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ЧЕЛОВЕК ПЬЕДЕСТАЛА И ЧЕЛОВЕК ПОДИУМА  

Статья посвящена рассмотрению различия 
типов поведения человека в культуре Просвеще-
ния, которая трактуется как культура Представле-
ния, и в культуре постпросвещения, которая трак-
туется как культура Присутствия. Со времен ан-
тичности в европейской культуре утвердилась тра-
диция представлять значимое и значительное в 
форме скульптурных изваяний. Сама идея памят-
ника как изображения на постаменте стала куль-
турным символом значимости представленного. 
То, что удостоилось постамента, – значимо. Пьеде-
стал и Представленное им – символ культуры 
представления. Жизнь вокруг (в округе) пьедестала 
формировала особый тип человека, особый антро-
пологический тип поведения. Это тип человека 
пьедестала. 

Культура ХХ века как культура Присут-
ствия резко меняет ценностные ориентации: с мо-
нолога на диалог, с необходимости на случайность, 
с прошлого на настоящее. Индивид оказывается 
перед необходимостью самому организовывать 
своё действие. Здесь важна личная «подпись» под 
действием. «Подпись» должна быть предъявлена, 
она нуждается в демонстрации. Поле для демон-
страции предоставляет подиум. Так утверждается 
другой культурный тип человека – тип человека 
подиума, человека, предъявляющего своё присут-
ствие в мире. Селфи, facebook, социальные сети, 
инстаграм, твиттер – всё это создает пространство 
подиума культуры Присутствия. В статье утвер-
ждается, что образ жизни и поведения поколений 
миллениалов (поколение Y) и центеллиалов (поко-
ление Z) представляют тип человека подиума. Об-
суждается проблема, как на основе такого типа по-

ведения могут конституироваться новые ценности 
культуры. Если культура Представления определи-
ла мир человека, где жизнь опосредована текстами, 
то культура Присутствия создает мир, в котором 
жизнь демонстрирует себя событиями. 

Ключевые слова: культура представления, 
культура присутствия, человек пьедестала, человек 
подиума, личность, поступок, свобода. 

PEDESTAL PERSON  
AND PODIUM PERSON 

The article discusses different types of human 
behavior in the Enlightenment culture, which is inter-
preted as a culture of the Representation, and post-
Enlightenment culture, which is interpreted as a culture 
of the Presence. Since ancient times, the tradition of 
representing the significant and important in the form 
of sculptural sculptures has become established in Eu-
ropean culture. The idea of the monument as an image 
on a pedestal has become a cultural symbol of the sig-
nificance of the presented. What was honored with the 
pedestal, is significant. Pedestal and Presented by him 
are a symbol of cultural representation. Life around (in 
the area) the pedestal formed a special type of person, 
a special anthropological type of behavior. This is the 
type of pedestal person. 

The culture of the twentieth century as cultures 
of the Presence changes value orientations: from mon-
ologue to dialogue, from necessity to chance, from past 
to present. A person is going to have to organize their 
action by himself. Personal "signature" under the ac-
tion is important here. A “signature” must be present-
ed; it needs to be demonstrated. The demonstration 
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field provides a podium. Thus, another cultural type of 
person is affirmed - the type of person the podium, a 
person who shows his presence in the world. Selfie, 
facebook, social network, Instagram, Twitter, etc. - all 
this creates a space podium culture of the Presence. 
The article argues that the lifestyle and behavior of 
generations of millennials (Generation Y) and centelli-
als (Generation Z) are the type of person podium. The 
problem is discussed how new cultural values can be  

constituted on the basis of this type of behavior. If the 
culture of Representation has defined the human world 
where life is mediated by the text, then the culture of 
the Presence creates a world in which life shows itself 
events. 

Key words: the culture of the representation, 
the culture of the presence, pedestal person, podium 
person, a personality, an act, a freedom. 

 
 
 

 
 1873 году Лев Толстой начнет свой 
роман «Анна Каренина» фразой (по 

правде, это фраза вторая по счету): «Всё сме-
шалось в доме Облонских…». И эта фраза мо-
жет быть эпиграфом к концу эпохи Просвеще-
ния. 

Всё смешалось в доме Европейской 
культуры, когда в 1865 году Эдуард Моне вы-
ставил в Парижском салоне «Олимпию», когда 
в середине 90-х годов XIX века Анри Бекке-
рель, Пьер и Мари Кюри открыли радиоактив-
ность, а Альберт Эйнштейн в 1905 году обос-
новал Специальную теорию относительности, 
когда, наконец, 1 августа 1914 года разрази-
лась Великая война, а 25 октября 1917 года 
грянул гимн новой Советской республики 
«Мы наш, мы новый мир построим!». И весь 
ХХ век – это тектонические подвижки цен-
ностных плит европейской культуры, которые 
выбрасывают на поверхность культурной жиз-
ни потрясающие мир культуры события-
произведения. Одним из таких потрясений 
стал «Черный супрематический квадрат» Ка-
зимира Малевича. Не случайно, его знают 
(или, по крайней мере, о нём слышали) все, в 
том числе и люди далекие от искусства. 

В чём причина этого? 

В том, что это культурное послание не о 
чём-то, это само послание, которое ставит че-
ловека перед необходимостью понимания са-
мого смысла культурного послания как тако-
вого. 

Все предшествующие культурные по-
слания (культурные произведения) несли вос-
принимающему Представление, Идею, Точку 
зрения, Позицию, которую он принимал (если 
не эту, то другую). Многие профессиональные 
революционеры как в России, так и за рубе-
жом, выстраивали свою жизнь «по Рахметову». 
Маяковский заявлял: «Я себя под Лениным 
чищу, чтобы плыть в революцию дальше». А в 
XVIII веке десятки пылких юношей кончали 
счёты с жизнью, подвигнутые на то «Страда-
ниями юного Вертера» Гёте.  

Культура Просвещения была культурой 
представления. Да, Новое время освободило 
человека от власти сословия, от силы судьбы 
или предписаний с амвона, но modern age, как 
показал М. Фуко, подчинило человека дисци-
плине труда, языка и тела. А эта дисциплина 
должна была быть предъявлена индивиду. И на 
представление её работали правила ума, уста-
новки долга и образцы вкуса. Всё это форми-

В 
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ровало и закрепляло в культуре идеал человека 
порядка. Не случайно Гегель определял пре-
красное как идеал, когда этот предмет, это 
конкретное явление представляло своё поня-
тие. 

А где «понятие»? 
Оно – на пьедестале, на постаменте, оно 

представлено для созерцания, преклонения и 
почитания. 

Со времен античности утвердилась в 
европейской культуре традиция представлять 
значимое и значительное в форме изваяний. 
Сначала это были боги или герои, затем импе-
раторы, святые, правители, полководцы и т.д. 
Сама идея памятника как изображения на по-
стаменте стала культурным символом значи-
мости представленного. То, что удостоилось 
постамента, то значимо.  

Пьедестал и Представленное им – сим-
вол культуры представления. 

Жизнь вокруг (в округе) пьедестала 
формировала особый тип человека, особый об-
раз жизни, особый антропологический тип по-
ведения. Это тип человека пьедестала. Мартин 
Хайдеггер говорит в этом случае о неподлин-
ном существования, существовании das Man, 
«как люди» (в переводе В. В. Бибихина). Ан-
дрей Платонов (в 1929 году, практически в то 
же самое время, когда выходит «Бытие и вре-
мя») говорит о подобном существования как 
«заочной жизни». «Проработка личной жизни 
в клубе или в красном уголке», «работа по го-
товому плану треста» – это всё жизнь заочная, 
без присутствия человека, «без его думы», а 
«без думы люди действуют бессмысленно», – 
рассуждает Вощев (А. Платонов «Котлован»). 
Абсолютным выражением этой формы жизни 
стал знаменитый фильм братьев Вачовски 
«Матрица» (1999 г.), где реальность и жизнь 
людей, которой они живут, которую они ощу-

щают и воспринимают, оказывается порожде-
нием гигантского компьютера, к которому все 
подсоединены. 

Диапазон «заочной жизни», а говоря 
языком философии – диапазон отчуждения че-
ловека от его собственной личности, может 
быть широк: от Пушкинского Сальери с его 
«бодрым и безропотным» следованием вели-
кому Глюку, до Гоголевского Акакия Акакие-
вича Башмачкина, всё в жизни которого, как и 
получение им своего имени, «случалось, – по 
выражению автора, – совершенно по необхо-
димости». Необходимость – определяющий 
мотив культуры Просвещения. С нею человек 
должен необходимо считаться, и даже саму 
свободу философия культуры Просвещения 
определила как познанную необходимость.  

Конечно, господство единой истины для 
всех, категорический императив долга и вкуса 
не исключали того, что культура представле-
ния знала творчество и людей творчества, но 
идея отчуждения, das Man и «заочной жизни», 
порожденная именно этой культурой, управля-
ла социальностью и судьбами людей.  

И вот появляется «Черный квадрат», 
который ничего не представляет, кроме себя 
самого. Зачем? Что он делает? 

А он взывает к Присутствию! 
Каждый, кто оказывается перед этим 

полотном Малевича, вынужден как-то реаги-
ровать. Никого «Черный квадрат» не оставляет 
равнодушным. Каждый должен заявить о себе. 
Высказаться. Тем самым представить себя – 
кто ты? И этот «черный квадрат» вошел в 
жизнь каждого человека современного обще-
ства. «Черный квадрат» – это твой ай-
фон/смартфон. Твой телефон, когда ты при-
кладываешь его к уху, и слышишь: «Ты где? 
Ты можешь говорить?» Предъявись! Он, этот 
твой черный (розовый, красный, золотистый и 
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проч.) квадрат (четырехугольник), требует 
твоей ответственности! Он звучит как голос 
Бога, который после грехопадения Адама, во-
прошал: «Где ты, Адам?». Это вопрос не о том, 
где ты скрылся, под каким кустом таишься. 
Это вопрос о том, что Ты теперь собой пред-
ставляешь! Явись и отвечай! Отвечай за свои 
поступки! Бери на себя смелость быть ответ-
ственным за всё. Это и есть мотив культуры 
Присутствия, которая идёт на смену культуры 
Представления. 

Становящаяся в европейском ареале но-
вая культура резко меняет аксиологические 
ориентации:  

• с монолога на диалог (звучат разные 
голоса, и каждый голос утверждает свою исти-
ну);  

• с необходимости на случайность 
(конкретность, ситуативность становятся 
определяющими моментами принятия реше-
ний); 

• с прошлого на настоящее (важно дей-
ствие a recentiori – из настоящего, по ситуа-
ции, а не по принципу a priori). 

Человек в так организованной культуре 
оказывается перед необходимостью самому 
организовывать своё действие, не ориентиру-
ясь на установки, предоставляемые культурой. 
Не случайно Ален Бадью, осмысляя ХХ век, 
считал основной страстью века не страсть во-
ображения или идеологий, а страсть реально-
сти (lа passion du reel), которая должна была 
актуализировать истину здесь-и-сейчас1. При-
сутствие здесь-и-сейчас, ситуация в её кон-
кретности, а не Представление и знание о по-
вторяющихся обстоятельствах, становится ос-
нованием действия в современной культуре. 

                                                             
1 См.: Badiou Alain. Le siecle. Paris Seuil, 2002. 

Культура Представления определила 
мир человека, где жизнь опосредована текста-
ми2, а культура Присутствия создает мир, в ко-
тором жизнь демонстрирует себя событиями.  

На философском языке М. М. Бахтин 
выразил это экзистенциалом «моего не-алиби в 
бытии»3. Я не могу отказаться от того, что 
именно я своим поступком вношу в жизнь из-
менения. Здесь нет заочной жизни. Поступок 
открывает, выявляет конкретность, индивиду-
альность мира, действительность его как бы-
тия-события, которое всегда содержит новое, 
что-то такое, что отличает его от абстрактного 
и всегда тождественного самому себе бытия 
традиции или бытия, как его понимает наука. 
«Утвердить факт своей единственной причаст-
ности бытию – значит войти в бытие именно 
там, где оно не равно себе самому, – войти в 
событие-бытие», – замечает Бахтин4. Войти в 
бытие через поступок, который несёт на себе 
печать моей личности и мою подпись под ним. 
Здесь важно, продолжает Бахтин, что не со-
держание обязательств, не некоторое тожде-
                                                             
2 В этих текстах создается, по выражению Ролана 
Барта, «эффект реальности» (см.: Барт Р. Избран-
ные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 392–
400). В связи с противопоставлением «эффекта ре-
альности»/«страсти реальности» явно напрашива-
ется ассоциация с идеей «пустыни Реального» из 
«Матрицы», когда предводитель сопротивления 
власти компьютера над умами и жизнью людей 
встречает героя фильма, вырвавшегося из вирту-
альной реальности матричной жизни словами: 
«Добро пожаловать в пустыню Реального». Своё 
понимание «пустыни Реальности» как картины со-
циального и культурного мира ХХ века даёт 
С. Жижек (См.: Жижек С. Добро пожаловать в пу-
стыню Реального. Пер. с англ. Артема Смирного, 
М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. 
3 Бахтин М.М., К философии поступка // Филосо-
фия и социология науки и техники. Ежегодник 
1984–1985. М.: Наука, 1986. С. 112. 
4 Там же. С. 114. 
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ственное содержание ценностей, представлен-
ное в общем сознании обязывает меня, а моя 
подпись под действием, «то, что я единожды 
признал, подписал данное признание»5. 

«Подпись» должна быть предъявлена, 
она нуждается в демонстрации. Поле для де-
монстрации предоставляет подиум. Когда-то 
подиум был особо выделенной площадкой для 
присутствия римского императора в цирке, 
сейчас – это пространство демонстрации но-
вых модных моделей. Но подиумное поведе-
ние вышло за пределы модных défilé, теперь 
каждому (пусть не каждому, но многим, осо-
бенно в молодёжной среде) важно показать 
себя. Может быть, не столько себя, сколько 
своё отличие, своё изобретательство. Так 
утверждается другой культурный тип человека 
– тип человека подиума, человека, предъявля-
ющего своё присутствие в мире. 

Напомню еще раз, что, рассматривая 
эпистему Нового времени, М. Фуко «вычисля-
ет» человека пьедестала как представителя 
этого времени, показывая, что он порождён 
новым пониманием труда, языка и тела, тре-
бующими правил, норм и образцов. Этот чело-
веческий тип, предсказал Фуко, вовсе не вечен. 
Он исчезнет, «как исчезает лицо, начертанное 
на прибрежном песке»6. И это лицо смывается 
волной новой культуры Присутствия, но зато 
вместо одного лица появляются миллионы 
selfie, запечатленные на полях бескрайнего 
Интернета.  

Вот оно – Присутствие человека подиу-
ма! 

Селфи, фэйсбук (facebook – книга лиц!), 
социальные сети, Инстаграм, твиттер и пр., – 
                                                             
5 Там же. С. 110–111. 
6 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитар-
ных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина, 
Н. С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. С. 404. 

всё это является пространством подиума га-
лактики Цукерберга, которая, как некогда га-
лактика Гутенберга для культуры Просвеще-
ния, создаёт материальное оформление нового 
культурного пространства. В 2009 году ан-
глийский скульптор Энтони Гормли организо-
вал художественный проект «Один и Другой», 
по которому на протяжении 100 дней каждый 
из 2400 человек, выбранных компьютером из 
15800 заявок, в течение часа представлял себя 
на одном из четырех постаментов, окружаю-
щих колонну адмирала Нельсона. По замыслу 
скульптора, участники проекта могут самовы-
ражаться, как им вздумается, с одним ограни-
чением – их действия должны вписываться в 
рамки закона. 

Новые условия организации поведения 
и образа жизни особенно явно обнаруживают 
себя в жизни двух последних поколений, по-
лучивших в социологии имена поколения Y 
(миллениалы) и поколения Z (центеллиалы) – 
поколения, родившееся между 1981–1995 го-
дами и между 1995 и 2001 годом (для стран с 
развитыми в эти года медиа ресурсами). Мил-
лениалы – первое поколение, вовлеченное в 
цифровые технологии, а поколение Z «роди-
лось со смартфоном в руке», представители 
которого проверяют свой смартфон не реже 5 
раз в течение часа7. Свобода и самовыражение 
становятся символами поколения миллениа-
лов, а установка поколения Z – быть уникаль-
ным. Их интересы и поступки формируются 
сетевой культурой. Достижения цивилизации 
экономически развитых обществ предоставля-
ют им различные инструменты, с помощью 
которых они могут реализовать свои устрем-
                                                             
7 См.: The Generation Z Study of Tech Intimates // 
https://www.commscope.com/Insights/uploads/2017/0
9/Generation-Z-Report.pdf (Дата обращения 
01.10.2019) 
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ления, и в то же самое время оказывается, что 
зачастую они понятия не имеют, что происхо-
дит за той волшебной кнопкой, которая откры-
вает им окно в их мир8. 

И встаёт вопрос, как на основе этого 
типа поведения будет конституироваться новая 
культура. Как будут создаваться новые куль-
турные стандарты, отвечающие феномену 
Присутствия, так как без стандартов культура 
обойтись не может. И это должны быть стан-
дарты не стандартного, а любого проявления 
присутствия. Джорджо Агамбен в своей книге 
«Грядущее сообщество», подвергая критиче-
скому рассмотрению концепт схоластической 
философии quodlibet ens, показывает, что при-
лагательное quodlibet не означает просто «без-
различно какое» бытие, а несет в себе отсылку 
к libet = желание9. Поэтому любое демонстри-
рование своего присутствия не означает без-
различно какое для действующего, а такое дей-
ствие, которое любо, интересно, желанно 
именно ему. Значит, дело культуры – форми-
ровать установку на такое любое (безразлично 
какое), с точки зрения того, кто воспринимает 
(испытывает) культурное действие, которое 
для действующего будет его желанным дей-
ствием. Возникает культурная ситуация пред-
сказуемости/непредсказуемости желания дей-
ствующего индивида. 

Именно такую культурную ситуацию 
представила своим знаменитым перформансом 
«Ритм 0» в 1974 Марина Абрамович: 

                                                             
8 См.: Jagaciak A., Fink B. Shifts from Generation Y 
to Generation Z // https://medium.com/the-future-of-
things/shifts-from-generation-y-to-generation-z-
43c353730b72 (Дата обращения 01.10.2019) 
9 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. Пер. с ит. 
Дм. Новикова. М.: Три квадрата, 2008. С. 9–10. За-
метим, что и в русском языке прилагательное «лю-
бое» содержит корень ‘люб’ – «любимый». 

«На столе 72 объекта, которые вы можете 
использовать так, как хотите. Я объект». В 
течение 6 часов каждый из присутствующих 
мог по своему желанию произвести любое дей-
ствие с предложенными предметами – от за-
ряженного пистолета, ножа, спичек и до ку-
сочка торта, соли, мёда и т.п. – по отношению 
к её телу. Здесь и сейчас Я могу представить 
своё любое желание, которое будет обязатель-
но принято. Обязанность – не на мне, обязан-
ность – на другой стороне. На моей стороне 
только свобода! До каких границ я могу дойти 
в своём желании? На что я могу решиться? Это 
испытание свободы, это вызов свободы. 

На этот вызов и призвана ответить но-
вая культура, в которой человек подиума – че-
ловек, открытый на желания и действия, при-
ходит на смену человеку пьедестала – челове-
ку, закрытому подражанием.  

Культивирование свободного поведения 
в культуре представления держалось на при-
знании, что свобода – это область разума. 
«Свободным я называю того, – утверждает 
Спиноза, – кто руководствуется одним только 
разумом. <…> Человек свободный, т.е. живу-
щий по предписанию разума, <…> стремится 
действовать, жить, сохранять своё существо-
вание на основе преследования собственной 
пользы»10. Конечно, Спиноза прав, что свобода 
требует разумного действия и что в свободе 
всегда реализуются установки жизни самого 
человека. Но всё дело в том, как великий фи-
лософ, а вместе с ним и вся культура Нового 
времени, понимали разум и пользу. «Природе 
разума свойственно рассматривать вещи не как 
случайные, но как необходимые», – гласит 

                                                             
10 Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные про-
изведения в двух тт. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1957. 
С. 576. 
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теорема 44 Части II «Этики». А теорема 26 Ча-
сти III утверждает: «Всё, к чему мы стремимся 
вследствие разума, есть не что иное, как по-
знание; и душа, поскольку она руководствует-
ся разумом, считает полезным для себя только 
то, что ведет к познанию». А «поскольку мы 
познаем, мы можем стремиться только к тому, 
что необходимо, и находить успокоение толь-
ко в том, что истинно»11. Вот и оказывается, 
что свободу Спиноза намертво связал с необ-
ходимостью, обосновав оксюморон «свобод-
ная необходимость». Такое понимание свобо-
ды характеризует свободу человека пьедеста-
ла, внутренняя сущность которого принадле-
жит не ему, а представлена ему извне12. Опыт 
свободы культуры человека пьедестала – это 
хорошо усвоенные алгоритмы (знания), от-
крывающие ему поле возможного (принадле-
жащего всем) опыта13. 

Культивирование свободного действия 
в культуре присутствия должно опираться не 
столько на разум, который включает универ-
сальные знания, сколько на способности учи-
                                                             
11 Там же. С. 441, 542, 587. 
12 Вот как Томас Гексли в 1862 году определяет 
идеала свободного человека в эссе «Образование 
свободного человека»: «Только тот, я думаю, мо-
жет говорить, что получил образование свободного 
человека, кто с юности приучил свое тело быть по-
слушным слугой своей воли и в силах легко и с 
радостью выполнить, как машина, всю работу, на 
которую он способен; чей ум ясен, холоден, подо-
бен счетному механизму, где все части работают в 
такт и с одной отдачей; кто готов, словно паровой 
двигатель, найти себе применение в любой рабо-
те…» Цит. по: Маклюэн М. Галактика Гутенберга. 
Киев: Ника-центр, 2003. С. 254. 
13 Вспомним, что в «Критике чистого разума» И. 
Кант постоянно говорит о том, что всякие правила, 
которыми располагает рассудок, создают условия 
одного-единственного возможного опыта. См.: 
Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. 
соч. в 6-ти тт., Т. 3, М.: Мысль, 1964. С. 292. 

тывать, как вот эта конкретная ситуация, в ко-
торой я присутствую, модифицирует универ-
сальные знания. Неопределенность всякой 
конкретной ситуации ставит человека перед 
необходимостью действовать не по стандарту 
(возможный опыт), а применительно к ситуа-
ции (свершающийся опыт). Необходимость 
действия определяется случайностью! Свобода 
в этом случае проявляется в том, как использу-
ется случайность – та конкретность, в грани-
цах которой всегда совершается действие. 
Овладение опытом действия a recentiori (из 
настоящего, по ситуации: recens – свежий, 
тотчас), а не на основе a priori требует особого 
разума, который работает со смыслом, а не 
просто со знанием.  

Другим основанием свободы человека 
подиума, возможно даже более важным, чем 
быть способным видеть смысл ситуации (а не 
просто знать), являются его желания, побуж-
дения к действию. Может ли культура присут-
ствия, которая признает, что само присутствие 
является уникальным14, как-то формировать 
                                                             
14 Эту онтологическую уникальность присутствия 
особо подчеркивал М. Хайдеггер: «В существе са-
мого владычествующая связь с присутствующим 
есть одна-единственная. Она остается совершенно 
несравнимой с какой-либо другой связью». См.: 
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. Пер. 
Т. В. Васильевой // Хайдеггер М. Разговор на про-
селочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 63. 
Этот же фрагмент в переводе Н.В. Суслова: «От-
ношение к присутвующему, развёртывающее свой 
порядок в самой сущности присутствия, является 
уникальным (ist eine einzige). Оно остается по пре-
имуществу несравнимым ни с каким другим отно-
шением». См.: Деррида Ж. Различение // Деррида 
Ж. Голос и феномен и другие работы по теории 
знака Гуссерля. СПб.: Алетейя, 1999. С. 204. В пе-
реводе Е. Гурко этот же фрагмент из Хайдеггера 
представлен так: «Отношение к настоящему, раз-
вёртывающему свой строй в самой сущности при-
сутствия, является единственным (ist eine einzige) 
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установки свободы человека. Какой может 
быть стандарт свободы в культуре присут-
ствия? Только один – сама свобода, опыт сво-
боды, который приобретается самим индиви-
дом. 

Свобода существует как данность. Ин-
дивид не может не знать её как своё собствен-
ное состояние. Она либо есть у него, либо её 
нет. Реальный акт свободы становится основа-
нием формирования опыты свободы. Извлече-
ние опыта свободы из реально случающихся 
актов свободы – это и есть культурное осмыс-
ление свободы. Простая рефлексия акта свобо-
ды обнаруживает, что любая свобода имеет 
место там, где нет препятствий действию. 
Свобода осмысляется через ограниче-
ние/неограничение. Вдумаемся – свобода, во-
ля, воление, парение, распространение своей 
воли и т.п. атрибуты свободы имеют смысл 
только тогда, когда они не ограничены, т.е. ко-
гда берутся в отношение к границе. Граница, 
предел очерчивают ареал свободы. Поэтому 
опыт свободы – это опыт предела, опыт, от-
крывающий индивиду границы его решимости. 

Такой опыт, конечно, требует личных 
испытаний, но как универсальный опыт, т.е. 
имеющий смысл для каждого, он укоренен в 
культуре и может быть объективирован в 
культурных феноменах. В опыте предела 
находит своё выражения сама суть архитекто-
ники культурного пространства. Культурное 
пространство возникает как пространство раз-
личения значимого и незначимого, сакрально-
го и профанного, внутреннего и внешнего. Это 
пространство изначально создает напряжен-
                                                                                                       
и несопоставимым ни с каким другим. Оно при-
надлежит уникальности Бытия как такового». См.: 
Жак Деррида «Difference» // Гурко Е. Тексты де-
конструкции. Деррида Ж. Difference. Томск: Водо-
лей, 1999. С. 157). 

ность, динамичность, требующую активности 
человека и распределения действий и предме-
тов по их значимости. Мерой пространства 
бытия человека становится граница не просто 
как геометрический факт физического про-
странства, а как сила утверждения различия, 
требующая определенного действия15. Возрас-
тание значимости феномена различия в совре-
менной культуре превращает идею различия в 
особый предмет философской рефлексии в ХХ 
веке – различАние (différAnce) Жака Дерриды, 
дифференЦ/Сиация Жиля Делёза, смыслораз-
личение в логико-смысловой теории Андрея 
Смирнова. Действие человека в культурном 
пространстве, заданном энергией границы 
(разграничением, различанием), определяется 
принципом принять или отвергнуть, ДА или 
НЕТ. Здесь и укоренено основание свободы – 
насколько и как способен данный человек вы-
строить своё поведение в этом пространстве 
границы. С особой отчетливостью это демон-
стрирует понятие трансгрессии, введенной не-
когда Жоржем Батайем, при характеристике 
дионисийских празднеств16. Морис Бланшо, 
развивая мысль Батайя, говорит об опыте-
пределе, который «предоставляет мысли новое 
начало», ставит перед собой проблему «как 
мог бы этот человек не остановиться на до-
стигнутом, не задержаться на этой достаточно-
сти и опять поставить себя под вопрос»17. И 
еще: «Человек достигает удовлетворения, ре-
                                                             
15 См.: Конев В.А. Метрика пространства человече-
ского бытия // Конев В.А. Смыслы культуры. Са-
мара: Изд-во «Самарский университет», 2016. С. 
178–183. 
16 Батай Ж. Из «Слёз Эроса» // Танатография Эро-
са. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ 
века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 296–297 
17 Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса. 
Жорж Батай и французская мысль середины ХХ 
века. С. 74, 71. 
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шившись на непрестанную неудовлетворен-
ность: он доходит до собственного совершен-
ства, поскольку идет до края самоотрицания. И 
не следует ли здесь сказать, что он касается 
Абсолюта, поскольку имеет власть и силу все-
цело осуществлять, то есть преобразовывать в 
действие свою негативность»18. Постигая 
смысл и действие предела, индивид открывает 
для себя мир свободы. «Кто знает предел, тот 
не будет подвергаться опасности», – говорится 
в Дао дэ цзин19. Поэтому свобода в своём 
культурном смысле должна быть понята как 
опыт предела, определяющий направление и 
возможность расширения сферы деятельности 
человека. 

Если это так. Если свобода опирается на 
способность человека соотносить свои дей-
ствия с открывающимся пределом, тогда куль-
тура должна культивировать эту способность, 
способность ставить себя и свои действия в 
отношение к пределу. Возможно, что для куль-
туры присутствия это становится одной из 
важнейших задач. И в современной культуре 
эта установка начинает действовать. 

В эпоху общества потребления способ-
ность ставить себя в отношение к пределу от-
дано на откуп рекламе. Всепроникающая ре-
клама общества потребления – это не «двига-
тель торговли» эпохи индустриального обще-
ства, а инкубатор20, производящий перспекти-
вы и установки жизни. В этом инкубаторе в 
значительной мере формируются сейчас жела-

                                                             
18 Там же. С. 68 (Курсив Бланшо – В.К.) 
19 Дао дэ цзин. Пер. и прим. Ян Хин-Шуа. СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 60. 
20 Инкубатор от лат. incubo,-are – лежать, спасть в 
волшебном месте (чтобы во сне получить открове-
ние насчет будущего). См. Петрученко О. Латин-
ско-русский словарь. Репринт IX издания 1914 г. 
М., 1994. С. 309. 

ния и перспективы поколений Y и Z. Несмотря 
на то, что представители того и другого поко-
ления ориентированы на самовыражение, за-
висимость их от рекламы и «авторитетов» 
остаётся. По данным Deep Focus, миллениалы 
лучше реагируют на рекламу, которая нацеле-
на на эмоциональный контакт (31% Y против 
20% Z), а центениалов больше привлекает ре-
клама со знаменитостями (27% Z против 20% 
Y). Компания CivicScience также подтвержда-
ет, что рекомендации лидеров мнений в соци-
альных сетях ориентированы больше на пред-
ставителей поколения Z (29%), чем на поколе-
ние Y (19%)21. В этом случае «опыт предела» 
оказывается указанием на устанавливаемую в 
это время и в этом обществе границу желаний, 
которые не самим индивидом формируются. 
Это желания и установки «с пьедестала».  

Однако установка культуры присут-
ствия, формирующей «очное присутствие», 
должна быть установкой формирования лич-
ностного, свободного поведения, а не поведе-
ния ролевого, исполняющего заданную функ-
цию. Во всяком случае, именно на это должны 
быть направлены усилия современной системы 
образования, поскольку последняя всегда яв-
ляется той первой культурной структурой, ко-
торая начинает формировать значимые для 
культуры способности человека. 

Вряд ли можно описать или задать за-
конченную структуру той системы образова-
ния, которая будет отвечать требованиям со-
временной культуры. Но на одну её особен-
ность хотелось бы обратить внимание. На это в 

                                                             
21 См.: Чем отличаются поколения Y и Z – и о чём 
брендами с ними разговаривать // 
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insights-
trends/user-insights/z-
y/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_cam
paign (Дата обращения 10.11. 2019). 
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своё время указал Ницше. Провозгласив идеал 
человека, действия которого определяются 
только его волей утверждения своей жизни 
(сверхчеловек = тип человек подиума), Ницше 
говорит, как это ни покажется странно, о вос-
питании особой грани свободы. «Чтобы 
остаться верным своему характеру, характеру 
утверждающему <…>, – пишет Ницше, – я 
устанавливаю тотчас же три задачи, ради ко-
торых нужны воспитатели. Надо научиться 
смотреть, надо научиться мыслить, надо 
научиться говорить и писать…»22. Смотреть – 
это «приучить глаз к спокойствию, к терпе-
нию, приучить его заставлять приближаться к 
себе; откладывать суждение, научиться обхо-
дить и охватывать частный случай со всех сто-
рон». Смотреть – это «не реагировать тотчас 
же на раздражение, а приобрести тормозящие, 
запирающие инстинкты», «не „хотеть“, мочь 
откладывать решение»23. Смотреть – это не 
пялить глаза, а принять ситуацию в её кон-
кретности. Не реагировать сразу же – вот я, а 
включить в любое действие момент остановки, 
задержки, в процессе которой будет говорить 
ситуация.  

Уметь остановиться, чтобы осмотреться 
– это универсальная способность24, обеспечи-
вающая индивиду ориентацию в культуре. То-
гда «научиться мыслить» – это не только по-
лучить знания и уметь их применить в соот-
ветствующих обстоятельствах, а видеть смысл 
знаний, уметь критически оценить его истоки 
и основание, уметь, как выражается философ, 

                                                             
22 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философ-
ствуют молотом // Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 
1990. С. 592–593. (Курсив Ницше – В.К.). 
23 Там же. С. 593 (Курсив Ницше – В.К.). 
24 Именно такого рода способности, а не преслову-
тые «компетенции», должны формироваться в си-
стеме образования. 

«танцевать понятиями, словами». Это не «лёг-
кость в мыслях необыкновенная», а готовность 
понять ситуацию, видеть нюансы, приучить 
глаз ценить индивидуальное начало в жизни.  

Поэтому подлинная свобода человека 
подиума, который всегда ориентирован на то, 
чтобы заявить о своём присутствие и своей 
индивидуальности, должна основываться на 
сдерживании, на умении держать себя. Это не 
новое достижение культуры, эта способность 
всегда ценилась в культуре, но она не опреде-
ляла характер культуры. Нынешний этап раз-
вития европейской цивилизации, который тре-
бует всё более масштабного использования 
креативного начала деятельности человека, 
культивирование способности осмотрительно-
сти («мочь откладывать решение») становится 
жизненно важным для сохранения самой ци-
вилизации. 
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МИРЫ РЭП-ПОЭЗИИ: ИСКУССТВО НА ПРЕДЕЛЕ СОВРЕМЕННОСТИ  

В настоящий период становится актуаль-
ным философское осмысление процессов, проис-
ходящих в современном искусстве и трансформи-
рующих закрепленные в традиционном эстетиче-
ском дискурсе принципы и формы. В статье пред-
принята попытка разработки аналитической моде-
ли современного искусства в рамках герменевтиче-
ского метода философского анализа. Теоретиче-
ским основанием исследования послужило рас-
смотрение М. Хайдеггером искусства в качестве 
«удара», опрокидывающего все привычно-
«бывалое» и раскрывающего сокрытое. Поскольку 
создание художественного произведения связано с 
выведением «на свет» того, что присутствует в по-
вседневном мире, однако, вне эстетического опыта 
пребывает в забвении, важной задачей стал анализ 
понятий «жизненный мир» и «естественная уста-
новка», разработанных в феноменологии Э. Гус-
серля. 

Обозначение Э. Гуссерлем, ссылающимся 
на Г. Лейбница, «жизненного мира» как «общности 
монад» послужило важным концептом для постро-
ения эстетической модели. Реальность, предъявля-
емая искусством, осмысливается посредством по-
нятия «монада», предполагающего наличие «тела 
субъективности», одновременно, включенного в 
текстуру порядка повседневности и открывающего 
вариативность конструирования множества «ми-
ров». Современное искусство, создавая свои про-
изведения в условиях сформированности всех воз-
можных эстетических форм, обеспечивающих 

«текстурность» культуры, направляет свою дея-
тельность на нахождение «сгибов», «изломов», 
«разрывов» символического пространства, прояс-
няя сферы неопределенности прежних совокупно-
стей. Произведение искусства оказывается «ком-
позицией» – собиранием разрозненных фрагментов 
былых целостностей, набрасыванием контура, 
очерчивающего область неразличенного. Специ-
фика же современного искусства заключается в 
«пунктирности» (намеренной разомкнутости) 
набрасываемого произведением контура, оставля-
ющей возможность вариативности эстетических 
смыслов. 

На основании представленной эстетической 
концепции в статье конструируются интерпрета-
тивные модели ряда текстов российских рэп-
исполнителей (Хаски, IC3PEAK), способствующие 
обнаружению принципов построения современных 
художественных произведений и включенных в 
них смыслов, видоизменяющих и обновляющих 
пространство культуры. 

Ключевые слова: современное искусство, 
эстетические концепции, герменевтический метод 
в философии, «жизненный мир», рэп, поэзия. 

WORLDS OF RAP POETRY: ART  
AT THE LIMIT OF CONTEMPORANEITY 

The article contains an actual problem of Con-
temporary Art, involved transforming the principles 
and forms enshrined in culture. It is the result of an 
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analysis of a number of current aesthetic concepts. The 
study is aimed at creating the analytical aesthetic mod-
el, which can be used to analyze contemporary art. To 
construct this analytical model, I relied on the herme-
neutic method of M. Heidegger. Heidegger designates 
a work of art as a “blow," which overturns everything 
that is habitually and reveals the hidden. Creating a 
work of art involves revealing what is present in the 
everyday world, but remains hidden outside of aesthet-
ic experience. The Husserl’s concept of “lifeworld” is 
important elements of the presented aesthetic model. 
Husserl, in particular, comprehends the structure of the 
"lifeworld" as the structure of a "monad", which is 
both a subject and an object. This allows to interpret 
the “lifeworld” through the Leibniz's concept of the 
“monad”. From the position of Leibniz, the "monad" is 
the "body of subjectivity" included in the "texture" of 
everyday life. At the same time, the "monad" as a sub-
ject constructs many imaginary worlds. The Identity of  

an object and a subject in the "monad" allows us to 
comprehend art as a process of forming new “folds” on 
the “body” of culture. Art becomes the clarification of 
“gaps” in the existence of culture and the delineation 
of new contours of its meanings. The specificity of 
contemporary art consists in the "dotted line" of this 
contour, in the intentional underdetermination of 
meanings. Such the "dotted line" makes it possible for 
the existence of lacunas, providing a variety of aesthet-
ic meanings. The article constructs interpretive models 
of texts of Russian rap artists (Husky, IC3PEAK). 
They contribute to clarify the principles of creating 
modern artworks that modify and update the space of 
culture. 

Key words: contemporary art, aesthetic con-
cepts, hermeneutic method in philosophy, “life world”, 
rap, poetry. 

 
 

 
дной из наиболее ранних философ-
ских попыток осмысления совре-

менного искусства является работа В. Бенья-
мина «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости», в которой 
автор обозначает его посредством понятия 
«shock». Характеризуя искусство дадаистов, В. 
Беньямин обнаруживает в качестве его целе-
полагания «исключение возможности исполь-
зования произведений их искусства как пред-
мета благоговейного созерцания». Это исклю-
чение достигается за счет «лишения материала 
искусства возвышенности»1. Эффект шока свя-
зан, по мнению В. Беньямина, с тем, что «про-
изведение превратилось в снаряд. Оно поража-
                                                             
1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости // Беньямин В. 
Учение о подобии. Медиаэстетические произведе-
ния. М.: Изд-во РГГУ, 2012. С. 224. 

ет зрителя»2 Современное искусство представ-
ляет собой широкое и разнообразное про-
странство дискурсов, которые уже невозможно 
интерпретировать с помощью понятий, сфор-
мировавшихся в классической философии от 
Аристотеля до Гегеля, таких как «мимесис», 
«прекрасное», «возвышенное» и пр. Ярким 
примером ускользающего от классических 
определений искусства может послужить рэп-
поэзия. Она предполагает специфическое му-
зыкальное сопровождение и музыкальные при-
емы, характерные для хип-хоп культуры – 
«бит», «сэмплирование», «закручивание в луп» 
и т.д., однако, рэп, особенно российский, бу-
дучи текстоцентричным, может осмысливаться 
как новая форма поэтического творчества. 

Особенности рэп-поэзии как элемента 
современного искусства рассматриваются на 
                                                             
2 Там же. С. 225. 
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примерах поэтического творчества рэп-
исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) и 
группы IC3PEAK (автор текстов – Анастасия 
Креслина). Творчество IC3PEAK осуществля-
ется на пересечении нескольких направлений, 
включающем, в том числе, рэп и хип-хоп.  

«Жизненный мир», раскрывающийся в 
рэп-поэзии Хаски – это «панелька», не имею-
щая начала и конца: 

Еду по России, не доеду до конца, 
Где панелька моего отца. 
(Хаски. «Панелька») 
Моя родина – моя любовь, 
Вид из окна: моногородок в платье се-
рого сукна. 

(Хаски. «Поэма о Родине») 
 
… я глядел во все глазища, но увидел 
лишь одно -  
Бесконечные трущобы в бесконечное 
окно. 

(Хаски. «Бит шатает голову») 

Возникнув среди афроамерикацев 
Бронкса, рэп традиционно содержал лексику и 
темы, присущие социальным низам. Россий-
ский рэп, унаследовав данную специфическую 
черту, предъявляет дискурсивные практики, 
обычные для обитателей «панелек» и «моно-
городков». Жизненный мир «панельки» виден 
автору через метафорическое «окно», (опыт 
«Другого») понимаемое Э. Гуссерлем как «Я-
общность, включающая меня самого, как общ-
ность друг с другом и друг для друга суще-
ствующих Я, в конечном итоге, общность мо-
над»3.  

                                                             
3 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и фе-
номенологической философии // Гуссерль Э. Из-

Э. Гуссерль, ссылаясь на Г. Лейбница, 
рассматривает «монаду» в качестве отдельно-
сти, вмещающей в себе целое. Монада «я» уже 
содержит всё «Другое», поскольку является не 
«сущностью», а местом полагания «других» 
вещей и мира в целом. Соответственно, «Дру-
гой» оказывается горизонтом «моего актуаль-
ного опыта»4, всегда находящимся «внутри» 
сознания «я». «Я-общность» (или «жизненный 
мир»), может пониматься как пересечение 
множества «альтер-эго», обнаруживающее, 
собственно, «я». Вне такого пересечения или 
горизонта «альтер-эго» («Другого»), «я» – пу-
стое место, лишенное представленности. 

Нехватка определенности, присутству-
ющая в сердцевине «я» преобразуется, по 
мысли Э. Гуссерля, в «естественную установ-
ку», подразумевающую данность «наличного 
мира»: «… я постоянно обретаю в качестве 
противополагающегося мне пространственно-
временную действительность, которой при-
надлежу и сам, подобно всем другим обрета-
ющимся в ней и, равным образом, сопрягаю-
щимся с нею людьми»5. Противополагание 
«Другого» как само-собой-разумеющегося 
приводит к восприятию «естественного фона 
действительности», а горизонт существования 
«я» становится туманным, его «не определить 
до конца»6. Внутренняя граница «я» проециру-
ется вовне, оборачиваясь довлеющей непре-
одолимостью «Другого», воспринимаемого как 
неизбежная данность.  

Восприятие обусловленного внешним 
«Другим» «жизненного мира» оказывается 
                                                                                                       
бранные работы. М.: Территория будущего, 2005. 
С. 280. 
4 Там же. С. 260. 
5 Там же. С. 253. 
6 Там же. С. 250. 
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операцией сознания, способствующей, условно 
говоря, «выворачиванию изнанки наружу», то 
есть, состоянию, когда внутреннее выдает себя 
за внешнее, а «Другой» – за противополож-
ность «я». Соответственно, «панелька» и «мо-
ногородок» могут осмысливаться как симво-
лические фигуры замкнутого круга бытия, из 
которого нет выхода («безнадега»): 

Мать – синяя тётка, плачет, мол, сын-
недотёпа, 
У самой дома отовсюду сквозит безна-
дёга… 

(Хаски. «Тайга») 

Все в порядке:  
Безнадега – как татуха на зрачках… 
Как затхлое безумие, старушечья снедь.  
Игрушечная жизнь, игрушечная смерть. 

(Хаски. «Луна») 

И это жизнь насекомых, наша жизнь 
насекомых... 
Заданный хронотоп… 

(Хаски. «Бэнг Бэнг») 

Соотнесение понятия «жизненный мир» с 
«общностью монад», предполагает рассмотре-
ние лейбницевской «монады», одновременно, 
являющейся и субъектом (точкой зрения, рас-
крывающей мир или «душой»), и объективи-
рованной субъективностью или «телом» субъ-
ективности. В «Монадологии» Г. Лейбница 
«тела действуют так, как будто бы (предлагая 
невозможное) вовсе не было душ…»7, образуя 
плотно сцепленные «скопления». С позиции 
Лейбница, «душа» часто находится в нере-
флексивном состоянии, принимая свои внут-
                                                             
7 Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Собрание 
сочинений в четырех томах. Т.1. М.: Мысль, 1982. 
С. 427. 

ренние восприятия за естественность окружа-
ющего мира, и тогда, привычное для «я» вос-
принимается как общее для всех. Подобная 
«нейтральная субъективность», обозначается 
Лейбницем в качестве «врожденных идей»8 (в 
интерпретации Ж. Делеза, «концептов»9), 
осмысливаемых посредством метафор «глыбы 
мрамора с прожилками»10 и «текстуры»11, под-
разумевающих предельную плотность мира, 
заполненность его телами, сжатыми со всех 
сторон другими телами, лишенными субъек-
тивности, свободы и движущимися по траек-
тории абстрактного «Другого».  

«Прожилками» на «мраморе» современ-
ного «жизненного мира» оказываются инфор-
мационные потоки, разнообразные медиасо-
общения, включенные в плоть новой повсе-
дневности. Механизмы медиареальности 
вполне соотносимы с лейбницевской «маши-
ной»12, бесконечно производящей новые эле-
менты из себя самой и стремящейся заполнить 
все лакуны и пробелы мира новыми «мирами». 
По мысли Ж. Делеза, такая машина представ-
ляет собой сито, из множества вариантов про-
пускающее только со-возможное13. 

                                                             
8 Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме 
// Лейбниц Г. Собрание сочинений в четырех то-
мах. Т.2. М.: Мысль, 1983. С. 51.  
9 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 
1997. С. 71.  
10 Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме 
// Лейбниц Г. Собрание сочинений в четырех то-
мах. Т.2. М.: Мысль, 1983. С 53. 
11 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Ло-
гос, 1997. С. 9. 
12 Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Собрание 
сочинений в четырех томах. Т.1. М.: Мысль, 1982. 
С. 423-424.  
13 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Ло-
гос, 1997. С. 133. 
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 Социальная реальность сегодня демон-
стрирует пространство коммуникации, состо-
ящее из многочисленных, одновременно суще-
ствующих (в пределе противоположных) со-
общений, окруженных облаками тем и интер-
претаций. В этой ситуации, повседневный 
«жизненный мир» закрепляет разнообразие 
«миров»: «Реальность для нас является скорее 
результатом переплетения (contaminazione, 
«заражения» в латинском смысле) многочис-
ленных образов, интерпретаций, реконструк-
ций, которые, конкурируя между собой, и, во 
всяком случае, без какой-либо «центральной» 
координации, распространяют масс-медиа»14. 
По мысли Дж. Ваттимо, умножение образов 
мира приводит к утрате самого «принципа ре-
альности», осуществляя «“пророчество” Ниц-
ше: реальный мир в итоге превращается в 
сказку», то есть, происходит «фабулизация 
мира»15 или новая мифологизация социальной 
действительности, образующая «реальность» с 
помощью множества фабулизаций.  

Я из страшной русской сказки, всё рав-
но откуда ты… 

(IC3PEAK. «Сказка») 

«Жизненный мир», соответственно, ор-
ганизуется вокруг виртуальной фабулы-сказки, 
включающей индивида в гиперреальный поря-
док мифологии: 

Глотают сенсорный экран глаза твои 
агатовые, 
Ты едешь на работу к документообо-
роту, 
И мысль залипала зажатым до дна 

                                                             
14 Ваттимо. Дж. Прозрачное общество. М.: Логос, 
2002. С. 10. 
15 Там же. С. 33. 

пробелом, 
Бэнг Бэнг. Как двойное дно 
Из пластмассового мира потайное ок-
но: 
Бэнг Бэнг. Фитнесс маньяки, 
Бэнг Бэнг. Королевы инстаграмов… 
Бэнг Бэнг. Работа твоей мечты... 
Бэнг Бэнг. Как спасти наш брак... 
Бэнг Бэнг. Как худеют звезды… 

(Хаски. «Бэнг Бэнг») 

Мифологизированный мир плотно за-
полнен элементами «реальности», согласую-
щимися с основным концептом фабулы, в нем 
отсутствуют лакуны, позволяющие пропускать 
несоответствующую ему информацию. Его 
границу – мембрану (или «сито», о котором 
говорит Ж. Делез) – можно обозначить в каче-
стве чувствительности к «со-возможному». 
Собственно, эта граница и есть фабула, она 
определяет все элементы мира, но не принад-
лежит ему, поскольку не составляет ни одной 
из его частей. Граница оказывается сферой не-
определенности, располагающейся между 
«мирами», «трещиной», прочерчивающей их 
контуры. 

Одним из способов такого прочерчива-
ния контура является художественное (в част-
ности, поэтическое) творчество, охарактеризо-
ванное В. Беньямином как shock и Хайдегге-
ром как «удар» (Stoß)16. «Удар» предполагает 
нарушение гладкой сплошной поверхности по-
вседневного «мира» и нанесение трещин, об-
наруживающих вместо (в-месте) его недели-
мого монолита множественность и фрагмен-
тарность. Произведение искусства высвечива-

                                                             
16 Хайдеггер М. Исток художественного творения // 
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. 
М.: Гнозис, 1993. С. 97. 
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ет в привычном, «бывалом» и «подручном» 
нечто «небывалое» и даже страшное: «Все 
“бывалое” в глубине своей небывалое – огром-
ное, страшное»17. «Небывалое» – то, чего нет в 
повседневности, оно создается художником. 
Творчество не подражает действительности, а 
наносит ей удар, меняющий прежнюю реаль-
ность. Произведение искусства как бы «прока-
лывает» привычное, раскрывая его недоопре-
деленность, «иное» в нем, показывая изна-
чальную рассогласованность, раскол и дроб-
ность мира, составляющие основание реально-
сти. В этом контексте, удар (Stoß), наносимый 
произведением по «миру», может интерпрети-
роваться как обнажение «стыков», распозна-
ющее разорванность и неполноту «мира». 
Несостыкованность бывшей «повседневности» 
невыносима для взгляда, слуха и других 
чувств, поскольку она предъявляет лишен-
ность привычного образа – «безобразность». 
То, что было обычным, «фоновым», теперь 
демонстрирует разломы и пробоины, вызыва-
ющие шок и беспокойство: 

Бараки-недоростки топорщатся кое-
как, 
Неприветливые, словно пропойцы на го-
ляках, 
Или как из крадущейся кареты ППС 
Две пары глаз блестящих, что конфеты 
M&M's, 
Небо подпирают новостройки-костыли, 
Всё та же черная девятка разрезает пу-
стыри, 
И работяга тащит горб, что тарантул 
кокон, 
И человечья требуха в фоторамках окон. 

(Хаски. «Поэма о родине») 
                                                             
17 Там же. С. 86 

По мысли Хайдеггера, «беспокойство» 
вызвано тем, что художественное творение 
всегда «странно» и «одиноко»18. Ссылаясь на 
А. Дюрера, Хайдеггер говорит о том, что со-
здавать произведение искусства означает «чер-
тить взрезающую и рассекающую черту и ре-
зать доску и рисовать расчленяющий и разни-
мающий рисунок»19. Творчество заключается 
не в сотворении «прекрасного», а в способно-
сти разглядеть бездну разрыва в основании 
мира. Откуда берется разрыв и как он произ-
водится среди сплошной «подручности быва-
лого»?  

Мир, с позиции Хайдеггера, существует 
в пространстве спора «мира» и «земли». Под 
«миром» здесь понимается сфера значений, 
понятийная фиксация, языковая упорядочен-
ность. «Земля» же есть стремление к сокрыто-
сти, «ничто мира», просвечивающая лишь в 
его разломах область неразличенности. Спо-
собность раскрытия скрывающейся «земли» 
(бытия как такового) на стыке между элемен-
тами «мира», то есть, ее «составление»20 ста-
новится смыслом деятельности художника, 
манифестированием его субъективности.  

Ж-Л. Нанси, анализируя понятие 
Хайдеггера «Dasein» («вот-бытие», «присут-
ствие» как присутствие человека), говорит о 
том, что всякое «Dasein» есть «Mitsein» («бы-
тие-с», присутствие между, середина)21. Еди-
ничный индивид расположен среди других ин-
дивидов и вещей, оказываясь телом среди дру-
гих тел, со-положенных ему и ограничиваю-
щих его место.  
                                                             
18Там же. С. 97. 
19 Там же. С. 101. 
20 Там же. С. 75. 
21 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Минск: Логинов, 2004. С. 58. 
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Определяясь через других, индивид 
включает их в свой внутренний порядок суще-
ствования как близких или далеких и, следова-
тельно, «внутреннее» индивида открывает 
множественность «другого». Однако «другие» 
наличествуют лишь в качестве способов само-
представленности «я», происходит интериори-
зация внешнего: «наружа есть нутрь»22. Соот-
ветственно, «я» может рассматриваться как со-
положенность самому себе, не совпадающая с 
самим собой.  

Саморазличение «я» обусловлено тем, 
что «я» репрезентирует себя как «другой» 
(множественность других) в социальных обо-
значениях бытия индивида, составляющих за-
крепленный обществом текст о «я». Однако 
существует также и пространство, вмещающее 
всю эту множественность («я» как место само-
полагания). Такая со-в-местность подразуме-
вает различие, находящееся в сердцевине «я», 
соответственно, «я», одновременно, есть опре-
деленность и неопределенность. Пространство 
неопределенности именуется Хайдеггером 
«озабоченностью» или «беспокойством», свя-
занными с ощущением незавершенности бы-
тия, состоянием на пределе, обнаруживающим, 
что «посреди сущего в целом бытийствует от-
крытое место»23. Примером подобного «беспо-
койства» может служить сюжет Хаски про 
жизнь как кино или «мультики» про себя, ко-
торые герой смотрит как бы со стороны: 

В одиночном кинозале через дырки в че-
репной 
Я наблюдаю … новый день очередной, 

                                                             
22 Там же. С. 32. 
23 Хайдеггер М. Исток художественного творения // 
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. 
М.: Гнозис, 1993. С. 85. 

В котором 
Я смотрю кино про себя 
(Хаски. «Смотрящий») 
Моя жизнь это мультики про дураков, 
Про дрянных обитателей маленьких ку-
хонь, 
Скрипит карусель бесполезных рабов 
В прокисшей хрущевке кропалит брату-
ха… 
Я персонаж второй степени… 
Я кричу тебе: 
«Убей, автора убей, автора убей, авто-
ра», 
Но ты гасишь меня до завтра, 
Абракадабра, абракадабра. 

(Хаски. «Мультики») 

Положенность «я» в самого себя (со-
положенность) и фиксация неопределенности 
собственного существования могут осмысли-
ваться как бытие наряду с собой, или бытие 
рядом, «на стыке». Ж.-Л. Нанси рассматривает 
такое состояние как «со-бытие» («бытие меж-
ду»)24. Нахождение «я» между множественно-
стью единичностей (элементами мира) обеспе-
чивает доступ к тому, чего еще нет в «быва-
лом» мире, производит поворот, раздвигаю-
щий пределы закрытости и манифестирующий 
дис-позицию множественности или новую 
конфигурацию мира. «Между» становится ме-
стом ком-позиции – собирания разрозненных 
элементов в новое единство.  

Процесс собирания, лежащий в основа-
нии художественного творения, М. Хайдеггер 

                                                             
24 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Минск: Логинов, 2004. С. 150. 
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именует Ge-stell (устой)25. Произведение ис-
кусства оказывается новым установлением ми-
ра, «я», «других», окружающих вещей, по-
скольку их соотношение происходит в сфере 
неопределенности между состояниями «при-
вычности». Деятельность художника в свобод-
ном пространстве творчества является уни-
кальным отношением, по-новому связываю-
щим элементы мира. В ситуации Ge-stell на 
пустом месте устанавливается (про-из-
водится) иная конфигурация мира, утративше-
го прежнюю «подручность» и требующего до-
страивания и перекомбинрования. Область со-
прикасания частей новой совокупности – это и 
есть субъективность художника, опро-
странствливающаяся в произведении искус-
ства и преобразующаяся в контур, очерчива-
ющий новые границы мира.  

Современное художественное произве-
дение, в частности, рэп-композиция, осу-
ществляя разрывы в текстуре привычного, не 
стремится заменить прежнюю связность на но-
вую, намеренно оставляя «прорехи» в создава-
емом «полотне». Контур, посредством которо-
го очерчивает свой мир произведение, пред-
ставляет собой не сплошную, а пунктирную 
линию, разметку новой реальности, просвечи-
вающую сквозь старую. Обозначая стыки 
прежних «миров», рэп-поэзия размещается 
между ними, как бы в «ничьем» пространстве, 
образуя места сгибов там, где их раньше не 
было.  

Формирующееся в «промежутке» про-
изведение искусства состоит из «нитей», вы-
дернутых из уже существующих текстурных 

                                                             
25 Хайдеггер М. Исток художественного творения // 
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. 
М.: Гнозис, 1993. С. 95. 

целостностей – текстов культуры, науки, идео-
логии, сообщений средств массовой информа-
ции, и т.п., закрепляя «узел» или сгиб-складку 
различных культурных и социальных «линий». 
Бытие «между» «…не связано, но и не сво-
бодно (delie), располагаясь по эту сторону то-
го и другого или даже находясь в самом сердце 
связи»26. Поэтическое произведение – «узе-
лок», схватывая единство множественного, 
одновременно, зачеркивает его, рассеиваясь в 
множественности единичностей. Рассматрива-
емое таким образом произведение современно-
го искусства соответствует хайдеггеровскому 
пониманию художественного творения как ал-
легории.  

В отличие от «символа», происходяще-
го от греческого συµβάλλειν – «связывать», 
«сводить во едино»27, «аллегория» означает 
«иносказание», или, по мысли Хайдеггера, «от-
кровение иного»28. Современное произведение 
искусства подчеркнуто несимволично, оно 
предъявляет символические концепты в разно-
образных аллегорических образах, встраиваю-
щие «иное» (иначе сказанное) в уже высказан-
ное ранее. То, что «говорится сейчас» – есть 
сеть вариантов текста или образа, созданного в 
прошлом. Происходит своеобразное соедине-
ние времен – уже высказанное (инвариант, свя-
зывающий множественность в единство) сов-
мещается с конструируемыми в настоящем 
множественными вариантами единства. Рэп-
композиции и современное искусство в целом 
становятся разбрасыванием собранного ранее, 
                                                             
26 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Минск: Логинов, 2004. С. 21. 
27 Хайдеггер М. Исток художественного творения // 
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. 
М: Гнозис, 1993. С. 54. 
28 Там же. С. 54. 
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разбиванием на мелкие осколки гладких по-
верхностей. Прежние совокупности (целостные 
образы и произведения) превращаются в игру 
отражений во фрагментах зеркал, по-разному 
преломляющих их единый облик. В соедине-
нии прошлого и настоящего как со-в-местности 
инвариантов и вариативностей и заключается 
со-временность нового искусства. 

Так, концепт «страшной русской сказ-
ки» в альбоме группы IC3PEAK «Сказка» под-
разумевает множество аллегорических образов 
в различных вариациях, представляющих тя-
желое мрачное прошлое страны, оставившее 
след в языке и культуре в целом, ощущающее-
ся в неустранимо гнетущей атмосфере, в воз-
духе, которым мы дышим:  

Это холод выжигает слезы на моем ли-
це… 

Тянет сердце грузом в пропасть, каме-
нея изнутри… 

(IC3PEAK. «Сказка») 

«Сказка», не будучи реальностью, «ра-
нит», причиняет боль, прорастая из прошлого 
в настоящее, заслоняя будущее и вызывая бес-
смысленное движение по кругу:  

Всё, что ранит – забываю, чтобы ра-
ниться опять… 

Было больно–- снова будет… 
Не хотела бы я видеть то, что скрыто 

впереди.  
(IC3PEAK «Сказка») 

Я иду по городу в чёрном худи - 
Тут обычно холодно, злые люди, 
Впереди меня ничего не ждёт…  

(IC3PEAK. «Смерти больше нет») 

То, что уже давно прошло, выдавая себя 
за действительность, поглощает настоящее и 
будущее, питается их живой кровью:  

Я с утра до ночи слёзы горькие глотаю, 
Ем сырое мясо, свежей кровью запи-
ваю, 
У моей диеты есть всего одна побочка 
–  
От меня самой не остается ни кусочка. 

