt House Museum, Amsterdam.
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knew, the knife remains firmly in Abraham’s hand, whereas in the 
Rembrandt canvas it hangs in mid-air, having been dropped by 
Abraham, whose right arm the angel has seized, thus interrupting 
the apparently imminent slaughter. Violence, figured by the sus-
pended knife, is thus dramatically interrupted in Rembrandt’s pow-
erful image, painted in the 1630s, at precisely the moment when 
Rembrandt was proving himself to be a “virtuoso of interruption.”3 

Rembrandt frequently depicted dramatic interruptions — and 
particularly interruptions by the divine — in his paintings of the 
early and mid 1630s. Think of Belshazzar’s Feast [I. 4], also painted 
in (or around) 1635, which depicts the God’s admonitory and disap-
proving interruption — through a mysteriously appearing inscrip-
tion — of King Belshazzar’s excessively sumptuous pagan drinking 
party in Babylon; Danaë [I. 5], 1636, in which the nymph Danaë, 
bathed in a rapidly approaching golden light, is about to be inter-
rupted by Zeus’s amorous presence; the naked Susanna in Susanna 
and the Elders [I. 6; c. 1634], who is surprised by elderly voyeurs; 
and the 1631 portrait of the scholar in The Young Man at his Desk 
who, in the words of the English translation of the Russian caption 

3 Simon Schama, Rembrandt’s Eyes (Knopf: New York, 1999), p. 605.

describing this painting hanging in the Hermitage [I. 7], appears 
to have been “unexpectedly interrupted.” Simon Schama, in com-
menting on The Young Man at his Desk and on another portrait of 
this period of Rembrandt’s career, remarks that the subjects of these 
paintings “appear to have been interrupted in the midst of their per-
sonal routine rather than made to ‘sit’ and assume the social mask 
required for dignified immortalization.”4 

Rembrandt’s 1635 painting of The Sacrifice of Isaac is true to 
the biblical text, which tells of how the messenger of God dramati-
cally interrupts the imminent action with that form of the negative 
imperative (אל ’al [“do not”] plus the imperative) that, in Hebrew, 
is especially reserved for expressing immediately pressing, specific 
commands: “do not stretch out (אל-תשלח ’al-tishlach) your hand”; 
“[and] do not do (תעש  ve ’al-ta‘as) anything to him.”5 At this ואל 
stage in his career, Rembrandt was interested in rendering the dra-
matic, human aspect of biblical stories. His paintings from this pe-

4 Ibid., p. 341.
5 For “durative, non-specific” commands, the word for “not” that precedes 

the imperative proper would be ’lo — rather than the two instances of 
’al — that we find in this passage. See Thomas O. Lambdin, Introduction 
to Hebrew (Upper Saddle River, New Jersey: Prenctice Hall, 1971), p. 114.

Rembrandt, Balshazzar’s Feast (c. 1635). Oil on canvas, 167.6  209.2 cm. National Gallery, London.
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riod were very faithful to the biblical texts that inspired his visual 
renderings. 

In Rembrandt’s painting, Abraham has covered Isaac’s entire 
face with his left hand, suggesting at least two things. First, the fa-
ther cannot bear to have the son he loves, his only legitimate son, 
actually witness his own father raising and lowering the knife that 
will enter his young and tender flesh and end his life. For Abraham 
to allow Isaac to witness the killing, despite the divine source of the 
command, no doubt filled Abraham with shame, as well as horror. 
Second, Abraham apparently cannot kill his son so long as he sees 
his son’s face. Indeed, in the account of the threatened sacrifice in 
the Qur’an, Abraham (Ibrahim, in Arabic), in order to fulfill God’s 
command, lays his son down prostrate on his forehead (لِلَُجِبىِن lil-
jabeeni 37.103).6 The implication here is that if Abraham were to 
look directly at his son’s face, he would not be able to kill him. In 
his commentary on this passage, al-Tabari (839–923) elucidates the 
significance of Abraham’s placing his son face down. According to 
al-Tabari, who cites a number of authorities, the son — it is unclear, 
in the Qur’anic account, whether this son is Ishmael or Isaac7 — re-

6 In Caravaggio’s painting (1601-2) of The Sacrifice of Isaac (in the Uffizi 
Gallery, Florence), Abraham has forcibly placed Isaac’s body prone onto 
the altar of sacrifice and he is trying to hold Isaac’s terrified face down 
when the angel appears and stays Abraham’s hand.

7 See Khaleel Mohammed, “Probing the Identity of the Sacrificial Son in 
the Qur’an,” Journal of Religion and Culture, Vol. 13 (1999), pp. 125–132. 
Professor Mohammed argues that it is thoroughly misleading to assume 
that “the Islamic view” (p. 125) holds Ishmael to be the intended offer-
ing. Indeed, according to Professor Mohammed, “al-Tabari (dc. 310/923), 
arguably Islam’s most famous exegete, along with several others viewed 
Isaac as the sacrificial son” (ibid.)

marks to his father: “When you lay me down to sacrifice me, turn 
me with my face down; do not lay me on my side, for I fear that if 
you look at my face pity will overcome you and hold you back from 
carrying out God’s command.”8 

The face, in its vulnerability — as Levinas is fond of remark-
ing — speaks, and it says, “thou shalt not kill.”9 For the first time 
in the narrative, after the two set out together, Isaac speaks to his 
father, movingly enunciating an otherness, an alterity that makes 
the apparent imminence of the murder all the more shocking and 
even unimaginable. Isaac is carrying the wood for the offering, 
and Abraham the cinders for the fire and the knife. Finally, Isaac 
breaks the deadly silence and speaks to his father, addressing him 
with the intimate אבי ’aviy (“my father”).10 His father returns the 
intimate form of address: “Here I am, my son” (הנני בני hineni veniy, 
22. 7). Isaac then asks his father a very painful question: “Here is 
the fire and the wood, but where is the lamb for the offering?” Abra-
ham replies, “God will provide the lamb for the offering, my son” 
 repeating again, for the third time in a very brief ,(beniy, 22. 8 בני)

8 “Abraham, the Friend of the Merciful,” 305, cited from The History of al-
Tabari, Vol. II, Prophets and Patriarchs, translated and annotated by Wil-
liam M. Brinner [Albany: State University of New York Press, 1987], p. 93.

9 See e.g. Levinas, “Ethics and Spirit,” Difficult Freedom: Essays on Judaism, 
trans. Seán Hand (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990), 
esp. pp. 7–10.

10 As Robert Alter — having rendered Isaac’s “’aviy” as “Father — remarks in 
the sensitive commentary to his fine translation of Genesis, “The Hebrew 
is literally ‘My Father.’ But that noun with the possessive ending is the 
form of intimate address in biblical Hebrew, like Abba in postbiblical 
Hebrew” ” (Genesis: Translation and Commentary [New York and London: 
W. W. Norton & Company], p. 105.

Rembrandt, Young Man at His Desk (1631). Oil on canvas, 104  92 cm. 

Hermitage, St. Petersburg.

Rembrandt, Susanna and the Elders (c. 1634). Panel, 47.2  38.6 cm.

Mauritshaus, The Hague.
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space, this intimate form of address, this vocative: not just “son!”, 
but “my son!” As Levinas remarks, “the Other does not appear in the 
nominative, but in the vocative.”11 This passage, then, is framed by 
three vocatives — “my father” [אבי ’aviy] / “my son” [בני beniy] / “my 
son” [בני beniy] — that are made even more intimate by possessing 
(in the Hebrew) suffixes (aviy/beniy) that personalize the address 
(“my father”/ “my son”/ “my son”) in a duet of pressing question and 
immediate response that dramatically enunciates the radical alter-
ity of Isaac and of Abraham’s painfully enduring affection for his 
son, whom he is about to slaughter. After such an exchange, it will 
be very difficult, indeed virtually impossible, for Abraham to take 
Isaac’s life if he must look his son in the face. Hence, in the Rem-
brandt painting, Isaac’s face is completely enveloped and obscured 
by Abraham’s left hand. 

Rembrandt’s Abraham, in order to go through with the slaugh-
ter, has completely covered Isaac’s face.12 The angel is looking di-
rectly at Isaac’s covered — or, as Simon Schama perceptively ob-

11 Ibid, p. 7.
12 See the anonymous author of the catalogue of the Walpole collection, 

cited in the caption describing the painting on display in the Hermitage: 
“Abraham’s Head, and the naked Body of Isaac, are very fine; the Painter 

serves, smothered — face.13 Abraham, who has avoided looking at 
Isaac’s face, now looks directly at the face of the angel, who almost 
dreamily gazes straight ahead, neither at Abraham nor at Isaac. 
Who is this angel, this messenger of God who is the subject of Abra-
ham’s sudden attention and towards whose gentle face the eyes of 
the patriarch are abruptly turned? And what is the significance of 
the interruption? I hope it is not too bold to suggest that the angel 
or messenger מלאך (mal’akh) of God is the face of the Other — in 
this case the face of Isaac — suddenly commanding Abraham not to 
kill him.14 In Rembrandt’s painting, the angel seems to be roughly 

has avoided much of the Horror of the Story, by making Abraham cover 
the Boy’s Face, to hide the Horror from himself” (London, 1745).

13 Rembrandt’s Eyes, p. 410.
14 See Jeffrey Stolle, “Levinas and the Akedah: An Alternative to Kierkeg-

aard,” Philosophy Today (Summer 2001): 132-43. Max Van Manen argues 
that in their paintings discussed above, “both Caravaggio and Rembrandt 
anticipate Levinas in their understanding of the significance of the face 
as the ethical experience of responsibility for the other, and in particular 
for one’s child” (“Care-As-Worry, or ‘Don’t Worry Be Happy,’”  Qualitative 
Health Research: An International, Interdisciplinary Journal, Sage Publica-
tions, Vol. 12, No. 2, February 2002, p. 274). See also Claire Elise Katz, 
Levinas, Judaism, and the Feminine (Bloomington & Indianopolis: Indiana 

Caravaggio, The Sacrifi ce of Isaac (c. 1603). Oil on canvas, 104  135 cm. Galleria degli Uffizi, Florence.

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

71 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Steven SHANKMAN
| Rembrandt’s The Sacrifice of Isaac, Abraham’s Suspended Knife, and the Face of the Other|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Теория культуры / Cultural Theory|

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

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

the same age as Isaac, and his nose bears a marked similarity to 
Abraham’s, making it appear as if he is in fact Abraham’s son. As 
Levinas insists, “the face speaks.”15 God reveals himself only by the 

University Press, 2003), who argues that “it is when Abraham sees Isaac’s 
face that he shifts his responsibility from God to Isaac, his son” (p. 118).

15 Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo, 
trans. Richard A. Cohen (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1998), 
p. 87. Ethique et infini was published in French in 1982. For Jacques Der-
rida’s reflections on the Aqedah, and on Kierkegaard’s and Levinas’s read-
ings of this text, see Donner la mort in L’éthique du don (Paris: Métalié-Tan-
sition, 1992), translated into English by David Wills as The Gift of Death 
(Chicago: University of Chicago Press, 1995); see especially Chapter 
Three. For stimulating reflections on Kierkegaard’s, Levinas’s, and Der-
rida’s reflections on the Aqedah, see Hent de Vries, Religion and Violence: 
Philosophical Perspectives from Kant to Derrida (Baltimore and London: 

trace He leaves behind in the face of the Other.16 The face of the 
Other, for Levinas, is not really seen, is not experienced as part of 
the order of the visible. It is rather “heard,” as Aabraham suddenly 
hears the voice of the angel speaking to him. Rembrandt’s painting 
dramatically depicts this moment of interruption, which is captured 
not only in the sudden appearance of the angel and in Abraham’s 
suspended knife, but also in the “anguished face” of Abraham who, 

The Johns Hopkins University Press, 2002), esp. Chapter Two (“Violence 
and Testimony: Kierkegaardian Meditations”), pp. 123–210.

16 See e.g. Levinas, “The Trace of the Other,” trans. Alfonso Lingis, in Decon-
struction in Context: Literature and Philosophy, ed. Mark C. Taylor (Chi-
cago: The University of Chicago Press, 1986), p. 31, and “”A Man-God?”, 
Entre Nous: Thinking-of-The-Other, trans. Michael B. Smith and Barbar 
Harshav (New York: Columbia University Press, 1998), p. 58.

Rembrandt, Danaë (1636; after restoration). Oil on canvas, 185  203 cm. Hermitage, St. Petersburg.
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as Schama finely remarks, has “the look of a madman unexpect-
edly paroled from hell.”17 If the viewer looks carefully and at close 
range at the Rembrandt canvas, tears of compassion can be seen 
to be trickling down Abraham’s face. In Caravaggio’s rather cruel 
rendering,18 Abraham seems grimly determined to slay his son and 
almost annoyed by the angel’s sudden interference. The viewer of 
the Caravaggio painting is struck more by Isaac’s vivid expression 
of absolute terror than by any sense of relief evident in the face of 
Abraham. As Astrid Tümpel and Peter Schatborn remark, “In the 
naturalism of this scene Rembrandt is close to Caravaggio. In Cara-
vaggio’s depiction of the same event Abraham pushes Isaac down 
onto the sacrificial stone with such force that he cries out in fear 
and pain. Compared with this, Rembrandt’s work ... shows signs of 
humanity: in the course of his terrible act Abraham — according to 
Jewish legend — has turned grey.”19 Rembrandt’s painting, in con-
trast to Caravaggio’s, is a dramatic example of the artistic represen-
tation of transcendence in the ethical, Levinasian sense. Abraham, 
hearing the voice of the messenger of God who is the face of the 
Other, experiences a transcendence of his own ego in the direction 
of ethics, as he responds to and takes responsibility for the Other 
whose face says “thou shalt not kill.”

Did God in fact command Abraham to kill Isaac? The Hebrew is 
more ambiguous than has conventionally been thought. God says, 
“[and] offer him there [on Mt. Moriah] as an offering [ןהעלהו שם לעלה 
vehae‘alehu sham le ’olah].” But what kind of offering, and what 
does “offering” really mean? The words “offer him” (העלהו hae‘alehu) 
and “offering” (עלה ’olah) literally mean, respectively, “cause him to 
go up” (i.e. “bring him up”) and “something that is brought up.”20 
There is a sense in which Isaac is being brought up, “elevated” as 
an example — an example of the impossibility of human sacrifice 
in the name of God. According to Rashi (the acronym for Rabbi 

17 Ibid, p. 411. In the Munich version of this painting (also 1635; attrib-
uted to Rembrandt and another artist who worked in Rembrandt’s stu-
dio), Abraham’s face appears to be even more stunned, and the angel’s 
intervention less gentle. Here the angel appears to be coming towards the 
viewer, and his body twists more emphatically, more urgently towards 
Abraham in order to stay the patriarch’s hand.

18 As Howard Hibbard comments, “Caravaggio may simply have been com-
missioned to paint this familiar subject from Genesis, but his interpreta-
tion seems unnecesarily cruel. Poor Isaac has become little more than an 
animal sacrifice, although his horror is plainly evident: Caravaggio was 
fascinated by the idea of a head cut off or a throat cut” (Caravaggio [New 
York: Harper & Row, 183; rpt. 1985), p. 166).

19 Pieter Lastman, p. 67.
20 Jill Robbins notes the significance of the literal meaning of the verb ’alah 

(“offer him up,” but literally, “to go up, ascend, climb”) in God’s com-
mand to Abraham that he “offer” Isaac as an offering, though she does 
not comment on the noun “offering” (’olah), which is also related to the 
same verb; see Prodigal Son/Elder Brother: Interpretation and Alterity in 
Augustine, Petrarch, Kafka, Levinas (Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1991), p. 96. As Bruce Feiler reminds us, it was not until 
after the destruction of the Second Temple in 70 C.E. and the early rise of 
Christianity that “the Jewish name for the near Sacrifice of Isaac shifted 
“ from offering, a word that appears in the story, to binding, a word that 
does not... . In addition, the akedah first enters Jewish liturgy during this 
period, around the third century” (Abraham: A Journey to the Heart of 
Three Faiths [New York: HarperCollins, 2002], pp. 95–96. Feiler suggests 
that the Jews of the early diaspora saw, in Isaac, a fellow victim and a will-
ing martyr for Judaism. In my reading of the Aqedah I stress, in contrast, 
the vulnerability of the face of Isaac as evoking not a collective Jewish 
victimhood but rather an inescapable sense of responsibility in his father 
Abraham.

Shlomo Itshaqi, the famous medieval biblical commentator), God 
said “bring him up there [veha’alehu] ... He did not say to him, ... 
‘Slaughter him.’”21 And the severity of the command is softened by 
God’s intimate language of polite request: the particle “נא na’” in the 
imperative phrase “נא-קח qach-na’” (“please take [your son], I beg 
you,” Genesis 22.2) introduces a note of sympathetic awareness and 
compassion that mitigates the idea that this is a harsh and unforgiv-
ing God who would, without hesitation, order a father to murder 
his son. God’s words to Abraham are somewhere between a polite 
request and a command.

For many readers, the point of the Abraham and Isaac story is 
the testing of Abraham’s faith in God: so strong was Abraham’s faith 
that he would even obey the divine command to murder his own 
son. This was Kierkegaard’s understanding of the episode, which is 
central to the argument of Fear and Trembling. In the Kierkegaard-
ian construction, the religious dimension of experience demands a 
“leap of faith” that takes one beyond ethics. For Levinas, in contrast 
to Kierkegaard, it is the second divine command that is the apex of 
the story. In responding to Kierkegaard’s reading, Levinas remarks, 
“Perhaps Abraham’s ear for hearing the voice that brought him back 
to the ethical order, in forbidding him to perform a human sacrifice, 
was the highest moment in the drama.”22 Let us pause a moment 
to consider this observation by Levinas. Levinas here aptly remarks 
upon a sudden shift, in the consciousness of Abraham, from an im-
mersion in presence and hence in the realm of the visible, to that of 
a transcendence to the ethical dimension through hearing, through 
a listening to a voice.23 It is precisely this “highest moment in the 
drama” that Rembrandt’s dramatic painting of 1635 depicts, para-
doxical though it be that a painting is here representing an act of 
listening, of a transcendence of the realm of the visible. But this 
paradox is precisely what I wish to highlight, for in the chapters that 
follow I hope to show how literary texts are similarly interrupted in 
the direction of ethics, texts that interrupt themselves in order to 
gesture towards the transcendent otherness of the other person, the 
revelation of whom is beyond vision, revelation, and representation.

A later work of Rembrandt which depicts this same biblical scene 
seems to stress this more Kierkegaardian view. I refer here of the 
etching of 1655 [I. 8], which appeared on the cover of Jacques Der-
rida’s The Gift of Death, in which Derrida meditates on Kierkegaard’s 
(as well as on Levinas’s) reading of the Genesis 22.24 Michael Zell 
believes that “[t]he etching dramatizes ... Abraham’s preparedness 
to prove his faith in God.”25 David R. Smith argues that Abraham’s 

21 The Torah: With Rashi’s Commentary, translated, annotated, and eluci-
dated by Rabbi Yisrael Isser Zvi Herczeg [Brooklyn, N.Y.: 1995], I: 231.

22 Proper Names, trans. Michael B. Smith (London and Stanford, CA: The 
Athalone Press and Stanford University Press, 1996), p. 74.

23 Sound, for Levinas, always alludes to something beyond representation 
and vision. Cf. Levinas, Outside the Subject, trans. Michael B. Smith (Stan-
ford: Stanford University Press, 1994), pp. 147-148: “While in a vision a 
form espouses a content and soothes it, sound is like the sensible quality 
overflowing its limits, the incapacity of form to hold its content — a true 
rent in the fabric of the world — that by which the world is here prolongs 
a dimension inconvertible into vision. It is thus that the sound is symbol 
par excellence — a reaching beyond the given. If, however, sound can ap-
pear as a phenomenon, as here, it is because its function of transcendence 
only asserts itself in the verbal sound. The sound and noises of nature are 
words that disappoint us. To really hear a sound is to hear a word.”

24 University of Chicago Press, 1995.
25 Reframing Rembrandt: Jews and the Christian Image in Seventeenth-Cen-

tury Amsterdam (Berkeley, Los Angeles, London: University of California 
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darkened eyes — which in the etching are not turned toward the 
face of the angel — suggest a blind faith in God, in “the evidence of 
things not seen” (Hebrews 11).26 In the 1635 painting, in contrast, 
Rembrandt emphasizes Abraham’s horror at what he believes he has 
been ordered to do, and his stunned relief at the interruption of this 
moment of horror occasioned by the face of the angel. 

In Reframing Rembrandt, Zell argues for the influence of Rem-
brandt’s fellow Amsterdamer, the well-known and cosmopolitan 
Rabbi Menasseh ben Israel (1604–1657), on Rembrandt’s depic-
tions of sacred history in the 1650s. Indeed, Rembrandt and Me-
nasseh ben Israel lived on the same street in Amsterdam, St. An-
toniesbreestraat.27 Zell focuses on Menassah’s Piedra Gloriosa for 
which Rembrandt agreed to provide illustrations in 1655. But the 
rabbi influenced Rembrandt’s earlier work as well. Indeed, the mys-
teriously appearing Hebrew/Aramaic letters drawn by the hand of 
God to the astonishment of King Belshazzar in Belshazzar’s Feast [I. 
4] — and painted in (or around) the same year (1635) as The Sacri-
fice of Isaac — likely have their source in Menasseh ben Israel, who 
published this precise inscription in his De Termino Vitae of 1639. 
According to Zell, “Menassah might well have written out the in-
scription ... for Rembrandt before the book appeared.”28 Menasseh 
ben Israel’s most famous and influential work was his Conciliador, 
published in Spanish in 1632 and translated into Latin in 1633, 
two years before Rembrandt painted the 1635 Sacrifice of Isaac. 
In his Conciliador, we find Menasseh citing a commentary on the 
“Aqedah” (the “binding” of Isaac), by Rabbis Isaac Arama and Don 
Isaac Arbanal, that imagines God saying what we might imagine the 
stunned Abraham is hearing at the very moment of the interrupted 
sacrifice: “Dost thou think, Abraham, that it was actually necessary 
to sacrifice thy son to confirm thy being a fearer of God? Thou de-
ceivest thyself; lay not a hand upon the youth, for I knew you were 
a God-fearer, without putting it into execution.”29 

ii.
The tension between the two commands in the biblical account 

of The Sacrifice of Isaac suggests that the story is narrating a tran-
sition, in religious experience, from the “sacred,” associated with 
polytheism, to the “holy” (qadosh, in Hebrew) of monotheism, a 
distinction that is central to the thought of Levinas. Hence, this par-
ticular passage describing the Aqedah reiterates the movement of 
the Abraham narrative as a whole, which tells the story of Abra-
ham’s journey from the polytheistic world of Mesopotamia west-
ward to Canaan and what will be the monotheistic world of Israel.30

Press, 2002), p. 187.
26 “Towards a Protestant Aesthetics: Rembrandt’s 1655 Sacrifice of Isaac,” 

Art History 8 (1985), 290–302.
27 Rembrandt’s Eyes, p. 418.
28 Reframing Rembrandt, p. 62. In exploring the connection between Rem-

brandt and Menasseh ben Israel, Zell is drawing upon and developing the 
ground-breaking work of Reiner Haussher (“Zur Menetekel-Inschrift auf 
Rembrands Belsazarbild,” Oud Holland 78 [1963], pp. 142–149).

29 The Conciliator of R. Manasseh ben Israel; A Reconcilement of the Appar-
ent Contraditions in Holy Scripture, trans. E. H. Lindo [New York: Hermon 
Press, 1972], I :72. 

30 This transition from the valorization of “the sacred” in polytheism to that 
of “the holy” in monotheism should not be taken as a dogmatic fact or 
as a pretext for avowed monotheists to feel a sense of pride in the alleg-
edly wholesale ethical superiority of monotheism. This caveat seems to 
be the point of the episode in Genesis 20 in which Abraham, by telling 

Levinas associated the “sacred” with the experience of participa-
tion in a cosmic whole, in the manner discussed by the ethnologist 
Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939). In the experience of the “sacred,” 
the distinction between subject and object is blurred. The emphasis 
here is upon participation in a totality of which you and I are mere 
parts. The holy (qadosh), in contrast, requires my recognition of the 
absolute exteriority of the Other, of the necessary separation of sub-
ject and object, self and world, self and other, of a necessary atheism, 
a breaking with polytheism that can only recover a relationship to the 
divine through my responsibility for the Other. The emphasis in the 
holy is upon my unique and inescapable responsibility for a unique 
and irreplaceable Other. Mt. Moriah, where Abraham builds the altar 
upon which he had intended to sacrifice his son, at first trembles with 
the dark mysteries of the sacred, but then — with Abraham’s obedi-
ence to the second command — it becomes a site of the holy.31 

Shalom Spiegel, similarly, views the episode as recording a 
“profound revolution in the history of religion, when the primitive 
blood sacrifice was abolished,” as suggested in the midrash of Rabbi 
Benaiah, “one of the last of the Tannaim,”32 those Jewish scholars 
who lived from the first century B.C.E. to the third century C.E. and 
whose views are recorded in the Mishnah, or oral law. Spiegel goes 
on to remark: 

The biblical account, then, came to enforce and validate a 
new way of worship; and, too, it came to abolish and discredit 
the statutes of the ancient world. The Akedah story repels 
once for all the primitive notion of the sanctity of the human 

the “pagan” potentate Abimelech that Sarah is his sister (rather than his 
wife), places Abimelech in the potentially embarrassing and ethically 
compromised position of unwittingly violating Abraham’s wife. As Alter 
comments, “Abimelech is a decent, even noble, man; and the category of 
‘Sodom’ is not to be projected onto everything that is not the seed of Abra-
ham” (Genesis, p. 94). Abraham, in this instance, by categorizing Abime-
lech as culturally “different” (indeed, inferior) and not expecting him to 
act in an ethically responsible manner, blocks his (i.e. Abraham’s) own 
capacity to experience a transcendence of his own ego in the direction of 
acknowledging the otherness of Abimelech. According to Rodney Stark, 
“it is now accepted that the Israelites did not fully embrace true mono-
theism until many centuries after the Exodus” (One True God: Historical 
Consequences of Monotheism [Princeton and Oxford: Princeton University 
Press, 2001, p. 32]). Stark argues that the monotheism of the Israelites 
“seems to have emerged from a pantheon that has been traced to Persian 
sources, not to Egypt... . Just where true monotheism first arose,” Stark 
argues, “remains unknown” (ibid.).

31 As Rodney Stark argues, “it is very unusual for religion to be linked to mo-
rality in polytheistic societies” (One True God: Historical Consequences of 
Monotheism, p. 206.)

32 The Last Trial: On the Legends and Lore of the Command to Abraham to 
Offer Isaac as a Sacrifice: The Akedah, trans. with introduction by Judah 
Goldin (Woodstock, Vermont: Jewish Lights Publishing, 1993), p. 61. On 
monotheism’s rejection of human sacrifice, see also the sixteenth-century 
Mexican colonial play “The Sacrifice of Isaac,” trans. Marilyn Ekdahl Ravicz 
in her book Early Colonial Religious Drama in Mexico: From Tzompantli to 
Golgotha (Washington, D.C.: The Catholic Press of America, 1970), pp. 
83-98. This play was written (in the Nahuatl language) by Spanish mis-
sionaries to be performed for the natives, according to Ravicz, in order 
to discourage them from practicing rituals of human sacrifice: “That God 
does not desire human sacrifice is also patent from this play. This fact was 
clearly a point in issue for an audience recently given to ritual human sac-
rifice on a stupendous scale, for the Aztec gods in the days immediately 
preceding the conquest had seemed ever to demand the precious blood 
offerings of the believers” (p. 97). For a discussion of the French Roman 
Catholic missionaries’ paradoxical betrayal, in the name of God, of the 
alterity of the unique and irreplaceable Other in colonial West Africa in 
the twentieth century, see Chapter 6 of this book.
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first born and its derivative demand for the literal sacrifice of 
children. The Akedah story declared war on the remnants of 
idolatory in Israel and undertook to remove root and branch 
the whole long, terror-laden inheritance from idolatrous 
generations.33

Abraham’s faith consists, largely, in his pursuit of justice re-
quired by obedience to the one God.34 Note the play on the word 
“one” — which echoes the oneness of the one (echad) God — in this 
passage: God tells Abraham to offer “your only” (יחידך ye chidekha 
22.2) [legitimate] son. And when Abraham is reprieved through his 
obedience to the second command, Isaac as the object of human 
sacrifice is replaced by “one” (echad) ram.35 As Spiegel speculates:

It may well be that in the narrative of the ram which 
Abraham sacrificed as a burnt offering in place of his son, there 
is historical remembrance of the transition to animal sacrifice 
from human sacrifice — a religious and moral achievement 
which in the folk memory was associated with Abraham’s 
name, the father of the new faith and the first of the upright in 
the Lord’s way. And quite possibly the primary purpose of the 
Akedah story may have been only this: to attach to a real pillar 
of the folk and a revered reputation the new norm — abolish 
human sacrifice, substitute animals instead.36 

The Qur’an, like the Hebrew scriptures, sees Abraham’s faith 
as consisting in the obedience to the command to be just, to be re-
sponsible for the other person, an obedience that can be seen to ac-
company the transition from polytheism to monotheism. Abraham’s 
position as a transitional figure from the world of polytheism or 
pantheism to monotheism is clearly articulated in Sura 6:75-79 on 
“Abraham’s Creed”: 

75. Thus We showed Abraham the visible

and invisible world of the heavens and the earth,

that he could be among those who believe.

76. When the night came with her covering of darkness

he saw a star,

and (Azar, his father) said: “This is my Lord.”

But when the star set, (Abraham) said:

“I love not those that wane.”

77. When (Azar) saw the moon rise all aglow,

he said: “This is my Lord.”

But even as the moon set, (Abraham) said:

“If my Lord had not shown me the way

I would surely have gone astray.”

78. When (Azar) saw the sun rise all resplendent,

he said: “My Lord is surely this,

and the greatest of them all.”

But the sun also set, and (Abraham) said:

“O my people, I am through

with those you associate (with God).

33 The Last Trial, p. 73.
34 The entrance into an ethical relation with the Other is, for me, the very 

meaning of the covenant. Abraham merits his election by his concern for 
justice, as evidenced in his bold questioning of God on behalf of the in-
nocent in Sodom in Genesis 18.

35 Rejecting, with Alter (Genesis, p. 106) and most scholars, the reading 
of the Masoretic text, which gives achar (“after” or “behind”) for echad 
(one).

36 The Last Trial, pp. 63–64.

79. I have truly turned my face

towards Him who created the heavens and the earth:

I have chosen one way and am not an idolator.”37

James L. Kugel sees Genesis 12, which tells of Abraham’s journey 
from Chaldea, as articulating a transition from the polytheism of 
Mesopotamia to the monotheism of Israel. Kugel cites many ancient 
biblical interpreters who comment on the significance of Abraham’s 
relation to his native city of Ur in Chaldea, which is in Mesopota-
mia.38 A number of these interpreters, as does the previous passage 
from the Qur’an, present Abraham as an astronomer or astrologer. 
Kugel observes that Abraham’s homeland, Chaldea, “was famous 
for one thing in particular: it was the home of astronomy and astrol-
ogy. So great was the association between Chaldea and the study of 
the stars that the very word ‘Chaldean’ came to mean ‘astronomer’ 
in both Aramaic and Greek. Many interpreters therefore naturally 
assumed that Abraham the Chaldean must himself have been some-
thing of an astronomer.”39

iii.
Can the Other be your own son, as I am arguing is the case in 

Genesis 22, verses 10–12 of which is so dramatically represented 
by Rembrandt in his 1635 painting of The Sacrifice of Isaac? Aren’t 
we literary scholars and critics now thoroughly acculturated to view 
the Other as the person who is quintessentially “different” from our-
selves, especially in the sense of being culturally, racially, sexually 
“different”? Can the Other be my own son, my own daughter, my 
neighbor? 

The term “the Other” is continually evoked in contemporary liter-
ary and cultural criticism. Indeed, Mineke Schipper, a scholar of Af-
rican and comparative literature, has remarked on the “Western mul-
tinational Otherness industry”40 that has developed in recent years. 
Schipper goes on to observe that the term “the Other” has become “so 
“fashionable in [the] Western academy that words such as ‘difference’ 
and ‘Otherness’ have come to function — in the words of Edward 
Said... — as a talisman, serving to guarantee political correctness.”41 
While the Otherness industry is indeed in high gear, the term “the 
Other” has gone remarkably unexamined. It seems to have lost its 
moorings in — or rejects the reality of — the intersubjective encoun-
ter, as discussed by Martin Buber (1878–1965) and especially by 
Levinas, who is surely one of the most influential of contemporary 
philosophers. Levinas, whose work participates in the phenomeno-
logical tradition of philosophical analysis, was a student of Edmund 
Husserl and Martin Heidegger and was the revered teacher of such 
important modern (or postmodern) thinkers as Jacques Derrida, 
Jean-François Lyotard, and Luce Irigaray. Alarmed by the appar-

37 Al-Qur’an, a contemporary translation by Ahmed Ali (Princeton: Prince-
ton University Press, 1993), pp. 121–122.

38 See James L. Kugel, Traditions of the Bible: A Guide to the Bible As It Was at 
the Start of the Common Era (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1998), pp. 244-274, which comments on Abraham’s journey from Chal-
dea in Genesis 12.

39 Ibid., p. 249.
40 Imagining Insiders: Africa and the Question of Belonging (London and 

New York: Cassell, 1999), p. 2.
41 Ibid., p. 3. The reference to Said is specifically to his essay “Represent-

ing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors,” Critical Inquiry 15.2 
(1989): pp. 205–225, particularly p. 213.
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ent complicity of the most sophisticated philosophical speculations 
on the nature of “being” with ethical turpitude and indifference, as 
evidenced by the great philosopher Heidegger’s association with Na-
zism, Levinas sought to rethink the relationship between philosophy 
and ethics. He argues that ethics must precede ontology (the science 
of “being”), which is always in danger of betraying ethics. By ethics 
Levinas means the face-to-face, concrete encounter with a unique hu-
man being for whom I am personally and inescapably responsible.

In the current climate of opinion in much of literary and cultural 
studies, cultures are often blamed for injustices, but we hear noth-
ing or relatively little of the human, of what Levinas insists is my 
personal responsibility for a unique Other — a responsibility that 
constitutes my very humanity. For Levinas, the Other is the other 
person, my neighbor, and not necessarily or even primarily the 
culturally different person. Indeed, for Levinas, to view the Other 
primarily as culturally (or racially or sexually) different would turn 
the face of the Other into an object of knowledge that has been as-
similated by my consciousness, and hence not an occasion for the 
transcendence of the ego in the direction of what it is not, i.e. of 
what is truly other. As Levinas writes in Humanism of the Other, 
“signification is situated before Culture ... ; it is situated in Ethics, 
presupposition of all Culture and all signification.”42 Much contem-
porary literary/cultural criticism is focused on the social or cultural 
“construction” of the Other. For Levinas, in contrast, the Other is 
precisely that which eludes construction and categorization, or 
what Levinas calls “thematization”.43 

Why do I choose the adjective “transcultural” for the subtitle 
of this book, rather than “multicultural” or “intercultural”? One 
might answer that any single culture is in fact, in its lived concrete-
ness, a mixture of many cultures, that culture is, by its very nature, 
transculture. The adjective “transcultural” would therefore be 
preferable to “multicultural” because the word “multiculturalism” 
might suggest that individual cultures, which allegedly embody 
distinctive essences, are homogeneous, insufficiently diverse unless 
they are seasoned by other cultures. But it might well be the case 
that all cultures are, to greater or lesser degrees, multicultures. The 
term “transcultural” is appealing to me not only because it implies 
the value, in our studies, of going beyond a single culture, however 
diverse that culture might in fact be. “Transcultural” also implies 
the existence of a beyond of the very concept of culture, which has 
so often been fetishized as the ne plus ultra in literary studies in 
the academy today, in our post-human so-called humanities. The 

42 Trans. Nidra Poller (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 
2003), p. 36. See also Richard Cohen’s excellent introduction to this book, 
esp. pp. xviii-xxxv. Humanisme de l’autre homme was first published, in 
French, in 1972. The first chapter of this book, from which the above 
translation is drawn, first appeared in Revue de métaphysique et de morale 
in 1964.

43 J. Hillis Miller, similarly, in the introduction to his book Others (Prince-
ton and Oxford: Princeton University Press, 2001), distinguishes what he 
means by the “other” from “the way the concept of the ‘other’ is used in lit-
erary and cultural studies these days. Most such uses mean by the ‘other’ 
the racial, gendered, or ethnic other. The word is used invidiously to name 
the way a hegemonic culture or gender group views different and subal-
tern ones as exotic or inferior or just plain alien, therefore as something it 
would be a good idea to erase or assimilate by some form, overtly violent 
or not, of ethnic cleansing” (p. 1). While what Miller and I mean by the 
“other” is not the same, we both offer understandings of the “other” that 
are often at odds with current orthodoxies.

adjective “transcultural” in the phrase “transcultural studies” in this 
book’s subtitle is meant to suggest that there is something, in our 
humanistic studies, that transcends or goes beyond culture. Does 
culture truly have the first and last word? Or is it rather ethics, as 
understood by Levinas, that is situated both before and beyond cul-
ture, and that allows us to evaluate culture and cultural expression? 

I wish to bring Emmanuel Levinas, the great theorist of alterity, 
into the discourse of intercultural, comparative studies. After all, 
Levinas himself participated, simultaneously, in a number of differ-
ent cultures. The obituary released by the Associated Press in Paris 
(December 28, 1995) on the occasion of the philosopher’s death re-
ferred to Levinas as a “philosopher of four cultures”: Russian, Jewish, 
German, and French. Andrius Valevicius, who discovered and trans-
lated into English an early essay written by Levinas in 1933, when he 
was twenty-seven years old. Valevicius goes further than the writer of 
the Associated Press oblituary and refers to Levinas as a philosopher 
of five cultures, emphasizing Levinas’s immersion in Lithuanian cul-
ture in addition to the other four. This essay discovered by Professor 
Valevicius is, moreoever, an interesting study of cultural differences, 
as Levinas makes subtle and fascinating distinctions between French 
and German styles of thinking and spirituality.44 

The many cultural worlds Levinas inhabited in such depth, and 
which he traversed constantly and adroitly, were diverse, although 
perhaps not by today’s standards of broad cultural diversity. Levi-
nas’s critical tools are the result of his immersion in what he calls 
“the Bible and the Greeks.” His frame of reference does not extend 
much beyond the Western and Judeo-Christian orbit. It is indeed 
something of a paradox, and even a disappointment, that great 
theorist of the Other, Emmanuel Levinas, himself showed little cu-
riosity about foundational cultures other than those that produced 
Greek philosophy and the Hebrew bible. The problem in turning 
to a profound but still fundamentally European-centered thinker 
like Levinas as an inspiration for comparative studies is that we are 
perhaps thus in danger of reinstating the very metaphysical impe-
rialism, the very «allergy» to the Other — as Levinas memorably 
phrases this pathology — that the work of Levinas attempts to resist. 
But there is a sentence in Levinas that points in a different, in a more 
open direction. In an interview about his work conducted at a sym-
posium at the University of Leiden in 1975, Levinas stated: “There 
is not a single thing in a great spirituality that would be absent from 
another great spirituality.”45 

But how exclusively “Western” (or Judaic) are the sources of 
Levinas’s rejection of intentionality as the dominant mode of ex-
plaining — in the manner of Husserl — how the subject interacts 
with the world? Many scholars have pointed to the Judaic roots of 
Levinas’s view of alterity. This is surely the case, although Levinas 
always insists that his works must be understood and evaluated as 
contributions to Western philosophical discourse rather than as de-
pendent, for their persuasiveness, on other modes of discourse or 
of belief. While Levinas himself never demonstrated any interest in 
Daoism, I would argue for a Daoist influence — via Martin Buber — 
in Levinas’s looking outside the purely intentional consciousness for 

44 “The Understanding of Spirituality in French and German Culture,” trans-
lated by Andrius Valevicius, Continental Philosophy Review 31: 1–10, 
1998. See also Professor Valevicius’s “Afterward: Emmanuel Levinas, the 
Multicultural Philosopher,” ibid., pp. 11–14.

45 Of God Who Comes to Mind, trans. Bergo, p. 93.
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his explanation of the true meaning of subjectivity. Although Levi-
nas comes to question the implications, for ethics, of certain aspects 
of Buber’s analysis of the I/ thou relationship, Levinas is nonethe-
less greatly indcbted to Buber for that thinker’s shifting away from 
a focus on the purely intentional consciousness, in the mode of the 
“I/it” relation,” as a necessary prelude to the ethical relation. Buber 
was greatly interested in Asian philosophy, particularly in Daoism. 
Indeed, one of Buber’s early works was a translation of and com-
mentary on the great early Daoist thinker, Zhuangzi.46

Despite this indirect influence of Daoist thought, via Buber, on 
Levinas, the contours of Levinas’s thought are shaped, as I have men-
tioned, by what Levinas calls “the Bible and the Greeks.”47 Levinas 
showed no interest in Daoist thought, or in Buddhist thought, or in 
any of the great religious traditions of Asia, despite the fact that he 
believed, at least by 1982, that Western thought had reached «the 
end of Europocentrism» which, he remarks, has been «disqualified 
by so many horrors.»48 Still, Emmanuel Levinas was no multicultur-
alist, certainly not by today’s standards. Howard Caygill, in his book 
Levinas and the Political (2002), goes so far as to accuse Levinas of a 
hostility towards Asia that calls into question the universalist inten-
tions of Levinas’s work, which continually commands us to welcome 
rather than to demonize the Other.49

Cayghill focuses mainly on two essays Levinas published in the 
early 1960s. The sentences in question from these essays oppose a 
vagely defined Asia that Levinas sees as a threat to the West because 
it knows nothing, as Levinas writes in his essay «Jewish Thought 
Today» (1961), of the Holy History («Histoire Sainte»)50 of Judaism 
and Christianity. I do not want to minimize the cultural provincial-
ism that this sentiment expresses. It reveals a disturbingly phobic 
ignorance of Asian thought, to be sure. But Cayghill is wrong to in-
sinuate that Levinas’s use of the term «Holy History» is tantamount 
to a fundamentalist notion of providential history unique to Chris-
tians and Jews, and perhaps to Muslims. Holy History is rather, for 
Levinas, the eruption of the holy out of the cruelty of the sacred. It 
is this process of moving from the sacred to the holy, «du sacré aux 
saint»51 — the very process that produces what Levinas means by 
«Holy History» — that I described in my paradigmatic Levinasian 
reading of Abraham’s near sacrifice of his son Isaac. As I mentioned, 
Mt. Moriah, where Abraham builds the altar upon which he had in-
tended to sacrifice his son, at first trembles with the dark mysteries 

46 See Jonathan R. Herman, I and Tao: Martin Buber’s Encounter with Chuang 
Tzu (Albany: State University of New York Press, 1996). On Zhuangzi’s 
placing of intentionality within a broader context of knowing and of being 
in the world, see Steven Shankman and Stephen Durrant, The Siren and 
the Sage: Knowledge and Wisdom in Ancient Greece and China (Cassell/
Continuum: London/New York, 2000), esp. pp. 189-193. On Levinas’s 
response to Buber, see, e.g., chapters 2 (“Martin Buber and the Theory 
of Knowledge”) and 3 (“Dialogue with Martin Buber”) of Proper Names, 
trans. Michael B. Smith (London: Athalone Press, 1996), pp. 15-39. Noms 
Propres was originally published in 1976.

47 “The Bible and the Greeks” is the title of Chapter 8, In the Time of the 
Nations, trans. Michael B. Smith (Bloomington and Indianapolis: Indiana 
University Press, 1994), pp. 133-135. This essay was first published in Cos-
mopolitiques 4 (February, 1986).

48 Ethics and Infinity, p. 117.
49 Levinas and the Political (London: Routledge, 2002), pp. 182–194.
50 Difficile Liberté: Essais sur le judaïsme (Paris: Albin Michel, 1963; deux-

ième édition, 1976), p. 216.
51 Du sacré au saint is the title of a book of five Talmudic lectures that Levinas 

published in 1977 (Paris: Éditions de Minuit).

of the sacred, but then, with Abraham’s obedience to the second 
command that he spare his son, it becomes a site of the holy. 

There is, in Levinas, a clear philosophy of history, one very much 
in opposition to Hegel’s. Any notion of an impersonal, unilinear histo-
ry that aims to assimilate everything in the path of its unfolding must 
be interrupted, for Levinas, by individual acts of goodness. The histo-
ry that emerges from my inescapable responsibility for a unique and 
irreplaceable other is what Levinas means by «Holy History.» Levinas 
is open to any expression, from any culture, that embraces the pri-
macy of ethics — i.e. of my responsibility for the Other, that refuses 
to sacrifice the uniqueness of the concrete Other to a cruel and unfor-
giving totality. This is precisely the significance of Levinas’s response 
to Philippe Nemo, who had asked Levinas if he would «go so far as to 
say that an ethical man could, at all times and places, give written or 
oral testimonies which could eventually constitute a Bible? Or, that 
there could be a common Bible between men who belong to different 
traditions or who do not acknowledge themselves to be part of any re-
ligious tradition?» Levinas answers, unequivocally, «Yes, ethical truth 
is common.»52 I can even imagine Emmanuel Levinas, despite his ap-
parent lack of awareness of Asian culture, approving of my chapter 
on the primacy of ethics in the Confucian/Mencian tradition and of 
my remarks, in my conclusion, on the similarities between Levinas’s 
own thought and certain important aspects of Mahayana Buddhism. 
Moreover, my chapter on the Confucian tradition confirms Levinas’s 
suspicion — ignorant though it was — that Chinese culture did in fact 
far too often betray ethics in the interests of imposing on its people a 
cruel and ruthlessly totalizing political agenda. 

In testing the universalist implications of Levinas’s notion of eth-
ics and otherness, I suggest that we search, in traditions outside the 
Judaeo-Christian orbit, for what I call “diverses altérités” or “Other 
Others,” i.e. for ways of talking about otherness that are drawn from 
other religious and cultural traditions. In this sense, the biblical 
Abraham can again be taken as an exemplar of what I am attempting 
to say in this book, of what I mean by “Other Others.” Levinas often 
contrasts the goal of Odysseus, which is to return home, with the 
journey of Abraham, which Levinas sees, in the words of Jill Rob-
bins, as a “one-way movement, irreversible, a departure without 
return.”53 “To the myth of Odysseus,” Levinas writes, “we wish to op-
pose the story of Abraham leaving his fatherland forever for a land 
yet unknown, and forbidding his servant to bring even his son to 
the point of departure.”54 Abraham, the hospitable immigrant who 
comes to Canaan from Ur in Mesopotamia (in today’s Iraq), offers us 
a model for teaching and writing across and beyond cultures.55 By 
“Other Others,” I thus mean 1) something other than what the term 
“other” is commonly taken to mean in literary and cultural studies 
today; and I also mean 2) the articulation of this other, Levinasian 
notion of otherness in traditions other than the Judaeo-Christian.56 

52 Ethics and Infinity, p. 115 (italics are mine); Ethique et infini, p. 124: «Oui, 
la vérité éthique est commune.»

53 Altered Reading: Levinas and Literature (Chicago and London: University 
of Chicago Press, 1999), p. 7.

54 “The Trace of the Other,” Deconstruction in Context, p. 7.
55 Abraham is referred to as the Ivri in Genesis 14.13. This phrase is often 

translated “Abraham the Hebrew,” but it also means “Abraham, the one 
who crosses over [from the other side (ever) of the Euphrates River].” 
Abraham is a border-crosser, a transcultural traveler. 

56 My use of the phrase “Other Others” is perhaps different from what Levi-
nas himself can be taken to mean by it. Levinas insists on the primacy 
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There exist a few essays on Levinas and literature, and at least 
two books — Robert Eaglestone’s Ethical Criticism: Reading After 
Levinas57 and Jill Robbins’s Altered Reading: Levinas and Literature.58 
These works try to make sense of Levinas’s remarks on literature 
within the context of Levinas’s own thought, but critics have not 
generally explored the implications of Levinas’s thought for literary 
works not specifically discussed by Levinas himself,59 and almost no 
one has tried to extend the relevance of Levinas’s thoughts on alter-
ity into the area of intercultural literary studies.60 

of the ethical relation, of the face-to-face. But one’s responsibility to the 
Other in the face-to-face relationship is not the last word, for there is also 
the third party (“le tiers”), and with the appearance of these third parties 
— these Other Others — comes society, law, and the state, i.e. the realm 
of politics. The subject is responsible for these Other Others as well, and 
this always poses the possibility, in the context of politics, of a certain 
betrayal of the face-to-face. For Levinas’s discussion of the “third party,” 
see Otherwise than Being Or Beyond Essence, translated by Alphonso Lingis 
(Pittsburgh: Duquesne University Press, 1998), p. 16; Autrement qu’être 
ou au-delà de l’essence (Martinus Nijhoff: The Hague, 1974; rpt. Paris: 
Livre de Poche/Kluwer Academic, 2001), p. 33. On the “third party” (“le 
tiers”) in Levinas, see Robert Bernasconi, “The Third Party: Levinas on the 
Intersection of the Ethical and the Political,” Journal of the British Society 
for Phenomenology, 1999, 30 (1), pp. 76–87.

57 Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.
58 Chicago: University of Chicago Press, 1999. See also Gerald L. Bruns, “The 

Concepts of Art and Poetry in Emmanuel Levinas’s Writings,” in The Cam-
bridge Companion to Levinas, eds. Simon Critchley and Robert Bernasconi 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 206–233.

59 Steve McCaffery is one of the few critics who attempt to formulate and ap-
ply a Levinasian poetics to literary works not discussed by Levinas himself. 
See Chapter Twelve (“The Scandal of Sincerity: Toward a Levinasian Poet-
ics”) of Steve McCaffery’s Prior to Meaning: The Protosemantic and Poetics 
(Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2001), pp. 204–229. 
McCaffery was preceded in this attempt by Gerald L. Bruns, “Poethics: 
John Cage and Stanley Cavell at the Crossroads of Ethical Theory,” in Mar-
jorie Perloff and Charles Junkerman, eds., John Cage Composed in America 
(Chicago: University of Chicago Press, 1994), as well as by Jill Robbins in 
Prodigal Son/Elder Brother.

60 See Steven Shankman and Massimo Lollini, eds., Who, Exactly, is the 
Other? Western and Transcultural Perspectives (Eugene, Oregon: Univer-
sity of Oregon Books, 2002), especially Part II (“Other Others: Transcul-
tural Perspectives”). In that book, we take note of our obligation to the 
Other as this is expressed what Levinas calls “the great spiritualities” 
(Of God Who Comes to Mind, p. 93), among which we include Judaism, 
Christianity, Islam, indigenous African religions, Hinduism, Buddhism, 
and Confucianism. See also Elias Bongmba (who contributed an essay to 
Who, Exactly, is the Other, pp. 35–39), African Witchcraft and Otherness: A 
Philosophical and Theological Critique of Intersubjective Relations (Albany: 
State University Press of New York, 2001). For Levinas and Buddhism, see 
Kenneth Liberman, “The Other in Tibetan Buddhism” in Who, Exactly, is 
the Other?, pp. 41–47. For similarities between Mahayana Buddhism and 
Levinas, see Wing-Cheuk Chan, “Mayahana Buddhism and Levinas: The 
Primacy of the Other,” in Varieties of Universalism: Essays in Honour of J. 
R. A. Mayer, eds. Marko Zlomislic, David Goicoechea, and Zkenko Zeman 
(Port Colborne, ON [Canada]: Thought House Publishing Group, 1999), 
pp. 227–238. For the importance of Levinas to intercultural studies, see 
Zhang Longxi, Mighty Opposites: From Dichotomies to Difference in the 
Comparative Study of China (Stanford: Stanford University Press, 1998) 
and Haun Saussy, “No Time Like the Present: Contemporaneity in Chi-
nese Studies” in Steven Shankman and Stephen W. Durrant, eds, Early 
China/Ancient Greece: Thinking through Comparisons (Albany: State Uni-
versity Press, 2002), esp. pp. 36 and 48. In Between East and West: From 
Singularity to Community (New York: Columbia University Press, 2002), 
trans. Stephen Pluhácek, Luce Irigaray interestingly develops Levinasian 
thoughts about alterity, combined with reflections on the importance of 
breathing in the teachings of ancient India, in the direction of intercul-
tural encounters; Entre Orient et Occident first appeared in 1999 (Paris: 
Grasset et Fasquelle).

In The Siren and the Sage: Knowledge and Wisdom in Ancient 
Greece and China (2000), Stephen Durrant and I emphasized what we 
called the participatory dimension of ancient Greek and early Chinese 
thought. What has interested me since the publication of The Siren and 
the Sage has been what I now see as the necessary separation of the 
subject from the experience of being a part of a whole if that unique 
subject is to be ethically responsible for a unique and irreplaceable 
Other. The experience of a joyous participation in a sense of mystical 
oneness, in which subject and object are fused, must be ruptured and 
demystified if the subject is to encounter the other human being as 
truly other, as absolutely exterior to the subject’s own consciousness. 
Other Others takes up and modifies the central argument of The Siren 
and the Sage, and it continues in the same comparative vein. 

Chapter One, on the “Canto of Ulysses” chapter of Primo Levi’s 
first book, Se questo è un uomo (translated into English as Survival 
in Auschwitz), argues that ethics, rather than being an effect of or 
subordinated to culture, as much of today’s literary-cultural criticism 
would have it, is rather a disruption of culture, a disruption that oc-
curs first and foremost on the intersubjective level. As Levinas insists, 
so in this opening chapter I argue that true signification “ is situated 
before Culture ... ; it is situated in Ethics, presupposition of all Cul-
ture and all signification.”61 Chapter Two, on Marco Polo’s Travels 
and Calvino’s Invisible Cities, shows how Italo Calvino — who great-
ly admired Primo Levi — profoundly registers what Cheyney Ryan 
refers to as “the difference between difference and otherness,” i.e. 
between the exotic charms of cultural difference experienced by the 
mere tourist, on the one hand, and, on the other, the opening towards 
a dialogue with another human being, as figured in the frustrated but 
nonetheless incipient dialogue between the Venetian Marco Polo and 
the Mongol Emperor of China, Kublai Khan.62

In Chapter Three, I take issue with the claim of the formidable 
and widely read (especially in France) contemporary French sinolo-
gist/philosopher, François Jullien, who claims that there is no Other 
in China. In this chapter, I show how Sima Qian (145?-90? BCE), in 
his Records of the Historian (Shi ji 史記), views many of the actions of 
the first Emperor, Qin Shihuangdi, and his legalist ministers as be-
trayals of the notion of alterity that are venerably articulated in Con-
fucius (in, e.g., his notion of ren 仁 [“benevolence”]) and in Mencius.

Having suggested the applicability of Levinas’s thoughts on 
alterity to traditional.
China in Chapter Three, in Chapter Four I turn mainly to ancient 
Greek literature and to the Hellenic tradition. Levinas continually 
makes the point that ethics must precede ontology. In Chapter Four, 
I suggest that Euripides understands this well and indeed views the 
disastrous Peloponnesian War of the fifth century B.C.E. as a direct 
consequence of the Hellenic focus on a conceptualizing mode of 
thought that betrays ethics.

In Chapters Five and Six I analyze the paradoxical betrayal 
of Christian charity by Portia in the famous trial scene of Shake-
speare’s The Merchant of Venice and by Roman Catholic missionaries 
in colonial West Africa in the novel Le pauvre Christ de Bomba by the 
contemporary Cameroonian novelist Mongo Beti (1932–2001). In 
Chapter Seven, I turn to the fiction of the Egyptian author Naguib 

61 Humanism of the Other, p. 36.
62 Cheyney Ryan, “The Two Faces of Postmodernism, or the Difference 

Between Difference and Otherness,” in Who, Exactly, is the Other, eds. 
Shankman and Lollini, pp. 15–22.
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Mahfouz (winner of the Nobel Prize in 1988) who, in his novel Chil-
dren of Our Alley and its companion-piece short story «Zaabalawi,» 
meditates — via the Islamic tradition of Sufi mysticism — on the 
relation between the absolute transcendence of God and human 
responsibility. The intimate relation between the absoluteness of 
divine transcendence, on the on hand, and human responsibility, 
on the other, is central to Levinas’s thought, as well, as we have 
seen from our Levinasian reading of the Aqedah. In the final chap-
ter, I turn to one of the masters of modern American poetry, Ed-
gar Bowers, “one of the best living American poets these last forty 
years,” according to Harold Bloom.63 Here I consider the ethical turn 
in Bowers’ later poetry, a turn towards the Other and away from 
the poet’s previous preoccupation with consciousness, a preoccupa-
tion against which he struggled and which he inherited from the 
symbolist tradition of Mallarmé and Valéry. This final chapter on 
Bowers’ notion of the poet as witness returns to the subject of the 
first chapter, in which I discuss how Primo Levi, in Se questo è un 
uomo, records the transformative moment when Levi sees himself 
as a writer who, should he miraculously survive his captivity, is de-
termined to bear witness to the destruction of man at Auschwitz.

This book, then, is about ethics and literature, or, rather, it is 
about the ethics of and through literature, through writing. As Mas-
simo Lollini, the distinguished author of Il vuoto della forma, has 
written, “in an ethical approach to literature, the writer and/or the 
reader may experience a change emerging in the very act of writing 
and of reading, a change leading to the transcendence of the ego. 
Writing and reading are ethical activities as long as they leave the 
door open to the unexpected, to an interruption of the economy of 
the same made possible by the encounter with the other.”64 In this 
book I open myself, as a reader, to moments in literary texts, from a 
variety of religious and cultural contexts, that interrupt “the econo-
my of the same.” I shall, in brief, read for those unexpected moments 
that record or effect the transcendence of the ego of the writer and/
or the reader in the direction of the Other, moments analogous to 
Rembrandt’s depiction of the stunned face of Abraham. 

Conclusion: The Saying and the Said/ 
Representation and Interruption

i.
The famous Ming-dynasty novel Journey to the West (Xiyouji 西

遊記), attributed to Wu Ch’eng-en (1500?–1582?), fictionalizes the 
story of the travels of the 7th-century C.E. Buddhist monk, Xuanzang 
(c. 600–664), from China to India to retrieve the Mahayana Bud-
dhist scriptures for the Tang Emperor T’ai-tsung. The novel, like the 

63 Bloom’s remarks are cited on the back cover of Bowers’ Collected Poems 
(New York: Alfred A. Knopf, 1997). In full, they read: “Edgar Bowers has 
been one of the best living American poets these last forty years. His Col-
lected Poems now testifies to his authentic eminence: in vital form, in ac-
curacy of perception and sensation, in a vision at once original yet pro-
foundly representative of the American imagination at its most eloquent 
maturity.»

64 “Alterity and Transcendence: Notes on Ethics, Literature, and Testimony,” 
in Who, Exactly, is the Other? Western and Transcultural Perspectives, 
eds. Shankman and Lollini, p. 24. The full title of Lollini’s masterful and 
wide-ranging recent book is Il vuoto della forma: scrittura, testimonianza 
e verità (Genova: Marietti, 2001).

journey, is very long. Towards the end of the novel, fourteen years 
after setting out from the Chinese capital of Chang’an and having 
endured scores of ordeals, the pilgrims — Monkey (Sun Wu-k’ung 
[Awake-to-Vacuity]), Tripitika [Xuanzang], Sha Monk, and Chu Pa-
chieh [Pig Eight-Abstinences, called Pigsy in Arthur Waley’s trans-
lation] — finally reach their destination. They arrive at the Great 
Hero Hall of the Thunderclap Monastery, where they meet the Bud-
dha himself, who asks two of the monks there, the Honored Ones 
Ananda and Kasyapa, to give the pilgrims some scrolls to take back 
with them to the land of the east. 

Ananda and Kasyapa ask for a small gift — a bribe? — in return 
for the scriptures. Since these two monks receive no compensation 
from the pilgrims, they return the favor by giving them wordless, 
empty texts. As they depart and begin their long journey back to 
China, the pilgrims are at first unaware that the scriptures they 
are carrying are wordless. Suddenly, there is a huge gust of wind. 
A hand descends from the heavens, it seizes and lifts the scriptures 
high into the air, and the scrolls then waft down to the ground, re-
vealing their contents:

When Sha Monk opened up a scroll of scripture which 
the other two disciples were clutching, his eyes perceived only 
snow-white paper without a trace of so much as a half a letter 
on it. Hurriedly he presented it to Tripitika, saying, “Master, 
this scroll is wordless!” 

Pilgrim [Monkey] also opened a scroll and it, too, was 
wordless. Then Pa-chieh opened still another scroll, and it was 
also wordless. “Open all of them!” cried Tripitika. Every scroll 
had only blank paper. 

Heaving big sighs, the elder [Tripitika, or Xuanzang] said, 
“Our people in the Land of the East simply have no luck! What 
good is it to take back a wordless, empty [kong 空] volume 
like this? How could I possibly face the T’ang emperor? The 
crime of mocking one’s ruler is greater than one punishable by 
execution!” ... 

The pilgrims then appeal to the Buddha himself, who skillfully 
adjudicates the dispute. Just before requesting that Ananda and 
Kasyapa hand over to the pilgrims some scrolls with words to bring 
back to the Tang emperor in China, the Buddha remarks: 

Since you came with empty hands [空手 kong shou] to 
acquire scriptures, blank texts were handed over to you. But 
these blank texts, these true scriptures, though wordless, 
nevertheless are [the] good ones [bai ben zhe, nai wu zi de, 
dao ye shi hao de 白本者，乃無子的真經，到也是好的]. However, 
those creatures in your Land of the East are so foolish and 
unenlightened that I have no choice but to impart to you now 
the texts with words.65 

What is the meaning of the blank scriptures which are in fact the 
true scriptures? Scriptures with words are “saids” that are inferior 
to the saying that is betrayed by inscription. The wordless, empty 
texts are a ruse, just recompense for the “empty hands” [kong shou 
空手] of the pilgrims, who had failed adequately to bribe the monks 
guarding the scriptures. Yet these blank texts are, at the same time, 

65 The Journey to the West, translated and edited by Anthony C. Yu (Chicago: 
University of Chicago Press, 1984), four volumes, Vol. IV, pp. 393–394. 
The Chinese text is cited from     (Shanghai, 1954; rpt. 1956), p. 1150. I 
have slightly adapted the translation of the longer quotation cited in the 
original Chinese.
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true texts in that, in their very blankness, they convey the central 
importance, for Buddhism, of emptiness, of detachment from an in-
tentionality that desires to grasp and to possess reality — including 
other human beings, and all other sentient beings — as an object 
to be assimilated by the consciousness, as something to be known. 

Yet the monks who have been protecting and who eventually 
release some of these blank scriptures, these apparent saids that si-
lently speak of the inadequacy of saids, at the same time are still so 
attached to the world, so greedy for gain, that the blankness of the 
scriptures can also be read as a witty and vengeful trick perpetrated 
by two cunning and less than spiritually pure monks on four per-
haps less than generous Buddhist pilgrims. 

The scriptures are those of Mahayana Buddhism, which — as 
we are reminded in Chapter 12 of the novel — proclaimed itself the 
“Greater Vehicle,” as opposed to the “Lesser Vehicle” (Theravada), 
the earlier articulation of Buddhist faith that had stressed the im-
portance of transcending the world through the attainment of in-
dividual enlightenment (nirvana). Mahayana Buddhism does not 
rest content with the joys of attaining personal enlightenment, but 
rather obliges the enlightened person to devote himself, in the here-
and-now, to helping others attain well-being and enlightenment. 
In Mahayana Buddhism, as in the work of Levinas, ethics precedes 
ontology.66 

Is the novel a serious religious allegory or an irreverent and en-
ergetic comic masterpiece? Or both, a paradoxical and “skeptical 
discourse,» like Levinas’s Otherwise than Being, which — in the in-
terests of expressing the primacy of ethics to ontology — “states the 
rupture, failure, impotence or impossibility of disclosure”?67

What have I said, or tried to say, in the preceding pages? 

ii. 
The preceding chapters have been essays on literature inspired 

by Levinas, “saids” which gesture towards the “saying” necessarily 
betrayed by these “saids” inscribed by a number of authors from a 
variety of religious and cultural contexts. I have focused on repre-
sentations, in language, of moments of transcendence that either 

66 See Chan, “Mayahana Buddhism and Levinas: The Primacy of the Other,” 
Varieties of Universalism: Essays in Honour of J. R. A. Mayer, pp. 227–238. 
We might even speculate that the Buddhist notion of reincarnation figures 
the primacy of ethics. Buddhist consciousness is never purely ontological; 
it comes into being already ethically inflected by the karma generated by 
actions from previous lives.

67 Otherwise than Being, p. 168. On Journey to the West as a religious alle-
gory, see the introduction to Anthony Yu’s four-volume translation. The 
same scholar cites recent scholarship by Wang Guoguang (Xiyouji bielun 
[Shanghai: Xuelin chubasnshe, 1992]) and Wang Gang («Xiyouji — yi ge 
wanzheng di Dao jiao neidan xiulian guocheng,” Tsing Hua Journal of 
Chinese Studies, New Series 25/1 [March 1995]: 51–86) on the novel’s 
indebtedness to the Daoist canon, in “Readability: Religion and the Re-
ception of Translation,” Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews 20 
(1998), esp. pp. 97–98. The Wangs’ research, for Professor Yu, has persua-
sively made the case for seeing the novel “as an allegory of alchemical self-
cultivation” (“Readability: Religion and the Reception of Translation,” p. 
98). The novel can surely be read as allegory, but it is perhaps more satis-
fying to describe its significance as residing somewhere between allegory 
and a textuality that at times seems to contradict the moral slant of its 
allegorical intent. As Wai-yee Li perceptively remarks, Journey to the West 
“unfolds gaily on the precarious balance between allegorical meanings 
and the comedy and energy of the esthetic surface” (The Columbia His-
tory of Chinese Literature [New York: Columbia University Press, 2001], 
p. 637).

come to pass or that are resisted, aborted. Passages from these 
works, I have shown, often illustrate the wisdom, the deep sugges-
tiveness of a phrase to be found in a footnote in Levinas’s Otherwise 
than Being: “theological language destroys the religious situation 
of transcendence [le langage théologique détruit la situation réligi-
sieuse de la transcendance].”68 

Theological language, and perhaps any use of language that be-
trays its interpellative, its vocative nature, its address to the Other, a 
responsiveness that is spoken through the receptive and hospitable 
 na ‘am” (“Yes?”) of the calligrapher Hassanein to the nameless نعم“
protagonist in search of meaning and of Zaabalawi in the short story 
by Mahfouz. Any use of language not in the vocative — including 
the language I am now writing — potentially betrays the closeness, 
the proximity to the Other communicated by the “Here I am, my 
son” (hineni veniy) of Abraham to Isaac (Genesis 22.7), who had 
just, in this same passage, addressed his father with the vocative אבי 
’aviy (“my father”).

