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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Èñ÷åçàþùèå èäåíòè÷íîñòèâ ñîâðåìåííîì ëèòîâñêîì èñêóññòâå

Îäðîíå Æóêàóñêàéòå

Â ýòîé ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà íàöèîíàëüíîé è ãåíäåðíîé èäåí-òè÷íîñòè íà îñíîâå ïðèìåðîâ ëèòîâñêîãî ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Â íåé ïîä-íèìàåòñÿ âîïðîñ î òîì, êàê ñëåäóåò ãîâîðèòü î íàöèîíàëüíîé è ãåíäåðíîé èäåí-òè÷íîñòè, è îáñóæäàåòñÿ ïðèðîäà ëþáîé èäåíòè÷íîñòè â öåëîì. Ñòàòüÿ îñíî-âûâàåòñÿ íà àíòèýññåíöèàëèñòñêîì ïîëîæåíèè, ÷òî âñÿêàÿ èäåíòè÷íîñòü óñ-ëîâíà è îòíîñèòåëüíà. Êàæäàÿ èäåíòè÷íîñòü ôóíêöèîíèðóåò êàê ïóñòîå îçíà-÷àåìîå, êîòîðîå íå îáëàäàåò óñòîé÷èâûì ñîäåðæàíèåì è ïîñòîÿííî ïåðåîïðå-äåëÿåòñÿ â ñèìâîëè÷åñêîì ïîðÿäêå. Ïîýòîìó âìåñòî òîãî, ÷òîáû ãîâîðèòü îáèäåíòè÷íîñòè per se, íàì ñëåäóåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðîöåññå èäåíòèôèêà-öèè è çàäàòü âîïðîñ: «à êòî ýòî � Äðóãîé, äëÿ êîòîðîãî ñóáúåêò ðàçûãðûâàåòñâîþ ðîëü?» Êîãäà ìû èíòåðïðåòèðóåì íàöèîíàëüíóþ èëè ãåíäåðíóþ èäåí-òè÷íîñòè, ìû äîëæíû ñïðîñèòü: ÷åé âçãëÿä áåðåòñÿ âî âíèìàíèå, êîãäà ñóáúåêòèäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ ñ íåêèì îáðàçîì? Ñëàâîé Æèæåê ðàçëè÷àåò âîîáðàæàå-ìóþ èäåíòèôèêàöèþ, ÿâëÿþùóþñÿ èäåíòèôèêàöèåé ñ îáðàçîì, â êîòîðîì ìûñåáå íðàâèìñÿ, è ñèìâîëè÷åñêóþ èäåíòèôèêàöèþ, îçíà÷àþùóþ èäåíòèôèêà-öèþ ñ òåì ñàìûì ìåñòîì, èç êîòîðîãî ìû ñìîòðèì íà ñåáÿ òàê, ÷òî êàæåìñÿ
Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà Îëüãè Ïèðîæåíêî.
Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò Îäðîíå Æóêàóñêàéòå çà ñòàòüþ, ïðåäîñòàâëåííóþ äëÿ ïóáëè-êàöèè â ýòîì íîìåðå æóðíàëà.



150 Îäðîíå Æóêàóñêàéòåñåáå ïðèâëåêàòåëüíûìè. Ñîãëàñíî ýòîìó îïðåäåëåíèþ, íàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷-íîñòü, òàê æå êàê è ãåíäåðíàÿ èäåíòè÷íîñòü, ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàêìàñêàðàä, ðàçûãðàííûé äëÿ âçãëÿäà Äðóãîãî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íå òîëüêî íàöè-îíàëüíàÿ, íî òàêæå è ãåíäåðíàÿ èäåíòè÷íîñòü ïîñòîÿííî ïåðåîïðåäåëÿåòñÿðàçëè÷íûìè ðåæèìàìè âëàñòè.
1. Íàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü è äðóãîâîñòü

ß ïðåäëàãàþ ðàññìîòðåòü íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü â òåðìèíàõ âîîá-ðàæàåìîé èäåíòèôèêàöèè è ôàíòàçèè, à íå â òåðìèíàõ åå ñóùíîñòè èëè ïðèðî-äû. Ñëàâîé Æèæåê çàèìñòâóåò ïîíÿòèå ôàíòàçèè èç îáëàñòè ïñèõîàíàëèçà èïåðåñìàòðèâàåò åãî â êîíòåêñòå èäåîëîãèè. Æèæåê îòìå÷àåò, ÷òî «ôàíòàçèÿôóíêöèîíèðóåò êàê êîíñòðóêò, êàê âîîáðàæàåìûé ñöåíàðèé, çàïîëíÿþùèé ïó-ñòîòó, êàê îòêðûòèå æåëàíèÿ Äðóãîãî» (�i�ek 1989:114). Ôàíòàçèÿ ïîçâîëÿåòíàì óêëîíèòüñÿ îò ïîä÷èíåíèÿ æåëàíèþ Äðóãîãî è ïðîòèâîñòîÿòü åìó, èçîáðå-òàÿ âîîáðàæàåìûå ðîëè. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî êàæäàÿ èäåíòè÷íîñòü � ýòî íå-êèé âèä ìíèìîãî ñöåíàðèÿ, íåêèé âèä ôàíòàçèè, êîòîðàÿ ñêîíñòðóèðîâàíà êàêîòâåò íà âîïðîñ «×åãî õî÷åò Äðóãîé?» Çäåñü ìû ìîæåì âûñòðîèòü ðàçëè÷íûåñòðàòåãèè ïî îòíîøåíèþ ê Äðóãîìó: èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ ñ Äðóãèì èëè äèñ-òàíöèðîâàòüñÿ îò Äðóãîãî. Ïîòðåáíîñòü â èäåíòèôèêàöèè âîçíèêàåò ïîòîìó,÷òî, êàê îòìå÷àåò Ýðíåñòî Ëàêëî, èäåíòè÷íîñòè íå ñóùåñòâóåò (1996: 56). Ïî-òðåáíîñòü â èäåíòèôèêàöèè âûçâàíà íåâîçìîæíîñòüþ ñóùåñòâîâàíèÿ ëþáîéóñòîé÷èâîé èëè çàêðåïëåííîé èäåíòè÷íîñòè. Òàê íàçûâàåìûå «÷èñòûå èäåí-òè÷íîñòè» äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ ëèáî êàê ýôôåêò íåêîé ïîëèòè÷åñêîé âëà-ñòè, ëèáî êàê ðåçóëüòàò ïåðôîðìàòèâíûõ ïðàêòèê. Ïîíÿòèå ïåðôîðìàòèâíîñ-òè, êîòîðîå áûëî ðàçâèòî è ïîäðîáíî ðàññìîòðåíî Äæóäèò Áàòëåð, ïîìîãàåòîáúÿñíèòü ïðèðîäó îáðàòíîé ñèëû ëþáîé óñòîé÷èâîé èäåíòè÷íîñòè. Â ñâîèõáîëåå ïîçäíèõ ðàáîòàõ, íàïðèìåð, â êíèãå «Âîçáóäèìàÿ ðå÷ü: ïîëèòèêà ïåð-ôîðìàòèâà» (1997) Áàòëåð äåìîíñòðèðóåò, ÷òî êàæäàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ èäåíòè÷-íîñòü ôóíêöèîíèðóåò íà îñíîâàíèè ïîâòîðåíèÿ è öèòàöèè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òîïðèîáðåñòè êàêóþ-ëèáî èäåíòè÷íîñòü ìîæíî òîëüêî ïîâòîðÿÿ è öèòèðóÿ íå-êèå ðèòóàëû è íîðìû. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ êàæäîå ïîëèòè÷åñêîå (èëè ãåíäåð-íîå) äåéñòâèå ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå äåéñòâèÿ, õóäîæåñòâåííîé ïðàêòèêè.È íàîáîðîò: òîëüêî õóäîæåñòâåííîå äåéñòâèå ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èäåíòè÷íî-ñòè â èõ ÷èñòîé ôîðìå.Ìåõàíèçì ïåðôîðìàòèâíûõ ïðàêòèê èññëåäóåòñÿ â ðàáîòàõ ëèòîâñêîãîõóäîæíèêà Àðòóðàñà Ðàéëà. Èíòåðïðåòèðóÿ ïåðôîðìàíñû Ðàéëà, ìû âèäèì, êàêâçàèìíî ïåðåïëåòåíû èäåíòè÷íîñòü è ïåðôîðìàòèâíîå äåéñòâèå. Ñ îäíîé ñòî-ðîíû, ìû ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî Ðàéëà öèòèðóåò ïîëèòè÷åñêèå èäåíòè÷íîñòè,äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóþùèå â íàøåì ñîöèîïîëèòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.