(IC3PEAK. «Таблетки») 

Обволакивающая сказка прошлого обо-
рачивается мертвецом, не позволяющим жи-
вому жить, заставляя его страдать и отнимая 
его дыхание: 

Я целую твои слёзы, для меня они вода, 
Я дышу твоей печалью – это воздух для 
меня… 

(IC3PEAK. «Слезы») 

Умершее прошлое (смерть), однако, не 
исчезает, а, странным образом, паразитирует 
на жизни, внедряясь в ее сердцевину, заменяя 
живые клетки мертвыми, превращая живое 
существо в ожившего покойника. Такой ги-
брид жизни и смерти – уже не жизнь, но еще 
не смерть, а безвременье, безразличие, бес-
цветность, в которых исчезают противополож-
ности сна и яви, ночи и дня. Соответственно, 
«смерти больше нет». Тонкие социально-
политические намеки текстов группы более 
отчетливы в видеоклипах, созданных к части 
треков этого альбома и насчитывающих до 
тридцати миллионов просмотров. IC3PEAK 
своими неясными «зашифрованными» компо-
зициями попадает в некую «болевую точку» 
современности, провоцируя социум к узнава-
нию самого себя в расколотом зеркале художе-
ственных ассоциаций.  
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Безвременье, как бессмысленный круг 
бытия, закрывает возможность выхода за его 
пределы: 

Раз, два, три, четыре, пять 
Прекращает ход свой время, 
Я иду тебя искать, 
Но, боюсь, что не успею. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Слышу я, как плачет ветер, 
Нету смысла убегать, 
Потухает в небе месяц. 

(IC3PEAK. «Считалочка») 

Ощущение безысходности тягостного 
морока «сказки» вызвано страхом, порожден-
ным неким «именем», присутствующим почти 
в каждом треке альбома: «Моё имя – твой 
страх, кровоточит на губах» («Сказка»); «Твоё 
имя стоит комом в горле» («Слезы»); «Он 
оставит имя на твоей щеке» («Привет»); 
«Только твоё имя я охотно забываю» («Красо-
та и сила»). Имя, которое забывается, порож-
дая «амнезию происхождения», является исто-
ком мифологии, замещающей собой реаль-
ность.  

Безвременная неразличенность есть не-
поименованность, отсутствие имени, намерен-
но табуированного и забытого. Речь идет о 
мифологическом запрете на имя (обозначение 
сакрального), позволяющем удерживать дей-
ствительность в рамках закрепленного поряд-
ка. Отсутствие имени как подписи под тек-
стом, структурирующим социальную реаль-
ность, гипостазирует текст, проецируя жесткий 
порядок идеологии на разнообразную много-
плановую действительность. Происходит за-
бвение символической (языковой) природы 
реальности, она превращается в плотную тек-
стуру, воспринимающуюся в качестве объек-

тивированной данности. В этой ситуации, про-
изведение современного искусства становится 
«снарядом», осуществляющим «удар» по глад-
кой текстурности мира, наносящим ей пунк-
тирные шрамы-проколы, служащие своеобраз-
ными «порами» для ее «дыхания» и, следова-
тельно, обновления.  

В альбоме IC3PEAK «Сладкая жизнь» 
(2017 г.) наличествует «феминистический», 
или даже шире – «эмансипационный» концепт. 
Эта актуальная для современного (особенно 
российского) общества тема находится в поис-
ке своего выразительного языка.  

Я на Земле – в первый раз и в послед-
ний.  
Я не вернусь, и я не воскресну. 

(IC3PEAK. «Пламя») 

Кто «я»? Субъект высказывания гово-
рит от «женского» лица, используя в прошед-
шем времени окончания глаголов, демонстри-
рующие принадлежность к определенному по-
лу: «я испытала огонь и воду…». Однако линг-
вистическая определенность не дает гарантий 
согласованности с «естественной» идентифи-
кацией. Выказывание героини – это такое 
«женское», которое не оправдывает ожиданий, 
связанных с «естественной установкой» соци-
ального сознания, встраивающего идентич-
ность в рамки традиционных дискурсивных 
правил, сформулированных неведомым «Дру-
гим» («природой» или «обществом»). Рассо-
гласованность «я» и «Другого» выражается в 
травматическом восприятии несоответствия 
условной «норме»: «Подрываю твои убежде-
ния. Порчу твой день своим блеклым лицом». 
В данной ситуации обнаруживается отсутствие 
нормативной формы выражения «я» высказы-
вающейся, ее как бы нет в социальном дискур-
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се, она либо «ненормальна», либо ее голоса не 
слышно, и она вынуждена кричать: «Крик – 
моя вторая природа…».  

Невозможность высказывания «я» о се-
бе открывает сферу неопределенности челове-
ческого существования, его нехватку, недоска-
занность, не представленность в языке. По-
скольку во всем массиве социально-
культурных сообщений, наличествующем в 
настоящий момент, не находится способов вы-
ражения облика «я», происходит его обес-
смысливание. «Я» преобразуется в невидимую 
тень, прозрачную среду, неведомые другим: «я 
воздушная среда…». 

«Я» не отражается в «зеркале» социаль-
ного мира, так как всё, что может предъявить 
подобное «зеркало» – это «Другой» как усто-
явшийся порядок социального дискурса. 
Взгляд в зеркало видит лишь игру отражений 
«Другого», требующих от «я» соответствия 
им, однако, «я» в языке «Другого» – всё, что 
угодно, кроме себя. Здесь речь идет не просто 
о несовпадении самоидентификаций с соци-
альным инвариантом, а о проблеме человече-
ского бытия вообще: отдельный человек неви-
дим для социального целого, будучи, в преде-
ле, пространством социального принуждения к 
деятельности по правилам «Другого».  

Невидимая единичность выпадает в 
осадок, превращаясь в неделимый «остаток» – 
предел социального:  

Я чернее всего, что ты видел.  
Ты потонешь в моей тени.  
В мыслях вязких, как нефть, осядешь 
И очнёшься на самом дне. 

(IC3PEAK. «Грезы») 

«Остаток» не участвует в социальных 
обменах и не учитывается в дискурсивных 

практиках, он исключен из символического 
пространства: 

Заплати по моим счетам, 
Я уже ничего не отдам… 
Ты что-то хочешь взамен от меня, но 
мой свет выжигает глаза. 

(IC3PEAK. «Зеркало») 

Я оставляю ничтожные крошки; 
Я забираю всё, что только можно. 

(IC3PEAK. «Вечная жизнь») 

Символическая смерть «я», ускользание 
в условную пробоину в лодке «Другого» – од-
новременно, и обнаружение собственной субъ-
ективности: «Я никогда не была счастли-
вой…Это мой осознанный выбор». Субъек-
тивность «я» состоит в нанесении удара по 
«зеркалу» культурной поверхности, формиру-
ющего новый орнаментальный рисунок 
«надрезов» на теле культуры. Смысл эстетиче-
ского акта заключается в переводе человече-
ского взгляда, привычно «залипающего» на 
зеркальном отражении «Другого» на суще-
ствование единичного «я» как точки само-
определения субъективности в художествен-
ном произведении.  

Холст, а не зеркало. Кисть вместо хлы-
ста… 

Просто смотри в меня… 
(IC3PEAK. «Зеркало») 

Самоопределение «я» осуществляется в 
процессе конструирования собственной мане-
ры письма, выражающейся в нанесении спе-
цифического пунктирного контура «проколов» 
в местах уже наличествующих «сгибов» языка, 
выявляющих некие затруднения свободного 
протекания языкового потока. Произведение 
искусства становится «узелком», обеспечива-
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ющим новые связи на местах прежних разры-
вов, композицией – собиранием разрозненных 
частей в новую совокупность. 

Аллегоричность рэп-поэзии выражается 
также в преобразовании структуры «жизнен-
ного мира» как пространства существования 
человека. В человеке содержатся различные 
существа – животные, насекомые, механизмы, 
монстры, демонстрирующие неожиданные 
стороны его бытия. Прообразом «миров в ми-
ре» может быть лейбницевское скопление мо-
над, в котором монада-тело состоит из множе-
ства других тел, состоящих, в свою очередь, из 
множества множеств29. «Мир» мыслится как 
«пористый», сложенный из частей, встроенных 
друг в друга, и, поскольку он постоянно изме-
няется, он никогда не застывает в чем-то став-
шем, а человек до конца не знает, какие новые 
«миры» раскроются в месте его бытия. В рэп-
поэзии человек не имеет устойчивого образа, 
его облик обусловлен игрой с языковыми ря-
дами, когда «человеческое» причудливо пере-
плетается с «животным», «растительным», 
«компьютерным» и т.д.  

Так, например, в композициях Хаски 
присутствует концепт «человекопса»: 

Человекопёс – совершенный робот, 
Я обратился в слух, воздух обратился в 
вакуум, 
В мой дом хозяином заходит Господин 
Собака. 

(Хаски. «Господин Собака») 

«Человекопёс» – это эксперименталь-
ный симбиоз человеческого и животного (не-
человеческого). В порядок человеческого су-
                                                             
29 Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Собрание 
сочинений в четырех томах. Т.1. М.: Мысль, 1982. 
С. 425. 

ществования встраивается более низкий и 
примитивный способ бытия – существо, ли-
шенное человечности (таких качеств, как до-
стоинство, совесть, чувствительность ко лжи и 
пр.). Нечеловеческое одерживает верх и ока-
зывается хозяином человека: 

Вот-вот за мной придёт хозяин, и тогда 
мы 
Начнём новую историю с заглавной бук-
вы -  
Блохастые пугала, псоглавые куклы -  
Собачьи боги. Священный ропот… 
Тычась мордами в хрустальные ладьи, 
Псы живут в домах, оставленных людь-
ми… 

(Хаски. «Господин Собака») 

Окончательного ничтожества человече-
ское существование достигает, уподобляясь 
таракану, затравленно совершающему бес-
смысленный бег по кругу, выходом из которо-
го является смерть, такая же бесславная, как и 
тараканья жизнь: 

Остановив тараканий бег, 
Держась за тараканий бок, 
Таракан в молитве вздымает лапки 
вверх, 
А сверху – человек, тараканий Бог, Бог... 

(Хаски. «Тараканий бег») 

Соединение человеческого и животного 
порядков раскрывает соподчиненность этих 
уровней бытия. Оборотная сторона человека – 
животное начало, которое, поглощая человече-
ское, становится господствующим, обнаружи-
вая рабскую сущность человека, не способного 
возвыситься над «собачьей жизнью»: 

Когда нет выхода, когда 
Всё, что остается – это выть, когда 
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Весь мир против тебя, и каждый день, 
как пытка… 

(Хаски. «Все псы попадают в рай») 

Она хотела бы жить на Манхэттене,  
Делиться секретами с Энн Хэтэуэй, 
Но этому не суждено бывать, как снегу 
в августе, 
Кинули рыбину на лёд: давай, карабкайся, 
В зеркале забитая старуха, жизнь – раз-
битая скорлупка, 
Миска супа, калитка, халупа, 
Так как дела, голубка? Как дела, голубка? 

(Хаски. «Голубка») 

Проигрывая себя через собственную жи-
вотность, человеческое достигает предела, 
подразумевающего выбор: либо согласие с 
собственной животностью и полная деграда-
ция человеческого, либо поиск выхода из со-
стояния «собачьей жизни». Тот, кто делает 
данный выбор, ощущает в себе самом наличие 
внутреннего существа, «прогрызающее ход» 
наружу, за пределы собственной животности: 

Внутри меня живёт крот 
Он изнутри меня жрёт, помешивая… 
А я не знаю, как он выглядит, 
Хоть я во чреве его выходил, 
И, чтобы я не забывал, что он вообще 
есть, 
Он трёт челюсть о челюсть, ощерясь 
Чуть только усну, чуть я только утихну, 
Он точит слепую ходов паутину во мне, 
Мягкие ткани взбивая в омлет, 
Он туннель прогрызает вовне. 

(Хаски. «Крот») 

Неведомое «внутреннее» необходимо 
вывести на свет, разглядеть и обозначить его 
невидимую бесформенность. Условный «крот» 

есть беспокойство на пределе человеческого, 
указывающее на неразличенность его облика. 
Состояние «между» человеческим и животным 
оказывается сферой неопределенности, вызы-
вающей шок и требующей очерчивания нового 
контура человеческого существования. Набра-
сываемый контур преобразуется в знак, пись-
мо, выводя человеческое к своеобразной 
оформленности смысла. Этот мучительный 
процесс самообнаружения субъективности по-
средством письма Хаски представляет в сле-
дующих строках: 

Меня тошнит десятым шрифтом –  
Разум наизнанку, 
Врубаю бит, текст на пюпитр… 

(Хаски. «Карлсон»). 

Исток искусства открывается в дистан-
цировании человека от самого себя и предъяв-
лении незавершенности его облика. Человече-
ское бытие выворачивается в иное различными 
способами, тем самым, самоопределяясь в об-
разах, заполняющих пространство человече-
ского существования. Соответственно, искус-
ство может быть осмыслено в качестве про-
цесса конструирования человека и мира на 
границе «человеческое / нечеловеческое» в их 
взаимной провокации и бесконечной игре их 
отражений. 

Язык рэп-поэзии пластичен, композиция 
не имеет центральной точки, сохраняя интер-
вал между линиями повествования. Эти линии 
не являются прямыми, они составлены из 
узелков, фиксирующих изгибы и повороты, 
делающие доступными неожиданные пути к 
истоку творчества. Субъект (взгляд художни-
ка) в момент создания художественного про-
изведения распознает сферу неразличенности 
собственного «мира», одновременно, и узна-
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вая, и не узнавая самого себя. «Я», находясь 
рядом с собой, всегда «промахивается» в по-
пытке самоопределения, оборачиваясь чем-то 
иным вместо (в-месте) себя. Таким образом, 
современное искусство и рэп-поэзия, в частно-
сти, оказывается отбиванием ритма, пункти-
ром, сквозь который скользит поток уже 
сформированных в прошлом культурных тек-
стов, а каждый штрих пунктира разворачивает 
культурную целостность «небывалой» сторо-
ной в результате «удара» по ней, встраиваю-
щего разрыв в плотную текстуру культуры. 
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ЮРОДСТВО*  

Юродство, являющееся одним из видов 
безумия, остается на периферии философского и 
научного осмысления. В этой связи в статье дела-
ется попытка рассмотреть юродство не только как 
определенную социальную, духовную и телесную 
практику, но и как определенный тип (монологиче-
ского) дискурса. Авторы обращают внимание на 
то, что в исследовании безумия Мишеля Фуко, как 
и в его линейке «ненормальных», не нашлось места 
для юродства. Причины такого невнимания объяс-
няются секулярной направленностью мышления 
Фуко и его акцентом на дискурсах власти. 

В статье юродство представлено как «свя-
тое безумие», а юродивый – как одержимый богом 
представитель «неба». В этой связи, в центре вни-
мания оказывается феномен одержимости, который 
представлен как богоодержимость. При этом раз-
личаются и рассматриваются две формы одержи-
мости – религиозно-этическое и эстетическое 
безумие. Поскольку практика юродствования за-
ключается в представительстве бога (неба), по-
стольку в центре внимания оказываются формы 
смирения: самоуничижение, посмешище и аскеза. 
Отношение к этим практикам позволяет провести 
тонкую линию демаркации между святыми и юро-
дивыми. 

В последующих исторических трансформа-
циях в контексте секулярной культуры юродство 

приобретает характер эстетического безумия – 
сначала в форме мистического индивидуализма, а 
затем трагического романтизма. Сферой проявле-
ния юродства становится искусство, которое со-
средотачивается на переживании тленности веще-
ственного мира и его красоты. 

В обоих формах безумия по-разному пред-
ставлен опыт «двоемирия». Юродивый, не принад-
лежа в полной мере ни потустороннему миру, ни 
посюстороннему, оказывается на границе двух ми-
ров – в маргинальной области. Его роль заключает-
ся в том, что в качестве агента телеологического 
«некомпетентного» дискурса он являет собой осо-
бый вид безумия, который можно назвать транс-
цендентальным безумием. 

Авторы утверждают, что сведением ума к 
рассудку рациональная культура совершила «виви-
секцию» кантовского понятия разума, который в 
определенном смысле безрассуден. Безрассудство 
разума заключается в свободном полагании целей 
и конечных условий деятельности рассудка. Рассу-
док, лишенный трансцендентальной прививки ра-
зума, глуп. Однако, если его поставить в центр и  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
011-00910 «Маргинальные феномены человеческого 
бытия (Антропология ad Marginem)». 
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объявить умом, то разум становится не чем иным, 
как трансцендентальным безумием. Подобная 
трактовка позволяет сделать заключение, что ум – 
это не только структура, но и направление (мысли, 
чувства, желания, действия, воли), это способность 
двигаться в верном направлении, улавливая «гул 
бытия» и настраиваясь на частоту его «зова». 

Ключевые слова: безумие, юродство, 
одержимость, маргинальность, граница, рассудок, 
разум, мания, macabre. 

FOOLISHNESS FOR CHRIST 

Foolishness for Christ as a kind of madness 
remains within the margins of philosophical and scien-
tific reflection. In this regard, the article attempts to 
revise Foolishness for Christ not only as a certain so-
cial, spiritual, and corporal practice, but also as a cer-
tain type of (monologic) discourse. The authors here 
draw attention to the fact that in Michel Foucault’s 
research on madness, in his lineup of “deviants”, there 
was no place for foolishness for Christ. The reasons for 
such neglection can be explained by the secular orien-
tation of Foucault's thinking and his emphasis on the 
discourses of power. In this article foolishness for 
Christ is presented as “holy madness”, and a foolish 
person as a representative of “heaven” who is obsessed 
with God. In this regard, the focus is on the phenome-
non of obsession, which is presented as obsession with 
God. In doing so two forms of obsession are distin-
guished and discussed – religiously ethical and aesthet-
ical madness. Because the practice of being foolish for 
Christ consists in representing God (heaven), the prac-
tices of humility come into focus: self-abasement, 
mockery and austerity. Attitudes to these practices al-
low to draw a thin line of demarcation between saints 
and holy fools. 

In subsequent historical transformations in the 
context of secular culture, foolishness for Christ ac-
quires the properties of aesthetical madness. At first in 
the form of mystical individualism, and then in the 
form of tragic romanticism. Art becomes the sphere of 
manifestation of foolishness, and it focuses on experi-
encing the perishability of the material world and its 
beauty. 

In both forms of madness, the experience of 
“two-worlds-ness” is presented in different ways. A 
holy fool, not fully belonging to either the other world 
or this world, finds himself on the border of two 
worlds, in a marginal area. His role is that he, as an 
agent of the teleological “incompetent” discourse, rep-
resents a special kind of madness, which can be called 
transcendental madness. The authors argue that by re-
ducing the mind to reason, rational culture has “vivi-
sected” the Kantian concept of reason, which in a 
sense is reckless. The recklessness of reason lies in the 
free setting of the goals and final conditions of the ac-
tivity of the mind. Reason devoid of the transcendental 
inoculation of the mind is nonsensical. However, if it 
is placed in the center and declared as the mind, then 
the mind becomes nothing more than transcendental 
madness. Such an interpretation allows us to conclude 
that the mind is not only a structure, but also a direc-
tion (thoughts, feelings, desires, actions, wills), it is the 
ability to move in the right direction, capturing the 
“hum of Being” and tuning in to the frequency of its 
“call”. 

Key words: madness, foolishness for Christ, 
obsession, marginality, border, reason, mind, mania, 
macabre.  

 
 
 

Приходит время, когда люди будут 
безумствовать, и если увидят кого не 
безумствующим, восстанут на него и 
будут говорить: «Ты безумствуешь», – 
потому что он не подобен им. 

Антоний Печерский 

 фукианской линейке «ликов безу-
мия» пропущен, как минимум, 

один существенный элемент – юродство, иначе 
называемое «святым безумием». Этот пропуск 
не случаен, ибо в границах секулярного мыш-
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ления, каковым было мышление М. Фуко, лю-
бая форма безумия представляется как «гори-
зонтальное» явление душевной болезни. 
Юродство же – это феномен «метафизической 
вертикали». Как таковой он не может быть 
спроецирован на плоскую клиническую по-
верхность и поставлен в один ряд с помеша-
тельством, слабоумием, маниакальным рас-
стройством, буйством или бредом. Он этой по-
верхности «перпендикулярен». Правда, Фуко в 
одном месте говорит: «Нам следует по-новому 
взглянуть на ту замечательную прямую, по ко-
торой рациональная мысль движется к анализу 
безумия как душевной болезни: мы должны 
увидеть в ней вертикаль»1. Но это не должно 
сбивать с толку, так как здесь имеется в виду 
вертикаль власти при том секулярном подходе 
к феномену власти, который исповедовал Фу-
ко. В свете же задачи деконструкции властной 
вертикали, как основного дела всей его фило-
софии, ни о каком вертикально-
метафизическом, а тем более, религиозном ис-
толковании юродства не может быть и речи. 

Вероятно, по этой причине юродивые 
выпали из поля зрения Фуко. Ни единого упо-
минания о юродстве нет не только в «Истории 
безумия» (1961 г.), но даже и в «Ненормаль-
ных» (1974–1975 гг.), где юродивые могли бы 
занять своё законное место. Но даже в таком, 
существенно расширенном по сравнению с 
«Историей безумия», списке ненормальных 
упомянуты кто угодно: физические уроды, мо-
ральные монстры, гермафродиты, маньяки, из-
вращенцы, сумасброды и т.п., – только не юро-
дивые. Между тем, сам термин «юродство» 
напрямую отсылает к «ненормальности», ибо 

                                                             
1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. 
СПб.: Рудомино; Университетская книга, 1997. С. 
49. 

согласно М. Фасмеру, старославянское слово 
«юрод» (Ѫродъ) означает уродство, а послед-
нее имеет в виду не только телесную анома-
лию, но и слабоумие2. 

Объяснение столь странного невнима-
ния, а лучше сказать, «слепой зоны» историче-
ского анализа, следует искать в плоскости эти-
ческих и аксиологических установок Фуко. 
Французского философа, главным образом, за-
нимала проблема исключения ненормальных и 
душевно больных за пределы нормативного 
социума и соответствующая институционали-
зация их маргинального статуса. Соответ-
ственно этому ставилась задача этико-
правовой реабилитации безумия с целью ин-
клюзии всех отверженных в социальный мир, 
так сказать, социализация ненормальности. 
Данная задача решалась путем показа того, что 
исключение и изоляция – это результат опре-
деленных дискурсивных практик, отказ от ко-
торых должен стать, по мысли Фуко, ключом к 
решению проблемы социальной отверженно-
сти. Таким образом, философа в большей сте-
пени интересовала социально-этическая, а не 
метафизическая сторона вопроса – исключен-
ность, а не исключительность, а именно по-
следнее является определяющей чертой юрод-
ства. Даже, если юродивые в той или иной 
степени исключены из нормативного социума, 
то опять-таки в качестве исключительных пер-
сонажей человеческой истории. В этой связи 
мы намерены показать, что юродство – это не 
продукт властного исключающего дискурса, 
идущего извне, а феномен самоисключения, 
опирающийся на некую значимую инстанцию 
в себе. Вне этого чисто феноменологического 
различения исключительности и исключенно-

                                                             
2 Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка: В 4 т. Т. 4. М.: Прогресс, 1987. С. 168. 
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сти, юродство утрачивает статус значимого 
культурного явления. 

1. Одержимость 

Указанный тематический пробел в ли-
нейке ненормальных, казалось бы, восполняет 
феномен одержимости, которому Фуко уде-
лил достаточно большое внимание. Однако это 
не так. Во-первых, потому, что юродивые не 
всегда одержимы в том смысле, в каком об 
этом говорит Фуко, а во-вторых, потому, что 
их одержимость иного рода. Трактовка одер-
жимости у Фуко представляется нам узкона-
правленной прежде всего в плане содержа-
тельного анализа того, чем и как может быть 
одержим человек. С одной стороны, она без-
участна к практикам шаманизма как одержи-
мости «духами» или «силами», а с другой сто-
роны, – безразлична к теме откровения и бого-
одержимости. Последняя имеет большую тра-
дицию, идущую от Платона через греко-
византийское православие к русской религиоз-
ной традиции. Здесь юродивый – одержимый 
Богом, святой безумец, пророк, «божий чело-
век». Фуко же рассматривает одержимость од-
носторонне – как одержимость бесами, кото-
рая, к тому же, описывается им как телесная и 
сексуальная одержимость. Более того, он огра-
ничивает свой анализ католическими практи-
ками экзорцизма, замыкая их на бесноватость 
послушниц, монашек. Одержимость – даёт 
определение Фуко – «есть вторжение, ковар-
ное и непреодолимое проникновение дьявола в 
пределы тела»3, которое разворачивается в 
«соматическом театре» конвульсии4. 

                                                             
3 Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитан-
ных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году. 
СПб.: Наука, 2004. С. 252. 
4 Там же. С. 256. 

Характеризуя конвульсию, как безумие 
тела, Фуко определяет одержимость в терми-
нах распада телесной структуры. Тело одер-
жимой – это, по сути, шизоидное тело. Оно в 
буквальном смысле расколото противополож-
ными дискурсами – дьявола и экзорциста. 
Расщепление – это то, что отличает тело одер-
жимой от тела ведьмы. Тело ведьмы (как и те-
ло шамана) способно к переселению и превра-
щению, но при этом оно сохраняет соматиче-
ское единство, в том смысле, что телом ведьмы 
всецело владеет дискурс сатаны. 

«Тело одержимой совершенно иного 
рода. <…> Оно является местом театрального 
спектакля. <…> Это тело нагрузок и противо-
нагрузок. Это по сути своей тело-крепость: 
укрепленная и осаждаемая крепость. Тело-
цитадель, тело-битва: битва демона и сопро-
тивляющейся одержимой; битва между тем, 
что в самой одержимой сопротивляется, и той 
ее частью, которая, наоборот, соглашается и 
сдается; битва демонов, экзорцистов и настав-
ников и, с другой стороны, самой одержимой, 
которая то помогает им, то изменяет, будучи 
то на стороне демона в игре удовольствий, то, 
своим сопротивлением, на стороне наставни-
ков и экзорцистов. Из всех этих позиций скла-
дывается соматический театр одержимости. 
<…> Новое, разорванное тело, тело, охвачен-
ное постоянным возбуждением и дрожью, те-
ло, в котором прослеживаются различные эпи-
зоды битвы, тело, которое проглатывает и вы-
плевывает, тело, которое принимает и отторга-
ет, своего рода физиологический и теологиче-
ский театр, конституируемый телом одержи-
мой»5. 

Симптомом телесного расщепления яв-
ляется конвульсия, которая возникает в силу 

                                                             
5 Фуко М. Там же. С.255–256. 
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борьбы в теле и за тело двух сторон – демона и 
экзорциста. 

«Конвульсия – это пластическое и зри-
мое выражение борьбы в теле одержимой. В 
одной стороне конвульсивных феноменов, ко-
торую составляют твердость, выгибы, нечув-
ствительность к ударам, сказывается всесилие 
демона, его физическая мощь. Но в той же са-
мой конвульсии обнаруживаются рывки, со-
трясения и т. д. как чисто механическое след-
ствие борьбы, как, в некотором смысле, столк-
новение противоборствующих сил. Есть и це-
лый ряд непроизвольных, однако значимых 
жестов: одержимая бьется, плюется, подает 
знаки отрицания, произносит непристойные и 
нерелигиозные слова, богохульства, но всегда 
делает это автоматически. Все это складывает-
ся в цепь эпизодов битвы, атаки и контратаки, 
перевеса противников друг над другом. И 
наконец, удушье, бессилие, обмороки указы-
вают момент, точку, в которой тело погибает в 
этом бою от самого избытка действующих 
сил»6. 

Поскольку в борьбу демона и экзорци-
ста (похоти и церкви) вмешивается сама бес-
новатая, постольку одержимость приобретает 
характер триалога. Одержимая не просто яв-
ляется вместилищем того или иного дискурса, 
но и сама оказывает поддержку или сопротив-
ление каждому из них. 

Между тем, аменция – не единственная 
форма соматического безумия. Отлучение ума 
от тела характерно для многих телесных и ду-
ховных практик: медитативной йоги, шамани-
ческих экстазов и, наконец, юродства. Однако 
они не связаны с шизоидном расщеплением 

                                                             
6 Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитан-
ных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году. 
СПб.: Наука, 2004. С. 256–257. 

тела. Скорее наоборот, эти практики связаны с 
его сборкой. Посредством отрешения от ума 
(рассудка) тело пересобирается как «некуль-
турное» тело, как тело, освобожденное от 
культурного кода и соответствующих зажимов 
(внутренних конфликтов). В традиции йоги 
такая сборка осуществляется посредством 
«молчания ума» – приостановки внутреннего 
диалога («круговращения ума») и проекции 
(тела) в бесконечность7. В случае юродства, 
напротив, – путем активной дискурсивности в 
сочетании с телесным небрежением. В практи-
ке шаманизма сборка трансперсонального тела 
осуществляется путем исступления – в бук-
вальном смысле, выхода из себя. В отличие от 
одержимости в фукианском смысле, в экстазах 
и исступлениях, как и в юродствующей аскезе, 
нет борьбы за обладание телом, как нет и рас-
щепленного властными дискурсами диалоги-
ческого субъекта. 

Поместив одержимую в центр конфлик-
та властных структур, Фуко по сути дела опи-
сывает «шизофреногенную ситуацию», когда 
субъект раскалывается «двойными послания-
ми» (Г. Бейтсон)8. А это значит, что под субъ-
ективностью он, в конечном счете, понимает 
всё того же картезианского субъекта. Разница 
лишь в том, что его сборка осуществляется не 
путем мыслительных процедур, а посредством 
практик «заботы о себе». Как пишет С. Жижек, 
«Фуко понимает субъекта достаточно классич-
но: субъект – это самоконтроль и гармониза-
ция антагонизмов, это воссоздание своего уни-

                                                             
7 Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и 
«Вьяса-бхашья»). М.: Наука, 1992. С.143. 
8 Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по 
антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 
2000. 476 с. 
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кального образа и “пользование наслаждения-
ми”»9. 

Юродивый – не шизофреник хотя бы 
потому, что не находится в сосредоточии дис-
курсивного конфликта. Напротив, он являет 
собой монологическую инстанцию, которой он 
всецело одержим и от имени которой вещает. 
Такова даймоническая одержимость Сократа, 
который слышит внутренний голос, разговари-
вает с ним, следует его советам. Афинские 
обыватели усматривают в этом некоторую 
странность, но не более того, так как сами по-
читают чревовещателей. Поэтому никому и в 
голову не приходит объявить Сократа сума-
сшедшим (в клиническом смысле). Его, прав-
да, считают сумасбродом, поскольку он верит 
в то, во что больше никто не верит, – в персо-
нального божка, не освященного традицией. 
По этой причине Сократ – фигура исключи-
тельная, но не исключенная. 

Таким же был Диоген-киник, который у 
современников получил прозвище «безум-
ствующего Сократа» [VI, 54]10. Античный ге-
ний эпатажа, Диоген известен тем, что жил в 
бочке, ел сырое мясо, просил милостыню у 
статуи, плевался и «рукоблудствовал на гла-
зах» [VI, 46]11. Благодаря своими экстрава-
гантным выходкам, он в полной мере заслужи-
вает репутацию философствующего маргина-
ла. Однако его маргинальность имеет не толь-
ко внешний контрнормативный характер, но и 
связана с внутренним ощущением собственной 
исключительности. Диоген на любой выпад в 
отношении себя готов был ответить в том ду-

                                                             
9 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: 
Художественный журнал, 1999. С. 10. 
10 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изрече-
ниях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986. 
C. 230. 
11 Там же. С. 228. 

хе, что «не вы меня исключили, а я вас». Когда 
кто-то заметил ему, что «жители Синопа осу-
дили тебя скитаться», Диоген невозмутимо от-
ветил: «а я их – оставаться дома» [VI, 49]12. 

В глазах Диогена безумствует не он, а 
общественное тело, лишенное ума. Ум же, по 
Диогену, заключается в способности отстране-
ния от материально-вещественной зависимо-
сти, в способности видеть невидимое («Ищу 
человека!») и следовать отдаленным целям. В 
этой связи Диоген говорил о себе: «Я не сума-
сшедший, но ум у меня не такой, как у вас» 
[Стобей. Антолог., 111, 62]13. Он – контртрен-
довый игрок и поэтому все время встает попе-
рек – как кость в горле. Так, однажды гуляя по 
портику не в том направлении, как все, Диоген 
ответил на едкие смешки: «Не стыдно вам ид-
ти вспять по жизненному пути и в то же время 
порицать меня за выбранное направление во 
время прогулки?» [Стобей. Аполог., IV, 84]14. 

Приведенные фрагменты весьма пока-
зательны, поскольку приглашают к обсужде-
нию следующего вопроса: в основе представ-
ления о безумии лежит понятие ума. Только, 
что такое – ум? 

Взявшись за фронтальное исследование 
безумия, Фуко, как ни странно, не потрудился 
дать определение ума. Хотя из контекста его 
исследований достаточно явственно следует, 
что ум мыслится им в смысле рассудка, опери-
рующего категориями. Сама же категоризация 
в общем смысле понимается как фактор дисци-
плинарного мышления, которое, в конечном 
счете, сводится к понятию властного дискурса. 
Сведением ума к рассудку Фуко совершает ви-
                                                             
12 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изрече-
ниях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986. С. 
229. 
13 Антология кинизма. М.: Наука. 1984. С. 135. 
14 Там же. 
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висекцию кантовского понятия разума, кото-
рый в определенном смысле безрассуден. Без-
рассудство разума заключается в полагании 
целей и конечных условий деятельности само-
го же рассудка. Рассудок, лишенный транс-
цендентальной прививки разума, глуп. Однако 
если его поставить в центр и объявить умом, 
то разум становится не чем иным, как транс-
цендентальным безумием. 

Чего не понял или не принял Фуко? 
Того, что ум – это не только структура, 

но и направление (мысли, чувства, желания, 
действия, воли). Ум – это способность дви-
гаться в верном направлении, улавливая «гул 
бытия» и настраиваясь на частоту его «зова». 
Этого не понимает не только «человек толпы», 
но и интеллектуалы структур – агенты «ком-
петентного дискурса», к коим, безусловно, от-
носится Фуко. Объявив телеологический дис-
курс дискурсом власти, интеллектуалы струк-
тур сузили понятие ума, сведя в итоге смысл 
интеллектуальной работы к профессиональной 
экспертизе. Умом же правит «алетейя», а в 
позднем значении «откровение», что ясно по-
нимал молодой Платон, сказавший, что словом 
ἀλήθεια «назван божественный порыв сущего 
(θεία του οντος φορά) – так, как если бы это бы-
ло божественным наитием (θεία ̕άλη)» [Крат. 
421b].  

Рассмотрим это определение. 
Разорвав в слове ἀλήθεια корень, Пла-

тон, конечно, совершил насилие над греческим 
языком. Но он это сделал лишь для того, чтобы 
представить истину как феномен одержимости 
богом (θεία ̕άλη). Слово ἂλη, переведенное как 
«наитие», также означает «беспокойство», 
«смятение», «помешательство» и даже «безу-

мие»15. Это позволяет интерпретировать пла-
тоновское определение истины в смысле «свя-
того безумия», и прочесть θεία ̕άλη буквально – 
как «богонаваждение» или «богопомешатель-
ство». То, чем захвачена и одержима душа, – 
само сущее, которое раскрывается в результате 
божественного наития (θεία του οντος φορά). 

Первым следствием события истины, 
как утверждает Платон в VII книге «Государ-
ства», становится смятение – выход души из 
состояния покоя и равновесия. Подчеркивая 
патетическое (страдательное) состояние по-
знающего, философ сообщает: «Если же кто 
станет насильно тащить его по крутизне вверх, 
в гору и не отпустит, пока не извлечет его на 
солнечный свет, разве он не будет страдать и 
не возмутится таким насилием? А когда бы он 
вышел на свет, глаза его настолько бы были 
поражены сиянием, что он не мог бы разгля-
деть ни одного предмета из тех, о подлинности 
которых ему теперь говорят» [VII, 515e–516]16. 

Итак, богоодержимость – это пассивно-
активное состояние, где активное вмешатель-
ство (напор) – на стороне Бога, а пассивная 
одержимость – на стороне человека. Ложь и 
заблуждение, по Платону, напротив, – это про-
дукты чисто пассивного состояния души – со-
стояния, подобного забвению. Об этом Платон 
сообщает сразу же после приведенного в диа-
логе «Кратил» определения истины: «А вот 
“ложь” – это имя противоположное порыву. 
Ведь всё, что порицается, обращается вспять и 
этой задержкой как бы принуждается к покою. 

                                                             
15 См.: Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / 
Репринт 5-го изд. 1899 г. М.: Греко-лат. кабинет 
Ю. А. Шичалина, 1991. С. 51; Дворецкий И.Х. Ла-
тинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. 
С. 77. 
16 Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. 
C. 296. 
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Поэтому имя “ложь” (ψεῦδος) выражает лежа-
ние спящих» [421b]17. 

Данные определения являются ключом 
к пониманию того активизма и беспокойства, 
которые лежат в основе деятельности юроди-
вых. «Трансцендентальное» беспокойство 
юродивых не следует отождествлять с психи-
ческой тревожностью, манией преследования, 
ажитацией, стрессом и т.п., т.е. описывать в 
клинических терминах душевного расстрой-
ства. Юродивый встревожен не своей судьбой, 
а судьбой мира и человечества, а его действия, 
как и его «внутренняя философия», мотивиро-
ваны тремя видами беспокойства: этическим, 
эстетическим, религиозным. 

2. Религиозно-этическая одержимость 

Феномен «священного безумия» изве-
стен с архаических времен. В греческой мифо-
логии он был связан с культами богинь Мании 
и Лиссы. Мания насылала безумие на тех, кто 
нарушал традиции и обычаи. Лисса заражала 
воинов неистовой страстью и у почитателей 
Диониса стала олицетворением священного 
безумия как такового. Греческое слово µᾰνία 
переводится как «страсть», «влечение», «безу-
мие». В древнегреческой культуре маниакаль-
ная одержимость имела двойной смысл – нега-
тивный и позитивный. Негативный смысл был 
связан с наказанием в виде лишения ума, а по-
зитивный – с неистовством как особым божь-
им даром. Платон сообщает в «Федре» [244–
245b]: «Величайшие для нас блага возникают 
от неистовства, правда, когда оно уделяется 
нам как божий дар. <…> Те из древних, кто 
устанавливал значения слов, не считали 
неистовство (µᾰνία) безобразием или позором. 

                                                             
17 Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. 
С. 658. 

<…> Неистовство, которое у людей от бога, 
прекраснее рассудительности, свойства чело-
веческого»18. 

Подтверждая ницшеанский тезис о сим-
волическом двоевластии «аполлонического» и 
«дионисийского» начал античной культуры, 
Платон дает следующую классификацию того, 
чем и как одержим человек: 1) пророческое 
неистовство, вызываемое Аполлоном; 2) риту-
альное неистовство, исходящее от Диониса; 3) 
творческое неистовство, вдохновляемое Муза-
ми; 4) любовная мания, внушаемая Афродитой 
и Эротом19. По мере устранения этого симво-
лического двоевластия и кризиса политеизма, 
представление о богоодержимости упрощает-
ся, как упрощается мировоззренческое ядро 
монотеистических религий. Это упрощение 
заключается в том, что неистовство приобре-
тает дихотомический характер противостояния 
Бога и Сатаны, а такие формы одержимости, 
как пророчество, ритуальность, творчество, 
любовь, приобретают религиозно-этическое 
истолкование. 

В рамках христианской доктрины образ 
безумия задается вертикальным отношением к 
абсолюту, что выражается в словах Апостола 
Павла: «Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом» [1 Кор. 3:19]. Восточная церковь 
оказывается наиболее комплиментарным к 
юродству и в принципе поощряет и продолжа-
ет ту линию аскезы и отвержения «мирских 
забот», что идёт от греческих киников и стои-
ков. Вместе с тем, религия привносит в это от-
вержение этическую строгость, встраивая мар-
гинальные проявления в метафизическую вер-
тикаль догмата спасения. «Старайтесь не о 
                                                             
18 Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. 
С. 153. 
19 Доддс Э. Греки и иррациональное. СПб.: Але-
тейя, 2000. С. 100. 
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пище тленной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную, которую даст вам Сын Челове-
ческий, ибо на Нем положил печать Свою 
Отец, Бог» – проповедует Апостол Павел 
[Иоанн 6:27]. Отныне юродство мыслится в 
телеологической связке «Христа ради». Юрод-
ствовать теперь не значит – ругаться и ру-
коблудить. Юродствовать – значит смирить 
гордыню и терпеть лишения во имя спасения. 
Этической формой безумия становится смире-
ние.  

В работе «Исцеление психических бо-
лезней: Опыт христианского Востока первых 
веков» Ж.-К. Ларше обращает внимание на то, 
что именно смирение, возведенное в высшую 
степень добродетели, является особенным и 
уникальным для юродивого качеством, отли-
чающим его от других видов христианского 
подвижничества20. 

Помимо смирения к числу основных 
христианских добродетелей относятся любовь 
и милосердие. «Юродивые Христа ради» яв-
ляются носителями всех трёх видов доброде-
телей. Но любовь и милосердие – это поздние 
христианские идеалы, которые не были обяза-
тельными элементами античной морали. А по-
скольку нас интересует юродство как целост-
ный феномен, остановимся на той добродете-
ли, которая объединяет всех юродивых в некий 
этический интернационал. Это добродетель 
смирения. И здесь нас интересует та двой-
ственность, которая характеризует смиритель-
ные практики юродивых. 

С точки зрения новой смирительной оп-
тики христианства эпатажные выходки Диоге-
на отныне выглядят как проявление мелочно-
                                                             
20Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней: 
Опыт христианского Востока первых веков / Пер. с 
фр. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 
С. 202. 

сти и гордыни. «Божий человек» всё так же 
заявляет о своей исключительности, но исклю-
чительность здесь уже другого рода, и связана 
она с самоотречением. Юродство – это выс-
шая степень самоотречения и самопожертво-
вания, где Я человека сводится к простому 
представительству Бога. Как замечает С.Н. 
Булгаков «суть юродства заключается в посто-
янном воспроизведении культа внутри себя, в 
постоянном отречении от себя относительного, 
лишении своего «я» центра и постановке на 
его место Бога. Тогда при таком понимании 
юродства нагота юродивого есть не только 
условие для достижения определённой духов-
ной ступени, но и символическое свидетель-
ство этого достижения. Она говорит о том, что 
подвижник умер для мира, что миру, прель-
щавшему его своими соблазнами, не удалось 
захватить его в плен»21. 

Говоря о представительстве Бога, сле-
дует заметить, что всякая одержимость пред-
полагает единство того, кто держит, и того, 
кого держат. Богоодержимый (пророк или 
юродивый) отречением от собственного дис-
курса предоставляет себя всецело во власть 
божественного начала, сливаясь с ним в дис-
курсивное единство – тот внутренний монолог, 
который льется из юродивого без тени смуще-
ния. Нерасщеплённый сомнением монологиче-
ский дискурс обладает волшебной магией, что 
позволяет «божьему дурачку» вставлять свои 
«пять копеек» повсюду в любой момент вре-
мени и при любых обстоятельствах. Заворажи-
вающая монолитность его души является след-
ствием этической одержимости. Юродивый 
жертвует всяким для-себя-бытием, поэтому 
его бытие-для-другого (говоря языком Сартра) 

                                                             
21 Булгаков С. Свет невечерний. М.: АСТ; Харьков: 
Фолио, 2001. C. 95. 
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оказывается тотальным и завораживающим 
бытием-в-себе. 

Этически одержимый стоит в верти-
кальной позиции по отношению к обществен-
ной горизонтали, на которой он всех поучает, 
даже если сам сидит на земле. Это хорошо ил-
люстрирует известный анекдот из жизни Дио-
гена, когда на предложение царя Александра 
«проси у меня, чего хочешь», сидящий на зем-
ле Диоген ответил «не заслоняй мне солнца»22. 
В таком демарше, разумеется, нет ни толики 
христианского смирения, но есть подчеркнутая 
демонстрация той самодостаточности, которая 
является следствием самоотречения. «Обнуле-
ние» собственного Я ставит юродивого вро-
вень, а то и выше сильных мира сего. Об этом 
говорит и другая легенда. Когда Диогена про-
давали в рабство он сказал: «Продай меня это-
му человеку: ему нужен хозяин»23. В другом 
пересказе этого эпизода он попросил глашатая: 
«Объяви, не хочет ли кто купить себе хозяи-
на?»24. 

И всё же в юродстве Диогена сохраня-
ется существенная толика гордыни. Самоуни-
чижение используется им как оружие против 
гордыни другого. Диоген придирчив, кон-
фликтен, горделив, что отличает юродство от 
канонической святости. И здесь мы бы хотели 
указать на проблему различия фигуры святого 
и юродивого. Проблема заключается в том, что 
эти фигуры, с одной стороны, различаются в 
православной иерархии, а с другой стороны, 
смешиваются, причем не только в сознании 
мирян, которым вообще было свойственно 
придавать юродивым статус святости, но и 
                                                             
22 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изрече-
ниях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986. 
С. 226. 
23 Там же. С. 237. 
24 Там же. С. 223. 

клириков, которые канонизировали частью 
юродивых. К примеру, канонизированы были 
Ксения Петербургская, Прокопий Устюжский, 
Василий Блаженный. Другие же юродивые, 
хоть и почитаются мирянами, но не были при-
числены к лику святых. Среди них можно вы-
делить Ивана Яковлевича Корейшу, Анаста-
сию Блаженную, Сарру Бородинскую25. 

В целом же клирики с осторожностью и 
подозрением относились к канонизации юро-
дивых, и это ставит вопросы не только церков-
ного характера. Для нас это вопросы этики, и 
прежде всего, вопрос о скрытых мотивах сми-
рения. Дело в том, что, самоуничижение – это 
лишь способ (практика) смирения. Оно не по-
крывает собой главную задачу – «обнулить» 
собственное эго ради представительства Бога. 
Самоуничижение – это не «нулевое состояние» 
просветленного, о котором говорят буддисты, 
– в нем присутствует значительная доля эк-
зальтации. На это в свое время обратили вни-
мание буддийские аскеты, признав, что само-
отречение требует страсти, а страсть сама по 
себе говорит о существенной зависимости от 
мирского. Поэтому и в христианстве, и в исла-
ме, и в буддизме практикам самоунижения 
придается относительный смысл. С одной 
стороны, Евангелие закрепляет за самоуниже-
нием высокий нравственный смысл: «всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а уни-
жающий себя возвысится» [Лук.18:10]. С дру-
гой стороны, практика истолкования христи-
анской этики ставит предел самоуничижению, 
когда нарочитое, излишнее и показное смире-
ние опознается как изощренная форма горды-
ни. Хотя тут многое зависит от интерпретато-
ра. Возьмем, к примеру, формулу «уничиже-

                                                             
25 Карпов А.Ю. Православные святые и чудотвор-
цы. М.: Вече. 2013. 
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ние паче гордости». Её можно прочитать раз-
личным образом, поскольку слово «паче» име-
ет три разных значения – «больше», «то же» и 
«лучше»26. Церковники подчеркивают первый 
смысл, в то время как литературные контексты 
употребления этой фразы говорят об обрат-
ном: излишнее самоуничижение – та же гор-
дость, больше, а значит хуже гордости, ибо 
является её превращенной формой – гордо-
стью, спрятанной в моральные одежды. 

В коранической этике об этом говорит-
ся более определенно: «Истинное смирение 
(по-арабски «хушуа») – не всегда то же самое, 
что смирение внешнее, кричать о смирении – 
есть форма высокомерия. Подразумевается, 
что смирение во время молитвы – это присут-
ствие сердца пред Аллахом Всевышним, когда 
молящийся представляет себе, что он близок к 
Нему. Смирение не приносит награды автома-
тически – это лишь средство достижения цели, 
позволяющее человеку действовать опреде-
ленным образом. Требуемой и принятой мо-
литвой станет такая, которой способствует 
размышление и страх, ощущение, что ты дей-
ствительно стоишь пред Всевышним, что тебя 
видит Тот, Кому ты поклоняешься. И такая 
молитва станет гораздо более ценной, нежели 
произнесение определенных слов и соверше-
ние определенных движений телом, которые 
не сопровождаются размышлением разума и 
смирением сердца»27. 

Другой, хотя и столь же относительной, 
практикой смирения является посмешище. 

                                                             
26 См.: Даль В. Толковый словарь живого велико-
русского языка: в 4 т. Т.3.: П. М.: РИПОЛ классик, 
2006. С. 26; Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка: В 4 т. Т.3 М.: Прогресс, 1987. 
С. 188. 
27 Апраксина Н.Д. Смирение и гордость // Вестник 
МГУКИ. 2012. №6 (50). С. 63. 

Юродствующее безумие проявляется не только 
в аскезе и телесном небрежении, но и в шутов-
ском переворачивании всяческих обыденных 
установок. Юродивый ведет себя как трикстер, 
греческий сатир или современный «тролль», 
ловящий обывателя на крючок его собствен-
ных неосознанных желаний, мотивов, сужде-
ний, установок, целей. Он не только высмеива-
ет других, но и сам выставляет себя на осмея-
ние. Как сообщает Ж-К. Ларше, юродивый 
ставит перед собой цель – стать посмешищем, 
что позволит избавиться от тщеславия28. В 
этой двойственности осмеяния/осмеянности 
проявляется все та же черта «двоемирия», где 
юродивый всегда на границе, которую он го-
тов пересекать в обе стороны: «Либо действи-
тельно убегай всех людей, либо насмехайся 
над миром и людьми, притворяясь безум-
ным»29. Юродивый, не принадлежа в полной 
мере ни потустороннему миру, ни посюсто-
роннему, оказывается на границе двух миров, 
принадлежа и не принадлежа им обоим. Он – 
«свой среди чужих и чужой среди своих», и с 
этим связано еще одно различие юродивого и 
святого, реализующееся в практиках аскезы. 

Аскеза – общая для обоих практика 
смирения. Но если святой отшельник (исихаст) 
стремится к уединению в скиту, то юродивый 
– герой площади, рынка. Кроме того, юроди-
вый нередко оказывается возле царского пре-
стола, привнося свое «трансцендентальное 
безумие» в безумие властных вельмож. Пуб-
личность – мирская сторона в «двоемирии» 
юродивого. Уединившийся в бочке Диоген 
связан с полисом тонкой мембраной. Он слы-
шит сквозь стенки бочки насмешки детей, бро-
                                                             
28 Ларше Ж-К. Исцеление психических болезней: 
Опыт христианского Востока первых веков. 
С. 180–181. 
29 Там же. С. 187. 
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сающих в неё камни, но и сам отзывается на 
них бранью, в то время как исихаст пребывает 
в безмятежности и слышит лишь шум реки и 
леса. В своей иномирности оба оказываются 
рядом – на тонкой грани между двумя мирами 
– «горнем» и «дольним». И отличаются они 
лишь вектором смещения: святой движется в 
сторону «горнего» мира, юродивый держится 
за мир «дольний». Как считает С.П. Гурин, 
«исихазм» и юродство» образуют две стороны 
христианского духовного (мистического) опы-
та, две тайны»30. И если юродивому удается 
оторваться от страстной природы дольнего 
мира, то он, переходя указанную грань, стано-
вится святым, что и подтверждается церковной 
практикой канонизации юродивых. 

Подчеркивая тонкую грань, отделяю-
щую юродивого от исихаста, С.П. Гурин пи-
шет: «Юродивый – непредвиденный, неожи-
данный, ошарашивающий, провоцирующий; 
исихаст – невидим, непостижим. Юродивый – 
эсхатологичен, апокалиптичен; исихаст – при 
жизни становится причастным Раю, пребывает 
пред Богом. Юродивый указывает на Другого, 
невидимого Бога; исихаст воплощает Его в се-
бе. Исихаст уходит, чтобы вернуться в силе; 
юродивый остается, чтобы позвать других. 
Юродивый превращает обыденную жизнь в 
мистерию; исихаст мистерию делает своей 
обыденной жизнью. Юродство и исихазм – две 
формы практического апофатического бого-
словия. Они одинаково невозможны с точки 
зрения здравого смысла, так как находятся по 
ту сторону умопостигаемого, в пространстве 
богообщения»31. Столь тонкие различия явля-
                                                             
30 Гурин С.П. Проблемы маргинальной антрополо-
гии. Саратов: Издательский центр Саратовского 
государственного социально экономического уни-
верситета, 1999. С. 163. 
31 Там же. С. 164. 

ются основной причиной отождествления свя-
тых и юродствующих. 

3. Эстетическое безумие 

Примерно в XIII веке характер юрод-
ства, заданный христианской доктриной, пре-
терпевает существенное изменение: соборное 
участие в общественных процессах замещается 
мистическим индивидуализмом. Прежде всего, 
такая переакцентировка характеризует Запад-
ное христианство. Главным мотивом «осени 
средневековья» (Хёйзинга) становится эстети-
зация смерти и бренной плоти, зримым выра-
жением чего являются так называемые «театры 
смерти» и «пляски смерти». В этой связи мож-
но говорить об особой – эстетической одер-
жимости идеей тлена. Эстетическая форма 
отвержения мира переносит акцент с бренно-
сти мира на его тленность, замещая таким об-
разом идею временности идеей распада. Такая 
переакцентировка рождает особое – трагико-
романтическое отношение к конечному мир-
скому, плодя фантазмы об утраченном вели-
чии или «потерянном рае». Как пишет Й. Хёй-
зинга: «эпоха ставит перед собою зеркало это-
го зримого ужаса, этого прямо на глазах свер-
шающегося исчезновения, истлевания пло-
ти»32. Главной идеей искусства, естественным 
образом влияющей на мировосприятие обыч-
ного человека, становится презрение к миру. В 
отличие от средневекового отвержения акцент 
переносится с практики телесного небрежения 
на эстетизацию его конечности. Как сообщает 
тот же Хёйзинга, «чуть ли не до XVII в. на 
надгробиях все еще появляются разнообразно 
варьируемые отвратительные изображения об-

                                                             
32 Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х т. 
Т.1. М.: Издательская группа «Прогресс»-
«Культура». 1995. С. 142. 
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наженных тел, охваченных тлением или ис-
сохших и сморщенных, с вывернутыми в судо-
рожной агонии конечностями и зияющим 
ртом, с разверстыми внутренностями, где ки-
шат черви. И к этим ужасам умственный взор 
возвращается снова и снова»33. Эстетизация 
гибельности заключается в том, что тлен ви-
дится повсюду – во всем живом и здоровом, 
когда сам прах «становится почвой, цветами и 
травами»34. 

Такую же пейоративную коннотацию 
приобретает представление о красоте: в связи с 
«духовной близорукостью» и неспособностью 
увидеть прекрасное в отвратительном под со-
мнение ставится сам статус красоты как кате-
гории эстезиса. Ярким примером может слу-
жить рассуждение о женской красоте в «Днев-
нике парижского горожанина»: «Телесная кра-
сота заключается всего-навсего в коже. Ибо, 
если бы мы увидели то, что под нею, – подоб-
но тому, как беотийская рысь, как о том гово-
рили, способна была видеть человека насквозь, 
– уже от одного взгляда на женщину нас бы 
тошнило. Привлекательность ее составляется 
из слизи и крови, из влаги и желчи. Попробуй-
те только помыслить о том, что находится у 
нее в глубине ноздрей, в гортани и чреве: одни 
нечистоты. И как не станем мы касаться рука-
ми слизи и экскрементов, то неужто может 
возникнуть у нас желание заключить в объятия 
сие вместилище нечистот и отбросов?»35. 

Другим примером эстетической одер-
жимости может служить стихотворение 

                                                             
33 Там же. 
34 Там же. 
35 Дневник парижского горожанина. // перевод с 
фр., комментарии З. Лионидас, 2011-2014 // URL 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Pariz_gorozanin/ 
(дата обращения: 05.09.2019). 

Ш. Бодлера «Падаль», где красота представле-
на в эстетике распада: 

И вас, красавица, и вас коснется тленье, 
И вы сгниете до костей, 
Одетая в цветы под скорбные моленья, 
Добыча гробовых гостей. 

Скажите же червям, когда начнут, целуя, 
Вас пожирать во тьме сырой, 
Что тленной красоты – навеки сберегу я 
И форму, и бессмертный строй. 

Тленная красота – не единственный 
предмет романтического безумия, закономер-
ным результатом которого становится «диф-
фузный цинизм». Как пишет П. Слотердайк о 
философии, «перед лицом смерти ей хочется 
быть честной и открыть свою последнюю тай-
ну. Она признает: все великие темы были 
сплошь уловками и полуправдой. Прекрасные, 
но тщетные взлеты мысли: Бог, Универсум, 
Теория, Практика, Субъект, Объект, Тело, Дух, 
Смысл, Ничто – всего этого не существует»36. 

Циническому безумию предшествует 
«трагическое безумие», о котором Фуко писал, 
что привычные сознанию вещи теряют свой 
первоначальный облик, приобретая множество 
новых смыслов, отныне не доступных для 
непосредственного восприятия, ибо «между 
знанием, одушевляющим его, и формой, его 
облекающей, разверзается пропасть»37. Из это-
го следует заполнение пустоты образа видени-
ями и галлюцинациями. Избыток смыслов, 
наполняясь грезами и абсурдом, «легко пре-

                                                             
36 Слотердайк П. Критика цинического разума. 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 
2001. С. 9. 
37 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. 
СПб.: Рудомино; Университетская книга, 1997. 
С. 9. 
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вращается в силуэты из кошмарного сна»38, 
которые не поддаются расшифровке без вла-
дения эзотерическими знаниям, снова стано-
вясь доступными для осмысления лишь свя-
щенному опыту безумцев. 

Опыт безумия, в процессе своей актуа-
лизации в творчестве, формирует особый жанр 
«macabre», который продуцирует основные 
мотивы безумия. Ретранслируя их в искусстве, 
Макабр включает в себя и эстетику отврати-
тельного, используя катарсическую функцию 
ужаса. К системообразующим качествам мака-
брического искусства следует отнести мрач-
ную или ужасную атмосферу, акцент на сим-
волах смерти или вещах, особенно ужасных по 
своей природе. Основным жанровым атрибу-
том становится создание некого виртуального 
мира, заключающего в себе «ужас души». «В 
представление о смерти вторгается новый, по-
ражающий воображение элемент, содрогание, 
рождающееся в сферах сознания, напуганного 
жуткими призраками, вызывавшими приступы 
липкого, леденящего страха»39. 

К макабрическому жанру можно отне-
сти множество современных поджанров, неко-
торые из которых впервые были озвучены ещё 
на исходе Средневековья, хотя и не получили в 
его рамках должного развития. К ним относят-
ся «paranoid fiction», «боди-хоррор», обилие 
черного юмора, психологический хоррор. 

Особого внимания заслуживает под-
жанр литературы ужасов, получивший назва-
ние «Лавкрафтовские ужасы» по имени его со-
здателя. Построенный на страхе перед неиз-
вестным и недоступном человеческому разу-
му, это жанр использует апокалиптические 
                                                             
38 Там же. С. 39. 
39 Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х т. 
Т. 1. М.: Издательская группа «Прогресс»-
«Культура», 1995. С. 141. 

картины, исполненные космического ужаса и 
иррационального чувства надвигающейся ка-
тастрофы. Г. Лавкрафт признает, что жизнь 
сама по себе есть воплощение человеческих 
страданий, а страх – наиболее сильная и древ-
няя эмоция, контролирующая человека. Созда-
вая свою мифологическую вселенную на грани 
действительности и воображения, Г. Лавкрафт 
погружается в бездны человеческой души, от-
крывая в человеке доступ к его собственную 
безумию и страху – страху за свои фантазии, в 
которых смерть кажется единственным рацио-
нальном выходом и спасением от неминуемого 
хаоса бытия. Причем, не бытие мыслится через 
атрибуты смерти и принятие собственной ко-
нечности, а смерть становится главной альтер-
нативой хаоса бытия. 