Theological language is always in danger of destroying the re-
ligious situation of transcendence. And this theological abuse of 
language is a specific example of a general slippage towards imper-
sonal inscription that stalks all language, all saids said cut off from 
saying, from the saying that is an openness to transcendence before 
the face of the Other that stuns Abraham in Genesis 22; the tran-
scendence of the ego that, in Primo Levi’s Se questo è un uomo, is 
the attentive listening of Jean the Pikolo to the words of Levi, who is 
in turn undergoing a transcendence of his own ego when, in recall-
ing the words of Dante’s Ulysses Canto, he is overwhelmed by his 
ethical responsibility to bear witness, in his writing, to the Inferno 
that is Auschwitz; the transcendence that beckons the unsatisfied 
imperial consciousness of Kublai Khan in the presence of the Marco 
Polo of Calvino’s Invisible Cities; the transcendence experienced by 
Mencius as he responds to the cry of the helpless child in the well; 
the promise of transcendence that comes to haunt the conscious-
ness of Talthybius in The Trojan Women, who washes the mangled 
corpse of the murdered child Astyanax, whose broken and bloody 
face had spoken to Talthybius too late, a face that manages to speak 
to its grandmother, Hecuba and, through her, to the Athenian audi-
ence on the brink of the fateful expedition to subdue far-off Sicily; 
the transcendence that is powerfully evoked by Shylock’s disruptive 
“hath not a Jew eyes” and that is then resisted and reversed by the 
perhaps good intentions of Portia’s preaching; the transcendence 
resisted by Father Drumont, but which gradually comes to haunt his 
consciousness and that makes it impossible for him to continue in 
his position as a Roman Catholic priest and head of the Bomba mis-
sion in French colonial West Africa; the transcendence of the ego 
of the poet as registered by Edgar Bowers as he disburdens himself 
of much of the ontological baggage of the symbolist tradition and 
becomes a witness in his later blank verse.

iii.
When I first visited the Hermitage Museum in St. Petersburg in 

June 2001, I was struck by Rembrandt’s painting of The Sacrifice of 
Isaac for some of the reasons I discussed in the introduction to this 
book. I received a kind invitation to lecture in St. Petersburg again 
the following year and keenly anticipated seeing the painting again, 

68 Autrement qu’être, p. 192, note 1; Otherwise than Being, p. 197, note 25.
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having by then read quite a bit about it, and anxious to test out my 
new thoughts about the masterpiece. My Russian hosts had kindly 
arranged for me to meet with a well-known Rembrandt scholar, 
Irina Linnik, the curator of Dutch paintings at the Hermitage and 
a scholar who has published important work on a later painting by 
Rembrandt, The Return of the Prodigal Son (1669), also hanging 
in the Hermitage. Dr. Linnik’s husband, now deceased, was also 
a famous Rembrandt scholar, a specialist on Rembrandt’s Danaë 
(1636), the painting that had been slashed by a fanatical and no 
doubt deranged young Lithuanian visitor to the Rembrandt room in 
the Hermitage on June 15, 1985. 

I met the curator of European paintings on the first floor. He 
told me how fortunate I was to have the opportunity to meet with 
Dr. Linnik, who had been on vacation for several months and had 
just returned to St. Petersburg. The chief curator introduced me to 
Dr. Linnik, who walked with a cane, and was halting in her English, 
which she spoke very softly and which I had to strain to understand. 
I felt extremely grateful for this opportunity to discuss with her some 
of my ideas about the painting. We ascended the stairs to the long 
Rembrandt gallery, working our way towards the painting which I 
had traveled thousands of miles to see. Dr. Linnik suddenly let out 
what seemed to be a rather restrained shriek, and she then looked 
back at me, her eyes wide with disbelief. The painting, she exclaimed, 
was not there! It was always there. Where could it be? She immedi-
ately contacted the chief curator of European paintings and learned 
from him that, just the day before, the painting had been packed up 
for a journey to the West. It had been sent to the Somerset House in 
London for an exhibit of the Walpole Collection, which consists of the 
paintings sold by Prime Minister Walpole’s grandson to Catherine the 
Great towards the end of the eighteenth century (1778–1789).

Across the wall from where The Sacrifice of Isaac should have 
been was a slightly earlier painting (1631) [I. 7] of a scholar who, as 
the English translation of the caption describing the painting reads, 
“has been unexpectedly interrupted” from rapt contemplation of his 
book, as he looks at the painter who is in the process of capturing 
his slightly stunned pose.

An image, by Rembrandt, of a scholar interrupted, this image 
observed by another scholar whose intentions were likewise inter-
rupted! 

The suddenly acknowledged absence of the object of my desires 
left a gap that needed to be filled. I studied, with uncommon in-

tensity, all the works in the Hermitage that Rembrandt had painted 
around 1635. If I had been deprived of my beloved Sacrifice of Isaac, 
I could at least focus my gaze on the works Rembrandt had pro-
duced at around the same time to find traces of the absent paint-
ing. I listened to the elderly, fragile Dr. Linnik with almost desperate 
interest, trying to learn everything I could about Rembrandt, espe-
cially about Rembrandt and his paintings around the year 1635.

To the left of where The Sacrifice of Isaac hung only a few hours 
before my visit was Rembrandt’s Danaë of 1636, its naked subject 
caught awaiting Jove’s imminent arrival in a shower of gold. That 
painting is now restored after having been slashed three times by the 
knife of the Lithuanian puritan — a kind of deranged, perverse Don 
Quixote, unable to distinguish fact from fiction — on that June day 
in 1985 before the attacker, who also threw acid on the painting, was 
wrestled to the ground by museum guards. No angel stayed the man’s 
hand, and Rembrandt’s painting was all but destroyed [C. 1]. 

But Rembrandt’s Danaë, damaged almost beyond recognition, 
was restored [I. 5]. A painting is, after all, an image, an idol, and it 
was specifically idolatry that the astrologer and astronomer Abra-
ham, whose father was a maker of idols, left behind in his journey 
from Mesopotamia to Israel. Rembrandt’s sensuous, glowing Danaë 
is a representation, an idol. She is not a human being, and her image 
has been restored. Had Abraham not seen and responded to the face 
of Isaac and not heeded the angel’s command, however, his son’s life 
would have been lost beyond repair, would have been taken, once 
and for all. The represented face, in a picture, can be restored from 
destruction. But a real face — which the mind might represent and 
thematize to itself as a necessary albeit painful sacrifice — once be-
trayed and murdered is beyond restoration. As Evadne’s grief-strick-
en father Iphis remarks in Euripides’ Suppliants, after his daughter, 
in seeming emulation of a tragic heroine, leaps onto a funeral pyre: 
we have only one life to live; how different it would be if, having 
made a fatal mistake, “we could restore ourselves (ejxwrqouvm−
eqa), having received life a second time.”69

The painting of The Sacrifice of Isaac that, surprisingly, was not 
there, was not in its usual place, in its very absence powerfully — 
more powerfully than if it had been there? — gestured towards the 
face of a vulnerable, irreplaceable Isaac beyond being, idolatry, and 
representation, recalling the saying that lay beyond its painted said.

69 Line 1086.
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Ольга КИРИЛЛОВА / Olga KIRILLOVA, 
 Евгения БИЛЬЧЕНКО / Evgeniya BIL'CHENKO

АВРААМ. РЕМБРАНДТ. ЛЕВИНАС. ШЕНКМАН:  

«ЛИЦО» И «ЛИЦА»
Abraham. Rembrandt. Levinas. Shankman. "Face" and "Faces"

Текст Стивена Шенкмана «Жертвоприношение Исаака Рем-
брандта, вознесённый (задержанный) нож Авраама и лицо 
Другого» заставляет обратить особое внимание на выявление 
имплицитных элементов левинасизма в семантике знаме-
нитой картины Рембрандта «Жертвоприношение Исаака»70. 
Естественно, в самой попытке сопоставить на первый взгляд 
довольно отдаленные, как в хронологическом, так и в отрасле-
вом смысле слова, текстуальные комплексы, улавливая между 
ними диалог в виде смысловой конвергенции, — задача, став-
шая уже традиционной для методологии культурологической 
науки, нацеленной на семантический анализ художественного 
текста в качестве явной/скрытой цитации мировоззренческо-
го принципа/картины мира. Более того: сама цитация в русле 
постструктуралистской деконструкции текста может опере-
жать цитируемое, что и доказывает обнаружение в смысловом 
пространстве рембрандтовского текста фигуры Другого как 
концепта ХХ века. Поэтому нет ничего удивительного в появле-
нии неклассических философских исследований классических 
текстов искусства, и экспериментальный поиск, предпринятый 
Шенкманом, — яркий тому пример.

Как известно, диалогическая философия Эманюэля Леви-
наса, выстроенная на многочисленных pro et contra по отно-
шению к Мартину Буберу, исходит из магистрального концеп-
та «лица» — именно этим понятием Левинас фиксирует живую 
одухотворенную фигуру Другого как выражение субстанцио-
нальной природы не-Я, взятой в ее экзистенциальной незащи-
щенности, в ее предельной беззащитности и напряженности 
перед вторжением в эмпирическое бытие Dasein трансценден-
тального голоса смерти. Подверженность Другого смерти — и 
есть «лицо», — через которое, как через эмпирическое зерка-
ло, просвечивает духовный лик Бога, взывающий Я к ответ-
ственности (Третьему) перед вечно идущим из Иерусалима 
в Иерихон нагим и уязвимым ближним. Наличие подобного 
воззвание — это Откровение, нарушающее привычный уклад 
повседневности и выводящий Я на грань его самостного 
мира cogito, сопоставимую с концептом DifferAnce у Ж. Дерри-
да: «Именно в лице Другого появляется приказ, который пере-
бивает ход мир»71.

Нечто иное мы видим в интерерпетации «лица» у Рем-
брандта. Специфика трактовки художником ветхозаветно-
го сюжета о жертвоприношении Авраамом Исаака в знак 

70 Shankman S. Other Others: Levinas, Literature, Transcultural Studies 
(Suny Series in Contemporary Jewish Thought).— SUNY Press, 2011. — 
228 p.

71 Левінас Е. Між нами. Дослідження. Думки-про-іншого / Еманюель 
Левінас ; [пер. с франц.]. — К.: Дух і літера, Задруга, 1999. С. 127.

личностной преданности Господу [1 М. 22: 1–3] — довольна 
субъективна и отличается от левинасовской диалогистики. 
Характерно, что Шенкман улавливает этот мировоззрен-
ческий зазор, но не конкретизирует его, а скрыто полеми-
зирует с Левинасом. Шенкмановская версия левинасизма 
у Рембрандта строится на образе «остановленного ножа». 
Действительно, Рембрандт почти в импрессионистическом, 
барочно динамичном и экспрессивном жесте «хватания» Ан-
гелом Господним Авраама за руку с занесенным ножом гени-
ально улавливает апофеозный перелом сакрального библей-
ского мифа — переход от авторитарного образа Бога-судьи 
к милосердному образу Бога-друга, к которому можно обра-
титсья на Ты (эмуна у М. Бубера).

Но именно в этом жесте и кроется основное отличие семан-
тики «лица» у Рембрандта и у Левинаса. Действительно, если 
рембрандтовских героев соотнести с основными категорями 
левинасизма (Авраама — с фигурой Я, Исаака — с фигурой 
Другого, а Ангела Господня — с фигурой Третьего), то выходит, 
что у Рембрандта служение Богу входит в конфликт со служе-
нием «лицу», а у Левинаса, наполненного интонациями христи-
анского милосердия в духе Ф. Достоевского, служение «лицу» 
есть форма служения Богу. Более того: онтическое и онтологи-
ческое, земное и небесное, трансцендентное и имманентное 
сливается в органичный библейский поток двуединой целост-
ности божественного, слишком божественного и человеческо-
го, слишком человеческого.

С другой стороны, нельзя и абсолютизировать данное от-
личие: тот факт, что принесение в жертву возлюбленного 
сына расценивается как высший дар и требует от Я гранично-
го онтологического усилия, подчеркивает индивидуальную 
ценность жизни Другого как «лица» у Рембрандта. Семантика 
«лица» (уязвимости, смертности, ответственности) усилива-
ется художником за счет психологически точного и «хирурги-
чески» безжалостного отеческого жеста последних жалости 
и заботы — закрывания Авраамом перед занесенным ножом 
лица Исаака, дабы тот не испытывал ужаса. Совпадает также 
рембрандтовская и левинасовская трактовка образа Третьего 
как божественного посредника, вносящего мотив искупитель-
ной жертвы и экзистенциальной вины/ответственности в от-
ношения субъектов, интерпретированные в сакральном духе 
как «свидетельство», то есть как форма Откровения метафи-
зического в историческом. В конце концов, если последовать 
идее интериоризации образа Третьего как «второго Другого», 
то выходит, что Третьим в отношениях Я с «лицом» еесть не 
абстрактная внешняя сила, а само Я в его духовной ипостаси 
ответственности, вызванной уязвимости Другого как его ду-
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ховною ипостасью. Единство этих двух сущостей — и есть вну-
тренний Третий, так что Ангел Господень — Ангел, живущий в 
нас в виде милосердия, — может быть его символом. Подобная 
трансформация текста Рембрандта в «пользу» Левинаса мето-
дологически допустима, исходя из стратегии интепретации 
текста как интертекста со склонностью к трансцендирвоанию 
новых смыслов в ответ читателю у Р. Барта и др.

По большому счету, и библейские герои, и герои Рембранд-
та, и герои Левинаса, и герои Шенкмана представляют здесь 
субъективные релятивно-контекстные позиции «лиц», но ни-
как не «лицо», которое есть трансцендентно-духовный смысл 
общности между Я и Другим. 

«Левинасизм» Шенкмана разносторонен, им инспирирован 
целый ряд культурологических рефлексий автора на самом разно-
образном культурном материале: это и древнекитайская истори-
ография, и творчество Шекспира, и «Путешествия» Марко Поло, 
и «Невидимые города» Итало Кальвино, и современная амери-
канская поэзия. В финальных строках своего текста Шенкман пи-
шет о «безликой истине», цитируя притчу из традиции буддизма 
махаяны: рукописи, лишённые слов, содержат в себе, по мнению 
Будды, глубочайшую истину, поскольку лишены интенциональ-
ности, стремящейся постичь реальность, или же грубо овладеть 
реальностью во всей её полноте. Так закрытое лицо Исаака вы-
глядит для нас более говорящим, нежели лицо Авраама, искажен-
ное сильным волнением. Жест Авраама — снова возвратимся к 
нему — суть не что иное, как жест производства Другого. 

При этом, подчеркивает Шенкман, интерпретируя Левина-
са, теологический язык уничтожает любую религиозную ситу-
ацию трансценденции своей интерпеллятивной сущностью, 
своей навязчивой адресованностью Другому. Как центральный 
мотив творчества Левинаса Шенкман выделяет глубинную, 
фундаментальную связь между трансценденцией и этикой — и 
это в первую очередь трансценденция пищущего (и читающе-
го), сопряженная с его ответственностью за слово и перед сло-
вом. Этика проявляется через литературу, а письмо и чтение 
уже сами по себе суть этические занятия постольку, поскольку 
открывают дверь неизведанному, останавливают механизм 
функционирования «того же самого» ради встречи с Другим. 
Подобные моменты, нарушающие «экономику того же самого», 
выбраны Шенкманом для анализа в его работе, ведь подобную 
трансценденцию переживает несомненно Авраам в момент 
жертвоприношения. Но как быть с ответственностью — од-
ной из ключевых этических категорий? Интересно, продолжая 
мысль Шенкмана в ее англоязычном выражении, посмотреть 
на соотношение ответственности (responsibility) с отзывчиво-
стью (responsiveness) Другого. Ведь фактически в идеально смо-
делированной диалогической ситуации эта responsiveness как 
будто упраздняет responsibility: говоря с Богом «лицом к лицу», 
свое лицо приравнивают к божественному, а не Бог ли без 
вины в любой самой критической ситуации, смоделированной 
им (коллизия Авраама тому пример). Впрочем, «лицом к лицу 
лица не увидать».
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М. М. ЩЕРБАТОВ И А. И. ГЕРЦЕН.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ *

М. М. Щербатов (1733–1790) был недооценен современниками и не 

понят потомками. Роковую роль в его судьбе сыграли И. Н. Болтин, 

разрушивший его репутацию серьезного историка систематическими 

придирками и многотомными рецензиями и А. И. Герцен, взявший на 

себя право определить степень значимости и место в системе авторите-

тов отечественной мысли. Программное сочинение М. М. Щербатова 

«О повреждении нравов в России», было написано мыслителем «в стол» 

и издано лишь в 1858 году Вольной русской типографией А. И. Герцена 

в Лондоне под одной обложкой с книгой А. Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву».

Такое соседство не было случайным. Герцен намеренно противопостав-

ляет мыслителей, принося одного из них в жертву прославления друго-

го. Герцен оценивает критику нравов Щербатовым как стремление к 

восстановлению допетровских порядков. В сочинении же Радищева он 

видит призыв к низвержению реакционных устоев.

Внимательное прочтение памфлета показывает, что Щербатов не идеа-

лизировал старину. В отличие от Радищева он предлагает не разрушать 

современное ему несовершенное общество, а усовершенствовать его в 

соответствии с постижением логики истории. Если «повреждение нра-

вов» совершилось в результате пренебрежения законами обществен-

ного развития, то «исправиться» они должны тогда, когда эти законы 

будут познаны и использованы.

Ключевые слова: М. М. Щербатов, «О повреждении нравов в Рос-

сии», Просвещение, Россия, А. И. Герцен, интеллектуальная репутация, 

исторический пиар

M. M. Shcherbatov and A. I. Herzen:  
The Creation of an Intellectual Reputation

Prince Michael Shcherbatov (1733–1790) was underestimated by his con-

temporaries and misunderstood by his descendants. Fateful roles in the life 

of his works were played by Ivan Boltin, who destroyed the Prince’s reputa-

tion as a serious historian by chicanery and multivolume reviews, and by 

Alexander Herzen, who determined his relevance and place in the authority 

system of national thought. Shcherbatov’s principal work On the Corruption 

of Morals in Russia was first printed in only 1858 by the Free Russian Typog-

raphy in London. Herzen published this work under one cover, together with 

with Alexander Radischev’s Journey from St. Petersburg to Moscow.

This collaboration was not accidental. Herzen deliberately paired the two 

thinkers, making one of them a victim. Herzen criticized Shcherbatov be-

cause he interpreted the Prince’s moral criticism as a justification of pre-

Petrine Russia. In Radishchev’s work, he saw a call to overthrow the reac-

tionary regime.

However, a careful reading of the pamphlet shows that Shcherbatov did not 

idealize the past. Unlike Radishchev, he proposes not to destroy the imper-

fect society, but to improve upon it, according to the understanding of the 

logic of history. If morals are “corrupted” because of neglecting the laws of 

social development, then they may be “fixed” once these laws have become 

known, and realized.

Key words: Michael Shcherbatov, “On the Corruption of Morals in Russia”, 

enlightenment, Russia, Alexander Herzen, intellectual reputation, historical PR

Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790) — был недооце-
нен современниками и не понят потомками. Роковую роль 

в его судьбе сыграли И. Н. Болтин, разрушивший его репутацию 

серьезного историка систематическими придирками и много-
томными (!) рецензиями1 и А. И. Герцен, взявший на себя право 
определить степень значимости и место в системе авторитетов 
отечественной мысли. В своей статье я хотела бы не столько 
определить, какое именно место надлежало бы занимать автору 
многочисленных исторических, философских и социально-по-

1 См. об этом: Т. В. Артемьева Михаил Щербатов. СПб, 1994; 
Д. Н. Шанский Из истории русской исторической мысли. И. Н. Бол-
тин. М., 1983.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта №10-03-00667.

 Статья послужила основой доклада Т. В. Артемьевой на Втором Рос-
сийском культурологическом конгрессе с международным участием 
«Культурное многообразие — от прошлого к будущему», прошедшем 
в Санкт-Петербурге в ноябре 2008 г.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalnet.ru/main/person/52
tatart@mail.ru
http://www.spbric.org/index.php?action=pub_sec_congress


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

85 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

АРТЕМЬЕВА Татьяна Владимировна / Tatiana ARTEMYEVA
| М. М. Щербатов и А. И. Герцен. Формирование интеллектуальной репутации|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|История культуры / Cultural History Studies|

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

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

литических сочинений, во многом определивших интеллекту-
альную атмосферу эпохи, сколько понять, как происходит это 
«распределение» и как формируется оценка, признание, репута-
ция мыслителя как его современниками, так и потомками. 

Парадигма иерархического соотнесения настолько при-
вычна для построения любых социокультурных моделей, что 
не вызывает вопроса. Кажется, что это самый естественный, 
разумный и адекватный способ упорядочивания в мире идей. 
Он молчаливо «принят» как узким кругом специалистов, так и 
широким сообществом обладателей здравого смысла.

В гуманитарной области практически всегда ясно, и не под-
лежит сомнению, кто именно является «самым великим», кто 
составляет «второй ряд», а кто относится к «культурному фону». 
Более того, подвергать сомнению величие признанных гениев 
не только не принято, но и опасно для профессиональной репу-
тации. Великие «переоценки ценностей», конечно, случаются, 
но происходят чаще всего в силу причин политико-идеологиче-
ского, нежели рационального или аксиологического характера.

Считается, что положение мыслителя (писателя, художника, 
или другого творца гуманитарных ценностей) в иерархии ему 
подобных устанавливается на основе суммы оценок, которые де-
лаются обществом более или менее осознанно, в соответствии 
с «истинной ценностью» его творчества. В результате «история 
все расставляет на свои места»: гению воздается по заслугам, 
его помнят поколения, таланты известны специалистам, а без-
дарности забываются навеки. На самом деле никто и никогда не 
мог описать, как же удается (и удается ли) реализовать это «тор-
жество исторической справедливости». Вряд ли история дает 
объективное видение, скорее всего это просто историцистский 
предрассудок, основанный на предубеждении, что «история 
учит», а мы изучаем историю, чтобы «не повторять ошибок про-
шлого». Именно поэтому добросовестный неангажированный 
исследователь может не только испытывать некоторое недоуме-
ние, но просто быть обескураженным тем, насколько неравно-
мерно и «несправедливо» распределяется оценка исторической 
значимости достижений того или иного мыслителя. 

Вероятно иерархия культурных авторитетов выстраивается 
не «самой историей» а определенными (хотя и не всегда явны-
ми) действующими в ней силами, которым по каким то причи-
нам нужно возвысить одни фигуры и завуалировать (а может 
быть даже и принизить) другие. Это может быть сделано в силу 
разных причин, чаще всего весьма далеких от желания объек-
тивно оценить мыслителя прошлого. Впрочем, порой это просто 
воздействие исторического «пиара» самих мыслителей, многие 
из которых прекрасно понимали, как использовать механизмы, 
формирующие популярность, и как извлечь из этой популярности 
выгоду. Иногда они сами занимались собственной популяризаци-
ей, сознательно или интуитивно выбирая определенные формы 
и методы, иногда пользовались услугами литературных агентов. 

Никого не удивляет, что таким приемом пользуются (и всег-
да пользовались) политические фигуры для того, чтобы пред-
ставить себя в определенном, выгодном для данного момента 
свете. Все знают о существовании специфических технологий 
и специалистов- политтехнологов, которые «формируют хариз-
мы» и создают, в зависимости от конкретной ситуации, образ 
недосягаемого божества, или «своего парня», свободолюбивого 
демократа, или брутального любителя порядка. Привлекатель-

ность образа определяется аксиологической моделью эпохи и 
лидер наделяется сверхпозитивными качествами, иногда даже 
вопреки своим личностным чертам.

Такова же ситуация в сфере массовой культуры. Мы знаем 
только таких ее героев, которые имеют возможность тиражи-
ровать свои таланты через телевидение, Интернет и радио. 
Анатомия популярности сведена к технологии, а последняя, 
став, кстати, учебной дисциплиной, исследуется, системати-
зируется и с успехом применяется в различных сферах. По-
чему же в сфере «высокой» культуры, допустим философии, 
ситуация должна быть другой? Потому, что ее потребителями 
являются высоколобые интеллектуалы? Но ведь популярность 
феномен психологический. Более того, специалисты, обычно, 
являются экспертами в собственной, достаточно узкой обла-
сти, выходя за пределы которой, доверяются не столько другим 
экспертам, сколько общепризнанным мнениям. Даже в очень 
специализированных статьях можно встретить высказывания 
типа «общеизвестно», «не подлежит сомнению, что» и т.п. По-
пробуйте заявить, что Вы не знаете на чем основано величие 
Гегеля, или популярность Вольтера. Никто не будет этого объ-
яснять, просто Вы поставите под сомнение полноценность сво-
его образования. При этом пожимать плечами будут как раз те, 
кто никогда не читал ни того, ни другого, но, в отличие от Вас, 
точно знает, что к чему в этой системе авторитетов.

Если обратиться к специализированной сфере, занимаю-
щейся анализом и изложением философских систем — исто-
рии философии, то мы увидим, что эта сфера исполнена пред-
рассудков и субъективных мнений не в меньшей степени, чем 
всякая другая. Принято считать, что в ней уже установлен опре-
деленный порядок в виде интеллектуально-временной иерар-
хии и список «великих имен» установлен и практически завер-
шен. Однако, не совсем ясно, кем и когда он установлен, а так 
же с какой стати мы должны принимать его как единственно 
данный и достаточный. Можно предположить, что его постро-
ение также является результатом «исторического пиара», хотя, 
вероятно, в данном случае речь будет идти не о сознательных 
усилиях, основанных на идеологических технологиях, а о не-
осознанных предпочтениях, основания которых скрыты в си-
стеме стихийно сложившейся общественной мифологии.

Программное сочинение М. М. Щербатова «О повреждении 
нравов в России», было написано мыслителем «в стол» и издано 
лишь в 1858 году Вольной русской типографией А. И. Герцена 
в Лондоне под одной обложкой с книгой А. Н. Радищева «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву». Такое соседство не было 
случайным. Герцен намеренно противопоставляет мыслите-
лей, принося одного из них в жертву прославлению другого. 
«Князь Щербатов и А. Радищев, — писал Герцен, — представля-
ют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. 
Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, гля-
дят в противоположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от 
распутного двора сего времени, смотрит в ту дверь, в которую 
взошел Петр I и за нею видит чинную чванную Русь москов-
скую, — и полудикий быт наших предков кажется недовольно-
му старику каким-то утраченным идеалом»2.

2 «О повреждении нравов в России» князя Щербатова и «Путеше-
ствие» А. Радищева. Факсимильное изд./ Вступит. Статья и коммент. 
Н. Я. Эйдельмана. М., 1985. С.V.
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А. И. Герцен выстроил в своем «Предисловии» к публика-
ции текстов простейший силлогизм, доказывающий «пред-
славянофильство» Щербатова: если нравы «повредились», то 
до какого-то момента они пребывали в целости, а раз «повреж-
даться» они начали после Петра, следовательно, Щербатов вы-
ступает против петровских, а равно и против всяких других 
преобразований. По мнению Герцена, «скучный и полудикий 
быт наших предков кажется недовольному старику каким-то 
утраченным идеалом», а «чинная и чванная Русь» — его духов-
ным ориентиром3. Однако нужно совсем не знать Щербатова, 
чтобы приписывать ему такие мысли. Действительно, он осуж-
дал отдельные петровские начинания, однако был искренне 
убежден, что «в рассуждении просвещения и славы» Россия в 
годы его правления продвинулась далеко вперед. Весьма при-
мечательно его замечание относительно «нужной, но излиш-
ней перемены», свершившейся в России.

Личные качества Петра Щербатов подробно анализирует в 
статье «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Велико-
го». На его примере Щербатов показывает, каким образом со-
единяются в человеке различные качества, как формируется 
характер. Он полагает, что пороки и добродетели не являются 
трансцендентными и универсальными константами, а связа-
ны с определенной социальной средой и временем. Качества, 
подвергающиеся моральной оценке, Щербатов предлагает раз-
делить на «врожденные», связанные с темпераментом; «вко-
рененные», представляющие собой устойчивые комплексы 
общественных предрассудков; «человеческие слабости» и «нра-
вы» — исторически определенные моральные системы, форми-
рующиеся в результате воспитания. «Признаемся всем, — пи-
шет он, — что жесток был Петр Великий, но возложим отчасти 
сию жестокость на время, в которое он родился, на обстоятель-
ства и на образ, коим воспитан был... Нужда его заставляла 
быть деспотом, но в сердце он имел расположение и, можно 
сказать, влиянное познание взаимственных обязательств госу-
даря с подданными»4.

Главные замечания Щербатова касаются не личности Петра 
и даже не его нововведений, а тех методов, которыми сверша-
лись эти нововведения. Новые законы, полагает он, должны 
учитывать сложившиеся традиции и обычаи, а не менять их 
«вдруг». Манипулирование общественным сознанием небез-
опасно, существует определенный предел власти государя. Он 
может ввести новый закон, но не в его силах изменить тра-
дицию. Столкновение «закона» и «обычая» непредсказуемо и 
грозит нарушением общественной стабильности, что ведет к 
«повреждению нравов». Щербатов указывает на исторические 
примеры такого рода. В «Опыте о древних российских монетах» 
он пишет о том, что благое начинание может принести проти-
воположный эффект, если не учитывать это правило.

Введение нового закона требует не только государствен-
ной мудрости, но и понимания исторических законов. В статье 
«Размышление о законодательстве вообще» Щербатов подроб-
но развивает эту мысль. Многие желают создать новые совер-
шенные законы. На это претендуют государи, вельможи, фило-
софы. Однако «многие ли вникли в те обстоятельства, которые 

3 Там же.
4 Щербатов М. М. Сочинения Князя М. М. Щербатова. Т. 2. СПб., 1898. 

Стб. 38–39.

должны быть основанием законов? Взяли ли весь надлежащий 
труд сообразить политические и гражданские законы с боже-
ственными и естественными? Рассмотрели ли умоначертание 
народное и расположение страны? Вникнули ли в пребываю-
щие законы, и с какими намерениями они были соделаны, и в 
самые обычаи? И мудро умеют ли соединить пользы неродные 
с пользою государевою и государства?»5. Учесть все это одному 
человеку крайне трудно, а скорее всего и невозможно, ибо че-
ловек всегда связан с определенной социальной средой и будет 
формировать законы в соответствии с представлениями, а иной 
раз и предрассудками того сословия, к которому относится сам, 
и не сможет понять многочисленные особенности жизни дру-
гих слоев. Совершенным законодавцем не может стать и госу-
дарь, ибо льстивые придворные лишают его возможности быть 
объективным. «Ни государь один, ни вельможа один, ни при-
ватный человек, пышностью, честолюбием и сладострастием 
увлекаемый, не затупивши чувства свои, какими бы просвеще-
ниями озарены ни были, не удобны суть к сочинению всенарод-
ного законодательства», — полагает Щербатов6. Законы не мо-
гут «сочиняться» также ни «малым», ни «большим» собранием, 
так как частные интересы, войдя в противоречие друг с другом, 
наполнят их «смутностью, невежеством и пристрастиями», 
превратив заседания в бесконечные «выяснения отношений», 
наконец, «законодательство не может быть раздробительно и 
сочиняемо, ибо как все законы должны клониться к единому 
средоточию, то есть к общему благу, то в раздроблении сочи-
нения по частям закона едва ли и двое, раздельно работающие, 
могут точно узрить прямое место сего средоточия»7.

Но что же делать? Ведь в нормальном государстве все вре-
мя должна совершаться корректировка законодательства, ибо 
«несть на свете законов, которые бы от времени до времени не 
требовали некоего направления или перемены»8. Как избежать 
субъективности и проявления групповой амбициозности, не-
компетентности, волюнтаризма? Щербатов полагает, что для 
этого необходимо изменить саму систему правовых институ-
тов, создать специальный законодательный орган — «комис-
сию», разделенную на четыре независимых департамента. Пер-
вый занимался бы изучением «древнего» законодательства, 
анализом и извлечением «экстракта» из решений и постанов-
лений различных коллегий и ведомств; второй — системати-
зировал бы их и с учетом необходимого составлял бы проекты 
законов, доводил их до всеобщего сведения и обосновывал не-
обходимость их введения; третий — собирал бы мнения раз-
личных слоев населения, а четвертый, «соображая законы и 
мнения», обсуждал бы и принимал законы, которые затем по-
ступали бы для утверждения к государю.

Щербатов полагал, что такое «учреждение для составле-
ния законов» позволит избежать многих недостатков, свой-
ственных традиционным формам законотворчества. В нем не 
может быть «несведения древних законов», ибо изучением их 
специально занимается первый департамент, не может быть и 
«несведения государственных нужд», так как в процесс обсуж-
дения и формирования законов будут вовлечены все граждане 

5 Там же. Т. 1. СПб., 1896. Стб. 355–356.
6 Там же. Стб. 366.
7 Там же.
8 Там же. Стб. 365.
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государства. Даже процесс формулировки и окончательной ре-
дакции законодательных актов разделены между разными де-
партаментами, чтобы избежать субъективизма и «пристраст-
ности».

Щербатов не пишет, как он мыслит проводить опросы об-
щественного мнения, что в условиях слабого развития средств 
массовой коммуникации и всеобщей неграмотности, конечно, 
немаловажно, но уже само признание такой необходимости 
весьма характерно. Щербатов хочет, чтобы созданием законов 
занималось само общество, «а понеже каждый гражданин не 
лишен был драгоценного права спомоществовать своими со-
ветами к тому законодательству, под коим он и чады его жить 
должны, возлюбит он его яко труды рук своих, и не токмо бла-
женством, которое мнит от него себе получить, и опасностью 
за преступление наказан быть, но и яко отчасти к деянию свое-
му прилепится и будет точно наблюдатель оного»9.

Законы должны быть написаны простым и ясным слогом, 
исключающим разночтения, и обязательно учитывать народ-
ные нравы. Таким образом, Щербатов полагает, что правовые 
положения должны быть детерминированы моральными и 
учитывать тенденции и традиции регламентации отношений 
людей, принадлежащих к той или иной социальной группе. 
В свою очередь, моральные идеалы испытывают воздействие 
политических режимов и типов государственной власти. В 
статье «Разные рассуждения о правлении» Щербатов пишет 
о том, что «в монархии люди честолюбивы, во аристократии 
горды и тверды, в демократии смутнолюбивы и увертчивы, в 
самовластном же правлении подлы и низки»10. Изменение по-
литического режима должно вести за собой кардинальное из-
менение в области моральных структур, пересмотр моральных 
кодексов и нравственных ценностей, что неминуемо восприни-
мается обществом как «повреждение нравов».

Петр I строил монархическое государство, поэтому он дол-
жен был принимать законы, которые обеспечили бы существо-
вание именно этого политического строя. Однако в череде 
многообразных, безусловно, благих начинаний, он забыл, или 
не успел создать главный закон, обеспечивающий сохранение 
монархии, — закон о престолонаследии. По мнению Щербато-
ва, отсутствие этого закона в законодательстве России привело 
к сползанию в «самовластие». Он осуждает окружение Петра, 
которое вместо того, чтобы указать государю на необходимость 
такого закона, оправдывало волюнтаризм в определении права 
наследования. 

«Малое просвещение», по мнению Щербатова, хуже не-
вежества, оно смущает душу, но не дает ей достойной пищи, 
приводя людей в «вящщее заблуждения» и толкая к «духу не-
подданства». Примером этого могут служить результаты соци-
альных преобразований Петра. На первый взгляд кажется, что 
Россия процветает, она «приобрела знаемость в Европе и вес 
в делах, войска ее стали порядочным образом учрежденны, и 
флоты Белое и Балтийское море покрыли, коими сила победила 
давных своих неприятелей и прежних победителей... Науки и 
художествы, и ремеслы в ней стали процветать, торговля на-
чала ее обогащать, и преобразовались россияне из бородатых в 

9 Там же. Стб. 370.
10 Там же. Стб. 346.

гладкие, из долгополых в короткополые, стали сообщительние, 
и позорищи благонравные известны им учинились. Но тогда же 
искренней привязанность к вере стала исчезать, таинства ста-
ли впадать в презрение, твердость уменьшилась, уступая место 
нагло стремящейся лести, роскошь и сластолюбие положили 
основание своей власти, а сим побуждено и корыстолюбие к 
разрушению законов и ко вреду граждан начало проникать и 
в судебные места»11. Благие начинания обернулись несчастьем 
для страны. Однако это произошло вовсе не потому, что были 
предприняты попытки изменить традиционные порядки, а по-
тому, что не была учтена сила инерции. Решения, принимав-
шиеся царем-реформатором, отличались субъективностью, 
а следовательно, и односторонностью, он не смог учесть всех 
нюансов развития сложного общественного организма, а по-
тому государство, балансировавшее на острой грани между 
«монаршичьим» и «самовластным» правлением, скатилось к 
самовластию, или «деспотичеству».

Таким образом, причина «повреждения нравов» заключает-
ся в изменении политического режима, произошедшего не от 
злой воли тирана, каковым Щербатов никогда Петра не считал, 
а от пренебрежения фундаментальными законами обществен-
ного развития. Щербатов вовсе не ретроград, призывающий 
вернуться к допетровским обычаям. «Старина», о которой он 
пишет в памфлете, обозначает у него не историческое время, а 
определенное состояние общества, когда «нравы» и «обычаи» 
более гармонично сочетались с «законами». Он, конечно, не 
считает переход от «монархического» к «самовластному» за-
кономерностью исторической эволюции. Более того, Щерба-
тов вообще не склонен считать время единственной причиной 
общественных перемен. Прошлое и будущее не имеют для него 
исторически оценочного смысла. Творцом истории является 
человек, а его сущностные качества остаются постоянными, 
несмотря на некоторую корректировку, которую вносят усло-
вия жизни и воспитание. Иными словами, человек не становит-
ся ни лучше, ни хуже. «Можно сказать, — пишет Щербатов, — 
что хотя науки, просвещение и самый закон многое, кажется, 
в наших нравах преминили, но внутренность человека есть 
всегда одинакова, и каковы зрим мы приключения в древних 
народах, то не должно удивляться, естли видим и в нынешних, 
а что касается до простого народа, то можно еще в нем и более 
сходства с теми сыскать»12. Щербатов не считает, что ходу исто-
рии свойственно (или предписано) какое-то движение — про-
грессивное, регрессивное, или же циклическое, «коловратное». 
Степень благосостояния— дело рук самих людей. «Совершен-
ное» общественное устройство не связано механически со вре-
менем, а зависит от понимания самими людьми объективных 
законов социального бытия и использования их.

Щербатов не мог идеализировать старину. Автор «Истории 
российской» знал прошлое своей страны не хуже Герцена, ми-
фологизировавшего его взгляды. Да и не благодаря ли ему, раз-
биравшему разваливающиеся в прах исторические документы, 
систематизировавшему факты, сопоставлявшему летописи, 
знакома эта «старина» его поздним критикам.

11 «О повреждении нравов в России» князя Щербатова и «Путешествие» 
А. Радищева. Факсимильное изд. С. 82, прил.

12 Щербатов М. М. Краткая повесть о бывших в России самозванцах. 
СПб., 1774. С. 5.
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«Старина», о которой говорит в памфлете Щербатов, — не 
более чем метафора. Содержанием этого понятия является не 
«предыдущее», а «лучшее», не «прошлое», а «совершенное». 
Временное обозначение здесь абсолютно условно. «Лучшее» 
и «совершенное» может в равной степени принадлежать как 
прошлому, так и будущему. Если «повреждение нравов» совер-
шилось в результате пренебрежения законами общественного 
развития, то «исправиться» они должны тогда, когда эти за-
коны будут познаны и использованы. По мнению Щербатова, 
для этого достаточно субъективного усилия. Вернуть страну 
на путь добродетели должен новый царь-реформатор. Зло, не-
вольно нанесенное Петром, должно быть истреблено «лучшим 
царствованием», «а до него дойтить инако не можно, как тогда, 
когда мы будем иметь государя, искренно привязанного к Зако-
ну Божию, строгого наблюдателя правосудия, начавши с себя, 
умеренного в пышности царского престола, награждающего 
добродетель и ненавидящего пороки, показующего пример 
трудолюбия и снисхождения на советы умных людей, тверда 
в предприятиях, но без упрямства, мягкосердна и постоянна в 
дружбе, показующего пример собою своим домашним согла-
сием с своей супругою и гонящего любострастии, щедра без 
расточимости для своих подданных и искавшего награждать 
добродетели, качествы и и заслуги без всякого пристрастия, 

умеющего разделить труды, что принадлежит каким учрежден-
ным правительствам и что государю на себя взять, и наконец, 
могущего иметь довольно великодушия и любви к отечеству, 
чтобы составить и предать основательные права государству, 
и довольно тверда, чтобы их исполнять»13. Когда это случится, 
«изгнанная добродетель, оставя пустыни, утвердит среди гра-
дов и при самом дворе престол свой, правосудие не покривит 
свои вески ни для мзды, ни для сильного; мздоимство и робость 
от вельмож изгоняется, любовь отечества возгнездится в серд-
ца гражданские, и будут не пышностью жития и не богатством 
хвалиться, но беспристрастностью, заслугами и бескорыстно-
стию. Не будут помышлять, — кто при дворе велик и кто упа-
дет, но, имея в предмете закон и добродетель, будут почитать их 
яко компасом, могущих их довести и до чинов и до достатка»14.

Таким образом, внимательное чтение текста, опублико-
ванного Герценым, опровергает сделанные им в предисловии 
выводы. Но в том и особенность великого мастера репутаций. 
Найденным им ярким образом жалко жертвовать в пользу 
какой-то унылой справедливости.

13 «О повреждении нравов в России» князя Щербатова и «Путешествие» 
А.Радищева. Факсимильное изд. / C. 129–130, прил.

14 Там же. С. 130. прил.
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EMOTIONS IN THE TEACHING OF HISTORY

The history of teaching history in Europe shows that emotions are highly 

ambivalent here. One is reminded of forms of history instruction in which 

identification with the nation was at the center of education. The goal of the 

teaching of history was not to open it to an understanding of the otherness 

of other nations and cultures, but instead to seal it off from the foreign. We 

need to ask how a teaching of history that is open to the other and oriented 

toward multidimensionality and complexity can also encourage an emotion-

al identification and contribute to the cultivation of a reflexive emotionality. 

Emotions in the teaching of history are also evaluative, i.e., they evaluate 

the events discussed and lead to an emotional assessment that is sometimes 

even independent of the arguments. This emotional evaluation of events 

or storylines of other people often takes place unconsciously or semicon-

sciously and is only accessible by consciousness in a limited manner. This 

evaluating aspect of emotions makes it possible to make distinctions and to 

understand the meaning of situations, storylines and contexts. Emotions 

thereby make an important contribution to the understanding of historical 

events and storylines. Their energetic side can even help the students to find 

interest and enjoyment in the discussion of historical events, structures and 

persons. With the aid of reflexive emotionality to the past, the past will gain 

a new presence and relevance for the future.

Key words: Emotions, school education, teaching of History, alterity, per-

formativity, mimetic processes, remembrance, reflexive emotionality.

Роль эмоций в постижении истории
В статье рассматривается эмоциональная составляющая преподавания 

истории. Показывается амбивалентность эмоций и важность их в об-

разовательном процессе. Автор задается вопросом: как преподавание 

истории, открытое другим культурам и нациям, ориентированное на 

многомерность и сложность, может способствовать развитию эмоци-

ональной идентификации и рефлексивной эмоциональности? По мне-

нию автора, эмоции в преподавании истории являются оценочными, 

и иногда даже не зависит от рациональных аргументов. Эта эмоцио-

нальная оценка событий и сюжетных линий Других зачастую проис-

ходит бессознательно или полусознательно, и лишь частично доступна 

сознанию. Этот аспект оценки эмоций позволяет делать различия и 

понимать смысл ситуации, сюжетные линии и контексты. Эмоции тем 

самым вносят важный вклад в понимание исторических событий и сю-

жетных линий. С помощью рефлексивной эмоциональности прошлое 

вновь рождается в настоящем и становится значимым для будущего.

Ключевые слова: эмоции, образование, преподавание истории, 

инаковость, перформативность, миметические процессы, память, 

рефлексивная эмоциональность.

Introduction

Although leading a happy life belongs to the highest goals 
of humankind, and although the school has a major part in 

emotional development, the handling of emotions by intentional 
design plays a subordinate role in school education. Although 
people spend a large part of their lives in school during the years 
in which they are particularly open to emotional influences and 
impressions, the question of the possibility of a happy and fulfilling 
school life only plays a role in reform and alternative schools. 
Instead, what is more often discussed today are the requirements 
that business has for school education, requirements that demand 
the education of people who will be useful and flexible on the job 
market. There are many parents who are ready today to sacrifice 

to this goal their children’s aesthetic and physical education (i.e., 
participation in sports). What is lost here is an understanding of the 
necessity of a general education that develops the whole person, 
which would doubtless be the best preparation of young people for 
the job market. It has long been known that a person developed in 
an unbalanced manner is in no way well prepared for a productive 
life in a democracy. What is in fact needed for this purpose is 
comprehensive development of all facets of the person.

When discussing emotional development in school, many think of 
ideas elaborated by Elias (1969) and Foucault (1975) regarding the 
disciplining of the body and emotions and the effects of societal bio-
power on children and adolescents. As applicable as this perspective 
may be, the process of emotional development in school is substan-
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tially more complex. In school education, a social education takes 
place that is extremely important for the present and future lives of 
the students. This social education gives children the ability to learn 
and live together with other children (Delors 1996). It allows children 
to learn to place their needs and wishes in social context, to modify 
and to live them. At any rate, the field of emotional development in 
school is of central importance for raising and educating children and 
adolescents and is in need of further research and development.

The history of teaching history in Europe shows that emotions 
are highly ambivalent here. One is reminded of forms of history in-
struction in which identification with the nation was at the center 
of education. In this context, emotions are encouraged that often 
lead to an unconditional identification with one’s own nation and a 
belief in its superiority over other nations. What is needed for this 
are images of the enemy and stereotypes of other nations that allow 
the superiority of one’s own nation to be “confirmed.” Using stories, 
tableaus, songs and images and their interpretations, emotions are 
aroused that lead to an exaggerated identification with one’s own 
nation and a rejection of other nations. The history of the first half 
of the twentieth century in Europe has many examples of this, like 
the “ancient enmity” between Germany and France and the images 
of the enemy that existed between the capitalist and socialist coun-
tries during the time of the Cold War. 

In both cases, emotions served to prevent that which our pro-
ject about the inclusion of images of the other in the teaching of 
history had as its objective. The goal of the teaching of history was 
not to open it to an understanding of the otherness of other nations 
and cultures, but instead to seal it off from the foreign. Splitting the 
world into “good” and “evil” allowed a reduction in the complexity 
of the understanding of history that heightened the possibilities of 
emotional identification with one’s own nation. A Manichean di-
vision of the world into “light” and “dark,” to the exclusion of all 
shades of grey, was the objective of a nationalistic or ideological 
teaching of history geared toward unambiguousness and the asso-
ciated unambiguous emotions. From today’s perspective, the emo-
tions intentionally developed in nationalistic or ideological teaching 
of history were the result of targeted manipulation that was further 
reinforced by societal attitudes and values to which children were 
exposed outside of school.

New objectives become important with the focus on images of 
the other in the European teaching of history. The goal of teaching 
is no longer a nationalistic or ideological interpretation of history, 
but a multi-dimensional interpretation that reflexively includes the 
positions of others. A location-specific interpretation of history is 
completely compatible with this. It allows the teaching of history 
to continue to pursue its mission of making a contribution to the 
cultural and national identity of the coming generation. This goes 
along with attitudinal and emotional development that does not 
have the goal of exclusion, but rather inclusion of the other. When 
the other is included, the possibility exists of engaging in a fascina-
tion with the alterity of the foreign. It cannot be the objective of 
an up-to-date teaching of history that the emotional dimension is 
excluded in the process of excluding nationalistic and ideological 
emotions. More than this, we need to ask how a teaching of history 
that is open to the other and oriented toward multidimensionality 
and complexity can also encourage an emotional identification and 
contribute to the cultivation of a reflexive emotionality.

Before I take up this question again, I would first like to develop 
a few thoughts about what I consider to be emotions. A fundamen-
tal problem in this context is the relationship between “basic emo-
tions” such as anger, shame and sadness and culturally-influenced 
differentiated emotions.

What are emotions  
and how do we understand them?
Historical perspectives
Those who live, feel; those who do not feel are dead. Not individual 
emotions, but having emotions at all is a conditio humana. We have 
emotions, but at the same time these emotions constitute us, so that 
we are the subject and object of our emotions. Emotions have us in 
their grasp. It is true that we can stimulate them, bring them forth 
or repress them artificially, or control our handling of them, but we 
cannot decide not to have any more emotions. There seem to be a 
limited number of basic emotions, but the nuances, mixtures and 
overlapping that can occur between these types are so multifarious 
that many emotions cannot be clearly identified. Emotions are al-
ways new, but at the same time familiar; we know them, but not 
well enough; much is said about them, but no language can capture 
them completely; they surprise us, refuse to be nailed down, change 
and defy control; and they even differ in our remembrance of them. 
Emotions have a free flowing nature that makes it difficult to make 
them into knowable objects; between their dynamic and the need 
for objective knowledge at arm’s length, a tension exists that can 
hardly be resolved.

Up to now, most ideas about emotions have assumed that emo-
tions are located in the “interior” of people, in the quasi spaceless 
location of the soul, but that they can be observed in the behavior 
of people. According to this interpretation, there is a difference be-
tween the material processes in the body and the immaterial pro-
cesses of the soul, i.e., emotions and the human mind, both of which 
would admittedly not be viable without the materiality of the body. 
This division into a material exterior and an immaterial interior, 
which to this day defines much of the discourse about emotions, 
is a central epistemological problem. How do emotions “ ‘emerge’ 
from the enclave of the ‘soul’ — if they admittedly originate and 
take place in it, but ‘express’ themselves bodily, are ‘directed’ at or 
‘transferred’ to others or even can be ‘projected’ onto arbitrary ob-
jects? And how do emotions (feelings) arrive in the ‘soul’ — if they 
are acquired during a personal history, are learned in material and 
social situations, are programmed and fabricated in institutions and 
are nevertheless somehow ‘introjected’ and are to be transformed in 
the process from impressed forms into an individual feeling of the 
distinctive ‘I’?” (Böhme 2010, 529). It has been attempted again and 
again to address the gap between “outside” and “inside,” which is 
articulated in terms such as introjection and projection, defense and 
expression. Using symbols that show the embodiment or somatiza-
tion of mental processes, the attempt was made to bridge this gap. 
To date, this gap between the inside and outside continues to be a 
central problem of emotions research. 

Increasingly, emotions are thought of as nonphysical. Like the 
soul, they are viewed as immaterial. The character of a breath or air, 
of a pneuma, is ascribed to emotions, accompanied by the spiritu-
alization of the soul, which also has something to do with defend-
ing against death, to which the material body is exposed but which 
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the immaterial and immortal soul overcomes. This understanding is 
made clear by many representations of the soul in which the soul, 
in the form of a small child, drifts up to heaven upon the death of 
a person, while the body passes away (Kamper / Wulf 1989; Jütte-
mann / Sonntag / Wulf 2005; Wulf / Kamper 2002). 

This disembodiment and despacialization of emotions has also 
provoked counter movements. For example, Johann Gottfried Herd-
er wrote against Descartes’ cogito ergo sum: “I feel! I am” (Herder 
1960, 282). Feeling is understood as something that guarantees 
“being,” i.e., the human existence. For Herder, human beings expe-
rience themselves in feeling, in the immediate presence of sensing 
and touching. Here, feeling derived from the sense of touch is the 
sense that determines emotions. In the early nineteenth century, 
there are many philosophical and literary examples for the tactile 
serving as the model of feeling.

Since then, an important method for accessing the world of 
emotions has been to research how subjects physically sense their 
emotions and give information about them. This presupposes the 
concept of a modern subject and implies the assumption of a broad 
spectrum of individually divergent feelings. From an epistemologi-
cal standpoint, the problem is that all individual perceptions are 
expressed in a language that is collectively owned and in which 
only limited options exist for individually specifying emotions. This 
perspective, the subject dimension, i.e., the articulation of the “I” 
perspective of emotions, does not mean that emotions can only be 
subjectively described. On the one hand, emotions differ greatly 
from person to person. On the other hand, they are similar to each 
other. This is because they are influenced by society and culture, 
i.e., they have been incorporated linguistically, medially and nor-
matively and they are communicated. Many emotions are created 
and shared in interactions; they are a result of relationships to other 
people and to the world.

Central characteristics and properties of emotions
In the following, five central characteristics will be outlined that 
distinguish emotions from a cultural and social science perspective: 
the flowing of emotions (1), their performativity and physicality (2) 
as well as emotions as cultural practices (3), emotions in the mi-
metic processes (4) and the relationship of emotions and memory 
(5). These characteristics play an important role in the teaching of 
history. They are associated with the reconstructive character of his-
tory and with the pedagogical quality of the teaching of history.

The flowing of emotions
When interaction and communication between teachers and stu-
dents and between the students themselves is successful, a flowing 
circulation of emotions is generated between the participants that is 
usually experienced as pleasant and enriching. In this flow, overlap-
ping and “mixing” of different emotions occurs, so that it is not easy 
to determine which emotions are circulating. It is often the case 
that emotions overlap with ones that were previously experienced 
in similar situations, which makes the analysis of emotions circu-
lating in the class even more difficult. In this process of cultivation 
of an emotional ensemble, imagination plays an important role; it 
contributes to the selection and updating of dispositions based on 
previous experiences and to the mixing of these dispositions with 
current emotions. Depending on what role the teaching of history 

plays in the canon of subjects in school and how the teaching of 
history is shaped by teachers and students, there is often an emo-
tional mood that spans across the entire class. This has an impact 
on how emotions arising in current interactions are “toned.” If an 
aggressive atmosphere exists in a school, with a teacher or with fel-
low students, it is not easy to get excited about new topics, historical 
events or storylines. 

Emotions in the teaching of history are also evaluative, i.e., they 
evaluate the events discussed and lead to an emotional assessment 
that is sometimes even independent of the arguments. This emo-
tional evaluation of events or storylines of other people often takes 
place unconsciously or semiconsciously and is only accessible by 
consciousness in a limited manner. This evaluating aspect of emo-
tions makes it possible to make distinctions and to understand the 
meaning of situations, storylines and contexts. Emotions thereby 
make an important contribution to the understanding of historical 
events and storylines. Their energetic side can even help the stu-
dents to find interest and enjoyment in the discussion of histori-
cal events, structures and persons (Le Breton 1998; Wulf / Kamper 
2002; Wulff 2007; Greco / Stenner 2008; Harding / Pribram 2009).

Performativity and physicality
The imparting of history in school is not just a cognitive analyti-
cal process. In every history class, emotions of the teacher and the 
students play an important role in relation to the imparted histori-
cal contexts and the interactions in the classroom. Emotions are 
performative. Their performativity is not secondary in class, but a 
central element in the examination of historical events, structures 
and persons. With this emphasis, the focus of attention is shifted. 
Interest is directed not only at understanding emotions articulated 
in the teaching of history, but also at being attentive toward how 
students and teachers express, represent, modify and control their 
emotions. In this perspective, it is important, how students express 
and represent their emotions. This shift of attention implies that 
the process in which the students stage and perform their emotions 
in history class is important, because this process can be observed 
and studied. What the students experience is much less accessible 
from the external perspective. With the focus on the performativity 
of emotions, i.e., their staging and performance, forms of physical 
expression of emotions are at the center of attention. Physicality, 
dramaturgy and habitualization of emotions become important. 
Gestures and rituals of learning gain a special significance (Fischer-
Lichte / Wulf 2010; Wulf 2005; Wulf et al. 2001, 2004, 2007, 2010; 
Wulf / Zirfas 2007). 

Emotions as cultural practices
Emotions in the teaching of history can be understood as cultural 
school practices, i. e., they are understood as actions and as part of a 
practical knowledge of the teachers and students, a knowledge with 
which they form their relationships in class. Emotions can be under-
stood as a form of “passive” action that happens to students, insofar 
that they also have effects on the students and teachers. What these 
effects look like depends on the cultural values and norms appli-
cable in the class as well as the language and action games (Witt-
genstein). These perspectives lead to an understanding of the social 
actions of the students, an understanding in which these social ac-
tions are not just viewed as activities. It becomes clear that in many 
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actions of the students in class, there are “passive” moments in 
which something happens to them that they did not intend and that 
they can only partially control. This overlapping of emotional, usu-
ally passive elements and active elements is characteristic for the 
understanding of the actions of students in classes in which the op-
tions for action on the part of students are restricted by institutional 
structures (Wulf 2006b; Köpping / Schnepel / Wulf 2010). An impor-
tant example for such actions in which “passio” and “actio” overlap 
are mimetic actions (Gebauer / Wulf 1995, 1998, 2003).

Emotional components in mimetic processes 
In mimetic actions directed at the reconstruction of the past, the 
emotional component is of central importance. In mimetic action, 
reference is made to historical events, contexts and persons with the 
intention of “bringing them to life” and depicting them. Through 
the mimetic reference to the historical events, the students are im-
bued with the facts, the impact of which then takes effect in the 
imagination of the students. In this process, an interweaving of pas-
sivity and activity takes place that is characteristic for the mimetic 
attention to historical events, facts and persons. In the teaching of 
history, there is yet another social component. The students behave 
mimetically toward the teacher and his or her handling of the his-
torical facts. The mimetic reference is ultimately directed at fellow 
students, who are also dealing with past events, facts and persons. 
Hence the history teacher can become a model for how one deals 
with history in an active manner, from which the students can take 
an “impression.” The children and adolescents are also in a mimetic 
relationship with their fellow students, which stimulates interest 
and encourages cooperation. These mimetic components lead to an 
intensification of the social learning process that is characteristic 
for the teaching of history. In this process, not only historical facts 
find a place in the imagination of the students; they also have emo-
tional experiences of being spoken to or of being bored as well. If 
the teaching of history is successful, then an intensification of the 
learning processes takes place through the circulation of emotions 
created as a result of the mimetic processes in the learning group. 
The mimetic learning outlined here is a basic form of cultural learn-
ing, the significance of which can hardly be overestimated (Wulf 
2005; Gebauer / Wulf 1995).

Remembrance
The teaching of history is an institution of remembrance that is used 
by a society or culture to pass on its memories to the coming gen-
eration. This creates continuity of cultural identity. From an infinite 
past, every society and every culture selects that which it believes 
to be worth remembering and at the same time consigns to oblivion 
that which is not to be remembered. History, memory and cultural 
identity are entwined into an ensemble.

Within the framework of UNESCO there is also an appreciation 
of cultural heritage and its significance for the cultivation of cul-
tural identity. The accent here is on the connection between cultural 
diversity and interest in the cultural heritage that is common to all 
of humankind, interest which has grown in the context of globaliza-
tion. The World Heritage List with several hundred monuments and 
the program for the protection of the Immaterial Cultural Heritage 
are important examples of this. On the one hand, these programs 
have to do with the significance of remembrance of the cultural 

heritage for the creation and maintenance of cultural identity; on 
the other hand, they have to do with the appreciation of various 
cultural goods and the associated possibilities of experiencing alter-
ity. In both cases, memories and emotions are of central importance 
(Assmann / Hardt 1991).

Unlike animals, humans are able to use their autobiographical 
memory to consciously remember. Every remembrance is a recon-
struction and an interpretation. Like emotions, memories are also 
not just individually created; they are formed in processes of social 
interaction. This gives them their societal and cultural character 
and a scope that extends beyond the individual (Halbwachs 1952; 
Dieckmann / Sting / Zirfas 1998). For historical events, factual con-
texts and historical persons to be memorable, the intensity of the 
emotions associated with them plays an important role (Hahn 2010; 
Wulf / Göhlich / Zirfas 2001; Wulf / Zirfas 2007).

Historical remembrances are reconstructions in which the facts 
of the past often overlap with the emotions of the present. An amal-
gam of emotion and memory is created that can hardly be broken 
down analytically. Many remembrances of historical facts that are 
accompanied by emotions, images and schemata are also accom-
panied by a feeling of self-remembrance. Even if the teaching of 
history has the objective of creating collective memories, these are 
not the same. Depending on the point in time, the place and the 
context, the memories of different people differ from each other. 
With the exception of traumas that contain unchanging, compulsive 
memory images, memories are dynamic, i.e., they are not the same, 
but only similar to each other. The reason for this lies in the dy-
namic character of the structure of memory, which changes or can 
change at any point in response to current experiences. Students 
who remember historical events relate to historical facts in a mimet-
ic impulse and reconstruct memories on this basis. In the process, 
a dispositive is created that has an influence on how students per-
ceive and experience social events of the present. These “displays,” 
which are in part unconscious, structure the emotional possibilities 
of experience. The teaching of history creates such “displays,” with 
which the students perceive and emotionally process the past, pre-
sent and future. In this process, overlapping individual, institutional 
and collective elements play a central role (Wulf 2006b; Lüer 1997; 
Schacter 1996). 

Outlook
The teaching of history has always been conducive to influencing 
the emotions of young people. Sometimes this occurs in a spirit of 
clear demarcation and hostility towards other countries and cul-
tures. With the opening of the teaching of history to the images of 
the other, many reductions of complex issues to simple schemata 
and models are no longer possible. In such a teaching of history, the 
unambiguousness of simplistic interpretations with easy emotional 
identification yields to a new ambiguity. Teaching of history that is 
open to the images of the foreign contributes to emotional devel-
opment in the school. So that the examination of the past in the 
learning process has the desired effects and a coherent historical 
awareness can emerge, history must be emotionally anchored in the 
imagination of the students. For this to be successful, mimetic pro-
cesses are needed that are oriented toward the past and its recon-
struction. With the aid of mimetic references to the past, the past 
will gain a new presence and relevance for the future.
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ЛЮБОВЬ К ДАЛЬНЕМУ.  

ЭСТЕТИКА ДАЛИ В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ *

В статье рассматривается такой существенный для русской и европей-

ской культуры феномен, как даль. Исследование дали предваряет ее 

краткое семантическое обследование с демаркацией границ, отделяю-

щих термин «даль» от «перспективы» и «горизонта». Анализ дали вы-

страивается в координатах постклассической эстетики расположений. 

К концептуальном поле эстетики Другого эстетический опыт распада-

ется на эстетики тела (зона интересов классической эстетики), време-

ни и пространства. Феномен дали принадлежит предметной области 

эстетики измерений как особого региона эстетики пространства. Фено-

менологическая дескрипция дали осуществляется в ходе ее сопоставле-

ния с феноменом простора. Если особенное простора определяется как 

переживание чистой возможности перемещения, то особенное дали 

предстает как чувство возможности направленного движения к иному. 

Линия горизонта, играющая столь заметную роль в пространственной 

конфигурации дали, воспринимается здесь не в качестве безусловной 

границы видимого, а в качестве символа бесконечного движения в 

бесконечном пространстве. Даль — это утверждающее расположение 

эстетики пространства; Другое открывается в нем на условном уровне. 

Встреча с далью событийна, но даль как эстетическое расположение 

предполагает ряд условий, которые делают ее свершение возможным и 

вероятным. В последней части статьи проводится анализ преэстетиче-

ских условий встречи с далью как на стороне внешнего референта, так 

и на стороне субъекта созерцания. 

Ключевые слова: даль, эстетика, эстетическое расположение, 

пространство, возможность, движение, горизонт, направленность, 

цель, Другое, будущее

The Love of the Distant  
(Aesthetics of Range in Abstract)

The article deals with the important phenomenon of range, a meaningful 

concept for both Russian and European cultures. The study of range 

is introduced by a brief semantic analysis, which sets the boundaries, 

differentiating the term range from those of "prospect" and "horizon". The 

analysis of range is carried out in terms of the post-classical aesthetics of 

arrangements. In the conceptual domain of the aesthetics of the Other, 

the aesthetic experience is divided into the aesthetics of body (classical 

aesthetics), time, and space. The phenomenon of range belongs to the 

subjective sphere of the aesthetics of dimensions - a special part of the 

aesthetics of space. A phenomenological description of range is presented 

through its comparison with the phenomenon of space. Whereas the 

particularity of space is determined as the ability to move, the particularity 

of range is viewed as the feeling of directed movement to the Other. The 

horizon, which is so important for the spatial configuration of range, is 

perceived here as a symbol of never-ending movement in limitless space, but 

not as an absolute visual boundary. Range, then, is the basic arrangement 

of the aesthetics of space. The Other is discovered at the reference level. 

Experiencing range is eventful, but range — as an aesthetical arrangement — 

presupposes certain conditions, which make experiencing range possible 

and more likely. The last part of the article deals with an analysis of pre-

aesthetical conditions of experiencing range, both as regards  external 

reference as well as the subject of contemplation. 

Key words: range, aesthetics, aesthetical arrangements, space, ability, 

movement, horizon, directionality, purpose, the Other, future

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ № 10-03-00472а («Эстети-
ка пространства в горизонте экзистенциальной аналитики»).
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Дом стоит, свет горит.

Из окна видна даль

Так откуда взялась — печаль?

Печаль. В. Цой

Что же это такое — даль? В философской эстетике даль ис-
следована не больше, чем другие феномены, которые мы 

относим к эстетике пространства1. Подобно простору, бездне, 
выси и уюту она в концептуальном отношении остается еще не 
возделанной2. Правда, разведчики будущего, художники, уже 
сделали попытку реализовать концептуальный потенциал дали 
в рамках музейного биеннале в Красноярске (куратор — Сер-
гей Ковалевский3), что только подтверждает тезис об актуаль-
ности эстетики пространства для современной культуры. Об-
ращение к ней художественного авангарда убеждает нас в том, 
что время для философского осмысления дали уже наступило: 
теперь дело за инвестициями в ее эстетическое, онтологиче-
ское и историко-культурное исследование. 

Языковая карта.  
Ориентация на местности
Начнем наше исследование с прояснения смыслового поля сло-
ва «даль» и проанализируем его соотношение с семантически-
ми полями других, близких ему терминов.

Существительное «даль» производно от прилагательного 
«далекий»4. Если слово «далекий» указывает на дистанцирован-

1 Подробнее о конституировании эстетики пространства в рамках 
«феноменологии эстетических расположений» см.: Лишаев С. А. От 
тела к пространству: данность и возможность в эстетическом опыте 
// Mixtura verborum’2010: слово и тело. Философский ежегодник. — 
Самар. гуманит. акад. — Самара, 2010. С. 78–101.

2 Это утверждение верно в отношении эстетики, но требуют корректи-
ровки, если говорить о философии в других ее областях. Всем памят-
но то место, которое отвел дали в суждениях о своеобразии западной 
(фаустовской) культуры, устремленной в бесконечность, Освальд 
Шпенглер (даль — прасимвол фаустовской культуры). Смыслообраз 
дали имеет у Шпенглера, помимо прочего, и эстетическую состав-
ляющую, однако он ее не тематизирует. Эстетика дали вплетается 
у немецкого мыслителя в историко-морфологическое описание за-
падно-европейской цивилизации. Благодаря его монументальному 
труду «Закат Европы» концепт «даль» вошел в тезаурус философии 
истории и теории культуры. Правда, как концепт, даль сегодня ис-
пользуется не столько в актуальной философии, сколько в истори-
ко-философских исследованиях, то есть тогда, когда речь идет о 
воззрениях автора «Заката Европы». Если говорить об эстетическом 
аспекте разработки концепта «даль» у Шпенглера, то для него важно 
было проследить то, как этот первофеномен (прасимвол) западной 
культуры обнаруживается в разных видах искусств (от архитектуры 
и градостроительства до живописи и музыки). Мы же, напротив, 
выдвигаем на первый план экзистенциально-феноменологическое 
описание дали, и хотим проследить, как она обнаруживает себя в 
нашем опыте, а культур-философский и философско-исторический 
анализ его манифестаций в разных временах и культурах отодвига-
ем — пока что — на будущее. Тот факт, что намеченное у Шпенглера 
движение к концептуализации дали не получило развития в рамках 
философско-эстетической мысли весьма примечательно и свиде-
тельствует о том, что эта мысль до сих пор еще находится в зависи-
мости от категориальных контуров эстетического, заданных в конце 
ХVIII — начале ХIХ столетий.