151Èñ÷åçàþùèå èäåíòè÷íîñòè â ñîâðåìåííîì ëèòîâñêîì èñêóññòâåÑ äðóãîé ñòîðîíû, îí îðãàíèçîâûâàåò èõ â õóäîæåñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå è òà-êèì îáðàçîì äåëàåò âèäèìûìè èäåíòè÷íîñòè, êîòîðûå îáû÷íî ïûòàþòñÿ óê-ëîíèòüñÿ îò ïóáëè÷íîãî âçãëÿäà èëè ñ÷èòàþòñÿ íåäîñòîéíûìè íàøåãî àêòèâ-íîãî èññëåäîâàíèÿ. Íà âûñòàâêå «Ñòåíû äëÿ ÍÀÒÎ» (Öåíòð ñîâðåìåííîãî èñ-êóññòâà, Âèëüíþñ, 2001) Ðàéëà ïðåäñòàâèë â êà÷åñòâå âûñòàâî÷íîãî ýêñïîíàòàáåçðàáîòíûõ ëþäåé: îí íàíÿë ÷åòûðåõ áåçðàáîòíûõ, êîòîðûõ îí âñòðåòèë îêî-ëî áþðî ïî òðóäîóñòðîéñòâó, è çàïëàòèë èì äåíüãè, âûäåëåííûå åìó äëÿ ñîçäà-íèÿ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ýòîé âûñòàâêè. Íà âûñòàâêå «Êðóòûåìåñòà» (ÖÑÈ, Âèëüíþñ, 1998) Ðàéëà íàìåðåâàëñÿ èíñòàëëèðîâàòü îôèñ Ëèòîâ-ñêîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè è ïðåäñòàâëÿòü åå ëèäåðà, Ìèíäîâãàñà Ìóð-çà, èçâåñòíîãî ñâîèìè ôàøèñòñêèìè ñêëîííîñòÿìè. Ýòîò ïåðôîðìàíñ áûë îò-ìåíåí ïåðåä îòêðûòèåì âûñòàâêè, ïîòîìó ÷òî ïåðôîðìàòèâíîå äåéñòâèå áûëîïîíÿòî êàê ïðÿìàÿ ïðîïàãàíäà íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ èäåé. Íà ýòîì ïðèìåðå ìûìîæåì óáåäèòüñÿ, ÷òî íåâîçìîæíî ïðîâåñòè ðàçëè÷èå ìåæäó ïåðôîðìàòèâíîéïðèðîäîé ëþáîé èäåíòè÷íîñòè è ïðèðîäîé õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò, êîòîðûåïðîñòî ïðåäñòàâëÿþò èëè öèòèðóþò ýòó èäåíòè÷íîñòü.Ïîñêîëüêó ýòîò Äðóãîé, äëÿ êîòîðîãî ñóáúåêò èãðàåò ñâîþ ðîëü, íå ìîæåòáûòü òî÷íî îïðåäåëåí èëè ìîæåò ïîñòîÿííî èçìåíÿòüñÿ, ìû ìîæåì òàêæå ïðåä-âèäåòü íåêîòîðûå ñèòóàöèè, êîãäà èäåíòèôèêàöèÿ òåðïèò íåóäà÷ó èëè îùóùà-åòñÿ íåïîëíîé èëè íåàäåêâàòíîé. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà âîçüìåì ïîñëåäíþþ âîëíóýìèãðàöèè. Òî÷êà çðåíèÿ ýìèãðàíòà ìîæåò áûòü îïèñàíà êàê «îøèáêà â ïåðñ-ïåêòèâå», àíàìîðôè÷åñêèé ýëåìåíò (�i�ek 1989: 99), èñêàæàþùèé ñáàëàíñè-ðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå îá îáùåñòâå. Íàïðèìåð, õóäîæíèê è ïèñàòåëü Ïàóëè-íà Ïóêèò, êîòîðàÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ æèâåò â Ëîíäîíå, îïóáëèêîâàëà ñáîðíèêýññå, îçàãëàâëåííûé «Èõ íðàâû» (2005). Ýòîò ñáîðíèê � âèäåíèå Ëîíäîíà ñòî÷êè çðåíèÿ èíîñòðàíöà, ïðåäñòàâëåííîå â èñêàæåííîì, ñêàæåì, àíàìîðôè-÷åñêîì, âèäå. Âçãëÿä èíîñòðàíöà