Опираясь на творчество Э. По, 
Г. Лавкрафт отмечает, что им были выделены 
основные элементы «страшных рассказов», а 
именно трагичность одиночества и метемпси-
хоз. Погружая человека в мир безумия и кош-
мара, Г. Лавкрафт акцентирует именно катар-
сическую функцию искусства. Он предлагает 
не утешение, а рефлексию и переосмысление 
самого мироздания, смертности и трагизма че-
ловеческого бытия. Центральными чертами 
«Лавкрафтовских ужасов» являются: отрица-
ние антропоцентризма; склонность к исполь-
зованию готической символики XVIII—XIX 
вв.; беспомощность и ограниченность разума, 
что не позволяет человеку постичь открываю-
щиеся перед ним тайны вселенной, а любые 
попытки неизбежно приводят к безумию. В 
этой связи он пишет: «Проявлением наиболь-
шего милосердия в нашем мире является, на 
мой взгляд, неспособность человеческого ра-
зума связать воедино все, что этот мир в себя 
включает. Мы живем на тихом островке неве-
жества посреди темного моря бесконечности, и 
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нам вовсе не следует плавать на далекие рас-
стояния. Науки, каждая из которых тянет в 
своем направлении, до сих пор причиняли нам 
мало вреда; однако настанет день и объедине-
ние разрозненных доселе обрывков знания от-
кроет перед нами такие ужасающие виды ре-
альной действительности, что мы либо потеря-
ем рассудок от увиденного, либо постараемся 
скрыться от этого губительного просветления 
в покое и безопасности нового средневеко-
вья»40. 

Macabre как жанр эстетического юрод-
ства сам по себе является следствием той ду-
ховной трансформации Европы, которая может 
быть описана в терминах «смерти Бога» при 
сохранении его пустого места. Метафизиче-
ское измерение не рухнуло, но стало призрач-
ным и оттеняемым своеобразно негативным 
образом – через кошмары наваждения. 

Является ли эстетическая одержимость 
– богоодержимостью – вопрос сложный. Ответ 
на него требует дополнительных усилий и тек-
стов. Пока же подведем итог.  

*** 

Юродство всегда было феноменом мар-
гинальной сферы, который являл собой опре-
деленные бытийные возможности человека, а 
именно – житие в модусе крайности – на гра-
нице миров. Его содержание менялось в зави-
симости от доминирующей системы мировоз-
зрения. Зародившись как форма «трансценден-
тального безумия», юродство прошло длинный 
исторический путь от «городского сумасшед-
шего» к «божьему дурачку», а от него к «ро-
мантическому безумцу», безумие которого за-
ключается в отрешении от жизни и красоты. 
При этом юродивый во все времена оставался 

                                                             
40 Лавкрафт Г.Ф. Зов Ктулху. М.: АСТ, 2016. С. 30. 

фигурой «перпендикулярной» по отношению к 
плоскости рассудка. «Трансцендентальное» 
безумие являет нам определенную направлен-
ность ума, которая играет роль прожектора 
или факела, если употребить древний символ и 
вспомнить, в чем заключалось безумие Проме-
тея 

Данную направленность ума не стоит 
понимать ни в чисто формальном смысле ин-
тенциональности, ни в чисто практическом 
смысле. Направленность ума умом не созда-
ется. Данное обстоятельство сплошь и рядом 
упускается современными интеллектуалами, 
нацеленными на сложную и тонкую проработ-
ку смысловых структур. «Интеллектуалы 
структур» не безосновательно считают себя 
компетентными специалистами и экспертами в 
том или ином вопросе. Однако зачастую они 
не видят за деревьями леса. Отказавшись от 
телеологического принципа, они достаточно 
ярко освещают близлежащую поверхность уз-
конаправленным прожектором, но при этом 
«засвечивают» и тем самым затмевают слабый 
свет ночного космоса. Многознание под видом 
«профессиональной эрудиции» является кано-
ном новой академической софистики. Кто се-
годня может противостоять этому консолиди-
рованному клану? Разве что юродивый. 
Юродивый – это агент телеологического «не-
компетентного» дискурса. С тем, чтобы этот 
дискурс имел место в современном информа-
ционном пространстве, он должен с самого 
начала рядиться в маску «безумия». Такое 
юродство в отличие от клинического безумия 
можно назвать рукотворным безумием. При-
мером может служить «небополитика» 
А. П. Девятова, который прямо заявляет о том, 
что он юродивый. «Бестолковые юродивые 
небополитики» (самоопределение Девятова) 
говорят от имени неба, а не земли (геополити-
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ка), всячески подчеркивая свою «некомпетент-
ность». Юродивые, конечно, – трикстеры и 
немного шарлатаны, но привносимый ими 
вклад в мировую культуру, особенно по части 
прослеживания долгосрочных тенденций и 
предсказаний, неоценим. В некотором отно-
шении этот вклад более актуален, нежели бес-
конечная проработка и уточнение коннотатив-
ных значений внутри отживающих свой век 
моделей. 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ: К ВОПРОСУ О МАРГИНАЛЬНОСТИ ФИЛОСОФИИ*  

В статье осуществлена попытка пересмотра 
устоявшегося представления о «центральной» или 
«господствующей» позиции философии в культуре 
и представления её как маргинального явления. 
Маргинальность философии представляется «тем-
ным пятном» её самосознания. В этой связи анали-
зируются основные формы и факторы маргинали-
зации философа 1) как искателя мудрости, 2) как 
представителя ученого сообщества, 3) как соци-
альной фигуры. Основными феноменами маргина-
лизации философии выступают исключительность 
и исключенность. Обе формы имеют как внутрен-
ние, так и внешние причины. Исключительность 
фигуры философа выражается в позитивных тер-
минах: «мудрец», «учитель», «мыслитель», «про-
поведник», «интеллектуал», «ученый муж»», «глу-
бокий человек». Исключенность отражена в нега-
тивных определениях: «болтун», «бездельник», 
«сноб», «софист», «юродивый», «творец утопий», 
«возмутитель нравов», «городской сумасшедший» 
и т.п. Оба смысла – исключительности и исклю-
ченности – существуют с момента возникновения 
философии, где почитание и даже культ мудрецов 
перемежаются с остракизмом «болтунов» и интел-
лектуальных шарлатанов. Поскольку положитель-
ный образ «мудреца» надежно встроен в норма-
тивный код культуры, постольку большая часть 
внимания уделяется фигурам исключенности. По-
казывается, что маргинализация фигуры философа 
возникает не только в силу внешнего (обществен-
ного) исключения, но и по причине самоисключе-
ния. Философы зачастую образуют закрытые со-
общества, своеобразные интеллектуальные касты, 
отрываясь от пространства социальной коммуни-

кации. По этой причине на определенных этапах 
истории в маргинальной области культуры оказы-
вается не только так называемое «неакадемиче-
ское» философствование, но и сама академическая 
традиция. Подобная самоизоляция во многом обу-
словлена спецификой мыслительных практик и 
особенностями языка философии. 

В этом контексте различаются конструк-
тивная и деструктивная маргинальность и ставится 
проблема конструктивного участия философии в 
жизни социума. Постмодернистская ситуация то-
тальной публичности и коммуникации требует об-
ращения к опыту древней софистики и соответ-
ствующей «прививки» к древу философии. 

Ключевые слова: философствование, мар-
гинальность философии, академическая филосо-
фия, постмодернизм, софистика, VUCA-мир. 

THE DARK SIDE OF THE MOON:  
ON THE ISSUE ABOUT MARGINALITY  

OF PHILOSOPHY 

The article attempts to revise the popular idea 
of the «central» or «dominant» position of philosophy 
in culture and present it as a marginal phenomenon. 
The marginality of philosophy seems to be a «dark 
spot» of its self-consciousness. In this regard, the main 
forms and factors of the philosopher's marginalization  

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
011-00910 «Маргинальные феномены человеческого 
бытия (Антропология ad Marginem)». 
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are analyzed: 1) as a seeker of wisdom, 2) as a repre-
sentative of the scientific community, 3) as a social 
figure. The main phenomena of the marginalization of 
philosophy are exclusivity and exclusion. Both forms 
have both internal and external causes. The exclusivity 
of the figure of the philosopher is expressed in positive 
terms: «sage», «teacher», «thinker», «preacher», «in-
tellectual», «scholar», « profound man». Exclusion is 
expressed in negative terms: «talker», «idler», «snob», 
«sophist», «holy fool», «creator of utopias», «outra-
geous manners», «city madman», etc. Both meanings 
of exclusivity and exclusion have existed since the be-
ginning of philosophy, where the veneration and even 
cult of sages is interspersed with the ostracism of 
«talkers» and intellectual charlatans. Since the positive 
image of the «wise man» is firmly embedded in the 
normative code of culture, much of the attention is 
paid to figures of exclusion. It is shown that the mar-
ginalization of the figure of the philosopher occurs not 
only because of external (social) exclusion, but also  

because of self-exclusion. Philosophers often form 
closed communities, a kind of intellectual caste, break-
ing away from the space of social communication. For 
this reason, at certain stages of history in the marginal 
field of culture is not only the so-called "non-
academic" philosophizing, but also the academic tradi-
tion itself. This self-isolation is largely due to the spe-
cifics of thought practices and the language of philoso-
phy. 

In this context, constructive and destructive 
marginality are distinguished and the problem of con-
structive participation of philosophy in the life of soci-
ety is raised. The postmodern situation of total publici-
ty and communication requires an appeal to the experi-
ence of ancient sophistry and appropriate "grafting" to 
the tree of philosophy. 

Key words: philosophize, the marginality of 
philosophy, academic philosophy, postmodernism, 
sophistry, VUCA-world. 

 
 

«В сущности говоря, вся философия  
есть лишь человеческий рассудок  

на туманном языке». 

И. Гете 

аргинальность – понятие, за кото-
рым стоит ускользающая реаль-

ность. Введенное в 20-х годах Э. Парком, оно 
фиксировало положение эмигранта относи-
тельно устойчивых социальных групп, ком-
плекс его практик и переживаний. Но что та-
кое сегодня социальная группа, если переход 
из одной группы в другую становится относи-
тельно свободным и занимает немного време-
ни? Можно ли с той же уверенностью упо-
треблять термин «лиминальность» 
(А. ван Геннеп, А. Тернер), если переходность 
стала основной чертой времени, если сами 
границы, отделявшие одну общность от дру-

гой, находятся в состоянии диффузии, если 
лиминальные практики, будучи в прошлом 
маркерами привилегированных событий, ста-
новятся обыденными явлениями1? Казалось 
бы, мы всегда готовы на основании внутрен-
них установок указать пальцем на маргинала, 
но гораздо реже способны объяснить, на осно-
вании чего мы это сделали. Уловить сущность 
маргинала – задача нетривиальная, хотя бы по-
тому, что неравенство стандартам и нормам 
становится своеобразной нормой жизни. 

В философии ХХ в. тема маргинально-
сти, в отличие от социологии и социальной ан-
тропологии, не была центральной. Но и марги-
нальной она тоже не была. Скорее, её следует 
                                                             
1 Разинов Ю.А. Состояние постмаргинальности // 
Международный журнал исследования культуры. 
2020, № 1 (38). С. 6–21. 
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рассматривать как остаточный продукт «ан-
тропологического поворота» в философии, ко-
торый вылился в аналитику способов бытия 
человека в мире2. Ключевыми работами, кото-
рые вовлекли тематику маргинальности в пе-
речень философских проблем, можно назвать 
работы и лекционные курсы М. Фуко, труды 
Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида, Ж. Батая и других 
авторов, где маргинальное выступало в каче-
стве эффекта тематизации «трансгрессии», 
«детерриторизации», «практик субъектива-
ции» и «деконструкции» институциональных 
структур. Все эти работы объединяет ризома-
тическая оптика: феномены, которые ранее ка-
зались второстепенными, а то и вовсе исклю-
ченными из структуры дискурса, обрели новое 
значение, в то время как традиционные инсти-
туты (в глазах этих теоретиков) утратили 
функцию сборки общественного тела. Одним 
из инструментов такой сборки традиционно 
считалась философия. Тем удивительнее, что, 
исследуя пограничные и трансграничные фе-
номены, философия редко обращала внимание 
на свою собственную окраинность. 

Прежде всего это относится к марги-
нальным практикам философствования, кото-
рые по-прежнему остаются в «слепой зоне» 
дисциплинарного знания, не смотря на отдель-
ные попытки их тематизации. Примером мо-
жет служить работа С. П. Гурина, где в числе 
«маргинальных фигур» рассмотрен философ-
постмодернист как представитель погранично-
го дискурса. «Постмодернизм наглядно демон-
стрирует исчерпанность системы классической 
философии и потерянность философа в много-
                                                             
2 Конев В.А. Антропологический поворот/разворот 
культуры – новый вариант проекта модерна // 
Международный журнал исследований культуры. 
2014, 2 (15). С. 5–11. 

образии методов неклассической филосо-
фии»3. Отсюда проистекает стремление пост-
модернистских авторов к краям и крайностям. 
С этим связано и их презрение к академиче-
ской (университетской) философии. «Постмо-
дернизм – утверждает автор – это философия, 
презирающая всякую философию», «это по-
пытка устроить скандал в доме, где нет никого 
в живых»4, и в этом смысле – это ее «спонтан-
ное самопожертвование»5. 

Меду тем, в современных реалиях об-
щественного разделения труда в маргинальной 
зоне оказывается не столько постмодернист-
ская традиция, сколько философия как тако-
вая. Да и сам постмодернизм давно уже при-
обрел статус «традиции» и в этом качестве за-
воевал своё место в символическом центре 
культуры. Данное обстоятельство обязывает 
нас с самого начала подчеркнуть условный, 
исторический статус маргинальной филосо-
фии, ибо то, что ещё вчера казалось скандалом, 
сегодня приобретает «респектабельный» вид. 
Следует подчеркнуть, что маргинальность фи-
лософии обусловлена как её внешней оценкой 
со стороны общества, так и её внутренней 
природой. Дело в том, что в основе философ-
ской деятельности, как подчеркивали многие 
философы, лежит опыт границы и предела. 
Всякое подлинное философское выговарива-
ние ставит мыслителя на край и тем самым 
теснит его в маргинальную позицию по отно-
шению к миру доксы. С другой стороны, фило-
софия всегда стремилась завоевать привилеги-
                                                             
3 Гурин С.П. Проблемы маргинальной антрополо-
гии. Саратов: Издательский центр Саратовского 
государственного социально-экономического уни-
верситета, 1999. С. 150. 
4 Там же. С.155. 
5 Там же. С. 152. 
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рованную позицию по отношению к доксаль-
ному миру и занять соответствующее место в 
символическом центре культуры. Более того, 
она претендовала на статус «духовной квинт-
эссенции эпохи» (Г. Гегель). От этой двуна-
правленности движения «от центра к краю» и 
«от края к центру», невозможно избавиться: 
рождаясь на границе платоновской «пещеры», 
философская мысль неизбежно стремится в её 
глубь. В этой связи показательно, что даже в 
чисто историческом плане философия возни-
кает не в центре, а на переферии греческого 
мира, где, с одной стороны, ослабевают старые 
родовые (мифологические) связи, а с другой 
стороны, формируется опыт культурной гра-
ницы – сущностно важный для философии 
опыт различия и сравнения, инициирующий 
вопрос о всеобщем. 

Итак, исходной мыслью наших рассуж-
дений о маргинальности философии является 
постоянно возобновляемое движение от «цен-
тра» к «периферии» и обратно, которое, с од-
ной стороны, обновляет и «оживляет» инсти-
туциональное философское знание, но с дру-
гой стороны, ставит философа в маргинальную 
позицию по отношению к социуму. Методоло-
гической основой этих рассуждения является 
различение между «реальной философией» и 
«философией систем» М. Мамардашвили. «Ре-
альная философия» – это первый регистр, это 
наша жизнь, наш опыт, который мы в какой-то 
момент «профилософствовали». «Философия 
систем» является экспликацией первого реги-
стра; это философия «как совокупность специ-
альных технических понятий и категорий»6. 

                                                             
6 Мамардашвили М.К. Необходимость себя. / Лек-
ции. Статьи. Философские заметки. / под общ. ред. 

Цель данной статьи – проанализировать мар-
гинальное в природе философии с точки зре-
ния обозначенных выше регистров и очертить 
виды маргинальности в процессе производства 
философского дискурса.  

1. Маргинальность философов и философии: 
историко-социологический набросок 

Как было сказано, тема маргинального 
связана с опытом границы, пересечения гра-
ниц, хождения по краю, сознанием конечности 
нашего бытия и другими пограничными фено-
менами, отсылающими к норме и отклонению 
от нормы. Философия маргинального занима-
ется осмыслением феноменов крайности, изу-
чением того, как человеком реализуются де-
виантные, перверсивные, зачастую опасные и 
самоуничтожительные практики. Главными 
маркерами бытия ad Marginem являются, ис-
ключительность и исключенность, экзистенци-
альный риск, взаимное напряжение и отталки-
вание маргинала и нормативного центра. 

Представление о маргинальности фило-
софа и философствования не является новым. 
Эта маргинальность может выступать двояким 
образом: как по отношению к социально-
значимым формам деятельности за пределами 
философии, так и внутри неё, где возникают 
свои центр и периферия, где существует идео-
логический мейнстрим, и то, что в него не впи-
сывается7. Маргинальность в данном случае – 
это скорее технический термин, который ак-
кумулирует следующие позиции: нахождение 
                                                                                                       
Ю. П. Сенокосова, М.: Издательство «Лабиринт», 
1996. С. 9. 
7 Солонин Ю.Н. Феноменология любительства и 
маргиналы в философии // Философия обществу / 
под ред. Маркова Б.В. и Шилкова Ю.М., СПб: Изд-
во СПбГУ, 2007. С. 36–37. 
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на вторых ролях, отсутствие авторитета, при-
надлежность к той или иной идеологии, из-за 
которой фигура философа подлежит исключе-
нию и т. д8. Таким образом можно говорить о 
двойной маргинальности, когда на маргиналь-
ность философии накладывается ещё и марги-
нальность в философии, как её внутренний 
маркер. 

Эксклюзивность фигуры философа, од-
нако, имеет две стороны. Одну мы назовем ис-
ключением, а вторую исключительностью. Ис-
ключительность философа выражается в таких 
терминах, как «мудрец», «учитель», «мысли-
тель», «проповедник», «интеллектуал», «уче-
ный муж»», «глубокий человек». Исключен-
ность выражается в терминах с негативной 
коннотацией: «болтун», «бездельник», «сноб», 
«софист», «юродивый», «творец утопий», 
«возмутитель нравов», «городской сумасшед-
ший» и т.п. Именно в таких терминах фило-
соф-маргинал представлен в обыденном со-
знании. 

Оба смысла – исключительности и ис-
ключенности – существуют с момента возник-
новения философии, где почитание и даже 
культ мудрецов перемежёвываются с остра-
кизмом «болтунов» и интеллектуальных шар-
латанов. Поскольку образ «мудреца», не смот-
ря на его исключительность, надежно встроен 
в нормативный код культуры, постольку 
больше внимание в данной статье мы уделим 
фигурам исключенности. 

Уже в древности палитра негативного 
отношения общества к философам варьирова-
лось от насмешек до прямого преследования, 
                                                             
8 Солонин Ю. Н. Маргинальность в философии: 
опыт ее позитивной оценки в историко-
философском понимании // Логико-философские 
штудии. 2003. № 2. С. 292–293. 

иногда и с самыми плачевными для них по-
следствиями. Источники описывают показа-
тельный случай, произошедший с одним из 
первых европейских философов, Фалесом, ко-
торый, наблюдая за звездами, упал в колодец, 
что вызвало смех служанки: желая знать то, 
что на небе, Фалес не смотрел себе под ноги9. 
Представление о философах как «внемирных» 
людях в тот момент получило первую трещи-
ну: помимо сакрального смысла, фигура муд-
реца – человека «не от мира сего» – приобрела 
профанный смысл. 

Примерно в это же время начинает кон-
ституироваться специфический облик филосо-
фа как «возмутителя спокойствия». Порфирий 
сообщает, что Пифагор, прибыв в Локры, 
услышал от локрийцев такие слова: «Мы знаем 
Пифагор, что ты мудрец и человек предивный, 
но законы в нашем городе безупречные, и мы 
хотим при них жить как жили, а ты возьми у 
нас, коли что надобно, и ступай отсюда 
прочь»10. 

Дальше – больше: философ становится 
гротескной фигурой. О Диогене Синопском 
сообщается, что он мастурбировал на город-
ской площади. Протагор был с позором изгнан 
из Афин. Сократ был осужден судом и покон-
чил жизнь самоубийством. Платон был продан 
в рабство. Таким образом, с самого рождения 
философии к её служителям не было одно-
значного уважительного отношения, а тем бо-

                                                             
9 Платон. Теэтет. 174а // Платон. Сочинения в че-
тырех томах. Т. 2 / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и 
В. Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007.  
10 Порфирий. Жизнь Пифагора. 56 // Фрагменты 
ранних греческих философов. Ч. I. От эпических 
теокосмогоний до возникновения атомистики / изд. 
подг. А. В. Лебедев. М.: Наука, 1989. 
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лее, пиетета. Скорее наоборот, они являлись 
объектом насмешек и настороженного отно-
шения со стороны сограждан. Философия ис-
торически возникла как маргинальная форма 
античной литературы и театра, косвенным 
свидетельством чего являлся поэтический и 
диалоговый слог первых философов. Филосо-
фам для успешного встраивания в социальную 
структуру приходилось увязывать свою ре-
флексию с интеллектуальными трендами исто-
рической эпохи, такими как богословие (в 
Средние века), наука (в Новое время), теория 
культуры (в эпоху Возрождения и Просвеще-
ния), идеология (в новейшей истории). 

Маргинализация философии как обла-
сти знания произошла позже. Данный процесс 
мы связываем с отделением науки от филосо-
фии. Ключевую роль в этом процессе сыграл 
О. Конт и позитивизм. Пафос позитивизма за-
ключен в известной формуле «наука – сама се-
бе философия». Необходимо отметить, что 
Контом уже в XIX веке были сформулированы 
основные претензии к философии, которые ак-
туальны для критиков и на текущий день. По 
его мнению, философия занимается химериче-
ским, а не реальным; удовлетворяет бесплод-
ное, общественно неполезное любопытство; 
носит весьма «смутный» характер11. Необхо-
димо отметить, что не последнюю роль во всё 
нарастающем критическом отношении к фило-
софии сыграли сложно построенные, предель-
но абстрагированные, написанные тяжеловес-
ным языком труды в рамках немецкой класси-
ческой философии, особенно тексты Гегеля. 
Справедливости ради следует сказать, что кри-
                                                             
11 Кохановский В.П. Родоначальник позитивизма и 
основоположник социологии // Конт О. Дух пози-
тивной философии. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. 
С. 6–7. 

тика такого подхода к философскому тексту 
звучала и со стороны философов. А. Шопен-
гауэр писал: «величайшую наглость в фабри-
кации голой бессмыслицы и в нагромождении 
диких и пустых словосплетений, которые 
раньше можно было услышать только в домах 
для умалишенных, мы встречаем у Гегеля; в 
его руках она сделалась орудием самого грубо-
го одурачивания публики»12. 

Количество высказываний подобной 
тональности значительно возрастает во второй 
половине XX века, что связано со спецификой 
постмодернистского дискурса и его словарем. 
«Различие и повторение» Ж. Делеза, конечно 
же, – не такая громоздкая конструкция, как 
«Наука логики» Гегеля, но и она порождает 
тот же эффект, о котором писал П. Слотер-
дайк: «Разве непосредственное соприкоснове-
ние с кантовским, да и с философским мышле-
нием вообще, не грозит тем, что юное созна-
ние подвергнется насильственному и внезап-
ному превращению в сознание старца?»13. Все 
более усложняющаяся терминологическая база 
и отрыв от реальности вкупе с процессом 
обособления науки от философии, в конечном 
счете, и привели к дискуссии о «конце» фило-
софии. 

Дело усугубляется тем, что в XXI веке 
мы имеем дело ещё и с возросшей в геометри-
ческой прогрессии значимостью фигуры «экс-
перта». Из «человека опытного» эксперт все 

                                                             
12 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // 
Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: 
Мир как воля и представление: Т. 1 / Пер. с нем.; 
под общ. ред. А. Чанышева, M.: TEPPA–Книжный 
клуб; Республика, 1999. С. 362. 
13 Слотердайк П. Критика цинического разума. 
Екатеринбург: У-Фактория, М.: ACT Москва, 2009. 
С. 12. 
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больше превращается в «человека мудрого», 
претендующего на «софию», монопольным 
правом на трансляцию которой владели фило-
софы. Многочисленные бизнес-тренеры, гуру, 
учителя духовного роста и психологи-
самоучки уже сформировали достаточно 
большой рынок услуг, где они формально 
предлагают не что иное как мудрость в тех или 
иных вопросах, прибегая в своих целях к фи-
лософии, используемой ими лишь в качестве 
инструмента интеллектуальной легализации 
своего дискурса. Всё это во многом трансфор-
мирует «софию» в профанное бытовое знание, 
свод практических инструментов «как пра-
вильно\лучше жить». 

Таким образом, можно говорить о трёх 
формах и вместе с тем этапах маргинализации 
философии: 

• социальная маргинализация, связанная 
с формированием статуса философа как 
«возмутителя спокойствия» в обществе; 

• научная маргинализация, обусловлен-
ная становлением и развитием науки 
современного типа; 

• экспертная маргинализация, вызванная 
тем, что философия лишается моно-
польных прав на мудрость, а сами фи-
лософы, следуя рыночной конъюнктуре, 
переходят в стан экспертов. 

Современная философия как институ-
ция функционирует по правилам научного со-
общества: проводятся научные конференции, 
выпускаются монографии, защищаются дис-
сертации, получаются научные степени. Ос-
новным местом обитания философа является, 
безусловно, университет. Это метко подмечает 
Л. Ферри, который данный факт и считает глу-
бочайшим расхождением с самим глубинным 

содержанием философии как любви к мудро-
сти. Университетская философия свелась к ис-
ториографии идей, дополненной набором рас-
суждений на заданную тему, превратившись в 
подобие средневековой схоластики14. Совре-
менному студенту она представляется ско-
ростным экспрессом, в котором мелькают пер-
соналии, категории и определения, которые 
пересказываются и забываются, не оставив от-
печатка в личности. На наш взгляд, именно на 
это указывал И. Кант написав, что «нельзя 
обучать философии... можно обучать только 
философствованию, т.е. упражнять талант ра-
зума»15. 

Академическая философия сочетает в 
себе одновременно слепоту и глубокое чувство 
собственной значимости, спрятанное за тезисы 
о её важности для мировой культуры, для раз-
вития человеческого духа в целом. Она как 
будто не замечает все увеличивающийся раз-
рыв между ней и пространством социальной 
коммуникации. Университетские философы 
всё больше похожи на касталийцев из романа 
Г. Гессе, а философия – на игру в бисер16, на 
некое абстрактное искусство, где есть задача 
сыграть идеальную партию на заданную тему. 
Хотя ещё К. Маркс в «Тезисах о Фейрбахе» 
написал: «Философы лишь различным образом 

                                                             
14 Ферри Л. Краткая история мысли. Трактат по 
философии для подрастающего поколения. М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2018. С. 78–79. 
15 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочи-
нения в шести томах. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 684. 
16 В книге «Игра в бисер» Г. Гессе создал идеаль-
ное государство – Касталию, где обособленно от 
мира в строгой иерархии проживали ученые и ин-
теллектуалы. 
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объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его»17. 

2. Маргинальные аспекты производства фи-
лософии 

Согласно Мамардашвили, академиче-
ская философия или «философия учений (си-
стем)» является экспликацией «реальной фи-
лософии» как живого опыта сознания. Вдох-
нуть жизнь в «систему» – задача специфиче-
ского мыслительного акта – философствова-
ния. Если это удается, то философский текст 
становится не просто понятым и «проигран-
ным», он оживает, раскрывается новыми лич-
ностными красками в процессе «мыслящего 
диалога» с философией. Энергия, сконцентри-
рованная в тексте, находит свое воплощение в 
творческом акте, движении философской мыс-
ли18. Именно такое действие выделяет фило-
софствующего из социальной массы, делает 
его исключительным. Однако это действие 
двусмысленно, противоречиво. С одной сторо-
ны, философия совершается в уединении, но с 
другой, – она есть публичное дело. Как утвер-
ждал М.К. Мамардашвили, философия – это 
сознание вслух19. Данное положение есть всего 
лишь философская вариация известной пого-
ворки: «где больше двух – говорят вслух». Но 
она указывает на то, что философия, в сущно-
сти, есть публичное говорение, и как таковая 

                                                             
17 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Энгельс Ф. 
Людвиг Фейербах и конец немецкой классической 
философии. ОГИЗ, 1945. С. 48–50. 
18 Конев В.А. «Мыслящий диалог» как жизнь фи-
лософии // Известия Самарского научного центра 
РАН, 2015. т. 17, № 1. С. 193. 
19 Мамардашвили М. К. Философия – это сознание 
вслух // Как я понимаю философию. М.: Прогресс. 
1992. С. 56. 

она невозможна вне пространства коммуника-
ции. При этом следует иметь в виду, что ха-
рактер философской коммуникации весьма 
специфичен в глазах общества. Лапидарно, но 
точно, эту специфику передает формула Ниц-
ше – «для всех и не для кого». Парадоксаль-
ность этой формулы заключается в том, что 
всеобщее, о котором говорят философы, все-
гда подается как нечто исключительное. Но 
уж такова природа всеобщего, которое не 
умещается в пределах доксы, а значит не мо-
жет быть выговорена тривиальным суждением. 
Философия так и возникает – как серия пара-
доксов, а греческое παράδοξος в буквальном 
переводе означает «за пределами мнения», ad 
Marginem тривиального. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что уже древние эллины, 
как указывает Д.Ю. Дорофеев, рассматривали 
философов как маргиналов по причине резкого 
отличия их суждений от мнения большинства. 
Кроме того, инаковость философствующего 
сознательно акцентировалась им в языке, в ко-
тором с одной стороны звучала тотальность 
мысли, а с другой, – опыт молчания20.  

Последнее имеет особенное значение, 
поскольку исключительность фигуры филосо-
фа возникает не только в силу внешнего – об-
щественного исключения, но и по причине са-
моисключения. Указанный парадокс прекрасно 
отрефлексировал М. Хайдеггер, который пи-
сал: «Философствование есть последнее выго-
варивание, то предельное, в чем человек уеди-
няется до своего чистого присутствия, а пре-
подаватель между тем разглагольствует перед 
массами. Зачем, если он – философствующий, 

                                                             
20 Дорофеев Д. Ю. Личность и коммуникация. Ан-
тропология устного и письменного слова в антич-
ной культуре. СПб.: РХГА, 2015. С. 200–201. 
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расстается он с одиночеством и отирается как 
публичный профессор на рынке? А главное, 
какое опасное начало эта двусмысленная по-
зиция!»21. Согласно Хайдеггеру такую дву-
смысленность философствования как одно-
временно личного и публичного дела невоз-
можно устранить. 

Главное для нас заключается в том, что 
в той или иной форме – исключения или само-
исключения, – философское дело теснится в 
маргинальную область или позицию. И если в 
период расцвета полисной демократии фило-
софия жила на агоре, и там заявляла о своей 
исключительности в публичных спорах сво-
бодных софистов, то уже в начале кризиса де-
мократического полиса она территориально 
обособляется – сначала в платоновской «Ака-
демии», а затем в Аристотелевском «Ликее». 

2.1. Конструктивная маргинальность (акаде-
мическое философствование) 

Общественная жизнь конвенциональна. 
Как пишет Т. Шибутани, «“реальность”, к ко-
торой люди постоянно приспосабливаются, 
состоит из конвенциальных значений – согла-
сованных способов подхода к различным кате-
гориям объектов»22. Вопрошание философа – 
всегда внеконвенционально, поскольку связа-
но с глубоко личностным чувством. Платон и 
Аристотель называли это чувство удивлением. 
Шопенгауэр же считал, что муза философии – 
смерть. Глубокая погруженность в личност-
ный опыт превращает философа в «чужака». 
Как пишет З. Бауман: «Я не знаю точно, как я 
должен вести себя с ними, чего ждать от них, 
                                                             
21 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // 
Вопросы философии. 1989. № 9. С. 136. 
22 Шибутани Т. Социальная психология. Ростов 
н/Д.: изд-во «Феникс», 1999. С. 502. 

как с ними поступать»23. Однако важной 
функцией «чужака» является то, что он отсы-
лает общество к своей «свойскости» или само-
сти. По этой причине общество всегда опреде-
ляет чужака и постоянно сталкивается с ним. 

«Чуждость» философа для социального 
целого имеет далеко идущие последствия. Как 
было сказано, уже в античности «чуждость», 
«темнота речей» явно обозначили конфликт-
ную базу. Исключительность, не находя себе 
места в существующей социальной сборке, 
стала превращаться в исключенность и одино-
чество. Возможно, именно поэтому Гераклита 
в древности называли не только «темным» (за 
непонятность речей), но и «печальным». Перед 
философией изначально стояло два пути: 
встраиваться в структуру социального («семь 
мудрецов», софисты), или институционализи-
роваться вне общественных установок и трен-
дов. Академия Платона есть феномен переста-
новки на второй путь. «Самоизоляция» фило-
софии в стенах Академии и Ликея, как мы по-
лагаем, непосредственным образом связана с 
многочисленными неудачами Платона в своих 
политических проектах и практического уча-
стия в жизни полиса. 

Зародившись как общественное дело, 
философия топографически была привязана к 
агоре и публичной деятельности. Однако по-
следующая институциализация «любви к муд-
рости» в школах, средневековых монастырях и 
университетах, приводит к тому, что она ухо-
дит с улиц, площадей и рынков и тем самым 
отрывается от общественного «тела». В и тоге 
в XIX веке Г. Гегель пишет: «Философия есть 
нечто уединенное. Она, конечно, не дело улиц 

                                                             
23 Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. посо-
бие. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 60–61. 
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или рынков…»24. Академическая форма фило-
софствования приводит к его замедлению. 
Формами замедления становятся ученая беседа 
и философский трактат25. Новый аристотелев-
ский канон философствования, требующий 
«научной трезвости» на века исключает из 
творчества атмосферу эмоционального напря-
жения и искусства убеждения26. Кроме того, 
все более четко фиксируется ситуация выбора 
между «интеллигибельной» и практической 
сторонами жизни. Философствование всё 
больше становится монологической автоком-
муникативной практикой. Это заключает мыс-
лителя в достаточно строгие хронотопические 
рамки; философская мысль закрепляется в 
письменной форме, а устно излагается лишь 
для особой категории слушателей (учеников), 
готовых следовать за основательностью и не-
спешностью философского дискурса. Филосо-
фия эмансипируется от злободневных про-
блем, сосредотачиваясь на «вечном». Но это 
же и позволяет ей аккумулировать и трансли-
ровать те смыслы, которые способны перешаг-
нуть своё время27. Ad marginem социальной 
активности ставит философов «над схваткой», 
но и отрывает их от жизни. 

                                                             
24 Гегель Г.В.Ф. Письма // Гегель Г.В.Ф. Работы 
разных лет в двух томах. Т. 2. Сост., общая ред. А. 
В. Гулыги. М.: Мысль, 1971. С. 261. 
25 Разинов Ю. А. Философия на подиуме: festina 
lente в собачьей схватке за Логос! // Вестник Са-
марской гуманитарной академии. Серия: Филосо-
фия. Филология. 2009. № 2 (6). С. 44–52. 
26 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. 
М.: Молодая гвардия, 2005. С. 67. 
27 Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Семиосфера. 
СПб.: Искусство-СПБ, 2010. С. 164. 

2.2. Деструктивная маргинальность (ситуа-
ция постмодерна) 

Философия второй половины ХХ века 
испытала разительные изменения в сравнении 
с предыдущей историей. Немалую роль в этом 
сыграла доступность информации через СМИ, 
радио, телевидение, особенно, интернет, след-
ствием чего стало возвращение фигуры фило-
софа в медиапространство. Здесь можно 
вспомнить публичную деятельность Ж.-
П. Сартра и М. Фуко во время известных со-
бытий 1968 года во Франции. У философов 
начали брать интервью, а их дискуссии стали 
выходить за пределы сугубо философского 
дискурса, актуального лишь для академиче-
ской аудитории, на широкую публику28. Вме-
сте с тем, это привело к небывало близкому 
соприкосновению широких общественных 
масс с философскими идеями и концептами. 

Одним из базовых концептов постмо-
дернизма является трансгрессия, понимаемая 
как акт нарушения границы. М. Фуко считает, 
что трансгрессия должна выступать не только 
основой нового мышления, но и новой куль-
турной парадигмой29. Под трансгрессией под-
разумевается «попрание границ», запретов и 
регуляторов, устанавливаемых властными 
структурами. Постмодернизм берет общий 
курс на отказ от идеи центра и нормы. По сути, 
в мире, проект которого конструируют пост-
модернисты, маргиналы не должны существо-
вать в принципе, поскольку сами «границы» 
становятся все более размытыми, они могут 
                                                             
28 Одной из самых известных дискуссий состоялась 
в 1971 году на нидерландском телевидении между 
Н. Хомски и М. Фуко. Тема дискуссии – существу-
ет ли человеческая природа. 
29 Грицанов А.А., Абушенко В.Л. Мишель Фуко. 
Минск: Книжный Дом, 2008. С. 87–88. 
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смешиваться, образовывать диффузные состо-
яния30. 

Такая установка раскрывает деструк-
тивную сторону маргинального. А. Фарж пи-
шет, что одним из маршрутов, связанных с 
маргинальностью, является выход за пределы 
законности31. В философии постмодернизма 
это проявляется в общей направленности на 
деконструкцию устоявшихся смыслов и мар-
керов, а само знание становится лишь измен-
чивым контекстом. 

В рамках описываемой стратегии 
трансформируются и коммуникативные прак-
тики философии. Если ранее она имела форму 
«Я-Я», то теперь она осуществляется при 
скоплении свидетелей. Происходит, по выра-
жению Р. Барта, «коллективная эякуляция 
письма», когда смыслы разлетаются по множе-
ству направлений, понятных автору, но зача-
стую оставляя в недоумении стороннего 
наблюдателя. Новые правила философствова-
ния тот же Барт выражает в следующих сло-
вах: «Sapientia: никакой власти, немного зна-
ния, толика мудрости и как можно больше 
ароматной сочности»32. Философия втягивает-
ся в новую софистику, целью которой является 
создание эффектов истины. В культуре пост-
правды то, что я хочу считать истинным, и 
есть истина33.  

                                                             
30 Разинов Ю.А. Состояние постмаргинальности // 
Международный журнал исследования культуры. 
2020, № 1 (38). С. 6–21. 
31 Фарж А. 1989. Маргиналы // 50/50. Опыт словаря 
нового мышления / под общ. ред. Ю. Афанасьева и 
М. Ферро. М.: Прогресс. С. 143–146. 
32 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. 
М.: Прогресс, 1989. С. 569. 
33 Уилбер К. Трамп и эпоха постправды. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2018. С. 48. 

*** 

Николай Бердяев писал, что «филосо-
фия есть самая незащищенная сторона культу-
ры»34. Современный мир все чаще именуют 
термином, пришедшим из военной терминоло-
гии, – «VUCA world»35. Данная англоязычная 
аббревиатура образовывается от слов volatility 
– нестабильность, uncertainty – неопределен-
ность, complexity – сложность и ambiguilty – 
неоднозначность. Какими характеристиками 
должно обладать философствование, чтобы не 
стать анахроничной или сугубо деструктивной 
практикой борьбы за власть в новом обществе? 

Прежде всего, ей следует преодолеть 
указанный разрыв между «реальной филосо-
фией» и «философией учений». Способом та-
кого преодоления является публичность. Фор-
мы публичности могут быть разными, но они 
должны сочетать два вектора движения фило-
софской мысли: от призыва «в аудиторию», до 
выхода «на улицу». Самое очевидное след-
ствие разрыва между «реальной философией» 
и «философией учений» – это опасность пре-
вращения философии в интеллектуальную иг-
ру абстрактных понятий для посвященных. 
Современная философия должна быть мобиль-
ной, сочетать в себе глубину и эффектность. 
Вместе с тем, постмодернистский мотив «эф-
фект ради эффекта» должен смениться «эф-
фектом как инструментом». Философствова-
нию необходима не софистика, но софистиче-
                                                             
34 Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: 
Республика, 1994. С. 230. 
35 Q. Who first originated the term VUCA (Volatility, 
Uncertainty, Complexity and Ambiguity)? 
[Электронный ресурс] / U.S. Army Heritage and Ed-
ucation Center. URL: 
http://usawc.libanswers.com/faq/84869 (дата обраще-
ния 29.12.2019) 
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ская прививка, которая бы в полной мере про-
явила её энергийную сущность. 

Мы живем в эпоху высокой мобильно-
сти, где во многом классические способы про-
изводства философии стали неактуальными. 
Именно софистический способ мышления мог 
бы стать тем импульсом, что позволит фило-
софии сохранить свою важную культурную 
роль. Но для этого следует восстановить авто-
ритет древней софистики. Ранняя софистика, 
сведенная Платоном и Аристотелем к интел-
лектуальному шарлатанству, являла собой та-
кую форму философской мысли, которая в от-
личие от её «классической» академической 
формы, понимала истину не как результат 
кропотливой методической работы, а как во-
енный трофей, добытый в ходе успешной 
«спецоперации». Истина, по выражению М. 
Хайдеггера, есть тяжба и она «не имеет ничего 
общего с доказательством тех или иных поло-
жений за письменным столом»36. Для софи-
стического философствования характерны 
скорость, ячество, доступность и публичность. 
А.К. Секацкий, характеризуя софистику, гово-
рит об интенсивном софистическом бытии, 
которое соответствовало нахождению в режи-
ме «он-лайн», когда «здесь» и «сейчас» необ-
ходимо дать ответ на прозвучавший вопрос37. 
Философ должен предъявить свою исключи-
тельность, не иначе, как окунувшись в бурля-
щий котел социальности. 

Негативные коннотации маргинально-
сти должны смениться на те творческие потен-
                                                             
36 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // 
Вопросы философии. 1989. № 9. С. 136. 
37 Стенограмма семинара в РХГА от 11 декабря 
2009 года. URL: 
http://rhga.ru/science/conferences/rusm/stenogramms/s
ekatski.php (дата обращения: 18.05.2020). 

ции, что скрываются в содержании данного 
термина. О. Сакс писал: «болезнь не всегда 
означает дефициты функций, часто это как раз 
избытки». Именно эти избытки и придают фи-
лософу силу проникать в суть вещей. Поэтому, 
в свете новых вызовов, которые встают перед 
философией и обществом, маргинальность 
должна быть не снята, как у Фуко, но иначе 
осмыслена как дихотомия исключительности 
и исключенности. 
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ДЭДПУЛ И ТЕОДИЦЕЯ: МИР СПРАВЕДЛИВОЙ СМЕРТИ*  

Исследование выполнено в традиции cul-
tural studies и представляет собой анализ сюжета 
кинокомикса «Дэдпул» (Deadpool, 2016) с целью 
выявления типа и целей маргинализации смерти в 
пространстве популярной культуры. Теоретическая 
рамка данного кейса связана с концептуализацией 
статуса жертвы в русле философской 
антропологии, и анализом современных режимов 
исключения, позволяющих этот статус создавать 
или упразднять. Маргинальный статус 
насильственной смерти, убийств и жертв в 
современной культуре связывается со структурами 
биополитики (фукольтианская governmentality и 
пастырская власть) и ее ценностями, широко 
транслируемыми в медиасреде. Специфика 
кинокомикса «Дэдпул» расценивается как ответ на 
культурный запрос, возникающий под давлением 
биополитической идеологии. Сцены смерти и 
убийств могут быть описаны как конструирование 
режимов исключения, в том числе в логике 
агамбеновского концепта homo sacer. Методология 
исследования кинокомикса вовлекает концепции 
культурной конвергенции (Генри Дженкинс), ме-
такомикса (Камилл Баурин), трансфикционально-
сти (Дрю Джеффрис), метафикшн (Дени Милье) и 
игры мироздания (Ален Бойлла), опирающуюся на 
идею множественности миров в монадологии 
Лейбница. В исследовании проблематизируется 
приоритет мести и высшей справедливости 
(эффект Дэдпула) в рамках концепции веры в 
справедливый мир, и предлагается выход в более 
широкий смысловой горизонт теодицеи для 

объяснения некоторых социальных изменений, 
отраженных в сюжете кинокомикса. 

Ключевые слова: маргинальность, смерть, 
жертва, популярная культура, культура конверген-
ции, Дэдпул, биополитика, режим исключения, 
homo sacer, метакомикс, теодицея, вера в справед-
ливый мир, месть, игра в мироздание. 

DEADPOOL AND THEODICY:  
A WORLD OF JUST DEATH 

This case study explores the plot of the con-
temporary comics blockbuster (Deadpool, 2016) in 
order to identify the type and purposes of death's mar-
ginalization in popular culture. The theoretical frame-
work of this case is conceptualization of the victim's 
status and the analysis of modern state of exception 
that allows this status to be created or eliminated. Mar-
ginalization of violent death, murder, and victimization 
in contemporary culture is linked to the biopolitics 
(Foucault’s governmentality and pastoral power) and 
its values, which are widely disseminated in the media. 
The specificity of the Deadpool’s narrative is seen as a 
response to the cultural demand that arises under the 
pressure of biopolitical ideology. Death and murder 
scenes can be described as constructing states of ex-
ception, in the logic of the Agamben’s concept homo  

* Публикация подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта РФФИ № 19 011 
00872 «Философская антропология жертвы: са-
крализация, управление, дизайн». 
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sacer. The methodology involves the concepts of cul-
tural convergence (Henry Jenkins), metacomics (Ca-
mille Baurin), transfictionality (Drew Jeffries), met-
alepsis (Denis Millier) and mundane game (Allain 
Boillat) based on the idea of multiple worlds in the 
Leibniz monadology. This case study problematizes 
the priority of revenge and justice (the Deadpool ef-
fect) within the concept of Belief in a Just World, and  

suggests a way out into the broader semantic horizon 
of theodicy to explain some of the social changes re-
flected in the comics. 

Key words: Marginality, death, victim, culture 
of convergence, popular culture, Deadpool, biopolitics, 
state of exception, homo sacer, metacomics, theodicy, 
Belief in a Just World, revenge, mundane game. 

 
 

Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet apparebit, 

Nil inultum remanebit1 

аргинальный статус насильствен-
ной смерти, убийств и жертв в 

современной культуре обусловлен структура-
ми биополитики и ее ценностями, широко 
транслируемыми в медиасреде. Едкость «вла-
сти, пекущейся о жизни», неоднократно опи-
сывалась и критиковалась философами от Фу-
ко до Эспозито, но высокая адаптивность био-
политики и способность к мимикрии под кри-
тику собственных оснований обеспечила био-
политической системе ценностей широкое 
признание и 100% вхождение в топы популяр-
ной культуры. Интенсивность процессов мар-
гинализации смерти оказалась достаточно вы-
сока, чтобы производить возмущения в соци-
альном поле, вызывая разного рода реакции на 
монотонный биополитический императив «бе-
регите жизнь!». Так в кинематографической 
вселенной Марвел2, в самом центре попкуль-
                                                             
1 Фрагмент из секвенции Dies irae (лат. «День гне-
ва»), используемой в составе реквиема: «Итак, ко-
гда Судия воссядет, / всё сокрытое станет явным, / 
ничто не избегнет наказания». 
2 Marvel Comics (от англ. marvel «чудо») – амери-
канская компания, медиа-гигант, издающая комик-
сы, подразделение корпорации Marvel 
Entertainment. Компания владеет правами на более 

туры (не побоимся даже сказать, в логове био-
политической риторики), возникает проект под 
названием «Дэдпул»3, отличающийся весьма 
неоднозначным отношением к ценности жизни 
(да и ко многим другим ценностям). Жанровая 
особенность этого кинокомикса недвусмыс-
ленно выражается рейтингом R (Restricted)4, 
который присваивается, если в фильме есть 
«сцены частого употребления непристойной 
лексики, продолжительных сцен насилия, сек-
са или употребления наркотиков». В случае 
«Дэдпула» союз «или» явно лишний – практи-
чески каждый кадр фильма построен на работе 
с вышеперечисленным запретным. Неудиви-
тельно, что проект долго ждал своего часа – 
студия на протяжении многих лет опасались 
потерять свою основную подростковую ауди-
торию, выпустив фильм с таким резким со-
                                                                                                       
чем две тысячи персонажей комиксов, задейство-
ванных в мультипликации, кино и компьютерных 
играх. В 2009 г. Marvel был куплен компанией 
Disney, и теперь является дочерней компанией. 
3 «Дэдпул» (англ. Deadpool) американский коме-
дийный фантастический боевик, 2016 г., реж. Тим 
Миллер. Создан на основе комиксов об одноимен-
ном персонаже компании Marvel Comics. 
4 Система рейтингов Американской киноассоциа-
ции (действует с 1968 г.). Рейтинг «R» (Restricted) 
означает, что лица, не достигшие 17-летнего воз-
раста, допускаются на фильм только в сопровож-
дении родителей.  
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держанием, но положительная реакция публи-
ки на промо-ролик показала востребованность 
сюжета среди более старшего поколения. В 
итоге «Дэдпул» стал самым кассовым среди 
всех фильмов с рейтингом R в истории5, создал 
прецедент и даже получил продолжение в виде 
трилогии. Этот успех говорит о том, что сюжет 
Дэдпула стал ответом на некий культурный 
запрос и, по сути, обозначил новую смысло-
вую нишу в популярной культуре.  

Границы этой ниши определены соче-
танием идей, не слишком гладко увязываю-
щихся с основным «супергеройским» (и 
вполне биополитическим) направлением рабо-
ты Marvel Comics, выраженным, например, в 
до тошноты моральной франшизе «Мстители». 
Главный герой интересующего нас киноко-
микса – бывший спецназовец, наемник Уэйд 
Уилсон, известный как Дэдпул, – типичный 
трикcтер, комический дублер культурного ге-
роя, демонстрирующий деструктивное отно-
шение ко всем конвенциональным ценностям; 
однако позиционирован он как объект одно-
значной зрительской симпатии, как настоящий 
протагонист – «заступник всех горемычных», 
«сволочь, которая живет тем, что гасит еще 
                                                             
5 «Дэдпул» удачно выступил в прокате, собрав за 
первую неделю более 300 миллионов долларов по 
всему миру, чем окупил свой бюджет и установил 
рекорд сборов для фильмов с рейтингом «R». В 
России «Дэдпул» также установил рекорд, собрав 
12,4 миллиона долларов в первый уик-энд. Общие 
сборы фильма более чем в 13 раз превышают бюд-
жет фильма. Фильм получил положительные отзы-
вы в прессе. По данным агрегатора Rotten 
Tomatoes, 84 % из 281 рецензии были положитель-
ными. В российской прессе, по данным агрегатора 
«Критиканство», фильм получил почти исключи-
тельно положительные рецензии. В итоге 
«Дэдпул» вошёл во многие списки лучших филь-
мов 2016 г. 

больших сволочей». Дэдпул совершает проти-
воправные и аморальные действия, но при 
этом выражает собой идею высшей справедли-
вости – «ну что, пора на выход, пора менять 
мир к лучшему!», «я – судья, палач и присяж-
ные», «пути Господни неисповедимы, мне ли 
не знать». При всей своей маргинальности 
Дэдпул отвечает за формирование социальных 
связей: к примеру, второй фильм начинается с 
провокации – на фоне перестрелки и убийств 
сообщается, что «Дэдпул – кино семейное», 
потому что, «любой хороший семейный фильм 
начинается с убийства – Бэмби, Король Лев». 
Налицо смещение смыслов, на драматизации 
которых и выстроен сюжет кинокомикса. С 
одной стороны, прием вполне традиционный – 
еще со времен древнегреческого театра приня-
то было оттенять трилогию трагедий одной 
сатировской драмой, чтобы разрядить возвы-
шенный пафос, переведя его в плоскость паро-
дии и непристойного юмора и, тем самым, 
позволить гражданам полиса вернутся к повсе-
дневности. С другой стороны, функция смыс-
ловой модели «Дэдпула» не сводится к одной 
лишь комедийности – в контексте современ-
ных исследований комиксов как медиаконвер-
гентного пространства в ней видится более 
фактурный смысл, декодирующий некоторые 
непрозрачные социальные и культурные взаи-
модействия в горизонте биополитики, в част-
ности в зоне пристального внимания к насиль-
ственной смерти и жертвам. Поэтому анализ 
кинонарратива «Дэдпула» представляется 
весьма продуктивным – с его помощью можно 
нащупать нерв современной культуры и пере-
вести его в поле рефлексии.  

Итак, в данном тексте предлагается за-
глянуть в самый центр официально марги-
нальной территории популярной культуры – 
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комикс-блокбастер с рейтингом R – чтобы по-
смотреть, что именно здесь маргинализирует-
ся, и зачем.  

В западном интеллектуальном ланд-
шафте комиксы не несут стигмы «чтения для 
медиокров» и представляют собой респекта-
бельное поле для исследований в областях 
цифрового кино, новых медиа и, шире, – соци-
альных наук. Поэтому для аналитической ра-
боты с материалом кинокомикса у западных 
коллег можно обнаружить целый букет кон-
цептов – метафикшн, трансфикциональность, 
метамедиа, метакомикс, металепсис, трансме-
диа и другие. В целом, общее направление 
этих изысканий похоже: современные комиксы 
рассматриваются как особое эксперименталь-
ное пространство по созданию модели мира, в 
котором рассказываемые фантастические сю-
жеты реализуются как социоинжинерные под-
ходы к построению оптимального мироздания, 
решающего имеющиеся глобальные проблемы 
и провоцирующего социальные изменения6. 
Киновселенная Марвел в этом ряду предстает 
как «наиболее амбициозный и влиятельный 
эксперимент по созданию мира»7, и здесь 
имеются в виду не только финансовые и тех-
нические возможности корпорации (хотя и они 
тоже) – огромную роль в конвергентном про-
странстве новых медиа играет деятельность 
фэндомов и тематических сообществ, и, шире, 
– все пространство коммуникации вокруг сю-

                                                             
6 Этому вопросу целиком посвящена коллективная 
монография World Building. Book Editor(s): Marta 
Boni. Amsterdam University Press. 2017. 
7 Перевод мой – Иваненко Е. Dru Jeffries. The 
Worlds Align Media Convergence and Complemen-
tary Storyworlds in Marvel’s Thor: The Dark World // 
World Building. Book Editor(s): Marta Boni. Amster-
dam University Press. 2017. P. 277. 

жетов Марвел, в частности, вокруг того же 
Дэдпула. Дэдпул оценивается исследователями 
как «высокорефлексивный комикс»8 с постмо-
дернистскими паттернами, такими как: ирония, 
самосознание, фиктивная онтология, гиперре-
ферентность, а также осведомленность о нали-
чии других супергероев. Дэдпул относится к 
персонажам, ломающим так называемую «чет-
вертую стену» – он знает о наличии зрите-
лей/читателей, может их видеть и обращаться 
к ним; то есть он понимает свою включенность 
в нарратив. Это заигрывание с онтологически-
ми границами миров помещает комикс Дэдпул 
в рамки сравнительно нового жанра метако-
микса9, описывающего конвенциональную 
фиктивную реальность10, и заново пере-
осмыслящего и контуры (кино)нарратива, и 
сам акт чтения/смотрения, и возможные иден-
тичности. По словам Дени Милье, французско-
го теоретика цифрового кино, «игра в миро-
здание (mundane game) рефлексируется как пе-
ресечение границ, представление альтернатив 
и параллельного пространства-времени, и 
предлагает самовыравнивающиеся уровни ме-

                                                             
8 Denis Mellier. World Building and Metafiction in 
Contemporary Comic Books Metalepsis and Figurative 
Process of Graphic Fiction // World Building. Book 
Editor(s): Marta Boni. Amsterdam University Press. 
2017. P. 311. 
9 Термин метакомикс впервые прозвучал в работе 
Камилл Баурин. Baurin, Camille. 2012. Le met-
acomic. Doctoral dissertation, University of Poitiers. 
URL http://neuviemeart.citebd.org/IMG/pdf/These.pdf 
(дата обращения 09.09.2019) 
10 Denis Mellier. World Building and Metafiction in 
Contemporary Comic Books Metalepsis and Figurative 
Process of Graphic Fiction // World Building. Book 
Editor(s): Marta Boni. Amsterdam University Press. 
2017. P. 305. 
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тадиегезиса11. Эта игра развивается в направ-
лении идеи о потенциальной множественности 
миров, заимствованной из монадологии Лейб-
ница»12. Продолжая эту мысль, сделаем в дан-
ной статье следующий шаг в сторону теории о 
теодицее, понятой в лейбницианском ключе 
как обоснование благости божественной воли, 
несмотря на наличие в мире зла. На наш 
взгляд, теодицея как смысловая арка объеди-
няет и идею множественности миров, и фигуру 
Дэдпула как носителя высшей справедливости, 
и то, почему этот персонаж подан как марги-
нальный. 

Игра в мироздание 

Начнем разбирать вопрос со стороны 
множественности миров в медиаконвергентом 
пространстве. Как известно, концепт «культу-
ры конвергенции» был создан американским 
исследователем медиакоммуникаций Генри 

                                                             
11 Метадиегезис – одно из центральных понятий 
семиотики цифрового кино, описывающее специ-
фику нарратива в условиях множественной все-
ленной, и позволяющее регламентировать прони-
цаемость границы субъективного мира персонажа. 
Восходит к понятию диегезиса, введенному фран-
цузским теоретиком кино Кристианом Мецем (фр. 
Christian Metz) – «совокупность фильмической де-
нотации: сам рассказ, но также и пространство и 
время вымысла, задействованные в этом рассказе, а 
также персонажи, пейзажи, события и другие по-
вествовательные элементы, рассматриваемые с 
точки зрения денотации». Метц К. Проблемы ден-
тотации в художественном фильме: Комментарий 
М. Ямпольского // Строение фильма: Сб. статей / 
сост. К. Разлогов. М.: Радуга. 1984. С. 256. 
12 Перевод мой – Иваненко Е. Denis Mellier. World 
Building and Metafiction in Contemporary Comic 
Books Metalepsis and Figurative Process of Graphic 
Fiction // World Building. Book Editor(s): Marta Boni. 
Amsterdam University Press. 2017. P. 308. 