3 См.: Манифест VIII Красноярского биеннале // http://8.biennale.ru/
doc.asp?id=124

4 Производность дали от прилагательного далекий можно считать 
установленным. Об этом свидетельствуют, в частности, и истори-
ко-этимологические словари; в современных учебных пособиях для 

ность того или иного предмета или места на значительное от от 
кого-то (или чего-то) расстояние, то производная от «далекого» 
«даль» самодостаточна. Даль — это нечто такое, что имеет зна-
чение само по себе, что может быть самостоятельным предметом 
созерцания: «из окна видна даль…»5. Как особый предмет созер-
цания она несет за собой длинный шлейф эпитетов и может быть 
«голубой», «таинственной», «туманной», «бесконечной» etc. 

Несмотря на свою производность от прилагательного «дале-
кий» первое упоминание существительного «даль» фиксируется 
еще в Повести временных лет под 6496 годом6, что свидетель-
ствует о его глубокой древности. В современных толковых сло-
варях чаще всего выделяют два значения слова «даль»: 1) да-
лекое пространство, видимое глазом, и 2) отдаленное, далеко 
расположенное место (в словаре Т. Ф. Ефремовой в качестве 
самостоятельного значения выделяется еще и его темпоральная 
составляющая: даль как «отдаленное от настоящего времени, от-
даленность по времени»)7. Второе значение не имеет прямого 
отношения к теме нашего исследования (видимость далекого 

студентов-филологов отношение слов «даль» и «далекий» исполь-
зуют для прояснения темы производности слов в русском языке: 
«Даль — далёкий. Слово даль имеет большую морфемную сложность 
по сравнению со словом далёкий: в морфемной структуре слова даль 
содержится корень, нулевой суффикс и нулевая флексия, а в струк-
туре слова далёкий вычленяется корень и флексия. В соответствии 
с критерием производности Г. О. Винокура семантика слова даль 
выводима посредством ссылки на семантику слова далёкий: даль — 
«далёкое место», далёкий — «такой, который находится на большом 
расстоянии или имеет большую протяжённость». Следовательно, 
слово даль является производным от слова далёкий (даль ← далё-
кий)» (Санникова Н. Ю. Мотивированность и производность слов в 
современном русском языке. Издательский дом «Астраханский уни-
верситет», 2006. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_
id=26712&p_page=2).

5 Здесь мы склонны согласиться с В. И. Далем, когда он в статье на сло-
во «далекий» пишет: «Даль, далина перм. далица, увелич. далища, 
далечина ж. сравнительно большое расстояние, не как свойство да-
лекого, а по себе; между дальность и даль то же отношение, как меж-
ду далекий и далеко, между прилаг. и нареч.; посему даль, далина, 
означает также самый предмет, что вдали, что удалено, отдалено…» 
(Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка (онлайн 
версия). http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-
term-6073.htm).

6 Черных. П. Я. Историко-этимологический словарь современного рус-
ского языка: В 2 т. — М., 2002. Т. 1. С. 231.

7 Заслуживает внимания то обстоятельство, что ряд словарей ставит 
на первое место «далекое место» (Словать С. И. Ожегов и Н. Ю. Шве-
довой), иные же — «далекое пространство, видимое глазом» 
(Д. Н. Ушакова, Т. Ф. Ефремова). Сама эта неустойчивость «порядка 
следования» значений указывает на то, что в настоящее время про-
исходит перестановка акцентов в восприятии дали. В каком именно 
направлении происходит смещение семантических акцентов дали — 
вопрос специального лингвистического исследования. Пока же мож-
но лишь высказать предположение, что тенденция такова: даль как 
эстетический феномен, как зрительное восприятие далекого про-
странства в семантике дали мало по малу выходит на первый план. 
Исходным значением дали, было, конечно, практическое значение, 
связанное с определением расстояния и расчетом усилий необхо-
димых для того, чтобы добраться до места. Характерно то, что В. И. 
Даль начинает свое рассмотрение этой лексемы с ее описания через 
«сравнительно большое расстояние». Современная экзистенциаль-
ная и культурная ситуация подталкивает к смещению с восприятия и 
переживания тела на чувствительность к восприятию пространства 
и времени, что позволяет предположение о возможности закрепле-
ния семантического первенства именно за эстетическим значением 
дали.
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места с необходимостью им не предполагается), зато первое сви-
детельствует о том, что на уровне языка даль как особый пред-
мет чувственного восприятия зафиксирована уже давно, а также 
о том, что «даль» включает в себя чувственную составляющую. 

Перечень эпитетов, сопровождающих даль, свидетельствует 
о том, что даль (подобно простору, уюту, пропасти, выси) — это 
слово разговорной речи, это слово поэзии, художественной ли-
тературы, публицистики, но никак не термин из понятийного 
словаря философии, науки и техники. Даль может быть маня-
щей, бирюзовой, томительной, звенящей, etc. Другие выра-
жения, используемы для указания на глубину по горизонтали, 
такой экспрессивностью не обладают. Когда мы говорим о боль-
шом расстоянии, о значительной дистанции, о перспективе, то 
заметного эмоционального отзвука эти слова у нас не вызывают. 
Даль же — это не просто концепт, указывающий на определен-
ную конфигурацию пространства. Даль — это слово, в котором 
находит выражение эмоционально окрашенное впечатление от 
погружения созерцающего взора в глубину пространства. 

Наиболее близким к дали концептом является «перспекти-
ва». Перспектива в словаре Ожегова-Шведовой раскрывается 
следующим образом: 
1. Искусство изображать на плоскости трёхмерное простран-

ство в соответствии с тем кажущимся изменением вели-
чины, очертаний, чёткости предметов, к-рое обусловлено 
степенью отдалённости их от точки наблюдения. Законы 
перспективы.

2. Вид, картина природы с какого-нибудь отдалённого пункта 
наблюдения, видимая даль. Морская перспектива.

3. перен., обычно мн. ч. Будущее, ожидаемое, виды на буду-
щее. Хорошие перспективы на урожай. В перспективе (в бу-
дущем, впереди).

| прил. перспективный, -ая, -ое (к 1 и 3 знач.; спец.). Пер-
спективная аэрофотосъёмка. Перспективный план работ8. 
Как видим, второе значение термина «перспектива» по Ожего-

ву-Шведовой практически совпадает с первым значением «дали». 
Однако мы, сопоставив их семантические поля, отдаем предпо-
чтение дали. Это слово включено в универсум русский речи глуб-

8 С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова Толковый словарь русского язы-
ка (онлайн-версия). http://www.classes.ru/all-russian/russian-
dictionary-Ozhegov-term-22784.htm В словаре Ефремовой дается 
более пространное описание слова «перспектива»: «1. ж. 1) Даль, 
пространство, охватываемые глазом [здесь и ниже курсив мной — 
С. Л.]. 2) а) Искусство изображать, воспроизводить на рисунке, на 
плоской поверхности предметы в соответствии с кажущимся изме-
нением величины, очертаний, четкости, обусловленным степенью 
отдаленности их от наблюдателя. б) Кажущееся изменение величи-
ны, формы, положения предметов, вызываемое удаленностью их от 
наблюдателя. в) Характер, качество изображения на рисунке, на пло-
ской поверхности этих изменений в формах предметов; живописное, 
графическое их изображение. г) Совокупность правил построения 
изображения трехмерных предметов на плоскости. 3) Вид, панора-
ма, картина природы, какой-л. местности как она представляется 
наблюдателю издали, с какого-л. определенного пункта наблюдения. 
4) а) перен. разг. Возможность или неизбежность чего-л. в будущем. 
б) План, программа действий. 5) устар. Прямая, длинная улица; про-
спект. 2. ж. Отдел начертательной геометрии, излагающий правила, 
способы изображения пространственных тел с помощью проекти-
рования их на плоскость» (Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русско-
го языка. Толково-словообразовательный (онлайн версия). http://
www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-70872.
htm.

же и органичнее, чем «перспектива» (а мы исходим из того, что 
задача актуализации смыслопорождающих возможностей рус-
ской речи — одна из самых насущных для отечественного фило-
софского сообщества). В пользу дали говорит и ее эмоциональная 
нагруженность, ее эстетическая «плотность», на фоне которой 
перспектива воспринимается как рассудочный, отстраненный 
от переживания термин. От перспективы приходится отказаться 
еще и потому, что она первым делом отсылает нас к особой тех-
нике изображения трехмерного пространства на плоскости, а эта 
техника равно применима и к создающему иллюзию глубины по-
строению пространства комнаты, залы, площади, и к построению 
пейзажа с открытым в даль пространством. Термин «перспекти-
ва» незаменим (если говорить о русской речи) при обсуждении 
способов построения объемного изображения на плоскости, но 
если самостоятельным предметом осмысления оказывается от-
крытый в глубину вид на местность, то чаще всего используют 
слово «даль». Оно — и это для нас существенно — выражает и 
определенную конфигурацию видимого пространства, и впечат-
ление от восприятия его глубины, и свидетельствует о чувстве, 
возникающем в силовом поле этого восприятия. Поскольку мы 
ставим перед собой задачу исследовать восприятие глубины про-
странства как эстетическое событие, то и терминологический 
выбор мы делаем в пользу «дали». 

Сказанное выше нисколько не мешает нам понимать даль 
в том направлении, которое весьма отчетливо задается тер-
мином «перспектива», то есть рассматривать ее как «вид вдаль, 
вперед, на расстоянье, с обстановкой по пути разными предме-
тами» (толкование «перспективы» В. И. Далем).

Необходимость подчеркнуть толкование дали в «перспек-
тивном» направлении обусловлена тем, что без такого уточ-
нения концепт даль («то, что видно (пространство, пейзаж) 
на большом расстоянии»9, «далекое пространство, видимое 
глазом»10) сближается со смысловым полем концепта простор 
(«свободное, обширное пространство» по Словарю Ожегова-
Шведовой). И в обыденной речи, и в художественном языке эти 
слова нередко используются как близкие друг другу понятия11: 
«в голубой дали, на просторах великой равнины было заметно 
какое-то движение…». Поскольку мы исходим из того, что вос-

9 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного рус-
ского языка: В 2 т. — М., 2002. Т. 1. С. 231.

10 По словарям Т. Ф. Ефремовой, Д. Н. Ушакова, С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой // http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-
Efremova-term-18388.htm

11 В Словаре русских синонимов слово простор сопровождает такой ряд 
синонимов: «приволье, раздолье, свобода, масленица, место; ширь, 
даль; пространство, глазом не окинуть, горизонт» (Словарь русских 
синонимов (online версия) http://www.classes.ru/all-russian/russian-
dictionary-synonyms-term-69837.htm. В другом словаре синонимов 
читаем: «ПРОСТОР, ширь, даль. Простор — далекое, обширное, сво-
бодное пространство, видимое глазом. Ширь усилит. — ничем не 
ограниченный простор. Даль усилит. — обширное, далеко видимое 
пространство. Слова простор и даль часто употр. во мн. ч.» (Словарь 
синонимов русского языка: ок. 2000 слов: ок. 800 синоним. рядов 
/ Л. П. Алекторова, Л. А. Введенская, В. И. Зимин и др. — 2-е изд., 
испр. — М.: Астрель: ACT, 2008. http://slovari.yandex.ru/~книги/
Словарь%20синонимов/~Пр/2/) Как видим, словари сближают, и 
вполне законно, слова «даль» и «простор». Тем более важно, в пер-
спективе задач, поставленных нами в рамках разработки концепту-
ального поля «эстетики пространства» акцентировать отличие дали 
от простора.
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приятие пространства в глубину по горизонтали и его воспри-
ятие по ширине и глубине — это разные эстетические феноме-
ны, то нам важно акцентировать внимание на тех моментах, 
которые позволят нам отделять даль от простора.

От дали также следует отличать горизонт. Это слово входит в 
синонимический ряд с далью, но существенно от нее отличает-
ся. Слово «даль» указывает на «далекое пространство, видимое 
глазом», а горизонт, если отправляться от греческого horizon, 
horizontos (разграничивающий), указывает, прежде всего, на 
видимую границу неба и земной или водной поверхности, то 
есть акцентирует внимание на последнем пределе видимого. 
Даль, в отличие от горизонта, включает в себя не только «край 
земли», но и все пространство, оделяющее от «края» созерца-
теля. Правда словари указывают и на близкое дали значение 
(«все видимое вокруг наблюдателя пространство»), но это все 
же ближе к семантике «простора», поскольку акцентирует не 
только измерение глубины, но и измерение широты («все види-
мое вокруг»). Недаром ближайший синонимы к горизонту — 
это «ширь, кругозор, окоем»12. 

Соображения, склонившие нас к тому, чтобы предпочесть — 
в эстетическом анализе видимой глубины пространства по го-
ризонтали — «даль» «горизонту» те же самые, что и в случае 
с термином «перспектива». Слово «горизонт» заимствованное, 
оно слабее укоренено в русской языковой стихии, чем «даль», 
оно уступает ему по эмоциональной емкости, а кроме того, ак-
цент в нем делается не столько на глубине пространства (столь 
подчеркнутой термином «перспектива»), сколько на его широ-
те. Полагаем, что по всем этим причинам «горизонт» подходит 
для указания на измерение глубины в чувственном восприятии 
пространства еще менее, чем «перспектива».

Следующим шагом в анализе дали как эстетического рас-
положения должна стать артикуляция (на нашем собственном 
и на литературном материале) эстетического своеобразия дали 
в отличие от простора.

Даль и простор
Простая, как Божье прощенье,

прозрачная ширится даль.

Ах, осень, мое упоенье,

моя золотая печаль!

В. Набоков

«Даль ширится…» Читая такое, понимаешь: речь не о дали, а о 
просторе, которого осенью становится больше. Широкая даль — 
это простор13. Возможность для погружения взгляда в глубину 
пространства растет по мере того, как деревья освобождаются 

12 Словарь русских синонимов (онлайн версия) // http://www.classes.
ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-17135.htm. В Слова-
ре Ушакова в самом близком к дали значении также акцентируется 
широт, кругозор: «Кругозор, всё видимое вокруг наблюдателя про-
странство, до конечных пределов его. Какой неизмеримый горизонт 
открывается с вершины горы» // Там же.

13 Соединение шири и дали как способ говорить просторе, бескрайно-
сти, не такой уж редкий случай. Мне вспоминаются здесь строчки из 
песни «За Танаисом рекой», которую поли (поют?) студенты в архео-
логических экспедициях: «Даль степная широка, широка, / Все При-
черноморье, э-эх, / Вьется песня степняка, степняка / Во широком 
поле…».

от листьев, а воздух становится прохладным и прозрачным. Без 
открытия пространства в глубину — нет шири. Раскрываясь 
вглубь, пространство раскрывается также и вширь. Раскрытие 
пространства «по сторонам» в ясные дни октября-ноября по-
зволяет нашему взгляду проникнуть в глубину мира, в даль: 
природа освобождается от частностей, и из-под напластований 
сложного выступает простое, чистое, изначальное — простран-
ство, мир, воля. «Даль ширится». Расширение происходит как 
в смысле открытия пространства вперед и в стороны (широкая 
даль), так и в движении осени от сентября к декабрю. 

Когда мы говорим о широкой дали, то за этим словосочета-
нием может стоять как опыт простора, так и опыт дали. Ха-
рактеристика такого опыта будет зависеть от того, на чем сде-
лан акцент в самом восприятии: на шири или на дали. И в том, 
и в другом случае мы имеем дело с пространством, открытым 
по горизонтали, но в одном случае в центре находится ширина 
пространства (предполагающая также и отдаленность линии 
горизонта), а в другом — его глубина (не исключающая, впро-
чем, шири). Простор указывает на широту обзора, а даль — на 
глубину проникновения взгляда в пространство, на возмож-
ность созерцания самой «дальней дали».

Простор не содержит в себе того, что провоцирует к движе-
нию взгляда и тела в определенном направлении, он дает нам 
опыт чистой возможности, еще не привязанной к определен-
ной пространственно локализованной (зримой) цели. Цель мо-
жет быть любой именно потому, что она визуально не акценти-
рована, оставаясь плавающей, иррациональной; это не цель, 
а возможность избрания цели. Переживание простора можно 
определить как переживание покоящейся в себе, нерастрачен-
ной полноты возможностей. Простор не провоцирует к движе-
нию потому, что в нем удержана возможность перемещения 
в любом направлении.

Полнота возможности быть, присутствовать, перемещаться 
успокаивает и умиротворяет. Тоска по простору — это тоска по 
утраченной полноте возможностей. Если проводить параллели 
с расположениями эстетики времени, то простор может быть 
сближен с опытом юного как переживанием чистой возмож-
ности иного.

Простор — символ бесконечности, в которой еще не вы-
делено направление. Направленность дали отделяет ее от 
простора. В ее переживании человек не погружается в чистую 
возможность движения, а набрасывает себя на возможность до-
стижения определенной, но пространственно отдаленной цели. 

Даль — пространственное инобытие будущего, выстроен-
ного вокруг предлежащего в пространстве или предстоящего 
(во времени). Даль воспринимается как желанный предмет со-
зерцания, а то, что виднеется в отдалении, выступает как воз-
можная цель для всматривающегося в глубину пространства 
человека. Если проводить аналогию между далью и феномена-
ми эстетики времени, то даль можно соотнести с расположени-
ем молодости как переживанием определенного, хотя и отда-
ленного будущего. 

Пространство, открытое по горизонтали (простор), предпо-
лагает даль, а даль простора — с необходимостью — не предпо-
лагает, даль возможна и без него. В этом легко убедиться, если 
представить, что вы находитесь в долине между двух горных 
хребтов. В этом случае у вас есть шанс воспринять даль, но никак 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-17135.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-17135.htm


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

98 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛИШАЕВ Сергей Александрович / Sergey LISHAEV
| Любовь к дальнему. Эстетика дали в кратком изложении|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Концепы культуры / Concepts of Culture|

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

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

не простор. Так бывает, например, в тех случаях, когда имеется 
предусмотренная архитектором смотровая площадка (обычно 
несколько возвышающаяся на фоне окружающего рельефа), 
пространство перед которой расчищено для того, чтобы дать ме-
сто дальнозоркому взгляду и открыть вид на дальние дали. 

Даль сближается с простором, поскольку предполагает от-
крытость горизонта и возможность для беспрепятственного 
проникновения взгляда в глубину по горизонтали. Но в со-
зерцании дали внимание фокусируется на дистанции, отделя-
ющей созерцателя от линии горизонта. Взгляд в даль предпо-
лагает не движение слева направо и справа налево вдоль линии 
горизонта, а движение «туда» (вперед) и «обратно» (назад, к 
тому, что на переднем плане). 

Один и тот же пейзаж может сопровождать и чувство дали, 
и чувство простора (а может не вызывать никаких пережива-
ний). Когда в нашем восприятии актуализировано измерение 
шири, мы имеем дело с простором, а когда в фокусе внимания 
находится глубина пространства, мы говорим о дали. Все дело 
в том, на чем сделан акцент, на чем сфокусирован взгляд: на 
дальности далекого или на бескрайности горизонта (кругозора, 
овиди, если воспользоваться подсказкой В. Даля). Бесконечный 
простор — не метафора, это точное выражение того, с чем мы 
имеем дело в нашем восприятии. Но когда мы находимся на воз-
вышении и наш взгляд погружается в глубину и растворяется в 
неясной, туманной области на границе земли и неба, Другое сту-
чится в наше сердце уже в образе бесконечной дали.

Онтолого-эстетическая конституция дали
Мой финиш — горизонт, а лента — край земли, -

Я должен первым быть на горизонте!

В. С. Высоцкий. Горизонт 

Даль на карте эстетических расположений. Формы при-
сутствия человека — пространство и время. Благодаря этим 
универсальным формам чувственности человек имеет дело с 
собственной возможностью, с возможностью как началом, из 
которого он исходит как присутствующий в мире. Человек — 
существо «не в себе». Он «уходит в себя» только потому, что 
всегда уже находится «вне себя», во времени и в пространстве. 
И если человек — это возможность человека, если по способу 
своего существования он набрасывает себя на свои возмож-
ности, то понятие движения и понятие цели, заключающей в 
себе идею конца, завершенности движения, не могут не вол-
новать его. Человек не может не испытывать волнения, когда 
задетой оказывается его способность присутствия. Эстети-
ческий опыт — это чувство условно или безусловно Другого 
как условия присутствия и понимания. Возможность (способ-
ность) присутствия в разных эстетических расположениях об-
наруживает себя по-разному. Она может явить себя и как модус 
возможности/невозможности перемещения или пребывания 
(эстетика пространства), и как возможность/невозможность 
быть иным (эстетика времени), и, наконец, как возможность, 
полностью выполненная в какой-либо телесной форме (эстети-
ка прекрасного)14.

14 Подробнее об эстетике пространства см.: Лишаев С. А. От тела к про-
странству… Указ соч.

Феномен дали принадлежит к эстетике пространства, и 
это делает его законным предметом исследования посткласси-
ческой эстетики. Классическая эстетика от переживания воз-
можности уходит, возможность как таковая ее не интересует: 
на первый план здесь выходит действительное, ставшее, за-
вершенное и гармоничное тело (вещь). Не возможная жизнь, 
а полнота жизни здесь и теперь, удерживаемая в контуре теле-
сной формы, находится на авансцене классической философии 
и эстетики. Прекрасная вещь (тело) — это возможность, кото-
рая без остатка исполнилась, полностью совпала со своим «что», 
совершенным образом оформилась. Находясь в пространстве и 
времени, она воспринимается как вещь, достигшая тождества 
с собственной сущностью. Ей нет резона меняться во времени 
или перемещаться в пространстве. Безусловная целостность 
как достигнутая цель — это полностью реализованная и как бы 
проскочившая сквозь пространство и время (проскочившая в 
вечность) определенная возможность15.

В эстетике прекрасного в центре внимания находится фор-
ма тела, а пространство («вмещающее») рассматриваем как 
фон, на котором это тело(а) явлено(ы). Но когда мы говорим 
об эстетике пространства, то имеем дело не с формами тел, а 
с формами пространства. В акте восприятия определенной 
конфигурации пространства данные взгляду тела — это всег-
да вмещаемые тела. Тела в расположениях эстетики простран-
ства могут лишь оттенять или затенять чистоту той или иной 
формы пространства. 

В противоположность прекрасной данности данность про-
странства — это данность той или иной возможности, а не 
той или иной вещи. Возможность визуально определяется (в 
ее пространственной данности) или как возможность пребы-
вания (эстетика места, и, в частности, — эстетика закрытого 
пространства), или как возможность движения (эстетика из-
мерений). 

Человек существует способом набрасывания себя на соб-
ственные возможности, а его онтологически фундированная 
«среда обитания» — есть не что иное, как поле открытых перед 
ним возможностей. Поэтому созерцание того или иного модуса 
возможности (в расположения эстетики пространства и време-
ни) является эстетическим событием и особенным пережива-
нием. 

В феноменах эстетики пространственных измерений наше 
существование проецируется на пространство. Наше бытие 
«в» (обнаруживающее себя в открытости миру, в свободе от 
привязанности к конкретной ситуации обычным для живот-
ных приводом генетически наследуемой соотнесенности тела 
со средой обитания) по-разному открывает себя в различных 
эстетических расположениях. Пространство как чувственно 
воспринимаемая возможность/невозможность перемещения 
в мире раскрывается и 1) по ходу движения, и 2) в актах со-

15 Чувство прекрасного — это невозможный опыт (то, чего не может 
быть, но что, тем не менее, есть). В переживании прекрасного нам, 
странным образом, дана совершенная вещь, вещь, до конца испол-
нившая свои потенции. Прекрасное — это событие, заполняющее 
собой пропасть между реально существующей вещью (всегда и по 
определению лишь отчасти похожую на саму себя) и ее идей, ее вы-
полненностью, ее смыслом, ее целью. Прекрасная вещь совершенна в 
своем роде; впечатление от нее нередко пытаются передать словами: 
«ни прибавить, ни убавить».
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зерцания пространства, содержащих в себе свернутый опыт 
прошлых перемещений и 3) движение возможное, будущее, 
воображаемое. В расположениях эстетики пространства мы 
имеем дело с переживанием существования, которое можно 
определить как переживание возможности присутствия. Воз-
можность, в отличие от вероятности или необходимости, отсы-
лает к нашей решимости и свободе, к нашей силе, к способно-
сти перешагивать через барьеры. 

Даль как эстетическое расположение или: что с нами 
происходит, когда мы любуемся далью? Мы рассматриваем 
даль как эстетическое расположение, в котором пространство 
как поле возможного перемещения/пребывания воспринято в 
глубину по горизонтали. Если простор — это опыт простран-
ства как еще не определившейся возможности (как возмож-
ности в ее чистоте), то в переживании дали мы имеем дело с 
возможностью как ограниченной видимой нам перспективой. 
Расстояние между созерцателем и «краем земли» в точке эсте-
тического события перестает быть просто «расстоянием», оно 
переживается как путь, преодолеваемый взглядом (а также как 
путь, который человек может пройти, если захочет). Послед-
няя грань видимого (самая дальняя даль) воспринимается как 
предел зримого и, одновременно, как энтелехия созерцающего 
взгляда. Край земли как бы стягивает пространство, распро-
стертое между дальней далью и созерцающим ее человеком, и 
позволяет, зрительно, «забежать» вперед, к тому, что доступно 
для намагниченного горизонтом взгляда. 

Отсюда следует, что даль может быть истолкована как про-
странственная символизация человеческой (пред)назначенно-
сти к Другому (Иному), как пространственный эквивалент 
его устремленности «к чему-то» или «к кому-то»: к какому-то 
смыслу, к какой-то цели. Даль — это возможность, отнесен-
ная к цели. В фокусе внимания здесь находится крайняя точ-
ка видимого, предел возможного движения. Можно сказать, что 
даль — это пространственный образ судьбы, образ человече-
ского удела вообще и персонального удела в частности. Чело-
век — это существо, грёзящее далью и устремленное в будущее. 

То, что расположено поблизости, воспринимается челове-
ком как «еще не все». Это «не все» на уровне чувственного вос-
приятия обусловлено схватыванием иного, отдаленного, того, 
что не здесь. В переживании дали мы захвачены перспективой 
возможного движения (видимая даль резонирует с внутренней 
далью — с будущим, с надеждой16) и в то же время — мы ви-
дим нечто недоступное, отделенное от нас расстоянием, про-
странственной дистанцией. Соответственно, то, что находится 
на горизонте (или сам горизонт), воспринимается и как цель 
возможного движения, и как предмет желания. 

Способность к эстетической реакции на даль как на другое 
место свидетельствует о нашей уже-отнесенности к Другому. 
Именно эта изначальная отнесенность и позволяет нам откли-
каться на то, что находится на пределе видимого и овладевает 
вниманием благодаря своей отдаленности. 

16 Соотношение опыта дали и переживания времени (будущее как фо-
кус эстетического переживания) очень интересная и важная тема, 
которая заслуживает специального исследования. Мы здесь ее толь-
ко обозначили, оставляя подробное ее рассмотрение на будущее.

Что же созерцает созерцающий даль человек? Край земли 
как предел (и гипотетическую цель) возможного перемеще-
ния или само движение от здесь к там, от знакомого к незна-
комому? 

Анализ показывает, что даль следует понимать как эстети-
ческое расположение, в котором мы имеем дело с пережива-
нием возможности бесконечного движения в бесконечном про-
странстве. Что касается возможности восприятия созерцания 
отдаленнейшего как предела видения, то она в этом расположе-
нии не осуществляется, не становится его итоговым эстетиче-
ским эффектом. Восприятие горизонта как границы видимого 
вступает в игру с другими моментами эстетического опыта и, в 
итоге, горизонт не переживается как «последний предел». Ведь 
в нашем созерцании всегда содержится знание, что за линией 
горизонта есть иные, новые горизонты. 

Но, быть может, в акте созерцания дали мы забываем об 
этом знании и смотрим в даль взглядом ребенка, который ни-
когда еще не покидал пределов родного дома и окружающего 
его двора и сада? Глаз, нечто знающий, не может не знать того, 
что он уже знает. И наш собственный опыт, и известных нам 
описаний дали, не дают оснований для того, чтобы говорить о 
восприятии дали как последнего предела. 

Конечно, дело не только в опытном и отвлеченном знании 
об условности горизонта как границы. Дело еще и в том, что 
в самой дали как предмете созерцания содержатся такие чув-
ственные даты, которые способствуют актуализации знания 
о ее относительности, подвижности. При попытке приблизить 
даль она убегает, ускользает от нас, расслаивается и растяги-
вается по мере того, как мы к ней приближаемся. Убегающая 
в даль последовательность планов также подталкивает нас к 
восприятию линии горизонта как символа бесконечного дви-
жения, как условной границы, задающей направление возмож-
ного движения. То есть дальняя даль (то, что на горизонте) — 
это граница видимого, которая прочитывается взглядом как 
образ неисчерпаемости пространства, как символ бесконечно-
сти движения к иному. Даль туманна, как будущее в сознании 
молодого человека, и движение к ней обещает прояснить даль, 
но никак не исчерпать возможность дальнейшего движения17. 
Близкой дали — не бывает. 

Даль динамична. В ней есть что-то, подталкивающее взгляд 
к бегству от «здесь» — к «там». То, что убегает — убегает в 
даль. И это — в силовом поле созерцания — дает чувство, что 
за видимым краем земли есть другая даль. Предположить это 
понуждает нас внутренняя динамика воспринимаемого нами 
пространства. В созерцании дали акцентируется не столько 
граница видения, сколько сам переход к другому, сама динами-
ка пространства, поддерживаемая видимым ее расслоением на 
множество планов: взгляд скользит от переднего, отчетливого 
и насыщенного цветом плана, к чему-то более спокойному и, в 
конце концов, к самому дальнему и самому разбелённому пла-
ну. Мы созерцаем последовательность слабеющих от ближнего 
к дальнему цвето-световых планов, генерирующих сверхмощ-
ную «визуальную тягу» в пространственную глубину, в лило-

17 Ближайший к дали феномен эстетики времени — это молодое как 
условное расположение эстетики линейного времени. В его фокусе 
находится переживание определенного будущего, определенной воз-
можности трансформаций созерцаемой формы «во времени».
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вую даль. Затуманенная у горизонта земля провоцирует нас к 
тому, чтобы попытаться приблизить смутно видимое, сделать 
его более ясным, отчетливым. 

Человек испытывает радостное чувство, когда он видит 
даль и когда ему удается зримо приблизить и прояснить ее18. 
В переживании дали соединяются здесь и там, присутствие и 
отсутствие. То, что дано на расстоянии в определенном смысле 
отсутствует. Впрочем, «нет» далекого можно превратить в «да» 
близкого (в «здесь»), стоит только отправиться в путь и преодо-
леть дистанцию между тем, что здесь, и тем, что кажется в 
глубине. В этой опережающей достижимости «нездешнего» 
скрывается провоцирующее начало, склоняющее к тому, чтобы 
бросить привычное и отправиться «в даль», сделав туманное — 
ясным, отсутствующее — присутствующим. Динамика убегаю-
щего к горизонту пространства убеждает: горизонт — это не 
«край земли», а всего лишь предел видимого пространства...

И все же даль есть форма явленности Другого. Отдаленное 
воспринимается как относительно Другое, как отличное от 
того, что рядом, что находится на переднем плане, уже потому, 
что оно — не здесь. Всякая граница (едва различимые на гори-
зонте горы, контуры города, леса, etc.) провоцирует заглянуть 
«за» нее: посмотри, за «краем земли» ничего больше нет, или 
за далью скрывается другая даль? И если есть, то какая она? 
Условность, относительность дали (Другое в ее созерцании — 
лишь условная граница возможного движения) смещает наше 
внимание на движение. Если за этой далью нам откроется иная 
даль, то на первый план выходит движение вперед (направлен-
ное движение в глубину). 

Конечная цель таким движением может предполагаться или 
не предполагаться, но если визуально наблюдаемая цель не вос-
принимается как безусловная, окончательная, то на первый 
план (и в сознании, и — в интересующем нас случае — в пережи-
вании) выходит ситуация перемещения сама по себе. В центре 
внимания — само движение к иному, незнакомому19. Движение 
в этом случае — это основное, постоянное, а его цели — нечто 

18 Эстетический эффект динамического взаимодействия с далью пре-
красно описан Лермонтовым в «Дневнике Печорина» в памятном 
всем читателям «Героя нашего времени» эпизоде, когда Печерин, 
после взволновавшей его встречи с Верой, садится на коня и скачет 
в степь: «Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я лю-
блю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустын-
ного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю 
взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, 
которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть 
ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все 
в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит 
тревогу ума» (Лермонтов М. Ю. Сочинения в двух томах. Том второй. 
М., 1990. С. 527–528). Мы привели цитату полностью, поскольку по-
лагаем, что осознанный и точный прозаизм («усталость тела победит 
тревогу ума») ничуть не отменяет того, что душевная легкость сопря-
гается с созерцанием открытого пространства и с тем воздействием, 
которое оказывает на человека даль и ее зримое приближение, от-
крывающее новые дали.

19 Даль символизирует лишенное последней Цели (Бога, Абсолюта) 
трансцендирование. Недаром это расположение было столь любимо 
романтиками, находившими в голубых и лиловых далях бесконеч-
ное движение, мечту, идеал, отрыв от здешнего, от повседневного… 
Можно вспомнить чеховских героев, которые, с одной стороны, меч-
тали о лучшей жизни через 200-300 лет, а с другой, испытывали не-
избывную тягу к уходу. И время от времени предлагали друг другу: 
«бросайте все и уходите, пока не поздно…» («в Москву, в Москву!»)

условное, сменяемое… Остановка в пути связывается не с до-
стижением цели, а с невозможностью продолжить движение. 
Остановка не обусловлена самой ситуацией созерцания дали и 
движения в даль, она задана извне: останавливает не отсутствие 
нового горизонта, а старость, болезни и смерть. 

Нельзя не сказать и о том, что особенное дали — это пере-
живание иного (видимого издалека) места как лучшего, более 
привлекательного (более интересного и обещающего), чем то, 
в котором я нахожусь теперь. То, что отсутствует «здесь», может 
присутствовать «там»; даль хранит в себе огонек надежды: кто 
знает, может быть там, и правда, лучше, чем здесь?20 

Вид в даль провоцирует агональность, подталкивает нас к 
тому, чтобы мы не только пробрасывали себя (в своем вообра-
жении) к горизонту, но и желали бы опередить в этом движе-
нии других или хотя бы самих себя, оставив позади свои лень 
и немощь. В видимой нами дали как будто бы свернуто усилие, 
необходимое для преодоления пространства, разделяющего со-
зерцателя и то, что находится на границе видимого, на пределе 
возможного. Даль напряжена необходимой для ее прохожде-
ния силой, волей, «мочью». Усилие, необходимое для движения 
в даль, для преодоления дистанции, отделяющей человека от 
линии горизонта переживается как усилие само-преодоления21.

Преэстетические предпосылки
Рассуждая о конституции дали как эстетического располо-
жения, нельзя забывать о спонтанности, непроизвольности 
эстетического опыта. В то же время, не стоит недооценивать 
и важности исследования эстетических предпосылок дали как 
события. Именно они делают событие дали возможным и спо-
собствуют его свершению. Что касается характеристики ланд-
шафтов, благоприятствующих встрече с далью, то об этом мы, 

20 Ожидание того, что отдаленное, неизвестное, будущее связано с 
предустановками человека модерна, порывавшего с ориентацией 
на прошлое и на вечное. Культура модерна, не утратив страха перед 
будущим (страх катастрофы), все же смотрит в будущее с надеждой. 
Да и как может быть иначе в культуре, сделавшей ставку на новое, 
небывалое.

21 Приведем отрывок из песни В. С. Высоцкого «Горизонт», где обыгры-
вается тема предельного усилия в рискованной экзистенциальной 
гонке, имеющей целью достижение границы возможного (то есть 
достижения горизонта) и… ее преодоления, «проскакивания» «за го-
ризонт». 

«Чтоб не было следов, повсюду подмели...
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте:
Мой финиш — горизонт, а лента — край земли, —
Я должен первым быть на горизонте!
<…>
Меня ведь не рубли на гонку завели, —
Меня просили: "М иг не проворонь ты —
Узнай, а есть предел — там, на краю земли,
И — можно ли раздвинуть горизонты?"

Наматываю мили на кардан.
Я пулю в скат влепить себе не дам.
Но тормоза отказывают, — кода! —
Я горизонт промахиваю с хода!»

 Предельное усилие, направляемое отдаленностью горизонта, дости-
гает только его раздвигания. Достичь горизонта не удается, точнее, 
достичь его — значить выйти за грань земного бытия: предельное 
усилие на пути к последнему, крайнему кончается смертью («я гори-
зонт проскакиваю с хода»).
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так или иначе, высказывались. А потому повторим уже сказан-
ное: условием восприятия дали можно считать данность про-
странства, открытого до самого горизонта, причем горизонт 
должен быть отделен от созерцателя на большое расстояние. 
Что здесь требует конкретизации, так это значительность дис-
танции, отделяющей созерцателя от горизонта. Простого на-
личия в поле зрения линии горизонта для дали недостаточно. 
Если поверхность земли перед нами немного повышается, то 
линия горизонта пройдет слишком близко к созерцающему ее 
человеку, так что условий, необходимых для возникновения 
чувства дали не будет. Впрочем, и тогда, когда мы находимся 
на ровной поверхности, шанс соприкоснуться с далью остается 
незначительным, разве только пространство перед созерцате-
лем будет совершенно свободным от строений, а сам он под-
нимется на некоторую высоту (на высоту небольшого кургана 
или дерева в степи, на высоту корабельной палубы). 

В общем же случае условия для созерцания дали можно счи-
тать благоприятными, когда место, на котором мы находимся, 
приподнято над поверхностью земли или воды (холм, высокий 
берег реки, озера, моря и т. д.). Тогда небольшие предметы на 
первом плане и значительные предметы на среднем и дальнем 
планах не будут мешать восприятию глубины пространства, а 
линия горизонта окажется отдалена на достаточное для созер-
цания дали расстояние.

К преэстетическим условиям дали на стороне субъекта вос-
приятия можно отнести его настроенность на ее восприятие. 
Причем следует отличать настроенность персональную и куль-
турную. Культурная традиция способна подготовить человека 
к восприятию дали, она делает его чувствительным к ней че-
рез семантические предустановки языка, через ее описания в 
художественной литературе, через разнообразные формы ее 
воссоздания на плоскости (пейзажный жанр в живописи, слож-
ные перспективные построения, отображающие глубину про-
странства), а также благодаря градостроительной практике, 
архитектуре и садово-парковому искусству, акцентирующим 
перспективные эффекты пространства, и «открывающим даль» 
своими особыми средствами.

Понятно, что человек, который принадлежит традиции, 
культивирующей даль, имеет больше шансов обратить на нее 
внимание, чем тот, кто к ней не принадлежит. Нельзя не со-
гласиться со Шпенглером, что античность, центрированная на 
культе пластически совершенного тела, дали не культивирова-
ла, более того — она ее всячески избегала22. Соответственно, 
античный человек имел гораздо меньше шансов быть задетым 
видом глубокого пространства, чем имеет современный евро-
пеец, принадлежащий к традиции, много веков культивирую-
щей восприимчивость к дали как особенной форме простран-
ства, доставляющей эстетическое удовольствие. Но значит ли 
это, что, к примеру, афинянин времен Перикла не мог испыты-
вать радости от созерцания глубины открытого перед ним про-
странства? Разумеется, нет. Радость от встречи с далью была 
возможна и в те дальние времена, поскольку чувствительность 
к тому, что открыто взору в глубину по горизонтали, опирается 
на антропологические универсалии, на встроенную в челове-

22 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 
1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 338–341,345–
348, 371–372, 441–443 и др.

ческую природу открытость, на способность человека к осоз-
нанному изменению своего положения в мире (в простран-
стве) и к ориентировке во времени, к сознанию себя временным, 
конечным существом. 

Тот, кто способен двигаться от чего-то к чему-то и прики-
дывать, где он будет (что с ним будет) через день, месяц или 
год движения по дороге (в том числе, — по дороге жизни), того 
нельзя отлучить от возможности испытать особенное чув-
ство при встрече с далью. Каждого молодого человека волнует 
будущее, о котором он размышляет, мечтает, для приближения 
которого он что-то делает, а это значит, что вид в даль способен 
взволновать представителя любой культуры. 

Культура может развивать в людях сознание ценности от-
крытия нового, неизвестного, или, напротив, препятствовать 
реальному и воображаемому выходу в открытое и неопреде-
ленное «когда-то» и «где-то», предлагая им четкие образцы для 
подражания (известное будущее). Но все это не устраняет фун-
дированной на уровне антропологических универсалий спо-
собности человека очаровываться глубиной и далью. Отличия 
в реакции представителей разных культур на то, что по-русски 
именуется далью, состоят в том, что одни люди смогут и захо-
тят артикулировать свое переживание, осознают его, воплотят 
в музыке, живописи и архитектуры, а другие этого не сделают, 
в одном обществе опыт дали будет переживаться часто, в дру-
гом же — редко или даже очень редко…

Говоря о культивировании внимания к дали в рамках боль-
ших традиций, не стоит забывать и о значении индивидуальной 
культуры общения с далью. Восприимчивость к дали во многом 
определяется индивидуальным опытом ее испытания, пер-
сональной тягой к ее созерцанию. Даль — это опыт, который 
когда-то с нами случается (если случается). Встреча с далью мо-
жет произойти в детстве или отрочестве и забыться, но она мо-
жет произойти и позднее и удерживаться нашим сознанием как 
ее персонализированный образ, как особенное расположение и 
переживание. Персональный первообраз дали лежит у истоков 
каждой новой встречи с ней и индивидуальной «любви к даль-
нему» вообще. Новые встречи с далью во многом определяются 
с сознательным и бессознательным стремлением к воспроизве-
дению ее первоопыта. Но стремиться поместить себя в тот тип 
пространства, в котором человек когда-то испытал особенное 
чувство, это и значит культивировать даль, исходя не только из 
живой традиции, но и из индивидуального эстетического опыта.

В заключение экскурса в проблематику преэстетической 
настроенности на встречу с далью, следует вспомнить о том, 
что для того, чтобы даль имела в душе место, важно, чтобы 
человек — безотносительно к тому, был у него прежде опыт 
встречи с далью, или его не было — настроился на созерцание. 
Возникновению любого утверждающего эстетического распо-
ложения способствует внутренняя свобода от мелочной быто-
вой озабоченности и страстной увлеченности чем-либо, ничем 
не ангажированный взгляд на окружающий мир и внутренняя 
готовность к встрече с тем, что не входит в сетку обычных дел, 
встреч, вещей и отношений23.

23 Об этом условии встречи с далью мы не будем говорить подробно, 
поскольку не раз уже артикулировали это преэстетическое условие, 
которое остается одним и тем же в самых разных эстетических рас-
положениях. За более подробным анализом этой составляющей эсте-

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

102 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛИШАЕВ Сергей Александрович / Sergey LISHAEV
| Любовь к дальнему. Эстетика дали в кратком изложении|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Концепы культуры / Concepts of Culture|

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

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

* * *
Подводя итоги исследованию дали, еще раз укажем на осо-

бенности ее онтолого-эстетической конституции: даль при-
надлежит к утверждающим расположениям эстетики про-
странства, в которых Другое (Другое в модусе Бытия) дано на 
условном онтологическом уровне. Другое дали переживается 
как возможность направленного движения к иному, как воз-
можность перемены места.

В этом расположении человека окликает немой призыв: 
оставь привычное и отправляйся к лучшему, неизведанному. 

тического события отсылаем читателя к работе: Лишаев С. А. Эстети-
ка Другого. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008, С. 38-49.

Горизонт в расположении дали — не безусловная граница, а 
символ бесконечности пространства и движения. 

Даль — эстетический феномен. Видимая даль не является 
для нас предметом утилитарного интереса, как не является и 
предметом интереса религиозного, морального или познава-
тельного. Горизонт, задающий направление взгляда в даль, дан 
безотносительно к нашим бытовым заботам и нуждам. В этом 
расположении по-своему дает о себе знать наша готовность 
к ответу на зов. В конечном итоге, говоря об экзистенциаль-
ном основании дали, можно утверждать, что даль как что-то 
особенное, желанное и манящее заставляет человека почув-
ствовать неполноту и незавершенность своего существования, 
свою бесконечную нужду в Другом и свое неутолимое желание 
единения с ним.
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НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ

О ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА  

И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ КРЫМСКОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ *

Рассматривая театр современных семантических войн и исходя из сво-

ей ранее изложенной концепции Крымского текста русской культуры 

как южного полюса Петербургского текста, автор в полемический фор-

ме отстаивает идею текстуальной революции гуманитарного знания в 

современной России и ядерную структуру локального текста культуры. 

Остро поставлена проблема методологического неоколониализма, воз-

никающего в процессе механического применения инициированной 

книгами Эдуарда Саида методологии постколониальных исследований 

применительно к постсоветскому пространству. Опубликованный ра-

нее в интерактивной части Международного журнала исследований 

культуры фрагмент работы вызвал оживленную полемику читателей: 

http://www.culturalresearch.ru/ru/hist-c/54-errormed

Ключевые слова: семантические войны, семиозис, сверхтекст, 

текстуальная революция, медиализация, методологический неоколо-

ниализм, эктропия, саидизм

The NEWEST HABAKKUK. About 
Phenomenology of the Petersburg Text  
and the First World Crimean Semantic War
Considering the theater of modern semantic wars and proceeding from be-

fore the stated concept of the Crimean text of Russian culture as the South 

Pole of the Petersburg text, the author stormily defends the idea of the textu-

al revolution of humanitarian knowledge in modern Russia and the nuclear 

structure of the local text of culture. The problem of methodological neo-

colonialism arising over the course of the mechanical application initiated 

by the books of Edward Said’s methodology of postcolonial research, with 

reference to the post-Soviet territory, is sharply debated. Published earlier 

in an interactive section of the International Magazine of Cultural Research, 

the article has caused much controversy among readers: http://www.cul-

turalresearch.ru/ru/hist-c/54-errormed

Key words: semantic wars, semiosis, supertext, textual revolution, medi-

alization, methodological neo-colonialism, ectropion, saidism

Идет оГЛЕБленье сети.

ПроБУКСовка славистской цепи.

Сын за Отца — лаур-лиры.

Так говорил мне Ливри.

А. Люсый

Обозначенные С. Хантингтоном перспективы культурных 
противостояний приобретают очертания семантической 

конкретики. «К новой картографии мировых связей и системе 
координат можно сегодня прилагать, — утверждает философ 
А. И. Неклесса, — массу языковых новообразований — это от-

крытое поле действия: простор для лексических набегов и те-
атр семантических войн. В конфигурации формирующегося 
миропорядка намечается диссипативное, неравновесное, но в 
то же время устойчивое соединение цивилизации и дикости, 
футуризма и архаики в некотором синкретичном культурном 
тексте»1. Своей концепцией Петербургского текста (далее — 
ПТ) В. Н. Топоров бросил методологический вызов России, и та 
ответила ему сквозь все попытки текстологических приватиза-
ций текстуальной революцией гуманитарного знания.

Текстологическое разрыв-сердце России
Первый же абзац авторского вступления в «итоговой» (подго-
товленной уже не самим автором) книге В. Н. Топорова «Пе-

1 Неклесса А. Мир Индиго. Социокультурная и политическая мобиль-
ность в условиях цивилизационного транзита // De futuro, или Исто-
рия будущего. М., 2008. С. 236.

* Отдельные части этого материала ранее были опубликованы в 
первом выпуске альманаха «Антропологика» (Сыктывкар, 2011. 
С. 149–163) и в интерактивной версии Международного журнала ис-
следований культуры: http://www.culturalresearch.ru/ru/hist-c/54-
errormed. Оживленная дискуссия читателей в сети заставила автора 
доработать окончательный вариант статьи.
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тербургский текст» содержит небесспорный посыл: «Восстав из 
“топи блат”, Петербург расколол русское общество на две непри-
миримые части…»2. Ведь раскол российского общества, поро-
дивший само это понятие, раскол, в «тишайшей» своей стадии 
возник еще в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. 
Раскольник как тип, правда, сам еще внутренне не «раскалывал-
ся» в ходе церковного и общественного раскола, спровоциро-
ванного тогдашними текстуально-редакторскими реформами 
одержимого «византийской прелестью» патриарха Никона. Соз-
данный последним подмосковный Новый Иерусалим занимает 
ментальное место как бы между Третьим Римом и Петербургом, 
а тогдашняя контропричнина духовно-хозяйственного сопро-
тивления озаряла пространства раскольничьего ухода. 

Вышедший отчасти из раскольничьего пожара, как последу-
ющая литература из гоголевской «Шинели», город-наводнение, 
будучи торжеством петровской западноевропейской «прелести», 
начавшийся раскол, конечно, не погасил, а раздул далее, переведя 
и в иные, светские сферы российского бытия. Для одной части об-
щества он стал «парадизом», «окном в Европу», в которую следо-
вало втащить всю Россию, для других — бездной, сулящей эсхато-
логическую гибель. «”Бесчеловечность” Петербурга оказывается 
органически связанной с тем высшим для России и почти религи-
озным типом человечности, который один только и может осоз-
нать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и 
памяти строить новый духовный идеал»3. Этот тип человечности, 
носителем которого стала русская интеллигенция, принял раскол 
вовнутрь как светское крещение или инициацию. Тот, что ответил 
текстом на петровский вызов России («“Медный Всадник” — все 
мы находимся в вибрациях его меди»4) погиб «с свинцом в груди» 
(свинцом принятого вовнутрь раскола) и «жаждой мести» (мести 
не просто текстом-ответом, а — сверхтекстом, метатекстом, кон-
цептуальному вычитыванию которого и посвятил значительную 
часть своей жизни В. Н. Топоров. 

Таким образом, Петербург российское общество не раско-
лол, а сделал этот раскол необратимым, блистательно оформил 
и вывел на мировую арену, освободил «ядерную» энергию рас-
кола и стал местом попыток ее созидательного применения, 
которая оборачивалась больше «разыгрыванием неопределен-
ности», двусмысленности, призрачности, производя не новую 
энергию, а энтропию. Энтропию — текста. «Россияне, — при-
водит В. Топоров мнение забытого писателя Л. Неваховича, — 
долгое время не были знакомы с науками и художествами и 
не имели взаимности с образованными народами Европы. Но 
Россияне всегда имели мужественный дух, язык глубокий и 
обширный»5. Петербург превратил потенцию языка в актуаль-
ность текста, самодостаточного и в то же время вписанного в 
мировой контекст, а в супертекстуальном своем качестве осно-
вавшем новый исследовательский контекст.

Понятие ПТ, при всей своей относительности, имеет не-
сколько слоев. ПТ, город, который можно читать как текст, 
полифонию текстов и стилей разных искусств, возник как па-

2 Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятни-
ки отечественной науки. ХХ век). С. 25.

3 http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm
4 Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 169.
5 Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятни-

ки отечественной науки. ХХ век). С. 119.

лимпсест. Он «писался» как будто бы на чистом листе бумаги — 
с точки зрения как своего творца Петра, так и, скажем, от име-
ни всего тогдашнего прогрессивного человечества. «В вашем 
государстве, — писал философ Лейбниц Петру, — все, что каса-
ется до науки, еще ново и подобно листу белой бумаги, а пото-
му можно избегнуть многих ошибок, которые вкрались в Евро-
пе постепенно и незаметно. Известно, что дворец, строящийся 
вновь, выходит лучше, чем тот, который строился веками и 
часто подвергался исправлениям и изменениям»6. Т. е. Россия 
никакое не подсознание Запада, как полагает Борис Гройс в од-
ноименной книге7 (скорее — наоборот!). Предложенное нами 
выше понятие злопространственность (по аналогии с времен-
ной злободневностью/доброночием) отражает обреченность 
российского пространства быть полигоном осуществления 
рациональных по замыслу утопий западного происхождения, 
будь то просветительская, коммунистическая или «приватиза-
ционная». 

Петербург, как известно, закладывался «назло» — не толь-
ко дальнему «надменному соседу» (Швеции), но и «своей» 
ближайшей соседке — боярской Москве. Он стал поистине 
«блистательным опричником» нового поколения и значения8. 
Империя зла, полюбишь и пазла — зла (глагол!) в смысле ми-
ровой злободневности и злопространственности (назло и себе 
самой, многоукладной и многосоставной).

Концепция ПТ как последовательного, возвращающегося к 
исходной ядерной структуре движения «локальной» темы, соз-
давалась московским филологом Владимиром Николаевичем 
Топоровым тоже в значительной мере «назло». Кому? Той же, но 
уже советской Москве и всему советскому периоду российской 
истории. А заодно и «назло» французскому неомарксистскому 
постструктурализму с его специфическими концептуальными 
«удовольствиями от текста». Но также «назло» и многим сво-
им собственным текущим и будущим последователям, в адрес 
которых адресована оговорка, что такая исследовательская ме-
тодология применима только к столь семантически (знаково) 
насыщенному городу, как Петербург, и непереносима на иные 
территории. Во всяком случае концепция эта выходит за рамки 
собственно московско-тартуской семиотической школы, кото-
рая отождествляется с именем Топорова. В ней ощутимо разме-
жевание с ближайшим семиотическим соратником по данной 
школе Юрием Лотманом9. 

Теперь, получается, и «назло» группе преимущественно 
петербургских филологов во главе с гамбургским славистом 

6 Куренной В. Лейбниц и Петровские реформы // Отечественные за-
писки. 2004, № 2.

7 Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. С. 150–167.
8 Люсый А.П. Блистательный опричник // Обсерватория культуры. 

2008, № 5. С. 70–73.
9 У Лотмана текст — метонимия, перенос, реконструируемого целост-

ного значения, Топоров обрисовал крайние пределы текста, в рамках 
которых обращение к нему сохраняет свой смысл: при экстенсивном 
варианте это изучение «теоретико-множественной суммы призна-
ков» в произведениях, образующих «субстрат» текста, при интен-
сивном варианте — «теоретико-множественное произведение тех 
же признаков»). Вообще, типологически соотношение между Влади-
миром Топоровым и Юрием Лотманом на методологическом уров-
не можно отдаленно соотнести с соотношением Андрея Сахарова и 
Александра Солженицына, не зря же Топоров стал и первым лауреа-
том литературной (!) премии Солженицына.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

105 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY
| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Концепы культуры / Concepts of Culture|

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

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

В. Шмидом, авторов самосомневающегося сборника10, выдви-
нувших программу неких текстуальных деяний как условия 
положительного ответа на заключающийся в названии самого 
сборника вопрос, и не заметивших, что ответы на все эти вопро-
сы давно уже даны В. Н. Топоровым во множестве статей, ранее 
рассыпанных в разных, нередко и малодоступных, изданиях11. 

Однако вернемся к В. Топорову: «…Петербург имплици-
рует свои собственные описания с несравненно большей на-
стоятельностью и обязательностью, чем другие сопоставимые 
с ним объекты описания (например, Москва), существенно 
ограничивая свободу выбора». Значит, петербургский — са-
мый несвободный (свобода может быть только «тайной», тако-
во петербургское «эхо русского народа», в отголосках которого 
зачинался и рождался феномен русской интеллигенции), «до-
говорной» при всей своей экстремальности. То есть ПТ обе-
спечивал свою самодостаточность и суверенность «исходным и 
постоянно возобновляющимся компромиссом-договором “пе-
тербургского” с текстом: складывающийся текст ставил городу 
свои условия — в обмен на поставляемое ему “эмпирическое” 
текст требовал для себя (и получил) независимоcти, проявляю-
щейся в том, что он собирался делать с этим “эмпирическим”». 

ПТ второго уровня, ПТ русской литературы как высшая ста-
дия такого самоописания не сводится к сумме всего, что напи-
сано о Петербурге. Можно всю жизнь посвятить описыванию 
этого города, но так и не быть принятым в полупотаенное об-
щество его супертекста. А можно родиться за пределами Петер-
бурга, прожить всю жизнь за границей и ни разу не приехать 
сюда, оставаясь при этом «пленником» ПТ. Топоров предлагает 
развернутую систему критериев выделения ПТ в произведени-
ях (что отчасти напоминает периодическую таблицу Менде-
леева) в сфере внутренних состояний человека, окружающей 
природы и культуры, способов выражения высших ценностей. 
ПТ имеет свой базовый лексико-понятийный словарь и свою 
грамматику, насыщенную особыми показателями модально-
сти (вдруг, внезапно, в это мгновение, неожиданно) и своими 
элементами метаописания — театр, сцена, кулисы, декорация, 
антракт, публика, роль, актер, марионетки, пружины. Принцип 
комбинации как микро-, так и макроэлементов ПТ задается ос-
новным мотивом — выходом из центра, середины, узости-ужа-
са на периферию — на простор, широту, к свободе и спасению, 
через символическое умирание и смерть — к искуплению и 
воскресению. Так осуществляется познавательный прорыв в 
сферу символического и провиденциального. 

Любопытно, что самым любимым поэтом для исследователя, 
если исходить из объема написанного, является не родоначаль-
ник ПТ Пушкин, заставивший город «завибрировать» текстуаль-
но в пространстве и времени, а Михаил Муравьев, представитель 
ПТ на стадии его «свернутого» существования в виде претекста: 
«Тонкий туман, теряющий почти синеву свою в солнечных лу-
чах, стоял вокруг берегов. Мне было мило, что я петербургский 
гражданин: вить все делает воображение»12. В письмах Муравье-

10 Существует ли петербургский текст?: Петербургский сборник. 
Вып.  // Под ред. В. М. Марковича и В. Шмида. СПб., 2005.

11 Леонид Кацис. Логос В. Н. Топорова в локусе «петербургского текста» 
русской литературы (петербургский фрагмент «картины мира» ис-
следователя) // НЛО. № 98 (2009).

12 Письма русских писателей XVIII века. Л., Наука, 1980.

ва ученый находит более сотни «местообразующих» и дифферен-
цирующих пространство наименований, сочетание экстенсив-
ной и интенсивной установок взгляда, что позволяет говорить о 
двоякой проработанности  — вширь и вглубь, на уровне вещей и 
идей. «В городе не все смеют быть добродетельными… Правда, 
сударыня, что в Петербурге жить можно весело и с людьми, но 
ежели прежде можешь жить с собою»13.

Думаю, что аналогичная муравьевской, еще не вполне опо-
знанная, хотя и оспариваемая роль в структуре Крымского тек-
ста, поначалу формировавшегося в качестве южного полюса 
ПТ, принадлежит Семену Боброву14.

Достоевский от Топорова — самый масштабный сверхтекст-
овой материк внутри ПТ. Используя в тексте «петербургский» 
набор тем и предметных символов, он не допускает их быто-
вого «овеществления», все время возвращает читателя к от-
крытой бытийственной сфере. Можно сделать вывод, что весь 
объем текстов Достоевского и есть культурное и мыслительное 
разрыв-сердце России. Внутри «густого» такими мотивами тек-
ста ученый обнаруживает «массив сверх-сгущений — от 5 до 
8 употреблений слово сердце на странице». Такая густота сер-
дечности впитывается в тесно связанную совокупность разно-
образных контекстов, позволяющую говорить о переплетаю-
щемся с ПТ «тексте сердца». Именно здесь оно и застучало, под 
стать «тяжело-звонкому скаканью».

Огромный по объему том «Петербургского текста», соответ-
ствующий «исконному» плану автора («промежуточный» «Петер-
бургский текст русской литературы» 2003 года, как выясняется, 
оказался компромиссом автора с 300-летним юбилеем города, к 
которому нужно было срочно издать ту книгу) сам по себе сви-
детельствует о большой работе составителей. И все же именно 
таким хотел его видеть сам автор, вольно или невольно оставив-
ший и для издателей комментаторские ловушки? Нередко объем 
комментариев ученого не уступает «основному» объему работ. 
Но среди них есть несколько, оставленных по каким-то причи-
нам вообще без комментария. Ясно, что вступать в коммента-
торское соревнование с ученым-энциклопедистом решиться не 
каждый. Но хотя бы указать годы жизни литературоведа Дми-
трия Максимова, писавшего стихи под именем Ивана Игнатова 
можно было бы, как и указать ссылки в насыщенной цитатами 
статье «Италия в Петербурге» (некоторые библиографические 
пробелы были допущены, как это ни странно, и самим Топоро-
вым, к примеру, относительно писателя Г. П. Блока).

То есть «пиетет» оборачивается нежеланием заниматься 
«черновой» работой? Куда приятней «защищать» «высокую» 
филологию от «популярной» культурологии, как это делает 
С. Г. Бочаров, окативший в своей статье презрением нынешних 
собственников «дома Раскольникова», «злобно» протестующих 
против присутствия посторонних на огороженной запираю-
щейся решеткой территории. Межу тем сам Топоров относился 
к культурологии куда лояльней. Собственно, формулируя кон-
цепцию ПТ он сам превращался из филолога в культуролога. 
Предмет его внимания — не только произведения разных ис-

13 Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятни-
ки отечественной науки. ХХ век). С. 40.

14 Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 
2003; Люсый А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, иден-
тичность. М.: Русский импульс, 2007.
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кусств (один из важнейших генераторов ПТ — «Медный всад-
ник», «показательную» культурологическую экскурсию вокруг 
которого он проводит в статье ), но и «низовые» тексты, до… 
туалетных надписей включительно. «Злоба» нынешних хозяев 
«дома Раскольникова» наверняка приобрела бы у него свою 
содержательность. Вполне можно сделать вывод об утвержде-
нии коммунал-капиталистического, с воровскими объятиями, 
социального строя текущего Петербургского текста, при всех 
планах его музеефикации.

С аналогичной защитительной раздражительностью Сер-
гей Георгиевич отзывается о неких «охотниках», которых идеи 
Топорова «возбудили» (!) составлять другие подобные тек-
сты — московский, сибирский, крымский. Любопытно, что от-
меченная выше неудачная экскурсия проходила в ходе между-
народной конференции «Крымский текст в русской культуре», 
участником которой был и Бочаров. Налицо попытка постро-
ить разделительную филологическую «решетку», отделяющую 
имеющих право на приватизацию наследия «невозбужден-
ных», как теперь выясняется, «посвященных» от не имеющих 
прав на Топорова «возбужденных охотников» (почему не — 
жертв?).

Между тем, сам Топоров не только отстаивал уникальность 
ПТ, способность захватить, вовлечь в свой круг тех, кто ищет 
ответы на его вопросы, но и обучал желающих правилам вы-
хода за его пределы, не боясь «сорваться с проспекта прямо в 
метафизику». Внутри монолита ПТ его обитателям тесно и душ-
но, они ориентированы на «суетную косвенность с подмигива-
ющей интонацией, поддразниванием, подозрением, подслуши-
ванием. Как только герой Достоевского покидает эту дурную 
середину, и устремляется во-вне (на периферию), описанные 
выше особенности языка исчезают»15. Внутреннее освобожде-
ние Раскольникова происходит не в Петербурге, а в Сибири. Не 
стоит отмахиваться теперь и от попыток сибирских и москов-
ских филологов установить ядро Сибирского текста со своими 
постоянными мотивами перерождающей гибели, создающими 
свое «резонансное пространство». Что из того, что по отноше-
нию к Москве Топоров использовал не слово «текст», а — «ми-
нус-пространство»? Текстологическая база в соответствии с 
внутренними резервами компенсации производных отличий 
городов друг от друга и тут заложена в его работах о Николае 
Карамзине и Сигизмунде Кржижановском (хотя предпринима-
ются сейчас и чисто механические, отмеченные чертами мето-
дологической наивности, попытки перенесения схемы ПТ на 
иные пространства). 

Отмеченная нами вначале «текстуальная революция» явля-
ется ответом самого российского пространства на глубинные 
потребности национального семиозиса и культурной иденти-
фикации16. На основе локальных супертекстов формируется 
конкретизирующая в новых условиях «русскую идею» «русская 
теория», как можно определить уникальный комплекс знания, 
по ассоциации с понятием «французская теория» (как амери-
канские ученые определили комплекс гуманитарных исследо-
ваний во Франции, объединяющий философию, филологию, 

15 Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятни-
ки отечественной науки. ХХ век). С. 402.

16 См. сборники «Семиозис и культура», Вып. 1–6. Сыктывкар, 2005–
2010 (и далее).

антропологию, социологию, семиологию, критику разнообраз-
ных областей культуры). И рецензируемый том Топорова в це-
лом этому способствует.

«Под стражею скопцов гарема»:  
О количестве пушкинских путешествий  
по Крыму и Крымских сверхтекстов как таковых 
В то же время возникают «тексты незнания» (или сознательно-
го игнорирования?) и создаются их коалиции. Организаторов 
конференции «Крымский текст в русской культуре» в 2006 году 
(при поддержке РГНФ), которая была и одноименной, и аль-
тернативной монографии автора этих строк, можно охаракте-
ризовать не иначе как текстуальная Антанта — Пушкинский 
дом, Санкт-Петербургский университет и Сорбонна17. В пику 
ей выступил своеобразный Тройственный союз в составе Ин-
ститута Лотмана при Бохумском университете (Германия), Ин-
ститута Европейских культур (при РГГУ) и Таврического наци-
онального университета. Их стараниями в сентябре 2006 года 
в Крыму была проведена Международная Летняя школа, тоже 

17 При всей проблематичности взаимоотношений Н. Букс и Сорбонны, 
о чем «гудит» Интернет. Профессиональная оценка научного уровня 
данного текстостроителя: «…Единственная статья сборника, кото-
рую мы не рекомендовали бы студентам в качестве образчика про-
чтения Набокова, — это французское эссе Норы Букс, профессора 
Университета Сорбонна (Париж IV), автора монографии “Эшафот 
в хрустальном дворце: о русских романах Владимира Набокова” 
(1998). Его заглавие “Набоков и психиатрия: случай Лужина” может 
привлечь любителей устарелой и грубо редукционистской игры — 
постановки психиатрических диагнозов литературным героям, ка-
жущейся особенно “скандальной” применительно к Набокову, не 
упускавшему случая обругать венского шамана… Этому исследова-
тельскому жанру вполне отвечает стиль — самоуверенное высказы-
вание эффектных, но ничего не объясняющих максим: “большую ис-
терию” модернизма сменили шизоидные и шизофренические формы 
авангарда и постмодернизма; поэтику каждого романа Набокова 
определяет лежащий в его основании один структурный принцип, 
дискурс или текст — вальс для “Короля, дамы, валета”, любовь со-
ловья и розы для “Машеньки”, для “Защиты Лужина” это, “без вся-
кого сомнения”, работы по психопатологии аутизма. Один крупный 
нэпман, “человек-собака”, которого очень уместно вспоминает Нора 
Букс, читал “Аутистическое мышление” Блейлера, однако ему это 
не помогло — профессор Титанушкин изгнал его из сумасшедшего 
дома, потому что “не уважал симулянтов”. Попытка обнаружить в ос-
новании сложного литературного текста одну-единственную порож-
дающую модель также представляется симуляцией филологического 
анализа, его имитацией. Это вредная для студентов система мышле-
ния: в ее основании лежит простейшее наблюдение, доступное само-
му наивному читателю: Лужин — вылитый “человек дождя”, аутист; 
потом сообщается масса любопытных сведений по истории изучения 
аутизма, никак не связанных с романом, но придающих статье вид 
научности; далее проводятся частные параллели между мышлением, 
языком, манерой Лужина и симптомами аутизма — и в финале эта 
психопатологическая симптоматика, безо всяких собственно фило-
логических доказательств, объявляется основанием поэтики рома-
на. Такой способ чтения легок и даже эффектен (исследователь за-
являет, что ему удалось найти единственный верный способ чтения 
Набокова, оставшийся недоступным предшественникам), но учить-
ся ему не следует: он не способствует экспликации замысла автора, 
заставляет игнорировать те черты текста, которые не работают на 
искусственно придуманную исследователем модель, редуцирует 
специфику литературности к скучной загадке с ответом, напечатан-
ным внизу вверх ногами». Мария Маликова. < LETTERARIA / A cure 
di Alide Cagidemetrio e Daniela Rizzi. — Venezia: Cafoscarina, 2006. — 
(Quaderni del Dottorato in Studi Iberici, Anglo-americani e dell’Europa 
Orientale. 2006. № 2). >// НЛО. № 92 (2008).
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задавшаяся вопросом «Существует ли Крымский текст?» на 
коммерческих основаниях («подучиться» крымскому тексту с 
помощью перепечатанной через Интернет диссертации на эту 
тему автора этих слов там можно было, внеся 12 500 рублей). 
В общем, беру на себя смелость констатировать факт I-ой Ми-
ровой Крымской семантической войны18.

Закреплением текстологических завоеваний новой тек-
стологической «Антанты» стал сборник «Крымский текст»19. 
В сборнике помещено немало любопытных историко-литера-
турных материалов, но лишь одна из статей соответствует сде-
ланной в его названии концептуальной заявке. При этом стано-
вится очевидной, куда и против кого данная заявка «заточена».

«Понятие крымский текст ввел в научный оборот А. П. Лю-
сый. Но ответа на вопрос о специфике этого пространства как 
локального он не дал, — утверждает М. В. Строганов в статье 
“Мифологические предания счастливее для меня воспомина-
ний исторических (и не только Пушкин)…”». А кто — дал?

«Крым — это, во-первых, сад, а во-вторых, курорт. В куль-
туре XIX в. и наследующей ей традиции это в первую оче-
редь экзотический сад, часто даже — райский сад. В культуре 
XX в. — это по преимуществу курорт. Прежние приезжие днем 
путешествовали по Крыму, нынешние валяются на пляже. 
Прежние приезжие по ночам писали записки, нынешние за-
нимаются менее интеллектуальным, зато всем (в той или иной 
степени) доступным делом», — формулирует сам М. В. Строга-
нов структуру искомой специфики, ссылаясь на Максимилиа-
на Волошина. «Волошин утверждал, что русские художники, 
как правило, воспринимали Крым с точки зрения туристов. 
А. П. Люсый, который процитировал эти слова, не обратил на 
них должного внимания». 

Однако в действительности внимание и к этим, и ко многим 
другим высказываниям Волошина было проявлено, и в резуль-
тате был сформулирован вывод, что этот поэт не только крити-
ковал предшественников за «туристичность» и «курортность» 
их крымского подхода, но и «позитивно» изменил саму пара-
дигму Крымского текста20. То есть предложил в противовес тек-
стопорождающему «внешнему» мифу Тавриды «внутренний» 
миф Киммерии (в котором не все сводилось к пресловутому 
«обормотству»). «Вот эта опаленная и неуютная земля, изъ-
еденная щелочью всех культур и рас, прошедших по ней, осеян-
ная безымянными камнями засыпанных фундаментов, нашла 

18 Ход ее изложен в указанной выше авторской книге «Наследие Кры-
ма: геософия, текстуальность, идентичность». М., 2007. С. 97–105.

19 «Крымский текст. Материалы международной научной конфе-
ренции. Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, 
М. Н. Виролайнен. — СПб., 2008.

20 «Отношение русских художников к Крыму было отношением тури-
стов, просматривающих прославленные своей живописностью ме-
ста. Этот тон был задан Пушкиным, и после него, в течение целого 
столетия поэты и живописцы видели в Крыму только:

Волшебный край — очей отрада. 

 И ничего более. Таковы все русские стихи и картины, написанные за 
ХIХ век. Все они славят красоты южного берега и восклицательных 
знаков в стихах так же много, как в картинах тощих ялтинских кипа-
рисов. Среди этих гостей бывали, несомненно, и очень талантливые, 
но совершенно не связанные ни с землею, ни с прошлым Крымом, 
а потому слепые и глухие к той трагической земле, по которой они 
ступали». Волошин М. Коктебельские берега. Симферополь, 1990. 
С 217.

в себе силы, чтобы процвести в русском искусстве самостоя-
тельной — “Киммерийской” школой пейзажа», — осмысливает 
М. Волошин это пространство «изнутри»21.

Благодаря Волошину крымский текст как бы возвращался к 
его истокам, к его «отцу-основателю» Семену Боброву, набро-
савшему такую схему:

Художник, — рудослов, — певец,

Мудрец, списатель, — фармацевтик, —

Друид, — пустынник и любовник, —

Пастух, — философ, — самодержец, —

Несчастный и счастливый смертный, —

Все здесь найдут изящну область.

Волошинская Киммерия — крымская литургия! 
Упорно стремясь сбросить капитана Боброва с текстуаль-

ного парохода современности, М. В. Строганов по-своему 
переиначивает хронологию путешествия по Крыму своего 
любимого «странной любовью» поэта: «Пушкин реализовал 
в Крыму оба типа крымского поведения (не даром он “наше 
все”). Сначала (? — А. Л.) он пожил курортником в Гурзуфе 
с 19 августа по 5 сентября, купаясь в море, наслаждаясь ви-
ноградом и солнцем; недаром именно с Гурзуфом связана 
вполне курортная легенда о том, как он подсматривал за ку-
пающимися барышнями Раевскими. Потом вместе с Н. Н. Ра-
евским-старшим и Н. Н. Раевским-младшим Пушкин про-
ехался настоящим туристом по Южному берегу и посетил в 
числе прочих мест Бахчисарай»22. Однако в действительности 
«сначала» Пушкин в Крыму посетил Керчь и Феодосию, где 
наличествовала не очень удачная попытка реализовать иной 
тип путешествия — т. н. «ученого» путешествия. Художествен-
но «Киммерия» тогда не была «построена» (хотя позже на ру-
кописи «Евгения Онегина», где шла речь о демонической сущ-
ности главного героя, поэт нарисовал по памяти удивительно 
точные контуры Золотых Ворот Карадага, входа в Аид по пред-
ставлениям древних греков). Пушкин был разочарован видом 
«Митридатовой гробницы» и стершимися «следами Пантика-
пеи». Однако в ходе своего «четвертого», воображаемого, не 
лишенного известной знатокам мистификаторской составля-
ющей путешествия по Крыму уже переставший быть только 
романтиком поэт отчасти снова возвращается к исходному 
типу (с «Тавридой» Боброва в руках!).

Кто будет спорить, что пушкинский образ Крыма оказал на 
современников и потомков куда большее воздействие, чем не-
которые предшественники и последователи Пушкина? 

В размеры стройные стекались 

Мои послушные слова 

И звонкой рифмой замыкались. 

В гармонии соперник мой 

Был шум лесов, иль вихорь буйный,

Иль иволги напев живой, 

Иль ночью моря гул глухой, 

Иль шопот речки тихоструйной.

21 Волошин М. Там же.
22 Крымский текст в русской культуре: Материалы международной на-

учной конференции. СПб., 2008. С. 78.
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В качестве аргумента для подкрепления своей позиции 
М. Строганов дает подробный обзор творчества забытого пуш-
кинского эпигона Ивана Бороздны, многое заимствовавшего 
как будто бы у Пушкина: «Пред тихоструйною рекою». Однако 
сам Пушкин создавал подобные эпитеты по образцу Боброва: 
«Но при Бельбеке тихо-шумном». Т. е. Бороздна через пушкин-
ское посредничество заимствовал крымские реалии у Боброва, 
как это делал и Пушкин по его достаточно известным собствен-
ным признаниям. Имя И. Бороздны было извлечено из забве-
ния для полемически целей, сосредоточенных на «отсечении» 
Семена Боброва от «крымского текста» и русской поэзии как 
таковой (тут проявляется истинно катоновское у М. Н. Стро-
ганова «Бобровский Карфаген должен быть разрушен!»). «Как 
писал в стихотворении “К А. С. Пушкину” (1828) И. П. Борозд-
на, читатели Пушкина изучают географию не по картам и ру-
ководствам путешественников, а по его поэмам», — утвержда-
ет М. Н. Строганов. Однако сам Пушкин воссоздавал в поэзии 
крымские реалии с «Тавридой» С. Боброва в руках (или в го-
лове), чего стоит его хорошо известное специалистам призна-
ние о желании оттуда «что-либо украсть»23. А «кража» И. П. Бо-
роздной выше упомянутого бобровского эпитета через голову 
Пушкина произошла, как у Шуры Балаганова, «машинально». 
На тему «Пушкин и Бобров» много писали, в частности, такой 
участник конференции как С. А. Фомичев (но его в числе авто-
ров сборника нет). 

Ясно, что и Батюшков, и Пушкин — поэты для русской 
литературы в целом более значимые, чем С. Бобров. Одна-
ко собирались же для выделения именно Крымского текста, 
а не за тем, чтобы повторить общие прописи. Заданный 
Батюшковым и Пушкиным образ романтической Тавриды 
имел определенные историко-литературные рамки, в один 
прекрасный момент превращаясь в симулякр, о чем говори-
ли, в частности, французские участники конференции. Исто-
рически же отцом-основателем Крымского текста во всем 
его многообразии стал именно С. Бобров, в лице которого 
крымская тема вошла в русскую литературу сразу же в сво-
ем самом масштабном выражении. Фигура И. Н. Бороздны 
явно проходная, М. Строганов не скрывает, что вспоминает 
его только ради того, чтобы продемонстрировать его подра-
жательность Пушкину.

«…Повторим еще раз, никаких журчащих фонтанов в Бах-
чисарае нет», — вводит несведущего читателя в заблуждение 
М. Строганов (доказывая, что стихотворное «журчание» могло 
быть позаимствовано только у Пушкина же)24. Однако зачем 
«повторять» то, что действительности не соответствует? Не-
подалеку от нежурчащего и хрестоматийного Фонтана слез 
с 1733 года до сих пор в Бахчисарае реально журчит предна-
значенный для ритуальных омовений «Золотой фонтан» (это 
не говоря об «обычных» городских фонтанах). Ложен и такой 
авторитетный крымоведческий посыл: «…Даже в советское 
время посещение помещений гарема было недоступно для 
экскурсантов».25. Проведение экскурсий по гарему как состав-

23 Пушкин А. С. ПСС: В 16. т.. Т. 13. Л., 1937. С. 80.
24 Крымский текст в русской культуре: Материалы международной на-

учной конференции. СПб., 2008. С. 81.
25 Там же. 81.

ной части экспозиции ханского дворца было во время студен-
ческой практики для меня трудовыми буднями.

«Не только жить в Крыму, но даже побывать в Крыму вовсе 
не обязательно для того, чтобы участвовать в формировании 
крымского текста», — делает заключение М. Строганов26. Од-
нако филологам, стремящимся исследуемый материал как-то 
концептуализировать, знание минимума реалий все же не по-
вредит. Иначе получится воображаемый научный туризм (а со-
всем не та «радикальная» филология, к которой теоретически 
склонен профессор Строганов).

Ошибочная медиализация:  
саидистская заявка на Крымский текст
Существует несколько значений слова медиализация. В ме-
дицине это способ коррекции переломов костей посредством 
аппарата Илизарова. В рекламе — построение усредненной 
модели покупателя. В узком филологическом смысле это усред-
нение фонетического облика слова, заимствованного сразу из 
нескольких языков. В широком гуманитарном — функциональ-
ная и смысловая интерпретация реальности посредством раз-
личных технологий. Вот и в сборнике «Беглые взгляды: Новое 
прочтение русских травелогов первой трети XIX века», задачу 
описания которого в целом и уровня редактуры я здесь не став-
лю, одна из статей называется «Путешествия Осипа Мандель-
штама в Крым: поэтическая медиализация». Ее автор, славист-
ка из Гамбурга Дагмар Буркхарт, делает по ходу дела заявку 
на глобальный «Крымский текст» — вопреки некому «Люзый» 
(тем cамым как бы насыщая мою фамилию дополнительным 
свистом южного ветра, Süd, немаловажного понятия в общей 
концепции автора статьи).

Д. Буркхарт утверждает, что «для А. Люзыго» (так в тек-
сте! — А. Л.), напротив (? — А. Л.) русская литература является 
всеохватывающим понятием, в которое вписывается и Крым-
ский текст»; сразу же оговорю, что смысл первой части этого 
сложно-подчиненного предложения безоснователен27. Сама же 
Д. Буркхарт, «ориентируясь на такие понятия, как “Петербург-
ский текст”, “Кавказский текст”, “Итальянский текст”» выража-
ет желание охватить «Крымским текстом» более глобальную 
целостность, от античных мифов об Артемиде и Ифигении до 
фильма А. Попогребского и Б. Хлебникова «Коктебель». Крым-
ский текст тут — это «глобальный текст, в целом тематизиру-
ющий природу и культуру региона “Крым”, который писался 
рядом авторов в течение более чем двух столетий»28. 

Отметим, однако, что автор концепции ПТ, вызвавшей «тек-
стуальную революцию» в гуманитарном знании, В. Н. Топоров 
оговаривал интенсивный, а на экстенсивный характер данного 
концепта. Т. е. сущность имеющего «ядерную» структуру ло-

26 Там же.
27 См.: Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. СПБ., 

2003, а также его же «Наследие Крыма: геософия, текстуальность, 
идентичность». М., 2007. Отзывы в НГ-Exlibris: http://exlibris.
ng.ru/koncep/2007-06-21/11_news.html; http://exlibris.ng.ru/
fakty/2007-07-05/3_text.html В «Русском журнале»: http://www.
russ.ru/pole/O-blizosti-krymskogo; http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/
Homo-Lusens-naslednik-Kryma

28 Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети 
ХХ века». М.: НЛО, 2010. С. 127.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-06-21/11_news.html
http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-06-21/11_news.html
http://exlibris.ng.ru/fakty/2007-07-05/3_text.html
http://exlibris.ng.ru/fakty/2007-07-05/3_text.html
http://www.russ.ru/pole/O-blizosti-krymskogo
http://www.russ.ru/pole/O-blizosti-krymskogo
http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Homo-Lusens-naslednik-Kryma
http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Homo-Lusens-naslednik-Kryma


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

109 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY
| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Концепы культуры / Concepts of Culture|

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

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

кального текста культуры — не в глобальном охвате, а в само-
цитировании. 

В качестве методологической базы для своего текстостро-
ительства Д. Буркхарт избирает известные работы Эдвар-
да Саида об ориентализме как культурном колониализме29, 
а также «Топографию чужого» Б. Вальденфельса. Что получа-
ется в итоге? «Художественный хронотоп (в котором, по Бах-
тину, пространственные и временные свойства сливаются в 
одно многосмысленное текстуальное целое) в случае Крыма 
(Крым по-монгольски — “крепость”) с исторической точки 
зрения представляет собой греко-скифско-татарско-генуэз-
ско-еврейско-османскую территорию; она была захвачена 
и аннексирована Россией в 1783 году…»30. В действительно-
сти «захватчиками» по отношению к Крыму были четыре из 
пяти перечисленных с «исторической» точки зрения, которые 
почему-то противопоставляются какой-то «неисторической» в 
данном контексте России (а вполне «эндемичные» тавры, по-
делившиеся с греками культом Девы, не упомянуты вообще).

Мне уже приходилось дискутировать в защиту самого имени 
Э. Саида31. Но теперь ситуация сложнее. И Российская империя, 
и Советский Союз в работах самого Э. Саида упомянуты лишь 
мельком, в основном как объект западной политики32. Бегло 
отмеченные им особенности внутренней и внешней россий-
ской колонизации не противоречат установленному А. Тойн-
би историческому ритму вызова и ответа, а также концепции 
Д. Харви о «территориальной логике власти»33. Подробно раз-
бирая роль европейской беллетристики XVIII–XX вв. в рас-
пространении ориенталистских стереотипов, Саид из русских 
классиков вскользь упомянул лишь Льва Толстого, вообще не 
коснувшись ни Александра Пушкина, ни Михаила Лермонто-
ва, при всем значении для их творчества восточной экзотики. 
Э. Саид предупреждал, что русский ориентализм требует даль-
нейшего изучения, оговаривая его отличие от «классических» 
европейских образцов (и при этом указывал на более «чистое» 
в научном отношении прошлое немецкого ориентализма, в от-
личие от однозначно «колониального» британского и француз-
ского).

Впрочем, Саида недавно попробовала «пересаидить» Ева 
Томпсон в книге «Трубадуры империи: Российская литература 
и колониализм» (Киев, 2006), но я бы не советовал двигаться в 
русле такой неисторичной, идеологически вымороченной трак-
товски с ярко выраженным «саидизмом» по отношению к фак-
там, что обесценивает ряд верных замечаний. Так, откровенно 
«колониальному» Пушкину, следовавшему байроновской мо-
дели описания «экзотических» народов, противопоставляются 
не современные ему европейские авторы, а прежде всего более 
ироничный, но при этом куда более позднейший литературный 
«колонизатор» Джозеф Конрад (1857–1924). «Пушкин цитиру-

29 Саид Э. Ориентализм. СПб, 2006.
30 Беглые взгляды. С. 128.
31 Люсый А. П. Сусанин — XXI. Слависты в поисках ориентиров по-

нимания // Вопросы культурологии. 2008, 1. С. 74–75. Эл. вариант: 
http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Rossozapadency

32 Бобровников В. Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского 
перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // Ab imperio. 2008. № 2. 
С. 326.

33 Brenner R. What is, and what is not, imperialism? // Historical 
Materialism. Vol. 14. No. 4. P. 79.

ет турецкую поэму, которая сравнивает набожный (и поэтому, 
вероятно, непобедимый) Арзрум со Стамбулом, который обре-
чен на падение потому, что не придерживается предостереже-
ний Корана. Автор этой поэмы, оказывается, ошибся: Арзрум 
пал перед россиянами»34. Т. е., интереснейший опыт проникно-
вения вглубь «восточного» мышления трактуется как прими-
тивное торжество победителя. Однако у Пушкина во включен-
ном в «Путешествии в Арзрум» отрывке «Стамбул гяуры нынче 
славят…» (1830) содержится не столько усмотренное Томпсон 
мелковатое уличение поэта-предшественника в ошибочности, 
сколько поэтическая солидарность с ним поверх сиюминутных 
событий. Благодаря способности к поэтической коммуника-
ции Пушкин интуитивно постиг глубинные процессы, назре-
вавшие в Османской империи и развернувшиеся в следующем 
веке именно в отмеченных им формах (Стамбул — «раздавят», 
но «не таков Арзрум»), т. е. падение Османской империи исто-
рически неизбежно, как и исходящее из глубины страны воз-
рождение новой Турции35. И эта формула отнюдь не потеряла 
актуальности для понимания современных событий на Ближ-
нем Востоке, спровоцированных последними неоимперскими 
«крестовыми походами». Однако в общеимперской сравнитель-
ной ретроспективе Томпсон хватает духа «добежать» только до 
канадской границы, как героям рассказа О'Генри «Вождь крас-
нокожих» (но с канадской же стороны).

«Толстой придал мифологическое измерение российской 
истории XIX ст., подобно тому, как Редьярд Киплинг придал 
мифологию “доброго” колониализма британским деяниям 
в Индии»36. Т. е., никакой «Хаджи-Мурат» (а до этого «Рубка 
леса») не может послужить «прощением» Льву Толстому за 
текстуально-имперский «грех» романа «Война и мир»! Автор 
становится в позу разрезающего ясный женский глаз героя 
фильма Бунюэля «Андалузский пес», с тем, чтобы заменить его 
фрагментарным посткоммунальным зрением от Людмилы Пе-
трушевской, но почему-то хочется при этом завопить, подобно 
персонажу фильма «Джентльмены удачи»: «Хулиганы зрения 
лишают!». Иначе придется «слепым музыкантам» идти по миру 
собирать концептуальное подаяние.

Конрад, конечно, писатель интересный, но для литератур-
ной самокритики здесь более важен все же Велимир Хлебни-
ков, писавший об историческом долге русской литературы 
перед многими народами, который, по мере сил, отдается со-
временными писателями (Алексеем Ивановым, Вадимом Ште-
пой и другими).

Э. Саид в «Ориентализме» отмечал, с одной стороны, уси-
ленное финансовое стимулирование ориенталистских иссле-
дований, с другой — отсутствие у последних самокритики37. 
То же самое теперь порой наблюдается у нынешнего пост-
ориентализма с постколониально вывернутым лицом, если 
судить по материальным условиям проведения конферен-
ций по постколониализму. Моему оппоненту по предыдущей 
главе М. В. Строганову удалось получить финансирование 

34 Томпсон Э. Трубадуры империи. Российская литература и колониа-
лизм. Киев, 2006. С. 111.

35 Люсый А. П. Наследие Крыма. С. 159–160.
36 Томпсон Э. Трубадуры империи. С. 162.
37 Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. 

С. 150.
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от международной неправительственной организации на 
проведение, конечно же, содержательно очень интересной 
Международной конференции «Русское болото» в апреле 2010 
года. А вот в аналогичной поддержке конференции «Русский 
лес» — было отказано. Знаменательное стилистическое пред-
почтение!

Отметим при этом значительный вклад самой госпожи 
Буркхарт в исследование русской литературы в целом. Явно 
неудачными оказались у нее только поиски Саида в Крыму. 
Принимаясь за критику российского ориентализма, необхо-
димо учитывать, что появление «своего Востока» для России 
означало возможность подтверждения статуса Европейской 
державы38. Русские историки конструировали идентичность 
России, противопоставляя его другому пространству — по ана-
логии  западной традицией, в параллель с европеизацией Рос-
сии. Т. е. Россия была и объектом, и субъектом ориентализма. 
Свой «непросвященный», «нецивилизованный», дикий «Вос-
ток» в процессе формирования идентичности России выполнял 
функцию «Другого», но роль Крыма далеко не исчерпывалась в 
качестве способа такой ориенталистской европеизации. 

«Крым стал местом национальной самоидентификации 
русского образованного общества в смысле отторжения (? — 
А. Л.) последним Востока», — придумывает свою схему Д. Бурк-
харт39. Во-первых, не отторжения, а просвещения. Во-вторых, 
собственно национальной самоидентификацией всегда лучше 
было заниматься в гуще своей собственной нации. Для обра-
зованных Крым стал в первую очередь вариантом «своей» ан-
тичности, т. е. местом идентификации с мировой культурой, 
еще одним — и античным, и ориентальным «окном в Европу». 
А теперь и «окном в Саида» — хорошо бы вместе с «Бахчиса-
райским фонтаном», благодаря которому крымскотатарская 
культура вошла в мировой контекст. Механический перенос 
схем Э. Саида на постсоветское пространство без учета мест-
ной специфики, к примеру — работ крымскотатарского про-
светителя Исмаила Гаспринского (1851–1914), проповедника 
славяно-тюркского культурного единства, продуцирует теперь 
новейший методологический колониалиализм, при всех заяв-
ках на постколониальность. 

Не все начиналось Саидом, не все им и продолжено. Роберт 
Ирвин недавно показал недостаточность научного базиса са-
мого Саида при всех его попытках поколебать традиционные 
академические ценности, а также его невосприимчивость 
к иронии и юмору европейских и американских писателей 
и мыслителей («либеральных героев культуры»), ревность к 
действительно научным познаниям и полиглотству ученых-
ориенталистов. Ирвин ссылается на мнение разных, в том 
числе и арабских ученых, в частности, отмеченное последни-
ми более слабое знание Саидом «восточной» истории по срав-
нению с «западной»40. Об аналогичной поверхностности суж-
дений Д. Буркхарт свидетельствует процитированное выше 

38 Власюк О. А. Ментальная карта как способ репрезентации простран-
ства русскими историками второй половины 19 в. Историческая па-
мять, власть и дисциплинарная история. Материалы международной 
научной конференции. Пятигорск — Ставрополь — Москва, 2010. 
С. 57.

39 Бобровников В. Почему мы маргиналы? С. 326.
40 Irwin R. Edward Said's shadowy legacy: Tricky with argument, weak 

in languages, careless of facts: but, thirty years on, Said still dominates 

однозначное определение топонима «Крым» как монгольского. 
В действительности, это не единственная версия. Более рас-
пространенная гипотеза — что это слово производно от тюрк-
ского «къырым», что означает «ров». По одному из вариантов 
этой гипотезы, полуостров стал называться «Къырым адасы», 
что по-татарски означает «остров за рвом» (откуда и «глобаль-
ность» образа «Остров Крым»).

Особо наглядная топонимическая ошибка в статье — пута-
ница с названием крымского мыса и почти одноименного ему 
стихотворения Осипа Мандельштама. «Второе стихотворение, 
“Меганом”, …название его указывает на мыс Меганон Юго-
Восточного побережья Крыма»41. На самом же деле все наобо-
рот: мыс называется Меганом (с греческого «большое пастби-
ще»), а Мандельштам переделал его в «Меганон» в угоду рифме 
к слову «похорон»:

«Туда душа моя стремится,

За мыс туманный Меганон,

И черный парус возвратится

Оттуда после похорон».42

Поэту подобная вольность простительна и даже поощри-
тельна, но не ученому, при всей ориентации на «медиализа-
цию» и неоколониальные «беглые взгляды». 

Текстологический эктропион
Внутреннее пространство ПТ, полагал В. Н. Топоров, идеаль-
но приспособлено «как к “разыгрыванию” неопределенности, 
двусмысленности, призрачности, т. е. всего того, что связано 
с максимальной омонимичностью, энтропией, так и к заклю-
чениям провиденциального характера, когда все тайное, не-
видимое, недоступное становится открытым, зримым, легко 
достижимым — пусть на миг (“сверхвидимость” как гипертро-
фия определенности и как самообнаружение “эктропической” 
тенденции)»43. Понятие «эктропия» — методологический (при 
большей интуитивности) антоним для понятия «энтропия», оз-
начает повышение организованности динамических систем. 

Но в офтальмологии это — название глазного заболевания, 
при котором мышцы нижних век становятся дряблыми и веки 
опускаются, словно выворачиваясь наружу, в результате чего 
обнажается внутренняя оболочка глаза. В гинекологии эктро-
пион — это выворот слизистой оболочки канала шейки матки 
в результате родовых травм при самопроизвольных родах. Как 
тут в очередной раз не вспомнить волошинские историософ-
ские формулировки: «Что кесаревым вылущил сеченьем // Не-
зрелый плод славянства — Петербург».

«Сначала — будто секретное донесение, потом — воззвание 
советского диссидента»44, — осмысливает свой внутренний за-
казной текст герой романа-антиутопии современного крым-
ского писателя Ивана Ампилогова «Вольер», который можно 

debate // The Times. May 7, 2008: http://entertainment.timesonline.
co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article3885948.ece

41 Беглые взгляды. С. 131.
42 Мандельштам О. Собр. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 129.
43 Топоров В. Н. Петербургский текст. С. 677.
44 Ампилогов И. Вольер. Симферополь, 2009. С. 117. Как публицист 

автор известен под именем Андрей Кириллов: http://www.bigyalta.
com.ua/story/19894
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охарактеризовать как «Остров Крым» XXI века. Воображаемый 
Крым 2025 года здесь — «странное пространство с условной 
юрисдикцией и крайне запутанными отношениями формаль-
ной и фактической власти, особая автономная единица и по-
литтехнологический полигон, средоточие определенным обра-
зом «заточенной» высокотехнологической промышленности и 
контролируемой порочности, символом чего стал искусствен-
ный женский орган с дистанционным управлением. Целая си-
стема договоров вернула Крым под фактическое управление 
России (при формальной юрисдикции Украины), но — «боюсь, 
что именно владение своими прекрасными дворцами является 
пусть не единственной, но стержневой мотивацией российских 
властей уделять Крыму так много сил и денег». Туристическое 

отношение, вопреки Волошину, продолжает доминировать на 
всех ментальных уровнях, соответственно настраивая и ответ-
ное отношение.

Крымский текст начинает писать сам себя, в своем «остро-
вокрымском» изводе (имеется в виде не только «Остров Крым» 
В. Аксенова, но и «Крушение республики Итль» Б. Лавренёва, 
«Падение Даира» А. Малышкина45). Вообще-то, практически 
любой писатель сейчас в любой местности не столько пишет 
роман, сколько учреждает текст. «Итак, город звался Глинск…» 
(О. Ермаков. «Холст»). Чаще всего — разрыв-текст, или текст-
выворачивание.

45 Мальгин А. Итль, Даир, Terra Fictia. К мифологеме Крыма в XX веке // 
Предвестие. № 8 (1998).
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RICHARD RORTY  

AND CULTURAL CRITICISM

In the short essays that follow four scholars of American philosophy and 

on Richard Rorty offer their own assessments and criticisms of the cultur-

al value and impact of Rorty’s thinking. Richard Bernstein was a life-long 

friend and colleague of Rorty, and one of the leading expositors and crit-

ics of his philosophy. Here Bernstein offers an overview of the trajectory of 

Rorty’s thinking and a sense of how and why Rorty has become an impor-

tant figure in contemporary intellectual culture. Christopher Voparil, who 

with Bernstein has recently edited a selection of Rorty’s writings1, outlines 

the “democratization of culture” that is Rorty’s objective in his rejection of 

traditional, foundationalist philosophy. Jacquelyn Kegley, a leading special-

ist in the philosophy of Josiah Royce, criticizes Rorty for having too “thin” 

a conception of community and for making too much of the public-private 

distinction to achieve the kind of social reform he advocated. John Ryder 

focuses on the potential pitfalls of the sort of ethnocentrism that Rorty en-

dorses as the alternative to traditional philosophical truth. Taken together 

these comments suggest both the importance of Rorty’s ideas in our current 

circumstances and directions in which we may develop, expand, revise, and 

improve those ideas. This is, in other words, an exercise in the very sort of 

cultural conversation that Rorty advocated so passionately.

Contributors
Richard J. BERNSTEIN, Ph.D., Vera List Professor of Philosophy, New 

School for Social Research, New York, New York, USA.

Christopher VOPARIL, Ph.D., Associate Professor of Philosophy and Poli-

tics, Union Institute & University, Cincinnati, Ohio, USA.

Jacquelyn Ann K. KEGLEY, Ph.D., President, Society for the Advancement 

of American Philosophy, CSU Outstanding Professor of Philosophy, Califor-

nia State University at Bakersfield, Bakersfield, California, USA.

John RYDER, Ph.D., President, Alliance of Universities for Democracy, Pro-

fessor of Philosophy and Rector, Khazar University, Baku, Azerbaijan.

Key words: Richard Rorty, pragmatism, analytic philosophy, linguistic 

turn, cultural criticism, liberal democracy, community, ethnocentricism

1 Christopher J. Voparil and Richard J. Bernstein, eds., The Rorty Reader, 
Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2010

Ричард Рорти и критическая теория
В четырех эссе, написанных американскими философами (специали-

стами в области именно американской философии), критически оцени-

вается влияние Рорти на развитие философской и эстетической мысли.

Ричард Бернштейн, близкий друг и коллега Рорти, основной интерпре-

татор и критик его философии, прослеживает траекторию развития 

идей философа и раскрывает причины их важности для современной 

интеллектуальной среды.

Кристофер Вопарил, недавно подготовивший к изданию собрание ра-

бот Рорти,  дает общее представление о «демократизации культуры», к 

которой стремился Рорти, отказавшийся от традиционной фундамен-

тальной философии.

Жаклин Кегли, ведущий специалист по философии Джосайи Ройса, 

критикует Рорти за недостаточно глубокое понимание сообщества и за 

излишний акцент на различии публичного и приватного, которые, по 

ее мнению, идут вразрез с установкой самого Рорти на преобразование 

общества.

В центре внимания Джона Райдера – потенциальные  ловушки, подсте-

регающие нас в том этноцентризме, который Рорти считал альтернати-

вой традиционной философской истине.

Взятые вместе, наблюдения и замечания американских философов сви-

детельствуют об актуальности идей Рорти и задают основные направ-

ления развития, расширения, пересмотра и совершенствования его 

идей. Другими словами, перед нами упражнение в стиле культурного 

разговора, страстным адвокатом которого всегда был сам Рорти. 

Авторы
Ричард БЕРНШТЕЙН, Ph.D., почетный профессор философии, Новая 

школа социальных наук, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
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институт и университет, Цинциннати, Огайо, США.
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байджан.

Ключевые слова: Ричард Рорти, прагматизм, аналитическая 

философия, лингвистический поворот, культурная критика, либераль-

ная демократия, сообщество, этноцентризм
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RORTY THE GADFLY

Richard J. BERNSTEIN

Richard Rorty was the most provocative and controversial Ameri-
can philosopher of the later part of the twentieth century. He 

started his career with a strong training in classical and traditional 
philosophy. After finishing his 600 page dissertation on the con-
cept of potentiality from the Greeks to the present, he turned his 
attention to the linguistic turn in analytic philosophy. In 1967 he 
published a classic anthology, The Linguistic Turn, that contained a 
substantial introduction discussing the different strands in linguis-
tic analytic philosophy. During the 1960s Rorty was considered to 
be an outstanding young philosopher working in the analytic tra-
dition. During the 1970s Rorty became increasing skeptical and 
critical about the pretensions of analytic philosophy and, indeed, 
all systematic philosophy. When he published Philosophy and the 
Mirror of Nature in 1979 it was an intellectual sensation. He began 
the book by declaring that Heidegger, Wittgenstein and Dewey were 
the three most important philosophers of the twentieth century. But 
what seemed scandalous is the reason that he gave for their impor-
tance. Each tried in his early years to find a new way to make phi-
losophy “foundational” but, so Rorty claimed, “each of the three, in 
his later work, broke free of the Kantian conception of philosophy 
as foundational, and spent his time warning us against those very 
temptations to which he himself had once succumbed.”

Indeed this is precisely what Rorty sought to do in much of his 
later writing—to warn against the pretensions of Philosophy. The 
reason Philosophy and the Mirror of Nature infuriated so many ana-
lytic philosophers is that Rorty used sophisticated analytic arguments 
to deconstruct the very foundations of analytic philosophy. Analytic 
philosophers accused Rorty of being a Judas who betrayed the ana-
lytic orientation. Philosophers who were more sympathetic with con-
tinental philosophy were delighted, however, with Rorty’s critique. 
Furthermore, Rorty who at the time was teaching at Princeton — one 
of the most prestigious analytic philosophy departments in the United 
States — seriously discussed such continental thinkers as Heidegger, 
Gadamer, Habermas, Sartre, Derrida and Foucault. At the time (1970s) 
many philosophy departments in America did not consider continental 
philosophy to be worthy of serious consideration because it failed to 
meet the “rigorous” standards of analytic argumentation.

On the basis of his analytic work Rorty was elected president of 
the Eastern Division of the American Philosophical Society in 1979. 
This is considered to be the pinnacle of academic honor in profes-
sional philosophy in the United States. His presidential address, 
“Pragmatism, Relativism, and Irrationalism” also caused a stir. Rorty 
now clearly identified himself with the American pragmatic tradi-
tion, especially the legacy of William James and John Dewey. (He 
deemphasized the role of Peirce who many consider to be the founder 
of pragmatism.) Rorty’s approach to the pragmatic tradition was idi-
osyncratic. His interpretations of the classical American pragmatists 
infuriated many scholars who studied and wrote about pragmatism. 
Rorty’s James and Dewey sounded more like ventriloquists for his 

own skeptical views rather than an authentic account of their phi-
losophies. However, even Rorty’s severest critics (and he has many 
of them) would agree that he did more than anyone else to get the 
international philosophic community to take pragmatism seriously. 
Today pragmatism (and neo-pragmatism) is enjoying something of 
renaissance and resurgence throughout the world. 

Rorty had the gift to write with wit, charm and humor. His 
breadth of knowledge in philosophy and literature is impressive. He 
wrote about philosophers, novelists and poets with equal facility. 
Rorty was always more that a fine philosopher; he has been a pub-
lic intellectual with a broad range of interests. In 1983, although 
a tenured professor at Princeton University, he decided to leave 
the Princeton philosophy department and join the University of 
Virginia where he was appointed professor of humanities. In 1998 
he accepted a position in Stanford University in the department of 
comparative literature. From the time that he joined the University 
of Virginia Rorty had an increasing influence on the range of the 
humanistic disciplines. Although he has critics in the academic pro-
fession, his international reputation grew. He is probably the best 
known American philosopher of his generation. 

He also began addressing a wider range of public issues including 
feminism, liberalism, education, and the fate of democracy. In Con-
tingency, Irony, and Solidarity (1989) he outlined his understanding 
of a liberal utopia — an ideal that combined private (personal) irony 
with a public commitment to furthering liberal ideals. In Achieving 
our Country (1998), he strongly identified himself with the left tradi-
tion on American thought—and sought to combine the best of the 
Old Left and the New Left. The importance of the Old Left is that it 
grasped that real reform in society is dependent on economic reform 
in which there is a greater sense of equality and social justice. And the 
advantage of the New Left is that it was such more sensitive to such 
phenomena of culture as the discrimination against women, gays, 
and lesbians. Rorty took pride in being an American — although he 
did not underestimate the history of violence in America. He called 
for a renewed patriotism about what was best in the American tradi-
tion from Jefferson, Emerson, Whitman, James, and Dewey.

Rorty combined a number of virtues and talents that are all too 
rare among philosophers. He combined great intellectual sophistica-
tion, analytic finesse and an informal style. He was in active conversa-
tion with many of the leading philosophers of the twentieth century 
(analytic and continental). There is scarcely a major philosopher of 
the twentieth century that he did not encounter. Although Rorty was 
capable of sophisticated argumentation, he was also skeptical about 
the role of argumentation in philosophy. He placed a much greater 
emphasis on imaginative redescription. He seemed to enjoy being 
outrageous and provocative, which clearly annoyed many of his fel-
low philosophers. He wanted to shake up the philosophic scene and 
get thinkers to question what they took to be firm foundations and 
commonly accepted “truths.” There are affinities (which he stressed) 
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between his orientation and that of Nietzsche and James. He thought 
that William James had said everything that was really important in 
Nietzsche. And James had the advantage of combing a Nietzschean 
critique with an affirmation of a pluralistic democratic ethos. 

Unfortunately many of Rorty’s critics fail to see the playful seri-
ousness of his moral intention. If there is one theme that is dominant 
it is his anti-authoritarianism. He felt that philosophers divinized 
such concepts as “Truth,” “Objectivity,” and “Reality.” These had 
become the new idols to be worshipped. Like Nietzsche and James 
he wanted to smash these idols. He envisioned a post-Philosophical 
culture that would be more concerned with poetic self-creation and 
human freedom. 

There is a deep humanism that runs through his thinking. Rorty 
consistently defended the thesis that human beings have responsibili-
ties only to one another, and that there is nothing that we can rely 
on except our fellow human beings. There is no outside authority to 
which we can or should appeal — whether we think of it as God, 
Truth, or Reality. Furthermore, Rorty was also skeptical about there 
being some essential moral essence to human beings. Nothing for 
Rorty escapes contingency, including what we make of ourselves. His 
ideal is imaginative self-creation — self-creation that can thrive only 
in a non-authoritarian liberal society. Some of Rorty’s critics think 
that he was insensitive to the plight of the poor in his defense of rich 
bourgeoisie liberal societies. But he always had deep empathy for the 
plight of those who are oppressed. He called for enlarging our sym-

pathy with other suffering human beings. He thought that novels are 
frequently more successful in achieving empathy with the oppressed 
than philosophical arguments about moral theories.

Some critics thought that Rorty might say anything to sound out-
rageous. I think that there were (at least) two Rortys — the reasona-
ble Rorty who challenges many accepted dogmas and the provocative 
Rorty who enjoys annoying his colleagues. Still others are offended 
by his interpretations of the philosophers he discusses. Students of 
pragmatism are outraged by the way he dismisses what has been con-
sidered the most important concept of pragmatism, experience. 

It is never wise to predict how future generations will evaluate a 
philosopher —especially a philosopher like Rorty. But I do think that 
we can say that Rorty played an immensely valuable role during his 
lifetime. He did manage to shake up a lot of philosophers. He raised 
basic questions about the character and function of philosophical 
reflection. He warned that philosophy as a professional discipline is 
in danger of becoming so esoteric that it loses touch with the other 
humanistic disciplines and the concerns of everyday life. He was a 
skeptic about intellectual pretensions but he was also a visionary 
who dreamed of a liberal utopia in which self-creation would be 
practiced. He probably did more than anyone in his generation to 
help break down the barriers that exist between different schools of 
philosophy. He is a delight to read — even when he is infuriating. 
He was Socratic in the best sense — a genuine gadfly who provokes 
us to think for ourselves. That is what he most wanted to stimulate.

RORTY, PHILOSOPHY, AND THE DEMOCRATIZATION OF CULTURE

Christopher J. VOPARIL

A key intellectual figure of the late twentieth century and primary 
force behind the resurgence of American pragmatism, Richard 

Rorty gained notoriety for his sweeping critique of the Western phil-
osophical tradition in Philosophy and the Mirror of Nature (1979). 
The bulk of Rorty’s work until his death in 2007 involves thinking 
through the implications of abandoning the Cartesian-Kantian 
conception of philosophy as a foundational discipline for politics, 
ethics, justice, and religion, as well as for philosophy itself. Briefly 
stated, the consequences of Rorty’s pragmatism involve a number 
of important shifts: social hope replaces transcendental knowledge; 
a lightly sketched possible future takes the place of appeals to an 
independent reality; narratives and stories supplant rational argu-
ments; abstract notions of humanity and rights are abandoned for 
felt, emotional identifications with particular communities; objec-
tivity is replaced by intersubjective agreement; and transcendence 
is given up for imaginative novelty. 

For all the renown of Rorty’s philosophical critique, I would 
like to suggest that his philosophical positions are usefully under-
stood as rooted in his vision of cultural change. As he outlines in 
“Philosophy as a Transitional Genre” (2004), Rorty saw the intel-
lectual history of the West since the Renaissance as having moved 
from religion through philosophy to literature as the source of re-

demption.2 Broadly speaking, he sought to advance a movement al-
ready in motion in the 19th century that would take us beyond “the 
entire cultural tradition which made truth […] a central virtue,” 
toward what he called a “post-Kantian” or “post-Philosophical,” 
with a capital “P,” culture.3 From his early training in the history 
of ideas at the University of Chicago, Rorty was drawn to what he 
called “geistesgeschichtlich books,” like Hegel’s Phenomenology of 
Spirit and Dewey’s Reconstruction in Philosophy, that located their 
discussions of philosophy in the context of cultural and historical 
development. As he put it in a 1981 letter written on the eve of his 
departure from Princeton, “Roughly speaking, I tell historical sto-
ries and everybody else analyzes arguments.”4 From his essays of 
the 1970s to Philosophy and the Mirror of Nature to his final col-
lection, Philosophy as Cultural Politics (2007), one finds references 
to a “new form of culture,” a new “historical epoch,” and even “a 

2 See Christopher J. Voparil and Richard J. Bernstein (eds.), The Rorty 
Reader (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010). P. 473–488.

3 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism: Essays, 1972-1980 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982), p. 35. Hereafter cited 
as CP.

4 Qtd. in Neil Gross, Richard Rorty: The Making of an American Philosopher 
(Chicago: University of Chicago Press, 2009), p. 231.
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new dawn — not just a new stage in the history of philosophy, but 
a new self-image for humanity.” Heroes of Rorty’s, like Nietzsche, 
James, Wittgenstein, Heidegger, Dewey, and Derrida, are valorized 
as heralds of this new dawn. In what follows I develop the claim that 
Rorty’s greatest legacy may reside in his vision of a democratized, 
anti-authoritarian culture.

While Rorty does not offer a complete map of this new epoch, 
he does point out a few signposts in the early twentieth century: 
the outstripping of the religious by the secular, the declining role of 
scientists in intellectual culture, and the displacement of preachers 
and philosophers by poets and novelists as “the moral teachers of 
the youth.” In Rorty’s story, the rise of the post-metaphysical culture 
is set in motion by inadvertent moves by Kant and Hegel that au-
thorize the advent of an autonomous, secular, nonscientific, literary 
culture. Rorty uses the terms “literary criticism” or “culture criti-
cism” for what follows, describing it in this way in the 1976 essay 
“Professionalized Philosophy and Transcendentalist Culture”: 

Beginning in the days of Goethe and Macauley and Carlyle and 
Emerson, a kind of writing has developed which is neither the eval-
uation of the relative merits of literary productions, nor intellectual 
history, nor moral philosophy, nor epistemology, nor social proph-
ecy, but all these things mingled together into a new genre (CP, 66).

For lack of a better term, he calls this new genre “culture criti-
cism,” and credits Nietzsche and James for helping to advance this 
notion by replacing romanticism with pragmatism. One of the rea-
sons Rorty found pragmatism attractive is that pragmatists like Pei-
rce, James, and Dewey, abandon the effort to keep philosophy pure 
and recognize that choice between competing perspectives cannot 
be divorced from moral and political commitments so as to be de-
cided upon neutral grounds. As a result, on Rorty’s reading, we can 
give up the task of “grounding” our culture, our moral lives, our 
politics, our religious beliefs, upon “philosophical bases” (CP, 161).

I will now trace four dimensions of the democratization of culture 
that follow from giving up this foundational role for philosophy. The 
first is a leveling of philosophy’s claim to privileged access and a result-
ing call for philosophy to rethink its raison d’être. Rather than playing 
the role of cultural overseer, adjudicating the boundaries between sci-
ence, morality, and art, and aspiring to the rigor of the mathematical 
and physical sciences, philosophy can now engage social and political 
questions and the arts and become an instrument of social change. As 
early as the 1975 essay “Dewey’s Metaphysics” Rorty finds support for 
this alternative conception in what he calls Dewey’s idea of “philoso-
phy as the criticism of culture” (CP, 76). Despite his talk, going back to 
The Linguistic Turn (1967), of a “post-philosophical culture,” he con-
sistently affirms that this spells not an end to philosophy as such, but 
to a particular tradition characterized by a need to answer unanswer-
able questions.4 While he saw glimpses of such a discourse in the work 
of thinkers like Derrida, Stanley Cavell, and Arthur Danto, who were 
willing to take on questions about the relation between philosophy and 
novels, philosophy and theater, and philosophy and film, rather than 
the perennial problems of philosophy, Rorty at this time has greater 
optimism that the abandonment of the idea of “discovering the truth” 
common to theology and science will emerge from a literary culture 
and “textualists,” like Harold Bloom and Derrida, than from profes-
sional philosophy (CP, 150–1).

The second dimension involves the flipside of the leveling of phil-
osophical privilege: the rise into legitimacy of a literary culture once 

relegated to the realm of the ‘merely aesthetic’. Instead of lamenting 
the absence of rigorous argumentation here, Rorty takes the ability 
to generate new ideas without having to rely on conformity to ante-
cedently agreed upon criteria to validate itself as a strength. Indeed, 
since his earliest published essays of 1960s, Rorty had called atten-
tion to the lack of presuppositionless starting points; the absence 
of mutually agreed upon, neutral criteria to resolve disagreements; 
and the role of what he calls “redescription” — namely, the way each 
philosophical position can and does redefine the criteria for success 
to legitimate itself and disallow its competitors. What he calls rede-
scription, or, more technically, “a Quinean picture of inquiry as the 
continual reweaving of a web of beliefs rather than as the application 
of criteria to cases,” is the centerpiece of his foundationless and his-
toricist conception of the self-criticism of culture; absent privileged 
contexts and accepted criteria, all we can do is redescribe things and 
compare one redescription to another.5

For Rorty there are no privileged contexts outside the webs of 
belief that constitute us. The notion that we can get outside of these 
webs, on this view, is a function of a conception of rational inquiry 
authorized by the assumption that everything can be translated into 
a single, widely available context and vocabulary accepted by any 
rational inquirer — precisely the assumption that Rorty’s paradigm 
seeks to move beyond. The cumulative effect of these insights is to 
undermine the traditional philosophical assumption of absolute 
neutrality, along with the possibility of a categorical imperative 
that would be universally binding on all parties. Once the road has 
been cleared of these unwarranted assumptions, the space of cul-
tural and moral discourse can be expanded to include the contribu-
tions of novels and poems. The creation of imaginative novelty thus 
displaces rational argumentation as the engine of moral growth. In 
Contingency, Irony, and Solidarity (1989), Rorty links his liberal 
utopia with “a general turn against theory and toward narrative,” 
based on the idea that “the novel, the movie, and the TV program 
have, gradually but steadily, replaced the sermon and the treatise as 
the principal vehicles of moral change and progress.”6

The third dimension or implication of Rorty’s epistemological lev-
eling is a more inclusive and democratic public discourse. In “The 
Priority of Democracy to Philosophy” (1988) he establishes that there 
is nothing outside of shared beliefs that determine the reference of 
the word “we” to which philosophy has privileged access — nothing 
“common to all human beings qua human” — to which we can appeal 
for a non-circular justification of our moral beliefs (ORT 177). The 
idea that there is nothing than can claim authority over the members 
of a democratic community save the free decisions of that commu-
nity itself — an idea Rorty derives from Dewey — is the most deeply 
egalitarian dimension of Rorty’s project. He calls this “pragmatism as 
anti-authoritarianism” — ruling out appeals to non-human author-
ity, in his view, will “take away a few more excuses for fanaticism and 
intolerance.”7 His final collection holds that “cultural politics” — a 
catch-all phrase for conversation or inquiry that takes place in the ab-

5 Richard Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers, 
Vol. 1 (New York: Cambridge University Press, 1991). P. 26. Hereafter 
cited as ORT.

6 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (New York: Cambridge 
University Press, 1989), p. xvi.

7 Richard Rorty, Truth and Progress: Philosophical Papers, Vol. 3 (New 
York: Cambridge University Press, 1998, p. 83. For more on this idea, 
see Rorty, “Pragmatism as Anti-Authoritarianism,” in John R. Shook 
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sence of agreed-upon criteria to govern argument — should have “the 
last word” on disagreements so that “both monotheism and the kind 
of metaphysics or science that purports to tell you what the world is 
really like are replaced with democratic politics” (PCP, 30–1).

During the last two decades of his life, Rorty turned increasingly 
to the fourth dimension of this democratization of culture by tak-
ing up the issue of intercultural conversation. Giving up idea that 
rational inquiry will lead all to same beliefs makes it possible to 
expand the “conversation of mankind” he called for at the end of 
Philosophy and the Mirror of Nature beyond the West. Criticizing 
the essentialism of Western philosophy, he suggests that the social 
realist novels of the West, like those of Charles Dickens and Harriet 
Beecher Stowe, rather than its philosophical and theoretical tradi-
tions, are of greater value to the non-West because they have done 
more to promote “the struggle for freedom and equality.” Because 
they are less oriented toward providing “one right answer,” these 
narrative traditions offer a more fruitful basis for East-West dia-
logue and “finding something distinctive in the West which the East 
can use, and conversely.”8 In “Justice as a Larger Loyalty” (1997), 
Rorty affirms the non-West’s skepticism toward Western claims 
and advocates dropping the universalist and rationalist rhetoric of 
philosophy so the West can approach the non-West in the role of 
“someone with an instructive story to tell, rather than in the role of 
someone purporting to be making better use of a universal human 
capacity.” In his view, this approach offers the best chance of achiev-
ing a “global moral community” built upon trust.9

Rorty’s reframing philosophy as cultural politics in his later work 
aims to subvert the idea inherent in Enlightenment rationalism that 
“persistent argument will lead all inquirers to the same set of be-
liefs” (PCP, 92). That is, if we recognize our “ethnocentrism,” which 
he understood merely as “human finitude,” it is no longer possible 
to claim that “a single moral vocabulary and a single set of moral 
beliefs are appropriate for every human community” (ORT, 190). 
The force of this claim cuts in two directions. On the one hand, it un-
dercuts claims to epistemological and cultural privilege, thus paving 

and Joseph Margolis (eds.), A Companion to Pragmatism (Malden, MA: 
Blackwell Publishing, 2006), pp. 257–66.

8 Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers, 
Vol. 2 (New York: Cambridge University Press, 1991). P. 68, 82.

9 Richard Rorty, Philosophy as Cultural Politics: Philosophical Papers, Vol. 
4 (New York: Cambridge University Press, 2007). P. 54–5. Hereafter cited 
as PCP.

the way for greater respect for difference. On the other, it creates 
the difficulty that any shared ground must be made or created, rath-
er than found. Thus, cultural change requires not only treatises and 
arguments but literature and novel metaphors — anything that will 
change the course of the conversation to make it more democratic, 
more socially concerned, and more just.

Rorty may have done more to clear the road for philosophers 
to engage in the criticism of culture than engage in this practice 
himself. The targets of his own efforts as a cultural critic center on 
intellectual rather than popular culture, particularly what he took 
to be an over theoretical postmodern or “cultural” Left. In works 
like Achieving Our Country (1998) he sought to counteract the pre-
vailing mood of leftist pessimism and disdain for America, arguing 
that the lack of affective attachment between these critics and their 
country had resulted not in engaged critique to bring about great-
er justice, like that of James Baldwin, one of the fiercest critics of 
America around issues of race, but rather a complete detachment 
from the national political discourse and neglect of fundamental in-
justices, especially those related to poverty. For all Rorty’s criticisms 
of identity politics, he also held that a sense of national identity, ex-
emplified by the likes of Baldwin, Dewey, and Walt Whitman, is an 
essential component of citizenship. The primary focus of his culture 
criticism was changing our “self-image,” as philosophers, as Ameri-
cans, and as members of a global moral community.

In the end, by eroding epistemological hierarchies and promot-
ing an interdisciplinary conversation that, as he put it back in 1976, 
did not “center around anything more than anything else: neither 
poetry, nor social institutions, nor mysticism, nor depth psychology, 
nor novels, nor philosophy, nor physical science,” Rorty aimed to 
cultivate a democratized culture (CP, 70). In his later work, he at-
tempted to expand the conversation beyond the Western world to 
encompass previously excluded and marginalized voices of the non-
West. Too often, perhaps, for Rorty, expanding whom we regard as 
conversation partners was a matter of others joining in what we are 
already talking about, rather than those in the West joining the con-
versations of others. Still, Rorty’s wager was that a culture that un-
derstood its most cherished beliefs and practices as contingent and 
fallible rather than as having gotten things right, would be a culture 
that is more open, more tolerant, and more just. Whether events 
will make this statement true is an open question. Yet the work he 
did to promote an egalitarian community of trust where intercul-
tural conversation is possible provides hope for the road ahead. 

RORTY AS A CRITIC, BUT NOT CRITICAL ENOUGH

Jacquelyn Ann K. KEGLEY

Richard Rorty, through very adroit criticism of philosophical posi-
tions, especially that of the dominant epistemological paradigm, 

opened the door to a focus on contemporary cultural and social is-
sues, particularly on the possibility of self-critique and reform and 
community critique and reform; concern was for expansion of self 

and for expansion of the human community. Rorty argued for self-
creation in an ironic vein, recognizing always the irreducible plural-
ism of reality and the contingency of one’s own values and beliefs. 
The emphasis in terms of the self was on creativity, freedom and 
uniqueness, creating self through new vocabularies and thus giving 
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“style to one’s character.”10 (CIS, 35–36) On the side of community, 
Rorty argued for “solidarity,” for a shared collective identity and par-
ticularly for an extension of self into a larger loyalty, to extending 
one’s sense of ‘we’ to include or refer to people whom we have previ-
ously thought of as ‘they.”— to “stay on the lookout for marginalized 
people” and try “to notice our similarities with them.” (CIS, 192–96) 
The goal of expansion of community was to seek justice and particu-
larly to expand the parameters of our understanding of the forms of 
humiliation we can inflict on our fellows, to recognize shared abil-
ity to suffer and feel pain and thus to seek to overcome this cruelty 
and suffering. For Rorty, the vehicle of transformation is literature, 
particularly novels. He argues that certain novels can make us aware 
of the existence of others and particularly of their suffering; novels 
such as Orwell’s 1984 and Nabokov’s Lolita can also “help us attend 
to the springs of cruelty in ourselves” (CIS. 95).

These two themes—self-reform, especially an endeavor that es-
chewed any essentialist view of self, and community-reform, a re-
making of our community, a new “achieving of our country” in the 
sense of what it ought to be—have had enormous appeal to many 
in our contemporary times. Further, Rorty was a pre-eminent critic 
of a dominant philosophical paradigm that has stifled philosophical 
thought and narrowed its field of inquiry; doors were opened to new 
and old forms of philosophical reflection, particularly to a resurgence 
of American pragmatism but also to increased dialogue with Euro-
pean traditions such phenomenology and existentialism, and with 
figures such as Derrida. In addition increased philosophical exchange 
has occurred between Eastern Europe and also the Far East. However, 
it is my contention that Rorty fails as a cultural and political critic and 
even as an advocate for self-reform. The reasons for this failure, in my 
judgment, are that Rorty is not critically aware of his own presupposi-
tions, as advocated by Dewey and others in the American tradition. 
He does not fully escape the operating philosophical paradigm of a 
language analyst and he operates out of the paradigms of the Enlight-
enment and Classical Empiricism. Thus his views of self and commu-
nity are “too thin” to do the work he envisioned for them and he ac-
cepts a false dichotomy between private and public, self-creation and 
community remaking. He fails to understand that genuine reform of 
the political requires equal and related reform of the self.

There are at least three ways in which Rorty fails to move be-
yond prevailing paradigms. First, he adopts an individualistic stance 
on the self. Second, he sees the self and communities as primarily 
linguistic in character in that self-creation and communal change 
occur by the creation of private and/or new vocabularies. This fo-
cus blinds Rorty to the idea promoted by Royce and the pragma-
tists that self and community are “plans of action.” Self-reform and 
communal reform are more than creating beautiful poems; it means 
creating institutions, policies, and ways of changing behavior and 
promoting justice. Third, he is wedded to a classical empiricism and 
thus adopts Hume’s notions of morality as based on sentiment and 
fellow feeling and/or sympathy. Again, sympathy will not bring 
about justice or action to relieve suffering; I can read about the suf-
fering of others and not be moved to act to relieve it. Sympathy will 
not lead to melioration or suffering or the coming of justice; only 
concrete action will do this.

10 Richard Rory, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge University 
Press,1989)  References to this work will hereafter be noted as CIS.

Turning first to Rorty’s view of self, we believe he fails to see that 
individual self-creation need not be the lonely project of an atom-
ized self but instead can be the self-developed life plan of a genuine 
individual within a genuine community that fosters and supports 
such projects. Rorty does not recognize that self-consciousness de-
velops via a contrast-effect with others, and that self-interest ap-
pears later than the social connection with others, and is, in fact, 
learned and promoted by the social. It is the habits and states of 
self-consciousness, not social consciousness, that are derived and 
secondary. The essence of the human self is, at the deepest level, 
“being-with others.” Further, seeking a larger loyalty or solidarity 
is not just a matter of seeing others as “like me” or included in my 
“we.” Loyalty is, as the American philosopher Josiah Royce argued, 
something that provides unity and fulfillment of self, it is an intrin-
sic good for the self. For Royce, loyalty furnishes to a self a personal 
solution of the hardest of human practical problems, the problem: 
‘For what do I live?”’ Loyalty unifies a life, gives it a centre. Indeed, 
in Royce’s ethics of loyalty, loyalty overcomes the conflicts of ego-
ism-altruism and autonomy-duty; it provides unity and fulfillment 
of self as well as temporal, social extension and a moral attitude that 
takes into account the needs and interests of others. There is in this 
ethic a universal intent and concern for the moral life and growth 
of all selves; there is one common moral obligation with room for 
individual freedom in fulfilling it; there is self-unification and self-
fulfillment within the context of a social and moral world; and there 
is an emphasis on morally productive action, on bringing about a 
loyal world filled with loyal selves. Unlike Rorty, there is no conflict 
between self-creation and fulfillment and building of community or 
solidarity. These two efforts need each other. In dividing the public 
and the private, Rorty prevents this needed interaction.

Thus, Rorty’s view of self is “thin” and too individualistic, a char-
acteristic of the dominant paradigm of liberalism. His view of self 
fails for another reason and this relates to the dominant philosophi-
cal paradigm he presumably overcomes. Rory admires Nietzsche for 
his emphasis on creativity, freedom, uniqueness, and playfulness 
and, like Nietzsche, he advocates for self-creation through new vo-
cabularies, giving a “style” to one’s personal character. The empha-
sis is on the literary, and maybe the aesthetic. Drawing on Freud, 
Rorty writes: “For Freud, nobody is dull through and through, for 
there is no such thing as a dull unconscious…Freud’s account of un-
conscious fantasy shows us how to see every human life as a poem . . 
. He sees every such life as an attempt to clothe itself in its own met-
aphors.” (CIS, 35-36) Rorty’s emphasis on the aesthetic aspects of 
life may well be one of the reasons he is attracted to Dewey, who em-
phasizes “creative living.” However, I suggest that Rorty’s emphasis 
on language and creation of metaphors and new vocabularies as the 
key task for strong poets and creative individuals leans markedly to-
ward an essentialist view of the self as a linguistic being. In contrast, 
Dewey emphasized, as did Royce, the full range of an experiencing 
human person: to be alert to the nuances of experience, to have our 
senses operating at full power.

Indeed, Rorty seems wedded to a traditional empiricist view of 
life rather than the more enriched ‘reconstructive empiricism’ asso-
ciated with the pragmatic approach broadly interpreted to include 
other figures such as Josiah Royce. This type of empiricism argues 
that ‘experience’ is what takes place for a concrete, living, believing, 
and acting self when it has dealings with other selves and with the 
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world at large. Experience is a highly interactive affair involving the 
self in various encounters and relationships with the world and with 
other persons; experience is conceived as the life and career of an 
organic being. It is through concrete experience, in community and 
in social interaction, that a self learns about other selves—indeed, 
for Royce this interaction provides the stimulus for self-creation and 
self-evaluation. Literature is a fine vehicle for learning about others, 
but it cannot substitute for concrete experience and community- 
these move one to action and to seek to relieve suffering.

My belief that Rorty has not completely abandoned classical 
empiricism seems somewhat justified in his reliance on Hume and 
the notion of sympathy to explicate his notion of solidarity and the 
process of building a larger loyalty. Rorty believes that one needs to 
develop a sense of fellow feeling, to cultivate our ability to identify 
imaginatively with others, so that we can extend the reach of our 
sense of social justice. This notion is at the heart of Rorty’s program 
of sentimental education and the use of novels to expand our un-
derstanding of the suffering of others and to see our own tendency 
to cruelty. But Rorty fails to understand, unlike Hume, the limits 
of sympathy. Josiah Royce insightfully captures one of these limits 
when he critiques Schopenhauer’s view that a genuine feeling of 
pity for another’s suffering always leads one to try unselfishly to al-
leviate it. Royce argues that pity is an indeterminate impulse and, in 
fact, for most people the first impulse is to get rid of the pain that 
the neighbor is causing you to feel. Sympathy can lead to recoil in 
terror from the pathos of the sufferer’s condition and pity can end 
in hatred of suffering and contempt for the sufferer. Another limit of 
sympathy is that it may well lead one to revel in the feelings of pain 
but not move one to act or do anything about the suffering and pain 
of the other person or persons.

Indeed, Rorty’s attraction to Freud also leads him into difficulty, 
for Freud recognizes full well the partiality of sympathy. Rorty notes 
that Freud 

Gives us a way of thinking of the sense of pity not as an identi-
fication of the common human core which we share with all other 
members of our species, but as channeled in very specific ways to-
ward very specific sorts of people and very particular vicissitudes. 
He thus helps us understand how we can take endless pains to help 
one friend and be entirely oblivious of the greater pain of another. 
(CIS 31–32)

Further, says Rorty, Freud shows us “why we deplore cruelty in 
some cases and relish it in others.” (CIS, 32) It is true that our hu-
man circle of concern does not extend very far from our inner core 
of self and significant others, but are there not cases where one can 
transcend this and move through the circles to others. In this con-
nection, one can cite the controversy over Rorty’s contention that 
Danes and Italians rescued Jews not because they were “fellow hu-
man beings” but because they were members of the same union or 
profession or were fellow bocce players. Human beings are much 
more complicated than that and being in these communal relation-
ships is indeed one way to begin to see others as a “fellow human 
being.” Rorty poses a false dichotomy here—a universal notion of 
human nature versus a particularized one. He also engages in a false 
dichotomy of individual versus community and here his tendency 
toward a communitarian view rises to the fore. Thus Rorty argues 
for instilling a set of common values, the good liberal Western val-
ues of tolerance, openness, pluralism and concern for the suffering 
and pain of others. Might there be an element of cultural imperial-
ism here? What about those who believe that enduring pain as a 
moral suffering is a value? And Royce and the pragmatists would 
advocate for a genuine openness toward values and see values as 
developed in an ongoing dialogue and critique within a democratic 
community. 

Thus I have argued that Rorty, the pre-eminent critic, fails to be 
fully critical, not examining his own presuppositions or fully escap-
ing his individualistic, liberal and linguistic perspective.

RICHARD RORTY, CONTEMPORARY PHILOSOPHY,  
AND THE PROBLEM OF ETHNOCENTRISM

John RYDER

Richard Rorty is arguably one of the most influential American 
philosophers of the 20th century, along perhaps with W.V.O. 

Quine and John Rawls. Like Quine, his philosophical background is 
a combination of the analytic trend that was at its height in the three 
or four decades after the Second World War, as well as the American 
philosophical traditions that were particularly strong in the decades 
before the war. Unlike Quine, who made many of his most impor-
tant contributions in the development of analytic epistemology, 
Rorty explicitly and famously repudiated that same tradition. Like 
Rawls, Rorty was a passionate defender of liberal social and politi-
cal commitments and ideals. Unlike Rawls, who carefully attempted 
to ground his political theory in traditional forms of philosophical 

justification, Rorty explicitly and famously offered no rational de-
fense of liberalism, basically because, he thought, the effort to offer 
a culturally neutral defense of social and political theory is funda-
mentally misguided, indeed impossible.

If one looks only at influence outside the United States one can 
with sufficient justification say that Rorty is the most influential 
American philosopher since John Dewey. There are several features 
of Rorty’s philosophical style and substance that may explain his 
impact around the world. First, unlike most American, especially 
analytic, philosophers, Rorty was eager to take seriously what he re-
garded as philosophical insight wherever he found it. With respect 
to European philosophy, his embrace especially of Heidegger and 
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Gadamer gave philosophers in Europe something on which to hang 
their understanding and interpretation of his own ideas. Second, 
his conception of philosophy as a cultural conversation, more akin 
to literature than to mathematics, is enough in the tradition of Ni-
etzsche or even Sartre to make sense to those who had been working 
in broadly Nietzschean or Sartrean traditions.