Дженкинсом13 еще в 2008 году, в процессе ис-
следования парципаторной культуры (или 
«культуры широкого участия»), характерной 
для новых медиа. Находки Дженкинса вызвали 
волну теоретического интереса к вопросам са-
моорганизации фэндомов и сообществ в сети, 
их автономии и роли в экономических и соци-
альных сферах. Благодаря Дженкинсу в полях 
media studies закрепилось представление о 
конвергенции как кроссплатформенном потоке 
контента, обеспечиваемом взаимодействием 
множества медиа-индустрий и способствую-
щем кочевому поведению медиа-аудитории, 
способной отправляться куда угодно в поисках 
желаемого развлекательного опыта14. Опира-
ясь на эту идею, другой теоретик медиа, фран-
цузский специалист по цифровому кино Ален 
Бойлла (Allain Boillat) в 2014 году отмечает 
поразительное отсутствие границ во взаимо-
действии комиксов, видеоигр, интернета, ли-
тературы, кино и социальных измерений15. Он 
отмечает также тенденцию выстраивать кон-
фликтные интерпретации одного и того же 
сюжета в обход проработки деталей сюжета и 
глубины его персонажей (что является общим 
местом упрека в поверхностности, адресован-
                                                             
13 Генри Дженкинс (Henry Jenkins) – американский 
философ и культуролог, профессор коммуникации, 
журналистики и киноискусства в университете 
Южной Калифорнии. Его проекты подробно опи-
саны на странице личного блога 
http://henryjenkins.org/  
14 Перевод мой – Иваненко Е. Dru Jeffries. The 
Worlds Align Media Convergence and Complemen-
tary Storyworlds in Marvel’s Thor: The Dark World// 
World Building. Book Editor(s): Marta Boni. Amster-
dam University Press. 2017. P. 292. 
15 Alain Boillat, Cinéma, machine à mondes Chêne-
Bourg, Georg, 2014. P 392. Sébastien Denis // URL 
https://journals.openedition.org/1895/4928 (дата об-
ращения 15.09.2019) 
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ного комиксам). Это связано с изменениями 
культурных пропорций в мире цифровых ме-
диа, в которых реальный мир перестает быть 
приоритетным бэкграундом для всякого нарра-
тива. Ядром интерпретации и формальной ос-
новой автономии мира становится новая фор-
ма визуальной подачи, проявившаяся в полной 
мере в среде научно-фантастических блокба-
стеров, и существующая на стыке предельной 
простоты и абстракции16. Она провоцирует 
аудиторию к иммерсивному соучастию в игре 
в мироздание, что, в конечном счете, обновля-
ет формальный, графический, эстетический и 
этический язык медиа. С точки зрения Бойлла 
парадигма мироздания (the mundane paradigm) 
подразумевает, что кинонарратив комикса вы-
страивается как презентация миров, как мини-
мум двух (что Бойлла называет «двоемирие» 
(bimundane)), с той целью, чтобы позволить 
аудитории осуществить пробу онтологической 
разницы между ними, и в дальнейшем драма-
тизировать сам конфликт и антагонизм этих 
миров. Конфликт зрительского смещения ми-
ров, считает Бойлла, запускает неизбежный 
рефлексивной процесс, одинаково ставящий 
под сомнение мир реальный и мир метакомик-
са, а также позволяющий подвергать критике 
сами медиа, рассматриваемые как условие по-
строения мирозданий.  

Дени Милье, развивая идею «игры в 
мироздание», дополняет ее концепцией мета-
лепсиса (непрямого высказывания), как особо-
го механизма переноса значений с одного об-
раза на другой, с целью снизить трение от пе-
                                                             
16 Denis Mellier. World Building and Metafiction in 
Contemporary Comic Books Metalepsis and Figurative 
Process of Graphic Fiction // World Building. Book 
Editor(s): Marta Boni. Amsterdam University Press. 
2017. P. 312. 

рехода границ между мирами. Именно мета-
лепсис как прием, по мнению Милье, обеспе-
чивает заинтересованность аудитории и им-
мерсивность в цифровом кино. Двойствен-
ность смысла размывает контуры ответствен-
ности за высказывание и позволяет запускать 
новые траектории создания миров исходя из 
запросов аудитории. Мир Дэдпула, пропитан-
ный насилием и наркотиками, получает, таким 
образом, несколько уровней осмысления. 
Мерцающие значения, в отличие от классиче-
ской бинарной оппозиции «профанное-
сакральное», могут быть скомбинированы как 
угодно, в том числе и из перспективы биопо-
литики, в которой сюжет Дэдпула предстает 
как традиционная самокритика с целью укреп-
ления собственных основ (не забываем, что 
«Дэдпул – кино семейное»)17. Но этот кино-
нарратив может быть прочитан также как от-
вет на вопрос о праве на причинение смерти – 
кто и как может убивать без сожалений? И не 
менее интересно – кого?  

Режимы исключений 

Собственно говоря, теоретическая за-
травка данного кейса связана с концептуализа-
цией статуса жертвы и анализом современных 
режимов исключения, позволяющих этот ста-
тус создавать. У этого вопроса солидная исто-
рическая подоплека и целый веер связанных с 

                                                             
17 Биополитическая перспектива понимания филь-
ма «Дэдпул» с однозначностью прочитывается из 
финальных ремарок после всех титров (то есть, 
расположенная в зоне «полной серьезности») в 
обоих фильмах «Дэдпул» и «Дэдпул 2»: «Создание 
фильма обеспечило более 13000 рабочих мест и 
сотни тысяч рабочих часов», и во втором фильме 
«Создание фильма обеспечило более 15000 рабо-
чих мест и сотни тысяч рабочих часов».  
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ним культурных травм; так что в целом неуди-
вительно, что вопрос о статусе жертвы проса-
чивается даже в самые глухие уголки попкуль-
туры. Удивительно другое – зачем в простран-
ство одного кинонарратива помещены два 
противоположных вектора: биополитика с ее 
императивом оберегать жизнь и не допускать 
жертв, и авторитарный суверенитет в духе deus 
vult18, позволяющий «крошить в капусту» кого 
угодно во имя достижения цели. Ключевое по-
нятие, объединяющее оба вектора – справед-
ливость, выраженная в модусе отмщения (как 
восстановления баланса справедливости). 
Дэдпул – мститель; он мстит своим обидчикам, 
мстит за других обиженных, противоречивым 
образом не считаясь с количеством постра-
давших. В конечном счете, его месть воспри-
нимается как нечто большее – невероятные 
способности регенерации организма делают 
Дэдпула неубиваемым19, благодаря статусу 
бессмертия персонаж переключается в режим 
сакрального, а его действия приравниваются к 
действию силы свыше. Забегая вперед скажем, 
что здесь уже вовсю работает маховик теоди-
цеи, существующий в секуляризованном мире 

                                                             
18 Deus vult! (лат. по воле Бога!) – исторически это 
клич крестоносцев, впервые провозглашен перед 
первым крестовым походом римским папой Урба-
ном II на Клермонском соборе в 1095 году; это де-
виз, обрамляющий как крестовый поход в целом, 
так и каждый отдельный акт убийства неверного. 
Фраза стала популярной в сети благодаря игре 
Crusader Kings, а потом стала часто появляться на 
политических бордах сайтов Reddit.com и 
4chan.org, в частности в дискуссиях об исламском 
экстремизме. В итоге «Deus vult!» становится ме-
мом политики Трампа. 
19 В бумажной версии комикса бессмертие объяс-
нено не биологическими, а мистическими причи-
нами – один могущественный антигерой наклады-
вает на Дэдпула проклятие вечной жизни. 

комикса как вера в справедливость. Следует 
добавить также, что в фильме легитимация 
действий Дэдпула прописана очень щедро – он 
и пострадал от рук негодяев, и потерял здоро-
вье (оплот биополитики!), и лишился возлюб-
ленной; фильм всячески намекает на то, что у 
Дэдпула есть право на его действия. Сама фор-
туна на стороне Дэдпула – супергероиня-
помощница Дэдпула обладает феноменальной 
везучестью. Короче говоря, Дэдпул действует 
как рука Провидения. Далее возникает инте-
ресный эффект инверсии – назовем его «эф-
фект Дэдпула» – тому, кто воплощает высшую 
справедливость можно убивать без оглядки; то 
есть все, кого убивает Дэдпул, того бесспорно 
заслужили. Один из слоганов фильма звучит 
как «С великой силой приходит великая безот-
ветственность» (With great power, comes great 
irresponsibility)20. Кинокадр отзывается на дан-
ную максиму очень характерными образами – 
убиваемые Дэдпулом делятся на две катего-
рии: первая категория – это однозначные него-
дяи, равновесные герою антигерои со своей 
личностью и харизмой, которых можно и нуж-
но убивать, так как они «первые начали»; вто-
рая категория – это какая-то серая безликая 
масса людей вне зрительской эмпатии, кото-
рые умирают как бы «за одно», подпадая под 
«эффект Дэдпула» и оформляя его право на 
причинение смерти без оправданий, иными 
словами как homines sacres (как тут не вспом-
нить про культурное бессознательное и вытес-

                                                             
20 Примечательно, что это инверсия известной фра-
зы из другого культового кинокомикса «Человек-
паук» –«с великой силой приходит великая ответ-
ственность» (With great power, comes great 
irresponsibility!) – эта фраза настолько точно впи-
сывалась в идеалы биополитики, что неоднократно 
цитировалась в высших политических кругах. 
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ненную травму!). Этот известный термин 
Агамбена описывает режим исключения, су-
ществовавший в античном Риме и перезапу-
щенный во время конвейерного уничтожения 
людей времен Второй мировой войны. Homo 
sacer – это жизнь, которая недостойна быть 
прожитой; человека с таким статусом нельзя 
принять в общество, нельзя даже принести в 
жертву, но при этом его можно безнаказанно 
убить. Убийство таких существ в фильме по-
добно санитарной зачистке или прохождению 
задания в компьютерной игре: «Пора мне бе-
жать, плохишей убивать», «Только лучшие 
друзья вместе карают педофилов». Тела в кад-
ре нужны только, чтобы оформить акт убива-
ния, их внешности и личности расположены 
вне идентификации, что сближает их с одной 
стороны с зомби и живыми мертвецами, а с 
другой стороны – с узниками концлагерей. 
Собственно, это голая жизнь. Алгоритм дегу-
манизации в истории западной культуры опи-
рается на принцип двойной депривации: сна-
чала устраняется идентичность путем припи-
сывания человека к общей категории, потом 
эта категория исключается из человеческого 
сообщества. Как только состоялось это исклю-
чение – следом легко следует исключение из 
моральной вселенной: homines sacres не имеют 
права претендовать на статус жертвы. Эта 
ужасающая легкость дегуманизации рефлекси-
руется в большом количестве научно-
фантастических фильмов последних десятиле-
тий и выражается в отчетливом векторе де-
струкции режимов исключения – парадигма 
множественной вселенной позволяет много-
кратно отыскивать (или конструировать) го-
лую жизнь, чтобы через эмпатию вернуть ей 
статус жертвы, назначить компенсацию и тем 
самым включить в глобальные потоки капита-

ла. Игра в мироздание (mundane game) запус-
кает поиск (и создание) новых моральных и 
эмоциональных оснований для эмпатии и со-
чувствия всем дегуманизированным (что ме-
няет также и антропологические константы, 
рефлексия над которыми теряется in tenebris 
постгуманизма и третьей волны феминизма). 
Так в кинематографическом пространстве об-
наруживается всеядная дегуманизация, в каче-
стве жертв которой опознаются зомби, клоны, 
андроиды, мутанты, и даже не антропоморф-
ные существа – растения, планеты, искус-
ственный интеллект21. Всех их надо спасти, 
понять, принять и вернуть (дать) привилегии. 
Но дело, похоже, в том, что накапливается 
усталость от однотипных финалов этих сюже-
тов. И Дэдпул предлагает ответ на вопрос, что 
делать с преизбытком жертв, требующих бес-
конечных моральных сожалений и волокиты с 
компенсациями. В рамках кинонарратива 
Дэдпула процесс дегуманизации подан эле-
гантно – персонажи никогда и не были людьми; 
они сразу помещены в режим исключения, и 
дегуманизация может быть опознана только 
как вторичная, через конфликт зрительского 
смещения миров, описанного Аленом Бойла. 
Моральная вселенная Дэдпула – это пример 
альтернативного мира с радикальным решени-
ем биополитического императива «не допус-
кать жертв». Дэдпул – как санитар леса, у него 
                                                             
21 Подробнее способы конструирования образа 
жертвы в пространстве современных медиа, в 
частности в рамках современных научно-
фантастических блокбастеров, см. в статье Иванен-
ко Е.А. Характеристики «жертвенного тела» в го-
ризонте биополитики и информационных техноло-
гий. (на материале современных фантастических 
блокбастеров) // Вестник Самарской гуманитарной 
академии 2019 (25) Серия «Философия. 
Филология». 2019. С. 31–54. 
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просто нет жертв. Алгоритм исключения 
действует фасцинирующе мгновенно и не име-
ет последствий, тем и крайне интересен. 

Месть в попкультуре 

Что касается мести как смыслового го-
ризонта фильма, то следует отметить неверо-
ятную популярность этой темы в кино послед-
них десятилетий. В статье Питера Робсона 
«Развитие мести, справедливости и насилия в 
кино»22 приводится статистика, показываю-
щая, что месть – это крупнейшая категория 
фильмов и «наиболее влиятельный сектор по-
пулярной культуры»23. Робсон связывает это 
явление с недоверием общества системе пра-
восудия и называет этот феномен «дефицитом 
справедливости». Древняя максима «око за 
око», набирающая силу на фоне дефицита пра-
восудия, говорит о том, что жертва может быть 
компенсирована только другой жертвой, а это 
ведет к прямой эскалации количества жертв. 
Дефицит справедливости предполагает пере-
распределение ответственности за гармонич-
ность мира и в пределе – освобождение абсо-
лютной власти, которой по законам конвер-
гентного пространства может воспользоваться 
любой, учредив себя как высшую инстанцию 
права, и начать «жить в лучшем из миров», 
осуществляя любые действия, направленные 
на восстановления баланса справедливости. 

                                                             
22 Peter W. G. Robson. Developments in Revenge, Jus-
tice and Rape in the Cinema // URL 
https://www.researchgate.net/publication/331541379_
Develop-
ments_in_Revenge_Justice_and_Rape_in_the_Cinema
/fulltext/5ca794e692851c64bd530678/Developments-
in-Revenge-Justice-and-Rape-in-the-Cinema.pdf (дата 
обращения 12.07.2019). 
23 Там же. 

Агрессивность этих действий заранее оправда-
на высшей целью гармонии мира. В русле этой 
логики возникают мощные флуктуации совре-
менного социального пространства – такие как 
social justice warriors24, victimhood culture25 как 
агрессивная культура виктимности, wimpy 
snowflakes warriors26, и многочисленные разно-
видности виктимблейминга. Показательно, что 
большинство из этих понятий носит пейора-
тивное (то есть осуждающее) значение – по-
лучается, что общий фон осуждения агрессии 
во имя справедливости остается плодородным 
гумусом для возникновения очередных флук-
туаций. Короче говоря, месть зацикливается и 
остается в тренде «дефицита справедливости». 
Чтобы подкопаться под корни этого тренда, 
воспользуемся инструментарием социальной 
психологии – концепцией веры в справедливый 
мир (ВСМ).  

                                                             
24 Social justice warrior (сокращенно SJW) – «воины 
социальной справедливости», блоггеры, ведущие 
активную борьбу с социальной несправедливо-
стью, защищающие правила политкорректности и 
придающие особое значение политике идентично-
сти и равноправию привилегий. SJW получил ши-
рокое хождение в качестве интернет-мема на волне 
скандала #GamerGate. 
25 Victimhood culture – «культура виктимности», 
авторский концепт, принадлежащий Бредли Кэмп-
белу и Джейсону Мэннингу и заявленный ими в 
книге Campbell B., Manning J. The Rise of Victim-
hood Culture. Palgrave MacMillan 2018. P. 301. 
26 Wimpy snowflakes warriors (сокращенно WS) – 
«воины жалкие снежинки», цифровая идентич-
ность, поколение, достигшее взрослого возраста в 
2010-х, считаются менее устойчивыми к эмоцио-
нальным воздействиям, используют свою рани-
мость как аргумент к нападению и сетевой травле. 
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Вера в Справедливый Мир 

Концепт «веры в справедливый мир» 
(Belief in a Just World) восходит к работам со-
циального психолога Мелвина Лернера (Mel-
vin J. Lerner). В 1977 году Лернер с помощью 
своих знаменитых экспериментов исследовал 
закономерность в поведении людей, связанную 
с верой в справедливое устройство мира – эта 
закономерность проявлялась в неосознанном 
наделении жертв отрицательными чертами, а 
людей успешных более позитивными каче-
ствами. Лернер описывал этот феномен как 
«фундаментальное заблуждение», как устой-
чивую тенденцию верить в то, что люди за-
служивают то, что имеют, и имеют то, что 
заслуживают. Другими словами, вера в спра-
ведливый мир предполагает, что лица, оказав-
шиеся жертвами, попросту заслужили страда-
ния своими действиями, и, если даже причины 
страдания неочевидны, они, тем не менее, су-
ществуют. Эта когнитивная стратегия позволя-
ет полагаться на то, что мир осмыслен и, самое 
главное, управляем. Практически в то же вре-
мя, два других психолога, Зик Рабин (Zick Ru-
bin) и Летиция Энн Пеплау (Letitia Anne 
Peplau), разработали шкалу справедливого ми-
ра для определения интенсивности веры в 
справедливость. Их знаковая работа «Кто ве-
рит в справедливый мир?»27 стоит у истоков 
исследований генезиса и развития веры в спра-
ведливый мир в культуре. Рабин и Пеплау раз-
вивают и продолжают теорию «внутренней 
справедливости» швейцарского психолога и 
философа Жана Пиаже (J. Piaget, 1932), кото-
рая гласит, что все в раннем детстве распола-

                                                             
27 Zick Rubin, Letitia Anne Peplau. Who believes in a 
Just World? // Journal of Social Issues, vol.31, №3. 
1975. Pp. 65–86. 

гают некой априорной конструкцией справед-
ливого устройства мира, позволяющего вы-
страивать более сложные поведенческие моде-
ли чем те, что основаны на получении сиюми-
нутного удовольствия. Отталкиваясь от этой 
теории, Рабин и Пеплау делают шаг в сторону 
изучения социальной тенденции, когда «внут-
ренняя справедливость» не исчезает с возрас-
том, а напротив, принимает формы устойчиво-
го мировоззрения и моральной догмы. Резуль-
татами исследования становятся несколько за-
кономерностей: например, что верящие в спра-
ведливый мир оказываются более религиоз-
ными (с акцентом на парадигму спасения в 
иудаизме и христианстве), более авторитар-
ными и более восприимчивыми к структурам 
внешнего контроля и системного принужде-
ния. Здесь обнаруживается прямая корреляция 
шкалы справедливого мира и так называемой 
F-шкалы (шкалы фашиизации), предложенной 
Теодором Адорно в 1950 году для оценки ав-
торитаризма. Рабин и Пеплау критикуют виру-
лентное распространение структуры веры в 
справедливый мир в культуре западной секу-
ляризованной идеологии, в частности, в среде 
масс-медиа: «К числу носителей веры в спра-
ведливый мир относятся средства массовой 
информации. Практически все телевизионные 
драмы, от "Бэтмена" до "Тайной бури", имеют 
один и тот же совершенно предсказуемый ко-
нец: хороший парень получает вознагражде-
ние, а плохой – наказание. Продюсеры утвер-
ждают, что зрители требуют от них соблюде-
ния такой совершенной справедливости. По 
словам продюсера "Темных теней", "Люди 
просили нас постоянно убивать отрицательных 
персонажей. В конце концов, мы начали уби-
вать их, но они хотели, чтобы их убили немед-
ленно". С другой стороны, когда "хороший" 
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персонаж подвергается опасности, зрители, по 
сообщениям, угрожают прекратить смотреть 
шоу, если его не спасут»28. В качестве очевид-
ного примера встроенности веры в справедли-
вый мир в культурные стереотипы Рабин и 
Пеплау приводят Телевизионный кодекс 
Национальной ассоциации радио- и телевеща-
телей (1954 год, однако положение дел до сих 
пор не поменялось), который включает следу-
ющее положение под заголовком «Ответ-
ственность за детей»: «Образование детей 
предполагает формирование у них чувства 
принадлежности к окружающему миру в це-
лом. Преступность, насилие и секс являются 
частью мира, с которым им предстоит встре-
титься, и определенное количество правильно-
го представления о них поможет сориентиро-
вать ребенка в его социальном окружении. Од-
нако насилие ... не должно представляться без 
признаков возмездия и наказания»29. Возвра-
щаясь к теме данного кейса, можно сказать, 
что Дэдпул является идеальной иллюстрацией 
к критике Рабина и Пеплау, так как будучи фи-
гурой «правильного» возмездия, он открывает 
неконтролируемый поток насилия, и устанав-
ливает режимы исключения. 

Дальнейшее развитие концепции веры в 
справедливый мир мы очертим, сильно спрям-
ляя углы; подробный отчет о сорокалетней ис-
тории развития этого понятия при необходи-
мости можно найти в работе «Вера в справед-
ливый мир» Кэролин Хафер (Caroline Hafer) и 
Робби Саттона (Robbie Sutton)30. Для нашего 
кейса важно будет отметить разделение веры в 
                                                             
28 Ibid. P.85 
29 Ibid. 
30 Caroline Hafer, Robbie Sutton. Belief in a Just 
World. // Handbook of Social Justice Theory and 
Reserch. Springer, New-York 2016. Pp.145–160. 

справедливый мир на разные области, произо-
шедшее в 90-е годы. Была обозначена 
дистинкция между «верой в справедливый мир 
для меня» (BJW-self) и «верой в справедливый 
мир для других» (BJW-others); а также в конце 
90-х была обнаружена разница в способах ве-
ры в справедливость мира – финальная спра-
ведливость (ultimate justice), основанная на ве-
ре в то, что справедливость рано или поздно 
восторжествует, и постоянная справедливость 
(immanent justice), опирающаяся на то, что все 
происходящее сейчас справедливо. Было экс-
периментально доказано, что модус постоян-
ной справедливости, как и модус справедливо-
го мира для других тесно связаны с негативным 
отношением к жертвам и включает в себя 
структуры виктимблейминга. Оба этих модуса 
применимы к описанию модели Дэдпула: 
Дэдпул как мститель реализует закон справед-
ливости здесь и сейчас (immanent justice), а для 
того, чтобы обозначить право на месть и со-
здать место для субъекта авторитарной власти, 
нужен модус справедливого мира для других 
(BJW-others). 

Конец XX и начало XXI века отмечены 
множеством работ, адресованных значению 
веры в справедливый мир в западной культуре. 
В целом исследования развивались в свете 
трех главных вопросов – как данная когнитив-
ная стратегия адаптируется к личности, как 
она адаптируется к социуму и какова основа 
веры в справедливый мир? Последний вопрос 
на наш взгляд напрямую может быть выведен 
в теологические горизонты и рассмотрен в 
рамках модификации структур теодицеи в со-
временном социальном пространстве, что и 
было осуществлено в развернутом виде в ста-
тье «Виктимблейминг и теодицея: теологиче-
ские корни современных способов легитима-



 

 
| 2 (39) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of the Issue  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-00022  

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	2	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	2	
 

Елена Анатольевна ИВАНЕНКО / Elena IVANENKO 	
|	Дэдпул	и	теодицея:	мир	справедливой	смерти	/	Deadpool	and	Theodicy:	a	World	of	Just	
Death	|	

75 

ции статуса жертвы»31. Если суммировать 
кратко, то вопрос о причинении насилия обер-
тывается в дискурс справедливого мира (кото-
рый представляет собой секуляризованную 
теодицею) и в дискурс права (который в пре-
деле есть дискурс политической теологии), а 
также в экономический дискурс капитализма 
(который может быть понят как секуляризо-
ванный дискурс божественной экономики).  

«Обоснование благости» Дэдпула 

Краткий экскурс в историю вопроса о 
вере в справедливый мир продемонстрировал 
включенность секуляризованных структур 
теодицеи в социокультурное пространство за-
падной ментальности и их востребованность в 
популярной культуре. Дэдпул как производное 
культуры конвергенции (то есть, включающее 
все траектории развития нарратива в логике 
трансфикциональности32) представляет собой 
когнитивную стратегию работы с казуально-
стью и опирается эта модель на представление 
о божественной воле, выступающей послед-
ним (и единственным) гарантом любой при-
чинно-следственной связи. При этом металеп-
сис как прием, постоянно присутствующий в 
нарративе Дэдпула, снимает опасную одно-
значность монотеистической теологии и рас-
творяет ее структуры в множественности и ва-
                                                             
31 Иваненко Е.А., Корецкая М.А., Савенкова Е.В. 
«Виктимблейминг и теодицея: теологические кор-
ни современных способов легитимации статуса 
жертвы» // Вестник Самарской гуманитарной Ака-
демии. Серия «Философия. Филология». Самара: 
Сам. гуманит. акад., №2 (25). 2019. 
32 Dru Jeffries. The Worlds Align Media Convergence 
and Complementary Storyworlds in Marvel’s Thor: 
The Dark World// World Building. Book Editor(s): 
Marta Boni. Amsterdam University Press. 2017. P. 
287. 

риативности игры в мироздание (открывая по-
клонникам свободу выбора траектории нарра-
тива, и как следствие – перспективы его капи-
тализации). Дэдпул – трикстер и персонаж ме-
такомикса, что позволяет ему профанировать 
сакральное вдвойне. Идея сочетаемости нарра-
тивов в пространстве множественной вселен-
ной очень оригинально решает фундаменталь-
ный вопрос о жертве, понятой как причинение 
травмы одной вещи другой самим своим суще-
ствованием: мультиверсум в силу своей при-
роды предполагает бескровное соседство, где 
ни один созданный мир не причиняет вреда 
другому. «Процесс создания вымышленной 
вселенной … дает возможность множеству 
различных историй гармонично сочетаться 
друг с другом»33. Поэтому в структурах сюже-
та Дэдпула вполне может быть обнаружена 
биополитическая риторика вместе с ее крити-
кой в духе фукольтиансткого governmentality и 
сходной с ней идеи христианского пастырства 
(pastoral power): пастырь Дэдпул гарантирует 
защиту своей пастве за счет договора, устанав-
ливающего право на абсолютную власть; он 
готов принести себя самого в жертву за все 
стадо или за одну овцу. Но в логике пастыр-
ской власти это означает также, что он готов 
пожертвовать всем стадом во имя одной овцы, 
и право решать принадлежит только ему. В 
итоге, мир в режиме Дэдпула считывается как 
справедливый и парадоксальным образом без-

                                                             
33 Jenkins, Henry Convergence Culture: Where old and 
new media collide. New York: New York University 
Press, 2006||URL 
https://www.hse.ru/data/2016/03/15/1127638366/Henr
y%20Jenkins%20Convergence%20culture%20where%
20old%20and%20new%20media%20collide%20%202
006.pdf (дата обращения 12.08.2019) 
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опасный (если некто невиновен – он спасется, 
а зло будет наказано).  

Статус сакрального, которым распола-
гает Дэдпул и который легитимирует его дей-
ствия, – не божественной природы (его бес-
смертие в фильме объясняется физиологиче-
ски), поэтому вектор трикстерного профаниро-
вании направлен в сторону социальной марги-
нализации. Этот особый статус удерживается 
за счет конвергентности маргинального в мно-
гомерном пространстве метакомикса. Имеется 
в виду, что на сакрализацию фигуры Дэдпула 
работает и фэндом, и внешняя оболочка филь-
ма (все тот же рейтинг R), и сюжетные поворо-
ты. Скверна сакрального подана в сюжете че-
рез тезис «сделать правое дело – это как следу-
ет замараться», и все тот же режим исключе-
ния голой жизни, который демонстрирует со-
бой неубиваемый организм Дэдпула. Эффек-
тивность маргинализации сказывается в высо-
кой валентности фигуры Дэдпула как жертвы – 
западная культура чутко реагирует на тригге-
ры архитипичной жертвы «униженного белого 
мужчины» (abject white man), которая в преде-
ле радикального христианства смыкается с фи-
гурой Христа и упирается в так называемую 
«теологию жертвы» (victim theology)34. Так 
что, Дэдпул вполне тянет на статус единой 
жертвы во имя справедливости; его самопо-
жертвования (напомним, что это единственный 
конвенциональный способ причинения смерти 
в границах биополитики35) хватит на все кино; 

                                                             
34 Подробнее об архетипах жертв в западной куль-
туре см. статью Sally R. Munt. Argumentum ad mis-
ericordiam: the cultural politics of victim media // 
Feminist media studies. November 2016. Рр. 2–16. 
35 Сериков А.Е. Историческая трансформация 
смыслов самопожертвования // История. Семиоти-
ка. Культура: сборник материалов Всероссийской 

потому в логике компенсации за страдания все 
грехи заранее ему отпущены, и мир еще оста-
нется должен. Но: Дэдпул исповедует идею 
высшей справедливости, а значит, никакого 
личного произвола не может быть допущено. 
Во второй части фильма эта модель дополни-
тельно проверяется на прочность: антогонист-
злодей заслуживает смерти, но обладая лично-
стью, он находится вне режима исключения 
homo sacer. Он обладает свой судьбой (то есть, 
встроен в мировой баланс добра и зла), и 
Дэдпул «признает» это, пощадив его. И здесь 
срабатывает логика теодицеи – хотя герои не 
трогают главного злодея, он все равно тут же 
погибает по воле Провидения, сбитый маши-
ной. То есть, справедливость восстановлена, 
мировой порядок утвержден свыше, а значит, 
герои действуют правильно. Теодицея как 
«обоснование благости божественной воли, 
несмотря на наличие зла», делает из фигуры 
Дэдпула что-то вроде «принципа достаточного 
основания» для убийства. Это виктимблейминг 
в нулевой своей точке и упразднение статуса 
жертвы в логике компенсации. Дэдпул – это 
версия (пусть и ироническая) небожественного 
Абсолюта, созданная обществом, томящемся в 
дефиците справедливости.  

Примечательно, что такая схема стано-
вится популярной: на последнем Венециан-
ском кинофестивале главный приз взял кино-
комикс (что само по себе беспрецедентно) 
«Джокер», чей идейный посыл не сильно от-
личается от всеоправдывающей теологии 
жертвы, заявленной в Дэдпуле. Вот как его 
сюжет описан в рецензии: «Как мы уже писа-

                                                                                                       
научной конференции с международным участием 
/ отв.ред. И.В. Демин. Самара: Сам. гуманит. акад., 
2017. 255 с. 
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ли, «Джокер» – это что угодно, но только не 
обычный фильм по комиксам. Он снят в луч-
ших традициях фильмов Мартина Скорсезе и 
Милоша Формана; цвет кадра, ритм, 
саундтрек, актерская игра – все выверено до 
мелочей. В фильме нет супергероев и суперз-
лодеев, зато есть жертва. Жертва обстоятель-
ств, нелюбви, равнодушия, общественного 
кризиса. Несмотря на то, что действие в кар-
тине происходит в 1980-е, это, конечно же, 
разговор о настоящем. Как кто-то уже успел 
пошутить, если в фильме Тима Бертона Джо-
кер стал злодеем, попав в чан с химикатами, то 
у Филлипса ему было достаточно попасть в 
общество». И «Джокер» не единственный 
пример фильма, отражающего идею общества 
как причины маргинализации и кризиса спра-
ведливости. Одним словом, капитализация ве-
ры в справедливый мир идет полным ходом. И 
если жертва в мире биополитики – это всегда 
зияющий вопрос, то мир Дэдпула позволяет 
нам попробовать, какой могла бы быть культу-
ра ответа. 
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АD MARGINEM VS IN CENTRO? КУЛЬТУРА ПОМИНОВЕНИЯ ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ*  

В статье прослеживается развитие процесса 
мемориализации мест крупных терактов. Задается 
вопрос о легитимации мест памяти и о том, как 
мемориалы работают с коллективным горем. Само 
понятие «места памяти» («les lieux de mémoire») 
отсылает к концепции Пьера Нора, который обра-
тил внимание на симптоматичный конфликт памя-
ти и истории и на специфическое распространение 
мемориалов в ХХ веке. 

Смерть ad marginem опознается как необ-
ходимое условие социального порядка. Ситуация, в 
которой смерть принудительно врывается в центр 
жизни, требует экстренных и чрезвычайных мер, 
но их не всегда удается осуществить вовремя и 
правильно. На примере сооружения мемориала в 
Оклахома-сити, рассматривается потенциал сти-
хийной и организованной культуры поминовения. 
Поднимается проблема поминовения жертв терак-
тов, присвоения мест памяти официальными госу-
дарственными структурами. 

Обосновывается тезис, согласно которому, 
смерть жертв терактов в определенном смысле не-
обратимо нарушает равномерность пространства 
«ойкумены» общества потребления. Именно эта 
линия, как правило, ускользает от исследователей, 
сфокусированных на конкретных кейсах, сгруппи-
рованных вокруг зоны «in centro». Однако, по сути, 
травма навсегда зависает на границе, и именно этот 
статус «ad marginem» иной раз не учитывается в 
интерпретации коммеморативных практик. 

Ключевые слова: маргинальные террито-
рии, маргинализация, смерть, жертва теракта, 
культура поминовения, стихийная коммеморация, 
ритуал, мемориальный комплекс. 

АD MARGINEM VS IN CENTRO?  
COMMEMORATION OF TERRORIST  

ATTACKS’ VICTIMS 

This article traces the development of the pro-
cess of memorialization of the sites of major terrorist 
attacks. The main question is: how work the legitima-
tion of memory places and how memorials work with 
collective grief. The very concept of «memory places» 
refers to the concept of Pierre Nora («les lieux de mé-
moire»), who drew attention to the symptomatic con-
flict between memory and history and the specific dis-
tribution of memorials in the twentieth century.br /> 
Death ad marginem is recognized as a necessary condi-
tion of the social order. The situation in which death is 
forced into the center of life requires urgent and emer-
gency measures, but they are not easily implement cor-
rectly. Using the example of the construction of a me-
morial in Oklahoma City, the potential of spontaneous 
and organized memorialization is considered. This pa-
per studies the problem of commemoration of the ter-
rorist attacks’ victims, and the question of the appro-
priation of memory places by official state structures. 

* Публикация подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта РФФИ № 19 011 
00872 «Философская антропология жертвы: са-
крализация, управление, дизайн». 
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The main thesis of the article: the death of vic-
tims of terrorist attacks irreversibly undermines the 
uniformity of the «oecumene» of consumerist society. 
It is this line that, most commonly, escape the attention 
of researchers focused on specific cases, grouped 
around the «in centro» zone. However, in fact, trauma 

always remains at the border, and it is this «ad mar-
ginem» status that is sometimes not taken into account. 

Key words: marginal sites, marginalization, 
death, terrorist attacks’ victims, spontaneous com-
memoration, ritual, memorial complex. 

 
 

 
уть от спонтанной мемориализации 
к оформленному мемориальному 

комплексу – это путь от ритуалов горя к кон-
струированию территории смерти в центре 
жизни. Аd marginem vs in centro: где же долж-
на быть расположена зона смерти? Действи-
тельно, когда речь заходит об отношении со 
смертью, вопрос её местоположения оказыва-
ется очень важным, даже культурообразую-
щим, как если бы, располагая её в определен-
ном топосе, обустраивая особое пространство, 
мы тем самым получали бы некоторую от-
срочку или хотя бы льготный билет на пересе-
чение, пожалуй, самой фундаментальной гра-
ницы. Чтобы оценить масштаб проблемы, хо-
телось бы напомнить о том месте, которое тра-
диционно занимали поминальные практики в 
культуре. Собственно, не будет преувеличени-
ем сказать, что ритуальные манипуляции со 
смертью и есть основа культуры, если под 
культурой мы будем понимать техники прове-
дения границы между своим и чужим, природ-
ным и человеческим, живым и мертвым. И ес-
ли уж описывать встречу со смертью как мар-
гинальный опыт, то мы должны помнить, что 
это своего рода парадигмальная маргиналия1. 

                                                             
1 Ритуал захоронения (то есть специфической изо-
ляции умершего от живых) – древнейший из из-
вестных ритуалов, в каком-то смысле фундамент 
культуры. Его корни усматривают в погребениях 

Отдаю себе отчет, что сейчас могу вне-
сти некоторую путаницу в привычное исполь-
зование термина маргинальность. Обычно, ко-
гда сегодня речь заходит о маргинализации 
смерти, исследователи рассматривают: типич-
ные и нетипичные поминальные практики, 

                                                                                                       
40-тысячелетней давности ближайших предков со-
временного человека, неандертальцев. (Наиболее 
известно захоронение, открытое в 1908 г. в пещере 
Ле-Мустъе во Франции). С ритуалом захоронения 
связан и практикуемый во многих традиционных 
культурах культ предка (вера в то, что умершие 
предки помогают своим живым родственникам в 
земном мире: охраняют территории, скот, посевы 
людей от врагов и преступных замыслов злых сил, 
влияют на погоду и т.п., а взамен требуют осу-
ществления для них постоянных обрядов задабри-
вания в виде регулярных приношений жертвенной 
еды и питья). Но предки будут столь лояльны к по-
томкам, только если соблюсти все правила изоля-
ции одних от других. В противном случае предки 
из благих ларов (римская поминальная культура) 
могут превратиться в лярв (подробнее об индоев-
ропейских погребальных традициях см.: Михайлин 
В. Тропа звериных слов. Пространственно ориен-
тированные культурные коды в индоевропейской 
традиции. М.: Новое литературное обозрение, 
2005.) Таким образом, с установлением правил пе-
ресечения границы, отделяющей территорию жи-
вых от территории мертвых, связан еще один базо-
вый ритуал – ритуал жертвоприношения. Важней-
шая социокультурная функция отводилась еще од-
ному «переходному» ритуал – обряду инициации, в 
рамках которого инициируемый символически по-
кидал зону живых и удалялся в зону мертвых, что-
бы родиться заново. 

П 
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некрофилию, мортальные настроения подрост-
ков, особую любовь к зомби, к вампирской эс-
тетике в массовом кино и т.д. Либо, как 
например Филипп Арьес в работе «Человек 
перед лицом смерти» (1977), затрагивают тему 
вытеснения смерти из зоны повседневности, из 
коллективного сознания, в результате чего 
формируются такие стратегии поведения, «как 
если бы никто не умирал». Или вслед за Жа-
ном Бодрийяром, который в работе «Символи-
ческий обмен и смерть» (1976) указывает на 
тотальное вытеснение смерти как «неэквива-
лентного товара» за границы общества потреб-
ления, рассматривают трансформацию погре-
бальных и поминальных практик в экономиче-
ском и социокультурном ключе2. 

Но в рамках данной статьи я хотела бы 
обратить внимание именно на территориаль-
ные вопросы, на вопросы апроприации зон не-
законно присвоенных смертью, вырванных как 
у традиции, так и у общества потребления. 
Впрочем, когда речь заходит о смерти, статус 
территориальных вопросов таков, что при его 
решении мы неизбежно оказываемся и в зоне 
вопросов онтологических. 

Коль скоро смерть уже опознана как 
самая радикальная маргиналия, требующая 
особых ритуальных усилий, отмечу, что терри-
ториальные манипуляции всегда были чрезвы-
чайно важны в деле установления отношений 
жизни и смерти. Территория смерти и есть 
территория аd marginem. Более того, все про-
чие маргинальные зоны – лишь калька с базо-
вой маргиналии. Территория смерти – это та-
                                                             
2 Наиболее известен в России в поле Death-studies 
сегодня журнал «Антропология русской смерти», а 
также монография: Мохов С. Рождение и смерть 
похоронной индустрии: от средневековых погостов 
до цифрового бессмертия. М.: Common place, 2018. 

кая территория, или даже резервация, которая 
традиционно выделяется культурой для того, 
чтобы удержать ее за пределами зоны жизни. 
Такая территория обычно маркируется как де-
структивная, не-человеческая, не-правильная. 
Более того, именно ритуальная практика рабо-
тает на то, чтобы не дать этой зоне размыть 
границы, не дать смерти возможности «просо-
читься» в зону живого и осуществить деструк-
цию. 

Подчеркну, что маргинализация здесь – 
чисто территориальное, а не этическое и не 
эстетическое понятие. Поэтому тот факт, что 
смерть расположена ad marginem – это, как ни 
странно, норма. Выдворение смерти на кон-
венционально одобренные территории (клад-
бища, погосты, оссуарии, катакомбы, кремато-
рии и тому подобные локации) – тоже норма. 
Аномалией здесь будут скорее те ситуации, в 
которых смерть обнаруживается in centro, т.е. 
там, где – согласно неписанным правилам – 
спокойно и стабильно должна разворачивать 
себя жизнь. Потому, как бы мы себя ни убеж-
дали, что это случится с каждым, мы чувству-
ем, что встречаться со смертью вне специально 
организованных культурных практик, – это 
чрезвычайно маргинальная акция, табуирую-
щаяся, избыточно ритуализованная, зачастую 
оформленная знаками скверны или хотя бы 
латентного беспокойства, перерастающего в 
суеверия. 

Образ смерти, оказавшийся in centro, 
будучи вопиюще незаконным, притягивает 
наш взгляд, завораживая и даже парализуя 
смотрящего. Но даже такое неприличное зре-
лище до определенного предела возможно ре-
гулировать. Последовательное расположение 
смерти in centro, которое мы наблюдаем в ряде 
традиционных культур или же в художествен-
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ных практиках – это исключение, всего лишь 
стабильно и упорно подтверждающее правило 
ее маргинальной природы. Смерть может об-
наружиться in centro по разным причинам: ре-
лигиозным, эстетическим, иногда даже поли-
тическим, – важно, что в этом случае образ 
смерти всегда проминает спокойное простран-
ство повседневности, вынуждая нас к транс-
грессии. Дело в том, что в определенных слу-
чаях «приглашение» смерти в зону in centro 
есть еще одна, более радикальная попытка 
справится с фактом ее наличия. 

Такого рода «приглашения» известны в 
рамках традиции ритуальных захоронений не-
которых архаических культур. Например, у 
даяков принято довольно долго (иногда до го-
да и более) оставлять тело покойного в доме 
среди живых, поскольку ритуал перехода 
очень сложен, дорогостоящ и к нему нужно 
очень хорошо подготовиться3. В средиземно-
морском бассейне у некоторых народов, насе-
ляющих эту территорию в разное время, было 
принято хоронить предков непосредственно в 
жилищах. В рамках христианских (католиче-
ских) практик обустройства храмовых про-
странств до сих пор принято демонстрировать 
мощи святых, выставляя их на всеобщее обо-
зрение в парадном облачении и драгоценно-
стях4, а по праздникам торжественно выносить 
на городские улицы. Вообще, мортальная эсте-
тика не чужда христианской цивилизации: 

                                                             
3 См. подробнее о ритуалах даяков: Герц Р. Смерть 
и правая рука. М.: Ars press, 2019. 
4 Так называемые Heavenly-Bodies можно увидеть в 
различных европейских церквях, например в Бене-
диктинском монастыре в Ирзе или в аббатстве Гу-
тенцель (Германия), в Церкви святой Нотбурги в 
австрийском городе Эбен-ам-Ахензе и во многих 
других. 

знаки смерти активно использовались как на 
фронтонах христианских храмов, так и в жи-
вописном искусстве в духе Memento mori5. 
«Приглашение смерти» также могло осу-
ществляться и в традиционных поминальных 
праздниках, выделяющих мертвым не столько 
место, сколько особое время для пересечения 
границы с миром живых6. 

Но не анализ поминальной традиции 
является целью данного исследования, об этих 
трансгрессивных практиках я упоминаю чтобы 
обратить внимание на один важнейший мо-
мент: при всем многообразии вариантов сим-
волического взаимодействия со смертью, во 
всех вышеописанных случаях смерть из зоны 
                                                             
5 В XVII веке была распространена традиция порт-
рета или натюрморта с изображением черепа. Та-
кого рода изображения фактически выполняли 
роль религиозных картин, напоминающих о стра-
стях Христовых и Воскресении. Например, карти-
ны в жанре Ванитас (суета) художника Жана Бати-
ста С. Шардена. 
6 Традиция поминовения, приглашения мертвых 
предков присутствует практически во всех культу-
рах. Скажем, Святки или Святочные дни, традици-
онно отмечаемые в течение 12 дней после Рожде-
ства. Мифологическое значение святок определя-
ется их «пограничным» характером: в это время 
солнце поворачивается с зимы на лето; световой 
день сдвигается от тьмы к свету, и мир хаоса сме-
няется божественной упорядоченностью. С «по-
граничностью» периода между старым и новым 
хозяйственным годом связаны представления о 
приходе на землю душ умерших с того света, о раз-
гуле нечистой силы в середине зимы (см. подроб-
нее: Мир русской культуры / под общ. ред. А. Н. 
Мячина. М.: Вече, 2004.). К этому же ряду празд-
ников относится Хеллоуин, отмечающийся в Бри-
тании и США в ночь с 31 октября на 1 ноября и 
восходящий к кельтскому Самайну. Уже к VIII ве-
ку праздник Самайн христианизировался и стал 
Днём всех душ и Днём всех святых (1 ноября), в 
который разговаривать с умершими считалось 
вполне допустимым с точки зрения религии.  
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аd marginem приглашалась в зону in centro, 
расшатывая границы последней, с целью их 
радикального укрепления. Потому и пригла-
шение такого рода строго ритуализируется, 
ограничиваясь либо определенным временем 
перехода, либо особым местом перехода. Как 
время, так и место, разрушая маргинализиро-
ванную территориальность смерти, её же тем 
самым и закрепляют, как бы тестируя на проч-
ность структуры порядка. 

В дальнейшем здесь мы будем говорить 
о ситуациях, где никакого приглашения уже не 
было и быть не могло, т.е. о ситуациях, в кото-
рых смерть просто нагло случается, ломая не 
только территориальные, но и все иные кон-
венционально одобренные границы, разрушая 
привычные системы кодирования. Речь пойдет 
о крупных терактах, случившихся в центре 
больших поселений, городов и мегаполисов. 
Слом, осуществляемый терактами, настолько 
радикален, что требует достаточно долгих и 
весьма сложных практик по восстановлению 
не только обжитых территорий, но и привыч-
ных смыслов. Поскольку традиционные ритуа-
лы слишком медленно реагируют на такого 
рода катастрофы, мы оказываемся один на 
один со смертью, и культура вынужденным 
образом формирует новые коммеморации и 
символические ряды. Именно они и станут 
предметом нашего размышления. 

Учитывая все вышеизложенное, стоит 
проблематизировать вопрос о территории 
смерти, в частности, внимательнее посмотреть 
на те деформации смыслов, с которыми мы 
вынужденно сталкиваемся, когда речь заходит 
о необходимости поминовения жертв крупных 
терактов. Теракт сам по себе обладает разру-
шительной силой. Он способен нанести удар 
не только по жизням людей, но и по биополи-

тическим ценностям, управляющим обще-
ством потребления, ибо у современных круп-
ных терактов есть потенциал разрушения са-
мой идеи жизни, – последнее же не сводится 
только к причинению смерти. Теракт безжа-
лостно и резко обнажает всю циничную струк-
туру «голой жизни»7, выворачивая общество 
потребления и демонстрируя его изнанку8. 

Одним из самых показательных, пер-
вым в своем роде, является малоизвестный в 
России террористический акт в Оклахома-

                                                             
7 Данный термин используется в том значении, ко-
торое ему придает Агамбен. Подробнее о соответ-
ствии понятия «голой жизни» статусу жертвы-
victim см. в статье: Корецкая М. А., Иваненко Е. 
М., Савенкова Е. В. Травма как зрелище: нюансы 
биополитической сборки коллективного тела // 
Философская антропология жертвы: от архаиче-
ских корней к современным контекстам. Материа-
лы всероссийской конференции с иностранным 
участием. Самара, 12–14 сентября 2017 года / под 
общ. ред. М. А. Корецкой. Самара: Самар. гуманит. 
акад., 2017. 
8 Об этом болезненном ударе писал Славой Жижек 
в своей знаменитой работе «Добро пожаловать в 
пустыню реального», посвященной теракту 11 сен-
тября 2001 года. Интерпретируя идею Агамбена, 
он отмечает, что «…различие между теми, кто 
включены в законный порядок, и homo sacer – это 
не простое горизонтальное различие между двумя 
группами людей, но также все более и более «вер-
тикальное» различие двух (навязанных извне) спо-
собов того, каким образом можно обращаться с 
одними и теми же людьми. Коротко говоря, на 
уровне Закона к нам относятся как к гражданам, 
субъектам права, тогда как на уровне его непри-
стойного Сверх-Я, этого пустого безусловного за-
кона, с нами обращаются как с homo sacer (сводя 
наше существование до состояния голой жизни)». 
Жижек Славой. Добро пожаловать в пустыню ре-
ального. URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=108720&p=7 (дата об-
ращения: 20.09.2019). 
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Сити9 (штат Оклахома), который случился 19 
апреля 1995 года и до событий 11 сентября 
2001 года считался крупнейшим терактом на 
территории США10. Впрочем, есть и очень су-
щественное отличие от теракта 11 сентября, 
ведь террорист, взорвавший бомбу, не был 
«внешней угрозой»11 и с трудом укладывался в 
хрестоматийный образ врага. 

На протяжении двух лет после взрыва 
единственными памятниками погибшим были 
плюшевые игрушки, распятия, письма и дру-
гие личные вещи, оставленные тысячами лю-
дей возле забора, ограждавшего место, где 
стояло здание. Не исключено, что именно 
коммеморации данного теракта сформировали 
новую «плюшевую» традицию поминовения, к 
которой сегодня прибегают в подобных случа-
ях практически все медиа-ориентированные 
культуры. И здесь мы видим еще один виток 
инверсии: знаки жизни (детские игрушки) ак-

                                                             
9 Данное событие получило название «OKBOMB» 
(буквально, «ОКБОМБА») – по названию рассле-
дования. В результате взрыва заминированного 
автомобиля было разрушено административное 
здание, погибли 168 человек, в том числе 19 детей 
в возрасте до 6 лет, и получили ранения более 680 
человек. Взрыв разрушил или повредил 324 здания 
в радиусе 16 кварталов. На территории США это 
была беспрецедентная катастрофа для своего вре-
мени. 
10 Подробнее об этом событии можно узнать из 
статьи «Теракт в Оклахома Сити 1995 г.» в русско-
язычной Википедии, которая содержит более 230 
активных ссылок на публикации в американской и 
мировой прессе. URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Оклахома-
Сити (дата обращения: 19.09.2019). 
11 Организаторами теракта были придерживавшие-
ся ультраправых взглядов Тимоти Маквей (резер-
вист армии США и участник военных действий в 
Персидском заливе) и Терри Николс, гражданин 
США.  

тивно перекочевывают в зону смерти и из мар-
гинальных практик стихийной коммеморации 
становятся конвенционально одобренными 
символами горя. 

Место взрыва в Оклахома-сити надолго 
стало зияющей дырой смыслов, радикально 
выбрасывающих людей из повседневной жиз-
ни. Зияющая дыра – это не только то, что бук-
вально осталось от взрыва бомбы, – это зияние 
как скверна перекинулось на повседневные 
практики, парализовав естественный ритм 
жизни городского центра. 

Какие же стратегии могли бы быть за-
действованы, чтобы вернуть эти территории 
смерти в зону жизни? Первый шаг, который 
совершает культура – это поминальные прак-
тики. Причем мы имеем здесь дело с весьма 
любопытным явлением – с немедленной и 
очень бурной реакцией, которую осуществля-
ют выжившие по отношению к погибшим. 
Речь о так называемой стихийной коммемора-
ции. Стоит отметить, что многие «ритуалы» 
стихийной коммеморации также впервые сло-
жились именно после данного теракта. Про-
блема, однако, в том, что оплакивание не мо-
жет длиться вечно. Общество живых не в со-
стоянии остановиться лишь на стихийной 
коммеморации. Но почему народная, автох-
тонная скорбь не может вынести на своих ри-
туальных плечах тяжесть такого рода? 

Как представляется, дело тут вот в чем: 
теракт такого уровня – это прежде всего при-
внесение хаоса в зону порядка, но и в стихий-
ной коммеморации тоже много хаоидного. Ко-
нечно, искренние и трогательные бдения пле-
чом к плечу могут купировать рану, восстано-
вить и перезапустить тело народа, но вот чего 
они сделать не в состоянии, так это выдворить 
смерть из зоны in centrо, куда она так бесцере-
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монно была ввергнута. Стихийная коммемора-
ция оперирует временными вещами, выстраи-
вается из подручного, а подручное имеет одно 
неприятное свойство: оно склонно к ветшанию 
и тлению. Когда цветы и фотографии, письма 
и мягкие игрушки начинают ветшать (а этот 
процесс начинается довольно быстро и прямо 
на глазах у травмированного сообщества), то 
это только усугубляет ситуацию, и не столько 
скрывает зону смерти, сколько предъявляет ее 
в ещё более радикальном виде. Потому здесь 
исключительно важным оказывается вопрос 
баланса стихийной коммеморации и властных 
коммеморативных практик, зачастую решаю-
щих чисто политические вопросы. 

О принципах и структуре стихийной 
коммеморации и об этом тонком балансе пи-
шет А. Милошевич (Ana Milošević) в статье 
Remembering the Present: Dealing with the 
Memories of Terrorism in Europe. Она указывает 
на то, что стихийный мемориал живет по сво-
им правилам, и если в первые часы он спосо-
бен представлять «сакральное место», то длить 
данную сакрализацию уже не в состоянии. 
Обычно «возвращение к нормальной жизни», 
иллюстрирующее заключительную стадию 
жизненного цикла стихийных памятников, 
начинается к третьей неделе и длится до окон-
чательного завершения (т.е. удаления) или 
преобразование места трагедии в более «офи-
циальное» место памяти12. Дело в том, что 

                                                             
12 Изучая срок жизни стихийных коммемораций, 
Милошевич пишет: «Мемориал Биржи (в Брюсселе 
2015 года) сохранялся в течение 60 дней, после че-
го был удален. Для сравнения, зачистка оставлен-
ных цветов у ворот Букингемского дворца нача-
лось через 12 дней после смерти принцессы Дианы. 
Удаление стихийного мемориала и очистка площа-
ди Республики в Париже, на которой накопились 

«эфемерная природа памятных вещей (засох-
шие цветы, гниль, накопившийся мусор)» 
начинает действовать разрушительно, лишь 
усугубляя радикальную детерриторизацию. А 
стало быть, для того, чтобы место смерти и 
страдания вернулось в статус ойкоса, с четко 
обозначенными символическими границами 
зон in centrо/ ad marginem, – общество должно 
совершить нечто большее, нежели стихийная 
коммеморация. 

Впрочем, рассуждение о «возвращении 
к нормальной жизни» – это некоторое лукав-
ство, ведь полное присвоение территории и 
функционирование ее в прежнем режиме не 
представляется возможным. Потому и «ре-
монт» административного здания и торгового 
центра не может являться правильным реше-
нием, ведь зона теракта навсегда стала зоной 
смерти, причем ставшая таковой незаконно13. 
Мы сталкиваемся с нарушением символиче-

                                                                                                       
свечи, фотографии, рукописные письма и другие 
памятные вещи с января 2015 года, началось в ав-
густе 2016 года. Жители Брюсселя начали обра-
щать внимание на запах, исходящий от места памя-
ти через нескольких недель … «это было хорошо 6 
недель назад, сейчас это выглядит просто грустно» 
(Макдональд 2016). По распоряжению городского 
совета, памятник был окончательно демонтирован 
к 20 мая». (Milošević Ana. Remembering the Present: 
Dealing with the Memories of Terrorism in Europe.// 
Journal of terrorism research , V. 8, Issue 2 – May 
2017. P. 44-60). 
13 Точно так же невозможно было вести речь о вос-
становлении башен Всемирного торгового центра, 
рухнувших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке или 
всерьез полагать, что школа в Беслане может быть 
отремонтирована и возвращена к статусу учебного 
заведения. И не потому, что это не выгодно эконо-
мически – мемориальные комплексы обошлись до-
роже, чем восстановление зданий. Скорее это не-
возможно символически. 
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ской границы, бороться с которым придется 
тоже символическими средствами. 

Вот почему единственной адекватной 
стратегией залатывания гигантской прорехи 
социального бытия в данном случае (как и во 
всех последующих) становится мемориализа-
ция территории, присвоение ее через создание 
места памяти. «Места памяти – это останки. 
Крайняя форма, в которой существует комме-
моративное сознание в истории, игнорирую-
щей его, но нуждающейся в нем. Деритуализа-
ция нашего мира заставила появиться это по-
нятие. Это то, что скрывает, облачает, уста-
навливает, создает, декретирует, поддерживает 
с помощью искусства и воли сообщество, глу-
боко вовлеченное в процесс трансформации и 
обновления, сообщество, которое по природе 
своей ценит новое выше старого, молодое вы-
ше дряхлого, будущее выше прошлого… Это 
ритуалы общества без ритуалов, преходящие 
святыни десакрализирующего общества… Ме-
ста памяти рождаются и живут благодаря чув-
ству, что спонтанной памяти нет…»14. Так 
определяет Пьер Нора понятие «места памя-
ти». И действительно, стратегия сакрализации 
территории, придания ей особого статуса – это 
то, ради чего и создается любой мемориал. 
Именно эта стратегия пытается вывести жертв 
теракта из зоны «голой жизни» и из victim пе-
рекодировать в sacrifice. 

Поскольку «Окбомба» стал первым 
случаем столь крупного разрушения в центре 
города15, прения об использовании данной 
                                                             
14 Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-
память // Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок 
М. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 26. 
15 Очень близкий по типу мемориальный комплекс 
был возведен в Хиросиме и посвящен жертвам 
атомной бомбардировки 1945 года. Один из эле-

территории шли достаточно долго. Муниципа-
литет Оклахома-Сити получил множество 
предложений по созданию памятника, однако 
лишь в начале 1996 года был сформирован 
официальный комитет по планированию ме-
мориала, в который поступило более шестисот 
проектов. И только к 1 июля 1997 года был 
единогласно выбран проект, предложенный 
архитекторами из Оклахома-Сити, Гансом и 
Торри Батцерами и Свеном Бергом. Стоимость 
мемориального комплекса составила 29 мил-

                                                                                                       
ментов этого комплекса – Купол Гэмбаку или «Ку-
пол атомного взрыва», до Второй мировой войны 
это здание являлось Выставочным центром торго-
во-промышленной палаты Хиросимы, в послед-
ствии в 1946 оно было «законсервировано», укреп-
лено и стало частью комплекса. К этому же ком-
плексу относится «Фонтан Молитвы» возведенный 
в 1964 году в память о жертвах бомбежки, все объ-
екты находятся на территории «Мемориала мира» 
спроектированного профессором Кэндзо Тангэ, 
сюда же входит музей, памятники, кенотаф. Стоит 
отметить, что именно после Второй мировой вой-
ны началась эпоха мемориализации травмирующих 
событий, о которой пишет Пьер Нора, причем, за-
частую целые кварталы становились мемориаль-
ными как в Хиросиме, Нагасаки или в Волгограде. 
Но стоит подчеркнуть важнейшее отличие данных 
комплексов от мест поминовения жертв терактов. 
Дело в том, что в ходе военных действий разруше-
ния имели тотальный характер, жертвами войны 
также оказывались все в большей или меньшей 
степени. Здесь нет того яркого контраста между 
благополучной ойкуменой общества потребления и 
зияющей бездной, оставляемой террористической 
атакой. Таким образом, в послевоенный период у 
общества был выбор – восстановить территорию и 
сделать ее пригодной для жизни вновь или оста-
вить за ней статус территории смерти и поминаль-
ных ритуалов. Данные мемориальные зоны не вос-
принимаются как маргинальные, скорее, как са-
кральные. Отношения с этими территориями более 
спокойные, уже обросшие своими ритуалами и 
коммеморативными традициями. 
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лионов долларов, поступивших из обществен-
ных и частных средств. Стоимость мемориала 
– это в данном случае не просто абстрактная 
большая цифра, это скорее те денежные инве-
стиции, которые общество согласно потратить 
на символическое «возвращение» территории в 
зону «нормальной жизни». Для усиления эф-
фекта сакрализации территории смерти власть 
вынуждена демонстрировать свою причаст-
ность к данному объекту. Вот почему мемори-
ал был открыт президентом Клинтоном 19 ап-
реля 2000 года, ровно через пять лет после 
взрыва, что подчеркивало важность возвраще-
ния территории в статус ойкоса, присвоение её 
властью и признание за ней нового смыслооб-
разующего статуса. 

Ландшафт мемориального комплекса в 
Оклахоме стал парадигмальным для многих 
последующих подобных сооружений, как в 
США, так и в России (см. Беслан, Кемерово). 
Художники и архитекторы чутко уловили, что 
символическое присвоение территории должно 
осуществляться за счет противостояния стро-
гих геометрических линий мемориальных эле-
ментов тому хаосу, который принес теракт. 
Вот почему в мемориальных комплексах тако-
го рода мы не встретим «линий хаоса», буй-
ства стихий: символ порядка – только пра-
вильная геометрия пространства. 

Мемориальный комплекс в Оклахома 
Сити состоит из двух больших ворот, на кото-
рых выгравировано время «9:01» и «9:03», это 
время взрывов. Между воротами расположен 
отражающий бассейн. В южной части мемори-
ала расположено символическое кладбище из 
пустых бронзовых и каменных стульев, вы-
строенных в том порядке, в каком люди нахо-
дились в здании в момент взрыва. Стулья сим-
волизируют пустые места за обеденными сто-

лами в семьях жертв. Детские стулья меньше 
взрослых. На стульях выгравированы имена 
погибших. В дни поминовений на стулья во-
дружаются мягкие игрушки для детей (плюше-
вые мишки) и цветы или свечи – для взрослых; 
тем самым стулья как бы выполняют роль ми-
ни-алтарей как семейного, так и коллективного 
пользования, возвращая на время эти объекты 
в зону стихийной, но уже вполне контролиру-
емой коммеморации. В северной части ком-
плекса находится «Выжившее дерево», поса-
женное ещё при оригинальной застройке райо-
на и уцелевшее после взрыва и последовавших 
за ним пожаров. Тема дерева и в дальнейшем 
будет активно использоваться в сооружении 
подобных комплексов, ведь дерево – простой и 
узнаваемый символ жизни, порядка и стойко-
сти. 

Обратим внимание: это краткое описа-
ние мемориального комплекса мы построили 
так, как если бы тот существовал в неком изо-
лированно-герметичном «сферическом вакуу-
ме», как если бы его топология не была 
осложнена тем, что зона смерти по-прежнему, 
невзирая ни на какие манипуляции, находится 
in centro. Мне, однако, кажется, что мы долж-
ны несколько иначе посмотреть на такие ме-
мориалы, поняв, что они находятся не в изоля-
ции, а в городе. Их окружают дома, которые 
были там до взрывов, торговые центры, мага-
зины, школы, дороги, заполненные личным и 
общественным транспортом – вся та городская 
инфраструктура, которая была восстановлена и 
должна продолжать работать невзирая ни на 
что. 

Но как возможно производить знаки, 
смыслы и вещи, имея в центре такую основа-
тельную рану, пусть и хорошо оформленную? 
В этом, собственно, и заключается вопрос это-
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го небольшого исследования. Смерть жертв 
терактов, навсегда нарушая равномерность и 
безопасность пространства «ойкумены» обще-
ства потребления, вынуждает нас задейство-
вать старые поминальные практики, а также 
генерировать новые смыслы. Впрочем, заново 
сшить лоскутное одеяло ойкумены трудно: оно 
заметно трещит по швам, а из этих швов регу-
лярно сквозит ветер вечности. 

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что именно эта линия, как правило, ускользает 
от исследователей, сфокусированных на кон-
кретных кейсах. Их, впрочем, можно понять. С 
местами поминовения жертв терактов вообще 
очень сложно работать, и не только потому, 
что некоторые вопросы до сих пор расположе-
ны в зоне умолчания, оставаясь своеобразным 
слепыми пятнами, – но еще и потому, что сами 
эти места своеобразной природы. Они как бы 
навсегда зависают на границе, и именно этот 
статус ad marginem не учитывается в интер-
претации территорий смерти и вынужденной 
коммеморации. 

Смерть, оказавшись in centro, может по-
кинуть зону ad marginem. Но не получится ли 
так, что сама зона ad marginem окажется вшита 
в сознание всех тех, кто будет вынужден вести 
повседневную производительную жизнь с ви-
дом на мемориальный комплекс? Ситуация, в 
которой смерть принудительно врывается в 
жизнь, требует экстренных и чрезвычайных 
мер, но их не всегда удается осуществить во-
время и правильно. Когда создаются места па-
мяти, это работает как стратегия совладания с 
горем для тех, кого коснулась трагедия, но 
всегда есть часть населения, к трагедии не 
причастная. Эта часть обычно вообще не попа-
дает в поле зрения исследователей культуры 
поминовения. Но не является ли для них еже-

дневная и принудительная встреча с мемориа-
лом – практикой невротизации? Здесь мы вы-
ходим к целому гордиеву узлу неприятных и 
сложных вопросов. Действительно ли память 
важнее забвения? Как долго могут существо-
вать объекты общественного горя? Как быть с 
анти-коммеморационными практиками? Не 
стоит ли учитывать маргинальную природу 
смерти и решить вопрос с принудительной 
изоляцией мемориальных комплексов за пре-
делы ойкумены? Существуют ли эти пределы в 
современном мире, или смерть так или иначе 
все равно окажется в центре чьего-то мира, 
даже если на первый взгляд окажется выдво-
рена за границы? Каждый из этих вопросов 
может стать темой для отдельного развернуто-
го размышления, требуя основательной прора-
ботки и дальнейших исследований. 
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ЭТИКА ЗЛА И СВЯТОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В САРТРОВСКОЙ БИОГРАФИИ  
ЖАНА ЖЕНЕ  

В статье рассматривается взаимная метафо-
рическая взаимосвязь концепций святости и пре-
ступления в биографии Жан-Поля Сартра «Святой 
Жене. Комедиант и мученик». Исследуются мето-
дологические и теоретические предпосылки этой 
работы, в частности, влияние на неё психоаналити-
ческой и марксистской традиций, а также соб-
ственных авторских разработок в области экзи-
стенциального психоанализа. Особое внимание 
уделяется логике формирования парадоксальной 
фигуры преступника-святого, взятой не изолиро-
ванно, а в контексте авторского подхода к анализу 
биографического материала. В частности, выявля-
ются особенности сартровского подхода к анализу 
детства биографируемого, проявляющиеся глав-
ным образом в отказе от использования традици-
онной для психоаналитической традиции концеп-
ции Эдипова комплекса в пользу так называемого 
«теологического комплекса» и соответствующего 
смещения акцентов интерпретации биографиче-
ских данных с фигуры Отца на фигуру Матери. 
Помимо прочего, проводится сопоставление сарт-
ровской концепции святости с понятием сакраль-
ного у Джорджо Агамбена, на основе чего делается 
предположение о возможном развитии сартровской 
концепции святости в альтернативной политиче-
ской теологии. Основной вывод исследования за-
ключается в том, что сартровская концепция свято-
сти выступает, во-первых, инструментом марк-
систской критики буржуазного общества, а во-
вторых, средством разоблачения невротического 
характера современной литературы. 

Ключевые слова: Сартр, Жене, Агамбен, 
преступление, святость, экзистенциальный психо-
анализ, фрейдомарксизм, мораль, биографический 
метод, политическая теология. 

ETHICS OF EVIL AND THE HOLINESS  
OF CRIME IN THE BIOGRAPHY  

OF JEAN GENET BY J.-P. SARTRE 

The research is dedicated to the problem of 
mutual metaphorical relationship between Holiness 
and Crime in the biography "Saint Genet, comedian et 
martyr" by Jean-Paul Sartre. The article explores the 
methodological and theoretical backgrounds of this 
work, the influences of the Psychoanalytic and Marxist 
traditions, as well as early Sartre's inventions in the 
field of Existential Psychoanalysis. The research fo-
cuses on the logic of the genesis of the paradoxical 
figure of Saint-Criminal, in the context of the Sartre's 
original approach to the analysis of biographical mate-
rial. The article examines the peculiar properties of 
mentioned approach to the analysis of the Genet's 
childhood, manifested mainly in the intentional rejec-
tion of the use of the Oedipus complex in favor of the 
so-called "theological complex", as well as corre-
sponding shift in the emphasis of interpreting bio-
graphical data to symbolic figure of the Mother. 
Among other things, the research compares Sartre's 
concept of Holiness with the notion of the Sacred by 
Giorgio Agamben and makes assumption about the 
possible development of this concept in alternative 
political theology. The main conclusion of the research 
is that mentioned concept of the Holiness is: 1) An in-
strument of Marxist criticism of bourgeois society, and 



 

 
| 2 (39) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

 Философия культуры / Philosophy of Culture  DOI: 10.24411/2079-1100-2020-00024  

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	2	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	2	
 

Андрей Викторович ГАСИЛИН / Andrey GASILIN 
|	Этика	зла	и	святость	преступления	в	сартровской	биографии	Жана	Жене	/	Ethics	of	Evil	and	
the	Holiness	of	Crime	in	the	biography	of	Jean	Genet	by	J.-P.	Sartre	|	

91 

2) A means of exposing the neurotic nature of modern 
literature. 

Key words: Sartre, Genet, Agamben, crime, 
holiness, existential psychoanalysis, Freudo-marxism, 
morality, biographical method, political theology. 

 
 
 

 
 1964 году Жан Жене, уже будучи 
известным писателем, дал прост-

ранное интервью журналу «Плейбой», в 
котором поделился своим впечатлением от 
биографии Ж.-П. Сартра «Святой Жене. 
Комедиант и мученик» (Saint Genet, comédien 
et martyr, 1952):  

«Я почувствовал что-то вроде 
тошноты, потому что понял, что меня 
раздели, и это сделал не я сам, а кто-то 
другой. Конечно, я и так достаточно 
обнажён в своих книгах, но всё-таки я 
прячусь за словами, позами, 
отдельными вещами. Я пользуюсь 
определёнными приёмами и слегка 
изменяю себя. Сартр же бесцеремонно, 
по-гусарски меня раздел.»1 

Метафора раздевания, которую 
употребляет здесь Жене, на наш взгляд, 
недостаточно точно характеризует эту работу: 
Сартр не раздевает своего героя, а проводит 
над ним опыт вивисекции, исследуя условия 
формирования и структуру его творческой 
идентичности. Аналитический пафос 
сартровской биографии столь значителен, что 
её можно сравнить с классическими 
биографиями психоаналитической традиции, 
такими как «Достоевский и отцеубийство» 
                                                             
1 Жене Ж. Интервью, данное Жаном Жене корре-
спонденту журнала «Плейбой» // Жене Ж. Кэрель / 
пер. с фр. Т. Кондратович. СПб.: Инапресс, 1995. С. 
283–284. 

(1928) Зигмунда Фрейда и «Молодой Лютер» 
(1958) Эрика Эриксона. Только, в отличие от 
своих именитых коллег и предшественников, 
Сартр анализирует своего современника, – 
творческий проект, который он реконструирует 
в своей работе, находится в процессе 
становления, и его дальнейшее развитие будет 
во многом обусловлено этой работой. 
Холодный скальпель психоанализа в руках 
Сартра рассекает не мёртвое архивное тело 
почившего корифея, а живую биографическую 
плоть его единомышленника и друга2.  

Несмотря на присутствие в «Святом 
Жене» психоаналитического лексикона и 
некоторых типичных для психоанализа 
концептуальных ходов, вроде пристального 
внимания к генезису сексуальности, Сартр-
биограф сознательно дистанцируется от 
классического психоанализа Фрейда, предлагая 
собственную гуманистическую версию – 
«экзистенциальный психоанализ». 
Теоретические основания этого метода были 
сформулированы им ещё в «Бытии и ничто» 
(1943)3, мы не станем их перечислять, выделим 
только то, что, на наш взгляд, определяет 

                                                             
2 По свидетельству американского биографа Эд-
мунда Уайта, на протяжении многих лет Сартр и 
Жене были очень дружны, последний был одним из 
немногих, ради общения с кем знаменитый фило-
соф прерывал даже срочную работу, проводя в бе-
седах с ним целые часы напролёт. 
3 Экзистенциальному психоанализу, в частности, 
целиком посвящён первый раздел первой главы 
четвёртой части «Бытия и Ничто». 

В 
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характер биографической интерпретации в 
рассматриваемой работе, а именно, 
выраженную этическую подоплёку и обилие 
религиозных метафор. Нарочитая теоло-
гичность «Святого Жене» во многом 
обусловлена отказом Сартра от ключевой с 
точки зрения классического психоанализа 
концепции эдипова комплекса. Вместо того, 
чтобы искать в биографическом материале 
символическую фигуру Отца или исследовать 
работу комплекса кастрации, Сартр 
предпочитает говорить о неком «теоло-
гическом комплексе», «…заключавшемся в 
отождествлении собственных родителей с 
божествами»4. Впервые этот подход был 
использован им в биографии «Бодлер» (1947), 
где многие нонконформистские проявления 
главного героя были представлены биографом 
в качестве форм своего рода «богоборчества». 
В «Святом Жене» условно теологическая 
линия получила развитие в оригинальной 
концепции святости, составляющей предмет 
данного исследования. 

Прежде чем обратиться к нашему 
предмету непосредственно, рассмотрим 
общую логику построения биографического 
нарратива в «Святом Жене». В полном 
согласии с установками психоаналитической 
традиции, отправной точкой сартровского 
анализа является тщательная реконструкция 
семейной ситуации маленького Жене, в ходе 
которой особое внимание уделяется 
отношениям ребёнка и матери. Фокусировка 
акцента на матери присутствует уже в 
сартровском «Бодлере», но в случае Жене, оно 
более чем оправдано, так как мать 
действительно играла в жизни мальчика 
                                                             
4 Сартр Ж.-П. Бодлер. М.: УРСС, 2004. С. 33. 

основную роль – своего отца он не знал, и 
документальных свидетельств о нём не 
сохранилось. Согласно биографии Жене 
авторства Эдмунда Уайта, матерью будущего 
писателя была некая Камилла Габриэль Жене; 
на момент рождения сына девушке был всего 
двадцать один год, она не была замужем, не 
имела определённой профессии и постоянного 
места обитания, попросту была бездомной5. В 
своей биографической реконструкции Сартр не 
приводит этих деталей, но отмечает, что в 
зрелые годы Жене часто обращается к образу 
матери, воображая её то аристократкой, то 
проституткой, то нищей. Доподлинная история 
Камиллы нам не известна, единственное, что 
можно утверждать наверняка – ребёнок 
лишился матери в восьмилетнем возрасте, она 
умерла от пневмонии во время эпидемии 
«испанки», о чём свидетельствует запись 24 
февраля 1919 года в регистрационном журнале 
государственной больницы Кошен6.  

Став сиротой, Жене оказался в ведении 
национальной службы социальной помощи 
Assistance Publique: в те времена во Франции 
существовала государственная программа 
адаптации детей сирот, благодаря которой 
маленький Жан был вскоре усыновлён семьёй 
деревенского плотника Шарля Реньера, 
обитавшей в местечке Алиньи-ан-Морван7. В 
своей биографии Сартр делает акцент на 
«двойном гражданстве» Жене: выходец из 
среды люмпен-пролетариата, хранящий 
смутные воспоминания о жизни в столице, он 
поневоле вынужден адаптироваться к 
патриархальному укладу сельской жизни. С 

                                                             
5 White E. Jean Genet. Paris: Gallimard, 1993. P. 16. 
6 Ibid. P. 18. 
7 Ibid. P. 22. 
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самого раннего детства Жене пытается 
совместить две полярные установки: с одной 
стороны – это бесприютность люмпена, 
оторванного от своих корней, с другой – 
наивная и глубоко религиозная по своей сути 
вера крестьянина в незыблемость 
господствующего миропорядка. В этом 
конфликте сельского традиционалиста и 
городского маргинала Сартр видит истоки 
многих противоречий, характерных для 
зрелого Жене, у которого радикальный 
нигилизм и тотальное пренебрежение законами 
социума парадоксальным образом сочетается с 
глубокой религиозностью и стоическим 
принятием самых болезненных поворотов 
судьбы. 

Впрочем, глубокая религиозность Жене 
– явление гораздо более сложное, чем может 
показаться на первый взгляд; её нельзя свести 
исключительно к влиянию окружения, хотя 
приёмные родители Жене, по видимости, счи-
тали себя ревностными католиками и воспи-
тывали пасынка в традиционном ключе. Пыта-
ясь обнаружить истоки этой религиозности, 
Сартр прибегает к упомянутой концепции 
«теологического комплекса», применяя его к 
фигуре матери, которая получает в его интер-
претации символическое значение, превраща-
ясь в предмет преклонения. Биограф убеждён, 
что даже после смерти Камилла Жене продол-
жает играть ключевую роль в жизни своего 
сына: «С раннего детства мать, которую он не 
знал, была главным предметом его личной ми-
фологии, позже в его книгах женщины будут 
фигурировать только в образе матери»8. Сартр 
отнюдь не одинок в своей генерализации: по 

                                                             
8 Sartre J.-P. Saint Genet. Comédien et martyr. Paris, 
Gallimard, 2010. P. 16. 

мнению Уайта, «…до конца своей жизни са-
мые светлые страницы своих сочинений он по-
свящал образу Матери, юной деве, рыдающей 
над мёртвым телом своего сына»9. Смерть Ка-
миллы, будучи личной катастрофой для ма-
ленького Жене, породила своеобразный культ 
Мёртвой Матери, исходящий из, и нацеленный 
на преодоление того, что, пользуясь термино-
логией Хайдеггера можно было бы назвать си-
туацией заброшенности (Geworfenheit). За-
брошенность – как в экзистенциальном, так и в 
более будничном значении этого слова, харак-
теризует ситуацию Жене в детские годы. С од-
ной стороны, она является источником глубо-
кого чувства ущербности, связанного с прин-
ципиальной неспособностью реализовывать 
себя должным образом в существующей си-
стеме социальных отношений, с другой, за-
брошенность, будучи следствием острой не-
хватки материнской любви, формирует своего 
рода экзистенциальное зияние, оттеняющее 
любой «позитивный» аспект его жизни. Как у 
Хайдеггера, так и у Сартра, заброшенность 
обозначает парадоксальную ситуацию, когда, 
обнаружив обусловленность естественными и 
социальными условиями собственного суще-
ствования, человек, тем не менее, принимает 
на себя полную ответственность за собствен-
ную жизнь. Таким образом, заброшенность, 
понятая как пассивная вовлечённость, обнару-
живает и свою оборотную сторону в виде ак-
тивного целеполагания. 

Как видно, корни религиозности Жене 
лежат отнюдь не в социальных условиях – 
наивная набожность приёмных родителей 
служит для неё лишь благодатной почвой – а в 
глубоком экзистенциальном кризисе, связан-
                                                             
9 White E. Jean Genet. Paris: Gallimard, 1993. P. 18. 
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ном со смертью матери. Локализация первич-
ной травмы – первый этап кропотливой рекон-
струкции того, что в экзистенциальном психо-
анализе Сартра носит название фундаменталь-
ного проекта (projet fondamentale)10. В «Святом 
Жене» Сартр сознательно избегает психопато-
логической перспективы, объясняющей харак-
терные черты персонажа через готовые схемы 
присущих ему патологий, предпочитая ей эти-
ческую перспективу, а в некоторых местах до-
пуская даже романтический пафос: «Будучи 
ребёнком без матери, действием без причины, 
жертвой неблагоприятного стечения обстоя-
тельств, он гордо и смело принимает ответ-
ственность за свой возвышенный проект бытия 
причиной-самого-себя»11. Сартр представляет 
Жене как человека, с которым однажды случи-
лось чудо: с раннего детства не видевший ни-
чего, кроме нескончаемой цепи неудач, он вне-
запно и без видимой причины достиг оглуши-
тельного успеха. История Жене, исключитель-
но парадоксальная и внутренне несвязанная, 
всячески противостоит традиционной логике 
прогресса, характерной для классических ис-
торий успеха, в которых каждое новое жиз-
ненное обстоятельство, сколь пагубным и не-
благоприятным оно представлялось бы на пер-
вый взгляд, так или иначе способствует воз-
вышению героя. Творческое становление Жене 
происходит по какой-то принципиально иной 
логике: движение начинается с нулевого уров-
ня социальной иерархии, причём герой не про-

                                                             
10 Подробнее о сартровском понятии «фундамен-
тальный проект» см. Гасилин А.В. Экзистенциаль-
ный психоанализ Ж.-П. Сартра как метод философ-
ской антропологии // Филология: научные исследо-
вания. 2015. № 4. С. 331–339. 
11 Sartre J.-P. Saint Genet. Comédien et martyr. Paris, 
Gallimard, 2010. P. 85. 

грессирует, а вовлекается в водоворот после-
довательной деградации, каждый новый виток 
которой приближает его к гибели. Но достиг-
нув самого дна губительного водоворота, ге-
рой вдруг неожиданно для всех (прежде всего, 
для самого себя) оказывается на пике социаль-
ного признания, попутно обнаружив загадоч-
ную синонимию высшего и низшего. 

В то же время, нельзя сказать, что сарт-
ровская биография – это история последова-
тельного регресса, Сартру вообще чужда ли-
нейность, характерная для традиционных под-
ходов к биографическому нарративу, в кото-
рых изложение обычно следует последова-
тельной хронологии архивных датировок. 
Сартр выстраивает свою конструкцию как бы 
поперёк традиционной хронологии, опираясь в 
своих построениях на ряд ключевых тем, свя-
занных одной сюжетной линией. Своего рода 
эпицентром этой конструкции выступает 
смерть матери – она задаёт исходные условия 
существования, характеризующиеся острой 
нехваткой материнской любви и как следствие 
– нехваткой самого существования. Будучи 
насильно вырванным из питательного кокона 
материнской любви, маленький Жан пытается 
компенсировать нехватку собственной само-
сти, заимствуя образ себя из скудного соци-
ального окружения. Оказавшись в статусе 
должника, он воспринимает любой социаль-
ный жест в свой адрес в качестве своего рода 
кредита, конструируя собственную идентич-
ность из элементов, которые ему не принадле-
жат:  

«Жене – это ребёнок, которого 
убедили, до самых его глубин, быть 
Другим как собой, – замечает Сартр. – 
Отныне его жизнь станет историей 
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попыток уловить этого Другого в себе 
самом и рассмотреть его в лицо... Но 
этот призрак – поскольку он ничто – не 
даётся: когда ребёнок поворачивается 
к нему, тот исчезает, когда Жене 
пытается убежать от него... он тут 
как тут»12.  

Жизнь в обществе предполагает испол-
нение социальных ролей, родители наделяют 
его именем и первичным представлением о се-
бе. Имя Жене получает от матери, первичное 
представление о себе – от приёмных родите-
лей, они называют его Вором. Приёмный отец 
Жана, Шарль Ренье видит в детских шалостях 
своего подопечного природную склонность к 
воровству, в его глазах пасынок – типичный 
выродок, отторгнутый как городской средой, 
так и деревенской, маргинал по рождению и по 
существу. Даже невинный проступок, напри-
мер, кража яблок в соседском саду, представ-
ляется ему очевидным свидетельством пре-
ступности Жана; будучи честным христиани-
ном и порядочным гражданином, он привык 
называть вещи своими именами: если ребёнок 
ворует, значит он – Вор. Примечательно, что в 
отсутствии альтернатив юный Жене не спешит 
оспаривать постыдный ярлык, не пытается ис-
купить свои грехи, не стремится стать поря-
дочным, как его приёмные родители; мальчик 
покорно принимает звание Вора, превращая 
постыдную констатацию в некое подобие 
оммажа, в ходе которого его наделяют титулом 
и собственностью. Добровольно принимая ти-
тул Вора в качестве собственного родового 
признака, Жан рассматривает бытие-вором как 
своего рода моральный императив, особую 
миссию, которой его наделяют боги-родители. 
                                                             
12 Ibid. P. 47. 

По мере взросления Жене, из первичного со-
знания себя Вором вырастет целая этика во-
ровского мира, которую Сартр называет «эти-
кой Зла»:  

«Преступник представляет 
собой своеобразный архетип этики Зла. 
И, в действительности, знаменитые 
убийцы, чьи фотографии Жене 
развешивает на стенах своей камеры, 
являются для него как бы святыми 
заступниками»13.  

Принимая из рук приёмных родителей 
титул Вора, Жене наследует также систему 
ценностей, присущую воровскому миру: его 
моральный кодекс, представления о благород-
стве, присущую ему социальную иерархию. 
Отметим любопытную амбивалентность этой 
ситуации: Жене одновременно осуждён быть 
Вором (осуждён на зло) и вместе с тем выби-
рает бытие-Вором; бытие-Вором, с одной сто-
роны, имеет отношение к его «существу», с 
другой – это результат свободного волеизъяв-
ления. Таким образом, свободное принятие 
идентичности, насильно навязанной Другим, 
составляет первичный выбор Жене, пассивное 
согласие на роль жертвы является одновре-
менно активным утверждением самого прин-
ципа жертвенности14. 

Первичная символизация Жене в каче-
стве Вора – отправная точка в построении осо-
бой негативной иерархии, иерархии преступ-
ного мира. Реконструируя эту иерархию, Сартр 
опирается отнюдь не на сложившиеся в кри-
минальном мире системы субординации, ско-

                                                             
13 Ibid. P. 104. 
14 Ibid. P. 75–76. 
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рее имеется в виду иерархия анти-общества, 
которая возникает в воображении Жене: 

«Среди бандитов существует 
иерархия; их место в этой иерархии 
определяется высотой и шириной того 
участка неба, который они способны 
перекрыть своими плечами, а также 
количеством подопечных, которые 
могут обрести убежище в их тени»15.  

Если в обществе порядочных людей со-
циальное положение индивида определяется 
его способностью следовать общепринятым 
нормам, то в криминальном сообществе, 
напротив, социальный статус человека опреде-
ляется его приверженностью ко Злу, способно-
стью «отбрасывать тень». Иерархическая пи-
рамида воров представляется Жене перевёрну-
той с ног на голову иерархической пирамидой, 
принятой в традиционном обществе. Если 
первую венчает принцип абсолютного Блага, 
то вторая основана на принципе абсолютного 
Зла, одновременно отрицающего позитивный 
порядок и учреждающего негативный анти-
порядок. Заметим, что в сартровской модели 
абсолютное Зло не имеет самостоятельной 
ценности – это лишь инверсия абсолютного 
Блага; при этом, в отличие от традиционных 
христианских иерархий живых существ, где 
Благо и Зло являются полярными принципами, 
у Сартра вершины обеих иерархий совпадают: 
величайшие преступники являются одновре-
менно и величайшими святыми. «Преступник 
и Святой составляют вечную пару»16, – кон-
статирует Сартр, замечая при этом, что, бу-
дучи беззаветно преданными идее Блага в пер-

                                                             
15 Ibid. P. 135. 
16 Ibid. P. 103. 

вом случае и идее Зла – во втором, святой и 
преступник возвышаются над социумом, при-
обретая статус отверженных. 

На первый взгляд, отождествление пре-
ступника и святого, впервые отмеченное Жене 
и впоследствии подхваченное Сартром, явля-
ется не более чем элементом эпатажа, попыт-
кой эстетизировать маргинальный мир воров, 
сутенёров и проституток посредством метафо-
ризации. Но эта метафоризация, утверждает 
Сартр, не является произвольным плодом во-
ображения, предполагая наличие у Жене ори-
гинальной концепции святости, которую Сартр 
берётся эксплицитно проявить. Трансформа-
ция художественной метафоры в концептуаль-
ную схему помогает Сартру прояснить условия 
и смысл крайне противоречивых выборов, ко-
торые совершает его герой. Образ святого-
преступника становится для исследователя тем 
ключом, который позволяет осуществить рас-
шифровку фундаментального проекта Жене, 
увидеть за совокупностью биографических 
фактов и художественных образов общую схе-
му его аутопоэзиса. 

Хотя в тексте присутствуют многочис-
ленные отсылки к христианству, статус Свято-
го у Сартра характеризуется отнюдь не его 
привилегированным положением в какой-либо 
из существующих иерархий, а скорее выходом 
за пределы любых иерархий, склонностью к 
особой форме эскапизма, предполагающей од-
новременно избранничество и исключение. 
Сартровский преступник-святой занимает 
промежуточную позицию между имманент-
ным и трансцендентным: он уже вышел за 
рамки общечеловеческого, но ещё не утратил 
представления о себе как индивидууме, не рас-
творился во всепоглощающем переживании 
абсолютного. Святость у него проявляется в 
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форме двойного отрицания: первое отрицание 
– это отрицание «позитивной» иерархии в 
пользу «негативной». Второе отрицание, – оно 
вытекает из самой логики Зла, «исходит из са-
мой его сердцевины»17, – это момент, когда 
Зло предаёт само себя, учреждая тем самым 
особый тип отверженности или своего рода 
«тёмную святость». 

Функционирование этой концептуаль-
ной схемы демонстрируется на конкретном 
биографическом материале: анализируя дет-
ские годы своего героя, Сартр обращает вни-
мание на специфические трудности, с которы-
ми столкнулся Жене в ходе адаптации к реали-
ям воровского мира. Его первый тюремный 
опыт был связан с детской исправительной ко-
лонией Метре (Mettray), в которой юный Жене 
оказался в 1926 году. Пребывание в этом заве-
дении с самого начало было омрачено серьёз-
ными трудностями в отношениях со сверстни-
ками: чуткий, застенчивый, неглупый мальчик 
сильно контрастировал с нахальными и агрес-
сивными подростками, многие из которых уже 
ощущали себя состоявшимися преступниками; 
вынужденный уступать грубой силе, он с пер-
вых дней обрёк себя на роль аутсайдера.  

Со временем Жене привык к тюремным 
порядкам, но так и не смог избавиться от ста-
туса отверженного, более того, он не рассмат-
ривал свою отверженность как временный ат-
рибут, присущий новичкам: отверженность 
изначально была отличительной чертой его 
идентичности. Аутсайдером он остаётся и бу-
дучи опытным преступником, в доказательство 
чего Сартр приводит историю, случившуюся с 
ним во время заключения в одной югославской 
тюрьме. Её обитатели практиковали особый 
                                                             
17 Ibid. P. 195. 

обряд инициации для новичков: каждый вновь 
пребывший должен был продемонстрировать 
своё воровское искусство, сначала незаметно 
опорожнив карманы спящего сокамерника, а 
затем вернув украденное на место. Эту «хи-
рургическую операцию» следовало произвести 
так, чтобы ни в коем случае не разбудить спя-
щего. Несмотря на весьма солидный опыт 
краж, который Жене имел к тому времени, бу-
дучи подвергнутым этому испытанию, он не 
смог даже прикоснуться к условной жертве – в 
решающий момент наш герой впал в ступор и 
был вынужден позорно отступить. Сокамерни-
ки подняли его на смех, давая понять, что даже 
в воровском мире он обречён на статус изгоя18.  

Анализируя этот случай, Сартр обраща-
ет внимание, что Жене отвратила не сама по 
себе необходимость совершить кражу, – на 
свободе он не раз воровал еду, вещи и деньги, 
чтобы прокормить себя, – а тот факт, что во-
ровство в данном случае использовалось в ка-
честве средства социальной верификации. 
Этот пример призван продемонстрировать 
особый статус Жене в воровском мире: он от-
рицает воровство как произвольно выбранную 
профессию, Вор – это эмблема его идентично-
сти, однажды ниспосланная ему свыше и с это-
го момента не требующая подтверждения. 
Жене согласен быть Вором и даже гордится 
этим статусом, но воровство является для него 
знаком судьбы, а не результатом обществен-
ной конвенции, свидетельством избранности, а 
не следствием локального сбоя в обществен-
ном производстве порядочных людей. Будучи 
дважды отверженным, – сначала обществом 
порядочных людей, а затем криминальным со-
обществом, Жене становится «…ничтож-
                                                             
18 Ibid. P. 141. 
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нейшим из ничтожнейших и одновременно 
сильнейшим из сильнейших»19, – кажется, 
Сартра искренне завораживает эта формула, он 
вновь и вновь повторяет её, каждый раз прояв-
ляя новые оттенки смысла. Обнаружив совпа-
дение между абсолютным верхом и абсолют-
ным низом, Жене утверждает самой своей 
жизнью, что добровольная и тотальная исклю-
чённость является одновременно и проявлени-
ем исключительности, а преступление рифму-
ется со святостью. 

Заметим, что сартровское представле-
ние о преступнике-святом как о результате 
двойного исключения во многом перекликает-
ся с понятием сакрального в интерпретации 
Джорджо Агамбена, у которого «…sacratio 
предполагает двойное исключение: как из ius 
humanum, так и из ius divinum, как из области 
религиозного, так и из области профанного»20. 
Если спроецировать агамбеновскую формулу 
homo sacer на маргинальные сообщества, о ко-
торых повествует Жене, то в ней легко увидеть 
родовой принцип, лежащий в основе сартров-
ской концепции преступника-святого. Если 
Агамбен строит свою политическую теологию 
на древнеримском понятии homo sacer, утвер-
ждая, что фундаментальным действием суве-
ренной власти является «…порождение голой 
жизни как первоначального политического 
элемента и как рубежа между природой и 
культурой»21, то сартровскую реконструкцию 
можно интерпретировать как альтернативную 
политическую телеологию, утверждающую 
вместо vitae necisque potestas, – безграничной 
власти отца-суверена над жизнью подданного-
                                                             
19 Ibid. P. 368. 
20 Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и 
голая жизнь. М.: Издательство «Европа». С. 106. 
21 Там же. С. 230. 

сына22, – более архаичную и фундаментальную 
власть материнского тела над жизнью соб-
ственного плода. Характерное смещение ген-
дерного акцента относительно патерналист-
ской модели, на которой основывается Агам-
бен, наблюдавшееся уже на уровне анализа 
семейных отношений, является, на наш взгляд, 
важным нововведением сартровского анализа. 
В то время как Агамбен возводит homo sacer к 
архаичной фигуре devotus – того, кто посвяща-
ет собственную жизнь богам подземного мира, 
чтобы оградить город от смертельной опасно-
сти23, у Сартра преступник-святой служит ско-
рее культу Мёртвой Матери, и если посвящает 
своё тело богам подземного мира, то более ар-
хаичным женским богам.  

Упомянутое смещение гендерного ак-
цента проявляется ещё и в особом внимании 
Сартра к своего рода активной пассивности 
преступника-святого, состоящей в полном 
принятии вины за совершённые им преступле-
ния; будучи преступником по призванию, он 
несёт груз собственных преступлений с той же 
покорностью и упорством, с какими христиан-
ский святой носит вериги на своём теле. По 
мнению Сартра, безусловное принятие вины за 
совершённые им преступления роднит Жене с 
Матерью Терезой, безропотно принимающей 
на себя грехи всего человечества. В доказа-
тельство Сартр приводит цитаты из самой Те-
резы:  

«Истинно скромный должен 
искренне желать быть поруганным, 
осуждённым и наказанным безвинно, 
даже если речь идёт о тяжком 
наказании. Крайне важно понимать, 

                                                             
22 Там же. С. 112. 
23 Там же. С. 126. 
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что нас никогда не обвиняют без 
причины, так как мы всегда в чём-то 
виноваты»24.  

Как известно, в христианской парадиг-
ме безусловное принятие вины, на первый 
взгляд не заслуженной, отсылает к концепции 
первородного греха, связывающей земную 
жизнь с неизбывной ущербностью человека. 
Христианский святой, подражая Христу, отда-
ёт своё тело во искупление грехов человече-
ства, добровольно превращая свою жизнь в 
непрерывную практику наказания. То же самое 
делает сартровский преступник-святой, толь-
ко, в отличие от христианского святого, своей 
цели он достигает не посредством отказа от 
греха, а напротив – через максимальную при-
верженность преступлению; для преступника-
святого преступление утрачивает прагматиче-
ское измерение, превращаясь в разновидность 
религиозной практики.  

Несмотря на принципиальное различие 
в методах искупления, оба рассматриваемых 
типа святости исходят из единой коммуника-
тивной установки, которую Сартр ассоциирует 
с мазохизмом. В «Бытии и Ничто» он описыва-
ет стратегию мазохиста (masochiste) следую-
щим образом:  

«…вместо того, чтобы 
проектировать овладение другим, 
сохраняя в нём его “инаковость”, я буду 
проектировать овладение меня другим 
и потерю себя в его субъективности»25.  

                                                             
24Sartre J.-P. Saint Genet. Comédien et martyr. Paris, 
Gallimard, 2010. P. 246. 
25 Сартр Ж.-П. Опыт феноменологической 
онтологии. М.: АСТ, 2015. С. 577. 

Предав себя миру в качестве безуслов-
ной жертвы, Жене, в то же время, берёт на себя 
управление собственным гонением; будучи 
добровольно принятым, унижение обращается 
в свою противоположность – возвышение. 
Безропотное принятие преступником соб-
ственного преступления и всех сопутствую-
щих обвинений в свой адрес, будучи на пер-
вый взгляд проявлением пассивности, в дей-
ствительности представляет собой скрытую 
форму господства. Сартр отмечает, что добро-
вольно отказываясь от гражданских прав, от 
возможности обрести своё место в обществе 
порядочных людей, от собственной политиче-
ской субъектности, Жене приобретает взамен 
власть над самой логикой функционирования 
социального порядка, который представляется 
ему «…машиной наказания, материальным об-
разом священного субъекта»26. Бог, который 
выступает виртуальным фокусом проекта 
Жене, находит своё зримое воплощение в 
окружающем мире, в котором основной фор-
мой взаимодействия Творца со своим творени-
ем является тотальное насилие.  

Из этой перспективы становится понят-
на суть стратегии Жене: жертвуя своё тело 
машине наказания, он, как чистый субъект 
мышления, пытается захватить привилегиро-
ванное положение создателя этой машины, 
производя подробную ревизию её механизма и 
рассматривая себя одновременно и в качестве 
палача, и в качестве жертвы. Жене использует 
преступление как средство, позволяющее ему 
существовать одновременно и в статусе объек-
та, и в статусе субъекта наказания. По спра-
ведливому замечанию Валерия Подороги, 

                                                             
26 Sartre J.-P. Saint Genet. Comédien et martyr. Paris, 
Gallimard, 2010. P. 167. 
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«преступник своим преступлением уравнивает 
себя с сувереном <…> Преступление и наказа-
ние в неком идеальном времени должны сов-
пасть в одном мгновении»27. В случае Жене, 
речь идёт о моменте фундаментального выбо-
ра, в котором он выступает одновременно и 
обречённым, и обрекаемым, превосходя тем 
самым невыносимую случайность собственно-
го существования. Отметим, что главным со-
юзником в противоборстве с Отцом-
Сувереном, воплощённом в карающем Законе, 
для Жене выступает Мёртвая Мать – именно 
её образ служит источником мазохистской 
стратегии, утверждая на месте действующего 
субъекта аморфное ничтожащее Ничто. 

Итак, отчуждение собственного тела в 
пользу механизма наказания связано с харак-
тером первичного выбора Жене; добровольное 
принятие наказания является способом реали-
зации фрейдистского инстинкта к смерти: 
смерть служит отправной точкой конструиро-
вания идентичности Жене, она выступает од-
новременно и главным условием и основной 
целью всего фундаментального проекта:  

«Его будущее представляет 
собой вечное настоящее, так как в 
конце его ожидает смерть, его смерь, 
единственная доступная ему форма 
освобождения, так как он уже 
мёртв»28. 

Смерть, заранее захватившая отчуждён-
ное тело, обречённое на наказание, существу-
ющее лишь ради наказания,  

                                                             
27 Подорога А.В. Апология политического. М.: 
Издательский дом Государственного университета 
Высшей школы экономики, 2010. С. 80–81. 
28 Sartre J.-P. Saint Genet. Comédien et martyr. Paris, 
Gallimard, 2010. P. 29. 

«…будучи следствием 
уничтожения сознания, сводит 
существование к бытию, а именно, к 
бытию для других… желание стать 
Другим, превратиться в абсолютную 
видимость, проявляет смерть во всех 
конкретных воплощениях Зла»29.  

Герой выбирает преступление и необ-
ходимым образом вытекающее из него наказа-
ние, потому что он обречён на этот выбор соб-
ственной смертельной заброшенностью – ему 
просто нечего терять, а при нулевой вероятно-
сти проигрыша ставки в игре вырастают до 
предела. В результате, именно смерть стано-
вится основным средством Жене в его стрем-
лении открыть в себе Бога. Траектория био-
графического движения, стартующая в перво-
начальной заброшенности, финиширует в Ни-
что как совершенном наказании; конечная 
точка воображаемого пути представляется ме-
тафорой кристаллизации. Сартр представляет 
Жене как того, кто непрерывно пытается сов-
пасть с воображаемой перспективой Бога, той 
кристаллической перспективой, которая обна-
жает ригидную структуру явления, нивелируя 
всё временное и делая его причастным вечно-
сти. «Воображаемый взгляд Бога <…> – это 
кристалл, чьё непрерывное прикосновение 
производит непрестанную работу кристалли-
зации»30. Диалектическое напряжение, возни-
кающее между Ничто как нехваткой с одной 
стороны, и Ничто как абсолютной полнотой с 
другой, создаёт энергетический потенциал для 
функционирования проекта Жене.  

                                                             
29 Ibid. P. 117. 
30 Ibid. P. 273. 
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С другой стороны, утверждая святость 
преступления, Жене совершает преступление 
второго порядка: он крадёт у общества поря-
дочных людей саму концепцию святости31. В 
понимании Жене, глубокая религиозность пре-
ступника проявляется в суровой аскезе си-
дельца и затворника, но в отличие от аскетиче-
ских практик анахоретов, эта аскеза направле-
на не на укрощение плоти ради познания 
трансцендентного Бога, а на исследование соб-
ственной телесности ради открытия имма-
нентного Бога в самом себе. Напомним, речь 
идёт о сартровской реконструкции негативной 
иерархии преступного мира, которая возникает 
в воображении Жене: место Бога занимает сам 
автор этой воображаемой иерархии. «Бог Жене 
– это сам Жене»32, – констатирует Сартр, под-
разумевая, конечно, не банальное самообо-
жествление или мистическое «обожение», а 
скорее наделение божественным достоинством 
той таинственной идентичности, которая явля-
ется суммой всего фундаментального проекта 
Жене, тем недостижимым горизонтом, к кото-
рому он устремлён. Так, произведя своего рода 
инверсию христианской концепции святости, 
Сартр изобретает сумеречную фигуру пре-
ступника-святого, обретающего свой исключи-
тельный статус через радикализацию преступ-
ления и утверждающего таким образом тём-
ную этику, в которой место структурирующего 
Закона занимает тотальное Преступление, а 
кантовский категорический императив обра-
щается в свою противоположность. 

Возвышенная тональность, свойствен-
ная сартровской реконструкции, способна вве-
сти в заблуждение: читателю может показать-

                                                             
31 Ibid. P. 165. 
32 Ibid. P. 165. 

ся, что биограф оправдывает своего героя, 
проясняя этическую подоплёку его действий. 
Истинные мотивы Сартра-реконструктора ста-
новятся понятны, когда в повествовании появ-
ляются марксистские мотивы – за романтиче-
ским пафосом они обнаруживают иронию, а за 
мнимой апологетикой преступления – разоб-
лачение самой иллюзии святости. Так, анали-
зируя стратегию преступника-святого с точки 
зрения марксистской теории, Сартр указывает 
на ещё одно важное сходство преступления и 
святости: будучи принципиально асоциальны-
ми установками, оба они представляют собой 
лишь различные формы ложного сознания; в 
то время, как фигура Святого является симво-
лом социального паразитизма в феодальном 
обществе, фигура Преступника, в свою оче-
редь, символизирует социальный паразитизм, 
господствующий в обществе буржуазном. 
«Что может быть более паразитическим, чем 
паразитизм заключённых, которым надсмотр-
щики регулярно доставляют еду, в одно и то 
же время»33, – замечает Сартр, представляя 
преступников современными монахами-
затворниками, добровольно исключившими 
себя из числа граждан-производителей. Сарт-
ровская реконструкция тёмной морали, утвер-
ждаемой преступником-святым, ни в коем 
случае не оправдывает эту мораль, она лишь 
расширяет марксистскую критику капитали-
стического общества, обнаруживая тесную 
взаимосвязь между ценностными системами 
буржуазии и преступного мира. Тёмная мо-
раль, утверждаемая преступником-святым, 
представляется Сартру кривым зеркалом тра-
диционной буржуазной морали, в котором по-
роки последнего представлены в наиболее гро-
                                                             
33 Ibid. P. 143. 
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тескной, нарочитой форме. Возможно, именно 
это сартровское разоблачение стало наиболее 
болезненным для реального, а не биографиче-
ского Жене, заставив его на долгие годы отка-
заться от литературной деятельности и пред-
почесть ей борьбу за права тех, кого в совре-
менной политической теории принято назы-
вать исключёнными. 

*** 

Сартровские сопоставления преступле-
ния и святости, конечно, имеют весьма кос-
венное отношение к преступлению как юриди-
ческому факту и святости как религиозному 
феномену. Используя святость и преступление 
в качестве взаимных метафор, Сартр предлага-
ет формулу, описывающую траекторию био-
графического движения Жене, исходящего из 
ситуации заброшенности и управляемого куль-
том Мёртвой Матери. Биограф убедительно 
показывает, что пристрастие Жене к письму 
выступает одновременно способом описания 
тех иерархических отношений, в которые он 
включён (или, скорее, из которых исключён), и 
своего рода терапевтическим средством, поз-
воляющим локализировать, символизировать и 
преодолеть фундаментальную нехватку само-
сти. В конечном счёте, экзистенциальный пси-
хоанализ Сартра, применённый к Жене, 
направлен на разоблачение глобальной иллю-
зии, которая лежит в основании функциониро-
вания всякой литературной машины. Каждая 
такая машина, если только она не является 
простой репликацией и «апгрейдом» уже су-
ществующих образцов, конструирует себя во-
круг некоторой фундаментальной нехватки, 
возникшей в ходе какой-то биографической 
драмы. Десять лет спустя после «Святого 
Жене» Сартр напишет свои знаменитые «Сло-

ва» (Les Mots, 1963), – книгу, в которой уже не 
будет никаких святых, но будет культ Литера-
туры, описанный с иронической ностальгией 
попа-расстриги. Эта художественная автобио-
графия, написанная в полном соответствии со 
стандартами экзистенциального психоанализа, 
станет одновременно «Исповедью» Сартра и 
пространной эпитафией на могиле его литера-
турного проекта. 
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ИНВЕРСИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО В ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ МОДЕРНИЗМА  

 

Статья посвящена одной из фотографиче-
ских практик модернизма, так называемой беска-
мерной фотографии или фотограмме. В начале ХХ 
века многие авангардисты начинают использовать 
фотографию в качестве материала современного 
искусства. Изобразительность фотограммы на этом 
этапе почти сопоставима с абстрактной живопи-
сью. Кристиан Шад, Ман Рэй, Ласло Мохой-Надь, 
Эль Лисицкий экспериментируют с реальностью, 
которая являлась основой фотографического. Рас-
пространение фотограммы как способа создания 
актуального произведения искусства, в первых де-
сятилетиях ХХ века, подразумевало интерес к фе-
номену универсального языка модернизма, осно-
ванного на деконструкции традиций, в том числе 
реалистических, и в том числе, – в фотографии. 
Фотограмма оказалась включённой в современные 
культурные потоки, в том числе связанные с пере-
сечением прагматической и идеалистической идео-
логии, воплощая визуальные запросы формирую-
щегося нового общества потребления. Исследова-
ние версий бескамерной изобразительности, со-
зданных примерно в одно и тоже время разными 
авторами, представляет фотограмму как одну из 
авангардных моделей искусства. 

Ключевые слова: фотография, фотограм-
ма, рэйография, шадография, Генри Фокс Талбот, 
Ман Рэй, Кристиан Шад, Ласло Махой-Надь, Эль 
Лисицкий, модернизм. 

THE INVERSION OF THE REALISTIC  
IN THE PHOTOGRAPHIC PRACTICES  

OF MODERNISM 

The Article is devoted to one of the photo-
graphic practices of modernism, the so-called camera-
less photography or photogram. In the early 20th cen-
tury many avant-garde artists began to use photog-
raphy as a material of contemporary art. The pictur-
esqueness of the photogram at this stage is almost 
comparable to abstract painting. Christian Schad, Man 
Ray, Laszlo Mohoy-Nagy, El Lissitzky experiment 
with reality, which was the basis of the photographic. 
The spread of the photogram as a way to create an ac-
tual work of art in the first decades of the 20th century 
implied an interest in the phenomenon of the universal 
language of modernism, based on the deconstruction of 
traditions, including the realistic ones, and specifically 
in photography. The photogram turned out to be in-
cluded in modern cultural streams, including those that 
are associated with the intersection of pragmatic and 
idealistic ideology, embodying the visual needs of the 
emerging new consumer society. The study of versions 
of camera-less images created at about the same time 
by different authors presents the photogram as one of 
the avant-garde models of art. 

Key words: photography, photogram, rayog-
raphy, shadograph, Henry Fox Talbot, Man Ray, 
Christian Schad, lászló Mahou-Nagy, El Lissitzky, 
modernism. 
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еспредметная живопись и скульпту-
ра в Европе и Соединенных Штатах 

во втором десятилетии ХХ века стали главной 
визуальной моделью нового времени. Cовре-
менные художники стремительно реагировали 
на эту непривычную парадигму, которая пред-
лагала абстракцию в качестве альтернаты фи-
гуральности, и не только в рамках традицион-
ных пластических искусств. Фотография также 
оказалась втянутой в формалистские игры. И 
это была непростая ситуация, поскольку она 
едва только приобрела легитимный статус ис-
кусства, обнаружив опору в эстетических цен-
ностях живописи1. Ранняя абстрактная фото-
графия нашла собственный язык, основываясь 
на идеализации формы и фактур, предназна-
ченных для выражения универсальных худо-
жественных концепций, которые витали в мо-
дернистских сферах. Для начала необходимо 
было избавиться от «вопиющей материально-
сти», привязанности к специфике времени и 
места – и только в этом случае фотография 
могла бы приблизиться к «необъективному» 
искусству. Перечисленные «онтологические 
                                                             
1 Пикториализм (англ. pictorialism, от англ. pictorial 
– живописный) – течение в европейском и амери-
канском фотографическом искусстве конца XIX – 
начала ХХ вв. Впервые термин ввел английский 
фотограф Генри Пич Робинсон (Henry Peach 
Robinson), опубликовавший в 1869 году книгу 
«Пикториальный эффект в фотографии». Он 
утверждал, что фотограф должен создавать произ-
ведение как художник свои картины. Для этого 
необходимо было использовать ряд приёмов, поз-
воляющих добиваться живописных визуальных 
эффектов. Подробнее см., например: Еncyclopedia 
of Nineteenth-Century Photography. Hannavy J. (ed.). 
New York, London. Routledge. P. 1126–1131.  

обременения» даже Стиглиц (Alfred Stieglitz), 
великий американский пикторалист и лидер 
направления, ещё в 1912 году считал непре-
одолимыми: «Теперь я нахожу, что современ-
ное искусство состоит из абстрактного (бес-
предметного), такого как у Пикассо и других 
художников – прим. автора, и фотографиче-
ского», – писал он своему другу Генриху Кюну 
(Нуinrich Kuhn)2, противопоставляя две край-
ние доминанты. «Так называемое фотографи-
ческое искусство, <…>, не является высшим 
искусством. Подобно тому, как теперь мы сто-
им перед дверью новой социальной эры, так 
же мы стоим и перед новым способом выра-
жения – правильными средствами (абстракт-
ным)»3. В 1917 году, закрыв галерею «291» как 
детище «старой эпохи»4, показав «Абстракцию 

                                                             
2 Австрийско-немецкий фотограф Генрих Кюн 
(Heinrich Kuhn, 1866 –1944) является ключевой фи-
гурой европейского пикториализма. 
3 Greenough S. AIfred Slieglitz and the idea photog-
raphy// Hamilton G. and Hamilton J. AIfred Slieglitz. 
Photographs and writings. Washington, D.C. National 
Gallery of Art. 1983. P. 11–32. 
4 291– название всемирно известной художествен-
ной галереи, которая была расположена в центре 
Манхэттена в доме № 291 Пятой авеню в Нью-
Йорке с 1905 по 1917 год. Первоначально извест-
ная как «Маленькие галереи Фото-сецессии», она 
была создана и управлялась фотографом Альфре-
дом Стиглицем. Первоначально галерея представ-
ляла площадку для демонстрации фотографий пик-
ториалистического направления, позже расширив 
свою программу до выставочного пространства 
современного искусства в самом широком смысле 
этого слова. Здесь выставлялись работы европей-
ских и американских модернистов разных жанров 
и направлений, ещё до того, как Америка познако-
милась с ними на знаменитой «Арсенальной вы-
ставке» (1913 г.). 
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стула» (Chair Abstract, 1916) Пола Стренда 
(Paul Strand) на её последней выставке, сам 
Стиглиц начинает снимать «беспредметное», 
приблизившись к нему через фотографирова-
ние «отдельных» частей тела своей жены5. В 
1922 году он начал снимать облака, чтобы 
продемонстрировать независимость фотогра-
фической практики как от сюжета, так и от 
личности автора. Облачные композиции стали 
не просто «атласом разновидностей», но экви-
валентом реалистической абстракции, получив 
говорящее название «Экиваленты». 

Наибольший интерес первого десятиле-
тия ХХ века представляет абстрактная изобра-
зительность, появившаяся в форме уже извест-
ной, но звучащей по-новому – фотограммы. 
Бескамерная технология неожиданно стано-
вится абсолютом модернистского фотографи-
ческого высказывания. Эта бесхитростный 
способ получения отпечатков, открытый ан-
глийским ленд-лордом и фотографом-
любителем Уильямом Генрихом Фоксом Таль-
ботом (William Henry Fox Talbot) в 1830-х гг., 
пришелся ко времени в силу не только особой 
выразительности силуэтных композиций, не-
сколько оторванных от натурализма из-за 
уплощения объекта6, но и почти полной пере-
кодировки изобразительной формулы. Многие 
художники-модернисты неожиданно обрати-
лись к фотографии как новому материалу ис-
                                                             
5 С 1916 года работал в постоянном контакте с 
Джорджией О’Кифф, в 1924 они стали мужем и 
женой. Создал около 300 фотоснимков О’Кифф. 
6 Для создания фотограммы в ХIX в. использовали 
только плоские предметы, которые прижимались к 
светочувствительной поверхности (бумаге) при 
помощи специальной рамы. Подробнее см. 
например: Еncyclopedia of Nineteenth-Century Pho-
tography. Hannavy J. (ed.). New York, London. 
Routledge. P. 185–186.  

кусства. Неутихающие споры о первенстве об-
наружения фотограммы, а значит о приоритете 
нахождения её новой образности, всё-таки, 
свелись к признанию того факта, что начало 
реинкарнации технологии положил швейцар-
ский художник Кристиан Шад (Christian 
Schad), создав в 1918 г. свою единственную 
серию. Привезенная в Париж дадаистом-
импресарио Тристаном Тцара (Tristan Tzara), 
она не была обнародована до 1936 г., когда по-
явилась на выставке «Фантастическое искус-
ство Дада и Сюрреализм» в МОМА (Нью-
Йорк) под названием «шадография»7. Одна ра-
бота, правда, была напечатана в журнале 
Dadaphone (March, 1920)8, но её крошечный 
формат был почти не заметен на полосе изда-
ния, тем более, что чёрно-белая печать, напри-
мер, живописи кубистов не оставляла места 
для иного: определённая схожесть могла сбить 
с толку, а название работы никак не проясняло 
ситуацию. После 1922 года эксперименталь-
ные изображения такого же рода были опуб-
ликованы почти одновременно: речь идёт о 
четырёх художниках авангарда межвоенного 
периода: Мане Рэе (Man Ray), Ире Мартин (Ira 
Martin), Эле Лисицком (El Lissitzky) и Ласло 
Махой-Наде (Laszlo Moholy-Nagy). Каждый из 
них по-своему осознал особый потенциал тех-
ники бескамерного фотографирования. Про-
стота и доступность метода, несомненно, были 
частью его привлекательности: чтобы полу-
чить фотограмму, объекты помещаются непо-

                                                             
7 Fantastic Art Dada Surrealism. Edited by Alfred H. 
Jr. NY: MoMa. Р. 230. 
 Hage, E. The Magazine as Strategy: Tristan Tzara's 
Dada and the Seminal Role of Dada Art Journals in the 
Dada Movement // The Journal of Modern Periodical 
Studies 2(1) 2011. Penn State University Press Р. 33–
53.  
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средственно на светочувствительную поверх-
ность и подвергаются воздействию света, со-
здавая в зависимости от форм и прозрачности 
материалов, из которых были сделаны предме-
ты, а также при помощи манипуляций со све-
том, разнообразные комбинации довольно аб-
страктных пятен, лишь отчасти свидетель-
ствующих о наличии реальности референта. 
Ещё одно свойство – «отрицательный» отпеча-
ток, который выглядел как негатив. Таким об-
разов, предметы, если они распознавались, от-
брасывали белые тени. В XIX веке «фотоге-
ничные рисунки» или «теневые силуэты»9, как 
их тогда называли, были высоко оценены 
научным сообществом за их объективную 
оценку реальности, хотя и лишённую таких её 
немаловажных признаков как объем, цвет, 
фактура10, то есть, за отсутствие каких-либо 
импульсов идеализации или субъективности. 
Именно эта прямая, неопосредованная рефе-
рентность, усиление индексной характеристи-
ки в сравнении с другими фотографическими 
процессами, объясняет понимание фотограм-
мы как «чистой фотографии», как специфиче-
ской «отправной точки» всех без исключения 

                                                             
9 Термин «фотограмма» не использовался для обо-
значения исключительно бескамерных изображе-
ний до 1925 года, когда Махой-Надь ввёл его в 
обиход. До этого Ман Рэй придумал свой вариант – 
рэйография, напрямую связав своё имя с модер-
нистским открытием. 
10 Фотограмма Анны Аткинс (Atkins Anna) – ан-
глийского ботаника и любителя фотографии – 
представлялась простым способом каталогизации и 
инвентаризации разнообразных образцов растений. 
Отпечатки ботанических образцов были созданы 
по методу цианотипии, близкому фотограмме. 
Альбом Аткинс, вышедший в 1843–1853 годах по-
лучил название «Фотографии британских водорос-
лей: цианотипные отпечатки» (Photographs of 
British Algae: Cyanotype Impressions, 1843–1853). 

фотографических практик11. Имея это в виду, 
принятие художниками-авангардистами, а в 
большинстве своём они не были профессио-
нальными фотографами, нового изобразитель-
ного метода, стало проявлением одной из 
форм эстетического бунтарства, мотивирован-
ного желанием покончить с традициями, одно-
временно и в искусстве, и в фотографии. 
Неожиданный технологический атавизм, по 
сути, вывел фотографию на уровень авангарда, 
навсегда связав фотограмму с абстрактным 
модусом. Подобная «универсальная» теории о 
происхождении абстрактной изобразительно-
сти в фотографии, тем не менее, сталкивается с 
тем фактом, что фотограмма, подавляя матери-
альность изображений, одновременно демон-
стрирует, скорее, не вещественную близость 
отпечатка и объекта-референта, а некую по-
верхностную формулу, которую создаёт тень 
этого объекта. То есть, несмотря на более или 
менее условный вид, бескамерные отпечатки 

                                                             
11 Эта характеристика техники была аргументиро-
вана как исторически, так и теоретически: истори-
чески, так как ранние практики, такие как Уильям 
Генри Фокс Тальбот, рассматривали фотограммы 
как изображения, созданные самой природой, и 
теоретически, всякий раз, когда непосредственная 
фотографическая индексность воспринимается как 
онтологическая. Основоположник семиотики 
Чарльз Сандерс Пирс еще в конце XIX века разде-
лил знаки на три большие группы: иконы, индексы 
и символы, различая их по особенностям связи с 
референтом. Пирс одним из первых утверждал, что 
в «фотографической истине» больше от индекса, 
чем от иконы, т.е. запечатление главенствует над 
мимесисом. Мимесис описывает, тогда как запе-
чатление – подтверждает. Подробнее в см. в кн.: 
Пирс Ч. С. Начала прагматизма. Том 2. Логические 
основания теории знаков. Лаборатория метафизи-
ческих исследований при философском факультете 
СПбГУ.: Алетея, 2000. 
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довольно конкретны: как следы физического 
контакта, они говорят о масштабах, размерно-
сти и даже объёме, т.к. те или иные предметы 
по-разному прилегают к плоскости листа. 
Освещение, его направленность или интенсив-
ность, способствуют трансформации очерта-
ний, а значит фотограмма из области физиче-
ской всё-таки перемещается в идеалистиче-
скую или идеологическую (концептуальную). 
С этой точки зрения, идея фотограммы как 
протоформы художественной фотографии до-
вольно убедительна. 

Авангардное применение бескамерной 
техники началось с Дада – что неудивительно, 
учитывая почти одновременно появление здесь 
таких радикальных художественных явлений, 
как фото-коллаж и реди-мейд. Крошечные 
«шадографии», созданные под воздействием 
дневного света, составленные из плоских 
клочков газетной бумаги, рекламы и текстиля, 
были квазикубистичны по своей геометрии, 
но, при этом, они были совершенно дадаист-
скими в своём признании примата технологии 
(речь идёт о механике печати) и значения 
средств массовой информации (газетные вы-
резки). Первоначально собранные как колла-
жи, они демонстрируют вовлечённось в акту-
альную парадигму. Техника, которая займет 
ключевое значение в фотографии модернизма, 
не могла не апроприировать этот метод. «Ша-
дография» обращает гомогенные кусочки му-
сора в плоские монохроматические части ком-
позиции, превращая непрозрачные элементы в 
абстрактные белые формы, при том, что полу-
прозрачные газетные фрагменты, почти всегда 
сохраняют поразительную степень ясности де-
талей. Получившееся изображение перетасо-
вывает фрагменты некогда отдельных объек-
тов в противоречивое сообщение, предлагая 

форму абстракции, «взломанную» реалиями 
послевоенной общественной жизни, такими 
как выхваченные из контекста газетные слова 
и даже рекламные фразы. Радикальные прак-
тики привлекали внимание других художни-
ков-модернистов, приверженных критическо-
му потенциалу как фотографии, так и искус-
ства в целом. Ман Рэй – один из таких худож-
ников. Не исключено, что увидев у Тцары ра-
боты Шада, Рэй придумал свой способ работы 
с бескамерной фотографией, что сам художник 
не отвергает12. 

Обращение с фотографией как с худо-
жественным материалом – опыт уже извест-
ный. Пикториалисты во многом были перво-
проходцами. Общим импульсом, объединяю-
щим разношёрстный авангард, было отрицание 
всех предыдущих культурных условий и пра-
вил. Фотограммы, благодаря их «полуфото-
графической онтологии», привлекали своей 
нетрадиционной ориентацией, позволяющей 
формальное несоответствие сделать признаком 
модернизма. И, хотя фотограммы были уни-
кальными изображениями (единичным, не ти-
ражными), их фотографический статус связы-
вался с массовым опытом и технологичностью. 
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть ещё 
один немаловажный аспект «бунтарства» – фо-
тограмма ремоделировала не только объект, но 
и пространство. Без линз и камеры, путём игры 
белых теней, которые разрушали декартову 

                                                             
12 «Он Тцара сразу заметил мои отпечатки на стене 
рейографии, очень воодушевившись; они были чи-
стым дадаистическим творением, как он сказал, и 
намного превосходили похожие попытки – про-
стые черно-белые плоские фактурные отпечатки, 
сделанные несколько лет Кристианом Шадом, ран-
ним дадаистом». Цит. по Man Ray. Self-portrait. Lit-
tle, Brown and company. Boston. 1963. Р. 129. 
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перспективу, заменяя установленную кон-
струкцию разрозненным набором иллюзорных 
пространственных параметров. Это новое 
представление мира, оказалось не менее рево-
люционным, чем, например, кубистическое. 
Перемешав стандарты измерений – расстоя-
ния, глубины, объёмы, авангардная фотограм-
ма создала беспрецедентное изображение дей-
ствительности. Инверсия реальности, основан-
ная на феномене объективного мира, превра-
тила изображение этого мира в парадоксаль-
ные образы, что бросало вызов принципам 
производства модернистского искусства, 
сформировавшимся в те же годы. С одной сто-
роны, стандарты экзистенции и выражения 
общепризнанных истин в фотографии были 
вытеснены такими выражениями абстракции 
как нечеткость, неконкретность, умозрение, 
которые не могли сформатировать универ-
сальный пластический язык. С другой сторо-
ны, фотографическая реальность – аксиома 
медиума – в фотограмме не указывала на ма-
териальность объективизации, фиксируя место 
и время, она вдруг перестала отмечать его как 
историческое. С включением фотограмм в 
авангардную среду метафизический дискурс 
фотографического перевернулся с ног на голо-
ву – инвертировался. В названии «шадогра-
фия», помимо отсылки к имени художника 
один из корней созвучен английскому и 
немецкому слову «тень» (shade, shatten), в то 
время как в «рэйографии», первая часть линг-
вистической конструкции переводится как 
«луч», разумеется, света. Таким образом, части 
двух обозначений нового фотографического 
жанра – шадографии и рэйографии – демон-
стрируют основные источники его художе-
ственной выразительности – свет и тень.  

Из всех художников, которые занима-
лись фотограммой в период между двумя ми-
ровыми войнами, пожалуй именно Ман Рэй 
реально превратил её в символ модернизма, и, 
вместе с тем, – в собственный «художественны 
бренд»13. Уже знакомый с абстрактной живо-
писью, коллажем, аэрографией, клише-верр14, 
а также и с фотографией, в качестве классиче-
ской изобразительной репрезентацией, он сра-
зу же увидел в фотограмме средство абстракт-
ного высказывания, которое обходило нарра-
тивную природу фотографии. В 1920-е годы 
именно рэйография становится специфическим 
маркером модернистских проектов Ман Рэя, 
что вполне соответствует логике вышесказан-
ного. Однако интересен и другой аспект. Рэй, 
оставаясь прагматичным американцем, ис-
пользует технологию фотограммы не только 
как авторский маркер авангардной изобрази-
тельности, но и как эффектный способ вопло-
щения коммерческой задачи. Это сопоставимо 
с таким историческим фактом, как предложе-
ние Тальбота применять «фотогенические ри-
сунки» в практических целях15. В начале своей 

                                                             
13 Подробнее см.: Аверьянова О.Н. Рейография. 
Бренд как художественное произведение // Культу-
ра и искусство. Notabene. № 10. 2017. С. 74–87. 
14 Техника клише-верр (сliché verre – фр.), также 
известная как «стеклянный негатив», один из спо-
собов получения изображения без фотоаппарата. 
Этот процесс впервые был применен рядом фран-
цузских художников в начале XIX века. 
15 Речь идет о предложении использовать отпечат-
ки кружев в качестве изображений для каталогиза-
ции промышленных образцов. В январе 1839 года 
Тальбот (перед тем как публично объявить о своем 
изобретении) отправил фотогенический рисунок 
фрагмента кружева сэру Уильяму Джексону Хуке-
ру (William Jackson Hooker), производителю тек-
стиля в Глазго. В ответе от 20 марта 1839 года Ху-
кер написал: «ваш образец фотогенического ри-
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карьеры в Париже в декабре 1922 г. Мана Рэй, 
как уже говорилось выше, создает авторское 
портфолио «Восхитительные поля» (Les 
champs délicieux)16, не без помощи Тристана 
Тцары оно становится известным. В июле 
1921 г. в Vanity Fair была представлена серия 
абстракций американца Иры Мартин (Ira 
Martin), позже примкнувшего к направлению 
«прямой фотографии»17. Его работы – мягкие 
размытые светотеневые комбинации, практи-
чески не дающие никаких отсылок к реально 
существующему референту. Четыре опублико-
ванных изображения получили «образно-
поэтические» названия: «Элегия», «Траурный 
марш», «Утренняя серенада», «Смерть матро-
са». Как пишет Сандра Филипс – «эти работы 
действительно напоминали рэйографии, кото-
рые Ман Рэй возможно, даже видел»18. 

В 1923 году Рэй использует рейографии 
в одном из своих экспериментальных фильмов 
– «Возвращение к разуму» (Le retour à la rai-
son). Примерно через десять лет, в 1931 году, 
он вновь обращается к фотограмме и осу-
ществляет рекламный проект для Парижской 

                                                                                                       
сунка… очень заинтересовал многих в Глазго, осо-
бенно производителей Muslin Manufacturers, мы 
также уделили большое внимание этой теме на 
научном заседании». Цит. по Batchen G., Mariani 
Ph. Emanations. The Art of the Cameraless Photo-
graph. Erscheinungstermin: April 2016. P. 9. 
16https://www.getty.edu/art/collection/objects/33218/m
an-ray-preface-by-tristan-tzara-les-champs-delicieux-
american-1922/  
17 Основателем направления «прямой фотографии» 
в Америке считается Пол Стренд. «Прямая фото-
графия» была частью стратегии «Нового ви́дения», 
а также аналогом европейского движения «Новой 
вещественности».  
18 Phillips S. Themes and Variations: Man Ray's Pho-
tography in the Twenties and Thirties//Perpetual Motif: 
The Art of Man Ray. 1988. P. 179. 

электрической компании – Electricité19. Начав 
постоянное сотрудничество с респектабельным 
модным журналом Harper's Bazaar, художник 
иллюстрирует свой первый материал в сен-
тябрьском номере 1934 г. рэйографическим 
отпечатком: кусочек ткани был вырезан и экс-
понирован таким образом, что напоминал си-
луэт платья от-кутюр. Бескамерные работы Рэя 
почти всегда оставались условными, но их 
«абстрактная изобразительность» никогда не 
теряла «индекс реальности»20. Освобождённая 
от информативной нагрузки рэйография как 
бы освобождалась от обязанностей документа-
ции. Но рэйография как прикладная практика 
должна была соответствовать стандартам то-
варной репрезентации, которые предъявляла 
реклама. И она успешно им соответствовала, 
не демонстрируя «товар лицом», а применяя 
образно-ассоциативный способ, новый для ре-
кламы, относящийся к языку искусства. 
Рэйография, в отличие от фотогенических ри-
сунков, обнаруживает не индекс реальности, а 
индекс абстракции, претендуя на статус искус-
ства. 

Русский художник Эль Лисицкий по-
знакомился с творчеством Мана Рэя во время 
Dada Interlude в Германии в 1922–1925 годах. 
Имеются сведения, что Лисицкий был доста-
точно впечатлен, чтобы приобрести несколько 
листов из рэйографического портфолио «Вос-

                                                             
19 Подробнее см.: Аверьянова О.Н. Реклама как 
произведение искусства. Man Ray: Electricité 1931// 
Вестник Московского Университета. Сер. 8. Исто-
рия. 2018. № 5. C. 175–199. 
20 Подробнее см.: Аверьянова О.Н. Фотограмма: 
проблемы индексальности. Искусствознание. 2018. 
С. 174–191. 
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хитительные поля»21. В художественной прак-
тике Лисицкого интерес к фотограмме был 
связан с возможностями пространственных 
трансформаций. Уже в своих визуальных кон-
цепциях моделей супрематической архитекту-
ры, названных «Проунами» он применяет «не-
определённую точку зрения». Эти аксономет-
рические композиции отвергали «ренессансное 
пространство», подразумевающее классиче-
скую перспективу. Его опыты с бескамерными 
отпечатками, которых было не много, демон-
стрируют определённое стремление к синтезу 
искусства и жизни, характерное для модерни-
стов-конструктивистов. Это было частью кон-
цепции, сформулированной вместе с Ильей 
Эренбургом в трехъязычном журнале 
Вещь/Objet/Gegenstand, который Лисицкий ос-
новал в Берлине, и который был призван про-
тиводействовать «тирании субъективного в 
искусстве» в пользу «систематизации вырази-
тельных средств ради достижения общепонят-
ного результата»22. Все усилия конструктиви-
стов в конечном итоге были предприняты ими 
во имя массовой культуры, как бы кощун-
ственно это не звучало сегодня. Фотограммы 
1923 г., сделанные в сотрудничестве с Вильмо-
сом Хушаром (Vilmos Huszar)23, сочетают бес-
камерные абстрактные отпечатки с размыты-
ми, но узнаваемыми объектами, созданы при 

                                                             
21 Drutt M. El Lissitzky in Germany//Tupitsyn M. El 
Lissitzky: beyond the abstract cabinet. New Haven: 
Yale University Press. 1999. P. 16. 
22 Фостер Х., Краусс Р., Буа И., Бухло Б., Джо-
слит Д. Искусство с 1900 – Модернизм, Антимо-
дернизм, Постмодернизм. Москва: Ад Маргинем 
Пресс. 2015. С. 239. 
23 Вильмос Хушар – венгерский художник и дизай-
нер. Он жил и работал в Нидерландах, где был од-
ним из основателей художественного движения De 
Stijl. 

помощи фотографического монтажа. Нагляд-
ный пример можно обнаружить в выпуске 
№. 6 журнала Курта Швиттерса Merz в 1923 
году24. Это изображение создано с использова-
нием фотограммы в качестве негатива, реин-
версия, кажется, должна была возвратить ему 
реалистические признаки. Тем не менее, кар-
тинка остаётся довольно абстрактной. Подоб-
ный эффект достигается за счет простран-
ственных трансформаций. Каждый объект в 
композиции, как и в проунах, особым спосо-
бом взаимодействует с пространством. Плос-
кость превращается в объем и обратно, вовсе 
растворяется или объединяется с другими 
плоскостями или объемными фигурами. Объ-
екты не лежат на установленном основании, а 
парят в пространстве. Уже в проунах Лисиц-
кий мастерски одновременно использует гео-
метрические плоскости и трехмерные объекты, 
создавая фигуры, не имеющие ни верха, ни ни-
за. Художник объяснял: «Мы видим, что как 
поверхность (плоскость) картины проун пре-
кращает свое существование и становится по-
строением, обозреваемым со всех сторон. Ре-
зультатом чего является разрушение един-
ственной оси, ведущей к горизонту»25. Ту же 
концепцию мы находим и в его фотограмме. 
Таким образом, можно сказать, что тональная 
инверсия, которая делают фотограмму прово-
кационным изображением, не является един-
ственным условием такого установления. Про-
странственные трюки создают особую умозри-

                                                             
24 Merz № 6.Hannover: Merzverlag, 1923. 
http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/6/index.htm 
25 Из «Тезисов к ПРОУНУ (от живописи к архитек-
туре)» Тезисы написаны Лисицким в 1920 г. На их 
основе автором написана статья, опубликованная в 
журнале De Stijl/ июнь, 1922 г. 
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тельную конструкцию, не похожую на реаль-
ность. 

Фотограммы, сделанные Мохой-Надем, 
– самым абсолютистским из художников-
авангардистов, – также исследуют простран-
ственную среду. Для него бескамерная практи-
ка представляется «ключом» к фотографии во-
обще. Фотограммы напрямую фиксировали то, 
что в его понимании было основным свой-
ством фотографического – свет. Мохой-Надь 
рассуждает о свете, как об ещё одном материа-
ле искусства. Его абстрактные композиции це-
ликом воплощали идею беспредметности. Ху-
дожник вообще редко использовал реальные 
вещи для своих проектов, т.е документация 
была полностью проигнорирована. Его отпе-
чатки являются чистыми «носителями геомет-
рических характеристик формы»26. По мнению 
Мохой-Надя фотограмма олицетворяет «новое 
видение», таким образом, она оказывается в 
пространстве модернизма. Как и большинство 
художников того времени, Мохой-Надь стал-
кивался с любительскими фотограммами (с 
работами своих студентов, например), но 
только когда он увидел отпечатки Мана Рэя 
(вероятнее всего, принадлежавшие Лисицко-
му)27, он начал экспериментировать, с 1923 г. 
используя эту технологию, наравне с другими, 
которые осваивал Баухауз. Его первые работы 
в некоторой степени эстетически близки аб-
страктному фильму Rhythmus художника-

                                                             
26 Лаврентьев А.В. Фотоавангард в Европе: экспе-
рименты со светом // Русский авангард 1910-1920-х 
гг. в европейском контексте. 2000. С. 188. 
27 См. письмо Лисицкого к Софи Лисицки-
Кюпперс от 15 сентяюря 1925 г. El Lissitzky to 
Küppers // El Lissitzky: life, letters, texts. Thames and 
Hudson. 1968. P. 66–67. 

дадаиста Ганса Рихтера (Hans Richter)28. Отпе-
чаток демонстрирует градации тона на формах, 
созданных с помощью специально вырезанных 
бумажных шаблонов. Фотограммы Мохой-
Надя отвечают единственной задаче: раскрыть 
пластичность света в пространстве. Работая с 
зеркалами, жидкостями и несколькими источ-
никами света, направленными на специально 
сконструированные абстрактные объекты, ху-
дожник создавал «световые композиции» (light 
compositions), которые он назвал фотограмма-
ми (photograms), дав имя жанру29. «Фотограм-
ма открывает нам перспективу на существую-
щее по собственным законам, до сих пор со-
всем неизвестное оптическое формообразова-
ние. Она – наиболее одухотворенное оружие в 
борьбе за новое видение», – писал Ласло Мо-
хой-Надь30. В то время как рэйограммы Ман 
Рэя были нацелены на разрушение границ 
между абстракцией и реальностью, опираясь 
на иконичность фотографического, но исклю-
чая физические качества объектов, Мохой-
Надь экспериментировал со светом как ин-
                                                             
28 В начале века сосуществование звука, цвета и 
движений в одном изобразительном пространстве 
было одной из тем экспериментов модернизма. 
Одним примеров является трехминутный фильм 
«Ритм 21» (1921) немецкого художника Ханса Рих-
тера, в котором музыкальная и визуальная части 
неразрывно связаны между собой, усиливая друг 
друга, и таким образом, воздействуя на зрителя. 
Изображение: геометрические фигуры – белые 
прямоугольники на черном фоне или наоборот – 
перемещаются и меняют форму, размер и место, 
следуя ритму и мелодии музыки. 
29 Название «фотограмма» было выбрано Ласло 
Мохой-Надем, чтобы вызвать аналогию с «теле-
граммой», и впервые оно появилось в его книге 
L. Moholy-Nagy. Malerei Fotografie Film. München, 
1927. 
30 Мохой-Надь Л. Telehor. М. Ад Маргинем Прес, 
2014. С. 5. 
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струментом, сравнивая его с «цветом в живо-
писи и тоном в музыке». Средствами фотогра-
фии решались задачи синтеза формы, фактуры 
и структуры, на что были ориентированы опы-
ты работы с геометрическими формами в бес-
предметной живописи31. Его композиции 
несомненно связаны с формально-
эстетическими поисками модернизма. Интен-
ция Рэя – найти новую изобразительность, яв-
ляющуюся выражением философии современ-
ных модернистских практик. Маркированная 
собственным именем, она становится если не 
«товаром», то определённо продукцией, кото-
рая прекрасно функционирует в том числе в 
коммерческой сфере. Лисицкий прославлял 
свет как «самую всецело дематериализован-
ную среду». Его высокие порывы не с мень-
шей эффективностью взаимодействовали с 
тем, что на языке конструктивистов называ-
лось «производственным искусством». Боль-
шинство конструктивистов были идеологами 
утилитаризма, подразумевающего создание 
«полезных вещей» для новых «гармоничных 
людей», пользующихся удобными предметами 
и живущих в благоустроенной среде. Фото-
грамма не в полной мере попадает в зону 
прагматики, но идеологии нового социального 
общества – однозначно. И как всякая актуаль-
ная идея фотограмма была освоена прагмати-
ческими институциями. Лисицкий, Рэй и Мо-
хой-Надь не были в стороне от «меркантиль-
ной» стороны творчества. В 1924 г. Лисицкий 
создаёт одну из версий рекламы Pelikan Tinte, 
используя бескамерную технологию, но инвер-
тировав исходный отпечаток. Этот рекламный 

                                                             
31 Лаврентьев А.В. Фотоавангард в Европе: экспе-
рименты со светом // Русский авангард 1910–1920-
х гг. в европейском контексте. 2000. С. 184. 

образ теперь хрестоматийный, представляет 
бренд чернил и лент для пишущих машинок 
«Пеликан». Художник берет реальные предме-
ты: чернильницу, её крышку, перьевую ручку, 
логотип компании Pelikan и слово tinte (тушь), 
которые были написаны с использованием 
трафарета и черной краски и прикреплены на 
готовую фотограмму. Затем эта комбинация 
была использована как негатив для широко-
форматной версии в дизайне плаката. Ничего 
абстрактно-условного, но тело бутылки изоб-
ражено размытым, как бы движущимся, как и 
её отдельная крышка. Элемент движения так-
же в названии компании, оно как будто бы вы-
водится ручкой, которая находится в иллюзор-
ном скольжении. Для рекламы «Пеликан» бы-
ло сделано несколько вариантов, которые не 
были осуществлены, но сохранились в виде 
проектов. Значительная их часть хранится в 
Российском государственном архиве литерату-
ры и искусства (Москва), где наряду с лито-
графиями, существуют шесть рекламных фо-
тограмм. Они состоят только из букв, обозна-
чая название фирмы и продукции. На листе 
представлены комбинации слов и их теней. 
Некоторые буквы кажутся объемными, т.к. от-
брасывают тени, а слова могут растворятся в 
светлом фоне. Лисицкий создал особый тип 
текстовой фотограммы.  

Ласло Мохой-Надь напечатал две фото-
граммы для рекламной компании C. P. Goerz 
(негатив и позитив) в 1925 году. Goerz – бер-
линский производитель фотоаппаратов и опти-
ческих приборов. Первоначальная фотограмма 
была изготовлена путем размещения объектов 
и буквенных форм на листе фотобумаги. Затем 
Мохой-Надь сделал второе изображение, пу-
тем контактной печати оригинальной фото-
граммы, создав новый инверсированный отпе-
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чаток, который он назвал «переоценкой» 
(revaluation). В 1926 году пара Goerz иллю-
стрировала его статью «Фотопластика рекла-
мы» в журнале «Искусство печати, книги, ре-
кламы» (Offset Buch und Werbekunst) с подзаго-
ловком «Рекламная фотограмма» (Werbe-
fotogramm). Неизвестно, были ли в конечном 
итоге использованы какие-либо изображения 
из серии. Работа могла быть сделана художни-
ком, с целью продемонстрировать, как фото-
граммы и типографика могут применяться для 
создания совершенно новой, визуально прово-
кационной рекламы. Как показывает этот при-
мер, Мохой-Надь явно усматривал определён-
ный творческий потенциал в использовании 
бескамерной технологии в прикладных целях, 
вместе с тем, перед нами очень модернистский 
набор образов. Художник, как и другие аван-
гардисты, экспериментировал с абстрактным 
потенциалом традиционно документальной 
среды. Формализм его фотограмм достигался, 
главным образом, благодаря смелым транс-
формациям перспективы. 

В 1931 г. Ли Миллер, ассистентка и лю-
бовница, убедила Ман Рэя согласиться выпол-
нить заказ французской компании La Cam-
pagnie Parisiene de Distribution d’Électricité 
(CPDE). Рекламное портфолио Electricité пред-
ставляет десять фотогравюр с авторских 
рейографий. Тираж – 500 копий, большая 
часть которых была подарена акционерам и 
важным клиентам CPDE. Непривычные изоб-
ражения визуализировали понятие электриче-
ства, а также преимущества и удобство, кото-
рые оно приносило в жизнь обывателя. Альбом 
содержал также пространный текст Пьера Бо-

ста (Pierre Bost)32, представляющий своеобраз-
ное философско-поэтическое размышление о 
рейографиях и фотографических инновациях в 
целом. Рэй использовал бытовые предметы, 
которые есть в каждом доме (тостер, лампочка 
или утюг), но отпечатки – это символические 
знаки электричества, этой нематериальной, аб-
страктной сущности. Техника рэйографии ука-
зывают на стилистическую связь с отпечатка-
ми первого портфолио Les champs délicieux, 
признанными модернистским искусством, 
произведениями дадаистического или сюрреа-
листического направления33. Таким образом 
рэйография на службе практики, привносит 

                                                             
32 Пьер Бост (Pierre Bost, 1901-1976). В 1924-1927 – 
журналист Gazette de France, редактор Marianne с 
1938 и Marie Claire; романист и драматург с 1920-х 
годов, сценарист фильмов и телесериалов с 1939 
года. 
В конце 1920-х году вышла книга-портфолио с 
предисловием Боста «Современные фотографии, 
представленные Пьером Бостом»  Photographies 
Modernes. Présentées par Pierre Bost. Paris, Calavas, 
sans date, 1927. Работа над ней стала опытом Боста, 
связанным с фотографией, что, по всей вероятно-
сти, послужило основанием для совместного с 
Рэем проекта. 
33 Тристан Тцара был первым, кто увидел эти рабо-
ты, он написал небольшое предисловие к изданию 
под заголовком «Фотография вверх ногами» (La 
Photographie a l'Envers), где называл рэйографию 
простым и чудесным физико-химическим процес-
сом, который в очередной раз демонстрирует уста-
ревание живописи. См.: Les Champs delicieux. Paris: 
Societe generale d'imprimerie et d'editions. 1922. Mu-
see National d'Art Moderne Archive. 
Андре Бретон признавал, что изобретения Рэя от-
крывали «сферу искусства, которая оказалась бога-
че на сюрпризы, чем живопись». Цит. по Breton 
Andre. Caractères de l’ évolution moderne et ce qui en 
participeŗ //Les Pas perdus. París: Gallimard. 1997. 
P.149. 
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художественную характеристику в сугубо 
прагматическую область рекламы34.  

Освобождая фотографию от прямой 
объективизации видимости, авангардные ма-
нипуляции с бескамерным процессом не толь-
ко расширили возможности фотографического 
медиума, но фотографическое стало эквива-
лентно в том числе и художественному. Фото-
грамма представила беспредметную изобрази-
тельность как результат одной из практик ак-
туального искусства, стремившегося реализо-
вать концептуальную доктрину модернизма. В 
результате инверсии перцептивных кодов, фо-
тография перестала просто отражать жизнь, но 
продемонстрировала новое фотографическое 
искусство со своей собственной лексической 
формулой. Не менее важным представляются 
возможности использования фотограммы в 
практической сфере, где она воплощает одно-
временно нетрадиционный подход к изобрази-
тельной практике рекламы и её художествен-
ное переосмысление в русле современных ви-
зуальных концепций. Таким образом, фото-
грамма стала средством для художников, при-
верженных не только пересмотру политики 
репрезентации, но и расширению сферы вос-
приятия и, следовательно, преобладающих 
норм социальных и культурных практик. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ТЕХНОЛАНДШАФТАХ РУССКИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ  
И УТОПИЧЕСКИХ РОМАНОВ XIX В.*  

Статья посвящена В фантастических и уто-
пических произведениях, опубликованных на рус-
ском языке в XIX в., места действия и территори-
альные характеристики задают координаты для 
интерпретации различных культурных явлений и 
переживаний. Образы прогресса, возможного бу-
дущего помещаются в экзотические южные стра-
ны, в Арктику и Антарктиду, на другие планеты, 
дно океана, в иные временные периоды. Простран-
ства в романах не являются нейтральным фоном, 
но задают рамку рассуждений о специфичном по-
ложении России между Западом и Востоком, про-
блемах колонизации, о возможностях альтернатив-
ного «незападного» прогресса, о роли науки и тех-
нологий в социальных преобразованиях. С опорой 
на подходы пространственного анализа, разрабо-
танные в литературоведении, в статье рассмотрены 
локусы концентрации технонаучных практик, свя-
занных с исследованием и применением электри-
чества (роль электричества в социальном благопо-
лучии утопических сообществ; электротехнические 
приспособления как средства достижения искомых 
территорий и состояний; места презентации и ак-
туализации возможностей электричества; аффек-
тивные и иррациональные коннотации «мест элек-
тричества»). Возможные сценарии общественного, 
политического и материального развития в рас-
смотренных художественных текстах поставлены в 
зависимость от технологий – именно электроэнер-
гетика и электротехника способны автоматизиро-
вать, освободить руки, привнести справедливость и 

спокойствие. Таким образом, утопии трансформи-
руются в «технотопии», а пространственный код 
задает рамку рассуждений о векторах прогресса. В 
поле зрения также попадут вопросы технологиче-
ской интервенции в природные ландшафты, роль 
транспорта в пространственном анализе литера-
турных произведений. 

Ключевые слова: электричество, техното-
пия, утопия, научная фантастика, пространствен-
ный поворот. 

ELECTRICITY IN TECHNOLANDSCAPES 
OF RUSSIAN SCIENCE FICTION AND 

UTOPIAN NOVELS OF THE NINETEENTH 
CENTURY 

In science fiction and utopian novels published 
in Russia in the nineteenth century locations and terri-
torial characteristics set certain coordinates to interpret 
various cultural phenomena and ideas. Ideas about the 
progress, development, evolution and possible future 
are located in exotic countries, remote regions, on oth-
er planets, at the bottom of the ocean, other temporal  

* Публикация подготовлена в результате проведе-
ния исследования в рамках Программы фундамен-
тальных исследований Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономи-
ки» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств суб-
сидии в рамках государственной поддержки веду-
щих университетов Российской Федерации «5–
100». 
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periods. Spaces in the novels are not a stable static 
background or a container for the narrative, rather they 
set a framework for reflection on the problems of col-
onization, specificity of the status of Russia in terms of 
its relation to the West and to the East, about alterna-
tive possibilities of “non-western” progress, about the 
role of science and technology in social change. Bas-
ing on the approaches of spatial analysis, developed 
within literary studies, the paper looks at loci of con-
centration of technoscientific practices linked with 
study and usage of electricity (the role of electricity in 
social wellbeing of the utopian communities; electro-
technical devices that become the means to reach cer-
tain territories and states of mind; places of presenta-
tion and exposure of electrical technology; affective  

and irrational connotations of the “places of electrici-
ty”). Possible scenarios of social, political and material 
development in the examined novels are dependent on 
technology – electricity is capable of automation of 
labor and liberation, as well as of bringing justice and 
tranquility. Thus utopias turned into “technotopias” 
where spatial code defined the framework of percep-
tion of progress. The paper also analyzes the questions 
of technological intervention into natural landscapes, 
the role of transportation in spatial analysis of literary 
works, temporal characteristics of science fiction and 
utopian novels. 

Key words: electricity, technotopia, science 
fiction, utopia, spatial turn. 

 
 

Пространственный поворот в гуманитар-
ных исследованиях техники 

Гуманитарные исследования в послед-
ние десятилетия обратились к потенциалу про-
странственных категорий, и арсенал географи-
ческих и пространственных понятий был адап-
тирован для критического рассмотрения исто-
рии науки, идей и технологий1. «Простран-
ственный поворот» в исследованиях науки и 
техники выразился в анализе социальной спе-
цифики пространства и его влияния на произ-

                                                             
1 Например, Livingstone D. The Spaces of 
Knowledge: Contributions Towards a Historical Geog-
raphy of Science // Environment and Planning D: So-
ciety and Space. 1995. № 13. P. 5–34; Jenkins A. 
Space and the “March of Mind”: Literature and the 
Physical Sciences in Britain, 1815–1850. Oxford: Ox-
ford University Press, 2007.  

водство технонаучного знания2, в трактовке 
технологических артефактов и систем как про-
странственных проектов самих по себе3. Фан-
тастические и утопические произведения XIX 
века представляют богатый материал для про-
странственного анализа. Метафоры простран-
ства становятся способом рассуждения об от-
ношениях власти, проблемах идентичности, 
взаимодействии центра и периферии, прогрес-
се и модерности. В утопических текстах пред-
ставления об идеальном обществе формируют-
ся в пространственных терминах. Жизнь в 
пространстве, опыт взаимодействия с ним от-
ражают представления сообщества о себе, соб-
                                                             
2 Livingstone D. Putting Science in Its Place: Geogra-
phies of Scientific Knowledge. Chicago: University of 
Chicago Press, 2010.  
3 Nordmann A. Design Choices in the Nanoworld: A 
Space Odyssey // Nano Researchers Facing Choices. 
The Dialogue Series. Vol. 10 /Ed. M. Deblonde, 
L. Goorden. Antwerpen: Universitair Centrum Sint-
Ignatius, 2007. P. 13–30.  
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ственных границах, путях и стратегиях разви-
тия4. Утопическая пространственность может 
считываться как идеологический смысл5.  

Нарративное оформление ландшафта в 
художественных и публицистических текстах 
можно трактовать как социальное производ-
ство, в рамках которого пространство – это не 
просто резервуар, но гибридная зона констру-
ирования, кодирования и освоения мест, свя-
занных с символической репрезентацией6. 
«Рассказанное пространство» художественно-
го произведения фиксирует формы интерпре-
тации пространства, связанные с ним привыч-
ки и практики, его превращение в «вообража-
емое место»7. Так, художественный текст спо-
собен осмыслить и оформить местоположение 
как проблему, задать границы для культурных 
представлений о странах, регионах, о своем и 
чужом, о соотношении техники и националь-
ной идентичности8. В настоящей статье на ма-
териале художественных текстов XIX века 
(материал статьи охватывает так называемый 
«долгий XIX век» вплоть до 1910-х как обоб-
щенное поле культурных представлений о пер-
спективах технологического развития) пред-
принята попытка проанализировать символику 

                                                             
4Pordzik R. Futurescapes: Space in Utopian and Sci-
ence Fiction Discourses. Amsterdam–N.-Y.: Rodopi, 
2009.  
5 Каспэ И.М. В союзе с утопией: смысловые рубе-
жи позднесоветской культуры. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2018.  
6 Бахманн-Медик Д. Культурные повороты: новые 
ориентиры в науках о культуре. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2017.  
7 Там же. С. 935. 
8 Топографии популярной культуры: Сборник ста-
тей / Ред.-сост. А. Розенхольм, И. Савкина. М.: Но-
вое литературное обозрение, 2015.  

ландшафта как компонента культурного кода, 
описывающего технологии и прогресс. Без-
условно, романы не могут служить достовер-
ным источником по истории техники, но поз-
воляют выявить механизмы, с помощью кото-
рых формировался дискурс о технике и социо-
техническое воображение – представления о 
границах, возможностях и смыслах техноло-
гий.  

Тема пространственного анализа рос-
сийской фантастики XIX века уже становилась 
предметом историко-культурного анализа. А. 
Баннерджи рассмотрела специфику формиро-
вания представлений о национальном про-
странстве и модерности в связи с транспорт-
ной революцией на материале художественных 
текстов и научно-популярных журналов9. М. 
Суслов проанализировал российские дорево-
люционные утопии с точки зрения формиро-
вания воображаемого пространства империи10. 
Настоящая же статья концентрируется на вза-
имодействии репрезентаций пространства и 
социокультурных смыслах электротехники и 
электричества. 

Электричество как преображение общества 
и пространства 

В качестве материала для анализа была 
выбрана русская беллетристика XIX века, в 
которой электрические технологии выступают 
значимым компонентом развития сюжета. Не-

                                                             
9 Banerjee A. We Modern People: Science Fiction and 
the Making of Russian Modernity. Middletown: Wes-
leyan University Press, 2013.  
10 Суслов М. По ту сторону империи: Простран-
ственные конфигурации идентичностей в россий-
ских литературных утопиях рубежа XIX–XX вв. // 
Ab Imperio. 2011. Vol. 2011. No. 4. C. 325–356. 
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которые произведения можно отнести к науч-
ной фантастике, многие имеют черты утопии, 
поскольку описывают другую – лучшую 
жизнь, преобразованную техникой, другой – 
справедливый социальный порядок, устано-
вившийся, во многом, благодаря научно-
техническим системам. Иная социотехниче-
ская реальность в этих произведениях – не 
просто набор курьезных или удивительных 
изобретений, но пространство, где сама соци-
альная ткань преобразована и гармонизирова-
на благодаря технологиям. Электроэнергия 
выступает в роли, своего рода, «мета-
технологии», организующей пространство 
знания, материальной культуры, морали, поли-
тики, природы. 

В романе В. Одоевского «4338-й год: 
Петербургские письма» (1835) электричество – 
это не только источник комфорта (освещение, 
транспорт, производство), но также и нрав-
ственного благополучия. Например, жители 
Петербурга укрепляют здоровье с помощью 
магнетических ванн (напоминающих лечебные 
практики А. Месмера). Эти ванны лишают че-
ловека возможности говорить неправду: «рас-
пространение магнетизации совершенно из-
гнало из общества всякое лицемерие и при-
творство: оно, очевидно, невозможно»11. В ми-
ре, описанном Одоевским у электричества 
двойная роль – преобразования материальной 
среды недостаточно без нравственного обнов-
ления, которое также достигается за счет элек-
тричества. 

Похожим образом в романе конца XIX 
века Н. Шелонского «В мире будущего» (1892) 

                                                             
11 Одоевский В.Ф. Повести и рассказы [Подготовка 
текста Е.Ю. Хин]. М.: Гослитиздат. 1959. С. 432. 

описывается Россия третьего тысячелетия, где 
сплоченность и душевное спокойствие под-
держиваются электротехнологиями. Тут еже-
дневно принимают ванны, в которые «распу-
щенно электричество», пользуются электро-
возбудителями и даже употребляют электри-
чество в пищу. Это дает укрепление, бодрость, 
а также «спокойное настроение духа»12. Кроме 
того, здесь электричество позволяет обмен 
мыслями, избавление от болезней, и даже про-
изводство любых вещей и веществ (включая 
золото) из «первичной материи», источаемой 
солнцем. 

Люди будущего у Одоевского и Шелон-
ского также, как и жители Марса (а Марс мож-
но считывать как размышление о будущем) в 
романе П. Ифнатьева «На другой планете» 
(1901) интересуются и занимаются наукой и 
техникой13. На Марсе, описанном Ифнатье-
вым, техническая компетентность является 
гражданским долгом, а честь и достоинство 
соотносятся с умственными способностями. В 
«Красной Звезде» А. Богданова (1908) жизнь 
на Марсе организована равноправно и разме-
ренно, во многом благодаря электроэнергии и 
электросвязи, которые используются в транс-
порте, на производстве и для работы Цен-
трального статистического механизма, распре-
деляющего трудовые потоки14. 

Во всех указанных романах электриче-
ство организует социальную жизнь и геогра-
фическое пространство – электролеты, элек-
                                                             
12 Шелонский Н.Н. В мире будущего. М.: Престиж 
Бук, 2014. С. 425. 
13 Инфантьев П.П. На другой планете. Новгород: 
Губ. тип., 1901. 
14 Богданов А. А. Красная звезда. СПб.: Т-во ху-
дож. печати, 1908.  
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тронефы, железные дороги охватывают сетью 
страны и планеты, электроплуги преобразуют 
ландшафты. Мир будущего – это мир под-
властного пространства, герои Шелонского 
даже говорят, что у них «расстояния не суще-
ствует», поскольку они могут быстро переме-
щаться и моментально обмениваться мысля-
ми15. В текстах Одоевского, Шелонского и 
Ифнатева электротехника позволяет управлять 
природой и климатом. 

Схожее видение электричества как ор-
ганизующего начала характерно для философ-
ско-космологической концепции Николая Фе-
дорова. В рамках своей «Философии общего 
дела» (1910-е) он размышляет о том, что при-
рода и весь земной шар должны восприни-
маться как единое тело, единый организм, 
жизненная сила которого – электричество, это 
позволит победить голод, наводнения и любые 
катаклизмы, сделать ненужными войны и при-
близиться к бессмертию. Он размышляет о со-
здании некоего гигантского универсального 
электрического аппарата или пояса. По мысли 
Федорова, первым таким аппаратом – элек-
тромагнитным кольцом вокруг земного шара – 
станет линия телеграфа. А множество таких 
колец или спиралей смогут оказывать действие 
на «грозовое, или облачное, кольцо» и лягут в 
основу целого «метеорического аппарата (об-
нимающего всю Землю для регуляции метео-
рическим процессом земной планеты)». Война 
станет не нужна, поскольку «урожай в каждой 
стране будет зависеть от действия аппарата, 
обнимающего всю Землю и управляемого все-

                                                             
15 Шелонский Н.Н. В мире будущего. М.: Престиж 
Бук, 2014. С. 415. 

ми»16. Федоров также предполагает, что элек-
трический ток, способный передавать голос и 
движение, должен передавать физиологиче-
ские и психологические явления17. В идее спа-
сения Федорова главную роль играет электри-
чество, поэтому его философия общего дела по 
сути – христианско-технологическая утопия. 

Во второй половине XIX века, когда в 
России и мире электричество уже применялось 
для освещения и передачи силы, для коммуни-
кации на расстоянии, для освещения городских 
пространств и массовых мероприятий – отно-
шение к электричеству все же было окутано 
аффективными обертонами, было эмоциональ-
ным и часто даже иррациональным. Электри-
чество казалось мистическим неуловимым 
агентом неизвестной природы без веса, цвета 
или запаха. Для обычного потребителя исполь-
зование электричества в собственном доме 
(«одомашнивание электричества», термин Г. 
Гудэя18) вызывало интерес, но не казалось обя-
зательным и уж тем более чем-то неизбежным. 
Преимущества электричества для освещения, 
движения, отопления и приготовления пищи 
не были очевидными, их нужно было уточ-
нять, выявлять. Представление об электриче-
стве как бытовой и общедоступной технологии 
формировалось немногими энтузиастами, как 
правило, инженерами-электротехниками. Этот 
процесс происходил в перекличке между пуб-
лицистикой, научно-популярной журналисти-
кой и фантастической литературой. Именно в 
                                                             
16 Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М.: Экс-
мо, 2008. С. 38. 
17 Там же. С. 230. 
18 Gooday G. Domesticating Electricity: Technology, 
Uncertainty and Gender, 1880–1914. London: Picker-
ing & Chatto, 2008.  



 

 
| 2 (39) 2020 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2020. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2020. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

История искусства / History of Arts   DOI: 10.24411/2079-1100-2020-00026  

АНТРОПОЛОГИЯ	AD	MARGINEM.	2	/	ANTHROPOLOGY	AD	MARGINEM.	2	
 

Наталия Владимировна НИКИФОРОВА / Natalia NIKIFOROVA 	
|	Электричество	в	техноландшафтах	русских	фантастических	и	утопических	романов	XIX	в.	
/	Electricity	in	Technolandscapes	of	Russian	Science	Fiction	and	Utopian	Novels	of	the	Nineteenth	
Century	|	

122 

литературе проговаривалась тема неизбежно-
сти электрификации в будущем и конструиро-
вались убедительные сценарии электрифика-
ции, обещающие гармонию и безопасность.  

В России наиболее яркий пример инже-
нера-литератора – Владимир Чиколев, инже-
нер, изобретатель, основатель и редактор жур-
нала «Электричество», популяризатор науки и 
техники. Ему принадлежит несколько расска-
зов и один большой роман, в которых он рас-
суждает о преимуществах электричества перед 
другими технологиями и размышляет о воз-
можных сценариях будущего развития элек-
тротехники. В романе «Не быль, но и не вы-
думка» (1895) он описывает сбор единомыш-
ленников – ученых и инженеров в грандиозном 
дворце, который богатый эксцентричный граф 
превратил в международный институт элек-
тричества19. Роскошный дворец оборудован 
новейшими лабораториями, содержит передо-
вое электротехническое оборудование, вместо 
прислуги – различные электрические устрой-
ства. Дворец служит еще и, выражаясь совре-
менным языком, творческой резиденцией – 
инженеры и ученые из разных стран могут 
останавливаться там для разработки своих 
идей. Роман описывает съезд участников 
большого собрания или конгресса, основная 
часть текста – стенограммы выступлений о но-
вых технологических разработках, о новых 
теориях о социальном значении электричества 
и его будущем. Во дворце электричества, кро-
ме сугубо функциональных пространств есть 
просторная и роскошно отделанная парадная 
часть («лестница света», зал с аллегорически-

                                                             
19 Чиколев В.Н. Не быль, но и не выдумка. СПб.: 
Типо-лит. и фототип. П.И. Бабкина, 1895.  

ми статуями наук и изобретений), призванная 
восхитить и вызвать благоговейный трепет у 
тех, кто допущен в храм прогресса. Оформле-
ние Института электричества напоминает ви-
зуальную организацию всемирных промыш-
ленных и научных выставок, где научно-
технические объекты нередко представлялись 
в аллегорической или эстетической «упаков-
ке», и перед посетителямми разыгрывались 
«мифы происхождения» тех или иных идей. 

В романе описаны несколько спектак-
лей и представлений с применением электри-
чества – передача игры оркестра с помощью 
телефонов и микрофонов, визуальные проек-
ции, дистанционный запуск фейерверков, 
электрохимические опыты – все это в действи-
тельности отражает то, как публика сталкива-
лась с электрическими технологиями в реаль-
ности. В романе проговаривается последова-
тельное развитие и накопление техники, кото-
рая будет служить человечеству, линейный 
прогресс. Применяется довольно частый троп 
– сравнение электричества с ребенком, а его 
развитие – с взрослением. Это нивелировало 
страх перед новинкой и представляло ее в роли 
сущности, которую нужно пестовать и о кото-
рой нужно заботиться, а не чего-то пугающего 
и опасного, чего следует сторониться. Выступ-
ления электротехников в романе напоминают 
реальные материалы съездов электротехниче-
ского отдела Императорского технического 
общества, где также обсуждались изобретения 
и возможное будущее электричества как «со-
временного культурного фактора», способного 
оказать благотворное влияние на жизнь наро-
дов и влиять на постепенное мирное улучше-
ние социальных отношений. 
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Представления о прогрессе: Россия в про-
странстве модерности 

Фантастические произведения в основе 
сюжета часто имели далекое и сложное путе-
шествие с помощью продвинутого или дико-
винного транспорта (например, путешествие 
на Марс с помощью гипноза у П. Ифнатьева, 
дирижабль с двигателем из золота у 
Н. Шелонского). При этом сами художествен-
ные произведения часто помещались на стра-
ницах научно-популярных журналов (наиболее 
распространенные – «Природа и люди», «Во-
круг света», «Нива»), которые уделяли внима-
ние современным технологиям и удаленным 
уголкам страны и планеты. Журналы форми-
ровали представление о пространстве – репре-
зентации удаленных мест связывались с но-
вейшими технологиями – транспортом, теле-
графом и телефоном, техниками картографи-
рования, визуальными технологиями.  

Через материалы журналов конструиро-
валось и национальное воображаемое. Скажем, 
о телеграфе писали, что благодаря этой техно-
логии незнакомые, дикие, заброшенные окраи-
ны империи становятся заметными, связыва-
ются с имперской сетью, и получают «куль-
турное оживление». Жители России теперь 
имеют представление о Камчатке и Турке-
стане. Почтово-телеграфный вестник указы-
вал, что теперь, благодаря возможностям 
мгновенной передачи мыслей на расстояние, 
редакция получает сведения о самых разных 
местах, может рассказать о них и сопоставить. 
Например, в статье «Два мира» сопоставляют-
ся две противоположные окраины России 
(противоположные в пространственном и 

культурном смыслах) Туркестан и Финлян-
дия20. 

Телескопические и обычные фотогра-
фии предлагали читателям изображения даль-
них стран и даже планет. Реальные изображе-
ния и репортажи о далеких территориях пере-
плетались на страницах журналов с вымыш-
ленными сюжетами фантастических романов и 
рассуждениями о будущем, формируя некий 
общий нарратив о социальной роли техники. 
Иллюстрированные научно-популярные жур-
налы приглашали членов «воображаемого со-
общества» представить себе будущее, место и 
роль России в нем. 

Пространства страны, планеты и космо-
са, описываемые в российских романах, не яв-
лялись нейтральным фоном для развития сю-
жета. Они задавали рамку рассуждений о спе-
цифичном положении России по отношению к 
Западу и Востоку, преломляли представления 
о прогрессе и предлагали образ альтернатив-
ной версии (незападного) прогресса, пробле-
матизируя взаимоотношения различных сооб-
ществ и тему колонизации. 

В ряде текстов указывается, что техно-
логические достижения обеспечат России пре-
восходство над странами Запада. У Одоевского 
выстраивается связь между электрификацией, 
модернизацией и геополитическим доминиро-
ванием – в этом мире будущего два центра си-
лы – Россия и Китай. И, как отмечает главный 
герой студент Цунгиев, западные страны рух-
нули в тот момент, когда России удалось от-
крыть и подчинить силу, питающую и маши-

                                                             
20 Два мира // Почтово-телеграфный вестник. СПб: 
Типография министерства внутренних дел. 1910. 
№20. С. 8–10. 
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ны, и человеческий разум21. У Ф. Булгарина 
(«Правдоподобные небылицы, или Странство-
вания по свету в двадцать девятом веке», 
1824), благодаря электричеству, Сибирь стано-
вится академическим и культурным центром 
мира22. Россия в будущем у Н. Шелонского 
развивается в альянсе с Францией. Этим стра-
нам удалось продуктивно применить электри-
чество в промышленности и быту, в то время, 
как остальные европейские государства и 
Америка безнадежно отстали, теперь это дикие 
и нецивилизованные народы. В этом мире пра-
вославие обеспечивает одухотворенное разви-
тие технического прогресса23. В комментарии 
к своему рассказу «Восстание машин» (1908), 
где электроприборы начинают убивать людей, 
В. Брюсов пишет, что это размышление на те-
му того, как может выглядеть технический 
прогресс, основанный на «германском символе 
веры» – техническом превосходстве, указывая 
на национальные стили технологического раз-
вития24.  

Есть сюжеты, которые обыгрывают те-
му европеизации и модернизации России, 
предполагая, что эти явления могут оценивать-
ся негативно или отвергаться. В произведении 

                                                             
21 Одоевский В.Ф. Повести и рассказы [Подготовка 
текста Е.Ю. Хин]. М.: Гослитиздат. 1959.  
22 Булгарин Ф. Правдоподобные небылицы, или 
Странствования по свету в двадцать девятом веке // 
Сочинения Фаддея Булгарина. Ч. 6. СПб.: Типо-
графия Александра Смирдина, 1830. С. 74–169. 
23 Шелонский Н.Н. В мире будущего. М.: Престиж 
Бук, 2014. 
24 Брюсов В.Я. Восстание машин. Летопись XXX 
века // Вечное солнце: Русская социальная утопия и 
научная фантастика (вторая половина XIX – начало 
XX в.) [Сост. авт. предисл. С. Калмыков]. М.: Мо-
лодая гвардия, 1979. С. 228–235. 

Л. Афанасьева «Путешествие на Марс» (1901) 
путешественники с земли (студент Шведов, 
профессор Русаков; обрусевший профессор 
Лессинг; богатая американка Мэри и изобрета-
тель космического корабля Краснов) приносят 
на Марс цивилизацию – железные дороги, 
фабрики, технологии. Вместе с промышленно-
стью начинают развиваться борьба, соперни-
чество, хитрость, недоверие, прежде не знако-
мые марсианам. Профессор Лессинг отмечает, 
что «счастливая Аркадия простых людей исче-
зала и заменялась борьбой просвещенных эго-
истов… Очарованные успехами техники, мар-
сиане устремились к ним со всею страстью… 
Лессинг уже видел в перспективе борьбу раз-
ных имущественных классов и капиталистиче-
ский строй»25. В результате разгневанные жи-
тели Марса прогоняют пришельцев, которые 
улетают и позже приземляются в Сибири. 
Один из героев произносит «Однако, хотя мы 
и в России, до Европы нам еще далеко»26. Так, 
в этой повести переигрывается тема привне-
сенного западного технологического развития. 

 Сюжетное построение ряда романов 
можно трактовать как осмысление проблем 
колонизации, европейской гегемонии и воз-
можных путей прогресса. Примером может 
служить «Дневник Андре. Путешествие на 
воздушном шаре к Северному полюсу» (ано-
нимный фантастический рассказ-утопия, ми-
стификация дневника реальной экспедиции 
Саломона Андре на воздушном шаре к Север-
ному полюсу, погибшая в 1897 г.), в котором 
путешественники обнаруживают на Северном 
                                                             
25 Афанасьев Л.Б. (Богоявленский Л.А.) Путеше-
ствие на Марс: фантастичесая повесть. [Б. м.]: 
Salamandra P.V.V., 2015. С. 96. 
26 Там же. С. 105. 
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полюсе не безжизненную суровую пустыню, а 
цветущий край, населенный людьми. В этой 
республике ликвидировано социальное нера-
венство и развиты технологии. Герои испыты-
вают страх оказаться более диким и неразви-
тым, чем обитатели Северного полюса27. В 
«Красной звезде» А. Богданова отношения 
Земля – Марс воспроизводят идеологическое 
противостояние России и Запада. Дискурс о 
юности, варварстве и колоссальных возможно-
стях Земли по сравнению со спокойной старо-
стью Марса параллелен аналогичному проти-
вопоставлению России и Европы в славяно-
фильской традиции.  

Таинственные технологии в экзотических 
локациях 

Художественное осмысление техноло-
гий в XIX веке нередко было романтизирован-
ным. Технические системы воспринимались 
как что-то возвышенное, грандиозное, таин-
ственное. Для электричества это отношение 
было особенно актуально, поскольку его при-
рода была неясна, и в культурном восприятии 
присутствовали отголоски натурфилософских 
и мистических представлений об электриче-
стве как организующем начале природы и та-
инственном источнике жизни. В серии рома-
нов В. Крыжановской28 речь идет о магах, чле-

                                                             
27 Дневник Андре: путешествие на воздушном ша-
ре к Северному полюсу. CПб.: Издание Л.В. Коло-
тилова, 1897.  
28 Крыжановская В.И. На соседней планете. СПб.: 
Книгоиздательское товарищество, 1912; Крыжа-
новская В.И. Смерть планеты. СПб.: Паровая тип. 
Л.В. Гутмана, 1911; Крыжановская В. И. Маги // 
Свет: Сб. романов и повестей. Ежемесячный журн. 
1902. Т. 3 (март). 

нах тайного сообщества, которые наблюдают 
жизнь разных планет и параллельных миров. 
Эти маги носят имена, напоминающие индий-
ские (например, Супрамати) и работают в по-
мещениях, напоминающих храмы, где нахо-
дятся удивительные электрические машины, 
способные оживлять мертвых и сообщаться, 
как по телеграфу, с другими планетами. 

Для нескольких текстов характерно ис-
пользование заброшенных среди тропических 
лесов храмов в качестве места обнаружения 
продвинутых технологий будущего, причем 
связанных с древними цивилизациями. Так, в 
самом начале романа герои Н. Шелонского 
находят в Индии пещеру с гробницей древнего 
мудреца, где узнают, что ему уже 40000 лет 
назад были известны секреты обращения с 
электричеством, обретения с его помощью 
бессмертия и сообщения с другими планетами. 
В романе «Ариасвати» (1904) русский дворя-
нин с помощью построенного им «гиппогри-
фа» (аэростата с электромоторами), попадает 
на остров в Тихом океане, где открывает следы 
давно погибшей цивилизации – храмы, башни, 
мощеные камнем дороги, обширный подзем-
ный лабиринт29. В одном из заброшенных хра-
мов в тропиках он находит тело красавицы, 
сохранившееся нетленным, благодаря ныне 
утерянным знаниям, а рядом – алюминиевые 
таблички с письменами, содержащими ин-
струкции по её оживлению, а также историю 
этой древней цивилизации. Выясняется, что 
это письмена алфавита ариев – общих предков 
индийцев и славян. Тропические «тайники» – 

                                                             
29 Соколов Н.Н. Ариасвати. СПб.: П.П. Сойкин. 
1904.  
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места, где время остановилось, сохранив древ-
ние высокотехнологичные секреты. 

Еще одно воображаемое место, где 
прошлое соединяется с будущим, а технологии 
обретают своего рода импульс силы – Север-
ный и Южный полюса. В некоторых произве-
дениях («В мире будущего» Н. Шелонского, 
«Дневник Андре») Северный полюс оформля-
ется как место, где особым образом работает 
время. Это точка, где путешественникам до-
ступен прямой доступ к древнейшему про-
шлому, это место не подвержено изменениям. 
Здесь льды работают как консервант времени 
(тут, к примеру, находят давно вымершие рас-
тения, животных; или «замороженные» сооб-
щества, иногда это более ранние эволюцион-
ные стадии). При этом, Северный полюс 
(представлен одновременно как древнее и со-
временное место – часто тут находят обитате-
лей, которые технически значительно превос-
ходят путешественников. Героям Шелонского 
путешествие на север указано древним индий-
ским мудрецом, и именно на Северном полюсе 
они обнаруживают технологии будущего и 
способ в это будущее переместиться. В расска-
зе «Капитан Немо в России» К. Случевского 
(1898) Немо навещает австралийского ученого, 
поселившегося на русском Севере на берегу 
Белого моря, в «царстве мрака и сальных све-
чей». Там с использованием электрических 
технологий ему удалось создать высокотехно-
логичный оазис с небольшой Африкой в мини-
атюре. Южный полюс также становился ме-
стом действия романов. В «Республике Южно-
го Креста В. Брюсова» (1905) В Антарктиде 
построена сеть промышленных городов. 

Так, в рассмотренных произведениях 
далекие льды и тропики – экзотические места, 

связанные со стереотипическим представлени-
ями (чувственный и таинственный восток, 
наполненный древней мудростью, и холодный 
север, способный останавливать время), харак-
теризуют электрические технологии как нечто 
мистическое, нерукотворное, могущественное. 
В публичном дискурсе и популярной культуре 
XIX века было характерно отношение к техни-
ческим артефактам как одновременно функци-
ональным и сакрализованным, рациональным 
и романтизированным. Для характеристики 
этого комплексного отношения к технологиям 
в западной гуманитаристике был предложен 
термин «технологическое возвышенное» (Л. 
Маркс)30 – представление о безграничных воз-
можностях техники и человеческого гения, 
сравнимый с прежним трепетом человека пе-
ред природной стихией. Это отношение к воз-
вышенному воплотилось в аллегорической 
иконографии науки и технологий31. 

Заключение. Утопия как технотопия 

Возможные сценарии общественного, 
политического и материального развития в 
рассмотренных художественных текстах по-
ставлены в зависимость от технологий – имен-
но электроэнергетика и электротехника спо-
собны автоматизировать, освободить руки, 
привнести справедливость и спокойствие. Та-
ким образом, утопии трансформируются в 

                                                             
30Marx. L. The Machine in the Garden: Technology 
and the Pastoral Ideal in America. Oxford University 
Press, 2000. 
31 Никифорова Л.В., Никифорова Н В., Василье-
ва А. Л. Итальянский балет-феерия и «технологи-
ческое возвышенное». Реабилитация «Эксцельсио-
ра» // Вестник Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой. № 3 (50) 2017. С. 52–66. 
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«технотопии», а пространственный код задает 
рамку рассуждений о векторах прогресса. Про-
странства в романах не являются стабильным 
фоном или контейнером для сюжета, но зада-
ют рамку рассуждений о проблемах колониза-
ции, специфичном положении России по от-
ношению к западу и востоку, о возможностях 
альтернативного «незападного» прогресса, о 
роли науки и технологий в социальных преоб-
разованиях. Технологизированное простран-
ство в сюжете маркирует геополитическое раз-
витие, указывает на оппозицию цивилизаци-
онной продвинутости и отсталости.  

Литературные «технотопии» были ча-
стью популярной культуры, связанной с осво-
ением и осмыслением пространства и техниче-
ских новинок. Фантастическая литература бы-
ла включена в «кампанию» по конструирова-
нию сценариев развития и представления о 
неизбежности электрификации. Фантастико-
утопические романы размышляли о положении 
России между Западом и Востоком и искали 
возможные пути развития. Электричество в 
романах многофункционально – оно обеспечи-
вает контроль над природой, связность про-
странства, комфорт социальных взаимодей-
ствий, здоровье, душевное благополучие и да-
же бессмертие. При этом, электричество оку-
тано романтизированными обертонами и мо-
жет характеризоваться как мистическая сила и 
представать в сакрализованных формах. 
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МЕЖДУ КИНЕМАТОГРАФОМ И АНИМАЦИЕЙ:  
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ФИЛЬМА 

Статья посвящена научному переосмысле-
нию понятия «цифровой фильм», которое сегодня 
широко используется как в академических иссле-
дованиях, так и в индустрии. В своих работах Лев 
Манович пишет о «смерти» кинематографа и о его 
преобразовании в анимацию, а создатель «Звезд-
ных Войн» Джордж Лукас говорит о том, что циф-
ровые технологии – это всего лишь новая форма 
передачи визуальной информации. Тем не менее, 
общепринятого определения «цифрового фильма», 
а вместе с ним и теоретических оснований для его 
анализа не выработано, и это создает методологи-
ческие сложности для академических исследова-
ний цифрового кино. 