Third, and perhaps most importantly with respect to influence 
rather than merely reception, Rorty gave voice to philosophical 
pragmatism in a way that gave it sense and value to readers in Eu-
rope and elsewhere. In fact for many philosophers around the world 
Rorty’s version of pragmatism has come to define the term. This fact 
is disconcerting to those pragmatist philosophers who continue to 
see a good deal of value in Dewey, William James, Charles S. Peirce, 
George Herbert Mead, and others from an earlier pragmatist tra-
dition, even or especially in the aspects of those philosophers that 
Rorty rejected. For example, Rorty thought that it was uninteresting 
and unimportant to develop a theory of experience, but one could 
plausibly say that an understanding of experience is crucial to prag-
matism in its earlier incarnation. Despite such disagreements Rorty 
has given pragmatism an international currency it had not had since 
Dewey’s work in Japan, China, Turkey, and the Soviet Union in the 
1920s and 1930s.

These aspects of Rorty’s work are related to the technical meth-
od and substance of his style. One’s evaluation of method and sub-
stance of the sort mentioned will bear on how one treats Rorty as a 
philosopher. But our concern here is with Rorty as a cultural critic, 
as an intellectual figure who seems to have an impact, and an im-
portance, beyond the world of technical philosophy. Why is that, 
we may ask, and what do we make of it? The answer to the ques-
tion why Rorty’s work has a cultural influence has to do, I think, 
with the pragmatism to which we have already alluded. Rorty was 
insistent that traditional philosophical thinking was pursuing the 
impossible, which is to say it sought to provide grounding for our 
ideas of nature, knowledge, and the full span of issues relevant to 
human life independent of our time, place, and purposes. If this is 
impossible, then sophisticated, critical reflection on our world and 
on ourselves must take other forms. There are many forms such 
criticism can take, some of which, such as literature, have engaged 
us for millennia. But criticism may take other forms as well, and 
Rorty’s contribution is to identify what he called cultural conversa-
tion, undertaken by the “ironist,” as an intellectually appropriate 
activity for philosophers and other intellectual critics to undertake. 
Traditional philosophy is technical and makes use of methods of in-
quiry and analysis that set it off from other intellectual activities. 
Rorty’s cultural conversation, the critical activity of the ironist, by 
contrast, intersects with the rest of the intellectual culture directly 
and in such a way that it allows and even encourages interaction 
of individuals and communities across disciplinary boundaries. As 
a result, Rorty has something to say to the writer, the philologist, 
the culturologist, the artist, and the politician. Furthermore, in the 
context of his pragmatism, the important criterion of philosophical 
valuation of an idea, policy, or practice of any kind is whether it suc-
ceeds, whether it does what we need it to do, whether it “works.” It 
is no longer a question of being right, but of being useful. This too 
opens intellectual doors and windows and enables a philosopher 
like Rorty to breathe air from outside his discipline and to invite oth-
ers into his conceptual space. Such an intellectual openness makes 

for a fairly broad cultural resonance. In this respect, I would add, 
Rorty has done philosophy and indeed contemporary intellectual 
culture as a whole a considerable service.

There is, however, a problem. Let us for the sake of the discus-
sion grant Rorty his point that there is no way to ground our so-
cial and cultural ideals in any set of ideas or principles that are not 
themselves culturally and socially grounded; there is no way for us 
to get outside our own view of things to develop a culturally and 
socially neutral point of view on which to base our ideas and ideals. 
This is a controversial point, but Rorty has done a compelling job of 
making it at least plausible, and even reasonable. What, then, is our 
alternative? Rorty’s view is that we are culturally bound to such an 
extent that in justifying Western liberal democracy the best we can 
say is that this is what we think; this is who we are. In other words, 
Rorty defends a kind of ethnocentrism.

To be sure Rorty’s ethnocentrism is not of the narrow variety. It 
is not, for example, a self-aggrandizing nationalism that assumes 
that there is something wrong with anyone who is not ‘us’. He rec-
ognizes that once one makes the conceptual move to say that the 
best defense I can give of my, or our, ideas is to say that this is who I 
am and we are, I am not giving any better justification for my ideas 
than someone with a different set of cultural traditions and prac-
tices could give for hers; she too can only say simply that it is jus-
tifiable and worthwhile for her to think and act this way because 
it is who she is. Furthermore, Rorty does not attempt to bar others 
from access to ‘us’ and ‘ours’. On the contrary he believes, as one 
might expect a liberal democrat to believe, that in general societies 
and nations will be better off to the extent that more people move 
themselves into the camp of the liberal democrat. More people will 
live freer and more satisfying lives, he believes, to the extent that 
liberal democratic principles are more broadly embraced. We might 
say that Rorty’s is a methodological ethnocentrism that is inclusive 
in practice, or at least in principle. However, because we cannot of-
fer arguments for liberal democracy, we cannot expect to convince 
anyone that he or she ought to embrace it. We can live it, talk about 
it, criticize it, and ideally improve it through our criticism and social 
action, and on the basis of all that we can hope that others will see 
its advantages in practice.

Of course others can do the same. Christians can act as if their 
example makes the most compelling case for the superiority of their 
beliefs, as can Muslims, and Communists, and anarchists, and any-
one else. The problem is that if we are all communicating with our 
own “kind,” even if we hope to make a good show of it for others, 
on what basis do we communicate with one another? We may see 
the problem in an interview Rorty gave not long before he died to 
the Hungarian philosopher Alexander Kremer. At one point Kremer 
introduces the issue of globalization and several of its dimensions 
and problems. He suggests, thinking primarily about Islamic cul-
tures and about China, that “…as our world becomes smaller and 
smaller, we are perhaps forced by these tendencies (secularization, 
globalization and other economic and political tendencies, etc.) to 
know, to learn much more about other cultures!” Rorty’s response 
is to say “But they are trapped in stages of history that the West has 
surpassed. They are only beginning to liberate women; they are only 
beginning to acquire the concept of citizenship, etc. We cannot help 
thinking of them as backward. We cannot take seriously the sugges-
tion that their culture is on a par with our own.” Kremer proposes the 

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

120 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

John RYDER
| Richard Rorty and Cultural Criticism|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Pro et Contra|

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

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

possibility that there needs to be “dialogue” between Western and 
other cultures to help us all to develop, and Rorty responds “I have 
no better idea. The problem I see with dialogue is that I have never 
seen a good example of it, only ritual exchanges of well-meaning 
platitudes. I have never heard a Western thinker specify just what it 
is that the West has to learn from non-Western cultures.” Kremer ac-
knowledges that it is difficult for Westerners to understand aspects 
of non-Western cultures, for example the underdevelopment and 
poverty with which many of them struggle, and the religious and 
ideological constructs with which many cultures understand them-
selves. Kremer asks whether there might be “positive features in Far 
Eastern religions and philosophies” through which we can develop 
a better understanding of, for example, Chinese culture, to which 
Rorty responds, “What is positive about poverty?”11

One may or may not agree with Rorty’s assessment of the possi-
bility of communication with non-Western cultures, indeed with his 
view of the stature and value of those cultures. Regardless whether 
or not one agrees, however, it seems to me that contemporary so-

11 Alexander Kremer, “Interview with Richard Rorty,” in Alexander Kremer 
and John Ryder, eds., Self and Society (Central European Pragmatist 
Forum, Volume 4), Value Inquiry Book Series, Amsterdam: Rodopi Press, 
2009. See pp 234–235.

cial, economic, and political circumstances, and the character of an 
inclusive liberalism both point us in the direction of the necessity to 
find ways for us to communicate with those beyond the borders of 
‘us’. The problem is that Rorty’s ethnocentrism gives him no incli-
nation to take an approach to other cultures that will compel us to 
pursue such communication. If we rest content with such an ethno-
centrism, the rest of us may find ourselves in a similar position, in 
which case the prospects for the sort of communication that current 
circumstances call for are dim.

The problem does not lie with Rorty’s pragmatism, but with the 
conception of ethnocentrism that he draws from it. Pragmatism it-
self, especially in Dewey’s hands, provides other and better resourc-
es. Dewey’s understanding of democracy, for example, is couched in 
terms of the necessity of the pursuit of common interests across bor-
ders. By “borders” in this case Dewey means the boundaries among 
our communities, ethnicities, races, genders, religions, and nation-
states.12 If our liberalism is of this more ”robust” Deweyan variety 
we may be able to understand our cultural groundedness in a way 
that does not thrust us into the counter-productive ethnocentrism 
in which Rorty finds himself.

12 See John Ryder, «Democracy and Common Interests across Borders» 
Human Affairs, Vol. 20, No. 2, 2010, pp 108–113.
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«ЧТО ТАКОЕ ЛИТЕРАТУРА?»  

И СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ * 

В статье анализируется проблема идентификации литературных тек-

стов в свете современной теории культуры. После краткого анализа 

процессов, которые привели к переходу от традиционного «эссенци-

алистского» видения проблемы к различным теоретическим подхо-

дам, связанным постмодернистской литературной критикой, автор 

переформулирует эту проблему в интенциональных и когнитивных 

терминах. Целью является формализация тех кодов и процедур, кото-

рые носитель современной культуры использует для идентификации 

литературных текстов — хотя, в большинстве случаев, и делает это 

бессознательно. Несмотря на то, что эти процедуры являются коллек-

тивными, а их результаты достаточно стабильными и предсказуемы-

ми, на формальном уровне они оказываются сравнительно сложными 

и многопараметральными. Автор анализирует основные параметры, 

входящие в эти процедуры идентификации, формальное значение этих 

параметров и те сложности, которые возникают в результате их ис-

пользования. Речь идет о параметрах «сниженной референциальности», 

«рекурсивной функции дискурса» и «сниженной прагматической ориен-

тации». Кроме того, как показано в статье, результирующее влияние 

различных комбинаций этих параметров различно для стихотворных и 

прозаических текстов. В заключительных разделах статьи это влияние 

анализируется с помощью дистрибутивных таблиц. В совокупности эти 

таблицы показывают, что в большинстве случаев существует соответ-

ствие между устойчивыми сочетаниями этих параметров и результа-

тами идентификации соответствующих текстов. Этот результат, в свою 

очередь, означает, что, несмотря на свою историческую изменчивость, 

бессознательные процедуры идентификации литературных текстов 

могут быть формализованы и проанализированы в рамках современ-

ных исследований культуры.

Ключевые слова: литература, когнитивный подход, интен-

циональность, интенциональные формы, историчность, интерпре-

тативные сообщества, референциальность, рекурсивная функция, 

прагматическая ориентация, стихотворные и прозаические тексты, 

параллелизм, дистрибутивные таблицы

“What is Literature?” and Contemporary 
Cultural Theory

The paper aims to analyze the problem of the identification of literary texts 

in light of the findings of contemporary cultural theory. After a brief analy-

sis of the transition from the traditional ‘essentialist’ approach to different 

positions associated with post-modern literary criticism, it reformulates this 

problem in intentionalist and cognitive terms. The paper defines its goal 

as the formalization of those interpretative codes and procedures, which 

the subjects of contemporary culture use for the identification of literary 

works — even though, in most cases, they do this non-consciously. Although 

these procedures are collective, and their results are highly predictable, on 

the formal level they turn out to be quite complex and multi-parametric. 

Correspondingly, the paper analyzes the major parameters involved in these 

procedures of identification, their formal meaning and the difficulties that 

arise from their use. These are the parameters of ‘diminished referentiality,’ 

‘the recursive function of discourse,’ and ‘the attenuated pragmatic orien-

tation.’ In addition, as the paper demonstrates, the influence of the effec-

tive combinations of these parameters is different for versified and prosaic 

discursive segments. In the concluding sections of the paper, the impact of 

different combinations of these parameters is analyzed through the use of 

distributive tables. These tables show that in most cases there exists a one-

to-one correspondence between the stable combinations of these param-

eters and the results of the identification of corresponding texts. This result, 

in turn, means that the non-conscious procedures of the identification of 

literary texts, however historically conditioned, can be formalized and ana-

lyzed by cultural research.

Key words: literature, cognitive approach, intentionality, intentional 

forms, historicity, interpretative communities, referentiality, recursive func-

tion, pragmatism, verse and prose, parallelism, distributive tables

* Статья послужила основой доклада Д. М. Соболева на Третьем Рос-
сийском культурологическом конгрессе с международным участием 
«Креативность в пространстве традиции и инновации», прошедшем 
в Санкт-Петербурге 27–29 октября 2010 г.
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1

Почти любой студент-филолог может без запинки ответить, 
что проблема идентификации литературных текстов за-

нимала филологов, литературоведов — а впоследствии теоре-
тиков современной «литературной критики» — начиная уже 
с самых ранних этапов науки о литературе. Но также хорошо 
известно, что никакого теоретически убедительного ответа на 
этот вопрос так и не было найдено. Более того, филолог XIX века 
едва ли мог представить себе тот объем теоретических про-
блем и сложностей, которые впоследствии возникнут на пути 
попыток определить сущность «литературного дискурса». До-
полнительная проблема заключается в том, что эти сложности 
не являются «еще одной» проблемой современной науки о ли-
тературе, поскольку они связаны с определением самого пред-
мета этой науки. Иначе говоря, при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что та теоретическая проблема, для которой ли-
тературоведение оказалось неспособным найти убедительное 
решение, связана с самими основаниями литературоведения, 
как одной из наук из цикла наук о человеке. Однако, как мне 
кажется, речь идет об одном из тех случаев, когда культуроло-
гия — как наука более общая и в большей степени ориентиро-
ванная на теоретическое осмысление — может помочь решить 
те проблемы, которые оказываются неразрешимыми в рамках 
частных наук гуманитарного цикла — в данном случае, в рам-
ках филологии и литературоведения. Такое решение и являет-
ся главным предметом этой статьи. Теория интенциональных 
форм, предложенная мною несколько лет назад, может послу-
жить инструментом этого решения1.

Впрочем, перед тем, как предложить подобное решение, 
мне бы хотелось очертить общие контуры истории вопроса. 
С точки зрения поисков определения литературы, литерату-
роведение прошло несколько этапов: от поиска единственной, 
непререкаемой сущности «литературы с большой буквы» — 
через ее функциональную характеристику у формалистов и 
в «лингвистическом подходе» Якобсона2 — к ее пониманию в 
качестве понятия, полностью обусловленного исторически, ко-
торое было характерным для работ многих теоретиков «пост-
модернистской» и неомарксистской критики3. Поэтому, если 
попытаться начертить некое подобие карты той полемики, ко-
торая с XVIII века окружала вопрос сущности литературы, как 
особого типа текстов и особого рода занятий, то на одном краю 
этой карты окажутся всевозможные нормативные и оценочные 
определения. Такие определения ставили своей целью, в пер-
вую очередь, не отделить литературу от не-литературы — по-
добная постановка задачи казалась слишком тривиальной — 
но произвести ретаксономизацию собственно литературных 

1 См., например, Соболев Денис. Пролегомены к теории интенцио-
нальных форм // Вторая навигация. 2009. №3. С. 157–180.

2 Эйхенбаум Борис. О художественном слове // Б. М. Эйхенбаум. О ли-
тературе. М.; Советский писатель, 1987. С. 331–342. Якобсон Роман. 
О художественном реализме // Роман Якобсон. Работы по поэтике. 
М.: Прогресс, 1987. С. 387–393; Якобсон Роман. Лингвистика и по-
этика // Структурализм: «за» и «против». С. 193–230.

3 Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 
1996, 18.

текстов за счет присоединения книг, нежелательных в том или 
ином смысле, к нелитературным текстам. В этом контексте 
фраза «Это не литература!» чаще всего означала, «Это настоль-
ко плохая литература, что я не готов считать ее литературой». 
Более того, не только в собственно литературной критике, но 
и в традиционной филологии и в ранней теории литературы 
этот вопрос во многих случаях истолковывался в аналогич-
ном — нормативно-оценочном — ключе. И, соответственно, 
необходимость прояснить аналитический объем понятия «ли-
тература» и очертить общие принципы ее идентификации под-
менялась размышлениями о том, «какие книги достойны того, 
чтобы называться литературой». Достаточно очевидно, что по-
добный подход, основанный на подмене понятий и задач, едва 
ли можно назвать аналитически продуктивным.

На другом краю этой воображаемой «карты полемики» 
оказываются всевозможные радикально-релятивистские под-
ходы, бывшие популярными во времена «постмодернизма». Их 
формальным основанием стало осознание того факта, что со-
временное понимание литературы как особого типа дискурса 
сложилось крайне поздно — и поэтому, рассуждая, например, 
о «древнегреческой литературе», современный читатель доста-
точно анахронистически проецирует свой собственный поня-
тийный и таксономический аппарат на совершенно иной куль-
турный мир. В этом смысле существенным является тот факт, 
что речь идет не только о греческой архаике; Аристотель писал 
в «Поэтике» следующее:

А то творчество, которое пользуется только словами 
или метрами… до сих пор остается |без названия|. Действи-
тельно, мы ведь не смогли бы дать никакого общего названия 
ни мимам Софрона и Ксенарха и Сократическим диалогам, ни 
подражаниям в форме триметров, или элегических или других 
метров4.

Как это ни странно, появление такого общего понятия за-
няло еще две тысячи лет. Действительно, в XVI веке понятие 
belles-lettres все еще включало и шекспировские трагедии, и 
трактаты Френсиса Бэкона — хотя фактические споры, касаю-
щиеся словесного творчества, уже свидетельствовали о расту-
щем понимании того, что речь идет о двух разных модально-
стях человеческой мысли, письма и культурной деятельности. 
И все же окончательно понятие «литературы» сложилось лишь 
в XVIII веке за счет достаточно радикальной ретаксономизации 
сферы письменных текстов. Более того, и до сих пор отдельные 
тексты продолжают «мигрировать» между категориями лите-
ратуры, истории, биографии, эссеистики и т. п.

Разумеется, поиск сущности понятия, чей конкретно-исто-
рический характер столь ясен, является делом чрезвычайно 
проблематичным. Соответственно, распад традиционных 
эстетических представлений привел к стремлению изменить 
саму постановку вопроса и — в той или иной степени — от-
казаться от поиска универсальной сущности литературы, как 
особой формы человеческой деятельности. В результате, уже 

4 Аристотель. Поэтика. 1447b. См. Аристотель. Поэтика // Сочинения 
в четырех томах. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 646.
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многие формалисты встали на функционалистскую точку зре-
ния и попытались свести вопрос о литературе к вопросу о том, 
«какие функции доминируют в литературных текстах». Так уже 
Якубинский не только писал о «самоценности» языка в поэзии, 
но и попытался показать на эмпирическом уровне, что в поэти-
ческих текстах частично изменяются фонетические правила, 
характерные для прозаического языка5. Развивая ту же пробле-
матику в более общих терминах, Шкловский писал об «обнов-
лении слова» как функциональной основе литературы, которая 
создается за счет нарушения правил повседневной языковой 
деятельности. Чуть позже эта точка зрения была радикализо-
вана и формализована в лингвистически ориентированном 
литературоведении Якобсона. В терминах позднего Якобсона 
и его модели коммуникации поэтическое использование язы-
ка связано с перераспределением относительной значимости 
различных языковых функций. Согласно Якобсону, в отличие 
от других модальностей языковой деятельности, в литературе 
центральной оказывается так называемая «поэтическая функ-
ция» языка, связанная с акцентированием самого языкового 
послания и процесса его передачи — а не его содержания, эмо-
ций говорящего или действий адресата6.

В философских терминах это понимание было траспони-
ровано двумя различными способами — хотя существенным 
для духа времени является то, что оба эти способа вели ко всё 
большей релятивизации якобсоновского функционализма. Под 
очевидным влиянием Якобсона Мукаржовский ввел понятие 
«эстетической функции» текста или предмета, которую опреде-
лил как «доставляемое эстетическое удовольствие»7. На первый 
взгляд, речь идет о вполне кантианской интерпретации якоб-
соновской «поэтической функции» — хотя эта интерпретация 
фокусировки на «послании» в качестве эстетического эффекта 
выходит далеко за рамки изначальной схемы передачи инфор-
мации. Однако, на самом деле, подход Мукаржовского является 
не только исторически ориентированным, но и в своих основах 
релятивистским. Так, он пишет: «Все что угодно может приоб-
рести эстетическую функцию (или, наоборот, лишиться ее) 
независимо от своего склада».8 Более того, он не предлагает 
никаких критериев для идентификации эстетической функ-
ции, кроме способности предмета «доставлять эстетическое 
удовольствие» — и в то же время не предлагает никаких кри-
териев для того, чтобы отличить эстетическое удовольствие от 
любого другого. Одновременно по отношению к произведени-
ям искусства подход Мукаржовского приобретает неожиданно 
прескриптивные формы: он пишет, что искусство является об-
ластью господства эстетической функции9. Иначе говоря, без 

5 Якубинский Лев. «О звуках стихотворного языка» и «Скопление оди-
наковых плавных в практическом и поэтическом языках» // Яку-
бинский Л. П. Язык и его функционирование: избранные работы. 
Москва, 1986 (первое издание Якубинский Л. П. О звуках стихотвор-
ного языка. — Сборники по теории поэтического языка, вып. 1. Пе-
троград, 1916).

6 Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и 
«против». // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. 
С. 193–230.

7 Мукаржовский Ян. Эстетическая функция, норма и ценность как со-
циальные факты // Исследования по эстетике и теории искусства. 
Москва, Искусство, 1994. С. 35–120.

8 Там же. С. 53.
9 Там же. С. 42.

всякой ясной теоретической причины, одна из функций лите-
ратурного дискурса у Мукаржовского превращается в его сущ-
ность; в то же время эта сущность оказывается свободно пере-
носимой на любой текст или предмет.

В похожем направлении развивалась и мысль Нельсона Гуд-
мена, хотя — вне всякого сомнения — теория Гудмена является 
гораздо более убедительной, как с философской, так и с эмпи-
рической точек зрения10. Гудмен и его последователи предло-
жили радикально-функционалистский подход с выраженными 
элементами культурного релятивизма. Соответственно, в тер-
минах Гудмена, вопрос «что есть искусство» должен быть за-
менен вопросом, «когда есть искусство?». В качестве эмпириче-
ской базы, как и Мукаржовский, Гудмен апеллировал к опыту 
современного искусства, постоянно включающего все новые 
артистические техники и все новые объекты в число произ-
ведений искусства. Согласно Гудмену, камень, найденный на 
дороге, возможно, как таковой, и не является произведением 
искусства. Однако Гудмен настаивает на том, что подобные эс-
сенциалистские вопросы и не должны занимать исследователя, 
поскольку, будучи перенесенным в пространство выставочно-
го зала, этот камень «начинает функционировать» как произ-
ведение искусства. В этом смысле в выставочном зале камень 
теряет одну функциональную идентичность (камня на дороге) 
и приобретает другую (произведения искусства). Эффект, ле-
жащий в основе подобного функционирования «в качестве» 
произведения искусства, Гудмен назвал «экземплификацией», 
подразумевая под последней способность того или иного пред-
мета в определенном контексте привлекать внимание к своим 
формальным характеристикам. Достаточно очевидно, что и в 
этом случае речь все еще идет о якобсоновской «поэтической 
функции», хотя и подвергшейся радикальной релятивизации и 
перенесенной с текста на социальный контекст.

В похожем направлении развивалась и мысль о литературе. 
С середины 1960-х годов — частично под влиянием Фуко — 
начинает все больше осознаваться теоретическое значение 
того уже упомянутого факта, что само понятие «литературы» 
является относительно новым, постепенно сформировавшим-
ся на протяжении XVII и XVIII веков. Это понимание часто 
приводило к радикальной релятивизации всей проблемы и 
даже утверждениям о том, что литературным является любой 
текст, который таковым «считают». Однако вопрос о том, кто 
же именно «считает» — или имеет право считать — оставался 
открытым. На раннем этапе постмодернистского релятивиз-
ма ответы могли звучать и вполне субъективистски и волюн-
таристски: «сам художник и считает», «у каждого есть право 
считать искусством то, что ему хочется», «элита не имеет право 
навязывать вкусы индивидууму». Однако при ближайшем рас-
смотрении становится ясным, что фактическое функциони-
рование культуры полностью противоречит подобной вере в 
субъективизм и волюнтаризм. Действительно, получив свобо-
ду выбирать, миллионы самых разных людей выбирают одни и 
те же мыльные оперы и милицейские сериалы. Аналогичным 
образом в культуре не обнаруживается свободной конкурен-
ции мнений и позиций и по поводу того, какие именно тексты 

10 Goodman, Nelson. Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. 
Indianapolis, New York: The Bobbs-Merrill Company, 1968.
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относятся к литературе. Как когда-то заметил Стэнли Фиш, «мы 
не встаем утром для того, чтобы каждый день заново изобре-
тать литературу»11. Совсем наоборот, как раз в том, что ка-
сается идентификации тех или иных эмпирических текстов «в 
качестве» литературных, обнаруживается достаточно широкий 
консенсус, не связанный с личными психологическими особен-
ностями или персональным опытом того или иного читателя. 
В то же время существенным является и то, что этот консенсус 
касается не формального определения литературы — как раз 
здесь разброс мнений огромен — но именно идентификации 
тех или иных конкретных текстов в качестве литературных или 
нелитературных.

Действительно — парадоксальным образом — на «интуи-
тивном» уровне современный читатель в большинстве случаев 
способен определить, является ли тот или иной текст литера-
турным — в очень широком спектре «литературности» от «Во-
йны и мира» до массового детектива. Разумеется, речь идет о 
быстром автоматическом ответе, еще не подвергнутом более 
глубокой рефлексии. Так из тысячи респондентов, спрошен-
ных — является ли литературой «Анна Каренина» или «Книга 
о вкусной и здоровой пище» — практически все «знают», что 
к литературе относится именно «Анна Каренина» — хотя, впо-
следствии, это первичное «интуитивное» знание и может быть 
скорректировано за счет различных оценочных суждений. Осо-
бенно важным является то, что подобная оценка совпадет для 
большинства читателей в отношении большинства текстов; 
«Гамлет» будет опознан в качестве литературного текста, а 
«Справочник по математике» Бронштейна и Семендяева — нет. 
Поэтому, со статистической точки зрения, существование не-
которого количества аберраций и пограничных случаев не от-
меняет значимости того факта, что в отношении большинства 
текстов подобное опознание проводится с чрезвычайно вы-
сокой степенью предсказуемости. Более того, часто подобная 
идентификация происходит даже не на уровне сознательной 
таксономизации, а скорее на уровне более базисных когнитив-
ных операций, чей смысл эксплицируется лишь в конкретных 
действиях. Так, например, современный западный читатель, 
вероятно, станет критиковать Ренана, но не Толкиена, за исто-
рическую недостоверность, поскольку к последнему — как к 
литературе — он изначально не предъявляет требований по-
добной достоверности. Аналогичным образом, обнаружив ре-
кламу водопроводчика в качестве одного из текстов в сборнике 
авангардной поэзии, читатель все же, вероятно, не воспользу-
ется указанным в ней телефоном при прорыве водопроводной 
трубы у него дома, когда дети кричат, собака лает, а соседи 
снизу уже стучат в дверь — безотносительно к сознательной 
оценке эстетических качеств и степени «литературности» по-
добного текста. 

2
Вероятно, частичное осознание такого рода проблем и по-

служило причиной перехода от субъективного релятивизма 
в истолковании «литературности» к релятивизму историче-
скому. Впрочем, этот переход совпал по времени и с общей 

11 Fish, Stanley. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive 
Communities. Cambridge, MA: Harvard UP, 1980, 331.

переориентацией постмодернистской мысли с раннего ниц-
шеанского волюнтаризма на парадигмы западного неомарк-
сизма — в особенности в их британской интерпретации12. Со-
ответственно, на вопрос, «кто считает литературой?» был дан 
ответ — «общество». Литература стала истолковываться в каче-
стве «институции», а поиск ее «вечной сущности» был заменен 
социологическим анализом. Для понимания теоретических 
последствий подобного решения следует помнить о некоторой 
странности британского неомарксизма, для которого — веро-
ятно, под влиянием несколько ошибочно понятых работ Ми-
шеля Фуко — осознание историчности того или иного понятия 
делало невозможным его эссенциалистское истолкование. Так, 
согласно Терри Иглтону (являющемуся на сегодняшний день, 
пожалуй, наиболее известным из английских литературоведов-
неомарксистов) указание на исторический характер понятия 
литературы автоматически делигитимизирует «литературный 
текст» в качестве собирательного объекта исследования, ввиду 
его предположительного несущестовования13. Следуя подобной 
же логике, можно было бы сказать, что будучи понятием, вве-
денным только в XX веке, электрон не может соответствовать 
никаким физическим реалиям, несводимым к решению «обще-
ства». В отличие от англичан, в этом смысле позиции амери-
канских теоретиков были более гибкими, и — среди прочего — 
основанными на понимании разнородности любого общества. 
Для описания той конкретной культурной среды, в которой 
тот или иной текст был написан или прочитывается в данный 
момент, Стэнли Фиш ввел чрезвычайно удобное понятие «ин-
терпретативного сообщества»14. Таким сообществом может 
быть и «российская интеллигенция семидесятых», и контексты 
преподавания литературы в высшей школе, и литературный 
кружок. Согласно Фишу, в конечном счете, именно подобные 
сообщества и принимают решения, касающиеся вопросов, 
является ли тот или иной текст литературным, — и навязыва-
ют эти решения индивидууму. Любопытно, что в этом смысле 
постмодернистский релятивизм с его отказом от поиска общих 
оснований прошел весь путь от декларативного волюнтаризма 
в духе неудавшихся революций 1968 года до принятия тоталь-
ного конформизма и веры в полную подчиненность читателя 
его социальной ячейке. 

И все же на теоретическом уровне подобный радикальный 
исторический релятивизм, также как и социологизм, оказыва-
ются неспособными решить проблему. Дело не только в том, что 
никто из нас действительно не просыпается утром для того, что-
бы заново решить, что именно сегодня будет считаться литера-
турой, но и в том, что принимая решение по поводу «литератур-
ности» того или иного нового для нас текста — скажем, книги 
Александра Успенского «Жизнь Иоахима Флорского» — мы не 
обращаемся за непосредственной помощью к своему интерпре-
тативному сообществу, наподобие того, как глава фирмы мог 
бы созвать совещание старших менеджеров. Иначе говоря, как 

12 Hall, Stuart. “Cultural Studies: Two Paradigms.” What is Cultural Studies? 
Ed. John Storey. New York: Arnold, 1996, 31-48. Johnson, Richard. “What 
is Cultural Studies Anyway?” What is Cultural Studies?, 75–114.

13 Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 
1996.

14 Fish, Stanley. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive 
Communities. 
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общество в целом, так и конкретные интерпретативные сообще-
ства продуцируют не сами операции идентификации, а те коды, 
нормы и процедуры, на которых эти операции основываются. 
Говоря еще проще, любой человек воспитывается в рамках опре-
деленных культурных институций, благодаря которым учится 
интерпретировать те или иные наборы текстуальных признаков 
в качестве «симптомов» литературности. Впрочем, подобным 
же образом дело обстоит и со значительной частью других ин-
терпретативных операций; они навязываются индивидууму не 
напрямую, но посредством интернизации ответственных за них 
кодов и процедур. Наряду с другими причинами именно поэто-
му — помня об исторической изменчивости интерпретативных 
кодов, интернизированных эмпирическим субъектом, — лите-
ратуроведы должны стремиться к реконструкции тех контекстов 
и кодов, которые существовали в момент написания книги и в 
той культурной среде, где она была написана15.

Однако во всем, что касается проблемы идентификации 
текста в качестве литературного или нелитературного, обнару-
живается и дополнительная сложность. Как уже говорилось, в 
более абстрактной плоскости существует огромное количество 
теорий относительно того, что именно делает тот или иной 
текст литературным. Это почти бесконечное теоретическое раз-
нообразие резко контрастирует с той высокой степенью унифи-
цированности фактических результатов опознания, о которой 
шла речь выше. Это, в свою очередь, означает, что согласован-
ность, существующая на уровне фактических операций иденти-
фикации, обычно не транспонируется в консенсус осознанных 
позиций. Последнее же, по всей вероятности, значит, что про-
цедуральные нормы и коды, лежащие в основе этих операций, 
находятся ниже уровня сознания. И, действительно, в тех случа-
ях, когда их спрашивают о критериях литературности, носители 
современной культуры оказываются либо неспособными объ-
яснить, какими именно операциями они пользуются при иден-
тификации текста, как литературного (вариант 1), либо указы-
вают на нормы, чье применение приводит к иным результатам, 
нежели проведенные ими же самими операции идентификации 
(вариант 2). Так, например, респондент может указать на «вы-
думанность всего» в литературе (хоббиты, эльфы, Наташа Росто-
ва) — и, таким образом, сформулировать критерий, фактически 
неисполнимый ни для одного литературного текста. Будучи же 
поставлен перед фактом противоречия между указанными им 
принципами и результатами проделанных им операций иден-
тификации, с высокой долей вероятности респондент станет на-
стаивать на том, что отличие литературного от нелитературного 
ясно для него «интуитивно» — а значит, вернется к первому типу 
объяснения полученных результатов. Иначе говоря, процессы 
идентификации литературных текстов происходят ниже уровня 
сознания16; и если эти процессы могут быть формализованы, та-
кая формализация едва ли может быть достигнута за счет про-
стой интроспекции.

15 См., например, Лотман Ю. М.. Внутри мыслящих миров // Семиос-
фера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. СПб: Искусство-
СПб, 2000. C. 149–390. 

16 Соболев Денис. Культура и бессознательное // Фундаментальные 
проблемы культурологии. Т. 5 Теория и методология современной 
культурологии. СПб: Новый хронограф, Эйдос, 2009. С. 86–118. Пол-
ный текст статьи — [скачать].

Однако именно в этом «если» и заключается основной во-
прос. Как уже говорилось, носитель современной культуры бу-
дет склонен настаивать на интуитивном характере его (или ее) 
выводов в отношении литературных текстов; более того, вполне 
возможно, что это ощущение интуитивности и не является лож-
ным. Действительно, далеко не все в культурной деятельности 
человека может быть формализовано — в особенности, на ны-
нешнем уровне гуманитарного знания — а из того, что подлежит 
формализации, лишь немногое может быть описано с помощью 
алгоритмизируемых процедур принятия решений. Однако суще-
ствует значительное число таких действий и процессов, которые 
все же могут быть алгоритмизированы. Именно на изучении та-
ких процессов и была построена ранняя когнитивная психоло-
гия Миллера, Галантера и Прибрама с ее схемами человеческо-
го восприятия и поведения, которые было принято изображать 
наподобие алгоритмов для ЭВМ17. Чуть позже в когнитивную 
психологию пришло понимание того, что обучение этим схемам 
часто происходит на «не-сознательном» уровне. Если к этому 
прибавить и неоднократно высказанное мною предположение 
о том, что и само задействование алгоритмизированной схемы 
действий — как и любая другая культурная операция — может 
оставаться ниже уровня сознания, то становится возможным 
сформулировать основную гипотезу этой статьи.

Идентификация литературного текста является форма-
лизуемым когнитивным алгоритмом, чьи нормы, коды и ин-
струкции находятся ниже уровня сознания; этот алгоритм 
исторически изменчив и поддерживается как общей культур-
ной структурой общества, так и конкретными интерпрета-
тивными сообществами. Подобная ситуация, в свою очередь, 
является причиной как высокого единообразия получаемых 
результатов идентификации, так и ошибочного описания по-
добных идентификаций в качестве либо «знания», либо «инту-
иции» на уровне сознания эмпирического субъекта.

Вне всякого сомнения, в качестве своего основного доказа-
тельства подобный вывод требует формального описания той 
процедуры, которая и дает привычные нам результаты в обла-
сти опознания текстов в качестве «литературных» или «нелите-
ратурных».

Впрочем, еще до того, как обратиться к анализу этих про-
цедур и кодов, необходимо определить те факторы, которые 
являются параметрами этих процедур. Разумеется, значимость 
подобных факторных определений может быть показана толь-
ко ретроактивно — с помощью доказательства эффективности 
всей процедуры. В то же время достаточно очевидно, что для 
внутренней непротиворечивости всей конструкции необходи-
мо, чтобы эти факторы были определены независимо от самой 
процедуры идентификации — иначе говоря, чтобы возмож-
ность однозначного определения этих факторов не зависела от 
результатов идентификации текста в качестве литературного 
или нелитературного. Таких факторов — с помощью которых 
в дальнейшем я попытаюсь описать те когнитивные процеду-
ры, о которых идет речь, — существует четыре; впрочем, как 
будет показано ниже, они не только не симметричны, но и 
по-разному влияют на конечный когнитивный «импорт». На 

17 См., например, Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам. Планы и струк-
тура поведения. М.: Прогресс, 1964. 
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формальном языке эти факторы будут обозначены, как факто-
ры «сниженной референциальности», «выраженной рекурсив-
ной модальности», «сниженной прагматической ориентации» 
и «различия стихотворного и прозаического текста». После 
того, как каждый из этих факторов будет проанализирован и 
прояснен по отдельности с помощью простейших дистрибутив-
ных таблиц, я попытаюсь показать различные формы их взаи-
модействия и интерференции. 

Однако еще до этого следует сказать несколько слов о том 
критерии, на основе которого валидность подобных таблиц мо-
жет быть оценена. Для этого условно обозначим определенное 
сочетание факторов «на входе» когнитивного процесса (ска-
жем, сниженную референциальность, выраженную формаль-
ную рекурсию, отсутствие выраженной прагматической ориен-
тации и опознание текста в качестве стихотворного), как a +, 
b +, c –, d +. Если такое сочетание когнитивных факторов дает 
«на выходе» стабильное значение (например, при сочетании 
a +, b +, c –, d + текст всегда будет опознан в качестве «литера-
турного») — это означает наличие однозначного соответствия 
между совокупностью параметров на входе и значением на 
выходе. В таком случае будет необходимо повторить эту про-
цедуру для различных комбинаций исходных параметров. Если 
в абсолютном большинстве случаев устанавливается одно-
значное соответствие между параметральной комбинацией и 
результатом опознания, это означает, что параметры, участву-
ющие в когнитивной процедуре, выявлены нами правильно. 
Если же выяснится, что одни и те же комбинации параметров 
на входе могут давать противоположные результаты на выходе 
(в данном случае, как «литературный», так и «нелитературный» 
текст) — это значит, что предложенное нами описание когни-
тивного процесса ошибочно. Проведенные мною проверки 
показали, дистрибутивные таблицы, приведенные ниже, уста-
навливают однозначное соответствие между параметрами «на 
входе» процесса и результатом опознания «на выходе» в абсо-
лютном большинстве случаев.

3
Теперь, прояснив общие цели, необходимо перейти к ана-

лизу частных факторов — правда, на первом этапе, в изоля-
ции друг от друга. Как уже говорилось выше, переориентация 
литературоведения с эссенциалистского видения проблем на 
«формальный» и «функциональный» подходы была, во многом, 
связана с пониманием того, что по сравнению с большинством 
актов коммуникации, в литературных текстах происходит пе-
рераспределение значимости различных функций языка. В ре-
зультате возникает ситуация, при которой внимание и воспри-
ятие читателя фокусируется на самом медиуме языка, а не на 
передаваемых им значениях, деятельности говорящего или ре-
ципиента. В литературных текстах язык, так сказать, теряет ил-
люзию своей «прозрачности» и подчиненности внешним функ-
циям и факторам. Основы анализа этого явления заложил еще 
Потебня18. На самом же раннем этапе развития формализма 
Якубинский показал, что между повседневной и поэтической 

18 Потебня А. А. Мысль и язык // Слово и миф. Москва, Правда, 1989. 
С. 17–200; Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического 
мышления // Слово и миф. С. 200–235). Потебня А. А. Из записок по 
теории словесности // Теоретическая поэтика. Москва: Высшая шко-

версиями русского языка существуют существенные фонети-
ческие различия. Впоследствии, как уже также говорилось, на 
более высоком уровне теоретического обобщения это явление 
получило название «обновления слова» у Шкловского, «худо-
жественной речи… с установкой на выражение» у Томашев-
ского, «самоценности» слова и «доминирования поэтической 
функции языка» у раннего и позднего Якобсона, соответствен-
но, «эстетической функции» у Мукаржовского и «экземпли-
фикации» у Гудмена. Разумеется, эти понятия не полностью 
идентичны, однако идеи и понимания, лежащие в их основе, 
чрезвычайно похожи. Как когда-то написал еще Шкловский, 
«танец — это ходьба, которая ощущается»19.

Вне всякого сомнения, речь идет о явлении хорошо извест-
ном. В то же время, c теоретической точки зрения, важно и то, 
что все перечисленные выше термины включают не только ука-
зание на соответствующее явление, но и элементы его интер-
претации в рамках достаточно замкнутых герменевтических 
процедур — теории автономности литературы у Шкловского, 
тотального лингвистического подхода к культуре у Якобсона, 
историцистской эстетики у Мукаржовского и неофункциона-
лизма у Гудмена. Мне бы, наоборот, хотелось указать на само 
явление, не вкладывая в это указание его немедленной интер-
претации. Поэтому в дальнейшем для его обозначения я буду 
пользоваться чуть более формальным и тяжеловесным терми-
ном «рекурсивная модальность» текста. Впрочем, «рекурсив-
ная модальность» в том ее понимании, о котором идет речь, 
отличается от большинства понятий, перечисленных выше, 
и еще в одном смысле. Говоря о ней, я имею в виду не только 
собственно языковые явления, но все те многочисленные фор-
мы, стратегии и средства, с помощью которых те или иные по-
следовательности знаков (а еще точнее, «означающих») могут 
привлекать внимание к своему собственному присутствию. 
Такой стратегией может быть и схематичный человечек, при-
рисованный углем к дорожному знаку, и та сложная и двусмыс-
ленная риторичность литературных текстов, существование 
которой показали и пытались проанализировать Жак Деррида, 
Поль де Манн, Д. Хиллис Миллер и многие другие сторонники 
«деконструкции»20

Достаточно очевидно, что совсем не все эти стратегии 
связаны с языком как таковым, так же как совсем не все они 
способны вызвать у зрителя или читателя переживание «пре-
красного»; и мне бы не хотелось самим выбором терминологии 
априорно приписывать им подобные узкие и редуктивистские 
интерпретации. Наконец, термин, наиболее часто употребляе-
мый, — «поэтическая функция» Якобсона — вызывает совсем 
уже неуместные в данном случае размышления о сущности 
поэтического. Соответственно, ограничивая себя достаточно 
формальным описанием явления, под рекурсивными формами 
текста я буду понимать совокупность всех тех лингвистических 

ла, 1990. С. 132–314; Потебня А. А. Из лекций по теории словесности 
// Теоретическая поэтика. Москва: Высшая школа, 1990. С. 55–131.

19 Шкловский Виктор. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983. 
С. 26

20 де Ман Поль. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ниц-
ше, Рильке и Пруста. Екатеринбург: Издательство Уральского уни-
верситета, 1999. Miller, Joseph Hillis. The Linguistic Moment: From 
Wordsworth to Stevens. Princeton New Jersey: Princeton University Press, 
1985.
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и дискурсивных стратегий, с помощью которых анализируе-
мый текст подчеркивает свои собственные формальные струк-
туры и характеристики — свое фонетическое и синтаксическое 
строение, риторические средства и нарративные схемы. В этом 
смысле, рекурсивные структуры текста включают чрезвычай-
но широкий спектр культурных явлений — от грамматическо-
го параллелизма библейского стиха до так называемой «мета-
фикциональности», характерной для западноевропейской и 
американской прозы второй половины XX века21. Не пытаясь 
составить какой бы то ни было список подобных текстуальных 
стратегий, связанных с рекурсивной модальностью, я все же 
хотел бы привести примеры нескольких ее наиболее извест-
ных — и часто наиболее детально исследованных — типов.

Умножение и концентрация формальных связей, суще-
ствующих между элементами текста. Американская «новая 
критика» была чрезвычайно успешна во всем, что касается 
демонстрации подобных связей. Так, например, различные 
смысловые элементы классического сонета часто оказываются 
связанными друг с другом за счет использования рифм, разме-
ра, аллитераций, грамматического параллелизма, похожих ри-
торических фигур, повторяющихся образов, аналепсиса и про-
лепсиса — и все это в текстуальном пространстве, состоящем 
из четырнадцати строчек. Достаточно очевидно, что подобная 
концентрация многократно превосходит ситуацию, норматив-
ную для газетной статьи или кулинарного рецепта.

Использование языка вопреки нормам, характерным для 
стандартного и немаркированного «литературного языка». 
Эта стратегия, в свою очередь, может включать использование 
маргинальной лексики (архаизмов, «высокого стиля», разго-
ворной и сленговой лексики), отказ от следования стандарт-
ным грамматическим нормам, паратаксис и синтаксическую 
конденсацию, длинноты, создание личного идиолекта того или 
иного автора и тому подобное. 

Затруднение восприятия текста за счет усложнения со-
держания или языка. Так, замедление действия в беллетристи-
ке — естественным образом — привлекает внимание к самому 
тексту, а не его парафразируемому содержанию.

Создание диссонанса, конфликта или даже противоречия 
между парафразируемым содержанием текста и формой его 
презентации. Так в «Улиссе» Джойса грандиозная мифологи-
ческая форма и бесчисленные шекспировские аллюзии резко 
контрастируют с уродством, нелепостью, бессмысленностью и 
отчуждением той повседневной жизни, которую Джойс описы-
вает. Впрочем, в конечном счете, этот контраст не только выво-
дит на передний план литературную форму как таковую, но и 
становится частью иронического содержания всей книги.

Различные формы отказа от принятых форм видения, ре-
презентации и истолкования. К этой категории относится и 
«остранение» Шкловского — например, видение мира глаза-
ми лошади в «Холстомере» — и несоответствие читательским 
ожиданиям, описанный Тыняновым22, и те формы культурно-

21 Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and practice of Self-Conscious 
Fiction. London and New York, 1984.

22 Шкловский Виктор. Искусство как прием // О теории прозы. М.: Со-
ветский писатель, 1983, С. 9-25. Тынянов Юрий. Проблемы стихот-
ворного языка. Л.: Academia; 1924. 

го обновления, которые были проанализированы Лотманом в 
«Культуре и взрыве»23.

Явление «метафикциональности» — иначе говоря, все те 
случаи, когда текст обращается к рефлексии в отношении сво-
ей собственной организации или акта письма, как такового24. 
Следует сказать, что — несмотря на то, что теория метафик-
циональности наиболее часто применяется при анализе лите-
ратуры «постмодернизма» — явление метафикциональности 
существует и в значительно более ранних текстах. Его приме-
рами могут послужить и Дон Кихот, читающий книгу о себе, и 
Гамлет, ставящий на сцене свою собственную историю, и, раз-
умеется, «Тристрам Шенди» Стерна.

Литературная рефлексия по поводу тех читательских кодов, 
с помощью которых читатель интерпретирует как читаемый им 
текст, так и свое собственное существование, в целом, — под-
черкивание их условности и ироническое отстранение от этих 
кодов. Такими примерами являются и замечание Пушкина в 
«Евгении Онегине» «Читатель ждет уж рифмы…», и начало 
«Гордости и предубеждения» Джейн Остин: «Универсально при-
знанной истиной является то, что холостяк с основательны-
ми средствами должен испытывать потребность в жене…». В 
результате, из предполагаемого «отражения реальности» лите-
ратурный текст частично превращается в рефлексию по поводу 
тех ценностных позиций и интенциональных установок, кото-
рые и его, и эту реальность конституируют.

Не пытаясь продолжить этот список дальше, мне бы хоте-
лось подчеркнуть две важные детали. Во-первых, речь не идет 
о попытке противопоставить — в качестве дихотомии того или 
иного рода — тексты с рекурсивной и нерекурсивной модаль-
ностями. Вероятно, некоторые элементы рекурсивной модаль-
ности присутствуют в любом тексте, однако лишь в некоторых 
из них она становится доминирующей и организующей — на-
пример, в текстах, организованных неавтоматизированными 
метрическими схемами. В применении к таким случаям можно 
говорить о выраженной рекурсивной модальности. Разумеет-
ся, в тех случаях, когда текст задействует сразу несколько из 
стратегий, перечисленных выше, существование рекурсивной 
модальности становится особенно очевидным. 

Во-вторых, следует сказать о том, что акцентирование по-
рядков означающих с помощью стратегий, перечисленных 
выше, не является чисто текстуальным феноменом. В факти-
ческих процессах чтения подобные стратегии могут пройти 
незамеченными — особенно в тех случаях, когда тот или иной 
человек или культура не располагают в своем активе средства-
ми для их распознавания. Так, возвращаясь к уже упоминавше-
муся примеру, параллелизм, на котором строится библейский 
стих, часто может остаться незамеченным российским читате-
лем. Только в тех случаях, когда распознающая установка ин-
терпретирующего сознания хотя бы частично коррелированна 
со структурами рекурсивной модальности текста, на уровне 
фактического восприятия внимание читателя сфокусируется 

23 Лотман Ю. М.. Культура и взрыв // Семиосфера. Культура и взрыв. 
Внутри мыслящих миров. СПб: Искусство-СПб, 2000. С. 12-148. 

24 Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and practice of Self-Conscious 
Fiction. London and New York, 1984. О метафикциональности «ленин-
градской школы» семидесятых, см. Амусин Марк. Город, обрамлен-
ный словом. Pisa: Universita’ degle Studi di Pisa, 2003.
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не только на смыслах текста, но и на структуре обозначающих. 
Иначе говоря — и это очень важно — используя более теоре-
тические термины, можно сказать, что рекурсивная модаль-
ность текста существует только в отношении к определенной 
структуре интенциональности сознания в его исторической и 
культурной конкретности. Так, например, «неправильная» кре-
стьянская речь у Толстого привлекает внимание к тексту, а ис-
каженный русский язык в современном Интернете всего лишь 
вызывает скуку.

4
Следующей проблемой, требующей аналитического про-

яснения, является проблема референциальности в литературе. 
На раннем этапе развития современного литературоведения — 
особенно в англоязычных странах — было много написано о 
нереференциальном характере литературных текстов. Соглас-
но такому подходу, литература не отражает мир существую-
щий, но создает свои собственные «миры», лишь косвенным 
образом соотносящиеся с «реальностью». Вне всякого сомне-
ния, в этой точке зрения есть много интуитивно привлекатель-
ного. На определенном этапе она была настолько общепри-
нятой, что даже значительно позже — в «Анатомии критики», 
опубликованной в 1957 году, — Нортроп Фрай все еще писал: 
«Литературные произведения не претендуют на то, чтобы 
описывать или утверждать, и, следовательно, не являются 
ни истинными, ни ложными»25. И все же это утверждение и эта 
точка зрения в целом являются ложными, по крайней мере, по 
двум причинам. 

Первая связана с глаголом «претендуют», а значит и с про-
блемой как авторской интенции, так и ее понимания совре-
менными автору читателями. Во многих случаях эта интенция 
несомненно включает «претензию» на истинное философское 
высказывание; более того, подобная претензия часто оказы-
вается зафиксированной на текстуальном уровне. В качестве 
примера можно привести философскую прозу Сартра или 
Камю, или любые похожие тексты. Аналогичным образом — и 
в значительно большем количестве случаев — литературные 
тексты подразумевают претензию на адекватное отражение со-
циальной и исторической реальности — и, соответственно, ее 
критическое осмысление. Не принимая во внимание подобную 
ориентацию на «схватывание» и «отражение» истины истори-
ческого пространства и человеческого бытия в этом простран-
стве, едва ли возможно понять тексты классического реализма, 
будь то книги Бальзака, Диккенса или Толстого. Более того, 
даже проза Кафки или Беккета требует понимания того факта, 
что в ее основе лежит интенция на метафорическое схватыва-
ние самой природы «реального». В этом смысле — если под не-
сколько неудачным термином Фрая «претендуют», понимать 
зафиксированное в тексте представление о модальности его 
отношений к внетекстовой реальности — значительная часть 
литературных текстов, несомненно, «претендует» и на рефе-
ренциальность, и на истинность.

Вторая проблема, связанная с теорией «нереференциаль-
ности», является еще более существенной. Разумеется, значи-
тельная часть героев литературных текстов и описываемых 

25 Frye, Northrop. Anatomy of Criticism. New York: Atheneum, 1968, 74

в них объектов — или даже классов объектов — является вы-
мышленной. Андрея Болконского никогда не существовало, 
так же как не существовало ни хоббитов, ни нуменорцев. Не су-
ществовало ни дочерей короля Лира, ни двора короля Клавдия, 
да и обезумевшая от горя девушка едва ли способна на слова 
с такой бесконечной философской глубиной, которой наделе-
ны монологи Офелии. И все же необходимо спросить, следует 
ли — с логической точки зрения — из несуществования объек-
тов, описанных в том или ином тексте, утверждение о нерефе-
ренциальности всего текста? Иными словами, является ли точ-
ное описание существующих объектов единственной формой 
отсылки к внетекстовой реальности? Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, проще всего начать с конкретных примеров. 
Допустим, что читая «Гамлета», мы на каком-то этапе прочита-
ли, что в вымышленном тронном зале вымышленного короля 
Клавдия в сопровождении вымышленных актеров и вымыш-
ленной Офелии появляется Гамлет с двумя головами. Несмотря 
на всю предполагаемую «нереференциальность» текста, эти 
две головы настолько не укладываются в наши представления 
о должном и допустимом, что мы — скорее всего — были бы 
склонны сделать вывод, что в текст вкралась ошибка. Иначе го-
воря, сами границы «вымышленности» в «Гамлете» определены 
по отношению к «реальности»; в тех определениях допустимой 
вымышленности, которыми ограничены репрезентативные 
стратегии «Гамлета», вымышленными могут быть герои, но не 
их классы. В этом смысле примечательно, что даже призрак ко-
роля Гамлета выглядит и ведет себя, как человек. 

Впрочем, ситуация с фактическими определениями гра-
ниц референциальности сложнее, чем это может показать-
ся на первый взгляд. В других контекстах эти границы могут 
быть определены и таким образом, что две головы героя станут 
вполне допустимыми, и таким образом, что и появление при-
зрака Короля Гамлета станет невозможным. Действительно, 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что классы героев 
в «Гамлете» или «Макбете» должны быть референциальными, 
а вот модальности существования этих героев — необязатель-
но. Именно поэтому человек — обязательно сохраняя визуаль-
ную форму человека — может быть и призраком, и ведьмой. 
Впрочем, при других определениях референциальности — ска-
жем, у Теккерея в «Ярмарке тщеславия» — и эти формы суще-
ствования должны быть референциальными и таким образом 
не оставляющими места ни для ведьм, ни для призраков. При 
этом сами герои Теккерея, так же как и их поступки, остаются 
вымышленными. Однако и такая ситуация не является обяза-
тельной. Так, читая «Войну и мир», мы готовы допустить, что те 
или иные слова Наполеона являются вымышленными. В тоже 
время, если бы толстовский Наполеон вдруг решил повернуть 
армию на Петербург, или же рассказчик сообщил бы нам, что 
Россия капитулировала, это было бы немедленно интерпрети-
ровано читателем, как нарушение ограничений, накладывае-
мых на «нереференциальность» в рамках реалистического ро-
мана. 

С теоретической точки зрения, «по другую сторону» от «Гам-
лета» находятся тексты, в которых не только отдельные герои 
и исторические события, но и классы действующих лиц могут 
быть вымышленными. Так, в шекспировском «Сне в летнюю 
ночь» действуют эльфы, а в «Золотом Горшке» Гофмана — золо-
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тистые змейки; и от них уже остается лишь полшага до эльфов, 
гномов, хоббитов и драконов Толкиена. И все же даже и в этих 
случаях отсылка к внетекстовой реальности не нейтрайлизи-
руется, но лишь меняются ее формы. Во-первых, даже в случае 
радикальных примеров существ, относящихся к несуществую-
щим классам, — например, кентавров — легко заметить, что 
описания таких существ все еще подразумевают отсылки ко 
вполне реальным классам и предметам: людям, коням, мудро-
сти, сражениям, человеческой речи. Во-вторых, переживания 
героев Шекспира, Гофмана, Толкиена или Льюиса остаются 
чрезвычайно достоверными психологически — что и дает воз-
можность читателю идентифицироваться с ними на экзистен-
циальном и психологическом уровнях. Наконец, книги Толки-
ена и Льюиса фокусируются на этическом выборе, на который 
обречен человек в этом мире, и его религиозном значении.

Иначе говоря, во всех этих случаях речь идет не о предпо-
лагаемой автономности и «нереференциальности» литера-
турного текста, но, скорее, о референциальности сниженной. 
При этом важно отметить, что «воображаемое» здесь не просто 
накладывается на мир «реального»; как было показано выше, 
фикциональное существует в границах, которые, в свою оче-
редь, определяются с помощью отсылки к «реальному». Впро-
чем, к последнему утверждению стоит присмотреться повни-
мательнее. До настоящего момента понятие внетекстуального 
«реального» использовалось нами некритически, как если бы 
это «реальное» существовало само по себе, в качестве факта 
внеположного человеку и человеческому сознанию. Однако за 
последние полвека аналитика культуры со всей убедительно-
стью показала, что то, что мы воспринимаем как «реальное», 
сконструировано как культурой в целом, так и актами направ-
ленного сознания в частности26. И, соответственно, «реальное» 
является культурно зависимым и исторически изменчивым; 
для средневекового народного сознания духи и ведьмы ока-
зываются частью реального, для современного же — частью 
воображаемого. Поэтому и отсылка к «реальному» неизбежно 
является отсылкой к культурному конструкту, существующему 
только для направленного сознания в его культурной и исто-
рической конкретности. Так, например, для современного со-
знания, коррелированного с массовой коммерческой культу-
рой, реалити-шоу, мыльные оперы и телевизионные новости 
являются референциальными жанрами, хотя, с аналитической 
точки зрения, выделить в них реальностные основания и чрез-
вычайно сложно. Это же, в свою очередь, означает, что — как 
и в случае рекурсивной модальности — оценка степени рефе-
ренциальности того или иного текста имеет дело не с «объек-
тивными фактами», а с анализом отношений текстуальных со-
держаний к тем коллективным представлениям о реальности, 
которые существуют в сознании, эти содержания воспринима-
ющем. Баба-яга или домовой могут быть референциальными 
для традиционной деревенской культуры и нереференциаль-
ными для современной городской. 

Говоря на более формальном языке, можно сказать, что как 
и выраженная рекурсивная модальность, сниженная референ-
циальность текста является, в первую очередь, интенциональ-

26 Dennis Sobolev. The Concepts Used to Analyze ‘Culture’: A Critique of 
Twentieth-Century Ways of Thinking. Lewiston, Queenston, Lampeter: 
Edwin Mellen Press, 2010.

ной характеристикой. Анализ собственно когнитивной состав-
ляющей проблемы подкрепляет подобный вывод. Разумеется, 
литература в значительно большей степени, чем большинство 
других форм дискурса, связана с конструированием новых обо-
значаемых — будь то Одиссей или мистер Пиквик. И все же, на 
уровне фактических когнитивных процедур, читая об Уинстоне 
Черчилле, я конструирую его образ практически так же, как и 
читая о Пиквике или Давиде Коперфильде. Я запоминаю дета-
ли его внешности и поведения, особенности его речи, подроб-
ности его поступков — и одновременно пытаюсь привести всю 
полученную информацию в систему, нащупав и подчеркнув 
внутренние связи между отдельными деталями. То, что отлича-
ет один процесс от другого, это, в первую очередь, мое знание о 
том, что Пиквик является вымышленным героем. Иначе гово-
ря, в данном случае интенциональная установка на сниженную 
референциальность не следует из чисто когнитивных процес-
сов, но наоборот определяет их смысл. Более того, читая у Тол-
киена о драконе по имени Смог и пытаясь понять его характер, 
я также совершаю операции, похожие на те, что я произвожу, 
читая о Черчилле. И в этом случае то, что определяет модаль-
ность восприятия со сниженной референциальностью, это, в 
первую очередь, не текст как таковой, но мое знание о том, что 
драконов не существует. Иначе говоря, для нашего культурного 
сознания дракон является маркером сниженной референци-
альности; однако такие маркеры могут существовать только в 
качестве семиотической данности. И, соответственно, снижен-
ная референциальность является, в первую очередь, не объек-
тивным фактом, но формой интенциональности, активизируе-
мой определенным набором ее текстуальных коррелятов.

В то же время, с теоретической точки зрения проблема 
сниженной референциальности литературных текстов не ис-
черпывается культурно определенными формами фикцио-
нальности и теми текстуальными маркерами, которые акти-
визируют соответствующие им интенциональные установки. 
Существуют еще несколько факторов, которые приводят, так 
сказать, к «размыванию» тех форм референции, которые харак-
терны для объектно-ориентированного использования языка. 
Мне бы хотелось сказать несколько слов о некоторых из них. 
Уже в одной из самых ранних книг, связанных с англо-амери-
канской «новой критикой», Эмпсон показал, что литератур-
ные тексты часто связаны со смысловой амбивалентностью 
и множественностью значений; более того, иногда эти значе-
ния могут находиться в отношении выраженного контраста 
и даже логического противоречия друг с другом27. Подобной 
точки зрения придерживались и многие из теоретиков, упомя-
нутых выше. Так, Якобсон утверждал, что подобное распыле-
ние смыслов является ингерентной чертой сфокусированного 
на себе языкового «послания», а Гудмен писал о повышенной 
«семантической плотности» литературных текстов. Впослед-
ствии это смысловое «распыление» стало одной из основных 
тем деконструктивистской школы28; а наиболее радикально 
настроенный из ее теоретиков — де Ман — даже утверждал, 
что несовпадение знака и значения является как раз тем, что 
при чтении литературных текстов принимается в качестве не-

27 Empson, William. Seven Types of Ambiguity. New York: Noonday 
Press, 1955.

28 Деррида Жак. Диссеминация. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
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избежной данности29. Значимость этого явления для проблемы 
сниженной референциальности достаточно очевидна. Вместо 
указания на объект или фиксации одного значения, которому 
могут быть приписаны параметры истинности или ложности, 
подобное смысловое «распыление» приводит к активизации 
множественных значений, каждое из которых требует дальней-
шего понимания, интерпретации и истолкования. В результа-
те, объектно- или понятийно-ориентированное использование 
языка отступают на второй план и, в значительной степени, 
замещаются децентрированной герменевтической деятельно-
стью, затрагивающей значительную часть культурного и смыс-
лового поля30.

Еще одним фактором, создающим эффект сниженной ре-
ференциальности в литературе, является фактор временной. 
В отличие от экзистенциального опыта, практически лю-
бой текст — включая литературный — является, так сказать, 
«панхронным»31. На простейшем уровне — при условии фикса-
ции интенциональных установок и герменевтических кодов — 
он является синтагматической цепочкой знаков. В качестве 
таковой он независим от экзистенциального времени; в отли-
чие от событий нашей жизни, однократно и безвозвратно ухо-
дящих в прошлое, текст можно перечитывать неограниченное 
количество раз. Хотя сам акт чтения и носит временной харак-
тер, в экзистенциальных терминах этот акт чтения бесконечно 
воспроизводим. В то же время, с точки зрения исторического 
времени, подобная «панхронность» является несколько иллю-
зорной, поскольку и рекламка водопроводчика, оставленная в 
моем почтовом ящике, и давние письма от приятелей, и газет-
ные статьи, и даже научные работы довольно быстро устарева-
ют. В теории их можно бесконечно перечитывать, но на прак-
тике это становится делать совершенно незачем. Иначе говоря, 
в отношении большинства текстов свобода от времени личной 
экзистенции парадоксальным образом оказывается связанной 
с тотальной зависимостью от времени исторического. Совсем 
иначе обстоит дело в отношении значительной части текстов 
литературных. 

В отличие от газетной статьи, романы — а часто и поэмы — 
обычно организованы в соответствии с течением времени 
человеческой жизни; и, соответственно, акт чтения оказыва-
ется коррелированным с течением экзистенциального време-
ни в пространстве книги. В то же время в силу формальной 
панхронности текста, с интенциональной точки зрения это 
экзистенциальное время повествования оказывается много-
кратно повторимым и обратимым. В результате, опыт, описан-
ный в романе или новелле, можно переживать снова и снова. 
Такова двойная, автохронная — скорее, чем собственно пан-
хронная, — организация повествовательного текста в его от-
ношении к читательскому сознанию. Впрочем, различие во 
временной организации между литературными и нелитератур-
ными текстами этим не исчерпывается, поскольку для канони-

29 де Ман Поль. Слепота и прозрение: статьи о риторике современной 
критики. СПб: Гуманитарная академия, 1999. С. 30.

30 Деррида Жак. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук 
// Письмо и различие. Москва, Академический проект, 2000. С. 445–
466.

31 де Соссюр Фердинанд. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Из-
дательство Уральского университета, 1999. С. 96–97.

ческих — чрезвычайно медленно стареющих — литературных 
текстов подобная автохронная временная организация сочета-
ется с относительной свободой от влияния исторического вре-
мени. Иными словами, сочетание «панхронности» и прямой 
исторической зависимости, связанное с текстами с высокой ре-
ференциальностью, в литературных текстах часто замещается 
сочетанием двойной автохронной организации (панхронной 
и экзистенциально ориентированной одновременно) с отно-
сительной независимостью от исторического времени. В ре-
зультате автономизация переживаемого времени книги как от 
времени исторического, так и от экзистенциального времени 
жизни читателя становится еще одним фактором, способству-
ющим снижению референциальной зависимости текста от вне-
текстовой «реальности». 

5
Из всех параметров, входящих в те дистрибутивные табли-

цы, на основе которых, в конечном счете, и функционирует 
«интуитивное» опознание литературного, параметр прагмати-
ческой (и, соответственно, «непрагматической») ориентации 
наиболее сложен для формального определения. Поэтому тот 
факт, что именно к нему апеллировали уже самые ранние тео-
рии литературы — как в России, так и в Америке — представля-
ется своего рода парадоксом. Так, уже Томашевский в «Теории 
литературы» пишет, что художественная литература не облада-
ет «объективной… явной целью», характерной, например, для 
научного дискурса32. В следующей эпохальной «Теории литера-
туры» Веллек и Уоррен посвящают проблеме непрагматической 
ориентации литературных текстов почти целую главу33. Однако 
при ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, что в обоих 
случаях речь идет не о научном факте, а скорее об априорном 
пожелании, связанном со стремлением как формалистов, так и 
«новых критиков» автономизировать литературный дискурс от 
более общих процессов культуры и общества. Действительно, 
ни в том, ни в другом случае речь не идет о «прагматическом» 
в повседневном понимании этого термина или даже в понима-
нии Абрамса, к которому в этом смысле до сих пор апеллирует 
литературная теория34. Ни Томашевский, ни Веллек не предла-
гают эмпирически изучить и проанализировать влияния и по-
следствия существования тех или иных литературных текстов. 
Более того, достаточно очевидно, что влияние «Евгения Онеги-
на», «Войны и мира», «Мастера и Маргариты» или «Архипелага 
ГУЛАГ» на российскую общественную жизнь и национальное 
самосознание огромно. Во многом оно вполне сопоставимо с 
появлением трактора или атомной бомбы; и поэтому попытки 
отрицать прагматическую сторону вопроса — в стиле «эстети-
цизма» середины XIX века — не просто противоречат фактам, 
но связаны с позицией радикально антинаучной.

По всей видимости, именно поэтому и Томашевский и Вел-
лек предпочитают говорить не об отсутствии прагматических 

32 Томашевский Борис. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект пресс, 
2001. С. 24.