В содержании понятия «цифровой фильм» 
можно наблюдать столкновение классических и 
современных научных теорий с индустриальным 
опытом кинематографа, его техническими иннова-
циями и тенденцией к интеграции с другими циф-
ровыми жанрами, такими как компьютерные игры 
или анимация. Таким образом, становится возмож-
ным на новом уровне поднять вопросы о природе 
современного кинематографа, проблемах презен-
тации и репрезентации и изменении эстетики кино 
как искусства. 

Конвергенция цифровых жанров создает 
возможности для рассмотрения и исследования 
цифрового фильма как новой формы кинематогра-
фа, обладающей качествами, присущими не только 
классическому кино, но и современным цифровым 
технологиям и аудиовизуальным жанрам. 

Ключевые слова: цифровой фильм, циф-
ровой кинематограф, анимация, компьютерные иг-
ры, конвергенция, ремедиация, природа кино, циф-
ровая культура. 

BETWEEN CINEMATOGRAPHY  
AND ANIMATION: THE PROBLEM  

OF DEFINING A DIGITAL FILM 

The article is devoted to the scholarly rethink-
ing of the digital film’s s concept, which today is wide-
ly used in both scientific research and industry. Lev 
Manovich writes about the "death" of the cinema and 
its transformation into animation, another point of 
view is presented, for example, by the creator of Star 
Wars, George Lucas, who says that digital technology 
is just a new form of transmitting visual information. 
However, there is nether universally accepted defini-
tion of a “digital film”, or theoretical basis for its anal-
ysis. This situation causes methodological difficulties 
for the academic research of digital cinema. 

Encountering classical and modern scientific 
theories with the industrial experience of digital cine-
ma, its technical innovations and tendencies for inte-
gration with other digital genres, such as computer 
games or animations, questions are raised about the 
nature of modern cinema, the problems of presentation 
and representation, and the change in the aesthetics of 
cinema as art. 

The trend towards convergence of digital gen-
res creates new opportunities for considering digital 
film as a new form of cinema, possessing qualities in-
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herited not only in classical cinema, but also in modern 
digital cultures and technologies. 

Key words: Digital film, digital cinema, ani-
mation, computer games, convergence, remediation, 
theory of film, digital culture. 
 
 

онятие цифрового кинематографа 
сегодня широко используется как в 

научных текстах, так и в индустрии. Тем не 
менее, общепринятого определения «цифрово-
го фильма», а вместе с ним и теоретических 
оснований для его анализа пока не выработано 
и это создает методологические сложности для 
академических исследований цифрового кино.  

Основная цель моей статьи – дать со-
временное определение «цифрового фильма» и 
определить границы понятия «цифровой кине-
матограф». В статье будут проанализированы 
не только академические, но и те определения 
цифрового кино, которые сложились, непо-
средственно, в индустрии, например, при со-
здании рекламных и информационных текстов 
для фестивалей, премий, продюсерских трудов 
и т.д.  

Прежде чем приступить к исследова-
нию понятия «цифровое кино», следует отме-
тить, что определения «цифры» в теории и 
практике строятся по двум основаниям: первое 
– использование определения цифрового кино 
по отношению к крупным студийным проек-
там с многомиллионным бюджетом – голли-
вудским блокбастерам, использующим доро-
гостоящие цифровые эффекты, это определе-
ние «цифры» как новой формы киноискусства 
в цифровую эпоху, которое связано с внедре-
нием современных технологий в кинопроиз-
водство; второе – по отношению к любитель-
ским малобюджетным фильмам, предназна-
ченным для демонстрации только в сети, кото-
рые, по Дженкинсу, стирают границы между 

профессионалами и любителями в области ки-
нопроизводства. Сюда можно отнести видеоб-
логи, видеоэссе, любительские короткомет-
ражные фильмы и проч. В своей статье 
«Quentin Tarantino’s Star Wars?: Digital Cinema, 
Media Convergence, and Participatory Culture»1 
2012 года, Генри Дженкинс пишет, что в со-
временном медиапространстве уже достаточно 
тяжело разделять фанатские и профессиональ-
ные работы. Например, вышедшие на большие 
экраны «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая 
угроза» (англ. «Star Wars Episode I: The Phan-
tom Menace») в 1999 году породили большое 
количество пародийных и рекламных работ, 
связанных с кинематографической киносагой, 
например, пародирующий сцены из «Звездных 
Войн», трейлер второго фильма про агента 
Остина Пауэрса, лейтмотив которого заклю-
чался в слогане: «Если вы посмотрите только 
один фильм этим летом, посмотрите… «Звезд-
ные Войны», если посмотрите два, смотрите 
«Остина Пауэрса»2. 

В моей статье рассматривается именно 
первая группа определений – под цифровым 
кинематографом подразумевается цифровое 
кино как новая форма киноискусства.  

                                                             
1 Jenkins, H. Quentin Tarantino’s Star Wars? Digital 
Cinema, Media Convergence, and Participatory Cul-
ture. Media and cultural studies: keyworks. Malden, 
Mass, Oxford: Blackwell Publishing Ltd. P. 551. 
2 Austin Powers: The Spy Who Shagged Me – Trailer. 
YouTube // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=mYVb4OLk4NQ 
(дата обращения 14.04.2019) 
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Теоретический анализ цифрового кино 
базируется на двух научных точках зрения, ко-
торые чаще всего упоминаются в современных 
исследованиях кино и медиа. Первая представ-
лена в трудах Джея Дэвида Болтера и Ричарда 
Грусина которые, развивая идеи Маршала Ма-
клюена, говорят о «ремедиации»3, процессе, 
посредством которого новые медиатехнологии 
совершенствуют или заменяют предшествую-
щие технологии. Вторая – в статьях и книгах 
Льва Мановича, который, например, в статье 
«Цифровое кино и история движущегося изоб-
ражения» говорит о том, что по отношению к 
цифровому кинематографу мы фактически не 
можем больше применять понятие «кинемато-
граф», т.к. он полностью превратился в анима-
цию, аргументируя это тем, что современные 
фильмы во многом уже не снимаются на каме-
ры, а «рисуются» на компьютере при помощи 
современного программного обеспечения, что 
больше напоминает процесс создания анима-
ции, нежели традиционные съемки фильма4. 

В то время как в академической среде 
глубоко изучаются самые разные аспекты 
цифрового кино как искусства, мы видим, что 
индустрия рассматривает «цифру» совсем ина-
че. В частности, если мы проанализируем фе-
стивальные тексты, определяющие этот жанр 
(«Каннский кинофестиваль», «Венецианский 
кинофестиваль» и «Берлинский кинофести-
валь»), мы увидим, что для индустриального 
мира цифровое кино является всего лишь фор-
матом фильма без каких-то концептуальных 
                                                             
3 Bolter J. D., Grusin R. Remediation: Understanding 
New Media. Cambridge (MA), London: MIT Press, 
1999. P. 5. 
4 Манович Л. Экранная культура. Теоретические 
проблемы. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2012. 
С. 390. 

трансформаций в самом кинематографе. 
Например, участники Каннского фестиваля 
имеют возможность предоставлять свои рабо-
ты как в формате пленки 35 мм, так и в опре-
деленных цифровых форматах, например, 
HDCAM/HDCAM-SR или более современных 
DVD или Blue-ray5. 

Интересная ситуация наблюдается в 
рамках «молодых» фестивалей мобильного 
кино, которые получили популярность в по-
следние несколько лет. Например, «Междуна-
родный фестиваль кино, снятого на мобильный 
телефон» (International Mobil Film Festival)6, 
который проводится ежегодно в Сан-Диего с 
2012 года. В отличии от классических кинофе-
стивалей, где режиссерам и создателям предо-
ставлен выбор, отправлять фильм на пленке 
или на цифровом носителе, участники фести-
валей мобильного кино обязаны отправлять 
только цифровые копии своих фильмов, сня-
тых только на мобильные телефоны. 

На основе данного анализа, можно сде-
лать вывод, что научная и индустриальная 
среды имеют достаточно разные взгляды на 
цифровой кинематограф. С одной стороны, ис-
следователи кино и медиа говорят о трансфор-
мации кинематографа как искусства, с другой 
стороны – индустриальная точка зрения рас-
сматривает цифровой кинематограф только как 
изменение формата. Например, режиссер и со-
здатель «Звездных Войн» (англ. «Star Wars»), 

                                                             
5 Официальный сайт Международного Каннского 
фестиваля // URL: 
https://www.cinefondation.com/en/participer/inscriptio
n (дата обращения 09.09.2019) 
6 Официальный сайт Международного фестиваля 
мобильного кино // URL: 
https://internationalmobilefilmfestival.com/ (дата об-
ращения 09.09.2019) 
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Джордж Лукас говорит о цифровом кинемато-
графе следующее: «У нас просто появилось 
еще одно выразительное средство, расширив-
шее границы кинематографического опыта. А 
что такое кинематограф? Ведь мы говорим 
именно о кино как о движущемся изображе-
нии, о способах коммуникации с его помощью – 
их множество. «Цифра» и пленка – два раз-
личных средства передачи информации. Про-
гресс идет, со временем появятся новые спо-
собы и методы»7. 

Что такое цифровое кино? 

Достаточно сложно назвать конкретную 
дату создания цифрового кино, но я за старто-
вую точку принимаю фильм «История игру-
шек» (англ. «Toy Story») 1995 года. Я отталки-
ваюсь от мнения таких исследователей как 
Томас Эльзессер, Мальте Хагенер8 и уже ранее 
упоминавшихся Болтера и Грусина, которые 
рассматривают именно «Историю игрушек» 
как первый полнометражный фильм, полно-
стью созданный при помощи цифровых техно-
логий. Хотя, существуют и другие мнения, 
например, Дэвид Бордуэлл в своей книге «Film 
art: an introduction»9 говорит о том, что первы-
ми цифровыми фильмами в истории является 
вторая трилогия «Звездных Войн» Джорджа 
Лукаса, которая в каждой новой части фильма 
совершенствовала цифровые технологии со-
                                                             
7 Джордж Лукас – Стивен Спилберг – Роберт Земе-
кис: «Мы не изобретаем велосипед». Могущество 
цифровых технологий. Интервью на «Искусство 
кино» // URL: 
http://old.kinoart.ru/archive/2010/06/n6-article16 (дата 
обращения: 17.09.2019) 
8 Эльзессер Т., Хагенер М. / пер. с англ. Теория ки-
но. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2018. С. 339. 
9 Bordwell D., Thompson K. Film art: an introduction. 
N.Y.: The McGraw-Hill Companies. 2008. P. 31. 

здания фильмов, начиная от использования 
цифровых камер, заканчивая монтажом. 

Возвращаясь к «Истории игрушек» 
можно сказать, что данная картина послужила 
основой для работы с цифровыми фильмами, 
даже «Звездными Войнам». Во время создания 
«Истории игрушек» студия «Pixar» создавала 
не столько сами мультфильмы, сколько техно-
логии. За время работы над первой «Историей 
игрушек» были специально разработаны 
и усовершенствованы новые процессы: motion 
blur лучей, обработка теней и многое другое10.  

В своей книге «Ремедиация» Д. Болтер 
и Р. Грусин пишут о том, что при помощи 
цифровых технологий, компьютерная графика 
бросает вызов фильму на его собственном по-
прище11. Другими словами, анимацию можно 
органично вписывать в кино, что начинает 
размывать границы между анимационным и 
кинематографическим искусствами. Хотя ра-
нее и предпринимались попытки так называе-
мых «гибридных фильмов», например, «Кто 
подставил Кролика Роджера?» (англ. «Who 
Framed Roger Rabbit?») или «Космический 
баскетбол» (англ. «Space Jam»), разница между 
стилистическими и визуальными особенно-
стями анимации и кино становилась макси-
мально очевидной. Персонажи мультфильмов 
с их традиционными способностями нарушали 
законы физики и перспективы, находясь в од-
ном кадре с «живыми» актерами. 

Выход «Истории игрушек» доказал, что 
анимация и фильм не только могут органично 
                                                             
10 Как «История игрушек» создала вселенную 
Pixar». Статья на «Кинопоиске» // URL: 
https://www.kinopoisk.ru/media/article/3379414/ (да-
та обращения 17.09.2019) 
11 Bolter J. D., Grusin R. Remediation: Understanding 
New Media. London: MIT Press, 1999. P. 149. 
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сосуществовать в одном кадре, но и взаимодо-
полнять эстетику и логику друг друга. С одной 
стороны, анимационные герои могут «жить» в 
кадре в рамках закона гравитации и проч., с 
другой – актеры могут заимствовать способно-
сти анимации (летать, высоко прыгать, прохо-
дить сквозь стены и т.д.), наглядным примером 
может служить фильм «Матрица» (англ. «The 
Matrix») 1999 года реж. Вачовски. Я предпола-
гаю, что традиционный фильм может выжить 
и процветать благодаря внедрению цифровых 
визуальных технологий. 

Говоря о цифровом кино и о анимации, 
Лев Манович пишет, что цифровой фильм 
представляет собой некий комплекс кинопро-
изводства: отснятые кадры реального дей-
ствия, рисование, обработка изображений (im-
age processing), композитинг, компьютерная 
2D-анимация и компьютерная 3D-анимация12. 
И позже, в этой же статье, он отвечает на во-
прос: что такое цифровое кино?: «Цифровое 
кино – частный случай анимации, которая ис-
пользует отснятые кадры реального действия 
в качестве одной из многих своих составляю-
щих»13. Главной мыслью Мановича становится 
тезис о, с одной стороны, – полном переходе с 
аналоговых технологий на цифровые, с другой 
– об изменении самой технологии создания 
фильма. Манович пишет о том, что вместо то-
го, чтобы снимать физическую действитель-
ность, теперь можно создавать киноподобные 
кадры непосредственно на компьютере при 
помощи компьютерной 3D-анимации. В ре-
зультате отснятые кадры реального действия 
лишены своей роли единственного возможного 
                                                             
12 Манович Л. Экранная культура. Теоретические 
проблемы. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН. 2012. 
С. 388. 
13 Там же С. 389. 

материала, из которого может быть создан 
фильм14. Кроме этого, он говорит об измене-
ниях отношений между процессами производ-
ства (production) и постпроизводства (post-
production). Если раньше на этапе производ-
ства работа с кадром и происходящим в нем 
заканчивалась при завершении съемок, то сей-
час этап производства служит первым этапом 
постпроизводства, так как съемка «живой» 
действительности не является доминирующим 
элементом в этапе производства фильма, а 
служит лишь исходным материалом, который 
будет трансформироваться при помощи ани-
мации и 3D-технологий. 

Схожее мнение предлагают и Томас 
Эльзессер и Мальте Хагенер, в книге «Теория 
кино. Глаз, эмоции, тело» они говорят о том, 
что классическое кино начинает напрямую за-
висеть от цифровых технологий. «В цифровом 
кино слово «кино» отвечает лишь за пустую 
оболочку устаревшей культурной практи-
ки…»15  

Возвращаясь к «Истории игрушек» Эль-
зессер и Хагенер пишут, что нарратив фильма 
не просто подчеркивает переход от человече-
ской к нечеловеческой автономности (от тела 
актера и руки рисовальщика к сгенерирован-
ным пикселям и вычислительному процессо-
ру), но и аллегорически представляет переход 
от аналогового кино к цифровому, от фотогра-
фического к графическому, от репрезентации к 
презентации»16. 

Напрашивается вывод, что цифровое 
кино, с точки зрения исследователей, – это 
усовершенствование кинопроизводства благо-
                                                             
14 Там же С. 386. 
15 Эльзессер Т., Хагенер М. / пер. с англ. Теория 
кино. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2018. С. 359. 
16 Там же. 
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даря современным технологиям и развитию 
анимации внутри киноискусства. Кроме этого, 
можно обобщить, что само кино как искусство, 
в некотором смысле, становится репрезентаци-
ей достижений современных технологий, ко-
торые используются для собственного разви-
тия, что постепенно создает сильную зависи-
мость кино от цифровых технологий. Положе-
ния Мановича, Болдера и Грузина подводят к 
тому, что классическое кино начинает плотно 
взаимодействовать с анимацией, из чего воз-
никают вопросы: что мы смотрим? Фильм? 
Анимацию? Или гибрид? Внедрение анимации 
в кино во многом влияет на эстетику этого ис-
кусства. Границы между двумя направления-
ми, кино и анимацией, стираются посредством 
внедрения цифровых технологий в процесс 
производства. В итоге можно сделать неболь-
шой вывод, что цифровое кино = классическое 
кино + анимация, что создает новую эстетику 
и расширяет границы кинематографа. 

Технические инновации цифрового кинема-
тографа 

Во второй части я сконцентрирую вни-
мание на внедрении цифровых технологий и 
программного обеспечения, которые значи-
тельно упрощают процесс создания и монтажа 
в кино. Сегодня практически невозможно 
представить, чтобы в кинокомпаниях или ав-
торских фильмах монтаж производился меха-
нически, а именно – путем нарезания и склеи-
вания пленки на станке, как это было принято 
50 или 40 лет назад. Современные профессио-
нальные кинематографисты или даже любите-
ли имеют возможность использовать цифро-
вые монтажные студии, которых достаточно 
много, например, Avid, Adobe Premiere, Sony 

Vegas, Final Cut, DaVinci Resolve и многие 
другие.  

Уолтер Мерч, американский кинемато-
графист и режиссер монтажа, в своей книге «В 
мгновение ока»17, достаточно детально описы-
вает процесс перехода аналогового монтажа 
сначала на электронный, который начался с 
середины 60-х годов прошлого века, а после и 
на цифровой в 90-х годах. Автор выделяет 8 
преимуществ цифрового монтажа над аналого-
вым, среди которых можно назвать увеличение 
скорости монтажа, уменьшение количества 
людей в процессе монтажа, сохранение не-
скольких возможных версий фильма, более 
сложную структуру работы со звуком и инте-
грацию со спецэффектами. 

Все эти преимущества указывают на тот 
факт, что с одной стороны – монтаж, как вид 
деятельности, упростился и стал более доступ-
ным, с другой, – он открыл новые возможно-
сти для кинематографистов, что, в некотором 
смысле, усложнило кино как художественную 
деятельность. Возможности, которые откры-
лись кинематографистам благодаря цифровому 
монтажу значительно расширяют язык кино.  

Цифровой монтаж помогает режиссе-
рам передать именно то, что они хотели пока-
зать в своей картине. Монтажные студии по-
лучили возможность совмещать снятые на ка-
меру кадры реального действия и цифровую 
анимацию. В связи с этим, Лев Манович, как 
уже говорилось ранее, считает, что кино по-
степенно становится анимацией, проводит па-
раллель с живописью и предлагает концепцию 
«кино-кисти», отходя от идеи «кино-глаза». 
«Кино становится своеобразным ответвлени-

                                                             
17 Murch W. In the blink of an eye. L.A.: Silman-
James Press 1992. P. 81. 
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ем живописи»18, пишет Манович, аргументи-
руя это тем, что кино постепенно снижает цен-
ность отснятых вживую кадров и возвышает 
значимость кадров, нарисованных от руки, то 
есть, анимации.  

За достаточно короткий срок, 10–15 лет 
возможности цифрового монтажа и цифровых 
технологий в целом (3D, CGI, motion capture) 
развились до такой степени, что кино ограни-
чивается только фантазией человека.  

3D-технологии 
Говоря о цифровом кинематографе, 

первое, что приходит в голову, – это, конечно, 
3D-технологии, которые, в современном кино, 
используются постоянно. Я не буду останав-
ливаться на истории 3D-фильмов аналогового 
кинематографа, чтобы не отходить от понятия 
цифрового кино. Данная тема была полностью 
раскрыта в книге Янга Лю «3D Cinematic Aes-
thetic and Storytelling»19 2018 года, в которой 
автор раскрывает принципы и специфику ра-
боты с 3D начиная с середины ХХ века. 

Одними из первых фильмов, в которых 
3D-технологии приобрели свою окончатель-
ную форму, я считаю вторую трилогию 
«Звездных Войн» Джорджа Лукаса (1999–
2005). Как известно именно Джордж Лукас в 
1975 году основал «Industrial Light & Magic» 
(ILM) – первую компанию, которая занималась 
становлением, развитием и внедрением не 
только 3D, но и цифровых технологий в кино в 
целом. 

                                                             
18 Манович Л. Экранная культура. Теоретические 
проблемы. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2012. С. 
395. 
19 Liu Y. 3D Cinematic Aesthetics and Storytelling. 
London: Palgrave Macmillan 2018. 

В середине 90-х компьютерные 3D-
технологии совершили революцию в кинопро-
изводстве, подарив возможность кинематогра-
фистам не ограничиваться тем, что может быть 
зафиксировано только на камеру, а создавать 
отдельные объекты или даже ландшафты пря-
мо на компьютере и после внедрять их непо-
средственно в фильм. Одним из первых при-
меров данной технологии может служить 
фрагмент из фильма «Молодой Шерлок 
Холмс» (англ. «Young Sherlock Holmes») 1985 
года, когда художники при помощи 3D-
технологий создали стеклянного рыцаря, кото-
рый, по сюжету фильма, выходит из витража в 
церкви и взаимодействует с живыми актерами.  

За последние 15 лет 3D-технологии до-
шли до такого совершенства и реализма, что у 
авторов фильма появилась возможность омо-
лаживать или даже «воскрешать» актеров на 
экране, как это сделали с Питером Кушингом в 
фильме «Изгой один. Звездные войны: исто-
рии» (англ. «Rogue One: A Star Wars Story») в 
2016 году.  

Но, если ранее в кино 3D-технологии 
использовались только для создания опреде-
ленных объектов или сцен, например, дино-
завров в фильме «Парк Юрского периода» 
(англ. «Jurassic Park») Стивена Спилберга или 
для улучшения моделей городов и замков в 
трилогии «Властелин колец» (англ. «The Lord 
Of The Rings») Питера Джексона, то канадский 
режиссер Джеймс Кэмерон в 2009 году снима-
ет фильм «Аватар» (англ. «Avatar»), который 
полностью изменяет подход к съемке и созда-
нию компьютерной графики.  

Для съемок «Аватара» впервые исполь-
зовалась виртуальная камера, которая в реаль-
ном времени показывала, что происходило при 
захвате движения актеров. Виртуальная камера 
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не имеет объектива в привычном понимании, 
все создавалось на компьютере. Система за-
хвата движения отслеживала местоположение 
камеры, словно она находилась в виртуальном 
пространстве. Камера могла снимать с любого 
ракурса, создавая эффект настоящей, а не ком-
пьютерной съемки. Роб Легато, консультант 
фильма «Аватар» по работе с виртуальным ки-
нематографом, говорит, что благодаря вирту-
альной камере, съемочная команда была мак-
симально приближена к реальной съемке в 
сгенерированном на компьютере мире20. 

Однако Кэмерон столкнулся с пробле-
мой. У него было две камеры для разных за-
дач: первая – виртуальная камера для съемок в 
виртуальном мире, вторая – для живых съемок 
на декорациях в 3D. Для объединения этих 
двух камер была придумала технология 
«simul-cam» или «камера-симулятор», которая 
дала возможность накладывать съемку вирту-
альной камеры на съемку на декорациях. Дан-
ная технология в корне изменила компьютер-
ные съемки. Ранее съемки проводились всле-
пую, сначала снимались кадры в декорациях, а 
после, когда съемки были завершены, худож-
ники накладывали компьютерную графику на 
отснятый материал. После создания «камеры-
симулятора» появилась возможность полного 
контроля над происходящим в кадре, как с 
«живой» съемкой, так и с компьютерной.  

Технология захвата движения  
Бурное развитие цифровых технологий, 

в том числе и 3D, в 90-х и нулевых способ-
ствует развитию кино как зрелищного искус-

                                                             
20 Аватар: Создание мира Пандоры. Youtube // 
URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=nasDQczDa8Y 
(дата обращения: 17.09.2019) 

ства. Кинематографисты начали использовать 
цифровые монтажные студии не только для 
создания определенных объектов в кино, но и 
для внедрения в цифровую среду самого чело-
века – актера. Данная технология получила 
название – motion capture (технология захва-
та движения). В привычном нам виде motion 
capture впервые была использована при созда-
нии игры «Mortal Combat» в 1992 году. Первые 
попытки внедрить данную технологию в кино 
предпринимались ещё в начале 90-х при со-
здании фильма «Вспомнить все» (англ. «Total 
Recall»), однако в законченном виде, который 
мы представляем себе сейчас, когда слышим 
«захват движения», технология закрепилась в 
фильмах 1999 года «Звездные Войны. Эпизод 
1: Скрытая угроза» и 2002 года «Властелин 
колец: Братство кольца», которая была сосре-
доточена не только на имитации движений ге-
роя, но и на мимике и эмоциях, которые ис-
пользовались во время работы уже с цифровой 
копией актера, в данном случае – с персона-
жами Ахмеда Беста (Джа-Джа Бинкс) в 
«Звездных Войнах» и Энди Серкиса (Голлум) 
во «Властелине Колец». 

На дальнейшее развитие данной техно-
логии очень сильно повлиял ранее упоминав-
шийся режиссер Джеймс Кэмерон при созда-
нии «Аватара» в 2009 году. В документальном 
фильме о съемках фильма, Джеймс Кэмерон и 
главный супервайзер визуальных эффектов 
Джо Литтери достаточно просто объясняют 
процесс работы над захватом движения: «За-
хват движения – это перенос игры актера на 
компьютерного персонажа. Актер надевает 
костюм с маркерами, множество камер фик-
сируют движения маркеров, а компьютер со-
здает двигающийся скелет в реальном време-
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ни, на основе которого можно создать ком-
пьютерного персонажа»21. 

Ключевым изменением технологии за-
хвата движения являлась новая технология за-
хвата эмоций. Создателям фильма хотелось не 
просто создать персонажей, которые были бы 
похожи на «живых», а сделать их «живыми». 
Для этого была придумана специальная гарни-
тура, внешне похожая на микрофон, только на 
месте микрофона была помещена маленькая 
широкоугольная камера, которая должна была 
фиксировать маркеры на лице, пока актер иг-
рает, после чего движения маркеров переноси-
ли на компьютерную модель. Данная техноло-
гия была усовершенствована во время сьемок 
фильма «Варкрафт» (англ. «Warcraft») 2016 
года, путем фиксирования дополнительной 
маленькой камеры перед лицом актера, кото-
рая должна была увеличить детализацию ска-
нирования лица. Хэл Хикел, аниматор визу-
альных эффектов для Industrial Light & Magic, 
работавший над фильмом говорит: «Техноло-
гия захвата мимики до сих пор не была на 
должном уровне, а теперь мы захватываем 
микродвижения мышц вокруг глаз, бровей и 
рта. То, что мы видим – это мельчайшие де-
тали, которые несомненно выводят кадры на 
более высокий уровень»22. 

Использование данной технологии в 
последнее время становится очень распростра-
нённым явлением, можно говорить о таких 

                                                             
21 Аватар: Создание мира Пандоры. Youtube // 
URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=nasDQczDa8Y 
(дата обращения: 17.09.2019) 
22 WarCraft [ЗА КАДРОМ] – как создавался фильм. 
Youtube // URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=Koxo2cjJYu8 (да-
та обращения 19.09.2019) 

фильмах как трилогия Питера Джексона «Хоб-
бит» (англ. «The Hobbit») (2012–2014 гг.), три-
логия «Планеты обезьян» (англ. «Planet of the 
Apes») (2011–2017 гг.), «Последнему игроку 
приготовиться» (англ. «Ready Player One») 
(2018 г.) Стивена Спилберга, и «Алита: Боевой 
ангел» (англ. «Alita: Battle Angel») (2019 г.) 
Джеймса Кэмерона. Интересен тот факт, что в 
дополнительных материалах к картине23, про-
дюсер фильма «Алита» Джон Ландау не ис-
пользует термин «motion capture» (техника за-
хвата движения), а говорит «performance cap-
ture» (техника захвата представления). Оттал-
киваясь от данной формулировки, можно сде-
лать вывод, что технология захвата представ-
ления является следующей стадией развития 
технологии движения, которая предполагает 
более значимый вклад актера в создании ком-
пьютерных моделей, их эмоций и реакций.  

Фотореализм 
Ещё одним важным визуальным каче-

ством анимации в кино является фотореализм, 
цель которого максимально приблизить нари-
сованные изображения к реалистичности. Пер-
вым компьютерным анимационным фильмом, 
созданным при помощи фотореалистичной 
анимации принято считать «Последняя фанта-
зия: Духи внутри» (англ. «Final Fantasy: The 
Spirits Within») 2001 года японского режиссера 
Хиронобу Сакагути. Несмотря на его провал в 
прокате, он показал возможности современной 
компьютерной анимации, которая позже нача-
ла использоваться в кино. Одним их последних 
примеров можно назвать некоторые эпизоды 

                                                             
23 Alita: Battle Angel» | Behind the Scenes with WE-
TA. Youtube // URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=hOMuRopLgxg& 
(дата обращения 14.04.2019) 
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антологии сервиса Netflix «Любовь, смерть и 
роботы» (англ. «Love, Death & Robots») 2019 
года. 

Наличие фотореалистичной компью-
терной анимации способствует стиранию эсте-
тических границ между кадрами реального 
действия и нарисованными художниками объ-
ектами. Данное явление можно назвать неви-
димым эффектом24 (invisible effect). Впервые 
полноценные невидимые эффекты в большом 
количестве были использованы в фильме Ро-
берта Земекиса «Форрест Гамп» (англ. «Forrest 
Gump») 1994 года. Практически с первого кад-
ра фильма, мы видим невидимые эффекты, 
например, падающее перо, которое приземля-
ется к ногам главного героя. Чтобы сделать 
такой кадр, реальное перо было заснято в раз-
личных положениях на синем фоне; этот мате-
риал затем был анимирован и совмещен с кад-
рами ландшафта25. Манович, обращаясь к это-
му эффекту с пишет: «И вот результат: но-
вый вид реализма, который можно описать 
как «что-то, что выглядит в точности, как 
если бы имело место в действительности, 
хотя на самом деле иметь его не могло»26. 
Сюжет самого фильма пытается рассказать ис-
торию США через жизнь одного человека. Для 
достоверности происходящего режиссер ис-
пользовал не только кадры, которые снимал 
сам, но и документальную съемку, например, 
                                                             
24 Невидимые эффекты – это спецэффекты в кино, 
которые практически нельзя отличить от реально-
сти. 
25 Чтобы увидеть весь список специалистов компа-
нии «Industrial Light and Magic», работавших над 
фильмом, см.: SIGGRAPH ’94 Visual Proceeding. 
New York: ACM SIGGRAPH, 1994. P. 19. 
26 Манович Л. Экранная культура. Теоретические 
проблемы. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН. 2012. 
С. 387. 

интервью на телевидении с Джоном Ленно-
ном, встречи героев войны с Ричардом Никсо-
ном и другие, в которые посредством компью-
терной графики был помещен главный герой, 
которого играет Том Хэнкс. В более современ-
ных фильмах, например, «Мстители» (англ. 
«The Avengers») 2012 года, для создания фи-
нальной батальной сцены, специалистами 
компьютерной графики была воссоздана поло-
вина Нью-Йорка, предварительно снятая на 
камеры с вертолетов, а позже построенная при 
помощи 3D-моделей. 

Ранее, когда я рассказывал о 3D, гово-
рил о том, что у кинематографистов, благодаря 
современным цифровым технологиям, появи-
лась возможность «омолаживать» и «воскре-
шать» актеров. Первая попытка использования 
данной технологии была осуществлена в 
фильме «Люди Икс: последняя битва» (англ. 
«X-Men: The Last Stand») 2006 года, однако 
действительно в больших масштабах эффект 
цифрового «омоложения» можно увидеть в 
картине Дэвида Финчера «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (англ. «The Curious Case 
of Benjamin Button») в 2008 году. При помощи 
грима и последующей цифровой обработки 
героя Брэда Питта сначала состарили, а после, 
на протяжении всего фильма, омолаживали до 
младенца. 

 В последующие 10 лет можно вспом-
нить ряд фильмов и сериалов, где эта техноло-
гия постепенно развивалась, среди них «Чело-
век-муравей» (англ. Ant-Man) (2015 г.), «Пер-
вый Мститель: Противостояние» (англ. 
«Captain America: Civil War») (2016), «Мир 
Дикого Запада» (англ. «Westworld») (2016 г.), 
«Бегущий по лезвию 2049» (англ. «Blade 
Runner 2049») 2017 года, где на основе кадров 
из фильма «Бегущий по лезвию» (англ. «Blade 
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Runner») 1982 года воссоздана 3D-модель мо-
лодой актрисы Шон Янг и при помощи цифро-
вого наложения использована в фильме 2017 
года. Подобная технология также использова-
лась в фильме 2015 года «Терминатор: Гене-
зис» (англ. «Terminator Genisys»): цифровая 
омоложенная копия Арнольда Шварценеггера 
была наложена на тело Бретта Азара.  

Апогеем данной технологии в настоя-
щий момент стало, как я уже говорил ранее, 
«воскрешение» актера. В 2016 году на экраны 
вышел фильм «Изгой один. Звездные войны: 
Истории», где при помощи 3D анимации и 
цифровых технологий был полностью воссо-
здан персонаж – губернатор Таркин, – которо-
го играл Питер Кушинг, скончавшийся в 1994 
году. Данная технология получила название 
«компьютерная реконструкция образа пер-
сонажа». Как известно, это уже не первая по-
пытка «воскресить» актера для фильма, однако 
не в таких масштабах. Для примера, в фильме 
Ридли Скотта «Гладиатор» (англ. «Gladiator») 
(2000 год), после смерти одного из главных 
актеров Оливера Рида, режиссер принял решил 
«воскресить» его при помощи дублера и циф-
ровой копии. Подобную технологию также ис-
пользовали при съемках фильма «Форсаж 7» 
(англ. «Furious 7») в связи с гибелью актера 
Пола Уокера. Его также воссоздали при помо-
щи дублера – его брата, который был очень 
похож на Уокера, и цифровой копии. 

Создание цифровых копий актеров и 
персонажей становится достаточно распро-
странённым явлением в Голливуде. Бывший 
вице-председатель сообщества визуальных 
эффектов Ричард Тейлор в одном из своих ин-
тервью говорит о том, что сейчас многие зна-
менитости проходят процедуру сканирования, 
чтобы впоследствии обеспечить свои семьи, 

снимаясь даже после смерти. «Это полезно 
даже в случае страховки: если актер получил 
травму на съемках, можно не останавливать 
процесс, а воспользоваться цифровым двойни-
ком»27. 

Возвращаясь к фотореализму в кино, 
можно сказать, что на современном этапе раз-
вития технологий, так называемые цифровые 
копии актеров практически не отчаются от ре-
альных актеров, что ещё раз отсылает к тезису 
Мановича, о том, что кино становится жиз-
неподобной нарисованной анимацией и в ско-
ром времени зритель не сможет найти разницу 
между нарисованным и снятым на камеру. 

Цифровой фильм как новая эстетика 
Вопрос о том, что должно быть показа-

но в кино и каким путем, возник ещё на заре 
кинематографа. В книге «Природа кино» 
Зигфрид Кракауэр28 говорит о двух основных 
тенденциях: реалистической (которая тяготеет 
к изображению реального мира и окружения в 
рамках кино) и формотворческой (которая 
отображает не только реальность через экран, 
но и фантазии режиссеров). В мире аналогово-
го кинематографа было достаточно четкое раз-
деление между этими двумя тенденциями, хотя 
даже тогда находились режиссеры, которые 
пытались совместить их в своих фильмах. Ес-
ли перевести эти тенденции на современные 
реалии, безоговорочно можно говорить о том, 
что цифровое кино является гибридом между 

                                                             
27 Как воскресили Питера Кушинга. Статья на «Ки-
нопоиске» // URL:  
https://www.kinopoisk.ru/media/article/2868741/ (да-
та обращения 20.05.19) 
28 Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация фи-
зической реальности / Сокращённый перевод с ан-
глийского Д. Ф. Соколовой. Москва: Искусство, 
1974. С. 22. 
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ними, только уже не на уровне «реальный мир 
– фантазия», а на уровне «отснятые кадры ре-
альности – кадры, созданные компьютером». 
Несмотря на то, что «цифровые» кадры и объ-
екты по своей форме и виду могут иметь абсо-
лютное сходство с реальными кадрами и объ-
ектами, зритель воспринимает их как те, что 
мы можем встретить в реальной жизни, 
например, перо из «Форреста Гампа», но мы 
должны понимать, что эти объекты хоть и яв-
ляются частью кинематографической реально-
сти, которую нам предлагает автор, они не яв-
ляются частью нашей реальности. 

Эти мысли снова возвращают нас к во-
просу о том, на что мы смотрим и что мы ви-
дим? Если классический кинематограф, давал 
возможность зрителю посмотреть на, как их 
называет Манович, кадры реального действия, 
тогда, возможно, цифровой кинематограф ра-
ботает по таким же правилам?  

Утверждается, что классический кине-
матограф построен на кадрах реального дей-
ствия, в этом смысле, цифровой кинематограф 
противопоставляется классическому, как неко-
торое искусственное построение мира, которое 
в своих работах Лев Манович называет «ани-
мацией», но, на самом деле, – наш мир уже сам 
по себе является цифровым. Можно сказать, 
что цифровые технологии настолько глубоко 
внедрились в нашу повседневную жизнь, что 
мы не можем говорить о том, что цифровой 
кинематограф конструирует некую несуще-
ствующую реальность, потому что «цифра» 
стала неотъемлемой частью нашей жизни. 
Другими словами, противопоставление клас-
сического и цифрового кинематографа теряет 
смысл, так как цифровой кинематограф, с од-
ной стороны, действительно не представляет 
нам природу или кадры реального действия, но 

с другой стороны он документирует, в некото-
ром смысле, ту цифровую повседневность, в 
которой мы существуем. 

Цифровое кино и зритель 

Трансформация ситуации просмотра 
фильма 

До того, как появились современные 
цифровые технологии, существовала целая со-
циальная культура просмотра фильма. Зрители 
собирались в кинозалах. После появления но-
сителей, например, VHS кассет, культура про-
смотра изменилась. Уже не было потребности 
ходить в кинотеатр каждую неделю, чтобы 
смотреть фильмы, их можно было просматри-
вать дома одному или в компании. На совре-
менном этапе развития технологий, в частно-
сти, интернета, просмотр фильма стал больше 
рутиной, чем ярким событием в жизни. При 
помощи таких гаджетов как ноутбук, планшет 
или даже телефон, зритель имеет возможность 
просматривать фильмы в любое время, мани-
пулировать ими (ставить на паузу, проматы-
вать) и даже смотреть несколько фильмов или 
сериалов переключаясь между ними. Говоря о 
технологическом прогрессе, Генри Дженкинс в 
книге «Convergence Culture Where Old and New 
Media Collide»29 называет современные теле-
фоны «электронными эквивалентами швейцар-
ского ножа», в которых доступны любые со-
временные технологии: продвинутые фото- и 
видеокамеры, mp3-плееры, интернет браузеры 
и т.д.  

Благодаря интернету сегодня активно 
развиваются сервисы по просмотру фильмов 

                                                             
29 Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and 
New Media Collide. New York: New York University 
Press. 2006. P. 16. 
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онлайн (потоковые сервисы и онлайн киноте-
атры). Культура просмотра фильмов стала 
портативной и свободной для зрителя.  

Однако, кинотеатры как культурное и 
технологическое явление не статичны, они из-
меняются параллельно с технологиями, два-
дцать лет назад нельзя было представить то, 
что сейчас называется 3D-фильмами, или тех-
нологии IMAX и Dolby Atmos. В книге «Тео-
рия кино. Глаз, эмоции, тело», Томас Эльзес-
сер и Мальте Хагенер подчеркивают, что 
«цифра», однако, влияет не только на мате-
риальную и текстуальную составляющую 
фильма; в центральном положении оказыва-
ются зритель и его тело, это меняет воздей-
ствие «цифры» на кино как на «событие и 
опыт». С точки зрения популярного зрелища и 
общественного события «цифра», возможно, 
и не изменила радикальным образом впечатле-
ние от подхода в кино, но явно сделала этот 
опыт более привлекательным, обеспечив «бо-
лее качественные» звук и изображение – под-
разумевается, что «более высокое качество» 
сообщает новую степень детализации тек-
стурированным поверхностям визуальной ин-
формации и акустических раздражителей30. 

Другими словами, опыт просмотра 
фильма в современных кинотеатрах восприни-
мается не только зрительно, но задействует 
уже само тело зрителя. Если рассматривать 
фильм в категориях «рамы» и «окна», где рама 
– это границы экрана, а окно – это сам экран, 
то можно сказать, что зритель уже находится 
не за пределами рамы, а внутри окна, где про-
исходящее на экране взаимодействует с телом 
зрителя, что дает ему возможность не просто 

                                                             
30 Эльзессер Т., Хагенер М. / пер. с англ. Теория 
кино. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2018. С. 354. 

наблюдать за происходящим, а, в некотором 
смысле, делает его участником событий на бо-
лее глубоком уровне, чем это было раньше. 

Современные кинокомпании часто ис-
пользуют кинотеатры для «заманивания» зри-
телей к просмотру фильмов. Большинство со-
временных крупных блокбастеров, например 
фильмы «кинематографической вселенной 
Марвел» (англ. «Marvel Cinematic Universe») 
компании «Disney» рекомендуется смотреть 
именно в кинотеатрах, аргументируя это тем, 
что только там зритель сможет полноценно 
насладиться фильмом и его спецэффектами. 
Ярким примером может служить кинолента 
«Доктор Стрэндж» (англ. «Doctor Strange») 
2016 года, которая стала крупнейшей IMAX-
премьерой ноября в США ($ 12,2 млн), на 
международном рынке ($ 24 млн) и во всём 
мире ($ 24,2 млн), побив рекорд «Интерстел-
лара» (анг. Interstellar)31. 

Исходя из сказанного, можно заклю-
чить, что цифровые технологии и цифровое 
кино, во-первых, изменили процесс и форму 
просмотра кино, делая зрителя независимым 
от кинотеатров, что позволило ему самому вы-
бирать, где, когда, с кем и какой фильм ему 
смотреть. Во-вторых, сам поход в кинотеатр 
изменился как событие, он стал более зрелищ-
ным и привлекательным благодаря современ-
ным технологиям, которые позволяют не про-
сто смотреть фильм, а, в некотором смысле, 
чувствовать его телом. 

Трансформация роли зрителя  

                                                             
31 Doctor Strange’ Crosses $600M WW; Now MCU’s 
Biggest Single-Character Intro. Статья сайта Dead-
line.com // URL: https://deadline.com/2016/11/doctor-
strange-crosses-600-million-global-box-office-
1201860255/). (дата обращения 19.09.2019) 
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Ранее я затрагивал только те изменения, 
которые произошли с самим кинематографом 
и его визуальной составляющей, под конец хо-
телось бы попробовать обозначить изменения, 
произошедшие со зрителем в процессе цифро-
вой трансформации кино. Все больше синтези-
руя кадры реального действия и компьютер-
ную графику или вовсе отказываясь от кадров 
реального действия, цифровой кинематограф 
позволяет не только показать «цифровой мир», 
но и поместить в него человека как наблюда-
теля или даже как участника событий. 

В период аналогового кинематографа 
роль зрителя рассматривалась только как роль, 
либо наблюдателя за происходящим на экране, 
либо ведомого режиссером через историю. За 
последние несколько лет эта роль постепенно 
начала изменяться в связи с расширением воз-
можностей просмотра. Роберт Праттен, кон-
сультант по трансмедиа, в книге «Getting Start-
ed with Transmedia Storytelling: A Practical 
Guide for Beginners»32 пишет о том, что есть 
несколько ступеней вовлечения потребителя в 
продукт, а именно «Открытие» (ознакомление 
с продуктом), «Опыт» (испытание продукта) и 
«Исследование» (погружение в продукт). На 
примере связки продукта комикс-фильм, он 
говорит, что для более глубокого погружения в 
фильмах по комиксам, сначала зритель должен 
быть ознакомлен с комиксами, героями и со-
бытиями, которые с ними происходят, после 
чего просмотр фильма будет приятным и глу-
боким из-за уже знакомых героев и их харак-
теров. Я предполагаю, что сейчас происходит 
нечто подобное, только не на уровне содержа-

                                                             
32 Pratten R. Getting Started in transmedia storytelling: 
a practical guide for beginners. CreateSpace Independ-
ent Publishing Platform. 2011. P. 6. 

ния, а на уровне жанра. У каждого из нас есть 
понимание того, как, например, должна выгля-
деть компьютерная игра и фильм. Совмещая 
механики двух и более жанров, создатели про-
дукта дарят новый опыт взаимодействия с 
продуктом, который нам уже хорошо знаком. 

Самыми яркими примерами можно 
назвать сериал «Мозаика» (англ. Mosaic, 2018 
год) Стивена Содерберга, фильм «Черное Зер-
кало: Брандышмыг» (англ. Black Mirror: 
Bandersnatch, 2018 год) входящий в сериал-
антологию «Черное Зеркало» и вышедшая в 
августе 2019 года игра для консоли «Эрика» 
(англ. Erica). 

В этих примерах роль зрителя отходит 
от привычного пассивного наблюдателя к ак-
тивному, чуть ли не участнику событий, кото-
рый имеет возможность, в какой-то мере, при-
нимать решения, влияющие на происходящее в 
фильме. 

Сериал «Мозайка» был создан как при-
ложение для смартфона, в котором зрителю 
дана возможноcть рассматривать совершенное 
преступление в начале сериала с точки зрения 
разных героев (свидетеля, детектива и т.д.) по 
мере продвижения выбранной зрителем исто-
рии открываются новые истории и новые пер-
сонажи, что позволяет рассмотреть историю с 
точки зрения разных героев. Зритель уже не 
является наблюдателем того, как происходит 
расследование, а имеет возможность наблю-
дать за расследованием с конкретной точки 
зрения. 

Фильм «Брандышмыг» на сегодня явля-
ется одной из самых смелых попыток внедрить 
зрителя в фильм и сделать его абсолютным 
участником событий. По своей механике про-
смотр фильма «Брандышмыг» отличается от 
привычного нам, и больше напоминает про-
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хождение пошаговой компьютерной игры, где 
игроку дается возможность выбора. Возвраща-
ясь к разговору о ремедиации, предложенной 
Болтером и Грузиным, можно говорить о том, 
что кино заимствует механики игр, при этом 
оставляя сам продукт в оболочке кинемато-
графа.  

Ещё одним наглядным примером сов-
мещения зрителя и игрока является игра «Эри-
ка» (англ. «Erica»), которая вышла 19 августа 
2019 года для платформы Sony PlayStation 4, 
которая по своей механике, абсолютна иден-
тична упомянутому фильму «Брандышмыг», 
только в этот раз продукт позиционирует себя 
не как интерактивный фильм, а как видеоигра, 
однако никаких существенных отличий в про-
цессе взаимодействия нет. На официальном 
сайте разработчики описывают процесс игры 
следующим образом: ««Эрика» позволяет вам 
погрузиться в живое видео и сделать так-
тильный выбор с помощью физического при-
косновения, предлагая беспрепятственный 
плавный игровой опыт»33. 

Данные примеры демонстрируют по-
степенную трансформацию роли зрителя к ро-
ли зрителя-игрока, где зритель не только явля-
ется наблюдателем, но и участником, или даже 
двигателем истории, от которого зависит про-
исходящее. Наряду с совмещением кино и 
анимации, происходит ещё одно смещение ки-
нематографа в сторону синтеза с другой куль-
турой – компьютерной игрой, который значи-
тельно расширяет возможности с точки зрения 
уже не визуальной составляющей, а нарратива, 

                                                             
33 Официальный сайт игры Erica. URL: 
https://www.flavourworks.co/ (дата обращения 
19.09.2019) 

продвижения истории и задействования в этой 
истории зрителя. 

Заключение 

Рассмотрев ключевые визуальные и ин-
дустриальные изменения кинематографа, такие 
как внедрение 3D-технологий, технологий за-
хвата движения и представления, фотореализм 
анимации, технические изменения процесса 
монтажа, трансформацию роли зрителя, вер-
немся к вопросу о самой природе цифрового 
кинематографа. 

К нему также обращался и Лев Мано-
вич, говоря о том, что цифровой кинематограф 
становится анимацией, а не классическим 
фильмом, к которому зритель привык. В свою 
очередь, я не могу согласиться с положением 
Льва Мановича об исчезновении кинематогра-
фа и поглощении его анимацией. 

Хоть, действительно, границы между 
этими явлениями размываются и в современ-
ном кинематографе сложно разделить анима-
цию и кадры реального действия. Л. Манович 
в работе о переопределении кино34 очень четко 
разделяет анимацию и кино, учитывая истори-
ческий опыт культур, говоря, что язык анима-
ции близок графическому, а язык кино – фото-
графическому, тем самым утверждая, что до 
обилия компьютерной графики в кино фото-
графический язык кино находился в центре, а 
графический язык анимации – на периферии. 
После внедрения компьютерных и цифровых 
технологий кино и анимация меняются места-
ми, и кино отходит на периферию по отноше-
нию к анимации, которая становится центром. 

                                                             
34 Манович Л. Экранная культура. Теоретические 
проблемы. СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2012. 
С. 377–396. 
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Язык анимации, согласно Мановичу, дискре-
тен и намеренно неоднороден, а язык кино вы-
дает себя за простую фиксацию уже суще-
ствующей реальности. И здесь мы вновь воз-
вращаемся к вопросу о природе кинематографа 
и о том, что кино может/должно иллюстриро-
вать, другими словами, о реалистической и 
формотворческой тенденциях киноискусства, 
которые, по своей сути, отражают понятия 
Мановича о кино и анимации. Из этого можно 
сделать вывод, что анимация и фильм являют-
ся частями одной культуры – культуры дви-
жущегося изображения, которые используют 
разные выразительное средства для рассказы-
вания своих историй, а цифровые технологии, 
помогают синтезировать эти выразительное 
средства в рамках одного продукта (или фор-
мы) и поэтому их противопоставление друг 
другу непродуктивно. 

Ещё одним аргументом, подтверждаю-
щим мою точку зрения, может служить пони-
мание визуальной культуры западными иссле-
дователями и индустрией. В английском языке 
для обозначения объекта визуальной культуры 
используется слово «film», например, «action 
film» или «animated film», где первое слово 
обозначает способ создания картины, а второе 
слово его форму или визуальную оболочку. 

В своих рассуждениях о противопо-
ставлении классического и цифрового кинема-
тографа я пришел к выводу, что оно не имеет 
смысла, так как и классический, и цифровой 
кинематограф решают одну и ту же задачу. 
Ключевой вопрос заключается не в том, какую 
реальность демонстрирует кинематограф, а в 
том, какой является наша реальность. Цифро-
вой или нет? Я предполагаю, что, хоть и не 
полностью, но, все же, наша повседневная 
жизнь во многом является цифровой, а цифро-

вой кинематограф, как ранее классический ки-
нематограф, лишь реконструирует мир, в ко-
тором мы живем. 

Кроме этого, путем внедрения совре-
менных технологий, комбинированных съе-
мок, анимации, технологии захвата движения 
цифровое кино помещает в цифровой мир ак-
тера, и делает его частью этого мира, а после, в 
связке с технологиями, которые заимствует у 
компьютерных игр, сначала делает зрителя 
наблюдателем этого мира, а после, благодаря 
интерактивности, дает возможность взаимо-
действовать, хоть, пока и не буквально, с этим 
миром. Кроме этого, путем развития техноло-
гии кинотеатров, зритель имеет возможность 
полностью погрузиться в этот мир. 

Постепенно, во время написания этой 
статьи, отходя от вопроса о цифровом кино, я 
задумался о том, что эти изменения касаются 
не только кинематографа, но практически всей 
современной, по крайней мере, визуальной 
культуры, не важно будь это фильм, мульт-
фильм или компьютерная игра. Последова-
тельное взаимопроникновение данных культур 
в скором времени, возможно, сможет избавить 
нас от разделения на понятия «фильм» или 
«игра», что приведет к формированию единого 
цифрового жанра. Даже на современном этапе 
уже существуют такие технологии, как VR и 
AR, которые дают возможность зрительно 
полностью погрузить человека в цифровой 
мир. 

Вернемся к вопросу о том, что такое 
цифровое кино. Цифровое кино – это совре-
менная форма кинематографа, созданная при 
помощи цифровых технологий, которая в ка-
честве основы использует качества и средства 
классического кинематографа, такие как, дра-
матургия, сюжет, актеры, съемки, монтаж и 
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при помощи синергии других культур, парал-
лельно развивающихся в цифровом простран-
стве, таких как анимация и компьютерные иг-
ры, создает новую возможность наблюдать и 
взаимодействовать, а в перспективе и погру-
жаться в цифровую реальность, создавая, при 
этом, новую эстетику и новые формы взаимо-
действия человека, цифровых технологий и 
цифрового пространства, которые постепенно 
становятся частью нашей жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН-ШИИТОВ:  
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

В статье представлены основные результа-
ты эксплораторного факторного анализа данных 
массового обследования российских мусульман-
шиитов. Обследование было проведено под эгидой 
кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследова-
ниям духовных традиций, специфики их культур и 
межрелигиозного диалога Российского научно-
исследовательского института культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева. Основным 
материалом исследования послужили данные од-

нократного опроса 100 жителей дагестанского го-
рода Дербент, прихожан Джума-мечети, которая 
выполняет роль религиозного центра общины му-
сульман-шиитов. В первую очередь изучались 
сходства и различия между членами четырех под-
групп, на которые была разделена генеральная со-
вокупность, то есть, молодых/пожилых лиц муж-
ского/женского пола. Анализ проводился по ос-
новным трем блокам, включавшим определение 
степени: (a) выраженности психологической акти-
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вации/напряжения, (б) активации психологических 
защитных механизмов, (в) задействования психо-
логических резервных механизмов, применяемых с 
целью совладания со стрессом, включая интрин-
зивные религиозные установки. Основные выводы 
состоят в следующем: 

– (а) поддержание оптимального уровня 
внутреннего равновесия у наших респондентов за-
висит от двух латентных факторов, один из кото-
рых объединяет общую бодрость, позитивное 
настроение и достаточный уровень вовлеченности 
в ситуацию (то есть, строго говоря, соответственно 
психологическую активацию, эмоциональный то-
нус, интерес). Второй фактор подразумевает в ос-
новном поддержание определенного уровня психо-
логического напряжения (или релаксации). Такая 
структура, характерная в полной мере для пожи-
лых респондентов, как мужчин, так и женщин, в 
целом присуща и молодым мужчинам-шиитам, хо-
тя и в несколько редуцированном виде; 

– (б) внутренняя структура базовых защит-
ных механизмов основана на сочетании двух ла-
тентных факторов, один из которых включает в 
свой состав такие стратегии, как проекция, защит-
ное отрицание, интеллектуализация, а другой – ре-
грессию и защитное замещение. Основываясь на 
результатах контент-анализа, мы можем опреде-
лить в предварительном порядке защитные страте-
гии, вошедшие в состав первого из указанных фак-
торов, как достаточно сложные и, в целом, как бо-
лее зрелые, а стратегии, объединенные вторым 
фактором – как значительно более простые. В силу 
того факта, что данная группа закономерностей 
выполняется для всех четырех подгрупп, включен-
ных в наше исследование, это дает основание для 
вывода, что описанная структура базовых защит-
ных механизмов характерна для психологического 
строя мусульман-шиитов в целом; 

– (в) внутренняя структура интринзивной 
религиозности пожилых мусульман-шиитов как 
мужского, так и женского пола, определяется соче-

танием двух латентных факторов, один из которых 
включает убежденность в «близости к Богу», или к 
источнику «мощной духовной силы», а другой – 
постоянные «занятия духовными практиками». Для 
данной структуры в целом характерна известная 
статичность, а для второго из упомянутых выше 
факторов – еще и заметная степень близости к той 
грани, за которой начинаются признаки уже соб-
ственно экстринзивной (внешней) религиозности. 
Напротив, для внутренней структуры интринзив-
ной религиозности молодых шиитов, в особенно-
сти мужчин, характерны признаки динамизма, до-
статочно сильной интериоризации и ориентации на 
собственные инсайты. Данная группа закономер-
ностей поддерживает высказанное в наших пред-
шествующих работах предположение, что интрин-
зивная религиозность современных российских 
мусульман-шиитов состоит из двух фокальных ти-
пов, один из которых присущ пожилым людям (как 
женского, так и мужского пола), а другой – моло-
дым людям, в первую очередь – юношам. 

Данные, полученные в результате прове-
денного исследования, представляются весьма 
конструктивными в целях укрепления системати-
ческого межкультурного – и, в первую очередь, 
межрелигиозного – диалога с российскими му-
сульманами-шиитами. 

Ключевые слова: психологическая акти-
вация, психологические защитные стратегии, ин-
тринзивная религиозность, мусульмане-шииты, 
межкультурный диалог. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF 
SHIITE MUSLIMS IN RUSSIA:  

FACTOR ANALYSIS 

Main results of exploratory factor analysis of 
data acquired as a result of a mass survey of psycho-
logical attitudes and characteristics of Shiite Muslims 
in Russia are presented. The survey was conducted 
under the auspices of UNESCO Chair on Comparative 
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Studies of Spiritual Traditions, their Specific Cultures 
and Interreligious Dialogue, based at D.S. Likhachev 
Russian Scientific Research Institute of Cultural and 
Natural Heritage. A group of 100 dwellers of the city 
of Derbent, Republic of Daghestan, active practitioners 
of Shiite Islam, were interviewed, basing on the facili-
ties of the Juma Mosque, which is focal for religious 
and societal life of the corresponding community. Dif-
ferences and similarities between four subgroups of 
our respondents, i.e. aged / young Shiite women / men, 
formed the main topic for four formal analysis, which 
was divided into three blocks, directed at measurement 
of the degree of (a) psychological activation / tension, 
(b) activation of basic defense strategies, (c) involve-
ment of psychological reserve mechanisms, including 
intrinsic religious attitudes, applied for the purpose of 
coping with life stress. Basic conclusions consist in the 
following regularities: 

– (a) inner structure of integral index of psy-
chological activation is based upon a constellation of 
two hidden factors, which tend to contribute to the 
feeling of inner balance in different ways. The first one 
comprises psychological agility, positive mood, and 
sufficient level of involvement; the second one in-
volves the existence of moderate psychological tension 
(or, relaxation). This structure, which is highly charac-
teristic for both aged Shiite women and men, is proper 
for young people as well, although in a somewhat re-
duced form; 

– (b) inner structure of basic defense strategies 
comprises the action of two hidden factors, one of  

which includes projection, negation, and intellectual-
ization; another one comprises regression, and substi-
tution. Basing on the results of content analysis, the 
former factor may be regarded as based upon mature 
and complex defense strategies, while the latter factor 
comprises less sophisticated ones. Being characteristic 
for all the four subgroups of our respondents, this 
structural pattern may be regarded as specific for the 
subculture of Shiite Muslims in general; 

– (c) inner structure of intrinsic religiosity of 
aged Shiite men and women is defined by balance of 
two hidden factors, one of which is based upon the 
feeling of one’s ‘proximity to God’ or, ‘a mighty spir-
itual force’, while another one is formed by conducting 
‘constant spiritual practices’. This structure tends to be 
quite static (especially in the case of the former factor), 
and to include phenomena bordering on the extrinsic 
religiosity (as in the case of the latter factor). Contrary 
to this, inner structure of the intrinsic religiosity of 
young Shiites, especially male ones, tends to be much 
more dynamic, interiorized, and insight-oriented. This 
set of results seems to corroborate our hypothesis that 
there exist two focal types of intrinsic religiosity in the 
present-day Shiite community, one of which is proper 
for aged Shiite people, another one – for young people, 
particularly young Shiite men. 

These results seem to be most constructive for 
the purpose of structuring systematic intercultural dia-
logue with Shiite Muslims, particularly the interfaith 
one. 

Key words: Psychological activation, psycho-
logical defense strategies, intrinsic religiosity, Shiite 
Muslims, intercultural dialogue. 
 