33 Wellek, Rene and Warren, Austin. Theory of Literature. London: Jonathan 
Cape, 1955, 19–28.

34 Abrams, Meyer Howard. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and 
Critical Tradition. New York: W.W.Norton: Oxford University Press, 1953, 
3–46. 
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последствий, а об ориентации самого произведения — хотя и 
в несколько разных смыслах. Более того, их позиции являются 
интенциональными, хотя они и не формализованы в качестве 
таковых. Впрочем, с аналитической точки зрения, и здесь при-
сутствуют две принципиально различные смысловые состав-
ляющие. Во-первых, речь идет о направленности авторского 
сознания — об отсутствии в авторском сознании прямой ин-
тенции на сообщение научной информации, высказывание 
об окружающем мире и системах власти, побуждение к мо-
ральному или политическому действию. Соответственно, при 
большом количестве подобных элементов текст определялся 
в качестве нелитературного, при малом — эти элементы вос-
принимались в качестве чужеродных и контаминирующих. 
Однако, как уже многократно указывалось — в том числе и 
мною35 — попытки обоснования литературоведческих кате-
горий и практик предполагаемыми содержаниями авторского 
сознания ведут к непреодолимым логическим и эмпирическим 
сложностям. В данном случае к этим сложностям прибавляется 
и еще одна. Пытаться обосновать мгновенную читательскую 
идентификацию текста в качестве литературного с помощью 
отсылки к чрезвычайно сложно проясняемым интенциям ав-
торского сознания — означает фундировать эту интуицию 
теми содержаниями, которые — в абсолютном большинстве 
случаев — на первичном этапе идентификации не могут быть 
читателю известны.

Но даже оставляя в стороне эту — скорее теоретическую — 
проблему, попытка отождествить «литературное» с непрагма-
тическим высказыванием является ложной и с эмпирической 
точки зрения. Что касается «прагматического» в узком смысле 
политического высказывания или попытки передачи научной 
информации, то подобная позиция неизбежно исключает из 
области литературы многочисленные тексты — например, 
утопии, антиутопии и научную фантастику. «Утопия», «Город 
солнца» и «Города луны», «1984», «Скотный двор», «Дивный 
новый мир», «Остров», «Мы», книги Стругацких, да и романы 
Жюля Верна (с их выраженной интенцией на популяризацию 
научных и технических знаний) оказываются за границей ху-
дожественной литературы, несмотря на то, что на практиче-
ском уровне мы обычно относим их к литературе как при под-
готовке университетских курсов, так и в повседневной жизни. 
Однако и эта проблема является только «вершиной айсберга». 
Ориентация на просвещение читателя не ограничивается по-
пуляризацией научно-технической информации, а стремление 
заявить позицию по отношению к миру не ограничивается по-
литическими позициями. От Гомера до Кафки, от Мелвилла до 
Толстого, от Гете до Сартра классические литературные тексты 
стремились, так сказать, «совершить высказывание» о мире, 
о природе и судьбе человека в мире, о добре и зле, о судьбе и 
этической ответственности, которая лежит на плечах человека. 
Но в этом смысле, как когда-то подчеркивал Джон Остин, само 
высказывание уже является действием36; и поэтому открыто 

35 Фундаментальные проблемы культурологии: Том 5: Теория и методо-
логия современной культурологии / Отв. редактор Д. Л. Спивак.  — 
М., СПб.: Новый хронограф, Эйдос, 2009. — 624 с.: илл. Соболев Де-
нис. Культура и бессознательное. С. 86–118. 

36 Остин Джон. Как совершать действия при помощи слов // Джон 
Остин. Избранное. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999, С. 15–135.

«пропагандистский» элемент в книгах Толстого или Сартра не 
случаен. Иначе говоря, прагматический элемент может часто 
присутствовать в качестве интегральной части литературного.

Второй компонентой представлений о «непрагматичности» 
литературных текстов является акцент не на авторских намере-
ниях, но на читательском сознании. Так, Томашевский пишет, 
что в литературных текстах, чьей характерной чертой «являет-
ся трактовка предметов вымышленных и условных... интерес 
направлен на само произведение»37. Уже в этом определении за-
метно смешение двух достаточно разных понятий: представле-
ний о литературе как «нереференциальной» и «непрагматиче-
ской». Томашевский добавляет, что даже если «автор и имеет 
целью сообщение читателю научной истины… или воздейство-
вать на его поведение (агитационная литература), то делает-
ся это посредством возбуждения иных интересов, замкнутых 
в самом литературном произведении».38 Несмотря на некото-
рую туманность этого определения, судя по контексту, в обоих 
случаях речь идет именно о читательском интересе. Но в таком 
случае это утверждение ложно. В качестве наиболее радикаль-
ных примеров можно привести стихотворение Одена «1 сентя-
бря 1939», или же стихотворение Берримена «1 сентября 1939», 
или стихотворение Бродского «1 сентября 1939». При их чтении 
важным оказывается не само поэтическое произведение как 
«искусно исполненная ваза»39, но способность поэзии к глубо-
кому осмыслению начала одной из самых страшных трагедий 
в европейской и российской истории. Аналогичным образом, 
читая «Красное и черное», «Утраченные иллюзии», «Давида 
Копперфильда» или «Войну и мир» мы интересуемся вымыш-
ленными жизнями вымышленных людей не только в качестве 
таковых, но и потому, что во многом они отражают судьбу че-
ловека в современном мире, потому что они помогают понять 
благородство и подлость, любовь и ненависть, преданность и 
предательство. Однако подобный интерес к воображаемому 
миру, несомненно, является прагматическим — по крайней 
мере, в своей основе. В психологической же плоскости литера-
турные тексты часто позволяют нам пережить опыт либо недо-
ступный, либо табуированный на фактическом уровне40.

Еще одна проблема, связанная с гипотезой сущностной «не-
прагматичности» литературы, связана с темой, о которой уже 
шла речь выше. Большая часть теоретиков из числа тех, кото-
рые писали о «непрагматичности» литературных текстов, были 
склонны приписывать «непрагматичности» те или иные каче-
ства субстанциональности — иначе говоря, относиться к ней в 
качестве своего рода имманентного атрибута самих литератур-
ных текстов. Однако при ближайшем рассмотрении оказывает-
ся, что один и тот же текст может как обладать, так и не обладать 
определенными прагматическими характеристиками в разных 
исторических и культурных контекстах. За последние четыреста 
лет «Утопия» Томаса Мора, вероятно, потеряла свое заостренное 
прагматическое значение и читается, как классический литера-

37 Томашевский Борис. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект пресс, 
2001. С. 24.

38 Там же.
39 Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of 

Poetry. New York: Harcourt Brace, 1947.
40 Holland, Norman. The Dynamics of Literary Response. New York: Oxford 

University Press, 1968.
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турный текст. А после распада социалистического блока подоб-
ная же судьба постепенно постигает и оруэлловский «Скотный 
двор». Гейневские «Путевые заметки» были своего рода полити-
ческим манифестом, да и сегодня могут быть использованы пу-
тешественником по Германии вполне прагматически; для совет-
ской же культуры Германия Гейне была почти столь же далека и 
столь лишена прагматического значения, как и Туманные горы 
Толкиена. Аналогичным образом, жизненный или психологиче-
ский опыт, табуированный в одной культурной ситуации, может 
оказаться доступным в другой; соответственно, прагматика пси-
хологической реализации запретного заменится на прагматику 
руководства и направления.

Иначе говоря, как и два предыдущих фактора, сниженная 
прагматическая функция является не имманентной характе-
ристикой текста, но — снова — установкой читательского со-
знания, которая в зависимости от контекста может быть либо 
активизирована, либо не активизирована текстом. Иными 
словами, читатель может интерпретировать «Таинственный 
остров» как книгу, несущую актуальную (или даже практиче-
ски применимую) научную информацию, или же отказаться 
от такой интерпретации. «Путь паломника» Буньяна может 
быть и религиозным императивом, и «материалом к курсу» 
по истории английской литературы. То же самое можно ска-
зать и о книгах Руссо или Вольтера. Подобным же образом и 
«Утопия», и «1984» могут быть интерпретированы в качестве 
актуальных политических манифестов и высказываний, тре-
бующих действия, или же остаться для читателя, в первую 
очередь, замкнутыми в себе воображаемыми мирами. Как и 
в предыдущих случаях, подобная прагматическая интенцио-
нальность читательского восприятия активизируется опреде-
ленными семиотическими маркерами; таким маркером может 
быть, например, изобилие императивов или риторических во-
просов. Впрочем, наиболее часто используемыми маркерами 
такого рода являются отсылки к актуальным историческим и 
культурным реалиям; впрочем, достаточно очевидно, что такие 
активизирующие маркеры также существуют только в опреде-
ленных контекстах. Действительно, исторические реалии и со-
бытия постепенно теряют свою актуальность; политические 
реалии времен «Божественной комедии» оставляют нас равно-
душными, а ее актуальный прагматический смысл давно уже 
сузился до христианской апологетики. 

Так же как существуют маркеры прагматической ориента-
ции, существуют и маркеры сниженной прагматической ори-
ентации. Так, например, изобилие детальных описаний пей-
зажей — да и детальная визуализация в целом — практически 
не встречается ни в газетных статьях, ни в кулинарных книгах, 
ни в научных работах, ни в политических прокламациях, ни в 
рекламках электриков. Соответственно, сталкиваясь с такими 
описаниями, мы воспринимаем их в качестве маркеров художе-
ственной литературы. Однако и такие маркеры неимманентны 
и культурно обусловлены — существуют культурные традиции, 
в которых словесная живопись не играет никакой существенной 
роли или отсутствует вовсе и, наоборот, мы можем представить 
себе ситуацию, при которой именно визуальный ряд — как, на-
пример, в фильмах шестидесятых — может стать главным носи-
телем политических смыслов и прагматических значений. Сводя 
вместе сказанное выше, необходимо добавить следующее. Во-

преки тому, что часто писалось, непрагматическая ориентация 
не является ни синонимом, ни критерием литературности. Бо-
лее того, вероятно, в базисных сниженных формах она присут-
ствует почти в любых литературных текстах, хотя бы в силу того, 
что высказывание о мире уже является прагматически ориенти-
рованным. И все же в тех случаях, когда эти тексты не служат 
непосредственным инструментом для конкретных действий, 
можно говорить о сниженной прагматической ориентации. В то 
же время существуют многочисленные случаи, когда литератур-
ные тексты содержат эксплицитные текстуальные маркеры, ко-
торые в определенном контексте отсылают к непосредственным 
политическим и социальным реалиям или событиям, являются 
носителями актуального научного, социального, бытового, пси-
хологического или политического знания, требуют морального 
выбора или экзистенциального действия. В этих случаях, раз-
умеется, уже невозможно говорить о том, что интерпретация 
этих текстов происходит в рамках интенциональной установки 
на сниженную прагматичную ориентацию.

Наконец, в рамках той проблемы, о которой идет речь, не-
обходимо коснуться и еще одного вопроса — а, точнее, воз-
можного возражения. На первый взгляд, можно предположить, 
что выделение сниженной референциальности и сниженной 
прагматической ориентации в качестве независимых параме-
тров, является тавтологическим. С этой точки зрения тексты, 
ориентированные на прямое отражение внетекстуальной ре-
альности, также ориентированы на прагматику действия или 
влияния. Тексты же, говорящие о воображаемых мирах хоб-
битов или драконов, неизбежно лишены подобной ориенти-
рованности. Такой точки зрения, как кажется, придерживался 
и Томашевский41. Однако, при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что это не так. Действительно, во многих случаях 
сниженная референциальность сопровождается снижением 
прагматической ориентации, однако никакой взаимно одно-
значной корреляции здесь не существует. Дистопии Оруэлла 
(«1984» и «Скотный двор») и романы Жюля Верна описывают 
вымышленные миры, и в то же время обладают вполне выра-
женной прагматической ориентацией на изменение полити-
ческого дискурса в первом случае и популяризацию научных 
знаний во втором. К той же категории романов-политических 
воззваний относятся и «Что делать» Чернышевского, и «На до-
роге» Керуака, и «В круге первом» Солженицына, и «Пролетая 
над гнездом кукушки» Кена Кизи. В случае же Толкиена и Клай-
ва Льюиса ориентированность их книг на христианскую теоло-
гию (а в случае Льюиса и христианскую апологетику) и праг-
матику морального выбора резко контрастирует с радикально 
сниженной референциальностью описанных ими миров. В то 
же время, например, путевые заметки могут обладать высокой 
степенью референциальности, но при этом оставаться лишен-
ными выраженной прагматической ориентации.

6
Последним фактором, участвующим в процедурах иденти-

фикации литературных текстов является способность различать 
прозаические и стихотворные тексты. Более того, в каком-то 

41 Томашевский Борис. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект пресс, 
2001. С. 24.
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смысле это различие является ключевым, поскольку все три фак-
тора, проанализированные выше, по-разному влияют и комби-
нируются в случае прозаических и стихотворных текстов. Впро-
чем, на первый взгляд подобное утверждение кажется несколько 
контринтуитивным, поскольку — опять же, на первый взгляд — 
проза и поэзия представляются нам суб-категориями литератур-
ного и таким образом, как кажется, требуют предварительного 
определения литературного. Поэтому следует подчеркнуть, что 
в данном случае речь идет не о прозе и поэзии, как подразделах 
литературы, и не о типах дискурса (например, поэзии, прозе, 
эссеистике, журналистике, научном дискурсе), а о значитель-
но более простом и фундаментальном вопросе, касающемся 
самой возможности формального различения стихотворных и 
прозаических фрагментов дискурса. Как будет показано ниже, 
подобное различение регулируется сравнительно простыми 
формализуемыми процедурами и не требует предварительных 
идентификаций тех или иных текстов в качестве литературных 
или нелитературных. В конечном счете, стихотворным может 
быть не только древний эпос или высокая трагедия, но и предвы-
борный джингль, и даже рецепт миндального печенья.

Впрочем, как и вопрос различения литературы и «не-
литературы», проблема различения стихотворных и прозаиче-
ских текстов уже долгое время является объектом достаточно 
страстных и, в абсолютном большинстве случаев, бесплодных де-
батов. В то же время даже эти дебаты могут во многом прояснить 
контуры проблемы. Так, существование пограничных случаев — 
к которым часто апеллировали участники споров — с большой 
долей вероятности означает, что и в этом случае «интуитивный» 
результат опознания стихотворных и прозаических текстов явля-
ется результатом взаимодействия нескольких независимых пара-
метров. В тех случаях, когда значения этих параметров оказыва-
ются противонаправленными, возникает ситуация диссонанса и, 
как ее результат — пограничные случаи. О таких случаях пойдет 
речь чуть ниже. Самих же парамет ров, как кажется, только два. 
Это, во-первых, наличие выраженного формального параллелиз-
ма, обычно организованного в систему, — на фонетическом или 
синтаксическом уровне; и, во-вторых, наличие выраженной сег-
ментации анализируемого фрагмента дискурса. Впрочем, следует 
сразу же уточнить, что влияние этих факторов может быть несим-
метричным. Как будет показано чуть ниже, в некоторых случаях 
влияние фактора параллелизма может оказаться большим, неже-
ли значение фактора сегментации.

Сами эти понятия относительно просты, хотя их фактиче-
ское применение и может привносить элементы неясности. 
Повторяющиеся стопы ямба или хорея, сходные фонетические 
элементы, образующие рифму, аллитерации и синтаксический 
параллелизм, образующий библейский стих (как, например, 
знаменитое «время разбрасывать камни — время собирать кам-
ни»), все они являются различными типами и субкатегориями 
параллелизма. Разумеется, базисные формы параллелизма мож-
но найти в любом достаточно длинном тексте — те или иные 
слова окажутся созвучными, а некоторые грамматические фор-
мы — похожими. Поэтому в определении, приведенном в пре-
дыдущем абзаце, и было необходимо уточнить: выраженные 
формы параллелизма, особенно в тех случаях, когда они объеди-
нены в систему. К сожалению, как всякое подобное определение, 
и это оставляет возможность разночтений и разногласий — а, 

следовательно, и аберраций. И все же в общих чертах смысл его 
ясен. Так, два слова с похожими окончаниями еще не позволяют 
говорить о наличии выраженного параллелизма, а структура со-
нета с ее жесткой структурой повторяющихся и чередующихся 
рифм — несомненно, требует такого разговора. Иными слова-
ми, как и во всех предыдущих случаях, параллелизм является не 
имманентным свойством «текстуального объекта», а результа-
том интеракции текстуальных характеристик с направленным 
сознанием в его культурной конкретности. Например, хорошо 
известно, что русская и английская культура допускают разную 
степень возможных отклонений от метрических стандартов; 
многие строчки, которые по-русски уже будут ощущаться, как 
лишенные регулярного метра, по-английски еще могут воспри-
ниматься, как примеры ямба или хорея. Аналогичным образом, 
ивритское культурное сознание более чувствительно к наличию 
грамматического параллелизма, на котором построен библей-
ский стих; французы же, воспитанные на александрийском сти-
хе, более склонны фиксировать число слогов.

Похожим образом обстоит дело и с проблемой сегментации. 
Базисные формы сегментации присутствуют в любом тексте, 
разделенном на абзацы или главы. Однако не о них идет речь. 
Как и в случае параллелизма, критерием является переход того 
порога сегментации, который характерен для повседневного 
использования языка в той или иной культуре. Именно этот пе-
реход обычно и фиксируется сознанием. Поэтому в современ-
ной культуре, о которой идет речь, деление на абзацы, являю-
щееся стандартным для письменного языка вне Интернета, не 
должно быть определено в качестве выраженной сегментации; 
графическая же или интонационная изоляция сегментов, со-
стоящих из нескольких слов («поэтической строки»), случаем 
сегментации является. Остается перейти к примерам. Наугад 
возьмем несколько строчек из Мандельштама.

Золотистого меда струя из бутылки текла

Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:

Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла…

Любым современным читателем этот фрагмент будет опоз-
нан в качестве стихотворного. Действительно, в нем присут-
ствует, как параллелизм (в том числе, в привычных для рус-
ского культурного сознания формах — рифма, аллитерации, 
почти регулярный размер, а чуть дальше и деление на строфы, 
и грамматический параллелизм), так и выраженная графиче-
ская сегментация. Более того, мне не удалось найти ни одного 
примера текста с конвенциональным параллелизмом и выра-
женной сегментацией, который бы не был идентифицирован в 
качестве стихотворного. 

Как уже говорилось, сложности начинаются в тех случаях, 
когда когнитивные факторы, отвечающие за идентификацию, 
оказываются в той или иной мере разнонаправленными. Про-
стейшим из этих случаев является ситуация верлибра. Ман-
дельштам пишет:

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;

Украшенная названьем песнь

Дольше живет среди других –

Она отмечена среди подруг повязкой на лбу…
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Эти строчки лишены тех двух основных параметров, кото-
рые русское культурное сознание в первую очередь фиксирует 
в качестве «параллелизма»: рифмы и размера. В то же время 
в стихотворении Мандельштама «Нашедшему подкову», про-
цитированном выше, присутствует грамматический паралле-
лизм, деление на «строфы», повторение одних и тех же слов и 
аллитерации. Вкупе с выраженной сегментацией эта ситуация 
приводит к тому, что текст Мандельштама будет, вероятно, 
классифицирован как стихотворный, хотя и проблематичный. 
Наконец, верлибр без подобных элементов параллелизма — 
например, верлибры французского авангарда начала XX века 
для русского культурного сознания часто звучит текстом про-
заическим. Впрочем, в контексте университетского курса по 
французской литературе они могут быть опознаны и в качестве 
стихотворных. Наконец, «Логико-философский трактат» Вит-
генштейна42 с его короткими пронумерованными сегментами 
(длиной от одной строчки до нескольких) уже не воспринима-
ется в качестве стихотворного текста ни в каком контексте. 

Противоположным примером текста с отсутствием сегмен-
тации, но характеризующимся хотя бы одной из привычных 
форм параллелизма, является финал набоковского «Дара» с его 
переходом в стихотворный текст. При всех проверках, которые 
я провел на читателях, незнакомых с текстом, стихотворный 
характер текста фиксируется только на том этапе, когда к ре-
гулярному стихотворному размеру прибавляется еще и рифма 
(а она появляется в тексте с некоторым опозданием). Впрочем, 
впоследствии и весь финал «Дара» может быть опознан в ка-
честве стихотворного текста. Возможным объяснением этой 
потребности в рифме для окончательного опознания текста в 
качестве стихотворного является отсутствие в русской литера-
турной традиции произведения, сопоставимого по значимости 
с «Потерянным раем», который был бы написан белым стихом. 
В результате белый стих воспринимается как «менее характер-
ный» пример стихотворного текста, нежели стих рифмован-
ный43. Когда к этой — уже несколько проблематичной — ситу-
ации прибавляется отсутствие сегментации, опознание текста 
в качестве стихотворного откладывается, хотя, в конечном 
счете, обычно и происходит ретроактивно. Впрочем, как и в 
симметричном случае отсутствия конвенционального парал-
лелизма, текст хоть и опознается в качестве стихотворного, но 
ему также приписываются характеристики «проблематично-
го» и «нехарактерного». Он как бы находится на самой границе 
между стихом и прозой.

И, наконец, совсем уже проблематичным случаем являются 
так называемые «стихотворения-в-прозе» Лотреамона, Бодле-
ра, Рембо или Тургенева. Отсутствие рифмы, метра, внутрен-
ней сегментации при наличии выраженного лексического и 
грамматического параллелизма, а также графического разде-
ления на отдельные стихотворения, у большинства носителей 
современной культуры вызывает замешательство при иден-
тификации, которое, впрочем, получает чрезвычайно ясное 

42 Витгенштейн, Людвиг. Логико-философский трактат // Людвиг Вит-
генштейн. Философские работы (Часть 1). Москва: Гнозис, 1994. 
С. 1–73.

43 Lakoff, George. Women, Fire, and Dangerous Things:  What Categories 
Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987, 
1–110.

объяснение в рамках обсуждаемой схемы. В случае «стихотво-
рений в прозе», нехарактерные формы параллелизма уравно-
вешиваются отсутствием внутренней сегментации, что приво-
дит к диссонансу и аберрациям в процессах идентификации. 
В конечном счете разные читатели опознают эти тексты по-
разному, однако для понимания всей схемы такие вторичные 
когнитивные результаты уже не имеют большого значения. 
Наконец, ритмизированная «проза» Новалиса и Андрея Белого, 
несмотря на присутствие в ней многочисленных аллитераций 
и грамматического параллелизма, обычно опознается именно 
как проза — в силу как отсутствия конвенциональных форм па-
раллелизма, так и полного отсутствия сегментации. И все же 
подобного рода пограничных текстов относительно немного. 
Поэтому теоретический смысл их обсуждения связан совсем 
не со стремлением разнести все существующие тексты по двум 
дихотомным категориям, но с необходимостью показать, что 
операции идентификации стихотворного текста регулируются 
довольно сложным взаимодействием двух интенциональных 
параметров. Для анализа же обсуждаемой проблемы «литера-
турности» достаточно и того факта, что в большинстве случа-
ев — будь то «Руслан и Людмила» или «Война и мир» — эти па-
раметры со-направлены и дают вполне однозначный результат. 
В тех же случаях, когда они не просто разнонаправлены, но их 
влияние взаимно уравновешивается, результирующая иденти-
фикация, регулируемая дихотомными категориями «стихот-
ворный текст — проза», оказывается в крайне проблематичном 
положении. Именно в силу этой дихотомности результирую-
щих категорий такая идентификация не может принять некое 
стабильное промежуточное значение, и в результате возникает 
та ситуация аберрации, о которой шла речь выше.

7
Оставшаяся задача относительно проста. Необходимо со-

ставить такие дистрибутивные таблицы, которые могли бы 
адекватно зафиксировать взаимодействие перечисленных 
выше когнитивных факторов, и на основе этих таблиц пока-
зать, что результирующие значения идентификации постоян-
ны для большинства комбинаций этих факторов. Вне всякого 
сомнения, наиболее характерная ситуация, ведущая к одно-
значной идентификации того или иного текста в качестве ли-
тературного, связана с комбинацией выраженной рекурсивной 
модальности, сниженной референциальности и сниженной 
прагматической ориентации. Так, например, в самом простом 
случае рифмованный метрический текст, описывающий при-
ключения воображаемых героев, действующих в вообража-
емом мире, и не имеющий непосредственной политической 
цели, будет с наибольшей легкостью опознан в качестве ли-
тературного текста. Более того, в этом случае идентификация 
не требует предварительного отнесения текста к категории 
стихотворного или прозаического. Впрочем, как уже говори-
лось, во всех остальных случаях неосознаваемые алгоритмы 
идентификации значительно разнятся для стихотворных или 
прозаических текстов — и без осознания этого различия, как 
кажется, формальное решение той проблемы, о которой идет 
речь, невозможно. В то же время следует помнить, что все эти 
случаи связаны с ситуацией противонаправленности опреде-
ляющих факторов — и, соответственно, в своих крайних (хотя 
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и редких) формах могут приводить к аберрациям и ситуации 
идетерминированности. Понять при каких факторных соче-
таниях подобные ситуации возникают — или могут возник-
нуть — является еще одной целью приведенных ниже таблиц и 
комментариев к ним.

При внимательном рассмотрении оказывается, что ситуа-
ция прозы является чуть более простой, нежели ситуация сти-
хотворного текста, и поэтому проще начать именно с нее. Как 
правило, для прозаических текстов фактор сниженной рефе-
ренциальности является ключевым, хотя в некоторых случаях 
ее отсутствие может быть скомпенсировано сочетанием выра-
женной рекурсивной модальности и сниженной прагматиче-
ской ориентации. И, наоборот, текст, воспринимаемый в каче-
стве «лживого», но лишенный соответствующих значений двух 
других факторов, не будет воспринят в качестве литературного. 
В результате, дистрибутивные таблицы для прозаических тек-
стов будут выглядеть следующим образом (см. таблицы 1 и 2). 

В этих таблицах обозначение «+ или –» означает, что в раз-
личных ситуациях возможны различные значения параметра, 
а «неопр.» указывает на отсутствие однозначного результата 

идентификации, соответствующее ответу респондента «затруд-
няюсь ответить». Несмотря на то, что во всем остальном эти 
таблицы достаточно понятны и сами по себе — как на интуи-
тивном уровне, так и во всем, что касается конкретных проце-
дур их верификации, — некоторые комментарии, пожалуй, все 
же необходимы. 

В тех случаях, когда тексты, обладающие выраженным 
лингвистическим параллелизмом (фонетическим или синтак-
сическим), опознаются в качестве «прозаических», они явля-
ются, пожалуй, наиболее полным примером литературного 
дискурса — характерным до такой степени, что иногда могут 
восприниматься в качестве пародии на саму идею литератур-
ности. Так «поэтическая проза» — например, «симфонии» Ан-
дрея Белого — обладает не только положительными значени-
ями всех трех параметров, но и положительными значениями 
двух основных категорий, формирующих рекурсивную модаль-
ность текста. Именно поэтому, как и стихотворения в прозе, 
она может вызывать даже некоторое ироническое отстранение 
со стороны читателя — и те, и другие, так сказать, являются 
«литературными, слишком литературными». Роман и короткий 

Т а б л и ц а  1.

Значения параметров

Примеры «Поэтическая проза»
Андрея Белого

Реалистический роман, 
короткий рассказ

Научная 
статья

Фрагмент космогонического 
текста Гесиода

Выраженная 
рекурсивная 
модальность 

Выраженный 
лингвистический 
параллелизм

+ – – +

Формальные структуры 
организации дискурса

+ + –
+

–
+

Автохронная временная 
организация 

– + – –

Амбивалентность + + или – – +

Сниженная референциальность + + – + (–)

Сниженная прагматическая ориентация + + + или –  –

Результирующая идентификация в качестве 
текста, относящегося к литературе

+ + – +

Т а б л и ц а  2.

Значения параметров

Примеры Эссе Биография, 
автобиография

Газетная 
статья

«Заведомо лживая» 
партийная программа

Кулинарный 
рецепт

Выраженная 
рекурсивная 
модальность 

Выраженный 
лингвистический 
параллелизм

– – – – –

Формальные структуры 
организации дискурса

+ + – + – –

Автохронная временная 
организация

– + – – –

Амбивалентность + или – – – – –

Сниженная референциальность – – – + –

Сниженная прагматическая ориентация + + или – – – –

Результирующая идентификация в качестве 
текста, относящегося к литературе

+ или
«неопр.» 

«неопр.»
или –

– – –

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

136 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

СОБОЛЕВ Денис Михайлович / Dennis SOBOLEV
| «Что такое литература?» и современная теория культуры|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Теория искусства / Art Theory|

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

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

рассказ также являются выраженными примерами литератур-
ных текстов (все три фактора — положительны), однако уже не 
перегруженными интенциональными маркерами «литератур-
ности». Более серьезные сложности начинаются в тех случаях, 
когда референциальность текста оказывается высокой.

Научная статья, естественным образом, не воспринимается 
в качестве текста, относящегося к художественной литературе. 
Высокая референциальность, слабо выраженная рекурсивная 
модальность, возможная прагматическая ориентация в слу-
чае прикладных наук приводят к однозначной идентификации 
научного текста в качестве нелитературного. Однако, любо-
пытным образом историческая память подсказывает нам, что 
подобные тексты обладают потенциалом перехода в катего-
рию литературного. Действительно, в своем изначальном кон-
тексте древнегреческие космогонические и мифологические 
тексты — в приведенном выше параметральном описании — 
немногим отличаются от современного научного текста: в ка-
честве описаний устройства мироздания и природы, для гре-
ков они были референциальными, а часто и прагматически 
ориентированными. Однако для современного читателя они 
перестали быть как референциальными, так и обладающими 
прагматическими последствиями — иначе говоря, фактически 
перешли в категорию литературных. Изначальное присутствие 
в них элементов стихотворной организации и дискурсивного 
параллелизма облегчило этот переход. 

И все же подобный текст обычно воспринимается как 
«менее характерный» пример греческой литературы, нежели 
«Царь Эдип» или «Медея» — восприятие, объясняющееся при-
сутствием в нашей коллективной памяти информации о его из-
начальной референциальной ориентированности. То же самое 
можно сказать и о многих более поздних текстах — например, 
«Истории упадка и разрушения римской империи» Гиббона, 
которая давно уже стала литературой, хоть и «нехарактерной». 
Впрочем, ее переход в категорию литературы, в свою очередь, 
изменил и те интенциональные установки, с помощью кото-
рых она читается. Перестав быть достоверным историческим 
исследованием, для английского читателя книга Гиббона стала 
примером «прекрасного литературного стиля». Впрочем, эта 
граница между литературными и нелитературными текстами 
может оказаться несколько размытой и в отношении современ-
ных научных текстов, поскольку и в них часто присутствуют 
выраженные элементы формальной организации, которые — в 
свою очередь — могут стать маркерами рекурсивной модаль-
ности. Именно поэтому мы часто — даже не будучи способны-
ми объяснить причины — склонны говорить о «литературных 
качествах» «Цивилизации средневекового Запада» Жака Ле 
Гоффа или лекций по физике Ричарда Феймана.

Эссе как жанр является еще одним пограничным приме-
ром — в данном случае, примером противонаправленного 
действия основных факторов. С одной стороны, демонстрация 
стилистической виртуозности и формального владения языком 
всегда считалась одной из основных целей эссе — особенно в 
его французских и, в меньшей степени, русских формах. В то 
же время на уровне своих базисных установок эссе является ре-
ференциальным, по крайней мере, в двух смыслах. Предполага-
ется, что оно говорит о реальных существующих вещах — будь 
то отношения «Востока» и «Запада» или курительные трубки — 

и выражает личный опыт автора, включая его воспоминания, 
чувства и точку зрения. Впрочем, при этом, в силу тех же изна-
чальных установок, эссе не должно быть направлено на реше-
ние конкретных повседневных задач. В результате, несмотря 
на то, что иногда эссе и может быть отнесено к литературе, в 
большинстве случаев возникает некоторая когнитивная абер-
рация, выражаемая ответом «трудно сказать» или «не знаю». 
Действительно, не так уж просто решить, относятся ли литера-
туроведческие эссе Борхеса — часто очень глубокие по своим 
наблюдениям над текстами — к художественной литературе 
или литературоведческой прозе. Но и в этом случае сила пара-
метральной модели состоит как раз в том, что она позволяет 
показать однозначную корреляцию между разнонаправленно-
стью определяющих факторов и результирующей когнитивной 
аберрацией. 

В отличие от эссе, биография и автобиография обычно 
не воспринимаются в качестве литературных текстов даже в 
тех случаях, когда они выстроены на основе повторяющихся 
стилистических приемов. В этих случаях мы снова станем го-
ворить о наличии в текстах выраженных «литературных ка-
честв». Это различие определяется тем, что мы склонны вос-
принимать биографии и автобиографии в качестве текстов, 
не только ориентированных на изложение «фактов», но и на-
правленных на решение вполне конкретных общественных 
или психологических задач. Такими биографиями являются 
как биографии «знаменитых людей», так и автобиографии 
современных политиков или поп-звезд. Однако в тех случаях, 
когда выраженная сфокусированность текста на своей соб-
ственной художественной структуре сочетается с отсутствием 
очевидных прагматических целей — иначе говоря, в тех слу-
чаях, когда автор пишет, так сказать, «для вечности», — наши 
механизмы интуитивного опознания снова оказываются па-
рализованными разнонаправленностью значений основных 
факторов — и, в результате, мы можем либо отказаться от 
идентификации («трудно сказать»), либо даже счесть тот или 
иной автобиографический текст литературным. К последней 
категории относятся, например, знаменитая автобиография 
«курильщика опиума» Томаса Де Квинси и воспоминания 
Джеральда Даррелла о детстве на острове Корфу.

Ситуация так называемой «жанровой литературы» — на-
пример «женских романов», «эротических триллеров» или 
«фэнтези» — в каком-то смысле обратно симметрична ситуации 
биографии. Несомненно обладая сниженной референциально-
стью, они обычно написаны столь предсказуемо и единообраз-
но, что действуя в рамках традиционных схем интерпретации 
читательское сознание не фиксирует в них рекурсивную мо-
дальность текста. В результате, такие тексты опознаются, как 
литературные, — но при этом, в рамках традиционных схем 
интерпретации и оценки, они воспринимаются как несколь-
ко «ущербные». Наконец, существенным является и то, что в 
случае сочетания выраженной прагматической ориентации и 
невыраженной рекурсивной модальности результаты иденти-
фикации будут отрицательными независимо от значения пара-
метра референциальности. Действительно, многие из текстов, 
интерпретируемых нами в качестве нереференциальных, все 
же не будут автоматически опознаны как литературные. Так, 
например, и газетная передовица, и партийная программа, из-
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начально воспринимаемая в качестве «лживой», не будут иден-
тифицированы в качестве литературных текстов.

8
Ситуация со стихотворными текстами одновременно и 

сложнее, и проще. Главным отличием обращенных на них про-
цессов идентификации является существенное снижение роли 
фактора референциальности. Иначе говоря, во многих — хотя 
и не во всех — случаях стихотворный текст может восприни-
маться в качестве литературного даже в случае прямой и непо-
средственной референции ко внетекстуальным реалиям. Впро-
чем, это отличие является частично производным от еще одной 
теоретической сложности. В силу наличия в стихотворных тек-
стах параллелизма и сегментации — или, в существенно мень-
шем количестве случаев, по крайней мере, одного из этих яв-
лений — они обладают имманентным потенциалом, который 
может быть задействован рекурсивной модальностью. Разуме-
ется, этот потенциал не следует путать с рекурсивной модаль-
ностью как таковой. Как было показано, эта модальность име-
ет интенциональную, а не сущностную природу, и существует 
только в отношении к определенным установкам сознания и 
соответствующим им герменевтическим кодам. Так, например, 
в советском культурном сознании середины XX века, в отличие 
от рифмы и знакомых метров, грамматический параллелизм 
мог и не привлекать внимания читателя к самой текстуальной 
ткани. И все же не вызывает сомнений, что собственно тексту-
альные черты — рифма и размер, аллитеративная структура 
и грамматический параллелизм, фонетическая и графическая 
сегментация — чрезвычайно удобны активации рекурсивной 
модальности. Это же, в свою очередь, означает, что при нали-
чие минимально необходимых условий стихотворный текст 
активизирует эту модальность. В результате роль фактора сни-
женной референциальности — который, как было показано, 
является ключевым для процессов идентификации прозаиче-
ских текстов — снижается.

Конкретные примеры могут прояснить ситуацию. Мне бы 
хотелось ненадолго вернуться к стихотворениям Одена, Бер-
римена и Бродского «1 сентября 1939». Все три текста облада-
ют высокой степенью референциальности; более того, выска-
занные в них позиции могли бы быть изложены и в эссе, и в 
газетной статье, и даже в историческом исследовании. То же 
самое касается и стихотворения Бродского «На смерть мар-
шала Жукова». Более того, в последнем случае достаточно 
уместным окажется подход тех читателей, которые заметят, 
что увлекшись мелодрамой своего противостояния постепен-
но либерализовавшейся советской власти Бродский исказил 
историческую реальность и написал стихотворение во славу 
человека, напрямую ответственного за далеко не всегда не-
избежную гибель миллионов людей — в большинстве своем, 
своих же солдат. Иначе говоря, тот тип поэтических текстов, о 
которых идет речь, не только является референциальным, но 
к ним вполне применимы критерии исторической истинности 
или ложности. И все же они, несомненно, будут интерпрети-
рованы читателем в качестве литературных текстов, хотя и — 
снова — «менее характерных», нежели, скажем, «Руслан и Люд-
мила». Более того, при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что речь не идет о редких и маргинальных примерах. Совсем 

наоборот, выраженные элементы прямой референции суще-
ствуют в большей части лирической поэзии с ее ориентацией 
на личный опыт автора и отражение подлинных переживаний 
и ментальных состояний. Так, возвращаясь к английской по-
эзии, читатель может найти крайне характерные примеры и в 
огромной автобиографической поэме Вордсворда «Прелюдия», 
и в «Темных сонетах» Хопкинса, и в американской «исповедаль-
ной поэзии» пятидесятых, самым известным представителем 
которой является Роберт Лоуэлл. Во всех этих случаях, каким 
бы ни был фактический элемент вымысла, на уровне интенци-
ональных установок, соответствующих текстам, от читателя 
требуется восприятие этих текстов, как описывающих личный 
опыт автора, а не его фантазии. Наконец, выраженные элемен-
ты прямой референции существуют и в «философской» или, в 
более широком смысле, медитативной лирике с ее ориентаци-
ей на понимание действительного устройства мироздания и 
места человека в мире. Более того, то же самое, хоть и в мень-
шей степени, может быть сказано о значительной части фило-
софско-ориентированной поэзии: от английских метафизиков 
до русских символистов.

И все же одной только «стихотворности» недостаточно для 
того, чтобы тот или иной текст автоматически интерпретиро-
вался в качестве литературного. В уже цитировавшейся главе 
из «Поэтики» Аристотель пишет: 

«Только люди, связывающие понятие «поэт» с метрической 
формой, называют одних элегиками, других эпиками, величая 
их поэтами не по |характеру их| подражания, а огульно по 
|применяемому| метру, даже если бы в метрах было издано 
что-нибудь по медицине или физике; они привычно называют 
|автора поэтом|, между тем как |на самом деле| между Гоме-
ром и Эмпедоклом ничего нет общего, кроме метра, и поэтому 
одного по справедливости можно назвать поэтом, а другого 
скорее природоведом»44. 

Совершенно очевидно, что современное культурное со-
знание функционирует иным образом, нежели те культурные 
схемы, которые критиковал Аристотель. Сегодня человек, 
зарифмовавший доказательство теоремы, руководство по 
самолечению или предвыборный партийный джингль, еще 
не воспринимается в качестве поэта. Аналогичным образом 
в качестве поэзии не воспринимаются рекламные четверо-
стишия, рифмованные поговорки, мнемонические строчки 
и даже версифицированные санскритские трактаты45. В этом 
смысле, уроки Аристотеля были усвоены западной культурой 
на очень глубоком уровне. В то же время некоторое количе-
ство текстов, которые Аристотель был бы склонен считать 
не относящимися к поэзии, постепенно вошли в число лите-
ратурных. Так, поэму Лукреция «О природе вещей», которая 
по сути немногим отличается от Эмпедокла, считали поэзией 
не только римляне, но и читатели более поздних времен — и 
восхищались ею именно как поэтическим текстом. По мере 
же уменьшения ее предполагаемой референциальности в 
качестве образца философии природы и ее прагматического 

44 Аристотель. Поэтика // Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 
1983. Т.4. С. 646 (1447b).

45 Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и 
«против». С. 200–210.
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смысла, поэма Лукреция окончательно перешла в область ли-
тературы — и литературоведения.

Впрочем, существуют и еще более запутанные примеры. 
В «Сирано де Бержераке» Ростана кондитер Рагно, отличающий-
ся особой любовью к поэзии, декламирует свое произведение:

«Рецепт приготовления Миндального печенья». Прежде — 
в пену сбей белки; Натолки Вместе с сахаром ванили, Всыпь в 
белки душистой пыли И миндальным молоком Это все разбавь 
потом. После легкою рукою Замеси миндаль с мукою И скорей 
Тесто в формочки налей…46

Совершенно несомненно, что встреться нам такое произ-
ведение в повседневной жизни, мы бы не отнесли его к лите-
ратуре; вместе с Аристотелем мы бы сочли его текстом, лишь 
воспроизводящим некие внешние признаки литературности. 
Более того, таким же является и отношение самого Ростана — 
его взгляд на стихотворное произведение кондитера глубоко 
ироничный; для него подобные тексты являются противопо-
ложностью всего сущностно-поэтического. Впрочем, на ана-
литическом уровне, дело здесь не только в прямой референ-
циальности рифмованного кулинарного рецепта, но и в его 
выраженной прагматической функции. В отличие от «1 сен-
тября 1939» Одена, сочетание высокой референциальности 
и выраженной прагматической ориентации перевешивает 

46 Ростан Эдмон. Сирано де Бержерак // Пьесы. Пер. Щепкиной-Купер-
ник. М.: Правда, 1983. С. 259.

значимость рекурсивной модальности, и, в результате, текст 
воспринимается в качестве нелитературного. Однако при от-
сутствии подобной выраженной прагматической ориентации 
ситуация радикально меняется. Действительно, уже в тексте 
Ростана, где появление рецепта миндального печенья, как уже 
говорилось, является не руководством для повара или домохо-
зяйки, а насмешливым метапоэтическим комментарием, этот 
рецепт оказывается вполне интегральной частью литератур-
ного текста, хотя и может вызывать затруднения во всем, что 
касается его идентификации.

Наконец, следует упомянуть еще один параметр, который 
оказывается значимым при идентификации стихотворных тек-
стов — фактор сегментации. Будучи менее значимым, нежели 
фактор выраженного формального параллелизма, он также мо-
жет влиять на результирующую идентификацию. В результате, 
дистрибутивная таблица для стихотворных текстов будет вы-
глядеть следующим образом (см. таблицы 3 и 4). 

Как и в случае прозаических текстов, все проверки, кото-
рые я был способен провести, показали, что для абсолютного 
большинства сочетаний значений параметров «на входе» су-
ществуют предсказуемые значения для результатов процес-
сов идентификации «на выходе». Иначе говоря, эти значения 
коррелированны в рамках вполне однозначного соответствия. 

Т а б л и ц а  3.

Значения параметров

Примеры Поэма или стихотворение 
о воображаемом мире. 
«Энеида» или «Мцыри»

Философская поэма 
(«Божественная комедия» 

или «Прелюдия» Вордсворта)

Лирическое
стихотворение

Выраженная 
рекурсивная 
модальность 

Лингвистический 
параллелизм

+ + +

Формальные структуры в 
организации дискурса

+ или – + + или –

Сегментация + + +

Амбивалентность + или – + или – + или –

Сниженная референциальность + – –

Сниженная прагматическая ориентация + + +

Результирующая идентификация в качестве 
текста, относящегося к литературе

+ + +

Т а б л и ц а  4.

Значения параметров

Примеры «О природе Вещей» 
Лукреция

«Рецепт миндального 
печенья» в тексте 

Ростана

Рифмованный рецепт 
или рекламный 

джингль

«Стихотворение 
в прозе»

Выраженная 
рекурсивная 
модальность 

Лингвисти-ческий 
параллелизм

+ + + +

Формальные структуры в 
организации дискурса

+ + – –

Сегментация + + + или – –

Амбивалентность + – – + или –

Сниженная референциальность + (–) – – +

Сниженная прагматическая ориентация + + – +

Результирующая идентификация в качестве 
текста, относящегося к литературе

+ + или «неопр.» – +
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В тех же немногих случаях, когда возникает когнитивная абер-
рация (значение «неопределенности»), подобная аберрация 
объясняется тем фактом, что при «равновесии» влияния основ-
ных факторов результирующее значение не может стабилизи-
роваться, поскольку противоположные дихотомные позиции 
возможных значений («литературный» — «нелитературный») 
не допускают формально определимого промежуточного со-
стояния.

9
В заключение мне бы хотелось коснуться еще двух вопро-

сов, связанных с общей значимостью той проблемы, о которой 
шла речь в этой статье. Во-первых, и это крайне важно, отне-
сение текста к числу литературных не является просто таксо-
номизацией — отнесением к категории. Действительно, лите-
ратурное произведение является объектом не физическим, а 
интенциональным — иначе говоря, объектом, невозможным 
без интерпретирующего его сознания47. Говоря проще, литера-
турное произведение не является набором черточек и точек на 
бумажном листе, но — даже на самом простом уровне — по-
следовательностью языковых знаков, обращенных к сознанию, 
обладающему адекватными для их дешифрации кодами. В 
этом смысле рукопись, напечатанная книга или компьютер-
ный файл являются не самим произведением, а всего лишь его 
материальным коррелятом. Собственно литературный текст 
нельзя потрогать или положить на стол; модальность его «объ-
ектности» совсем иная. Как уже говорилось, это интеллиги-
бельный нематериальный объект, чья идентичность возможна 
только для направленного на него сознания. И, соответствен-
но, его невозможно каталогизировать в качестве «простой 
вещи», безотносительно к конституирующему его смыслы со-
знанию. Впрочем, если прав Деррида, и все окружающие нас 
вещи в значительной степени конституированы укорененным 
в языке сознанием48, подобная «объектная» каталогизация, не 
принимающая во внимание культурную сформированность 
используемых нами категорий, и вообще является процедурой 
крайне проблематичной. 

И все же во всем, что касается идентификации текста в ка-
честве литературного, отнесение такого опознания к катего-
рии таксономизаций оказывается еще более проблематичным, 
чем обычно. Хорошо известно, что текст, отнесенный к лите-
ратуре, начинает прочитываться по иным правилам, нежели 
текст «нелитературный»49; по-другому к нему применяются 
даже критерии истинности. Так, например, вопрос историче-
ской правдивости «Войны и мира» оказывается несвязанным с 
вопросом истинности буквальной референции текста — иначе 
говоря, с вопросом существовал ли Пьер Безухов, и правдиво 
ли он описан Толстым, хотя именно так мы оцениваем прав-
дивость газетной статьи. Вне всякого сомнения, речь не идет 
о частном вопросе; в большинстве случаев такая установка на 

47 Ingarden, Roman. The Literary Work of Art: an Investigation on the 
Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature. Evanston: 
Northwestern University Press, 1973. Wellek, Rene and Warren, Austin. 
Theory of Literature, 152–158.

48 Деррида Жак. О грамматологии. Москва: Ad Marginem, 2000.
49 Culler, Jonathan D. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and 

the Study of Literature. London: Routledge & Kegan Paul, 1992, 111–238.

чтение и интерпретацию того или иного текста в качестве во-
ображаемой модели реального, воплощенной в конкретном,50 
является самим условием возможности полноценного литера-
турного опыта. Но, как уже было сказано, активизация таких 
интенциональных установок в качестве «условий возможно-
сти» понимания и интерпретации литературы и является ре-
зультатом идентификации того или иного текста в качестве 
литературного. Говоря на более формальном языке, именно 
изначальное отнесение того или иного текста к категории ли-
тературного во многом конституирует литературное произве-
дение в качестве такового. 

Это же, в свою очередь, означает, что «литературность» 
в такой же степени не является понятием, наделенным фор-
мальными признаками (подобным, например, «компьютеру» 
или «слону»), в какой она не является и объектом. Используя 
термин, предложенный мною несколько лет назад, его было 
бы наиболее точно определить в качестве «интенциональной 
формы»51. Из бесконечного континуума восприятий (который 
мы обычно — и ошибочно — называем «окружающими нас ве-
щами»), с помощью системы «интенциональных форм» наше 
сознание выделяет отдельные вещи, относит их к той или иной 
категории, приписывает им спектр потенциальных значений 
и возможностей использования, коннотаций, правил интер-
претации и, наконец, истолкований их места в мироздании и 
индивидуальной жизни. К числу таких форм и относится «ли-
тературный текст». Он, несомненно, является понятием, хоть 
и лишенным сознательно понимаемой формальной сущности, 
но включает в себя гораздо больше, чем обычно подразумева-
ется под термином «понятие». Так, вычленяя из огромного ко-
личества окружающих нас текстов и предметов «Войну и мир» 
в качестве «литературного текста», наше сознание не просто 
относит «готовый предмет» к той или иной категории. Оно, 
собственно говоря, и конституирует этот «текст» в качестве 
литературного произведения как интенционального объекта, 
приписывая ему определенные правила интерпретации, воз-
можность общекультурной значимости, эстетической ценно-
сти и общефилософских значений. 

А это и есть та основа, на которой впоследствии выстраива-
ется опыт восприятия «Войны и мира» — или любого другого 
текста — как литературного произведения. Более того, даже в 
тех случаях, когда подобное отнесение к литературе «насиль-
ственно» приписывается тому или иному тексту, вопреки тому, 
каким образом он был бы идентифицирован средним читате-
лем в изоляции от своего контекста, — например, в том случае, 
когда рекламка водопроводчика публикуется в сборнике поэти-
ческих текстов, — при такой контекстуализации текст реклам-
ки теряет свою изначальную функциональную идентичность и 
приобретает новую. Эта новая идентичность означает, что он 
станет, по крайней мере, частично, прочитываться и интерпре-
тироваться в терминах совсем иных герменевтических норм и 
социальных институций — а именно в терминах «литературы». 
Последнее же, в свою очередь, означает, что «литературность» 

50 Wimsatt, William Kurtz. “The Concrete Universal.” In William Kurtz 
Wimsatt. The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington: 
University of Kentucky Press, 1954, 69–83.

51 Соболев Денис. Пролегомены к теории интенциональных форм // 
Вторая навигация. 2009. №3. С. 157–180.
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является не таксономической категорией, а одной из тех мно-
гочисленных «интенциональных форм», с помощью которых 
культура конституирует переживаемый нами мир опыта. И, со-
ответственно, поиск научно адекватного ответа на вопрос «что 
такое литература» совсем не означает необходимости катало-
гизации тех формальных требований, которым литературный 
текст должен соответствовать. Совсем наоборот, речь идет об 
анализе тех текстуальных коррелятов, которые направленное 
сознание интерпретирует в качестве «индикаторов» литератур-
ности, и на основе которых конституирует обращенное к нему 
литературное произведение в его конкретности. 

Более того, на этом роль «литературности» как интенцио-
нальной формы не заканчивается — поскольку произведение, 
опознанное и конституированное в качестве литературно-
го, становится объектом дальнейших культурных операций. 
Наряду с другими операциями, по отношению к текстам, 
опознанным в качестве литературных, проводятся дополни-
тельные идентификации (например, отнесение к различным 
жанрам) — и, в соответствии с результатами подобных иден-
тификаций, к разным субкатегориям «литературных текстов» 
применяются различные герменевтические техники и коды. 
Примеры могут пояснить сказанное выше. В романах эпохи 
классического реализма описания внешности персонажей ока-
зываются значимыми для характеризации их человеческих 
черт и дальнейшего действия, а пейзажи становятся зеркалом 
настроения героев и их внутреннего мира. Однако сами тексты 
редко содержат указания на то, что описания внешности и пей-
зажей должны быть прочитаны именно таким образом; более 
того, ничего собственно «реалистического» в подобных прак-
тиках тоже нет. Речь идет о литературных конвенциях; и поэто-
му для адекватного восприятия текста их понимание должно 
быть принесено читателем из предыдущего читательского опы-
та. Аналогичным образом в традиционных лирических стихах 
фонетический параллелизм (включая рифму) и разбиение на 
строфы имеют ярковыраженные смысловые функции, наибо-
лее заметные при разбиении сонета на октаву (аргумент) и 
сестет (контраргумент и синтез). Но и в этом случае сами тек-
сты крайне редко объясняют смысл своей структуры. Иначе 

говоря, во всех этих случаях требуется уже сформулированная 
интенциональная установка, которая задействуется при после-
довательном опознавании того или иного текста в качестве, 
например, литературного-романного-реалистического, а за-
тем, в свою очередь, конституирует восприятие данного лите-
ратурного произведения в его конкретности. 

В заключение следует сказать, что не только фактические 
операции идентификации литературных текстов производят-
ся ниже уровня сознания, но, в значительной степени, и об-
учение им. Впрочем, оно не является обучением абстрактным 
правилам — скорее, опытом конкретных примеров. Такое 
обучение — с помощью многочисленных примеров, которые 
наше культурное окружение предъявляет нам в качестве ли-
тературных текстов, но правила выбора которых не эксплици-
руются — также сопоставимо с «не-сознательным научением» 
в когнитивной психологии. Благодаря такому постепенному и 
обычно неосознаваемому обучению, «на интуитивном уров-
не» современный читатель в большинстве случаев и оказыва-
ется способным определить, является ли тот или иной текст 
литературным — в очень широком спектре от «Войны и мира» 
до массового детектива. В то же время, как уже указывалось, 
как сами когнитивные операции, связанные с идентификаци-
ей литературных текстов, так и «не-сознательное» обучение 
подобным операциям, не эксплицируются эмпирическим со-
знанием. Именно поэтому культурное сознание склонно при-
писывать их результаты либо самому тексту, как объекту не-
зависимому от восприятия, либо мифическому акту прямого, 
«непосредственного» и культурно неопосредованного воспри-
ятия этого объекта. Отказываясь как от подобной романти-
ческой мифологизации литературности, так и от крайностей 
субъективизма, я попытался проанализировать те когнитив-
ные операции, которые современный западный читатель со-
вершает в процессе идентификации литературных текстов. 
Эти операции сложны, однако не произвольны, исторически 
сформированы, но не субъективны, и они составляют одну из 
основ литературы, как культурной и социальной институции, 
в значительной степени интернизированной эмпирическим 
субъектом культуры.
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ИКОНА И ИДОЛ:  

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВЗГЛЯДА ЖАНА-ЛЮКА МАРЬОНА.  

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ «ПЕРЕКРЕСТЬЯ ВИДИМОГО»

Статья посвящена анализу некоторых положений книги Ж.- Л. Марьона 

«Перекрестья видимого»; показаны различия, проводимые Ж.- Л. Ма-

рьоном между такими понятиями как образ-икона и образ-идол, проде-

монстрированы выделяемые автором случаи проявления «невидимо-

го» в «видимом», в том числе с привлечением материала современного 

искусства.

Ключевые слова: образ, кенозис, икона, идол, видимое, невидимое

Icon and Idol: Phenomenology of the 
Vision of Jean-Luc Marion. Notes on the 
book “La Croisée du Visible”

In reviewing La Croisée du Visible by Jean-Luc Marion, the author shows 

the differences between Jean-Luc Marion’s concepts, such as image-icon and 

image-idol. This article explores Jean-Luc Marion’s approach to the phe-

nomenological connection between “visible” and “invisible” (or “l’invu”, in 

Marion’s philosophical terms) in contemporary visual culture.

Key words: image, icon, idol, visible, invisible (l’invu)

Перевод трудного текста французского философа — фено-
менолога и теолога — Жана-Люка Марьона1 появился на 

русском языке одновременно с его статьей2 и аналитическим 
текстом Елены Петровской, опубликованным в работе «Теория 
образа»3. Единственная на русском языке книга Ж.- Л. Марьо-
на объединяет четыре его работы под общим названием «Пе-
рекрестья видимого»4. Для русскоязычного читателя тексты 
Ж.- Л. Марьона стали открытием, в России его работы извест-
ны, в основном, узкому кругу специалистов по философии и 
визуальным исследованиям. Тем интереснее знакомство с оче-
редной работой, вписывающейся в уже ясную для нас картину 

1 Перевод: Нина Сосна.
2 Марион Ж.- Л. «Я сам для себя стал великим вопрошанием» — при-

вилегия незнания // Логос # 1 (80) 2011. Философско-литературный 
журнал. С. 54–75.

3 Петровская Е. В. Теория образа. — М.: РГГУ, 2010. С. 68–95.
4 Текст написан Ж.- Л. Марьоном для коллоквиума в честь празднова-

ния 1200 летней годовщины Второго Никейского собора в 1987 году 
в Коллеж де Франс. Книга вышла в 1996 году. На русском языке Жан-
Люк Марьон Перекрестья видимого. — М.: Прогресс-традиция, 2010. 
— 176 с.

французской мысли, развивающей проблематику феноменоло-
гии видения на материале визуального искусства.

В данной работе Жан-Люк Марьон одновременно «гово-
рит» с Морисом Мерло-Понти — основная проблематика его 
работы прямо отсылает к изданному посмертно собранию 
записей французского философа последних лет «Видимое и 
невидимое»5 — и Жоржем Диди-Юберманом. Всякий, кто зна-
ком с работами М. Мерло-Понти и Ж. Диди-Юбермана, может 
заметить, что, даже не ссылаясь друг на друга, представители 
французской феноменологии работают в одном смысловом 
поле. В «Перекрестьях видимого» Ж.- Л. Марьон решает пробле-
му визуального закрепления прорыва невидимой ткани бытия. 
Эта же проблема всю жизнь занимала и М. Мерло-Понти, а в 
его поздних текстах о ней говорится открыто. «Верно то, что 
мир — это то, что мы видим, и, что одновременно, нам еще 
необходимо научиться его видеть», «…остается открытым во-

5 Собрание заметок вышло в 1964 году. Наиболее точная перекличка 
даже на уровне языка происходит у Ж.- Л. Марьона с открывающим 
сборник текстом М. Мерло-Понти «Рецептивная вера и ее темнота». 
С Ж. Диди-Юберманом у Ж.- Л.Марьона тоже есть прямые текстуаль-
ные переклички, одна из глав книги называется «То, что это дает».
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прос, как мы можем быть подвержены иллюзии видеть то, чего 
мы не видим» читаем в заметках М. Мерло-Понти о видимом 
и невидимом6. В этой работе М. Мерло-Понти развивает и на-
ращивает смыслы вокруг понятия «хиазм» — переплетение, и 
из всех возможных переплетений, рождающихся из феномено-
логии пространства и времени, более всего он очаровывается 
взаимной сплетенностью того, что мы видим и того, что оста-
ется за пределами видимого. Понятие «хиазма» нужно М. Мер-
ло-Понти для укрывания, закутывания невидимого в видимое 
как в кокон7, но об этом же написана и работа Ж.- Л. Марьона, 
главное в ней это «прорабатыванием видимого невидимым»8, 
хотя сам Марьон не использует этот термин. Ж.- Л. Марьон 
стремится к «первописьму», эталонному письму, набрасываю-
щему вербальную ткань, но не накрывающую собой все извест-
ные семантические аллюзии. 

В «Перекрестьях видимого» Ж.- Л. Марьон раскрывает меха-
нику образа, главным свойством которой является способность 
или неспособность видимого мерцать, проявляя невидимое9. 
Философ показывает три случая проявления невидимого в ви-
димом.

Первый обозначается им как «дистанция между феноме-
ном и вещью в себе».10 «Я никогда не вижу куб», — говорит 
Ж.- Л. Марьон. Этот общий случай любого искусства живописи 
до конца осмыслен, описан и проработан кубизмом, где кар-
тина представляет собой икону наоборот. Вместо «впускания» 
невидимого кубизм стремится максимально подробно его по-
казать.

Второй способ проявления невидимого в видимом Ж.- Л. Ма-
рьон описывает как «интенциональность любви»11, он не имеет 
специальной искусственно созданной формы визуальной фик-
сации. Невидимое проявляется здесь в самом объекте любви. 
Речь идет не о создании и применении особого инструмента 
впускания невидимого в видимое, как в первом случае, а о пря-
мом воплощении невидимого в физическом облике любимого.

Третий — это случай иконы. «Икона возникает вследствие 
кенозиса образа»12 и предстает материальным посредником 
перекрестья взглядов смотрящего Бога и человека. Престиж 

6 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. — Минск: Логвинов, 2006. — 
С. 10, 12.

7 О хиазме М. Мерло-Понти говорит так: «… отвергается непосред-
ственное дуалистическое различение видимого и невидимого, про-
тяжения и мышления. Происходит это не потому, что протяжение 
оказывается мышлением или мышление — протяжением, а потому, 
что они друг для друга являются лицевой и оборотной сторонами и 
всегда располагаются друг за другом» Мерло-Понти М. Видимое и не-
видимое. — Минск: Логвинов, 2006. С. 221. 

8 Жан-Люк Марьон Перекрестья видимого. — М.: Прогресс-традиция, 
2010. С. 24.

9 Интересно, что никаких отсылок к М. Хайдеггеру Ж.- Л. Марьон не 
делает. Самые очевидные ассоциации, возникающие при исследова-
нии данной проблематики в философии — «Исток художественного 
творения», «Вещь» М. Хайдеггера остаются за скобками. Это очень 
ценное умение автора выстраивать монолог, практически не от-
влекаясь на исторические экскурсы, делает его работу эталонной, 
то есть текстом, ложащимся в основу дальнейших многочисленных 
разветвленных интерпретаций — свойство, отличающее, например, 
тексты В. Беньямина.

10 Жан-Люк Марьон Перекрестья видимого. — М.: Прогресс-традиция, 
2010. С. 108.

11 Там же. С. 112.
12 Там же. С. 121.

образа-иконы связан с прототипом — «почитаемым и полным 
энергии». «Икона не репрезентирует, она презентирует, не в 
смысле производства нового присутствия (как живопись), но 
в смысле выведения к присутствию всей святости Святого»13. 
Ж.- Л. Марьон говорит о ранжировании образов в зависимости 
от силы первообраза. И, конечно, показанные им три случая 
дают пример усиления престижа образа от простой феноме-
нологической очевидности к перспективе усматривания через 
изображение божественной сущности.

Надо заметить, что Ж.- Л. Марьон непоследователен в раз-
говоре о случаях и формах проявления невидимого в видимом. 
В другом месте текста мы обнаруживаем, что ready-made, такие 
как известная сушилка для бутылок или писсуар М. Дюшана, 
также проявляют невидимое, но вряд ли у нас получится отне-
сти подобное проявление к одному из описанных выше спосо-
бов: «Между магазином и музеем ящик для переноски бутылок 
омывается невиданным, и его совершенно новая видимость не 
имеет другого основания, кроме избегания оснований. Ready-
made производит впечатление не своей агрессивной тривиаль-
ностью, но объемом невиданного, который предохраняет его, 
и, значит, в особенности, потому что он появляется снова, как 
видимое среди невидимого»14. Качество проявляемого видимо-
го зависит здесь от свойств медиума. Именно он преломляет 
невидимую энергию, поставляемую в распоряжение смотряще-
го. Это можно считать общим случаем современного искусства.

Самих же способов скрещения невидимого с видимым два:
1. Невидимое проявляется между взглядом и видимым, кото-

рое его выводит на сцену и которое оно обслуживает.
2. Невидимое выявляется как сам взгляд, который невидимо 

смотрит на другой невидимый взгляд при посредничестве 
видимого рисунка15. 
Первый случай — человек, создающий вещь как бы всле-

пую, вещь ради самой вещи. Второй показывает человека, раз-
говаривающего через вещь с Богом. Здесь форма — лишь пере-
датчик энергии, импульсами которой служат смотрящие друг 
на друга Бог и человек. Максимальное напряжение этой энер-
гетической дуэли проявляется в самом изображении — иконе.

Ж.- Л. Марьон хочет показать, в чем состоит отличие обра-
за, впускающего невидимое неизвестной природы, а значит, 
несущее жуткое Unheimliche по З. Фрейду — тема, раскрытая 
Ж. Диди-Юберманом16 — от образа, проявляющего невидимую 
сущность божественного, то есть иконы.

Ж.- Л. Марьон говорит об искусстве, предлагая рассматри-
вать примеры из него как иллюстрации более общих положе-
ний, связанных с феноменологией видимого и невидимого. 
Не вызывает удивления первостепенное положение творче-
ства М. Пруста в линейке светских устремлений к невидимо-
му. «Никто не продвинулся так далеко в фиксации отношений 
между видимым и невидимым, в описании идеи, которая яв-
ляется не противоположностью ощущаемого, а его подклад-

13 Там же. С. 146.
14 Там же. С. 61.
15 Там же. С. 49.
16 О проработке Ж. Диди-Юберманом фрейдовского понятия 

“Unheimliche” см. Венкова А. В. Пространственные модели в совре-
менном искусстве Запада // Фундаментальные проблемы культу-
рологи: В 4 т. Том III: Культурная динамика. — СПб: Алетейя, 2008. 
С. 424–425.
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кой (la doublure) и глубиной, как Пруст»17. Однако литература 
не проявляет собственно невидимого, а создает перспективу 
возможности такого проявления. Анализируя видимые процес-
сы Ж.- Л. Марьон прибегает к визуальным искусствам. Ясным 
понимание Ж.- Л. Марьоном современного искусства назвать 
трудно. Иногда его утверждения кажутся странными, как на-
пример следующее: «Полотна Моне несомненно предвосхи-
щают all over Поллока»18. Жаль, что философ не говорит, как 
именно Моне предшествует Поллоку, так как на уровне соб-
ственно художественной ткани их устремления противополож-
ны — Моне хочет спасти видимое, Поллок — от него избавить-
ся. Еще запутанней суждения Ж.- Л. Марьона о «современном 
искусстве». Что понимается под современным искусством, 
определить по тексту невозможно, но в разговоре о нем автор 
прибегает к назидательным утверждениям, среди которых есть 
и такие: «Произведение искусства является доказательством 
того, что «видеть больше нечего», «следует двигаться по кругу; 
взгляд, покидая истощенную вещь, представляя себе посред-
ством понятий на ее месте многие другие объекты, столь же 
мало «видимые», как и первый пропущенный. Так видимое то-
нет в концепциях»19. Можно предположить, что здесь имеется 
в виду широко понятое концептуальное искусство, где видеть 
часто действительно нечего, но как раз по той причине, что 
последнее стремится максимально расширить область неви-
димого. Помимо этого данный тезис Ж.- Л.Марьона противо-
речит сказанному им ранее о ящике для переноски бутылок. 
Если ящик омывается невидимым, выступая в качестве медиу-
ма, то почему Ж.- Л. Марьон отказывает в этой процедуре, ска-
жем, стулу Д. Кошута? Но при этом в ящике для бутылок нам 
смутно видится сушилка М. Дюшана, в то время как концепту-
ализм проходит неразличимой массой, без малейших зацепок, 
позволяющих выследить автора, о котором идет речь, поэтому 
уточнить суждение философа никак не удается. Ж.- Л. Марьон 
заступает даже на территорию Розалинд Краусс, заводя разго-
вор о бесформенном, правда делает это так вскользь, что про-
водить серьезные аналитические параллели едва ли представ-
ляется возможным. «Невиданное, — пишет он, — материал 
бесформенный и еще невидимый, но служащий истоком вся-
кой видимости, желает быть помещенным в форму»20. Насколь-
ко материал этого желает и как себя при этом ведет, мы знаем 
из книг Р. Краусс «Бесформенное: руководство пользователя» 
и «Оптическое бессознательное», самого Ж.- Л.Марьона разра-
ботка этой темы не очень интересует.