 

unism and Shiism form the two basic 
branches of the contemporary world 

Islam1. Shiism serves as the religion of the majori-
ty of people in present-day Iran, Azerbaijan and a 
                                                             
1 Momen M. An introduction to Shi'i Islam: The histo-
ry and doctrines of twelver Shi'ism. New Haven – 
London, Yale University Press, 1985, Naumkin V.V. 
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number of neighboring countries. The city of Der-
bent and its environs are focal for the Shiite Islam 
of the Russian Federation. Derbent is situated in 
the South of the Republic of Daghestan, quite 
close to the border of Azerbaijan. Thus the majori-
ty of Derbent Shiites are Azerbaijani speakers. 
The present study, which is devoted to systematic 
analysis of the psychological peculiarities of this 
particular ethnoreligious group, has been conduct-
ed under the auspices of UNESCO Chair on 
Comparative Studies of Spiritual Traditions, their 
Specific Cultures and Interreligious Dialogue, 
based at D.S.Likhachev Russian Scientific Re-
search Institute of  Cultural and Natural Heritage2.  

The group observed by us consisted of a 
hundred practicing Shiite Muslims, living in the 
city of Derbent or, in one of its suburbs, who were 
divided by us into four subgroups, that is, young 
women (30 subjects aged 23.5±5.5 years), aged 
women (24 subjects aged 68±8 years), young men 
(30 subjects aged 24±6 years), and aged men (16 
subjects aged 69±9 years). All of them were prac-
tically normal. All subjects consented to be inter-
viewed by us, filling in a relevant blank of in-
formed consent. Each of them was interviewed by 
us once. The interview consisted of filling in a 
number of standard questionnaires in Russian, 

                                                                                                       
Islam and Muslims: Culture and politics. Moscow – 
Nizhni Novgorod, Medina, 2008 (in Russian). 
2 World religions in the context of the contemporary 
culture: New perspectives of dialogue and mutual un-
derstanding. Christianity and Islam in the context of 
contemporary culture: New prospects of dialogue and 
mutual understanding in the Russian Federation and 
Eastern Europe, in Central Asia and the Caucasus / 
Eds. D.Spivak, S.Shankman. St. Petersburg: St. Pe-
tersburg Branch of the Russian Institute for Cultural 
Research / Russian Baltic Information Center Blitz, 
2011. 

which was made possible by the fact that all sub-
jects were fluent speakers of Russian. 

Interviews took part mostly at the Juma 
Mosque, which is likely to be the oldest Muslim 
temple at the territory of Russian Federation, and 
definitely the focal point of the Shiite community 
of Derbent. Its members were briefly informed 
about our study after a joint Friday prayer, on the 
permission of Reverend Akhund Seid-Khashim, 
and the congregation leader Seid-Yakhya, whose 
positive attitude was crucial for the implementa-
tion of our survey. Some of the subjects were in-
terviewed at the local Secondary College No.4, 
situated at the oldest part of Derbent, where Shiite 
population dominated decidedly.  

Basic results of our study have already 
been presented to the scientific audience3.  Basing 
on the assessment of levels of psychological ten-
sion / activation of our subjects, personal / long-
term neuroticization, rates of activation of psycho-
logical defense mechanisms and reserves, general 
conclusion was made, consisting in the statement 
that practically all of them corresponded quite 
well to the intervals, which had been defined ear-
lier, basing on the results of population field stud-
ies, as standard for present-day citizens of the 
Russian Federation in general. Basing on this con-
clusion, we were able to characterize general eve-
ryday psychological state of Shiite Muslims in 
Russia as quite normal and positive. We also felt 
authorized to state that the psychological distance 
between Shiite Muslims and the general popula-
tion in Russia, turned out not to be crucial, at least 
at the realm of the psychological states and pro-
                                                             
3 Spivak D.L., Seidova G.N., Venkova A.V. Psycho-
logical peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic 
trends // International Journal of Cultural Research. 
2019. No. 3 (36). P. 203–219. 
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cesses, studied by us, which should theoretically 
contribute to their basic compatibility, and to give 
impetus to constructive interfaith and/or intercul-
tural dialogue between them.  

The majority of the integral indices applied 
by us, were calculated each one as a summary of a 
number of partial indices, Each one of the latter 
provided an insight into some particular aspect of 
the general psychological process or state, charac-
terized by the corresponding integral index. Thus 
having regarded the level of integral indices in the 
aforementioned paper, we felt authorized to move 
to a lower level of analysis, namely that of the 
partial indices, in hope to get deeper insight into 
the inner structure of psychological states and 
processes of our informants, and, hopefully, to 
detect latent factors. Application of the explorato-
ry factor analysis for this purpose, along with the 
following psychological interpretation of the re-
sults obtained in this way, form the main topic of 
the present paper. The corresponding calculations 
were conducted with the help of Statistica 8.0 
program, which forms a standard statistical tool 
for this kind of data analysis, provided by Mi-
crosoft Corporation. 

The psychological methodology applied by 
us, included three blocks, dedicated to the analysis 
of psychological tension/activation (a), defense 
mechanisms (b), and psychological reserves, ap-
plied in the service of the ego (c). Block (a) com-
prised application of two questionnaires, one of 
which consisted of 20 items, providing assessment 
of actual levels of psychological tension, activa-
tion, interest, comfort, and emotional arousal4. 

                                                             
4 Kurgansky N.A., Nemchin T.A. Assessment of psy-
chological activation, interest, emotional activation,  
tension, and comfort // Practical Manual in General, 

Another questionnaire consisted of 45 items, and 
was envisaged to testing primarily the level of 
personal neuroticization5.  Being applied jointly, 
the two aforementioned questionnaires provided a 
fairly accurate assessment of both the short-term 
(reactive) aspect of the neuroticisation, and of its 
long-term (personal) one, thus acting in a com-
plementary way.  

Block (b) comprised a questionnaire which 
consisted of 97 items, providing assessment of the 
rate of activation of each of the 8 basic mecha-
nisms of psychological defense (regression, pro-
jection, negation, suppression, compensation, sub-
stitution, intellectualization, and reactive for-
mation).  Present-day psychologists tend to regard 
these mechanisms as being formed in the course 
of early ontogenesis, mostly in the un- or, subcon-
scious way, and being gradually reformed in the 
course of one’s life6.  

Block (c) consisted of 2 short question-
naires. The first one of them, consisting of 7 
items, was in fact a Russian adaptation of a meth-
odology elaborated by a leading American expert 
in religious psychology, professor J.Kass, and his 
team, in order to measure the level of intrinsic re-
ligiosity7. The second questionnaire was also quite 

                                                                                                       
Experimental, and Applied Psychology. St.Petersburg, 
Piter, 2006. P. 309–314. (in Russian). 
5 Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya. Scale for 
psychological express diagnostics of neuroticization. 
St.Petersburg, V.M.Bekhterev Psychoneurological In-
stitute. 1999. P. 19–34. (in Russian). 
6 Romanova E.S. Psychodiagnostics. St.Petersburg,  
Piter. 2006. P. 369–375. (in Russian). 
7 Kass J.D., Friedman R., Lesserman J., Zuttermeis-
ter P., Benson H. Health outcomes and a new index of 
spiritual experiences // Journal for the Scientific Study 
of Religion, 1991. Vol. 30. No.2. P. 203–211, cf. 
Spivak D.L., Gruzdev N.V. Core religious experiences 
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a short one, comprising 15 items. It was developed 
by us in the framework of Human Brain Institute, 
Russian Academy of Sciences, taking into account 
some earlier surveys, in order to register features 
of short-term altered states of consciousness8. In-
corporating these 2 questionnaires into our re-
search, we supposed that successful adaptation to 
life stress could be greatly enhanced by means of 
activating psychological reserve mechanisms, be-
longing to the realm of spirituality9. Following an 
influential present-day trend, this vast field of in-
terdisciplinary research was roughly divided by us 
into the religious realm (namely, the realm of core 
religious experiences), and the realm of non-
religious (transpersonal) ones, hence the two tests, 
which in this way were used as, so to say, mutual-
ly complementary. 

                                                                                                       
in cross-religious research // Pluralisme et reconnais-
sance: Défis des particularismes et des minorités Paris, 
International Institute of Islamic Thought (IIIT 
France). 2008. P. 373–387. 
8 Dittrich A. The standardized psychometric assess-
ment of altered states of consciousness (ASCs) in hu-
mans // Pharmacopsychiatry, 1998. Vol. 31. Suppl.2. 
No.7. P. 80–84; Van Quekelberghe R., Altstötter-
Gleich G., Hertweck E. Assessment schedule for al-
tered states of consciousness: a brief report // Journal 
of Parapsychology. 1991. Vol. 55, No.12, p.377-390; 
cf. Gruzdev N.V., Spivak D.L. An exploratory investi-
gation into the association of neuroticization, cognitive 
style, and spirituality to reported altered states of con-
sciousness // The International Journal of Transperson-
al Studies, 2006. Vol. 25. P. 56–61. 
9 For an introduction into this realm of interdiscipli-
nary research, see:  The philosophy of spirituality: An-
alytic, continental and multicultural approaches to a 
new field of philosophy / Eds. H.Salazar, R.Nicholls. 
Leiden-Boston, Brill, 2019, cf. Vasojević A.L. Spiritu-
al world of people of Classical East (historic psycho-
logical method in historic philosophical study). 
St.Petersburg, Aleteia. 1998. (in Russian). 

All of the psychological inventories listed 
above belonged to the standard set of psychodiag-
nostic instruments applied by present-day psy-
chologists, with the obvious exception of the 
questionnaire of features of altered states of con-
sciousness. The set as a whole had been success-
fully applied in our earlier studies10. 

Basing on the results of our preliminary 
descriptive data analysis, as well as analysis of 
dispersion,  of the integral index of psychological 
activation/tension, we came to conclusion that the 
general psychological state of members of all our 
4 subgroups was in fact quite fine, as the corre-
sponding indices belonged roughly to the interval 
which had been defined as standard for the general 
population of the Russian Federation by the au-
thors of the relevant methodology11.  

Factor analysis allowed us to take a closer 
look at this regularity. Passing on to the level of 
partial indices, we see that the inner structure of 
the integral index of psychological activa-
tion/tension for the Shiite group as a whole (that 
is, both men and women, both young and aged) is 
quite near to the standard one for this particular 

                                                             
10 Afanasenko I.V., Spivak D.L. Religious psychologi-
cal attitudes of young people: Gender aspect (at the 
example of Muslims) // Psychotechniques and altered 
states of consciousness. St.Petersburg: Russian Chris-
tian Humanitarian Academy. 2015. P. 244–253. (in 
Russian); Spivak D.L., Pustoshkin E.A., Khesina A.A., 
Zakharchuk A.G., Spivak I.M. Psychological effects of 
perception of traditional / non-traditional music and 
their brain correlates. Article 1: Psychological effects | 
// International Journal of Cultural Research, 2016, 
No.1 (22). P. 143–155. 
11 Spivak D.L., Seidova G.N., Venkova A.V. Psycho-
logical peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic 
trends // International Journal of Cultural Research. 
2019. No. 3 (36). P. 210–211, especially cf. Table 1 
and Figure 1. 
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test, where all factor loadings preferably should 
belong to a single factor, as each of them tends to  
contribute in its own way to the general feeling of 
psychological comfort / activation (for data, see 
Table 1). 

Table 1. Results of factor analysis of partial indices of 
psychological activation / tension by Shiite Muslims. 

Index / Factor I 

1 -0.960629* 

2 -0.965447* 

3 -0.982579* 

4 -0.951812* 

5 -0.973253* 

Expl.var. 4.673525 

Prp.totl. 0.934705 

Notes. Partial indices: 1 – psychological activation, 2 – 
interest, 3 – emotional arousal, 4 – psychological ten-
sion, 5 – comfort. Expl.var. –  explained variance, 
Prp.totl. – proportion of total variance. Method: unro-
tated, extraction: principal components. Factor load-
ings starting from 0.7 and higher are marked by an as-
terisk, and by red colour. 

Splitting the group as a whole into four 
subgroups, differing by sex and by age, allowed us 
to get access to a strong regularity, which was 
characteristic for both aged Shiite women, and 
aged Shiite men. As shown by tables 2 and 3, two 
hidden factors were active, one of which com-
prised variables 1, 2, and 3, while the second one 
comprised variable 4. Interpretation of this regu-
larity seems to be obvious:  psychological agility 

(variable 1), accompanied by positive mood (3), 
and sufficient level of involvement (2) tend to 
contribute to inner balance in a way, which is dif-
ferent from the one induced by moderate psycho-
logical tension (or, relaxation) (4). To get this re-
sult, we had to somewhat reduce the quality of the 
model from approximately 94% of explained vari-
ance for the group as a whole (Table 1), to about 
82% for the aged female subgroup (Table 2), and 
73% for the aged male one (Table 3), which is fi-
nally quite acceptable. 

Table 2. Results of factor analysis of partial indices of 
psychological activation / tension by aged Shiite wom-
en. 

Index / Factor I II 

1 0.843307* 0.284224 

2 0.951281* -0.102054 

3 0.721996* 0.510733 

4 -0.047555 0.917220* 

5 0.410742 0.738123* 

Expl.var. 2.308350 1.738164 

Prp.totl. 0.461670 0.347633 

Notes. Partial indices: 1 – psychological  activation, 2 
– interest, 3 – emotional arousal, 4 – psychological 
tension, 5 – comfort. Expl.var. – explained variance, 
Prp.totl. – proportion of total variance. Method: Vari-
max normalized, extraction: principal components. 
Factor loadings starting from 0.7 and higher are 
marked by an asterisk, and by red colour. 
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Table 3. Results of factor analysis of partial indices of 
psychological activation / tension by aged Shiite men. 

Index / Factor I II 

1 0.807464* -0.053747 

2 0.771850* 0.302528 

3 0.879710* 0.130219 

4 -0.070601 -0.929862* 

5 0.704350* -0.401027 

Expl.var. 2.522734 1.136836 

Prp.totl. 0.504547 0.227367 

Note: see Notes to Table 2. 

In the case of young Shiite men, the same 
regularity is present, although in a slightly reduced 
form, Ashown by Table 4, one of the hidden fac-
tors includes the same two variables, i.e.  emo-
tional arousal (variable 3), and interest (2), instead 
of three. The second factor is based upon the same 
sub-index of psychological tension (variable 4), as 
in the case similar of both aged groups. The quali-
ty of the model remains quite acceptable, as it ex-
plains about 74% of the variance. 

In the case of young Shiite women, no ad-
ditional information may be detected, as its factor 
structure corresponds closely to the standard pat-
tern, which is characteristic for the group as a 
whole (compare Tables 5 and 1). 

Table 4. Results of factor analysis of partial indices of 
psychological activation / tension by young Shiite 
men. 

Index / Factor I II 

1 0.274907 0.843248* 

2 0.866793* -0.097736 

3 0.825932* 0.214509 

4 -0.108940 0.897335* 

5 0.586744 0.538080 

Expl.var. 1.865204 1.861373 

Prp.totl. 0.373041 0.372275 

Note: see Notes to Table 2. 

Table 5. Results of factor analysis of partial indices of 
psychological activation / tension by young Shiite 
women. 

Index / Factor I 

1 -0.982797* 

2 -0.991222* 

3 -0.994415* 

4 -0.985004* 

5 -0.992712* 

Expl.var. 4.892981 

Prp.totl. 0.978596 
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Note: see Notes to Table 1. 

Passing on to the next index belonging to 
block (a) of our research, namely, that of neuroti-
cization, we can say nothing new, due to the fact 
that the corresponding methodology does not fore-
see calculation of any partial indices, with the ex-
clusion of the sub-index of social conformity. De-
scriptive statistics of this index already was ana-
lyzed in our previous article. Our general conclu-
sion consisted in the statement that both aged Shi-
ite women, as well as the younger ones, tended to 
be not quite sincere in responding to our question-
naire, but rather conforming to social norms and 
conventions12. This fact formed a methodological 
obstacle for further processing of the correspond-
ing index. This was definitely not the case of the 
Shiite men, both aged and young, who rated quite 
low by the sub-index of social conformity, which 
meant that their answers were likely to be quite 
spontaneous and sincere. As to the level of their 
personal neuroticization, it proved to be quite low. 

Basing on this set of results, we supposed 
that the level of psychosocial tension might be ra-
ther low in the case of male subculture in the 
Northern Caucasus, and much higher in the case 
of the female subculture, which forms a topic for 
future detailed research. This fact might probably 
be linked to the regularity that the integral index 
level of psychological tension/activation, belong-
ing in general terms to the normal interval by all 
of our respondents, tended to be closer to the bor-
der of stress in the case of aged women. If so, re-
sults of factor analysis, especially those of Table 

                                                             
12 Spivak D.L., Seidova G.N., Venkova A.V. Psycho-
logical peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic 
trends // International Journal of Cultural Research. 
2019. No. 3 (36). P. 213–214. 

2, could provide us additional information con-
cerning the psychological mechanisms of coping 
with this problem. 

Block (b) was dedicated to study of psy-
chological defense mechanisms. Analysis of de-
scriptive statistics, conducted by us earlier in the 
course of the present study, showed that they were 
in fact quite relaxed, which is normal when the 
situation is by no means stressful. Structural anal-
ysis, undertaken by means of exploratory factor 
analysis, has revealed a specific constellation of 
defense mechanisms, proper for the group which 
was studied. 

As demonstrated by Table 6, the majority 
of basic defense strategies was active by our re-
spondents, with the exception of indices 17 (sup-
pression), 19 (compensation), and 23 (reactive 
formation). This meant that the set of psychologi-
cal instruments counteracting stress, was in fact 
rather rich. As to its inner structure, it comprised 
the action of two hidden factors, one of which 
(factor I) comprised indices 16 (negation), 20 
(projection), and 22 (intellectualization), while 
another one (factor II) included indices 18 (regres-
sion), 21 (substitution). The quality of the model 
is rather fine, as it explains almost 60% of the var-
iance. Basing on data of content analysis, we feel 
authorized to define factor I as comprising mature 
defense and/or complex strategies, while factor II 
included immature and/or primitive ones. 
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Table 6. Results of factor analysis of partial indices of 
basic psychological defense mechanisms by Shiite 
Muslims. 

Index / 
Factor I II 

16 0.838658* 0.157746 

17 0.185894 0.581991 

18 -0.048655 0.841486* 

19 0.684369 0.309155 

20 0.810259* 0.158068 

21 0.111203 0.823833* 

22 0.851652* -0.006170 

23 0.526435 -0.025344 

Expl.var. 2.879962 1.871640 

Prp.totl. 0.359995 0.233955 

Notes. Partial indices: 16 – negation, 17 – suppression, 
18 – regression, 19 – compensation, 20 – projection, 
21 – substitution, 22 – intellectualization, 23 – reactive 
formation. Expl.var. –  explained variance, Prp.totl. – 
proportion of total variance. Method: Varimax normal-
ized, extraction: principal components. Factor loadings 
starting from 0.7 and higher are marked by an asterisk, 
and by red colour. 

The structure of the two hidden factors, 
which are mutually complementary, has been pre-
sented by us as a diagram at Figure 1. This struc-
ture seems to be fundamental for the group stud-
ied, both as a whole, and for the four subgroups 
comprised by it. Turning to the subgroup of aged 
Shiite men, we see the same factor I and factor II, 
with the addition of a third one, which includes 
only one variable 17 (suppression) (see Table 7). 
The quality of the model is quite fine, as it ex-
plains about 77% of the variance. The same regu-
larity is proper for the subgroup of young Shiite 
men, although in a somewhat less distinct way 
(Table 8). 

Figure 1. Results of factor analysis of partial indices of 
basic psychological defense mechanisms by Shiite 
Muslims. 

 

Notes. The diagram presents basic data of Table 6. 
Partial indices (outer circle): 16 – negation, 17 – sup-
pression, 18 – regression, 19 – compensation, 20 – pro-
jection, 21 – substitution, 22 – intellectualization, 23 – 
reactive formation. Factor I: blue line, factor II: red 
line. 
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Table 7. Results of factor analysis of partial indices of 
basic psychological defense mechanisms by aged Shi-
ite men. 

Index / 
Factor I II III 

16 0.829126* 0.193401 0.086493 

17 0.056792 0.030938 0.965377* 

18 -0.135318 0.861738* -0.073434 

19 0.571091 0.675469 -0.194363 

20 0.839318* -0.088882 0.009750 

21 -0.130098 0.747031* 0.396080 

22 0.912703* -0.129935 0.018005 

23 0.675353 -0.446490 -0.092798 

Expl.var. 3.045641 2.019405 1.148514 

Prp.totl. 0.380705 0.252426 0.143564 

Note: see Notes to Table 6. 

Table 8. Results of factor analysis of partial indices of 
basic psychological defense mechanisms by young 
Shiite men. 

Index / 
Factor I II III 

16 0.833087* 0.244483 0.097401 

17 0.274305 0.359685 0.670185 

18 0.001576 0.952367* -0.060128 

19 0.725864* 0.313275 -0.145477 

20 0.799214* 0.277420 -0.328481 

21 0.443150 0.688992 0.068347 

22 0.853560* -0.248241 0.231452 

23 0.198536 0.204061 -0.757912* 

Expl.var. 2.899263 1.849225 1.223986 

Prp.totl. 0.362408 0.231153 0.152998 

Note: see Notes to Table 6. 

The same regularity is proper for Tables 9 
and 10, which present the results of factor analysis 
of subgroups of correspondingly aged Shiite 
women, and younger ones. In both cases, two-
factor decision seems to be optimal, comprising 
both hidden factors cited above. In the case of 
each factor, a new variable tends to be added to it, 
which cannot worsen the results of our analysis. 
The quality of the model for the subgroup of aged 
Shiite women is quite fine, as it explains about 
70% of the variance. In the case of the subgroup 
of younger aged Shiite women, it is quite accepta-
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ble, although somewhat lower than in the case of 
older women (61%). 

Table 9. Results of factor analysis of partial indices of 
basic psychological defense mechanisms by aged Shi-
ite women. 

Index / 
Factor I II 

16 0.912375* -0.187588 

17 0.461126 0.719283* 

18 -0.178906 0.890889* 

19 0.745840* 0.118257 

20 0.863512* -0.055659 

21 -0.287819 0.751281* 

22 0.817872* -0.281537 

23 0.677651 -0.053143 

Expl.var. 3.589969 2.009833 

Prp.totl. 0.448746 0.251229 

Note: see Notes to Table 6. 

Table 10. Results of factor analysis of partial indices of 
basic psychological defense mechanisms by young 
Shiite women. 

Index / 
Factor I II 

16 0.720225* 0.108872 

17 0.008250 0.883924* 

18 0.344422 0.776845* 

19 0.797863* 0.088864 

20 0.708480* 0.119602 

21 0.170557 0.797981* 

22 0.856979* 0.161274 

23 0.464470 0.256527 

Expl.var. 2.755183 2.147453 

Prp.totl. 0.344398 0.268432 

Note: see Notes to Table 6. 

Block (c) of our research was dedicated to 
study of psychological reserve mechanisms, ap-
plied in the service of the ego, especially in coping 
with life stress. This type of religiosity served as a 
focal point of this block. Intrinsic religiosity is 
regarded in present-day religious psychology as 
having to do with inner life of an individual, as 
opposed to his/her social behavior13.  
                                                             
13 Allport G., Ross M. Personal religious orientation 
and prejudice // Journal of Personality and Social Psy-
chology. 1967. Vol.5. Issue 4. P. 432–443. For various 
aspects of this notion, see: Coursey L., Kenworthy J., 
Jones J. A meta-analysis of the relationship between 
intrinsic religiosity and locus of control / Archive for 
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Basing on the results of our earlier analysis 
of the integral index of intrinsic religiosity of Shi-
ite Muslims, as well as of seven partial indices 
comprised by it, we came to the basic conclusion 
that this type of religious life of the aforemen-
tioned religious community was fairly intense, 
although not absolutely uniform. The former was 
based on the fact that the level of religiosity, prop-
er for all subgroups of Shiite Muslims interviewed 
by us, both aged and young, female and male, 
turned out to be ‘medium high’, which was in fact 
the highest but one rating, foreseen by the authors 
of the methodology applied by us14. The latter 
conclusion was based upon our observation that 
intrinsic religiosity of aged Shiites, especially fe-
male ones, turned out to be rather different from 
religiosity of young Shiites, especially male ones, 
in terms of both descriptive statistics, and disper-
sion analysis. 

Results of exploratory factor analysis of 
partial indices of intrinsic religiosity of the Shiite 
congregation as a whole are cited in Table 11. The 

                                                                                                       
the Psychology of Religion, 2013. Vol.35, Issue 3. P. 
347–368; Golec de Zavala A., Cichocka A., Orehek 
E., Abdollahi A. Intrinsic religiosity reduces inter-
group hostility under mortality salience // European 
Journal of Social Psychology. 2012. Vol. 42, Issue 4. 
P. 451–461; Hodge D. The Intrinsic Spirituality Scale: 
A new six-item instrument for assessing the Salience 
of Spirituality as a Motivational Construct // Journal of 
Social Service Research. 2003. Vol. 30. Issue 1. P. 41–
60. 
14 Spivak D., Seidova G., Venkova A. Intrinsic Religi-
osity of Shiite Muslims in Russia // International Jour-
nal of Cultural Research. 2020. № 1. P. 234–254. DOI: 
10.24411/2079-1100-2020-000017. Table 1., cf. Kass 
J.D., Friedman R., Lesserman J., Zuttermeister P., 
Benson H. Health outcomes and a new index of spir-
itual experiences // Journal for the Scientific Study of 
Religion. 1991. Vol.30. No.2. P. 203–211. 

quality of the corresponding model seems to be 
dubious, as: 

– it explains not more than approximately 
half of the variance; 

– it is formed by only three indices out of 
seven, that is, by the minority of the partial indi-
ces. One of them (partial index 15.6) scored the 
least for every subgroup of Shiites interviewed by 
us. As a result we supposed that the formulation 
of the corresponding item of our questionnaire 
must have been somewhat uncomfortable for our 
respondents, so the corresponding index values 
should be regarded as an artefact; 

– it comprises only one partial index (15.4) 
which scored high in our previous research (its 
results, consisted in the fact that partial indices 
15.7, 15.5, and 15.2 reached the highest scores for 
male Shiites (both aged and young). For female 
Shiites (also both aged and young), the highest 
scores were reached by partial indices 15.7, 15.4, 
and 15.5)15. 

Taking into account these observations, we 
have supposed that poor results demonstrated by 
Table 11 were due to the fact that it summarized 
not less than two qualitatively different tendencies 
(otherwise we would have obtained a result which 
would have been structurally similar to the one 
demonstrated above, by Tables 6 to 10 of the pre-
sent paper, where a single tendency was character-
istic for any subgroup, aged or young, female or 
male – or, for the group as a whole). As a result, 

                                                             
15 Spivak D.L., Seidova G.N., Venkova A.V. Psycho-
logical peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic 
trends // International Journal of Cultural Research. 
2019. No. 3 (36). P. 203–219. Tables 3 to 7. 
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we decided to shift factor analysis to the level of 
age/sex subgroups. 

Table 11. Results of factor analysis of partial indices of 
intrinsic religiosity of Shiite Muslims. 

Index / Factor I II 

15.1 0.741426* 0.390112 

15.2 0.677356 0.068734 

15,3 0.669426 0.081654 

15.4 0.727619* -0.088158 

15.5 0.216639 0.568185 

15.6 0.166755 -0.827692* 

15.7 0.629789 0.000259 

Expl.var. 2.457459 1.179259 

Prp.totl. 0.351066 0.168466 

Notes. Partial indices: 15.1 – religiosity level, 15.2 – 
frequency of spiritual practices, 15.3 – occurrences of 
proximity to a powerful spiritual force, 15.4 – degree 
of proximity to God, 15.5 – occurrence of a spiritual 
experience convincing one in the existence of God, 
15.6 - God dwelling within one, 15.7 – occurrence of 
spiritual experience(s) invigorating one’s faith. 
Expl.var. –  explained variance, Prp.totl. – proportion 
of total variance. Method: Varimax normalized, extrac-
tion: principal components. Factor loadings starting 
from 0.7 and higher are marked by an asterisk, and by 
red colour. 

Results of factor analysis of subgroups of 
aged Shiite men and women are presented below, 
in correspondingly Table 12 and Table 13. As 

demonstrated by them, splitting the group has 
immediately improved the quality of the corre-
sponding model. As a matter of fact, it started to 
explain  about two thirds of the variance, which is 
much more acceptable for us. Both tables include 
the same set of key variables (15.2, 15.3, 15,4: see 
factor 1 in Table 12, and factor 2 in Table 13), 
whose loadings are rather high. The type of religi-
osity comprised by them seems to be quite under-
standable, and even familiar to us: it tends to 
combine interiorized spiritual insights (indices 
15.3, 15,4), which definitely belongs to the realm 
of intrinsic religiosity, with practicing religious or 
spiritual rituals (15.2), which tends to border on 
the extrinsic one. We may suppose that this type 
of religious attitudes is proper for quite a few aged 
people, raised in traditional way, not only in the 
realm of Shiite Islam. 

Table 12. Results of factor analysis of partial indices of 
intrinsic religiosity of aged Shiite men. 

Index / Factor I II 

15.1 0.903482* 0.173051 

15.2 0.805421* 0.174628 

15,3 0.848066* -0.038189 

15.4 0.827526* -0.342260 

15.5 0.188632 0.722070* 

15.6 -0.115304 0.851645* 

15.7 0.627987 0.064071 

Expl.var. 3.312241 1.429831 
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Prp.totl. 0.473177 0.204262 

Note: see Notes to Table 11.  

Table 13. Results of factor analysis of partial indices of 
intrinsic religiosity of aged Shiite women. 

Index / Factor I II 

15.1 0.757426* 0.533238 

15.2 0.141995 0.812528* 

15,3 0.145010 0.693482* 

15.4 -0.115173 0.778455* 

15.5 0.670543 -0.314265 

15.6 -0.781966* -0.099938 

15.7 0.878067* 0.172357 

Expl.var. 2.460248 2.169910 

Prp.totl. 0.351464 0.309987 

Note: see Notes to Table 11.  

Passing to the results of factor analysis of 
the intrinsic religiosity of young Shiites, we come 
to a different set of regularities. Instead of two-
factor models (Tables 12, 13) we obtain three-
factor ones (Tables 14, 15). The quality of the 
models is much better than in the case of the 
group as a whole (Table 11), being quite compa-
rable to that of the aged Shiites (Tables 12, 13). 
As a matter of fact, it explains more than two 

thirds of the variance in both cases, which forms a 
quite acceptable result.  

The set of key variables which is common 
for young Shiites of both sexes (15.1, 15.4, 15.5, 
15.7) is quite different from that of the aged ones 
(15.2, 15.3, 15,4). Half of it comprises occurrence 
of unexpected, dynamic insights which convinced 
one in God’s existence (15.5) or, invigorated such 
faith (15.7). This type of religiosity seems to be 
quite different from one which is proper for aged 
people, both male and female. Religiosity of aged 
people tends to be more static, balancing spiritual 
insights and traditional prayer, while religiosity of 
young people is much more dynamic, and even 
ecstatic. It seems to be less connected to the tradi-
tional practices and conventions.  

This is primarily the case of young Shiite 
men. Their religiosity tended in fact to be quite 
intense. Judging from data of descriptive analysis, 
cited in due detail in our previous paper, young 
Shiite men rated second at five subscales out of 
seven, formed by the partial indices of intrinsic 
religiosity applied by us. Basing on this result, we 
supposed that Shiite religiosity may in fact com-
prise two focal types, which are quite different 
from one another, i.e. one proper for aged people 
of both sexes, another for young Shiite men, 
which is quite important from both the theoretical 
perspective, and the pragmatic one.  Results of 
exploratory factor analysis, cited in Table 14, pro-
vide valuable additional information concerning 
the latter (‘young male’) type of religiosity. 

The ‘young female’ type of intrinsic relig-
iosity is presented by Table 15. It reveals features 
of strong affinity to that of the ‘young male’ type, 
presented by Table 14. For instance, in both cases 
we’ve got a three-factor model, opposed to the 
two-factor one in both aged subgroups. The set of 
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key variables (15.1, 15.4, 15.5, 15.7), which is 
common for both young subgroups, does not co-
incide with the key set which is decisive for the 
factor structure of both aged subgroups.  

At the same time, the degree of affinity of 
both young subgroups should not be overestimat-
ed. As clearly shown by Table 15, contents of 
each of the three factors presented in it, does not 
fully coincide with the similar set in Table 14. In-
terpreting these differences, we’ve got to take into 
account that psychological attitudes of young Shi-
ite women: 

– are strongly influenced by social norms 
and conventions – as a matter of fact, 
much stronger that those of Shiite men, 
as clearly shown by index of social con-
formity16; 

– have revealed the lowest level of the in-
tegral index of intrinsic religiosity of all 
subgroups of the Shiite community, 
studied by us17;   

– which are community-oriented, proved to 
be quite essential for them (as opposed 
to young Shiite men, cf. index 15.2 in 
Tables 14 and 15). 

Basing on these arguments, we may sup-
pose that the intrinsic religiosity of young Shiite 
women is strongly influenced by extrinsic factors, 
which is not the case of young Shiite men, hence 
the difference between Tables 14 and 15. The ap-
plication of tests designed in order to measure ex-
trinsic religiosity, which would be able to prove 

                                                             
16 Spivak D.L., Seidova G.N., Venkova A.V.  Psycho-
logical peculiarities of Shiite Muslims in Russia: Basic 
trends // International Journal of Cultural Research. 
2019. No.3 (36). P. 213 (especially cf. data of Table 6). 
17 Ibid. P. 216 (especially cf. data of Table 10). 

this hypothesis of ours, forms an essential task of 
our future experimental research. 

Table 14. Results of factor analysis of partial indices of 
intrinsic religiosity of young Shiite men. 

Index / Factor I II III 

15.1 0.807091* -0.194832 0.135150 

15.2 0.579975 0.116712 -0.595877 

15,3 0.136129 0.365378 0.640964 

15.4 0.692952* 0.241456 0.176679 

15.5 0.280731 -0.285360 0.692085* 

15.6 -0.179758 0.808830* -0.259353 

15.7 0.229587 0.772922* 0.196905 

Expl.var. 1.650315 1.576427 1.400403 

Prp.totl. 0.235759 0.225204 0.200058 

Note: see Notes to Table 11.  

Table 15. Results of factor analysis of partial indices of 
intrinsic religiosity of young Shiite women. 

Index / Factor I II III 

15.1 0.121397 0.857734* -0.067606 

15.2 0.150658 0.789927* 0.166239 

15,3 0.660790 0.337952 -0.289099 

15.4 0.858881* -0.045974 0.213542 
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15.5 -0.036478 0.359670 0.725413* 

15.6 0.292506 -0.196224 0.690441* 

15.7 0.706911* 0.204526 0.228735 

Expl.var. 1.798368 1.685714 1.216636 

Prp.totl. 0.256910 0.240816 0.173805 

Notes: see Notes to Table 11.  

The second methodology applied by us in 
the framework of block (c) comprised registration 
of features of short-term altered states of con-
sciousness, induced in the service of the ego, pri-
marily in order to cope with life stress. Results of 
the factor analysis of the corresponding five par-
tial indices for the group as a whole is presented in 
Table 16. As shown by it, two factor loadings may 
be regarded as keynote, i.e. partial indices of qual-
itative alterations of cognitive performance (index 
9), and of the communicative one (10). Loadings 
of two more indices (7, 8) are fairly close to the 
value of 0.70, defined by us as the threshold of 
high statistical relevance, which makes the model 
as a whole close to the standard form, where all 
loadings should preferably belong to the same fac-
tor. Marking this fact, we feel authorized to re-
mind that absolute values of the integral index of 
altered states of consciousness corresponded neat-
ly to the interval, which had been demonstrated to 
be normal for city dwellers in Russia, in our pre-
vious population surveys18. 

Passing to the level of subgroups, we 
would encounter situation which is quite similar to 

                                                             
18 Ibid. P. 217 (especially cf. data of Table 13). 

the one demonstrated by Table 16. Data concern-
ing aged Shiite men would be cited as an example 
in Table 17. However the quality of the corre-
sponding factor model doesn’t seem to improve 
considerably, which makes further analysis exces-
sive. 

Table 16. Results of factor analysis of partial indices of 
altered states of consciousness by Shiite Muslims. 

Index / Factor I 

7 -0.609094 

8 -0.677767 

9 -0.724982* 

10 -0.824320* 

11 -0.557008 

Expl.var. 2.345724 

Prp.totl. 0.469145 

Notes. Partial indices: temporary qualitative alterations 
of: 7 – perception patterns, 8 – emotional functioning, 
9 – cognitive performance, 10 – communicative func-
tioning, 11 – dream contents. Expl.var. – explained 
variance, Prp.totl. – proportion of total variance. 
Method: unrotated, extraction: principal components. 
Factor loadings starting from 0.7 and higher are 
marked by an asterisk, and by red colour. 
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Table 17. Results of factor analysis of partial indices of 
altered states of consciousness by aged Shiite men. 

Index / Factor I 

7 -0.617631 

8 -0.679289 

9 -0.721213* 

10 -0.699090* 

11 -0.550502* 

Expl.var. 2.154829 

Prp.totl. 0.430966 

Note: see Notes to Table 16. 

Thus having presented the main results of 
the exploratory factor analysis of the psychologi-
cal attitudes of Shiite Muslims in Daghestan, we 
feel authorized to draw several basic conclusions:  

1. Inner structure of the integral index of 
psychological activation is based upon a constella-
tion of two hidden factors, which tend to contrib-
ute to the feeling of inner balance in different 
ways. One of them comprises psychological agili-
ty, positive mood, and sufficient level of involve-
ment; another one involves the existence of mod-
erate psychological tension (or, relaxation). This 
structure, which is highly characteristic for both 
aged Shiite women and men, is proper for young 
people as well, although in a somewhat reduced 
form; 

2.  Inner structure of basic defense strat-
egies comprises the action of two hidden factors, 

one of which includes projection, negation, and 
intellectualization; another one comprises regres-
sion, and substitution. Basing on the results of 
content analysis, the former factor may be regard-
ed as based upon mature and complex defense 
strategies, while the latter one is based upon less 
mature and more primitive defense mechanisms. 
Being characteristic for all the four subgroups of 
Shiite Muslims, interviewed by us, this structural 
pattern may be regarded as specific for the corre-
sponding subculture; 

3.  Inner structure of intrinsic religiosity 
of aged Shiite men and women is defined by bal-
ance of two hidden factors, one of which is based 
upon the feeling of one’s ‘proximity to God’ – or, 
‘ a mighty spiritual force’, while another one is 
formed by conducting ‘constant spiritual practic-
es’. This structure tends to be quite static (espe-
cially in the case of the former factor), and to in-
clude phenomena bordering on the extrinsic relig-
iosity (as in the case of the latter factor). Contrary 
to this, inner structure of the intrinsic religiosity of 
young Shiites, especially male ones, tends to be 
much more dynamic, interiorized, and insight-
oriented. This set of results seems to corroborate 
our hypothesis that there exist two focal types of 
intrinsic religiosity in the present-day Shiite 
community, one of which is proper for aged Shiite 
people, another one – for young people, particu-
larly young Shiite men; 

Basic data acquired as a result of formal 
factor analysis of psychological attitudes of our 
respondents, are essential for the purpose of con-
structing systematic intercultural dialogue with 
members of the Shiite community, especially the 
interfaith one. Including data concerning basic 
psychological attitudes of people belonging to 
other branches of Islam, especially the Suni one, 
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into our analysis, and proceeding in this way to-
wards systematic comparative analysis, forms the 
main theoretical perspective of our research. 
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СКРЫТОЕ ИСКУССТВО:  
рецензия на издание «The Hidden Art: 20th – early 21st Century Self-thought Artist  

from the Audrey B. Heckler Collection»  

В рецензии выявляются и анализируются 
современные исследовательские и институцио-
нальные подходы к дефинициям и обозначению 
границ искусства самоучек, ар брюта и аутсайдер-
ского искусства на современном этапе. Издание 
The Hidden Art: 20th – early 21st Century Self-
thought Artist from the Audrey B. Heckler Collection, 
опубликованное Американским музеем народного 
искусства, позволяет понять, как складывался дис-
курс непрофессионального искусства в Америке, 
каким образом формировались понятийные подхо-
ды к описанию этого поля. В издании раскрывается 
особая важность искусства самоучек для американ-
ского художественного контекста, а также интер-
претация непрофессионального искусства США 
как важной части американской художественной 
идентичности. Авторы книги «Скрытое искусство» 
фиксируют новые границы аутсайдерского искус-
ства и искусства самоучек на современном этапе: 
новая визуальность, проблематика и образность 
современной культуры влияют как на «инсайде-
ров» (художников актуального искусства), так и на 
«аутсайдеров». 

Ключевые слова: дискурс, аутсайдерское 
искусство, искусство душевнобольных, ар брют, 
искусство самоучек. 

THE HIDDEN ART:  
the review on book «The Hidden Art:  

20th – early 21st Century Self-thought Artist 
from the Audrey B. Heckler Collection» 

The book’s review investigates contemporary 
research and institutional approaches to definitions and 
boundaries of self-taught art, art brut and outsider art 
in the contemporary period. “The Hidden Art: 20th ‒ 
beginning of the 21h century Self-thought from the 
artist Audrey B. Heckler Collection”, published by the 
American Folk Art Museum, shows how the discourse 
of non-professional art in America has been developed, 
how were formed the conceptual approach to the de-
scription of this field. The book reveals the high im-
portance of self-taught art for the American art con-
text, and the interpretation of American non-
professional art as an important part of American art 
identity. The authors of “The Hidden Art” describe the 
new boundaries of Outsider Art and Self-Taught Art in 
the contemporary period: new visuality, problems, and 
imagery of modern culture affect both “the Insiders” 
(contemporary artists) and “the Outsiders”. 

Key words: discourse, outsider art, art of the 
mentally ill, art brut, self-taught art. 

 
 

 изучении различных феноменов 
непрофессионального искусства (ар 

брюта, аутсайдерского и визионерского искус-
ства и смежных феноменов) ключевыми оста-
ются концептуальные тексты и теоретические В 
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исследования, закладывающие фундамент по-
нимания смысловых границ этого поля, напи-
санные Жаном Дюбюффе, Роджером Кардина-
лом, Виктором Масгрейвом в период активно-
го формирования этих явлений1. Волна иссле-
дований 1970-х – 2000-х годов взаимосвязана с 
результатами первичной институализации раз-
личных феноменов «странного искусства», ав-
торы книг, которые публикуются в это время, 
изучают специфику ар брюта, аутсайдерского 
искусства и смежных феноменов, формируют 
их историю (Джон Макгрегор, Люсьена Пери, 
Мишель Тевоз. Клин Родес и другие)2. Эпоха 
1990-х годов открывает новую страницу в 
осмыслении границ ар брюта и аутсайдерского 
искусства. В исследованиях и институцио-
нальной практике это период осмысления поля 
«странного искусства» не как специфической 
культурной резервации, а как части «большой» 
истории искусства, в этих изданиях открыва-
ются и изучаются новые имена художников-
аутсайдеров, а также междисциплинарные ас-
пекты ар бюта и аутсайдерского искусства3. 

                                                             
1 Cardinal R. Outsider Art. 1972. Dubuffet J. Asphyxi-
ating Culture and other Writings. 1986. Dubuffet, J. 
Positions anticulturelles. 2006. Musgrave Victor, Car-
dinal Roger. Outsiders: An art without precedent or 
tradition. 1979.  
2 Peiry L. Art Brut: The Origins of Outsider Art. 2006. 
Rhodes C. Outsider Art: Spontaneous Alternatives. 
2010. MacGregor John M. The discovery of the art of 
the insane. 1989. Thévoz M. Art brut. 1975. и др. 
3 Eugen Gabritschevsky / Antoine de Galbert, Pascale 
Jeanneret, Annie Le Brun, Noëlig Le Roux, Sarah 
Lombardi, Vincent Monod, Valérie Rousseau. 2016. 
Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction Exhibition 
catalogue. 2013. Outliers and American Vanguard Art. 
2018. The Hidden Art: 20th – early 21st Century Self-
thought Artist from the Audrey B. Heckler Collection. 
2017. Tuchman M. Parallel visions: modern artists and 

Издание «Скрытое искусство: художни-
ки-самоучки XX-начала XXI века из коллек-
ции Одри Б. Хеклер» (The Hidden Art: 20th – 
early 21st Century Self-thought Artist from the 
Audrey B. Heckler Collection), опубликованное 
Американским музеем народного искусства, 
представляет собой развернутый сборник ста-
тей, большая часть которых посвящена от-
дельным художникам4. Книга связана с даром 
одной из наиболее знаковых собирательниц 
аутсайдерского искусства Одри Хеклер Аме-
риканскому музею народного искусства, а 
также выставке, которая была открыта в этом 
музее в 2019 году. Ценность издания заключа-
ется в том, что в нем делаются акценты и про-
водится своеобразная ревизия дефиниций и 
границ наивного, аутсайдерского искусства и 
ар брюта, исходя из существующий институ-
циональной и исследовательской практики в 
Америке. Но также издание позволяет понять, 
как складывался дискурс непрофессионально-
го искусства в Америке, каким образом фор-
мировались понятийные подходы к описанию 
этого поля. 

Одри Хеклер – одна из ведущих амери-
канских собирательниц искусства самоучек и 
аутсайдерского искусства. Коллекция Одри 
Хеклер начинается в 1993 году. Это был пери-
од, следующий за бумом 1980-х годов, – вре-
менем коллапса арт-рынка, когда после перио-
да раздутых цен на работы арт-звезд коллек-
ционеры и арт-дилеры стремились найти но-
вые, менее затратные, ниши коллекционирова-
                                                                                                       
outsider art. 1992. Wojcik D. Outsider Art: Visionary 
Worlds and Trauma. 2016. и др. 
4 The Hidden Art: 20th – early 21st Century Self-
thought Artist from the Audrey B. Heckler Collection. 
2017.  
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ния. На этом фоне произведения художники-
самоучек обладали привлекательностью: с од-
ной стороны они не имели такой высокой сто-
имости, с другой – выглядели новыми и све-
жими и были как бы некоторым противоядием 
от пресыщенной арт-сцены того времени. А 
начавшая в 1993 году Outsider Art Fair превра-
тила начинающийся тренд в популярное 
направление коллекционирования. 

В книге «Скрытое искусство» предпри-
нимается некоторый экскурс в историю 
непрофессиональных феноменов искусства: 
отмечается деятельность Жана Дюбюффе и 
Роджера Кардинала – это традиционная пози-
ция также и для европейских монографий об 
искусстве аутсайдеров. Но, в данном издании 
выделяется и национальная специфика, что 
важно для формирования американского дис-
курса аутсайдерского искусства и творчества 
самоучек. В издании особый акцент делается 
на деятельности Альфреда Барра, первого ле-
гендарного директора MoMA (Museum of 
Modern Art), и его выставке «Мастера попу-
лярной живописи» (Masters of Popular Panting), 
состоявшейся в MoMA в 1938 году, на которой 
были показаны произведения художников-
самоучек5. Более того, в издании «Скрытое ис-
кусство» отмечено, что Альфред Барр считал 
работы непрофессиональных художников од-
ними из трех принципиальных оснований мо-

                                                             
5 Здесь важно сделать ремарку, что в новой посто-
янной экспозиции МоМА сделан трибьют этому 
проекту 1938 года и Альфреду Барру и одна из га-
лерей посвящена художникам-самоучкам, показан-
ным на выставке «Мастера популярной живописи» 
– Алоизе Корбац, Горацию Пиппину и другим. 

дернизма6. Также важно, что в описании поля 
наивного американского искусства в период 
начала 1940-х годов делается акцент на том, 
что художники-самоучки более интернацио-
нальны по характеру своего творчества, чем 
профессионалы и более демократичны, выра-
жают видение «простого человека». 

В книге «Скрытое искусство» также 
раскрывается особая важность искусства само-
учек для американского художественного кон-
текста. В годы Второй мировой войны искус-
ство самоучек получает беспрецедентную ин-
ституциональную поддержку, что на тот мо-
мент вызвало негодование со стороны профес-
сиональных художников. Этот конфликт стал 
частью непрекращающихся дебатов по поводу 
американской художественной идентичности: 
что же является американским самобытным 
искусством? Этот пункт является очень важ-
ным для понимания особого, более значимого 
в современной художественной перспективе, 
места непрофессионального искусства для 
американской культуры. Но в послевоенный 
период, – время, когда появляются новые 
культурные герои, американский наив (совре-
менный примитив) вытесняется абстрактным 
экспрессионизмом: Музей американского ис-
кусства Уитни, Метрополитен-музей, МоМА и 
другие музеи убирают живопись художников-
самоучек в запасники. 

В первые десятилетия после Второй 
мировой войны наивное искусство и творче-
ство художников-самоучек показывается толь-
ко в специализированных музеях и одной из 

                                                             
6 The Hidden Art: 20th – early 21st Century Self-
thought Artist from the Audrey B. Heckler Collection. 
2017. Р. 12. 
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важных институций здесь является открытый в 
1961 году нью-йоркский Американский музей 
народного искусства. Также возникают и ред-
кие прецеденты обращения больших музеев к 
этому полю, но в этих случаях взгляд органи-
заторов скорее ретроспективен. Так, в выстав-
ку американского народного искусства, состо-
явшуюся 1974 году в Музее американского ис-
кусства Уитни, не включили произведения ху-
дожников-самоучек ХХ века, ограничившись 
только мастерами более раннего этапа. То 
есть, современное наивное и непрофессио-
нальное искусство выпадало из поля зрения 
музейных кураторов. 

Как бы в пику деятельности больших 
музеев, Американский музей народного искус-
ства организует в 1970 году выставку «Амери-
канское народное искусство и художники ХХ 
века» (Twentieth-Century American Folk Art and 
Artists), а четырьмя годами позже издается од-
ноименная книга, включающая, например, ра-
боты наивных довоенных художников Мориса 
Хиршфельда и Бабушки Мозес, а также произ-
ведения Мартина Рамиреза, который был бли-
зок парадигме ар брюта Жана Дюбюффе. 

Важно отметить, что для современного 
искусствознания споры о границах отдельных 
полей непрофессионального искусства и де-
финициях аутсайдерского, народного искус-
ства, искусства самоучек являются одними из 
наиболее актуальных, но анализируемое изда-
ние защищает позицию о том, что народное 
искусство – это феномен искусства, находя-
щийся вне академического мейнстрима. Под-
тверждая эту позицию, авторы книги апелли-
руют к американскому дискурсу народного 
искусства. Так, термин «народное» (folk) со-
держался в названии выставки «Черное народ-

ное искусство в Америке, 1930–1980» (Black 
Folk Art in America, 1930–1980) в Галереи Кор-
коран, также отмечается, что эта позиция 
встречает неприятие «традиционных» фольк-
лористов. 

Важной вехой для американского аут-
сайдерского искусства называется выставка 
1992 года в Лос-Анжелесе «Параллельные ви-
дения: современные художники и аутсайдер-
ское искусство» (Parallel Visions: Modern Art-
ists and Outsider Art). Именно эта выставка ста-
ла первой попыткой исследователей выделить 
американских художников-аутсайдеров. При-
держиваясь критериев Дюбюффе, кураторы 
выставки в качестве художников-аутсайдеров 
называют Генри Дарджера, Говарда Финстера, 
Мартина Рамиреза и других. Эта выставка свя-
зала авангард, начиная с европейских сюрреа-
листов и экспрессионистов, и ар брют. 

Тем не менее, в период 1990-х годов, 
уже после выставки в Лос-Анжелесе, термин 
«аутсайдерское искусство» в Америке по-
прежнему использовался с осторожностью, 
предпочтение отдается понятию «художник-
самоучка» (self-taught artist). Именно этот мар-
кер был использован в выставке Американско-
го музея народного искусства в 1998 году 
«Самодеятельные художники ХХ века: Амери-
канская антология» (Self-Taught Artists of the 
20th Century: An American Anthology). Но, не-
смотря на название, на выставке были показа-
ны самые разные художники: от Бабушки Мо-
зес и Горация Пиппина до Тортона Диала и 
Генри Дарджера. То есть, в то время, как наив-
ное искусство и ар брют в Европе были раз-
ными «лагерями», в Америке эти категории не 
были жестко разделены.  
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Названные выше события, а также Out-
sider Art Fair, проводившаяся с 1993 года в 
Нью-Йорке, позволяет авторам книги говорить 
о буме аутсайдерского искусства в период 
1990-х годов. Также интересно, что в контек-
сте рефлексии сложения дискурса американ-
ского аутсайдерского искусства в США, отме-
чается влияние субкультуры хиппи на сторон-
ников и почитателей различных феноменов 
«странного искусства». Альтернативные фор-
мы искусства, по сути, были комплиментарны 
альтернативным стилям жизни. Также это 
внимание к чему-то за пределами мейнстима в 
Америке объясняется движением за граждан-
ские права, значимостью различных мень-
шинств, а метафора нации как «плавильного 
котла» в это время уступает «великолепной 
мозаике». В каком-то смысле американцы мог-
ли бы сказать: «Мы все – аутсайдеры»7. 

Важно, что в качестве значимой тен-
денции современности, оказавшей влияние на 
дискурс аутсайдерского искусства и искусства 
самоучек, отмечается особое внимание к тем 
художникам, которые ранее игнорировались 
историей искусства (расовым и культурным 
меньшинствам, женщинам и т.д.) и что барье-
ры разделяющие инсайдеров и аутсайдеров в 
современной культуре исчезли. В книге 
«Скрытое искусство» делается акцент на неко-
тором едином основании искусства професси-
ональных художников и самоучек: и первые, и 
вторые претерпевали влияние популярной 
культуры и высокой художественной тради-
ции. Сегодня можно наблюдать, что самодея-

                                                             
7 The Hidden Art: 20th – early 21st Century Self-
thought Artist from the Audrey B. Heckler Collection. 
2017. Р. 15. 

тельные художники включены в общий про-
цесс истории искусства. МоМА, Метрополи-
тен-музей, Музей американского искусств 
Уитни интегрирует произведения самодея-
тельных художников в свои постоянные кол-
лекции. В качестве финальных точек интегра-
ции аутсайдерского искусства называется ос-
новной проект Венецианской биеннале 2013 
года «Энциклопедический дворец», в котором 
куратор проекта Массимилиано Джони сгруп-
пировал художников, следуя нетривиальному 
делению: сверхъестественные видения, изоб-
ретенные миры, таксономии и каталоги объек-
тов и так далее. Это все отражает размывание 
границ между «аутсайдерами» и «инсайдера-
ми».  

Художники из коллекции Одри Хеклер 
(43 художника) сгруппированы в пять групп: 
«Мастера», «Ар брют и художники-самоучки в 
Европе», «Американские классики», «Лучшие 
художники-самоучки с Юга», «Мировое само-
деятельное искусство XXI века». Группы ху-
дожников в издании были определены видени-
ем самой собирательницы и могут обладать 
специфической субъективностью: так, напри-
мер, признанный художник-аутсайдер Генри 
Дарджер не попадает в круг лучших (главу 
«Мастера»). Важно отметить, что коллекция 
Одри Хеклер, подаренная музею, признается 
одной из наиболее значимых и точно отобран-
ных, и, собственно, дар и издание подразуме-
вали селекцию. То есть, в книге «Скрытое ис-
кусство» выборка обладает максимальной ре-
презентативностью с точки зрения понимания 
знаковых имен и их дефинирования в амери-
канской исследовательской и институциональ-
ной практике. Также коллекция Одри Хеклер 
включает как произведения американских ху-
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дожников, так и большую долю (30–40%) ма-
стеров европейского ар брюта и аутсайдерско-
го искусства. 

В главу «Мастера», то есть, группу ху-
дожников некоторой специальной селекции из 
без того высокого уровня коллекции Одри 
Хеклер, попали художники Торнтон Диал 
(1928 – 2016), Уильям Эдмндсон (1874 – 1951), 
Морис Хиршфельд (1872 – 2046), Мартин Ра-
мирез (1895 – 1963), Билл Трэйлор (1854 – 
1949) и Адольф Вёльфли (1864 – 1930).  

В раздел «Ар брют и искусство само-
учек в Европе» включены «звезды» европей-
ского ар брюта Алоиза Корбац (1886 – 1964), 
Евгений Габрический (1893 – 1979), Мадж 
Гилл (1882 – 1961), Август Клетт (1866 – 
1928), Огюстен Лесаж (1876 – 1954), Фредерик 
Шрёдер-Зонненштерн (1892 – 1982), Скотти 
Уилсон (1888 – 1972), Анна Земанкова (1908 – 
1986), Карло Зинелли (1916 – 1974), а также 
художники из австрийской лечебницы Гуг-
гинг, которые не были описаны отдельно, а 
сгруппированы в одном тексте. 

В главе «Американские классики» ожи-
даемо можно увидеть произведения Генри 
Дарджера (1892 – 1973), Джеймса Кастла (1899 
– 1977), а также почти неизвестных для рус-
скоязычных исследователей Джастина Мак-
Карти (1892 – 1977) и других. Эта глава явля-
ется одной из наиболее важных для понимания 
границ феномена аутсайдерского искусства на 
современном этапе в американской институ-
циональной и исследовательской практике. 
Так, например, в русскоязычных исследовани-
ях и институциональной практике периодиче-
ски дискутируется вопрос о возможности 
включать творцов, имеющих художественные 
навыки / образование в сфере искусства в круг 

художников-аутсайдеров. Но, например, Ахи-
леса Дж. Ризоли (1896 – 1981), профессио-
нального архитектора по образованию, автора 
масштабных рисунков-проектов архитектур-
ных утопий и вымышленных сооружений, 
американские исследователи и музеи включа-
ют в данное поле (собственно данный подход 
зафиксирован и в книге «Скрытое искусство»). 

О специфической оптике внимания к 
искусству исключенных говорит выделение в 
книге главы «Лучшие художники-самоучки с 
Юга», в которой, ожидаемо, есть тексты, по-
священные Сэму Дойлу (1906 – 1985), Говарду 
Финстеру (1916 – 2001), Сестре Гертруде Мор-
ган (1900 – 1980), Пурвису Янгу (1943 – 2010). 
В этом разделе заметна и высокая вариатив-
ность художественных медиа: важным знаком 
более широких границ аутсайдерского искус-
ства является атрибуция инсталляций Эмери 
Блэгдон (1907 – 1988), объемных поделок Дэ-
вида Бутлера (1898 – 1997) как произведений 
поля искусства самоучек и аутсайдерского ис-
кусства. 

Совершенно новые границы искусства 
самоучек и аутсайдерского искусства на со-
временном этапе представляет заключительная 
глава издания «Мировое самодеятельное ис-
кусство XXI века». В главу включены статьи, 
посвященные индийскому самоучке Неку 
Чанду (1924 – 2015), японским художникам-
аутсайдерам Хироюки Дои (род. 1940 и Монма 
(род. 1951), итальянскому самоучке Доменико 
Зиндато (род. 1966), чешскому аутсайдеру 
Любосу Пльни (род. 1961). Произведения ху-
дожников-аутсайдеров новой волны, представ-
ленные в книге «Скрытое искусство» и уже 
сегодня являющиеся частью коллекции Музея 
американского народного искусства, отлича-
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ются новой, универсальной визуальностью и 
использованием широкого диапазона медиа и 
форм искусства. 

В книге «Скрытое искусство» прово-
дится своеобразная ревизия дефиниций и гра-
ниц искусства самоучек, аутсайдерского ис-
кусства и ар брюта, исходя из существующий в 
Америке институциональной и исследователь-
ской практики. Также издание позволяет уви-
деть, как складывался дискурс непрофессио-
нального искусства в Америке, каким образом 
формировались понятийные подходы к описа-
нию этого поля. Новая визуальность, пробле-
матика и образность, присущая полю совре-
менной культуры, оказывает влияние, как на 
«инсайдеров» (художников актуального искус-
ства), так и на «аутсайдеров» и издание 
«Скрытое искусство» фиксирует эти новые 
границы «странного искусства», показывая его 
развитие на современном этапе. 
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