Гораздо интереснее автору показать отличие иконы от 
идола. «Картина должна воспитывать нас, чтобы мы могли ее 
видеть. Так определяется дистанция между иконой и идолом. 
Идол, так или иначе, еще остается в рамках ожиданий жела-
ния, прогноз которого он выполняет (…). Икона решительно 
преодолевает горизонты ожидания, расстраивает желание, ан-

17 Жан-Люк Марьон Перекрестья видимого. — М.: Прогресс-традиция, 
2010. С. 216. М. Мамардашвили в работе «Психологическая тополо-
гия пути» предлагает максимально широкую перспективу анализа 
творчества М. Пруста средствами феноменологии.

18 Жан-Люк Марьон Перекрестья видимого. — М.: Прогресс-традиция, 
2010. С. 38.

19 Там же. С. 71.
20 Там же. С. 57.

нулирует прогноз (…)»21. Идол принадлежит зрелищу, подпи-
тывается желанием, но главное его свойство — это непрозрач-
ность. Идол непроницаем для невидимого, он не пропускает 
сквозь себя ни взгляда смотрящего, ни энергии запредельного. 
Идол весь перед нами, конечен, хоть и может воспроизводить-
ся неограниченное количество раз. Это один из самых важных 
моментов в работе Ж.- Л. Марьона. У подобных образов от-
сутствует оригинал, протообраз, сила кенозиса истощается и 
взгляд упирается в поверхность. «Образ, не связанный со сво-
им оригиналом, не имеет (…) другой реальности, кроме своей 
собственной»22. Здесь Ж.- Л. Марьон проводит принципиальное 
различие между иконой и идолом. С идолом могут происходить 
различные вещи, так как он превращается в объект, постав, 
развернутый перед зрителем. В другом своем тексте Ж.- Л. Ма-
рьон пишет о неизбежном отчуждении, сопровождающем 
восприятие подобных объектов: «Такое отчуждение объекта 
становится интуизмом (intuitus) в самом конкретном смысле: 
интуизм — это не интуиция, не активный и настороженный 
взгляд и не нейтральное видение, потому что зрение уже мо-
жет осуществляться только в виде надзора (tueri), который 
уверяет нас и делает все для нас надежным, держа наш взгляд 
на страже того, что и остается в поле его опыта, — объекта»23. 
Становление образа-идола объектом, его положение постава 
перед смотрящим отдает последнему власть над ним. «Так как 
ему недостает оригинала, регулирование его зависит от того, 
кто его видит»24, «Мера телевизионного образа — это охотник 
до зрелищ (voyeur). Прямо противоположная прозревающему 
(voyant) (тому, кто видит недоступное и невидимое) этот вуай-
ерист насыщается самым доступным видимым»25. Воспринима-
ющий сам задает рамки образу.

В разговоре о свойствах образа-идола Ж.- Л. Марьон дела-
ет важный вывод о способах его функционирования. В ситуа-
ции, когда мир насыщен непрозрачными образами-идолами, 
образами-объектами, образами, лишенными праобраза, пра-
оригинала, такой образ сам становится оригиналом. Он оста-
навливает движение образов, стягивает на себя перспективы 
видения. «Потеря образом доступа к оригиналу означает, что 
он по необходимости сам делается оригиналом — в режиме 
псевдо-, контроригинала»26. Заметим, что Ж.- Л. Марьон гово-
рит о псевдо-, контробразе постольку, поскольку он является 
христианским мыслителем. Для него вопрос, что располагается 
выше — икона, отсылающая к Богу, или Идол, удовлетворяю-
щий массовые желания, решается однозначно. Красота иконы 
для Ж.- Л. Марьона неисчерпаема. Икона — самый прекрасный 
образ, несмотря на то, что, как он сам пишет, смотреть здесь 
не на что, и икона всегда обманывает зрительное ожидание. 
Однако, покидая теологическую проблематику, Ж.- Л.Марьон 
совершенно точно описывает функционирование типичного 
образа-идола в современном мире. 

21 Там же. С. 69.
22 Там же. С. 97.
23 Марион Ж.- Л. «Я сам для себя стал великим вопрошанием» — при-

вилегия незнания // Логос # 1 (80) 2011. Философско-литературный 
журнал. — С. 61. 

24 Жан-Люк Марьон Перекрестья видимого. — М.: Прогресс-традиция, 
2010. С. 98.

25 Там же. С. 99.
26 Там же. С. 101.

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

144 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ВЕНКОВА Алина Владимировна / Alina VENKOVA
| Икона и идол: феноменология взгляда Жана-Люка Марьона. Заметки о книге «Перекрестья видимого»|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Теория искусства / Art Theory|

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

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

Подмена оригинала копией, точнее, принятие на себя копи-
ей функции оригинала неизбежно создает опрокинутую карти-
ну реальности, когда уровень образов-идолов выступает в ка-
честве ее праосновы, в форме первичного опыта «…реальный 
мир исчез после того, как образ создал экран своего контрми-
ра; отныне событие, чтобы действительно иметь место, должно 
также происходить в контрмире — оно должно опуститься (или 
подняться, не имеет значения) до уровня образа»27. Если Ж. Бо-
дрийяр писал о замене режима симуляции, имеющего выход к 
реальности на полностью герметичный мир симулякров «тре-
тьего порядка», то Ж.- Л. Марьон отказывает образности в этой 
герметичности. Событие произойдет в реальности, но лишь в 
качестве копии, тени того, что свершилось в мире образов. Об-
раз не отсылает к реальности, а формирует ее.

При этом образ-идол развернут исключительно к миру 
людей, он непроницаем для взгляда Бога. Он создан для того, 

27 Там же. С. 101–102.

чтобы на него смотрели, его боготворили, его желали, но он 
уничтожает любую возможность проникновения к нам боже-
ственного. Современный мир видится Ж.- Л. Марьону вуайе-
ристским, мы смотрим для того, чтобы смотреть, мы смотрим 
для удовольствия. «Быть видимым всегда значит проституи-
ровать себя, уподобляться идолу вуайериста»28. Образы-идо-
лы следуют нашим желаниям, они не насилуют наше тело как 
война, они не теснят наш ум как идеология, они лишают нас 
собственного желания, сами становясь нашим желанием. «Же-
ланием образа — желанием полностью сделаться образом — 
исчерпывается вся мудрость нашего времени»29 — это вывод 
Ж.- Л. Марьона, но судя по развитию темы, приведшему автора 
к подобному заключению, по важным аналитическим выходам 
к материалу искусства, у образа сегодня есть еще шанс, и не 
один.

28 Там же. С. 105.
29 Там же. С. 103.
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Я КАК ДРУГОЙ(-АЯ),  

ДВОЙНИК КАК ЛАКАНОВСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

В ТАНАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСИЯХ ДЕКАДЕНТСКОГО 

КИНЕМАТОГРАФА

Статья посвящена анализу темы Другого и образов двойника в эстети-

ке декадентского кинематографа сквозь призму лакановского концеп-

та «зеркального образа». На материале ряда фильмов рассмотрены три 

основные модели идентификации субъекта с зеркальным образом по 

принципу «Я — Другой (-ая)» в модификациях: «Я — зеркальный образ 

(потусторонний двойник)», «Я — симулякр: живое и мёртвое», «Я-в-

перспективе: образ сестры».

Ключевые слова: Я, Другой, субъект, идентификация, стадия зер-

кала, зеркальный образ, декадентское кино, танатология, лакановский 

психоанализ

I (me) as the Other — A Double as a 
Lacanian Mirror Image in the Thanatological 
approach to “Decadent Films”

The article focuses on the concept of the Other and the images of other-

worldy doubles regarded through the prism of the Lacanian concept of the 

“mirror image” in the, so-called, “decadent” trend in early and contemporary 

Russian film. Three main patterns of “mirror” identification with the Other 

are constructedon the basis of various films’ analyses: “I (the subject) — me 

(the mirror image) as an otherworldy double”, “I (me) — simulacrum: alive 

and dead”, “Me-in-perspective: the image of the older sister”.

Key words: I, me, Other, subject, identification, mirror stage, mirror im-

age, decadent film, thanatology, Lacanian psychoanalysis

«Я  — это Другой» — фраза, маркирующая гуманитарное 
пространство современности неким дискурсивным 

штампом, приходит в лакановский психоанализ, как это хоро-
шо известно, прямиком из культуры символизма. Поскольку 
практически во всех пост-текстах (от Л. Андреева до С. Зен-
кина) «знаменитое письмо» Артюра Рембо Жоржу Изамбару 
от 13 мая 1871 года, в котором и возникает известная фраза, 
цитируется вне контекста, обратимся к оригиналу, чтобы вос-
становить ее изначальное звучание: «Я хочу быть поэтом — и 
работаю над тем, чтобы стать ясновидящим (обычно в русских 
переводах: «насилую себя ради того, чтобы превратиться в яс-
новидца» — О. К.) — вы этого совсем не поймете, а я почти не 
знаю, как объяснить. Речь идет о том, чтобы достичь неведо-
мого путем расстройства всех своих чувств. Страдания неве-
роятны, но они для сильного, для того, кто рождён поэтом, а 

я признаю себя таковым. В этом нет моей вины. Неправильно 
говорить: «я думаю», правильнее: «мною думает». Простите 
мне игру слов. Я — это другой (в оригинале: Je est un autre — 
О. К.) Тем хуже для дерева, которое оказывается скрипкой, и 
позор неведающим (буквально: aux inconscients — бессозна-
тельным! — О. К.), дерзающим болтать о том, о чём не имеют 
ни малейшего понятия!»1

Этот отрывок очень «психоаналитичен» по определе-
нию — и потому, что он может послужить прекрасной дис-
курсивной связкой между картезианским «субъектом cogito» 
и его опровержением в классическом и неклассическом 
психоанализе, и потому, что в нем в зародыше присутствует 

1 Rimbaud A. Lettre À Georges Izambard de 13 mai 1871. [Электронный 
ресурс]: URL: http://www.psychanalyse-paris.com/Je-est-un-autre.
html (март, 2011)
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основной лакановский тезис бессознательного, говорящего 
субъектом, и потому, что он возвращает унифицированные 
психоанализом и диалогической философией понятия «Я», 
«субъекта», «Другого», «другого» и проч. во всей их безлич-
ной тотальности к персонифицированному «случаю дека-
дента» (в психоаналитическом понимании case study). Ведь 
«культ субъекта» в культуре декаданса, как мы помним, это 
культ особого, «сверхчувственного» (одновременно в канти-
анском, штейнерианском и захер-мазоховском понимании) 
субъекта, для которого ранимость и травмируемость (за-
декларированная Рембо) служит основной модальностью 
взаимодействия с миром, а модальность «ты», по большому 
счету, исключена (далее в известном письме Рембо подвер-
гает сомнению идентичность своего адресата — Изамбара 
в качестве своего учителя, и вообще — адресат всегда усло-
вен): «Я» в культуре декаданса соотносит себя с безличным 
Абсолютом (как это хорошо видно в процитированном тек-
сте Рембо) и одновременно с Другим-собою в лакановском 
расщеплении между je и moi, которое формируется, по Лака-
ну, на «стадии зеркала» и позиционирует moi — идеализиро-
ванный дистанцированный образ «я» — в некой зеркальной 
перспективе по отношению к субъекту. Фундаментальный 
нарциссизм, связанный с лакановской стадией зеркала и 
характерный для культуры декаданса в целом, резонирует в 
автореферентности, аутоэротизме и, если будет позволено 
так выразиться, автодиалогизме, поскольку расщепление со-
знания героев произведений декаданса претворяет их моно-
логи во внутренние диалоги: и поиск смысла, и поиск любви 
весьма характерным образом замыкается на себе. 

Этот принцип мы рассмотрим на примере ряда произве-
дений, которые были объединены нами терминологически 
в единое художественное явление «декадентский кинема-
тограф». Его хронологические рамки охватывают историю 
отечественного кинематографа от 1910-х гг. до наших дней, 
а проблематика не замыкается исключительно на культуре 
символизма рубежа ХІХ–ХХ вв. (хотя всё же кинематографи-
ческие произведения, отражающие эту эпоху во всей полно-
те, имеют для нас первостепенную ценность), но распро-
страняется и на эстетические проявления декаданса в наши 
дни. Они оказываются сегодня столь же «культурологизиру-
ющим», «стилизаторским» элитарным субкультурным явле-
нием, каким, по большому счету, заявило себя итальянское 
Возрождение по отношению к «античной классике» (более 
подробно об определении «декадентского кинематографа» 
см.: Кириллова О. «Декадентское кино как культурологиче-
ская проблема»2).

Поскольку феминоцентризм декаданса рубежа ХІХ–
ХХ вв. — одно из «общих положений» его эстетики, во многом 
искусство декаданса сводится к исследованиям женской субъ-
ективности (собственно, на этой почве и «возрос» примерно в 
те же годы психоанализ Й. Брейера — З. Фрейда — К. Юнга). 
Это подтверждается и тем, что все произведения ограничен-
ного перечня фильмов «декадентского кинематографа», в ко-

2 Кириллова О. А. Декадентское кино как культурологическая про-
блема. [Электронный ресурс]: Международный журнал исследова-
ний культуры. URL: http://www.culturalresearch.ru/ru/cinema/34-
decadcin.

торых представлена тема «двойника», «зеркального образа» 
субъекта, предлагают нам именно «женские истории» (что 
характерно, без исключений). Таким образом, связанные с ла-
кановским определением «стадии зеркала» понятия «идеализа-
ции» и «первичного нарциссизма» проявляются здесь в эгоцен-
трическом и аутоэротическом замыкании женского начала на 
себе, отчужденном и осмысленном как Другое (Другая). В рас-
смотрении этих случаев мы опираемся на лакановское опре-
деление стадии зеркала как некой идентификации «во всей 
полноте смысла, придаваемого этому термину анализом, а 
именно, как трансформацию, происходящую с субъектом, ког-
да он берет на себя некий образ»3. На этой стадии происходит 
первичное отчуждение субъекта от себя и идентификация себя 
с Другим (тем дистанцированным образом себя, который ма-
ленький ребенок впервые различает в зеркале). В аппаратной 
кинотеории Кристиана Метца эта тема раскрыта несколько 
иначе: не субъект распознает себя в Другом, но субъект опоз-
нает себя по Другому — благодаря физическому присутствию 
рядом, по ту и по эту сторону зеркала, своего Другого, которым 
для младенца является его мать4. На этом этапе происходит 
вхождение субъекта в сферу Воображаемого — в сферу визуа-
лизации и идеализации, которое будет дальнейшем определять 
представление субъекта о себе и его либидинальные влечения. 
В декадентском кинематографе «зеркальный образ», являя со-
бою стратегии визуализации нарциссической идентичности, 
наделен дополнительным измерением: зазеркалье как сфера 
воображаемого, наделена одновременно и коннотациями сфе-
ры потустороннего, загробного, и эта тема отражена в теме 
«двойника». В статье предполагается рассмотреть различные 
модели идентификации центрального женского субъекта по 
лакановской схеме «зеркального образа» «Я — Другой (-ая)» в 
модификациях: «Я — зеркальный образ (потусторонний двой-
ник)», «Я — симулякр: живое и мёртвое», «Я-в-перспективе: об-
раз сестры».

Я — зеркальный (потусторонний) двойник:  
Ка или Даймон?
«Брюсовская линия» в декадентском кинематографе модерна 
и современности — одна из важнейших, фактически, В. Брю-
сов определяет основы «декадентской танатологии» в кине-
матографе от его истоков. Тяга к углубленному исследованию 
женской психологии, доходящая до «лингвистического транс-
вестизма», и угадываемый за всем этим «комплекс Тиресия» — 
всё это, несомненно, роднит писателя-символиста Валерия 
Брюсова с психоаналитиком Жаком Лаканом. «Он идентифи-
цировал себя с женщинами-пациентками, с их страданием, их 
муками»5 (Катрин Клеман о Лакане). «Ай-ай, ах-ах, ой-ой, мне 
больно. Где же Валерий Брюсов? Или его больше нет?»6 (Кон-

3 Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я. // 
Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрей-
да. — М.: Гнозис, 1996. — С. 35.

4 Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. — СПб, 
Изд-во ЕУ, 2010. — С. 22.

5 Clément, Catherine. The Lives and Legends of Jacques Lacan. — NY: 
Columbia University Press, 1983. — С. 56.

6 Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 226. Цит. по М. В. Михайло-
ва «В. Я. Брюсов о женщине (анализ гендерной проблематики твор-
чества)».
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стантин Бальмонт — по поводу выхода повести Брюсова «По-
следние страницы из дневника женщины»).

«Иногда мне кажется, что всё это происходит не со мной, 
а я лишь безучастно гляжу на себя со стороны» — эти слова 
героини фильма Андрея Харитонова «Жажда страсти» (1990) 
напрямую перекликаются со словами Артюра Рембо; они по-
явились в авторизованном сценарии — их не было ни в одном 
из основных литературных первоисточников сюжета: произве-
дений В. Я. Брюсова «Последние страницы из дневника женщи-
ны», «Теперь, когда я проснулся» и, в первую очередь, рассказа 
«В зеркале». Этот небольшой рассказ, написанный в 1903 году, 
является одним из наиболее ярких в литературной традиции 
примеров «идентификации с зеркальным образом», в его лака-
новском понимании. 

Героиня новеллы Брюсова, как мы помним, «захвачена сво-
им зеркальным образом» отродясь — произошло некое «застре-
вание на стадии зеркала». Обязательный для этого отмеченного 
Лаканом этапа «первичный нарциссизм» трансформировался 
в нарциссизм фундаментальный, патологический: «Я зеркала 
полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, 
заглядывая в их прозрачно-правдивую глубь. Моей любимой 
игрой в детстве было — ходить по комнатам или по саду, неся 
перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом пере-
ступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения»7. Эта чрез-
вычайно важная в поэтике брюсовской прозы (и ее экраниза-
ции) преступлённая грань зазеркалья имеет, как минимум, 
тройной смысл:
1) невозможное преодоление разрыва — по Лакану, интран-

зитивного — между «я» и «идеальным я», формирующееся 
именно на стадии зеркала (структура субъекта, по Лакану, 
всегда конституирует в себе фундаментальный разрыв);

2) транзитивный, возвратный переход за грань зазеркалья как 
потустороннего мира (эта тема раскрывается «В зеркале» 
далее);

3) нравственная метафора «преступления» как перехода за 
грань добра и зла и открытия своей «истинной» природы, 
всегда порочной (эта тема, актуальная в творчестве Брю-
сова, наиболее раскрывается в другой истории «из архива 
психиатра», в новелле «Теперь, — когда я проснулся»). 
Здесь невероятно важен соматический (телесный) аспект 

«зеркального образа», который у Брюсова раскрывается двоя-
ко: и в отождествлении тела реального с телом виртуальным, 
и в телесном ощущении самого зазеркального пространства, 
как гиперреального пространства умножения и трансформа-
ции собственного образа: «Моей единственной страстью ста-
ло отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспек-
тивам без эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим 
нашу, существующим, наперекор сознанию»8 Лакан отмечает 
важность «морфологического миметизма» в «манифестируе-
мом стадией зеркала присвоении пространства». Ребенок на 
«стадии зеркала» (начиная с полугодовалого возраста) иден-
тифицирует своего Другого в зеркале с собою именно по его 
движениям, которые суть — повторение его собственных дви-
жений; момент воли здесь чрезвычайно важен: связь между 

7 Брюсов В. Я. В зеркале. // Антология «Полночь. ХІХ век». — М., 2005. 
С. 19.

8 Там же.

собою-здесь (je) и собою-Другим (moi), общая нить движений, 
которой связаны амбивалентные «кукловод» и «марионетка», 
возникает благодаря осознанному подчинению зеркального 
двойника собственной воле. Но при этом парадокс в том, что 
двойник-марионетка видится более совершенным, чем апри-
орный носитель образа (по Лакану, полугодовалый ребенок, не 
умеющий говорить и ходить). Априорная визуальная идеали-
зация Другого трансформирует его в некий «объект-агальму», 
«сокровищницу смыслов» (лакановский парафраз античного 
образа из диалога Платона), а затем в рассказе Брюсова про-
исходит интересное высвобождение моторики зеркального 
двойника-Другого как начало развития его манипулятивной 
стратегии: «Она повторяла все мои движения, и ни одно из этих 
движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, 
чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от 
моего рассудка»9. 

«Зеркальный образ» у Брюсова неоднозначен, параллельно 
с определением «Та, Другая» как формой самоидентификации 
нарциссического женского субъекта «Я, Другая», возникает 
плюральность зеркальных двойников, контекстуально завися-
щих от качества и типа зеркал: каждый из них индивидуализи-
рован тем зеркалом, которому он принадлежит, и двух одина-
ковых быть не может, но в то же время, только одно, идеально 
найденное зеркало может стать «точкой входа» в инобытие за-
зеркалья. «Зеркало, ставшее для меня роковым… большое, ка-
чающееся на винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной 
ясностью изображений. Призрачная действительность в нем 
изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоя-
тельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трю-
мо (…) женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза 
мне с каким-то надменным вызовом»10. 

Порабощение и поглощение субъекта собственным обра-
зом, воспринятом, как Другой («Та, Другая»), редуцирует его к 
роли отражения собственного отражения, принуждая женщи-
ну целые дни проводить перед зеркалом с его гипнотическим 
взглядом и, наконец, безвольно повторять движения зеркаль-
ного двойника (поэтика этого образа — «отражение отраже-
ния», подчеркивающее несамодостаточность и вторичность 
«перечёркнутого» (опять же, по Лакану) субъекта невольно 
перекликается с образом К. Бальмонта — парафразом тютчев-
ского образа: «Другие — дым, я — тень от дыма, я тем завидую, 
кто дым».

Кульминация: обмен символическими местами — обмен 
телами (реальным и виртуальным) описывается в новелле 
Брюсова достаточно суггестивно: «Мои руки погрузились в 
зеркало, словно в огненно-студеную воду. Холод стекла про-
ник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего 
существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгно-
вение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза 
перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном по-
целуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни 
с чем, — и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед 
собой свой будуар, на который смотрела из зеркала»11. Анало-
гичная кульминация взаимодействия реальной женщины и её 

9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
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демона-двойника в фильме А. Харитонова представлена в виде 
эстетизированной лесбийской сцены (первой в истории совет-
ского кино — если этот факт для историков кино может пред-
ставлять интерес). Цветовой контраст черного и белого в этой 
сцене и в визуальном ряду фильма представляет «взаимопере-
текание противоположностей» в некоем динамичном тайцзи, 
где и теневая сторона, и белый свет абсолюта соотнесены с 
женским началом, симбиотичным и самодостаточным. 

Зеркальный двойник как «подлинное я» субъекта вводит в 
поэтику фильма Харитонова измерения «лжи» и «истины» — 
«лжи» как модальности обыденного существования светской 
женщины (по Брюсову) и «истины» в её психоаналитическом 
понимании. Истина здесь безусловно отождествляется с лака-
новской (изначально — ницшеанской) женщиной — она всег-
да «не-вся», всегда изменчива и контекстуальна.

Психоаналитическое измерение, являя собою подоплеку 
всей «феминологической» прозы Брюсова (от новеллистики до 
«готического романа» «Огненный ангел»), напрямую вводится 
авторами фильма в сюжет: главная героиня — пациентка пси-
хоаналитика, который вначале выслушивает от неё историю её 
мании, а потом пересказывает её следователю, то есть история 

воспроизводится неоднократно. Важно, что у «дневника жен-
щины» есть заинтересованные читатели, у сюжета — видимые 
интерпретаторы: он утрачивает брюсовское измерение «текста 
в себе», «письма в бутылке», адресованного никому. Присут-
ствие детектива делает сюжет герменевтичным.

В новелле Брюсова развитие нарратива образует собою 
симметричную фигуру, подобную графической горизонталь-
ной «восьмёрке» бесконечности: нарушенное равновесие (по-
глощение субъекта зеркальной реальностью, водворение зер-
кального образа в реальности «первичной») возобновляется, 
когда восстанавливается статус-кво (зеркальный «двойник» 
обретает своё прежнее место). В фильме «Жажда страсти» 
многократно усложнённый кинонарратив остается незамкну-
тым. Реальность зеркала (зеркал) вписывается как вторичная 
в комплексную мистическую реальность Дома, где царят не-
ведомые инфернальные силы, которые то и дело воплощаются 
в персонажей фильмов ужасов (типичных для западного кино 
1980-х) и «убирают» всех свидетелей интриги: мужа, горнич-
ных, помощника следователя, покушаясь на главных действу-
ющих лиц — следователя и врача. Мотив убийства мужа глав-
ной героини, отсутствующий «В зеркале», отражающем лишь 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 1. Фрагмент фильма Андрея Харитонова «Жажда страсти» (1991). В главной роли — Анастасия Вертинская.
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бессобытийную реальность бессознательного, заимствован из 
другого произведения В. Брюсова — «Страницы из дневника 
женщины», убийство её самой — нарративный ход авторов 
сценария. 

Стоит отметить, что повесть «Страницы из дневника жен-
щины» была также экранизирована в 1990 году режиссером 
В. Паниным12. Несмотря на откровенно кичевый характер 
экранизации, не претендующей на раскрытие культурологиче-
ской и психоаналитической проблематики, в этом произведе-
нии также можно увидеть необычные аспекты интересующей 
нас «зеркальной» идентификации «Я, Другая». Модель поведе-
ния главной героини, «роковой женщины» Натальи, казалось 
бы, радикально отличная от вышеописанной, на самом деле 
сводится к тому же «воплощению в собственное отражение», 
которое замыкается на себе. Брюсовская дихотомия «лжи» и 
«истины» как «первой» и «подлинной» природы женщины здесь 
также актуальна. Диффузная сексуальность героини коррели-
рует с её расщеплённостью в плюральности отражений (про-
екций направленных на неё мужских желаний), тогда как сам 
отражаемый субъект исчезает, испаряется, перестает суще-
ствовать. Её предельная самоотчужденность выдает восприя-
тие себя только в качестве «Другой», в отсутствие «Я» происхо-
дит полное слияние с зеркальным идеализированным образом 
и растворение в нём. Характерно, что в интерьере, эклектич-
ном, лишённом стилистических черт модерна, «говорят» толь-
ко зеркала. Это и зеркало в будуаре героини, красноречиво 
соседствующее с букетов нарциссов (неестественно поздних 
цветов, так как действие фильма происходит в московском 
мае), и зеркало в большой рельефной раме со скульптурными 
украшениями, диссонирующее с прочим «традиционным» ан-
туражем явной стилизацией под скульптурный стиль А. Голуб-
киной, оно служит фоном иллюзион-перформанса случайного 
встречного, называющего себя «Дон Жуаном». Выполнив свою 
программу «роковой женщины», став причиной убийства мужа 
и самоубийства юного любовника (третий из окружавших её 
мужчин приговорен за убийство к каторге), Наталья находит 
свой «женский двойник», объект идеального инцестуального 
симбиоза. Она отвечает взаимностью на лесбийскую страсть 
своей младшей сестры-девственницы — но этот аспект «зер-
кального образа» будет интересовать нас в третьей его моди-
фикации: сестра как «Я, Другая». 

Возвращаясь к интерпретации фильма «Жажда страсти», 
стоит отметить, что амбивалентность субъекта и двойника в 
этом кинонарративе уравновешивается амбивалентностью 
живого и мертвого как состояний биологической субстанции. 
Завлекая в зеркало реальную женщину, двойник, демон в жен-
ском обличье, помещает ее в пространство небытия, одинако-
во потустороннее и по отношению к жизни, и по отношению к 
смерти — воспользуясь сакральной терминологией иудаизма, 
некий гомогенный теневой шеол, до его дихотомической поля-
ризации на эйден и гадес. Разгадав по тексту дневника женщи-
ны причину происходящих событий, детектив и врач убивают 

12 Опускаем здесь зарубежную экранизацию 1994 года «Откровения 
незнакомцу» режиссера Жоржа Бардавилля (Франция), где от по-
вести Брюсова оставлена только сюжетная линия, несколько видо-
измененная, но культурно-эстетический контекст опущен авторами 
фильма как несущественный.

(физически!) демона-двойника, после чего реальная женщина 
умирает на руках врача, освобожденная из небытия, которое 
можно считать зазеркальем только условно. Драма «подлин-
ной» идентификации, первичная у Брюсова, претворена в экра-
низацию в драму жизни и смерти, их взаимосвязанных и пере-
крещивающихся пространств.

«Я» как зеркальный двойник, танатологически окрашен-
ный, трансформируется в дальнейших поисках постмодернист-
ского кино «неодекаданса» (декадентской эстетики на мате-
риале современности). В «Богине» Ренаты Литвиновой (2004) 
генеалогию зеркального потустороннего двойника следует, 
очевидно, вести от «Орфея» Жана Кокто — хрестоматийного 
танатологического кинотекста, задавшего каноны восприятия 
феминного образа смерти, соотношения экранных пространств 
жизни и смерти через зеркало и т.п. Однако принципиальная 
феминоцентричность «Богини», нарциссическая амбивалент-
ность женского субъекта и двойника-отражения сближает этот 
фильм с произведениями «декадентского кинематографа», та-
кими как «Жажда страсти». Как и в «Орфее», зеркало является 
входом в загробный мир, но здесь потусторонний зеркальный 
двойник подменяет собою героиню в мире живых, пока она 
странствует в запредельных пространствах. В данном случае 
это не двойник-демон (как в аналогичной ситуации в фильме 
«Жажда страсти»), но двойник-душа, подобный древнеегипет-
ским аналогам «телесных душ» человека «ка» и «саху». Это явно 
«нарциссическая душа», которая объясняется в любви своему 
земному двойнику, а та, в свою очередь, признает: «Я никогда 
никого не любила…». Феминизированный вариант странствия 
в загробный мир инвертирует архетипический сюжет антич-
ной мифологии, в котором герой ищет совета у тени умершего 
отца. Здесь главная героиня одержима образом покойной мате-
ри, связь с которой она непрерывно сохраняет в земной жизни 
и к которой стремится в потустороннем мире. В этом фемино-
центричном Аиде мужчина может быть значим только как ме-
диатор: профессор «Михаил Константинович», коллекционер 
зеркал, выполняет эту роль по отношению к Фаине (имя глав-
ной героини можно интерпретировать как анаграмму имени 
Афины-девственницы, самодостаточной, партеногенной боги-
ни). Идентификация с Другим как потусторонним зеркальным 
двойником и фундаментальный нарциссизм этой идентифи-
кации позволяет рассматривать декадентский кинематограф 
как некую дифференцированную феминоцентрическую все-
ленную, в зеркальных галереях которой двойники множатся до 
mise en abîme.

Я — симулякр: живое и мёртвое
С другой стороны, тема «двойника» в декадентском кинемато-
графе может быть связана не только с расщеплением субъекта, 
но и с расщеплением объекта, где статус женщины — эстети-
ческого объекта, объекта любви — определяется, в том чис-
ле, редуцированием её образа к фетишу, сакрализированной 
вещи, или же Вещи в её психоаналитическом пониманиии, той 
самой ужасающей фрейдовской Das Ding, через которую явлено 
лакановское Реальное, Вещи, которая «мстит» герою-субъекту-
демиургу, проецируя на него реальность потустороннего мира 
(хотя и сама является его жертвой). Эта тема раскрыта в немом 
«декадентском кинематографе» Евгения Бауэра (1914–1917 гг.) 

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


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

150 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КИРИЛЛОВА Ольга Алексеевна / Olga KIRILLOVA
| Я как Другой(-ая), двойник как лакановский зеркальный образ|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Кинотеория / Film Studies|

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

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

и в современном раскрытии бауэровской темы некроэстетизма 
в фильме «Господин оформитель» О. Тепцова (1988 г.) 

Стоит отметить, что рекуррентность образа, утраченного и 
возвращённого, также является «брюсовской темой». В расска-
зах «За себя или за другую?» и «Мраморная головка» образ давно 
забытой, соблазненной и покинутой женщины, случайно повто-
рившись в судьбе главного героя, внезапно становится для него 
знаковым — ради него идут на преступление, жертвуют собой, 
независимо от того, возвращается ли он в образе живой жен-
щины или мраморной статуи эпохи Возрождения. Показатель-
но, что именно с «брюсовской темы» и начиналась кинотана-
тография Евгения Бауэра: Брюсов выступил автором сценария 
первого фильма Бауэра «Жизнь в смерти» (1914 год, фильм не 
сохранился), в котором главный герой — врач, эстет, мистик 
убивал и мумифицировал свою возлюбленную, добиваясь того, 
чтобы её красота стала «подлинной и нетленной» (в этой роли 
дебютировал главный «инфернальный любовник» российского 
немого кино Иван Мозжухин). Подобным же образом женский 
образ смерти как приоритетный явлен в фильмах Бауэра «Грёзы» 
(1915), «После смерти» (1915), «Умирающий лебедь» (1916) и не-

которых других. Расщепление женского субъекта происходит в 
состоянии фрустрации смертью («Умирающий лебедь») или же 
аффектом безответной любви («После смерти») — такая женщи-
на может быть только отверженной в качестве объекта любви, 
но обретает ценность возвышенного объекта и целостность зер-
кального образа в перспективе декадентского творчества, где 
она явлена как потусторонняя Другая. В фильме «Умирающий 
лебедь» это немая танцовщица Гизелла, интерпретирующая из-
вестную балетную партию как танец смерти, предельно эстети-
зированную агонию, чем привлекает к себе внимание худож-
ника Валериана Глинского, который «всю жизнь искал смерть». 
В фильме «После смерти» это актриса Зоя Кадмина, при жизни 
ненужная любимому, а после смерти ставшая для него не только 
идеальным образом мистической возлюбленной, но и медиато-
ром — проводником в потусторонний мир, куда он все глубже 
уходит с нею в своих снах и грезах, чтобы однажды не вернуться. 
Реальная женщина здесь — второстепенный двойник себя-Дру-
гой. Напротив, там, где субъективации, расщепления женского 
субъекта не происходит, он начинает восприниматься как симу-
лякр: в экранизации символистского романа Жоржа Роденбаха 

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 2. Фрагмент фильма Евгения Бауэра «Умирающий лебедь» (1917). Гизелла — Вера Каралли, Глинский — Андрей Громов.
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«Мертвый Брюгге», фильме «Грёзы», восстающая из гробницы 
монахиня в сцене из оперы «Роберт-Дьявол» поражает главного 
героя сходством с его покойной женой. Но поскольку у Бауэра 
женщину любят только как утраченную Другую, витальность 
вновь-обретённой «Елены», её несоответствие оригиналу вы-
нуждают героя вернуть её смерти (как сценический дьявол воз-
вращает монахиню в гроб) и овдоветь вторично.

Нетрудно убедиться, что в качестве симулякра (или же психо-
аналитического «плохого объекта») здесь рассматривается имен-
но живая возлюбленная по отношению к своему искусственному 
подобию или же похищенному смертью оригиналу. Напротив, 
смерть верифицирует подлинность женщины как объекта и ее 
«потусторонний двойник». При этом «мёртвое» может быть та-
ковым как биологически, так и механистически. В фильме Олега 
Тепцова «Господин оформитель» развивается тема механического 
двойника (инспирированная как брюсовской, так и гофманов-
ской литературой). Тема декадентского творчества в этом фильме 
подается как идея антропогонии или, точнее, феминогонии — по 
образу и подобию живой женщины (являющейся не более чем 
моделью, «черновым наброском») создается идеальная женщина 
(восковая кукла в саркофаге). Женщина создается для змеи — ма-
некен создается для рекламы браслета в форме змеи, и староза-
ветные аллюзии слишком явно прочитываются в визуальном ряде 
фильма, в который вписаны, с одной стороны, антропогонические 
циклы Блейка, Дельвиля, Клингера, а с другой — библейская Ева 
с картины «Грех» Франца Штука, своеобразной иконы живописи 
символизма. Модель — туберкулёзная девочка, умирает, забытая 
художником, механическая кукла оживает, чтобы через несколь-
ко лет погубить своего «анти-Пигмалиона». 

Во всех этих фильмах Я как Другой (-ая) репрезентируется 
как потусторонний двойник, обретающий целостность и «ом-
нипотентность» лакановского зеркального образа только после 
смерти, в потустороннем мире. 

Я — в перспективе: сапфические сёстры
Наиболее «витальный» вариант решения проблемы «зеркаль-
ной идентификации» в рассматриваемом кинематографиче-
ском направлении — идентификация с другим женским суще-
ством, наиболее близким и биологически, и по возрасту — то 
есть, с родной сестрой. На основе подобной идентификации 
создаются, во-первых, подобия «близнецовых мифов» дека-
данса, во-вторых — идентификация с собой-в-будущем, с 
объектом-на-дистанции, где роль подобного «совершенного» 
объекта играет старшая, замужняя сестра по отношению к 
младшей, девственнице, эти «сёстры» также являют собою уже 
сложившуюся мифологему русской культуры декаданса.

«Сёстры», первая серия фильма Василия Ордынского «Хож-
дение по мукам» (1977), выполняющая функцию своего рода 
«вставной киноновеллы», как третья серия «Петербург» в ана-
логичном сериале «Жизнь Клима Самгина» режиссера Виктора 
Титова (1986) по роману Максима Горького. Выходя за рамки 
социально-обличительного контекста экранизируемых произве-
дений советского периода эти «киноновеллы», как некий «текст 
в тексте», воссоздают целостный дух и визуальную стилистику 
эпохи декаданса, которая находит завершенное воплощение в 
двух наиболее типичных, или же суммарных, декадентских об-
разах — мужском и женском: Алексей Бессонов (явная пародия 

на Александра Блока) в романе Толстого, Серафима Нехаева 
(отдаленная, неявная для самого автора аллюзия на Черубину 
де Габриак, которая прочитывается даже этимологически) в ро-
мане Горького. Ретроспективно пародируемая авторами эпоха 
модерн наиболее чётко раскрывается в таком гипертрофирован-
ном показе. Гипертрофия на грани шаржирования имманент-
на образам декаданса, неслучайно и в литературе, по крайней 
мере, русской, наиболее удачные декадентские образы созданы 
постфактум, как злая и в то же время восхищенная пародия — 
созданы пером Андрея Белого в романной трилогии «Москва» 
и не менее знаменитой его мемуарной трилогии. Неслучайно 
фильм Василия Ордынского в его упомянутой первой части слу-
жит одним из наиболее удачных примеров воплощения визуаль-
ной стилистики «петербургского модерна». 

Архетипическая сюжетная коллизия — старшая сестра, ко-
торая служит для младшей идентификационным ориентиром, 
своего рода «зеркальным двойником» и в то же время объектом 
эротического притяжения (явным, как у Брюсова, или латент-
ным, как у Толстого) — имеет и явную культурологическую по-
доплеку. Как мы помним, женский архетип литературы декадан-
са, переходящий из произведения в произведение, это женщина 
не юная, на грани «бальзаковского возраста», замужняя и состо-
ятельная, не имеющая изначально объекта любви или заботы 
(детей у нее, как правило, нет, а мужа она почти не замечает) 
и позиционирующая себя как «чистый объект», расщепленный 
между несколькими желающими субъектами. Эти персонажи, 
как правило, создают вокруг центрального объекта стабильную 
триангулярную структуру, соответствуя трем основным симво-
лическим ипостасям: муж — искуситель — возлюбленный. Эта 
структура повторяется и в обоих рассматриваемых кинотекстах 
по произведениям Брюсова, и в «Хождении по мукам», наличе-
ствует она и в большинстве драматургических произведений 
эпохи декаданса — у Генрика Ибсена, Владимира Винниченко, 
Леонида Андреева и др. Образ девственницы, биологической 
или символической сестры, в большинстве случаев выведен за 
рамки этой персонажной структуры, исключен из нее, марги-
нален. Только в фильме А. Харитонова «Жажда страсти» образ 
искусителя феминизирован, представлен как «дьявол в женском 
обличье», в других вариантах этот инфернальный образ тради-
ционно маскулинный: художник Модест в «Последних страни-
цах из дневника женщины» (фильм «Захочу — полюблю»), поэт 
Бессонов в «Хождении по мукам». Важно также подчеркнуть 
осознанную включенность героини декаданса в культурный 
контекст эпохи. Екатерина Дмитриевна у А. Толстого увлекает-
ся искусством модерна и пытается создать у себя подобие дека-
дентского салона (наталкиваясь на сопротивление мужа — из-
лишне «приземлённого» адвоката, на средства которого всё это, 
тем не менее, и затевается); Наталья Глебовна у Валерия Брю-
сова согласно канону символизма стремится выйти за рамки 
повседневности и «современности», пытаясь каждую сцену из 
своей жизни представить «в стиле» минувших эпох: с Модестом 
она — «в древнем Вавилоне», с Володей — в возвышенной атмос-
фере раннего ренессанса, и даже случайного безымянного сексу-
ального партнера называют «Дон Жуаном» и ведут с ним высо-
копарные беседы в духе риторики испанского барокко. Героиня 
всегда «обставляет» свою жизнь соответствующим антуражем — 
обстановкой, картинами, книгами, музыкой и пр. Итак, в образе 
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старшей сестры отразилась эпоха, и поэтому интранзитивный 
лакановский разрыв между нею и младшей субстанциален, и 
невозможность его преодоления — это фундаментальная невоз-
можность, которая не определяется здесь брачным статусом (за-
мужем — незамужем) или несколькими годами разницы в воз-
расте. Старшая сестра — субстанциально Другая. Неслучайно 
здесь инверсивное отношение младшей сестры к старшей как 
к некоему «порочному идеалу», и в этом несложно распознать 
функцию имаго. Идеализация образа, в том числе, по внешним 
эстетическим критериям, соотносится также с парадоксальной 
характеристикой «свободы», которой наделена именно старшая 
сестра, казалось бы, в отличие от младшей, связанная семей-
ными узами. Эта иллюзорная свобода зеркального образа, свя-
занная с тем, что Лакан называет «ортопедической формой его 
целостности», соотносима с ощущением и осознанием собствен-
ного тела как «неполного», скованного, расщеплённого. Этот 
парадокс идентификации представлен в «Хождении по мукам» 
художественным образом кубистической Венеры, являющей 
собою фрагментированное, расщепленное, шизофреническое 
тело, с которым младшая сестра вынуждена и не может иден-

тифицировать старшую, после того, как выясняется её измена 
(которую сестра, осуждая, воспринимает скорее как измену ей 
самой, нежели мужу). Идентификация с визуальным образом 
гибели («Венерой в раскорячку») происходит опосредованно, 
через сестру как зеркальный двойник. Хотя континуальное ощу-
щение гибели (ключевой женский экзистенциал эпохи дека-
данса, всегда подразумевающий эротическое измерение) пере-
живает младшая сестра, себя-то она с кубистической Венерой 
ничуть не соотносит, перенося её свойства на старшую сестру 
(«теперь она такая же — с цветком и в углу»). «Драма первона-
чальной ревности», также формирующаяся на стадии зеркала 
вследствие идентификации с имаго, заставляет младшую сестру 
у Толстого разрушить семейную жизнь старшей: фактически — 
«разбить зеркало», со всем, что вписано его раму и создает сово-
купный образ сестры как Другой. В фильме Василия Ордынского 
во время решающего разговора Даша (И. Алферова) произносит 
свое ультимативное требование (признаться мужу в измене) не 
самой сестре Кате, но ее зеркальному отражению, из-за её спи-
ны глядясь в то же зеркало, буквально «отражаясь в ней» (при 
этом ее лицо нерезко, лицо Кати — в фокусе). Эта попытка «раз-

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 3. Фрагмент фильма Василия Ордынского «Хождение по мукам (Сестры)» (1977). Даша — И. Алферова, Катя — С. Пенкина
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бить зеркало», уничтожить идеализированный образ сестры как 
собственный зеркальный образ есть не что иное, как попытка 
противостоять собственному растворению в нем, которое имеет 
место и у Брюсова, и у Толстого — ощущение собственной непол-
ноты (неполноценности) сублимировано в это влечение к сестре 
без остатка. Лидочка у Брюсова конституирует в сестре и смысл 
всей своей жизни, и всю свою сексуальность; маскулинные объ-
екты влечения Даши у Толстого частичны, влечение к ним лише-
но подобной остроты и этической болезненности, а один из них 
откровенно обусловлен «выбором объекта» сестры — декадент 
Бессонов «попадает в фокус» влечения Даши не только потому, 
что он является посетителем салона Екатерины Дмитриевны, 
но и потому, что признаки влечения к нему Кати проявляются в 
первый же вечер его знакомства с Дашей: «Он… прощаясь, так 
долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что 
у нее порозовела спина»13. Бессонов же легитимирует это «вза-
имоотражение» сестёр: «Вы так похожи на вашу сестру, что в 
первую минуту...». В одной из сцен фильма сходство двух сестер, 
предельно подчеркнутое черными вечерними платьями на бре-
тельках и бледностью лиц актрис Ирины Алферовой и Светланы 
Пенкиной, озвучено поразительным монологом Даши, который 
появляется лишь в сценарии В. Ордынского — О. Стукалова, в 
тексте Толстого его нет. В этом монологе Даша точно обознача-
ет точку собственного «вхождения в зеркальный образ» и «рас-
хождения» с зеркальным образом сестры, точку «Я-идеала», «с 
которой субъект выглядит привлекательным для себя самого»: 
«Считают, что мы очень похожи… Значит, я должна быть такой 
же, как ты? Ведь я себя вижу только в зеркало и сразу принимаю 
нужную позу, делаю свое лицо таким, каким бы я хотела его ви-
деть… Не таким, каким оно есть на самом деле — на самом деле 
оно у меня твое. Вот сейчас я смотрела на тебя, как на себя со сто-
роны… Я себе нравлюсь со стороны» — то есть, старшая сестра 
уже напрямую определена как собственное идеализированное, 
дистанцированное «я» субъекта. Эта «очевидная связь нарцисси-
ческого либидо с отчуждающей функцией «я» (по Лакану), в кон-
це концов, от витальной перспективы «себя-в-будущем» перехо-
дит к деструктивному стремлению уничтожить, по брюсовской 
«зеркальной» схеме, само воображаемое зеркало с собственным 
двойником-отражением. Только так возможно не уничтожить-
ся, не раствориться в нем окончательно (как это происходит с 
брюсовской Лидочкой, которая в финале осуществляет свое 
запретное желание, но тем самым окончательно теряет свое 
«возможное-бы» (отдельное от сестры) «я» в слиянности инце-
стуального симбиоза). Подобная «зеркальная идентификация», 
в конце концов, претворяет мифологему «сестёр декаданса» с 
её интранзитивным разрывом между субъектом и зеркальным 
двойником в подобие иного, «близнецового» мифа, в котором 
образы сестер контрастно-амбивалентны.

Подобную «близнецовую» мифологему раскрывает фильм 
Владимира Грамматикова «Сестрички Либерти». Фильм, по-
священный перестроечным будням безнадежной жизни двух 
сестер-портних Веры и Любови, стал в 1991 году подлинным 
гимном искусству эпохи модерна, который звучит из уст фото-
графа, работающего в ретро-стиле, апологета стиля модерн, 

13 Толстой А. Н. Хождение по мукам. — М., Художественная литерату-
ра, 1976. — Т. 1. — С. 12.

сделавшего из сестер фотомоделей — «женщин либерти». 
Выбор эстетического объекта здесь всецело обусловлен его 
«двойниковостью», «повторяемостью», бинарной симметри-
ей (и это коррелирует с безупречными ритмами линий мо-
дерна с их бесконечными повторами); в то же время проме-
жуток между двумя симметричными женскими силуэтами и 
оказывается тем разрывом, в котором субъект по-лакановски 
утвержден и утрачен одновременно. Фактически, здесь «влю-
бляются в пустоту» — в промежуток между двумя отражен-
ными на экране, в луче проектора фигурами, куда «вписы-
вается» третья фигура — реальная женщина (одна из сестер, 
не принципиально, какая именно), которая является, по Ла-
кану, объектом-причиной желания, экранирующим зияние 
пустоты — Реального. Та из двух сестер, которая случайно 
«вписалась» в этот экран проекции желания, становится не-
вестой художника-итальянца, вторая не дает состояться этому 
браку и уезжает в Италию вместо сестры, «подменив» ее — в 
противном случае угрожает убить ее жениха экстрасенсор-
ной силой. Оставшаяся в России сестра кончает жизнь само-
убийством. Легкий намек на сапфическое взаиморастворение 
сестер вытесняется жесткой прагматической мотивацией, 
которой обусловлены их действия в условиях социальной ре-
альности переходного «перестроечного» периода. Поневоле 
вспоминается хрестоматийный лакановский «случай сестер 
Папен», где общий мотив преступления связан с зеркальной 
идентификацией близнецов и не/возможностью преступле-
ния грани между собой и собственным зеркальным образом, 
воплотившимся в сестре-близнеце. Финалом фильма служит 
ситуация «между тремя смертями» (парафраз лакановских си-
туаций Антигоны и Гамлета «между двумя смертями») — во-
ображаемой, символической и реальной. «Реальное смерти» 
остается за кадром, визуализированное лишь в синхронном 
«переходе за грань» (за грань подоконника на самом верхнем 
этаже особняка модерн) героини и столь же стилизованного, 
как она сама, персонажа-объекта («античного пастушка» на-
ших дней в сомовско-кузминском вкусе) и столь же эстети-
зированной, симметричной сцене pietá эстета-наблюдателя 
(о Реальном разбитых, окровавленных тел мы можем судить 
только по его реакциям, демонстративно-гипертрофирован-
ным, несмотря на очевидную подлинность нечеловеческого 
страдания). Одна из сестёр целиком принимает на себя Ре-
альное смерти, в то время как вторая синхронно переживает 
смерть в Символическом и Воображаемом: символическую 
смерть, поскольку получает телеграмму как бы о собственной 
смерти («Люба покончила самоубийством»), и смерть вооб-
ражаемую, смерть собственного «зеркального двойника», 
обречённость отныне «жить без отражения». Это вполне со-
гласуется с декадентским вариантом зеркального двойника 
как «двойника потустороннего» (описанного нами на приме-
ре экранизации Брюсова А. Харитоновым) — занимая место 
двойника «по ту сторону зеркала», мертвая сестра, бледная, 
с окровавленным лицом, вытесняет отражение живой, здо-
ровой, жизнерадостной «итальянки». Интранзитивную черту 
зазеркалья как разрыва между жизнью и смертью пересекает 
выпущенный ею черный котенок (которого, «пробуя силу», 
экстрасенсорную способность убивать на расстоянии, остав-
шаяся в живых сестра задушила когда-то по приказу своего 
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деда-колдуна). «Порог инобытия» снова обыгрывается по-
новому: в «декадентском кино» его преодолевают как порог 
загробного мира (в «Орфее» Ж. Кокто — в резиновых перчат-
ках), но он остается незыблем между собою и идеальным об-
разом себя — собою-Другой.

Во всех рассмотренных модификациях тема двойника эсте-
тизирована и танатологически окрашена. «Я есть (не есмь!) 

Другая» — таково самовосприятие женщины декаданса, и не-
случайно проблема любви в ее фундаментальной нехватке, в 
нарциссическом герметизме женского субъекта, «пленённого» 
собственным зеркальным образом явственно задекларирована 
во всех рассмотренных кинопроизведениях. Нарцисс и Тана-
тос — два лика героини декадентского кинематографа, в рас-
щеплении между ними нет места любви.

Для воспроизведения кликните по картинке

Видео 4. Фрагмент фильма Владимира Грамматикова «Сестрички Либерти» (1977). Сестры — Ольга Стучилова, Елена Стучилова.
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«КРЕАТИВ» В МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЕ:  

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА ГОПНИКА

На основании исследования различных артефактов фольклорной куль-

туры («креатива») в статье анализируются особенности широко рас-

пространенного в молодежной среде в образа гопника. Автор показы-

вает, что гопник не является представителем отдельной субкультуры, 

но символическим образом врага, который активно конструируется 

молодыми горожанами. В работе раскрываются причины востребован-

ности данного образа в молодежной культуре, значительное внимание 

уделяется сопоставлению образов гопника и «нормальной молодежи». 

Выявляются практики потребления продукции массовой культуры, 

стратегии проведения досуга, элементы «языка костюма», публичного 

поведения, презентации маскулинности и феминности, претендующие 

на статус общезначимой нормы в молодежной среде.

Ключевые слова: молодежь, молодежная субкультура, локоцен-

трические и идеоцентрические сообщества, идентичность, «образ вра-

га», гопник

‘Creativity’ in Youth Culture: Peculiarities 
of forming Gopnik (Chav) Image

Based on the research of various artifacts of folklore culture (‘creativity’) the 

peculiarities of a widespread image of gopnik among youths have been ana-

lyzed in the article. The author shows that a gopnik is not a representative 

of a single subculture but a symbolic enemy image that is actively created by 

young urban citizens. The research deals with the reasons for relevancy of 

this certain image in the youth culture; the significant part is focused on the 

comparison of the images of gopnik and ‘standard youth’. The techniques of 

consumption of mass media products, strategies of past time spending, ele-

ments of clothes language and public behavior, presentation of masculinity 

and femininity tending to gain a generally valid norm among the youth have 

been studied.

Key words: youth, youth subculture, lococentric and idiocentric commu-

nities, identity, ‘enemy image’, gopnik

Увеличение количества технических и технологических 
изобретений, их быстрое и масштабное внедрение в по-

вседневную жизнь горожан, относительно высокий уровень 
финансового благосостояния населения, обеспечивающий воз-
можность приобретения новинок и, тем самым, поддержку их 
производителей, развитие телекоммуникационных сетей ведут 
к беспрецедентной демократизации процессов творчества в 
современной культуре западного типа. Такой демократизации 
подверглось фотографирование1, создание кинофильмов, му-
зыкальных и литературных произведений. Происходит размы-
вание границ между профессиональным и непрофессиональ-
ным творчеством, социальная составляющая начинает играть 

1 См., например: Карбкасова Е. Б. Глубина резкости и трансформации 
традиции фотографирования // Новые традиции / Под ред. Е. Э. Су-
ровой и С. А. Рассадиной. — СПб.: ИД «Петрополис»; Центр изучения 
культуры, 2009. С. 199–206; Круткин В. Снимки домашних альбомов 
и фотографический дискурс // Визуальная антропология: настройка 
оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. — М.: ООО 
«Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 116–120.

в нем не меньшую (а быть может даже большую) роль, нежели 
художественная. Так, например, любой продукт творчества, ко-
торый благодаря возможностям телекоммуникационных сетей 
может быть донесен до потенциальной аудитории в считанные 
секунды, тотчас становится предметом обсуждения, «обраста-
ет» комментариями, ответными произведениями-репликами, 
рецензиями.

Молодежь плоды собственной творческой деятельности 
зачастую именует «креативом» (варианты написания — «кре-
атифф», «креатинифф»). «Креатив» — это результат непро-
фессионального, во многом спонтанного творчества моло-
дых, воплощенный в вербальной, аудиальной или визуальной 
форме, и находящийся в открытом доступе в сети Интернет. 
«Креативы» являются элементами фольклорной культуры со-
временной городской молодежи, создаваемой неспециалиста-
ми для неспециалистов, для «внутреннего пользования» в мо-
лодежной среде. Размещение «креативов» осуществляется в 
рамках тематических групп внутри виртуальных социальных 
сетей (В Контакте, Одноклассники), интернет-энциклопедий 
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(Netlore.ru, Lurkmore, Википедия), разнообразных интернет-
платформ.

Интернет-платформа представляет собой сайт, центри-
рованный вокруг общей тематики, зарегистрированные 
пользователи которого имеют возможность самостоятельно 
развивать ресурс, пополняя и обсуждая его «контент» (содер-
жимое). Интернет-платформы, несмотря на все тематическое 
разнообразие, обладают схожей структурой и выполняют две 
ключевых функции: утилитарную (скачивание видеофильмов, 
музыки, программного обеспечения для PC, фотоизображений 
различной направленности) и коммуникативную.

Необходимо подчеркнуть, что «креатив» претендует на от-
носительную целостность и завершенность содержания и фор-
мы, а также предполагает наличие обязательной общезначи-
мой составляющей: «…вероятнее всего, авторы, упокоившиеся 
в разделе КРЕАТИФФ, будут признаны гениальными в следую-
щем поколении, когда на редкость точные попадания метео-
ритов уничтожат всех критиков...»2 Таким образом, молодежь 
сама проводит демаркационную линию между «креативом», 
который должен быть интересен другим, и субъективными за-
метками о событиях дня в интернет-дневниках («лытдыбрах»3), 
комментариями пользователей на форумах, носящими част-
ный характер и т. д.

Анализ «креатива», создаваемого и транслируемого мо-
лодежными «творческими объединениями», представляется 
важным и перспективным в контексте исследования культу-
ры городской молодежи в целом. «Креативы» являются одной 
из форм неспециализированной рефлексии и саморефлексии 
молодежи, причем их создатели и трансляторы манифести-
руют не только собственное credo, но и групповые ценности, 
выступая от лица сообщества, пусть даже и виртуального, на 
которое «креатив» ориентирован. В самом деле если, работая с 
вербальным материалом, зафиксированным в чатах, виртуаль-
ных социальных сетях и на иных коммуникативных площад-
ках, исследователю приходится отделять огромное количество 
«словесной шелухи» от крупиц существенных сведений, «зерна 
от плевел», то в «креативах» уже более-менее четко зафикси-
рованы, опредмечены значимые для молодежи образы, волну-
ющие их идеи, специфика ценностного отношения к реалиям 
окружающего мира4.

Важно понимать, что, анализируя «креативы», мы рекон-
струируем элементы картины мира не всей российской моло-
дежи, а только отдельного ее слоя, пусть и достаточно широ-
кого. Каковы же социокультурные характеристики избранного 
сегмента отечественной молодежи? Это юноши и девушки, 
которые:

2 URL: http://to-the-garden.narod.ru/kreatiff.html (дата обращения: 
14.02.2011).

3 URL: http://www.newslab.ru/blog/29585 (дата обращения: 
14.02.2011).

4 Поскольку мы имеем дело не только с вербальными, но и графи-
ческими изображениями, то представляется уместным дополнить 
методологию исследования, опирающуюся на достижения культу-
рологии, фольклористики и этнографии, инструментарием приоб-
ретающей все большую популярность в научных кругах визуальной 
антропологии. См.: Визуальная антропология: настройка оптики / 
Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. — М.: ООО «Вариант», 
ЦСПГИ, 2009. — 296 с.

1) проживают в наиболее крупных по численности населения 
городах России; 

2) обладают опытом использования компьютерного про-
граммного обеспечения и стабильным доступом к телеком-
муникационным сетям; 

3) находятся в процессе получения высшего образования, 
либо уже получили его; 

4) являются активными потребителями продукции массовой 
культуры. 
По отношению к другим сегментам российской молодежи 

данный слой стремиться утвердиться в качестве нормофор-
мирующего, определяя присущие «нормальному» молодому 
человеку потребительские практики, сценарии проведения 
досуга и т. п.

Образ «нормального» молодого человека нуждается в по-
стоянном смысловом подкреплении, в регулярно возобновля-
ющемся поиске ответа на вопрос: «Какая она, “нормальная” 
молодежь и каковы ее характеристики?». В ситуации тотально-
го плюрализма мнений, преобладания процессов дезинтегра-
ции в молодежной среде, отсутствия внятных объединяющих 
идей и общезначимых ценностей, обеспечивающих консти-
туирование и функционирование «мы» («мы — “нормальная” 
молодежь») как социокультурной целостности, процесс смыс-
лообразования идет по принципу «от обратного»: собственные 
позитивные характеристики утверждаются посредством от-
талкивания, дистанцирования от символических образов дру-
гого5. Иными словами, чтобы разобраться в том, кто же такой 
«нормальный» молодой человек, нам необходимо понять, на 
кого он меньше всего желает быть похожим, кого он воспри-
нимает в качестве угрозы существования своих базовых цен-
ностей. Одной из таких символических фигур для городской 
молодежи стал гопник. 

О чрезвычайной популярности данного образа свидетель-
ствует цитата Я. Левина и М. Эймса: «Если вы следите за рус-
ской блогосферой, то вам покажется, что в России гопники 
настолько вездесущи, что вот-вот расплодятся сверх всякого 
предела, хлынут через границы и захватят Китай. Куда ни ткни, 
на сайтах издеваются над русскими гопниками или осмеивают 
их так рьяно, что это уже переходит в славословие»6. Как от-
мечает один из наших респондентов, «никакой другой субкуль-
туре не было посвящено столько креативов: фильмов, песен, 
стихов, коллажей; никто другой не стал таким популярным 
объектом всеобщей ненависти...» (м., 1990 г.р.).

5 Тема врага в науке, как правило, сопряжена с изучением «крупных 
фигур» (достаточно взглянуть на оформление обложки сборника ста-
тей «Образ врага»), однако Л. Гудков замечает, что типологически 
враги могут различаться по масштабу, а также по характеру угро-
зы, которую они несут. См.: Гудков Л. Идеологема «врага»: «враги» 
как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // 
Образ врага / сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова. — М.: ОГИ, 2005. 
С. 8–16. Оправданной представляется разработка соответствующей 
проблематики не только на макро- , но также на мезо- и микроуров-
нях. В качестве удачного примера последнего можно привести ста-
тью И. Утехина в уже упомянутом сборнике: Утехин И. Происки «по-
стороннего» (из материалов по жилищному вопросу) // Образ врага 
/ сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова. — М.: ОГИ, 2005. С. 230–247.

6 Левин Я., Эймс М. Куда ты делся, русский гопник? // Комсомольская 
правда URL: http://kp.ru/daily/23915.4/68429 (дата обращения: 
14.02.2011).
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О гопниках пишут статьи (как журналисты7, так и представи-
тели научного сообщества8), книги9, снимают документальные 
фильмы10, где они предстают то отдельной субкультурой, то де-
классированными элементами современного российского соци-
ума, то специфическим мировидением и соответствующим ему 
стилем жизни («…каждый из нас по-своему гопник…»). Актив-
но муссируется вопрос о происхождении слова «гопник», сводя-
щийся к нескольким малопроверенным гипотезам, кочующим 
из текста в текст, даются развернутые описания «отличительных 
признаков» гопника — внешнего вида, моделей поведения, язы-
ка и др., в которых то и дело звучат нотки паники, ибо гопники 
«наводняют собою проспект, набережную, все центральные ме-
ста, шляются по улицам …» (ж., студентка)11.

Согласно общераспространенным в молодежной среде 
представлениям, они имеют короткую стрижку, носят кепки, 
бейсболки и вязаные шапки, дешевые спортивные костюмы, 
представляющие собой подделки известных брендов (т.н. «аби-
басы» и «абибосы»), кожаные куртки поверх свитера или того 
же спортивного костюма, недорогие кроссовки, «остроносые» 
ботинки. Среди непременных атрибутов — связка ключей, чет-
ки, барсетка (своего рода частный случай спуска «культурных 
ценностей» из элитарной «новорусской» среды в низовые слои 
общества), нож-«бабочка», пиво («полторашка», «жигуль»), па-
кетики с жареными семенами подсолнечника («семки»). Рече-
вая маска гопников формируется как микст из уголовного арго, 
нагромождений обсценной лексики, а также разнообразных 
провокативных фраз («Слышь, мабилку дай позвонить» «Ты чё 
такой дерзкий?»), частично заменяющих традиционное «За-
курить есть?». Гопники промышляют мелким воровством («у 
друга … телефон и барсетку подрезали, когда возвращался» 

7 Exile рассказывает о вымирающей субкультуре гопников в Рос-
сии // Newsru.com от 07.06.2007. URL: http://www.newsru.com/
russia/07jun2007/gopniki.html; Богомяков П. Не говори гоп. Суб-
культура, растворившаяся в толпе // Большой город. — 2008. — 
№7(204) URL: http://www.bg.ru/article/7432; Каныгин П. Гопники 
// Новая газета. — 2008. — № 33. URL: http://www.novayagazeta.
ru/data/2008/33/19.html; Левин Я., Эймс М. Куда ты делся, рус-
ский гопник? // Комсомольская правда URL: http://kp.ru/
daily/23915.4/68429/; Мещеряков А. Гопник неформалу не товарищ 
// Вечерние челны. — 2001. — №52(216). URL: http://www.vechernie-
chelny.ru/view.php?viewyear=2001&viewnum=19&viewart=11; Пар-
шиков А. Гопники — тоже субкультура? // Молодой от 06.08.2008 
URL: http://www.molodoi-gazeta.ru/article-4361.html; Смирнова Е. 
«Мы подошли из-за угла…» URL: http://info.sibnet.ru/?id=86423; 
Чегин Д. Теория происхождения и эволюции «гопников» // Русский 
обозреватель от 18.03.2009. URL: http://www.rus-obr.ru/cult/2199; 
Шышкин И. Гопники: атака клонов // Зеркало недели. — 2006. — 
№30(609). URL: http://www.zn.ua/3000/3050/54117/. Дата обра-
щения ко всем интернет-ресурсам — 8.03.2011.

8 Омельченко Е. Ритуальные битвы на российских молодежных сценах 
начала века, или Как гопники вытесняют неформалов URL: http://
www.polit.ru/culture/2006/05/23/gopniki.html (дата обращения — 
14.02.2011); Ханипов Р. А. «Гопники» — значение понятия и элемен-
ты репрезентации субкультуры «гопников» в России (по материалам 
сети Интернет) // HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching 
URL: http://identities.org.ru/outcomes/index.php?q=khanipov1 (дата 
обращения — 14.02.2011)

9 Козлов В. Гопники. — М.: Ad Marginem, 2002. — 288 с.
10 «Профессия — репортер: Реальные пацаны», реж. А. Лошак, Россия, 

2006 г.
11 Цит по: Бессонова Е. Не говори «гоп», пока его не перепрыгнешь // 

Саратовский расклад. — 2010. — №6 (242) URL: http://www.rasklad.
ru/articles/1307.html (дата обращения — 14.02.2011)/

(м., 1989 г.р.)), отличаются интеллектуальной неразвитостью, 
низким уровнем образования и культуры («ПТУшники или во-
все уличные разгильдяи» (ж., 1993 г.р.)), хамством, бесцере-
монностью, наглостью, «раздутым самомнением», повышен-
ной агрессивностью («им обязательно кого-нибудь надо избить 
или ограбить» (м., 1989 г.р.)).

Несмотря на укорененность образа гопника в сознании го-
родской молодежи, вопрос о существовании соответствующей 
молодежной субкультуры должен быть поставлен под сомнение. 
Серьезной проблемой становится то обстоятельство, что быту-
ющие в сети Интернет описания «субкультуры гопников» не яв-
ляются аутентичными, будучи созданы не самими гопниками, 
а различными сообществами «антигопнической» направленно-
сти. Поскольку все они являются автономными образованиями, 
не имеющими друг с другом устойчивых связей, то создаваемые 
ими «портреты» гопников в сумме дают весьма пеструю и проти-
воречивую картину. Так, например, в собранных нами рассказах 
о встречах с гопниками в качестве таковых могут фигурировать 
«ВДВ-шник», пьяный посетитель ночного клуба, лицо, соверша-
ющее разбойное нападение, наркоман… Не менее противоре-
чивы и описания музыкальных пристрастий гопников, состав-
ленные из взаимоисключающих стилей и направлений: с одной 
стороны, они предпочитают слушать «русский шансон», с дру-
гой — такой стиль клубной танцевальной музыки, как pumping 
house («колбасу»), наконец, с третьей — отечественную поп-
музыку и даже рэп («пацанский рэп»).

Образ гопника формируется на основе осмысления вполне 
реальных «дворовых тусовок» (разрозненных и не формирую-
щих единой субкультуры), члены которых структурируют со-
циальное и культурное пространство «исходя исключительно 
из территориальных параметров»12.

Современная городская молодежь в значительной степени 
дифференцирована в отношении доходов, а, следовательно, 
и в уровне мобильности, практик потребления, доступности 
культурных ресурсов и т. д. Любое молодежное сообщество — 
тусовка — вне зависимости от того, являются ли его члены 
представителями какой-либо субкультуры или нет, консоли-
дируются вокруг общего символа13, в качестве которого может 
выступать музыкальное направление или отдельный исполни-
тель, вид спорта или спортивный клуб, ролевая игра, конкрет-
ное заведение досуга и отдыха (кафе, бар, парк аттракционов), 
художественная или поисково-исследовательская деятельность 
и т. д. Соответственно, чем выше уровень дохода молодых лю-
дей, тем больший выбор подобных символов-интеграторов им 
доступен. У молодежи с незначительными финансовыми воз-
можностями он резко ограничен и, как правило, объединяет их 
не потребление какой-либо продукции массовой культуры и не 
самостоятельно осуществляемая деятельность, а положитель-
ное отношение к территории проживания (двор, улица, район, 
часть города).

12 Головин В. В., Лурье М. Л. Подростковые сообщества в современ-
ной России: мегаполис, провинция и деревня // Мальчики и девоч-
ки: реалии социализации: Сборник статей / Межрегион. исслед. в 
обществ. науках, М-во образования РФ, ИНОЦентр (Информация. 
Наука. Образование); ред. М. А. Литовская, Е. Г. Трубина, О. В. Шабу-
рова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. — С. 57.

13 Щепанская Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. — М.: 
ОГИ, 2004. С. 43–45.
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Для членов локоцентрических (т. е. сформировавшихся на 
основе территориального признака) сообществ ведущей сфе-
рой повседневной активности становится улица; она же ста-
новится и решающим фактором социализации индивидов — в 
уличном общении формируются и закрепляются социальные 
статусы членов группы, выкристаллизовывается морально-
этический «кодекс», нормы поведения.

В среде субкультурной и «нормальной» молодежи наблюда-
ются противоположные тенденции. С одной стороны, уличное 
общение вытесняется виртуальным14, чему способствует как 
территориальная удаленность участников «групп по интере-
сам» (идеоцентрических сообществ), так и распространение 
практик, ориентированных на асинхронное взаимодействие 
и носящих индивидуализированный характер (например, чте-
ние литературных произведений, прослушивание музыкаль-
ных композиций или просмотр фильмов с их последующим об-
суждением, создание «креатива»). С другой стороны, молодежь 
все же склонна поддерживать социальные связи высокой плот-
ности посредством контактов «лицом-к-лицу», что, однако, 
осуществляется не на улице, а в специально организованных 
для этого «помещениях для дружбы»15: кафе, клубах, кофейнях, 
кинотеатрах, ди-джей барах. 

В крупных городах мы можем наблюдать определенное 
«бегство» молодежи с улиц: при наличии широких возможно-
стей в выборе форм организации досуга, а также финансовой 
возможности, молодые предпочитают проводить свободное 
время иначе и в иных местах. В то же время гопников моло-
дежь характеризует как тех, у кого «в кафе, в основном, …нет 
возможности посидеть» (ж., студентка).

Территория, считающаяся «своей», служащая основным фак-
тором самоидентификации, активно защищается «дворовой» 
молодежью от посягательств «чужаков», выделяющихся ина-
ковостью, символически нарушающих общественный порядок 
экспрессивным «языком костюма» («нарушением» может быть 
как субкультурный дресс-код, так и крайние ответвления обще-
молодежной моды). Нарушение карается, как правило, силовы-
ми методами или запугиванием: «Я ходила на концерт рок-групп 
г. Кургана (тупо сейшен). Там было всем весело и комфортно. 
Пока не пришла пора выходить из здания, где всех ожидали гоп-
ники <...> я вышла и меня схватили четыре гопницы, затащили 
за кинотеатр типа поговорить. И началось... а че у тя по три се-
режки в каждом ухе?... а че у тя такая стрижка пацанская?... а че 
у тя за майка такая? (там была толстовка с Кобейном), а че ты к 
нам в район полезла? не знаешь что ли, что Энергетики — это 
наш район?» (ж., 1984 г.р.). При этом по справедливому заме-
чанию В. В. Головина и М. Л. Лурье, подобные локоцентрические 

14 На эту тенденцию указывает начальник отдела молодежных субкуль-
тур Городского центра профилактики безнадзорности и наркозави-
симости несовершеннолетних «Контакт» В. А. Гущин (из личной бе-
седы).

15 Гладарев Б. Социологический анализ дружбы: перспектива сетевого 
подхода // Дружба: очерки по теории практик: Сб. ст. / науч. ред. 
О. В. Хархордин. — СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПБ, 2009. С. 
157–158. Попутно заметим, что многие досуговые места пользуются 
популярностью как среди «нормальной», так и «субкультурной» мо-
лодежи. Таков, например, петербургский ди-джей бар «Циник» (пер. 
Антоненко, 2), где помимо «обычной публики» собиралась тусовка 
флэшмобберов.

сообщества «сами становятся предметом уничижительного от-
ношения и агрессии со стороны всех молодежных движений»16, 
которые презрительно именуют их членов гопниками.

Показательно, что члены разрозненных уличных групп сами 
себя гопниками не называют, предпочитая слово «пацан»17, в 
то время как в глазах «нормальной» и субкультурной молодежи 
они представляются некой слабодифференцированной целост-
ностью, обозначенной собирательным именем гопота (реже — 
быдлота). Действительно, в интернет-текстах слово «гопник» 
употребляется чаще не в единственном, а во множественном 
числе. Возможно, здесь прослеживается корреляция со спец-
ификой образа, ибо гопники «сами поодиночке не ходят, всегда 
толпой» (м., 1989 г.р.).

Таким образом, происходит мифологизация образа типич-
ного представителя локоцентрических сообществ, «превра-
щение» пацана в гопника. По оценке Д. В. Громова, «не более 
10% помещенных в Интернете материалов о “гопниках” можно 
воспринимать “всерьез”»18. Иными словами, мы имеем дело не 
с отдельной молодежной субкультурой, но с образом, широко 
распространенным и укорененным в коллективном сознании 
значительной части городской молодежи, обладающим опре-
деленными функциями и несущим существенную смысловую 
нагрузку. Поскольку гопник — образ врага, то основной стра-
тегией молодежи по отношению к нему является осмеяние, вне 
зависимости, идет ли речь о сообществах с ярко выраженной 
«антигопнической» направленностью («Мы ненавидим быдло-
гопов») или же о сообществах, члены которых примеряют на 
себя карнавальную речевую и поведенческую маску гопника 
ради смеха, научаясь таким способом остроумию.

Каковы основные характеристики данного образа? Обра-
щая внимание на внешний вид гопника, можно отметить ис-
ключительное отсутствие вкуса и крайнюю неразборчивость в 
выборе одежды.

При приобретении и ношении одежды он не отдает себе от-
чет, что она является дешевой и грубой подделкой известных 
брендов. Многочисленные «гопнические» ярлыки adedas и adibos 
становятся объектами фотофиксации, пополняя компедиум ку-
рьезов, активно циркулирующих в молодежной среде19. В ситуа-
ции, когда брендовая продукция стала приобретаться горожана-
ми не только с высоким и средним достатком, но эпизодически 
и теми, кто не может позволить себе крупные траты, грубые ре-
плики фирменных товаров начинают указывать даже не на факт 
подделки, а на «некультурность» их владельца. Впрочем, нельзя 
говорить, что молодежь не принимает «фэйк»-изделия как та-
ковые: гардероб городской молодежи может вполне органично 
сочетать как подлинные, так и поддельные вещи и аксессуары, 
однако подделка должна быть качественной и незаметной20.

16 Головин В. В., Лурье М. Л. Подростковые сообщества в современной 
России... С. 57.

17 Громов Д. В. Подростково-молодежные уличные группировки как 
объект этнографического исследования // Молодежные уличные 
группировки: введение в проблематику / Сост. Д. В. Громов; отв. ред. 
Н. Л. Пушкарева. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 
2009. С. 14.

18 Там же. С. 62.
19 Большая коллекция собрана на сайте http://bidla.net/shmotki
20 Нам доводилось наблюдать, к примеру, такие сочетания как «фэйко-

вая» сумочка от Armani и фирменные кроссовки Nike в молодежном 
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Эпоха массовой роскоши привела к тому, что комическо-
му переосмыслению в «креативах» начинают подвергаться и 
бренды как таковые: гопнику «рекомендуют» носить футбол-
ку GopNIKE21, а также фирменные резиновые сапоги Adidas22. 
«Фирма Адидас уже не скрывает свою целевую аудиторию… 
Семки есть?» — гласит подпись, сопровождающая изображе-
ние манекена в спортивном костюме, сидящего на корточках в 
витрине элитного магазина23.

Широко распространено высмеивание сочетания в одежде 
гопников взаимоисключающих друг друга дресс-кодов (спор-
тивный костюм и ботинки, спортивный костюм и кожаная 
куртка), ситуативных несоответствий в одежде (нахождение в 
верхней одежде в помещении, во время застолья и т. д.). Кроме 
того, его «костюм» нередко включает в себя элементы, ставшие 
анахронизмами по отношению к современной общемолодеж-
ной моде («Если вы будете хорошим гопником, то ваши родите-
ли купят вам хороший пилот и кроссовки»24), расценивающие-
ся с позиций сегодняшнего дня как «стремные» (м., 1993 г.р.).

Выступая в качестве враждебных фигур, гопники в графиче-
ских изображениях и вербальных текстах устойчиво характери-
зуются как источники грязи («гадят в лифтах, в подъездах, запле-
вывают стены» (ж., 1986); «сорят, плюются» (м., 1992 г.р.)), что 
соотносится с общими негативными характеристиками, давае-
мыми им молодежью («отбросы», «мусор», «мерзкие, опустивши-
еся люди»). Реже, но все же встречается характеристика гопников 
как носителей грязи: «у подъезда сидит компания бритоголовых 
парней в трениках и грязных девушек с отросшими корнями во-
лос» (ж., 1993 г.р.), «…испытываю к ним отвращение. Грязные 
люди, которые не умеют разговаривать» (ж., 1989 г.р.). Совер-
шенно справедливо утверждение М. Дуглас о том, что грязное и 
чистое суть культурные конструкты25, которые в нашем случае 
могут быть развернуты в следующие цепочки: «“свой” — положи-
тельный — источник порядка, чистоты» и «“чужой” (“враг”) — от-
рицательный — источник беспорядка, грязи».

Атрибуты гопников традиционно являют собой пример 
низкостатусного потребления и времяпрепровождения: деше-
вые сорта пива в пластиковой или стеклянной таре, недорогие 
алкогольные коктейли («Ягуар»), жареные семена подсолнуха 
(коробка дорогих конфет «А. Коркунов» на одном из «креати-
вов» превращается в упаковку семечек «Харкунов»), снятые с 
производства модели мобильных телефонов, связки ключей 
при отсутствии ключниц, игральные карты.

Распространенной практикой среди молодежи стало созда-
ние «фотонатюрмортов», где с большей или меньшей степенью 

гардеробе. См. также: Горалик Л. Тень роскоши: будущее люксовых 
подделок // Теория моды. — 2009. — №12. Лето. С. 57–72.

21 URL: http://yagopnik.ru/bizhuteriya/434-firma.html (дата обраще-
ния — 30.05.2010)

22 URL: http://yagopnik.ru/bizhuteriya/922-kolyosa-k-vesne-podbirayu.
html (дата обращения — 30.05.2010)

23 URL: http://yagopnik.ru/bizhuteriya/1676-firma.html (дата обраще-
ния — 30.05.2010)

24 50 причин, почему надо быть гопником. URL: http://yagopnik.ru/
palevo/6510-50-prichin-pochemu-nado-byt-gopnikom.html (дата об-
ращения — 30.05.2010). В данном случае имеется в виду куртка-
«пилот», популярная в молодежной среде во второй половине 1990-х 
гг.

25 Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об оскверне-
нии и табу. — М.: Канон-Пресс-Ц, 2000 — 288 с.

художественной выразительности (в зависимости от наличия 
предметов и фантазии автора) представляются «вещички», иден-
тифицируемые с гоп-сообществом26. В подобных натюрмортах 
не являются редкостью «визуальные сбои»: так, на изображени-
ях встречаются ноутбуки, стодолларовые купюры, дорогие сига-
реты и иные объекты, не столько отсылающие к образу гопника, 
сколько указывающие на социальный статус автора «креатива». 
Обнаружившийся «визуальный сбой», как правило, карается 
публикой через уничижительное комментирование, осмеяние: 
«баксы видать из книжки достал, а рубли как из ж…»27.

Через образ гопника низкостатусное потребление фикси-
руется не только как «непродвинутое», но и вредное для здо-
ровья. Так, у гопников отсутствует «питейная культура»: они 
употребляют синтетические алкогольные коктейли («Моя 
мама пила Ягу («Ягуар» — С. Т.)» — гласит подпись под изобра-
жением Фантомаса), смешивают напитки различной крепости 
(«без закуски наутро подохнут такой бутор пить!»28), «посидел-
ки» превращают в пьянку («пьют жигулевское литрами» (м., 
1992 г.р.)); «…пиво-пиво-пиво. Пиво на улице, пиво в транс-
порте, пиво с девушкой, пиво с друзьями... буэ» (ж., 1989 г.р.). 
Отсутствие умеренности фиксируется как в графических мате-
риалах, так и в комментариях к ним: «пей ягу — рожай шнягу... 
такое ощущение, что поцик дорвался»29.

Соответственно, можно предположить, что «питейная куль-
тура» «нормальной» и «субкультурной» городской молодежи за-
вязана либо на потребление пивной продукции («я пивас коти-
рую»), либо элитных напитков (текила, абсент, красное вино, 
коктейли, которые готовятся барменами) пьющихся в неболь-
ших количествах, но «изящно». Кроме того, алкоголь для моло-
дежи является сугубо инструментальной ценностью (а вовсе не 
самоценностью) как средство временного снятия напряжения, 
выхода за пределы повседневности через ослабление статусных 
барьеров (приятие фамильярности) и некоторых этикетных 
предписаний в отношениях между полами. Распитие спиртно-
го — не самодостаточный для молодежи процесс, но составная 
часть события в молодежной культуре (например, дружеской 
встречи), имеющего «монтажную» природу.

Наконец, с образом гопника связываются все нарушения 
личного пространства индивида, как реального характера (не-
запланированные разговоры, попытки ограбления, силовые 
столкновения), так и символического («… манера врубать в 
транспорте музыку на мобиле, причем преотвратнейшую му-
зыку» (ж., 1989 г.р.)).

Квинтэссенцией «некультурности» и гопнического образа 
жизни является «Бензуха» («Бенза») — обобщенное название 
для неблагополучного в социальном и экономическом отноше-
нии района, не имеющее привязки к конкретной территории. 
В молодежной среде активно циркулируют фотозарисовки «из 

26 URL: http://yagopnik.ru/bizhuteriya/43-vse-neobxodimoe-pri-sebe.
html (дата обращения — 30.05.2010).; URL: http://yagopnik.
ru/bizhuteriya/3134-veshhichki-rovnye.html (дата обращения — 
30.05.2010)

27 URL: http://yagopnik.ru/bizhuteriya/217-na-pivasik.html (дата обра-
щения — 30.05.2010)

28 URL: http://yagopnik.ru/buxalovo/1034-chto-skazhete-za-polyanu-
pacany.html (дата обращения — 01.08.2010)

29 URL: http://yagopnik.ru/pacany/6151-nu-kak.html (дата обраще-
ния — 01.08.2010)

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/434-firma.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/922-kolyosa-k-vesne-podbirayu.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/922-kolyosa-k-vesne-podbirayu.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/1676-firma.html
http://yagopnik.ru/palevo/6510-50-prichin-pochemu-nado-byt-gopnikom.html
http://yagopnik.ru/palevo/6510-50-prichin-pochemu-nado-byt-gopnikom.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/43-vse-neobxodimoe-pri-sebe.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/43-vse-neobxodimoe-pri-sebe.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/3134-veshhichki-rovnye.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/3134-veshhichki-rovnye.html
http://yagopnik.ru/bizhuteriya/217-na-pivasik.html
http://yagopnik.ru/buxalovo/1034-chto-skazhete-za-polyanu-pacany.html
http://yagopnik.ru/buxalovo/1034-chto-skazhete-za-polyanu-pacany.html
http://yagopnik.ru/pacany/6151-nu-kak.html
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жизни обитателей Бензы»: изображения представителей соци-
ального дна, «дворовой» молодежи и т. п. Необходимо помнить 
о наличии интерпретационной рамки, неявно присутствующей 
в сознании молодежи, в соответствии с которой фотография, 
скажем, с изображением распития спиртных напитков в гряз-
ном подъезде многоквартирного дома (даже если он находится 
в относительно благополучном районе мегаполиса) будет мар-
кирована как очередной «репортаж» с «Бензы».

Подводя некоторый итог, можно сказать, что гопник как об-
раз врага воплощает:
1) страх и беспокойство молодых горожан по поводу «дворо-

вой молодежи» и возможных проявлений агрессии с ее сто-
роны, боязнь быть подвергнутыми разбойному нападению, 
лишиться материальных ценностей;

2) «неправильные» тактики потребления и проведения досу-
га. Гопник — «неправильный» потребитель, демонстрирую-
щий не оппозицию культурному мэйнстриму (синхрониче-
ский разрыв), а диахронический разрыв с ним.
К настоящему моменту образовалась достаточная временная 

дистанция для осмысления молодежью реалий повседневности 
1990-х годов, которые, с одной стороны, подвергаются «роман-
тизации», вызывают ностальгическое умиление. С другой сто-
роны, приметы того времени маркируются как гопнические: 
так, в «креативе», представляющим собой флаер вымышленной 
вечеринки «Гоп-пати 3», в качестве гарантированных развлече-
ний пришедшим предлагаются «ларек-марек», «сахарная вата», 
«приставочка Денди», «игровой автомат “Столбик”» и т. д. Ины-
ми словами, в молодежной среде запускается механизм куль-
турного дистанцирования, формируется гетеротемпоральная 
аксиология («тогда — сейчас»), согласно которой то, что было 
значимо десятилетие назад, не может быть актуальным и пре-
стижным сегодня. Легитимны только воспоминания о реалиях 
прошлых лет: сознательная приверженность им становится мар-
кером «отсталости», зашоренности. Гопник ориентирован на 
устаревшие, утратившие актуальность формы культуры, на то, 
что перестало быть окутано ореолом эксклюзивности, новиз-
ны, «элитарности», распространилось повсеместно, затронув не 
только молодежную, но и подростковую среду. 

Вследствие стремительной демократизации различных 
практик (от доступа в Интернет до посещений клубных ме-
роприятий) собственно молодежная среда испытала мощный 
приток подростков (13–16 лет). Они стали активно заявлять о 
себе в пространстве телекоммуникационных сетей, появляться 
на массовых клубных мероприятиях (пример тому — снижение 
возрастного ценза на посещение «рэйвов» Dance Planet и «Кол-
басный цех» в СПб в середине 2000-х гг.), прогуливаться по 
улицам, распивая дешевые алкогольные напитки30. Подростки, 

30 О том, насколько соблюдается ли запрет о продаже алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним можно судить по следую-
щим материалам: А вам продают спиртное и сигареты без паспорта 
URL: http://forum.southtel.ru/index.php?showtopic=748 (дата об-
ращения — 05.08.2010); В Белове милиционеры проверили, как со-
блюдается закон о запрете продажи детям спиртного и сигарет URL: 
http://www.guvd-kuzbass.ru/news/v-belove-milicionery-proverili-kak-
sobljudaetsja-zakon-o.html (дата обращения — 05.08.2010); Демидо-
ва О. А им не штрафно. Административные наказания не способны 
остановить массовую продажу алкоголя подросткам // Верхняя 
Волга. — 2008. — №47–48. URL: http://www.rg.ru/2008/09/11/

процесс социализации и инкультурации которых только входит 
в новую стадию, еще не приобрели достаточных навыков само-
стоятельной навигации в социокультурном пространстве боль-
шого города, в глазах молодежи они тоже выглядят гопниками, 
заполонившими все вокруг. Молодежь, таким образом, желает, 
чтобы «культура для молодых» была предназначена только мо-
лодым, пытается сопротивляться процессам омассовления ори-
ентированного на нее культурного продукта.

Отталкиваясь от образа гопника как символического врага, 
молодые горожане одновременно манифестирует свою инако-
вость, подчеркивают собственные характеристики, среди кото-
рых «продвинутость», интеллектуальность, умение ориентиро-
ваться в культурном мэйнстриме, успешность. Гопники «живут 
за чужой счет, не думая про настоящее время»31, в то время как 
«нормальная молодежь» ориентирована на то, чтобы «ставить 
перед собой высокие цели», «встать на ноги и ни от кого не за-
висеть», «оставить что-то после себя», осознает наличие жиз-
ненных целей и перспектив32. 

При этом образ гопника актуализирует оппозицию «столи-
ца — провинция», ибо у провинциальной молодежи изначаль-
но оказывается меньше стартовых шансов для полноценной со-
циализации и инкультурации, заблокированы многие каналы 
потребления вследствие отсутствия финансов, необходимого 
разнообразия культурных благ и т. д. Интеграция на основе 
территориальной принадлежности маркирует «провинциаль-
ных гопников» в глазах жителей столицы:

…это гопники ферапонтовские были…
Ты показал им, что значит “городские парни”?
Ага, спросил закурить и поинтересовался с какого раёна эти 

милые люди…33

При всей виртуальной агрессии, которая обрушивается на 
гопников («Мой брат гасит этих отбросов общества разводным 
ключом, не дожидаясь нападения» (м., 1992 г.р.), образ оказал-
ся востребованным в молодежной культуре до такой степени, 
что породил множество тематических интернет-платформ, 
среди которых «Официальный ресурс “гопников” России»34, 
сайт «Быдла.нет»35, «Главный официальный сайт гопников 
России»36, «Сайт для гопников и риальных пацанов»37, «Вирту-
альный музей гопников»38 и др.

Дело в том, что образ гопника — сугубо маскулинный, он 
находится в резкой конфронтации с образами хрупкого ан-
дрогина, эксплуатируемого как в субкультурах (эмо), так и в 

reg-vvolga/torgovlia.html (дата обращения — 05.08.2010); Прави-
тельство Пензенской области обсудило проблему продажи пива 
несовершеннолетним URL: http://corporate.baltika.ru/m/4738/
prawitelystwo_penzenskoy_oblasti_obsudilo_problemu_p.html (дата об-
ращения — 01.08.2010)

31 URL: http://www.lovehate.ru/opinions/2871/8 (дата обращения — 
01.08.2010)

32 Цитируются высказывания выпускников петербургских школ 2010 
г. Санкт-Петербургские ведомости. — 2010. — №110 (спецвыпуск). 
С. 4–5.

33 Приведен фрагмент диалога посредством sms-сообщений между 
Керсом С. А., 1984 г.р. и Тихомировым С. А. 1984 г.р. от 14.07.09.

34 URL: http://yagopnik.ru/
35 URL: http://bidla.net/
36 URL: http://gopores.ru
37 URL: http://www.gopnic.ru
38 URL: http://www.gopniki.net
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массовой культуре (любопытен в этом отношении фрагмент 
текста одной из песен Katy Perry — You so gay and you don’t even 
like boys), тиражирование которых, по мнению П. Чёрч-Гибсон, 
усиливает «гомофобные и антимодные настроения последних 
лет»39. Как свидетельствуют данные Г. В. Жаркова, гомофобия 
в молодежной среде, «снизившаяся к концу 1990-х годов, снова 
выросла до уровня начала 1990-х»40.

Современная массовая культура, навязывающая индивиду 
болезненную озабоченность своим телом, вместе с тем не пред-
лагает ему ясного определения гендерных ролей, что не может 
не тревожить молодежь уже в силу изначально маргинального, 
пограничного между детством и взрослостью, статуса данной 
когорты, отнюдь не способствуя росту толерантности. Образ 
гопника отражает взгляд современного юноши на юношу, им-
плицитно содержит нормативный гендерный смысл, согласно 
которому молодой человек должен быть не «ботаником», не 
эмо и не представителем «фрик-культуры», а «корешом-крепы-
шом», который развит физически, умеет постоять за себя, дру-
зей и девушку, сможет «защитить Родину»: «Война… думаешь 
они смогут защитить Родину?» (подпись под изображением 
двух юношей, принадлежащих к субкультуре эмо).

Маскулинность образа гопника поддерживается через ин-
терес членов указанных выше виртуальных сообществ к визу-
альным презентациям драк и насилия, которые представлены 
записями с камер наблюдения, любительскими фото и видео 
съемками на камеру фотоаппарата или мобильного телефо-
на, журналистскими материалами, кадрами из художествен-
ных фильмов (Green street hooligans, Eastern promises, «Чужая» 
и др.). Насилие как зрелище превращает посетителей сайтов, 
многие из которых имеют специализированные тематические 
разделы, в зевак, наблюдающих за конфликтом. Комментарии 
(«зашол не к себе на район вот и получил», «шпана против двух 
мужиков … », «Пацаны с bidla.net подуспели …») показывают 
попытки попытки воссоздать неизвестный аудитории контекст 
происшествия, «выявить» правых и виноватых в столкновении, 
героев и «антигероев», обосновать причину стычки; оценива-
ется также техника драки, степень ее «честности» («вот не лю-
блю драки, когда двое на одного…»)

Конструирование брутальной мужской идентичности гоп-
ника осуществляется через внимание к таким «агрессивным» 
атрибутам как биты, ножи, кастеты, пистолеты. Нельзя сказать, 
что городская молодежь всерьез нацелена на использование 
подобных предметов в реальной жизни: в комментариях к изо-
бражениям агрессия и призывы к насилию встречаются редко, 
в них оценивается лишь степень «крутизны» того или иного 
«экспоната». За отсутствием собственноручно сделанных фото-
графий молодежь транслирует и тиражирует изображения, за-
имствованные на других тематических ресурсах. Спонтанно 
формируемая «коллекция» неоднородна, в ней пересекаются 
различные культурные традиции: на изображениях представ-

39 Чёрч-Гибсон П. Маскулинность на рубеже тысячелетий: конфликт 
и протест в современной визуальной культуре // Теория моды. — 
Зима 2008-2009. — № 10. — С. 48.

40 Жарков Г.В. Тенденции развития сексуальных практик в провинци-
альных молодежных субкультурах современной России // VIII Кон-
гресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Орен-
бург, 1–5 июля 2009 г. Оренбург, 2009. — С. 272.

лено старинное оружие, самодельные артефакты из тюремной 
среды, ультрасовременные гаджеты наподобие кастета-элек-
трошокера, и даже комические гибридизации разнородных 
предметов (нож-плеер от фирмы iGop41). 

Визуализация мужественности происходит и при выборе 
молодежью аватаров, среди которых популярностью пользуют-
ся изображения актеров Д. Стетхема, Б. Уиллиса, А. Пачино, С. 
Бодрова мл., Р. Стивенсона, воспринимаемых как представите-
лей «своей» среды.

Гегемонная маскулинность гопника поддерживается через 
сексизм, демонстрацию пренебрежительного отношения к 
девушкам («шмарам»). Впрочем, показная грубость и прини-
жение статуса женского пола являются не более чем маской: 
девушки (хотя и весьма немногочисленные) участвуют на рав-
ных в жизни интернет-сообществ, а за практикой размещения 
женских фотоизображений (в том числе ню) и их вульгарного 
комментирования проглядывает манифестация существующе-
го на сегодняшний день в молодежной культуре эталона кра-
соты. В ситуации миграции кодов, когда профессиональная 
фотосъемка может мимикрировать под любительскую, когда 
отечественное становится неотличимо от западного, вопрос 
происхождения того или иного изображения становится для 
участников сообщества «непрозрачным», а потому непринци-
пиальным. В текстах-комментариях воплощена шкала оценок 
фото девушек: молодые люди ранжируют изображения в соот-
ветствии со шкалой, крайние точки которой могут быть отме-
чены как «красивое» и «уродливое».

Таким образом, молодые горожане, примеряя в виртуаль-
ном пространстве маску гопника, выступая как бы от лица 
гоп-сообщества, не только предаются карнавальному анти-
поведению, «смеху ради смеха», но обретают представления, 
связанные с презентацией мужского и женского начал, пре-
тендующие на статус нормы в современной молодежной куль-
туре. Разумеется, указанные представления находятся в конку-
рентной борьбе с иными, формируемыми как специалистами в 
рамках массовой культуры, так и самой молодежью (например, 
в лоне отдельных субкультур) представлениями, что может ве-
сти к вполне реальному противоборству молодых людей в ин-
тернет-пространстве. Чаще всего оно выражается в дестаби-
лизации работ интернет-платформ и иных коммуникативных 
площадок: так, сайт yagopnik.ru на протяжении лета 2010 года 
неоднократно подвергался хакерским атакам.

С другой стороны, значительный блок ценностей городской 
молодежи формируется как антитеза по отношению к «цен-
ностям гопников». Молодые люди (здесь «нормальная» и суб-
культурная молодежь выступают как единое целое) проводят 
жесткую демаркационную линию между собой и гопниками, 
отмежевание от которых есть утверждение собственной ина-
ковости, осмысляемой позитивно. Сам же образ гопника стал 
одной из координат в системе ценностей городской молодежи, 
феноменом, породившим активную коммуникацию между мо-
лодыми людьми, стимулировавшим процессы текстопорожде-
ния в фольклорной культуре молодых.

41 Пародийная реплика на торговую марку iPod компании Apple.
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CОВРЕМЕННОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ЧТЕНИЕ  

И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» 

В АКТУАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье анализируется культурная практика чтения и ее интеграци-

онный и дифференцирующий общество потенциал. Работа опирается 

на материал социологических исследований практики чтения инсти-

тута Гэллапа и Левада-Центра, а также институциональный подход в 

интерпретации культурных процессов в сфере чтения. Утверждается, 

что в советской культуре практика чтения была повседневной, идео-

логической и интеграционной, а в новой российской культуре явля-

ется фрагментирующей и сегментирующей читательское сообщество. 

Выявляются структурно-институциональные факторы современных 

процессов фрагментации чтения и сегментации читателей, такие как 

большая номенклатура изданий при малых тиражах, разрушение го-

сударственной библиотечной и книгораспространительской сети, тех-

ническое многообразие технологий чтения, возникновение индустрии 

глянцевых журналов. Влияние дифференцирующих факторов анализи-

руется на уровне газетного, журнального и книжного чтения. Делается 

вывод о необходимости формирования новых глокальных институций 

чтения.

Ключевые слова: популярное чтение, читательское воображае-

мое сообщество, сегментация читателей, локальные социальные ячей-

ки, глобальные сети, глокальные коммуникативные формы

Current Popular Reading and the Problem 
of Interaction "Own "and "Foreign" in 
Contemporary Russian Culture

The article examines the cultural practices of reading and its integrative 

and the differentiating potential. The work is based on the material of so-

ciological studies on reading Gallup and the Levada Center, as well as the 

institutional approach in the interpretation of cultural processes in reading. 

Argued that Soviet culture was the practice of reading everyday, ideological, 

and integration, and the new Russian culture is fragmenting and segmenting 

the readers’ community. Identifies the structural and institutional factors of 

the modern processes of fragmentation and segmentation of reading read-

ers, such as a large range of publications with small circulations, the destruc-

tion of the State Library and Bookselling network, a variety of technologies 

and technical reading, the emergence of industry magazines. Effect of the 

differentiating factors is analyzed at the level of newspaper, magazine and 

book reading. The conclusion is about the necessity of forming new Glocal 

reading institutions.

Key words: popular reading, readers’ imagined community, segmentation 

of the readers, local social cell, the global network, glocal forms of communica-

tion

Чтение в российской культуре от самых ранних этапов ее 
формирования и до конца советской культуры было тради-

ционной досуговой практикой повседневности. Характер этой 
практики менялся со временем, его можно по-разному оцени-
вать по шкале элитарности — массовости, а в результате борь-
бы за всеобщую грамотность в 20–30-х годах ХХ века чтение 
стало мощной идеологической консолидирующей культурной 
практикой. В советской культуре объединительную функцию 
чтения осуществляла интеллигенция. Этой же функции была 
подчинена и эффективная социально-экономическая инфра-

структура: литературоцентричное школьное образование, 
государственные массовые библиотеки, большие тиражи жур-
нальных и книжных изданий, централизованная отлаженная 
система распространения книжной и журнальной продукции1. 
Все это позволяло чтению интегрировать многосословную и 
многонациональную советскую культуру в ее общезначимых и 

1 Дубин Б., Зоркая Н. Чтение в России в 2008 году: тенденции и про-
блемы. М.: Международный Центр Межбиблиотечного Сотрудниче-
ства, Левада-Центр, 2008.
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общеобязательных образцах, транслируемых газетами, журна-
лами и книгами для детей и взрослых.

Ныне культурная практика чтения, как свидетельствуют 
социологические данные Левада-Центра, является сегментиро-
ванной, как и вся культурная жизнь общества, и маргинализи-
рованной специфическим образом2. На ценностно-смысловом 
уровне это проявляется в том, что «символическая значимость 
книги, чтения, книжной культуры, раньше служившая отличи-
тельным признаком городской и столичной интеллигенции, 
сегодня сохраняется по преимуществу в периферийных и мало-
обеспеченных слоях российского социума»3. Чтение книг, их 
коллекционирование, обсуждение прочитанного в большом 
или малом кругу общения не является сегодня приоритетной 
досуговой культурной практикой ни для жителей столиц, горо-
дов, поселков или сел, ни для мужчин, ни для учащейся или сту-
денческой молодежи. Чтение как маргинальная практика стало 
женским4: именно женщины по преимуществу читают книги и 
журналы, обсуждают их с детьми или мужьями, распространя-
ют литературу среди знакомых, коллег и родственников, про-
должают собирать и сохранять библиотеки. Книжное чтение 
(прежде всего русской и зарубежной классики, советской лите-
ратуры) особенно характерно для женщин старшей возрастной 
группы.

Мы можем согласиться с Б. Дубиным и Н. Зоркой, что од-
ним из важнейших факторов сегментирования чтения в 1990–
2000 годы было нарастание наименований книжных, журналь-
ных и газетных изданий при постоянном сокращении тиражей. 
Это, по мнению социологов чтения, свидетельствовало о том, 
что «идет фрагментация читательской публики, ее дробление 
на все более мелкие группы и сегменты»5, так называемые чи-
тательские воображаемые сообщества, объединенные общими 
принципами функционирования языка, системой считывае-
мых ценностей и образом жизни6. 

Прежде всего, речь идет о сегментации читательского 
сообщества газетной продукции. Сама газетная продукция 
на сегодня резко поляризована по своему содержанию. Она 
включает в себя информационные, политические, проблем-
но-тематические и досугово-развлекательные издания7. 
Вокруг каждого из изданий или их ценностных доминант 
формируются свои воображаемые сообщества читателей, ко-
торые, проникаясь идеологией предмета чтения, замыкаются 
в своем ценностном консерватизме и догматизме, усиливая 
настроения недоверия к другому — чужому изданию, и тем 
идеям или фактам, которые там проводятся или обсуждаются, 
становятся локальными.

Другим важнейшим фактором сегментации чтения явля-
лось «формирование системы «глянцевых» журналов, демон-
стрирующих образцы модного потребления и стиля жизни наи-

2 Там же.
3 Там же. С. 48.
4 Там же. С. 27.
5 Там же. C. 9.
6 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках 

и распространении национализма. М.: КАНОН — Пресс-Ц, Кучково 
поле, 2001.

7 Дубин Б., Зоркая Н. Чтение в России в 2008 году: тенденции и про-
блемы. М.: Международный Центр Межбиблиотечного Сотрудниче-
ства, Левада-Центр, 2008.

более зажиточного меньшинства российского населения»8 для 
средне- и малообеспеченного большинства.

Глянцевая журнальная продукция выполнила по отноше-
нию к приученной читать журналы и доверять им постсовет-
ской читательской аудитории маневр культурного соблазна9. 
Привлекая возможностью чтения, глянцевые журналы пред-
лагали и приучали разглядывать и потреблять, и постепенно 
сделали экзистенциально-медитативную практику чтения 
практикой потребления журнальной продукции, подменив мо-
тив уединенной созерцательности и экзистенциального поиска 
смысла мотивом развлечения, удовольствия от текста и визу-
альности. В то же время, предлагая недосягаемые в финансо-
во-экономическом плане товары и услуги, и навязывая гламур-
ность как обязательный эстетический модус бытия, журналы 
раскололи читательское сообщество на «своих» и «чужих» по 
нескольким параметрам. 

Прежде всего — это параметр финансово-экономических 
возможностей приобретения толстого и дорогого глянцевого 
журнала, такого как Harper’s Bazaar или L’Officiel, а также воз-
можностей реализации предлагаемых этими журналами ре-
цептов достижения успешной и достойной жизни.

Другой параметр — наличие эстетического вкуса и потреб-
ностей в реализации продвигаемых журналами эстетических 
трендов в повседневной жизни читателей. Основными эстети-
ческими трендами, продвигаемыми глянцевыми журналами 
для организации потребительского поведения читателей, явля-
лись гламурность и брутальность, и следование и \ или отрица-
ние этих стратегий также раскололо читательское сообщество 
на тех, кто в тренде, вне тренда или против тренда, или вообще 
«не в теме» и не знает о нем. 

Третий параметр — ценностно-смысловой, состоящий 
в принятии и конституировании тех систем ценностей, кото-
рые продвигались международными журнальными изданиями 
в соответствии с ценностями либерализма, постфеминизма 
и протестантизма, и теми ценностями, которые продвигаются 
российскими иллюстрированными журналами — консерва-
тивного либерализма, православия и традиционных семейных 
ценностей. 

Глянцевым журналам удалось расслоить и сегментировать 
и без того немногочисленное сообщество читателей глянце-
вой продукции. Отчетливо можно выделить группу читателей 
глянца, для кого воображаемая журнальная картинка повсед-
невности стала реальностью и кто покупает дорогие журналы. 
Особняком стоит другая, довольно многочисленная группа, 
для которой гламурная повседневность осталась мечтой, они 
покупают журналы средней ценовой группы. Наконец, есть 
читатели, для которых эта воображаемая реальность остается 
предметом зависти и ненависти и которые покупают дешевые 
журналы с телепрограммой10.

Для иллюстрации наших идей необходимо привести дан-
ные института Гэллапа по мониторингу читательской аудито-
рии журналов в городе Екатеринбурге и в стране в динамике за 
последние 3–5 лет.

8 Там же. С. 7.
9 Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000.
10 Гудова М., Ракипова И. Женские глянцевые журналы: хронотоп во-

ображаемой повседневности. Ек-г: Изд-во УрГУ, 2010.
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Эти данные показывают, как смещались интересы боль-
шинства читательского сообщества от познания и кругозора 
в 2005 году, когда наиболее многочисленная читательская 
аудитория была у журналов для чтения, к ментальной адап-
тации в новой социокультурной среде в 2007 году, когда попу-
лярность завоевали Сosmopolitan, За рулем, Караван историй, 
и, наконец, к престижному потреблению в виде автомобилиз-
ма, туризма и т. д. — популярны стали За рулем, Сosmopolitan, 
Вокруг света.

В городе Екатеринбурге (население около 1,5 млн человек) 
количество читающих глянцевые журналы колеблется около 
10% от численности населения. Эти читающие 10%, как ви-
дим, выбрали наиболее демократичные издания, как по сто-
имости самого журнала, так и по стоимости рекламируемых 
товаров, а также по отношению к реализуемой журналами 
идеологии. Ни дорогие журналы для сверхпотребителей, ни 
дешевые журналы-заменители не являются лидерами по чис-
ленности читательской аудитории в Екатеринбурге. Вместе с 
тем, сложившийся набор лидеров читательских предпочтений 
и стабильное присутствие среди них шоппинг-гидов Выбирай и 
Я покупаю свидетельствует о ярко выраженном интересе к сфе-
ре потребления и к новым формам организации социальности, 
предлагаемым журналом Сosmopolitan.

В результате анализа представленных социологических 
данных, мы можем говорить о том, что глянцевые журналы, 
с одной стороны, воспитали поколение «продвинутых» потре-
бителей, с другой стороны, взрастили в массах зависть и нена-
висть к миру состоявшихся сверхпотребителей.

Дезинтеграции общества, его ценностно-культурному рас-
колу на «своих» и «чужих» способствует сегодня, как это ни 
странно, и практика книжного чтения.

Интеграционное воздействие чтения в советской культу-
ре обеспечивалось последовательно литературоцентричным 
образованием, транслировавшим устоявшийся канон класси-
ческой литературы. Этот канон формировал единый для всех 
читателей набор общенациональных литературных предпо-

чтений, и был общим для представителей всех поколений11. 
В позднюю советскую эпоху — в 1980–1990-х годах этот канон 
был как устоявшимся, так и повсеместным.

Интеграционную роль выполняла также литературная кри-
тика, издаваемая толстыми литературными журналами. Она 
представляла разные точки зрения, обсуждая с разных позиций 
ограниченный набор литературных новинок, и формировала 
различное отношение к одним и тем же текстам. Жаркие споры 
и дебаты вокруг литературных произведений, когда произведе-
ние выступало центром общественной дискуссии, интегриро-
вали читательскую аудиторию в ее интересе к произведению, и 
дифференцировали в ее оценках уникального художественно-
го явления, будь то романы В. Дудинцева, Ю. Бондарева, В. Бы-
кова или Ч. Айтматова. 

Государственные литературные премии, вызывая различ-
ные оценки у квалифицированных и профанных читателей, 
фокусировали внимание тех и других на поощряемых произ-
ведениях не зависимо от того, было ли это связано с одобрени-
ем или отрицанием их художественных достоинств. В любом 
случае именно литературное произведение было поводом для 
социальных взаимодействий и культурных коммуникаций.

Современная повседневная практика чтения не опирается 
на школьный классический литературный канон — он осваива-
ется лишь единицами учащихся, и тем самым большинство не-
осознанно и нецеленаправленно отказывается от межпоколен-
ческой культурной преемственности и общности культурного 
опыта в этой сфере. 

Современная профессиональная литературная критика 
также не является авторитетной инстанцией в оценке произ-
ведений для массового читателя и не справляется с функцией 
массовой культурной навигации в области чтения. Профессио-
нальную критику в этой функции заменили разные референт-

11 Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / Гос. 
ун-т — Высш. шк. экономики, Ин-т гуманитар. ист.-теорет. исслед.; 
[отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев]. — М. : Новое литератур-
ное обозрение, 2009. 
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1. За рулем 7 464.5 12.9 Сosmopolitan 3 579.5 6.3 За рулем 2 817.7 5.0

2. Сosmopolitan 6 890.0 11.9 За рулем 2 762.5 4.8 Караван 
историй

2 108.4 3.7

3. Вокруг света 5 164.7 8.9 Караван 
историй

2 383.8 4.2 Вокруг света 1 960.8 3.5
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в г. Екатеринбурге за 2009–2007 годы. http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp.

Место  
в рейтинге

Издание AIR, тыс. чел.
В 2009 году

AIR, %
В 2009 году

Издание AIR, тыс. чел.
В 2007 году

AIR, %
В 2007 году

1 Cosmopolitan 143.2 12.6 Cosmopolitan 153.5 13.6

2 За рулем 126.5 11.1 За рулем 129.7 11.5

3 Выбирай 76.2 6.7 Я покупаю 81.8 7.2

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp


СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ / SELF AND OTHER IN CULTURE

165 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ГУДОВА Маргарита Юрьевна / Margarita GUDOVA
| Cовременное популярное чтение и проблема взаимодействия «своего» и «чужого» в актуальной российской культуре|

Содержание / Table of Contents

| 1(2). 2011 |

|Исследования городской среды / Urban Studies|

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

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

ные группы — «свои», реальные или виртуальные друзья из 
социальных сетей, коллеги, родственники, участники сетевых 
проектов любительской оценки, частные или специализиро-
ванные литературные фестивали и т. д.

Как свидетельствуют данные Б. Дубина и Н. Зоркой, со-
временное чтение не является предметом и поводом для со-
циокультурных коммуникаций ни в больших социальных груп-
пах — сетевых сообществах, ни в малых — в пределах отдельно 
взятой семьи. Обсуждают прочитанное во внутрисемейном об-
щении чаще всего мамы с детьми, или, реже, супруги между со-
бой12. Да и что обсуждать, если бестселлеры продаж 2008 года 
среди художественной литературы — Д. Донцова, среди нон-
фикшн — правила дорожного движения. Актуальную отече-
ственную художественную прозу читает только лишь 6 % от 
читателей страны, а 46% опрошенных учеными Левада-Центра 
по стране не читают художественную литературу вообще. 

То, что современные читатели не читают актуальную худо-
жественную прозу кроме детективов, боевиков, гламурных и 
дамских романов, не говорит только лишь о косности и инерт-
ности, потребительской пассивности читателя. Это характе-
ризует также систему книгоиздательской и книготорговой 
деятельности. В глубинку, на периферию попадают преимуще-
ственно дешевые издания, имеющие большие тиражи. И сре-
ди художественной литературы, и среди книг нон-фикшн, все, 
что ограничено небольшим тиражом и ценой выше среднего, 
не распространяется за пределы столиц и городов-миллионе-
ров, и не имеется даже в библиотеках. Библиотеки, не имея 
возможности оперативно и в необходимом объеме обновлять 
свои фонды, становятся менее востребованными читательской 
публикой, а по мере обветшания фондов и совсем прекращают 
свое существование. 

В результате книга попадает к читателю по рекомендации 
«своих», «таких же как я», от «своих», и обсуждается тоже со 
«своими». Вся эта система мероприятий вызывает недоверие 
и подозрительность к «чужому»: читать по совету чужого че-
ловека, брать у чужого человека книгу, а тем более обсуждать 
с чужим человеком прочитанное — в современной культуре с 
идеей индивидуализма и частной жизни выглядит, с точки зре-
ния обывателя, как минимум странным.

В связи с революцией в сфере цифровых носителей текстов 
и появлением новых технологий чтения — электронных книг и 
аудиокниг — все читательское сообщество сегментировалось 
еще по двум основаниям. Первое основание — способ и фор-
ма приобретения книги. Одна часть читательского сообщества 
ориентирована, по-прежнему, на «традиционное» чтение на-
печатанных на бумаге книг и приобретает книги в книжном 
магазине. Другая часть читательской аудитории читает бумаж-
ные книги, но покупает как в реальных, так и в виртуальных 
магазинах, а третья часть приобретает электронные и аудиок-
ниги только в Сети Интернет.

Ориентация на узнаваемые и освоенные модели поведения, 
консервацию жизненного опыта и моделей оценки повседнев-
ности членами читательского сообщества проявляется в том, 
что из всей массы читающей публики только столичная моло-

12 Дубин Б., Зоркая Н. Чтение в России в 2008 году: тенденции и про-
блемы. М.: Международный Центр Межбиблиотечного Сотрудниче-
ства, Левада-Центр, 2008. С. 61–62.

дежь и молодые взрослые13 дают статистически существенные 
цифры в отношении чтения современной и модной словесно-
сти — ее читают 6% от всей читающей аудитории. Невнимание 
читателей характеризует именно актуальный литературный 
процесс, и такие его злободневные формы как современный со-
циально-политический роман с элементами памфлета (А. Про-
ханов), антиутопии (Д. Быков), политической сатиры (В. Пеле-
вин), альтернативной истории (В. Сорокин) и другие14. 

Вместе с тем, мы должны сказать, что в большой мере функ-
ции массовой адаптации к новым и постоянно меняющимся 
условиям социокультурной реальности осуществляют во всем 
многообразии жанровые тексты массовой литературы от де-
тективов до дамской «гламурной» прозы15.

Нельзя согласиться с выводами Б. Дубина и Н. Зоркой о том, 
что перечитывая зарубежную и русскую классическую, много-
национальную советскую литературу, читатели консервируют 
былой жизненный опыт. Они, безусловно, отворачиваются 
от злободневной социокультурной проблематики, уходят от 
актуально артикулируемых моделей письма, избегают совре-
менных жанровых форм организации художественного мира. 
Но, возможно, они ищут менее радикальных форм адаптации 
к изменяющейся социокультурной реальности, пытаясь ос-
мыслить новую реальность в привычных стилистических и 
жанровых литературных формах. Исследования классической 
литературы16 и ее властных17 в отношении читателя функций 
говорит нам об обратном: попадая в новые социокультурные 
контексты, классика позволяет переосмыслять современность 
и актуальные ценностные и поведенческие модели в режиме 
подлинности и симулятивности, где точка зрения классики — 
лакмусовая бумажка для подлинного и мнимого.

Такая структура художественного чтения и социокультур-
ной идентификации в практике чтения, тем не менее, также 
сегментирует читательское сообщество по жанрово-стилисти-
ческим предпочтениям: тех, кто ориентирован на чтение клас-
сической, или советской, или массовой, или актуальной про-
фессиональной, или самодеятельной интернет-литературы. Не 
случайно в современной социологии чтения наряду с понятием 
массовой и элитарной литературы развивается понятие культо-
вой литературы — читаемых и перечитываемых, цитируемых и 
театрализируемых, разыгрываемых в тех или иных субкультур-
ных объединениях литературных произведений18.

13 Дубин Б., Зоркая Н. Чтение в России в 2008 году: тенденции и про-
блемы. М.: Международный Центр Межбиблиотечного Сотрудниче-
ства, Левада-Центр, 2008. C. 26.

14 Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / Гос. 
ун-т - Высш. шк. экономики, Ин-т гуманитар. ист.-теорет. исслед.; 
[отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев]. — М. : Новое литератур-
ное обозрение, 2009.

15 Гудов В. Социокультурная миссия бестселлера. // Арт-рынок Екате-
ринбурга: стихия и управление. / Материалы научно-теоретическо-
го семинара 14–15 декабря 2001. Под ред. Немченко Л. М./ Ек-г, Изд-
во УрАГС, ГУ. — 2001. С. 12–16.

16 Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / Гос. 
ун-т — Высш. шк. экономики, Ин-т гуманитар. ист.-теорет. исслед.; 
[отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев]. — М. : Новое литератур-
ное обозрение, 2009.

17 Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределе-
ния власти в литературе. М.: НЛО. 2000

18 Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / Гос. 
ун-т — Высш. шк. экономики, Ин-т гуманитар. ист.-теорет. исслед.; 
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Таким образом, проанализировав социологическую карти-
ну современного популярного чтения, создаваемую перекрест-
но при исследовании читательского сообщества19, российской 
повседневности20, а также книгоиздательской и книготорговой 
практики, мы можем согласиться с выводами ученых Левада-
Центра, что современное чтение из культурной практики ин-
теграции общества превратилось в новых условиях в практику 

[отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев]. — М. : Новое литератур-
ное обозрение, 2009.

19 Дубин Б., Зоркая Н. Чтение в России в 2008 году: тенденции и про-
блемы. М.: Международный Центр Межбиблиотечного Сотрудниче-
ства, Левада-Центр, 2008. http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp

20 Гудков Л. Российская повседневность. Екатеринбург: Гуманитарный 
ун-т, 2007.

фрагментаризации чтения и сегментации культурного сообще-
ства. Современные практики чтения закрепляют индивидуа-
листические установки в выборе и оценке предметов чтения, 
а также установки, ориентирующие на «своих», ближний круг 
общения, «таких же как я», ограниченный культурный локус. 

Выходом из сложившейся ситуации переструктуризации 
культурного сообщества, на наш взгляд, могут служить форми-
рующиеся из отдельных локальных социокультурных ячеек в 
условиях глобальной информационной сети новые глокальные 
формы21 социокультурной коммуникации.

21 Мазлиш Б. Глобальное и локальное: понятия и проблемы. http://
www.isras.ru/files/File/Socis/1-6-2006/mazlish_bruce.pdf
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ПЕРЕЖИВАНИЕ НИЧТО

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ С. А. ЛИШАЕВА «СТАРОЕ И ВЕТХОЕ.  

ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ»

В рецензии на книгу С. А. Лишаева 

«Старое и ветхое: опыт философско-

го осмысления» автор обосновывает 

эвристически плодотворный подход 

к осмыслению современного типа 

философствования, формированию 

нового категориального аппарата, 

исследованию феноменов культуры 

и обретению смысла человеческого 

существования в горизонте времени. 

Ветхое как феномен и эстетическая 

категория стали основанием принци-

пиально нового взгляда на вещный и 

человеческий мир, погружение в текст книги открывает новые темы 

для рассуждений, заставляет читателя продолжить и продлить рассуж-

дения автора, в чем рецензент видит особую ценность книги.

Ключевые слова: ветхое, старое, старость, вещь, время, присут-

ствие, экзистенция, возраст, эстетика, Другое

Experiencing Nihil
The book “The Old and the Decrepit: An Experience of Philosophical Inter-

pretation” by S. A. Lishaev presents a heuristically productive approach to 

the interpretation of the contemporary practice of philosophy, the formation 

of a new categorical apparatus, research into cultural phenomena and the 

meaning of human existence in its time  horizon. The Decrepit, as a phenom-

enon and an aesthetic category, becomes the basis for the new world view 

of things and people. The book reveals new themes and invites discussion, 

which gives it particular importance.     

Key words: the decrepit, the old, thing, time, presence, existence, age, aes-

thetics, the Other

Эту книгу хочется взять в руки. Дело даже не в названии, 
которое привлекает своей кажущейся тавтологично-

стью — ведь что такое ветхое как не старое? Дело, кажется, и 
не в обложке, приятной своей мнимой ветхостью — цветом 
пожелтевшей от времени бумаги, руинами на картинке, чуть 
шершавой успокаивающей фактурой. Дело и не в интриге ав-
торского взгляда — почему вдруг специалист по эстетике от-
дает дань грани исчезновения, за которой, уже так близко — 
Ничто, а ветхое, которое едва удерживается над Его бездной, 
истолковывается как достойное внимания? Пожалуй, дело в 
том самом экзистенциальном влечении к ветхому, о котором 
пишет профессор Лишаев и которое стало отправным пунктом 
его собственных размышлений: «Пытаясь понять, что питает 
мое внимание к старому и ветхому, я нахожу как минимум два 
его источника. Первый — положительный: влечение к ветхо-

му скрывает в себе какую-то тайну и побуждает меня к работе 
понимания. Второй — отрицательный: интерес к ветхому пи-
тается отталкиванием от мира тотальной симуляции и интере-
сом к тому, что ускользает из мира симулятивных практик», — 
пишет автор в предисловии, поименованном «Окликнутость 
Другим»1. Итак, ветхое заявлено нам как Другое, оно окликает, 
влечет, заставляет вглядеться и задуматься, наконец, остано-
виться и вчувствоваться в это Другое, данное нам как чувствен-
ность и бытие во времени.

Ветхое — часть вещного мира, оно апеллирует к чувственно-
му восприятию, более того, к визуальному в первую очередь — 
ибо ветхость, дряхление, увядание — процессы, которые, пре-

1 С. А. Лишаев «Старое и ветхое. Опыт философского истолкования» — 
СПб.: Алетейя, 2010. С. 7–8.
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жде всего, зримы. Именно поэтому в современной визуальной 
культуре ветхое оказывается неожиданно актуально — оно 
останавливает взгляд, прерывая «режим экрана»2. Режим экра-
на, который лишь задает начальную точку рассуждению о 
ветхом,эвристически продуктивный образ современного мира. 
Воззрение на мир, миро-воззрение менялось исторически вме-
сте со сменой парадигм культуры и способов функционирова-
ния воображения. Мы знаем, что мир как картина — мир пред-
стоящий — открылся человеку эпохи Ренессанса. Новое время 
исследовало и разглядывало эту картину как расстилающееся 
пространство, стремясь обнаружить закономерности и про-
никнуть в метафизическую сущность изображенного как про-
стирающегося. С перенесением точки применения ментальных 
сил на existenz вместо cogito «мир как картина» стал трансфор-
мироваться в «мир как текст», а разглядывание-изучение сме-
нилось пониманием, проникновением вглубь, вслушиванием в 
смысл. Загадкой и интригой стала интерпретация, стремление 
уловить ускользающую от понятия индивидуальность, а доми-
нантой восприятия мира оказалось время. Современная визу-
альная культура, разумеется, утратила как импульс вдумчивого 
созерцания, так и импульс понимания и интерпретации. Кли-
повое восприятие, информационный поток и «мультитаскинг» 
не оставляют ни пространства (картина), ни времени (текст) 
для созерцания-понимания. Мир действительно превратился 
в экран, он стал прозрачен, образ его соединяет пространство 
и время, этот мир требует 3D-восприятия и постоянного дей-
ствия: в нем надо бежать изо всех сил, чтобы только остаться 
на месте. 

Открывая книгу о ветхом, читатель априори оказывается за 
порогом современности, которая интенсивна и полна сменяю-
щих друг друга впечатлений. В постиндустриальном мире, ког-
да нервом философских и культурологических размышлений 
становится повторение и различие, а доминантой воображе-
ния оказывается образ, столь изменчивый, что он уже почти не 
существует, размышления о ветхом разом снимают подозрения 
в «экранности». Ветхое требует удержания, остановки, оно за-
ставляет затаить дыхание — а значит, остановить мгновение, 
которое прекрасно. Ветхое выступает чистым временем — и 
потому, как отмечает автор, что оно демонстрирует нам власть 
времени, ибо оно есть бытие к концу3, и потому что в нем вре-
мя замерло, остановилось, показывая свою разрушительную 
силу4. Ветхое показывает вещь в ее конечности, заставляет ви-
дящего соотнести себя и видимую им ветхость с предстоянием 
Ничто. Именно поэтому ветхое завораживает, останавливает 
восприятие, заставляет прервать карусельный бег «ради сохра-
нения равновесия» и предаться молчаливому созерцанию5.

Итак, философия ветхого оказывается не данью прошло-
му, но актуальнойтемой в рамках современной парадигмы 
difference.

Книга строится по принципу от категорий к феноменам. 
Первая часть названа «Влечение к ветхому», в ней автор удив-
ляется влечению, которое вызывает в нас ветхое и ищет его 
эстетические корни. С. А. Лишаев сопоставляет ветхое и иное, 

2 Там же. С. 5.
3 Там же. С. 66.
4 Там же. С. 79.
5 Там же. С. 5.

выясняет его отношение со временением и бытием, обнаружи-
вает сущность ветхого как вещного. Это позволяет профессору 
Лишаеву выстроить типологию истолкования влечения, «уви-
деть не только отличие мира-в-горизонте-ветхого как опыта 
Времени от мира классического, но и усмотреть его общность 
с акметически-ориентированным опытом платонизирующей 
(классической) метафизики»6. Таким образом, ветхое предста-
ет как экзистенциально-эстетический феномен, и автор ставит 
вопрос о различении типов восприятия ветхого — от отрица-
ния (ветхое как неполноценное) до влечения (созерцания или 
захваченности). В созерцании, описанном как наивысший по-
зитивный эстетический опыт восприятия, ветхое предстает 
как та точка, в которой восприятие поворачивается внутри 
самого себя. Восприятие ветхого провоцирует интенциональ-
ный сбой, поскольку созерцание ветхого рождает затруднения 
работы воображения, требует внимания к самому механизму 
созерцания. Определяя воображение как механизм «присвое-
ния» мира себе в противоположность акту трансцендирования 
мира (вещи), мы видим, что ветхое с трудом поддается «при-
своению». Оно существует само по себе, его невозможно сде-
лать подручным, ибо оно вот-вот «рассыплется», и его страшно 
тронуть и страшно даже вообразить. Именно поэтому оно есть 
Присутствие — на грани Небытия и в чистой перспективе вре-
мени. Как, по Хайдеггеру, вещь становится присутствующей 
в момент обнаружения своей дефектности7, так, по Лишаеву, 
ветхое дает нам чистый опыт присутствия: «Вещь, воспринятая 
и созерцаемая в ее ветхости, воспринята в ее экзистенции, она 
в этом модусе присут(ь)ствует, а не просто наличествует»8. Не-
смотря на то, что в книге профессора Лишаева ветхое описыва-
ется в аспекте времени, как бытие-к-концу, экзистенция вещи 
заставляет нас помыслить его через присутствие, понятое не 
только по-хайдеггеровски, но и в терминах Х. У. Гумбрехта9, где 
под присутствием понимается не временное, а пространствен-
ное отношение к миру и его предметам. Таким образом, ветхое 
прозревается не только в его конечности-временности, но и в 
его пространственности здесь-и-теперь (потому что будущего 
у него может не быть). Так мы еще раз убеждаемся в актуаль-
ности ветхого в рамках современного контекста философских 
размышлений.

По-мыслить или во-образить ветхое можно лишь через 
эстетическое созерцание, которое «есть всегда предметно-бес-
предметное зрение, видение, содержащее в себе неизмеримо 
большее, чем просто видимый предмет (предметы). Акт со-
зерцания — видения, сочленяющее в одно целое (в момент ви-
дения) что-то и Ни-что… Это такое видение вещей, в котором 
со-вмещены, со-единены, со-присутствуют физически задан-
ное зрение, метафизически заданное представление зримого и 
само это метафизическое Начало ведающей зримости»10. Таким 
образом, заключает автор в первой части, «влечение к ветхому 

6 Там же. С. 35.
7 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. — Томск: 

Водолей, 1998. С. 196–198.
8 С. А. Лишаев «Старое и ветхое. Опыт философского истолкования» — 

СПб.: Алетейя, 2010. С. 100.
9 Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать 

значение. — М.: НЛО, 2006. С. 10.
10 С. А. Лишаев «Старое и ветхое. Опыт философского истолкования» — 

СПб.: Алетейя, 2010. С. 47.
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есть акт трансцендирования»11 — за ветхим прозревается тьма 
Ничто, оно не подвластно воображению, как, добавим, не под-
властно и познанию.

Лирическим отступлением «Шесть слов о ветхом» автор 
постепенно погружает читателя в ветхость как в паутину вре-
мени, где мерой ветхости выступает историческое время, где 
«чтойность» ветхой вещи заставляет ее терять пространствен-
ное воплощение определенности формы12. Автор предлагает 
нам и способ не увязнуть в этой паутине — благодаря много-
мерной эстетике различия13 ветхое может стать частью как 
философского, так и историко-культурного исследования.

Вторая часть книги отправляет нас в мир значимых ветхих 
вещей. Нас окружают вещи новые и старые, причем ценность 
первых в мире жадного и все убыстряющегося потребления 
возрастает. Однако новым желанным вещам противостоят 
вещи старинные и ветхие, ценность которых проявляется в их 
«вынесенности» за скобки использования14. Правда, в совре-
менной культуре ветхое и старинное вовсе не всегда оказыва-
ется неутилитарным. Нельзя упустить из виду, что ветхое уже 
пару десятилетий назад прочно вошло в моду — речь идет о та-
ком феномене как винтаж, который вначале появился как мода 
на старинный стиль в одежде, затем оказал существенное вли-
яние на дизайн и, наконец, стал одним из трендов в интерьере 
и архитектуре. Пессимистично настроенные по отношению к 
современности модные критики и психоаналитики рассматри-
вает увлечение винтажом как попытку убежать от страшной 
действительности в мир безопасный, прожитый и пережитый. 
Винтаж — это память, грезы, молодые годы… К тому же, этот 
мир дарит весьма успокоительное ощущение через привычные, 
знакомые, чуть-чуть уставшие от жизни вещи. Ведь винтажная 
вещь — это вещь, прежде всего, любимая. Только такая вещь 
не затеряется в темных углах ваших антресолей, не окажется 
подаренной бедным родственникам или отданной «на благо-
творительность», а дождется «второго рождения».Те же, кому 
свойственен оптмистический взгляд на мир, видят в повальном 
увлечении винтажом моду на индивидуальность. Этот стиль 
ничего не диктует, при этом позволяет выразить свое собствен-
ное суждение вкуса как апробированное прошлым. Прошлое 
как ветхое словно бы легитимирует настоящее, демонстрирует 
индивидуальность в контексте ее собственного времени, по-
зволяя ей выбрать способ презентации через влечение к ветхо-

11 Там же. С. 92.
12 Там же. С. 99.
13 См. об этом: Лишаев С. А. Эстетика Другого. — СПб., 2008.
14 С. А. Лишаев «Старое и ветхое. Опыт философского истолкования» — 

СПб.: Алетейя, 2010. С. 122.

му. Появилась даже мода на псевдоветхость — дизайн одежды и 
интерьера создает вещи, притворяющиеся ветхими, артикули-
рующие риторику старинного — все с той же целью выражения 
индивидуального суждения вкуса.

Автор «Старого и ветхого» не исследует моду на винтаж, в 
фокус его взгляда попадает иной, не менее интересный и ре-
презентативный феномен ветхого — старая фотография. Фо-
тография, которая репрезентирует отсутствие, оказывается 
таким же по бытийной наполненности феноменом, как сама 
по себе ветхая вещь. С.А. Лишаев пишет об игре присутствия/
отсутствия15, которая затушевывает «чтойность», акцентирует 
отсутствие референта. Старая фотография — «вещь, со-бытие с 
которой может способствовать открытию реальности в эстети-
ческом опыте»16, она не просто образ, и не вещь сама по себе, 
она выводит рассматривающего в то же переживание Ничто, 
которому посвящена первая часть книги.

Наконец, третья, последняя часть книги — это антрополо-
гия старости, увиденная через линзу современной массовой 
культуры. Боязнь старости и смерти, три недопустимых с точки 
зрения американской глянцевой культуры поступка, старение, 
толстение и смерть17, пафос новизны и стремление к вечной 
молодости через призму эскалации потребления — вот темы, 
которые волнуют автора. Быть молодым, здоровым, краси-
вым и если не богатым, то хотя бы состоятельным (ведь мож-
но жить в кредит!) — модно. За этим лозунгом современной 
массовой культуры американского происхождения С. А. Ли-
щаев видит процессы «конверсии веры в Бога и Его Царство в 
конкурентную борьбу за успех»18 и трансформацию вертикали 
общественного сознания в горизонталь. Культурологический 
анализ старости открывает новые перспективы и позволяет ав-
тору наметить позитивные сценарии старости — в горизонте 
«завершающихся жестов» и в прозрении и принятии «истины 
ветхого». Так, неожиданно оптимистично, через эстетику эк-
зистенциального и модус ветхого неотвратимая старость при-
обретает иные смыслы, а философское осмысление старого и 
ветхого приобретает антропологический и аксиологический 
поворот. Осмысление старости человека как чистого присут-
ствия и модус ветхого как точки переживания Ничто в фокусе 
удерживания на границе времени заставляет по-новому заду-
маться о смысле бытия и чертах современной культуры. В этом 
несомненная ценность книги С. А. Лишаева, которую не зря 
так хочется взять в руки.

15 Там же. С. 145.
16 Там же. С. 150.
17 Там же. С. 153 и далее.
18 Там же. С. 160.
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