èíêîðïîðèðîâàí â îáðàç Ëîíäîíà òàê, ÷òî ãî-ðîä âûãëÿäèò íåçíàêîìûì, çàïðåùåííûì ìåñòîì, ïîëíûì íåëåïûõ íðàâîâ, âå-ùåé è ïðàâèë. Äðóãîå èíòåðåñíîå îòðàæåíèå ýìèãðàöèè � íåäàâíî ïîÿâèâøàÿ-ñÿ íà ëèòîâñêîì òåëåâèäåíèè ðåêëàìà ìîáèëüíîãî òåëåôîíà «E�ys». Ðåêëàìàñîñòîèò èç ÷åòûðåõ âèäåîêëèïîâ, â êîòîðûõ ïîêàçàíû äâîå ëèòîâñêèõ ïàðíåéèç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (ãîâîðÿùèå íà çàáàâíîì äèàëåêòå), áðîäÿùèå ïî Ëîí-äîíó. Çäåñü ìû íàõîäèì òó æå ñàìóþ ñòðàòåãèþ àíàìîðôè÷åñêîãî âçãëÿäà: âñå,÷òî ìû âîñïðèíèìàåì êàê ïðèìåòû «îáû÷íîé» Àíãëèè, îíè èíòåðïðåòèðóþòêàê äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî Ëîíäîí ÿâëÿåòñÿ óæàñíûì, ñòðàííûì ìåñòîì.Êàæäîå âèäåî çàêàí÷èâàåòñÿ ëîçóíãîì: «Ëîíäîí îòáèðàåò âàøó ðàäîñòü, íî«E�ys» åå âîçâðàùàåò. Ïîäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì ýìèãðèðîâàòü». Âíå çàâèñèìîñ-òè îò òîãî, ÿâëÿþòñÿ òàêèå ðåôëåêñèè ïîçèòèâíûìè èëè íåãàòèâíûìè, ýòî �ïîïûòêà ïîääåðæàòü íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü èëè ëè÷íóþ (õîòÿ èíîãäà èîãðàíè÷åííóþ) òî÷êó çðåíèÿ â èçìåíÿþùåéñÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.



152 Îäðîíå ÆóêàóñêàéòåÄðóãàÿ âîçìîæíàÿ ïîçèöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê Äðóãîìó � èäåíòèôèêàöèÿ ñìåñòîì, ñ êîòîðîãî çà íàìè íàáëþäàþò. Êàê óêàçûâàåò Æèæåê, «âîïðîñ, êîòî-ðûé íåîáõîäèìî ñòàâèòü êàæäîé èìèòàöèè îáðàçöîâîãî èçîáðàæåíèÿ, êàæäîé�ðàçûãðûâàåìîé ðîëè� � äëÿ êîãî ñóáúåêò ðàçûãðûâàåò ýòó ðîëü? Êàêîé âçãëÿäó÷èòûâàåòñÿ, êîãäà ñóáúåêò èäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ ñ îïðåäåëåííûì îáðàçîì?»(�i�ek 1989: 106). Çäåñü ìû ìîæåì íàáëþäàòü ñèòóàöèþ, êîãäà íåêîòîðûå èäåí-òè÷íîñòè ðàçûãðûâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äëÿ «çàïàäíîãî Äðóãîãî», â ãëàçàõêîòîðîãî ñóáúåêò âîñïðèíèìàåò ñåáÿ êàê ÷óæàêà èëè ýêçîòè÷åñêîãî äðóãîãî.Ýòî � ïðàêòèêà ñàìîýêçîòèçàöèè, ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ èëè ðàçûãðûâàíèÿ ìàñêà-ðàäà äëÿ «çàïàäíîãî Äðóãîãî». Ôèëüìû ëèòîâñêîãî ðåæèññåðà Øàðóíàñà Áàð-òàñà ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì òàêîé ñàìîýêçîòèçàöèè. Âî âñåõ åãî ôèëü-ìàõ, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî ôèëüìà «Êîðèäîð» (1994) è âêëþ÷àÿ ïîñëåäíèé, «Ñåìüíåâèäèìûõ ëþäåé» (2005), ïîêàçàíû ìàðãèíàëüíûå ïåðñîíàæè, êîòîðûå ðåäêîãîâîðÿò, à áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè çàíÿòû òåì, ÷òî ïüþò, êóðÿò è ñìîò-ðÿò â ñòåíó. Ýòè ôèëüìû ñîçäàþò îáðàç «ñîâåòñêîãî ýêçèñòåíöèàëèçìà» è òà-êèì îáðàçîì ïûòàþòñÿ çàêðûòü ðàçðûâ, îòêðûòûé âîïðîñîì: «×åãî îò íàñ õî-÷åò çàïàäíûé Äðóãîé?». Íå ñëó÷àéíî ýòè ôèëüìû ïðîèçâåäåíû ñîâìåñòíî ñèíîñòðàííûìè êîìïàíèÿìè: îíè ôóíêöèîíèðóþò êàê òîâàðû, ïðîèçâåäåííûåäëÿ çàïàäíîãî ðûíêà. Â ñîâðåìåííîì âèäåîèñêóññòâå íàáëþäàåòñÿ òà æå ñàìàÿòåíäåíöèÿ. Ýòà èäåîëîãèÿ ñàìîýêçîòèçàöèè ñòàíîâèòñÿ äàæå íåïðèñòîéíîé âñëó÷àå ñ âèäåî Ýâàëäàñà ßíñàñà «Ñåìåéíîå âèäåî: ïàñõàëüíîå» (Family Video:Eastern)1 (ÖCÈ, Âèëüíþñ, 2004), â êîòîðîì õóäîæíèê ñíèìàåò âñòðå÷ó ñâîèõðîäñòâåííèêîâ âî âðåìÿ ïàñõàëüíûõ ïðàçäíèêîâ. Õóäîæíèê çàíèìàåò ïîçèöèþ«ýòíîãðàôà», èññëåäóþùåãî «äèêàðåé». Êîãäà îäèí èç åãî ðîäñòâåííèêîâ ñëó-÷àéíî óâèäåë âûñòàâêó â Âèëüíþñå, îí ñðàçó æå ïîòðåáîâàë ïðåêðàòèòü ïîêàçâèäåî. Êàê îòìå÷àåò õóäîæåñòâåííûé êðèòèê Ýðèêà Ãðèãîðàâè÷åíå, «íàøè õó-äîæíèêè âûó÷èëè óðîêè ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà� Îíè çàñòàâëÿþò ìåæäóíàðîä-íóþ àóäèòîðèþ âñòðå÷àòüñÿ ñ ëèòîâñêèìè ìàðãèíàëàìè. Íî ïîíèìàþò ëè îíè,÷òî ñàìè ñòàíîâÿòñÿ ïðîäóêòàìè ïîëèòè÷åñêèõ ôàíòîìîâ åâðîïåèçìà? Àíàëè-çèðóþò ëè îíè ïðîèñõîäÿùóþ ýòíè÷åñêóþ èåðàðõèçàöèþ è àñèììåòðèþ åâðî-ïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà?» (Grigoravièiené 2005: 19).Âîçìîæíî ëè ïðåîäîëåòü ÷óâñòâî òîãî, ÷òî ÿâëÿåøüñÿ ýêçîòè÷åñêèì äðó-ãèì, ÷òî íèêîãäà íå íàõîäèøüñÿ â ïðàâèëüíîì ìåñòå, ÷òî âñåãäà íåàäåêâàòåí âòîì èëè äðóãîì ñìûñëå? Îòâåò ìîæåò áûòü ïîëîæèòåëüíûì, åñëè ìû îòêàçû-âàåìñÿ îò êîíöåïöèè èäåíòè÷íîñòè è ïðèíèìàåì îòíîñèòåëüíîñòü êàæäîé èäåí-òè÷íîñòè. Êàê îòìå÷àþò Ýðíåñòî Ëàêëî è Øàíòàëü Ìóôô, «êîíöåïöèÿ, êîòî-ðàÿ îòðèöàåò ëþáîé ýññåíöèàëèñòñêèé ïîäõîä ê ñîöèàëüíûì îòíîøåíèÿì, äîë-æíà òàêæå çàÿâëÿòü î ñîìíèòåëüíîñòè êàæäîé èäåíòè÷íîñòè è íåâîçìîæíîñòèçàêðåïëåíèÿ çíà÷åíèÿ «ýëåìåíòîâ» â êàêîé-ëèáî îêîí÷àòåëüíîé áóêâàëüíîñ-òè» (Laclau, Mouffe 1985: 96). Ëþáàÿ èäåíòè÷íîñòü îòíîñèòåëüíà, ïîòîìó ÷òîîíà ïîñòîÿííî ïåðåîïðåäåëÿåòñÿ â ñèìâîëè÷åñêîì ïîðÿäêå, òî åñòü åå ñîäåð-



153Èñ÷åçàþùèå èäåíòè÷íîñòè â ñîâðåìåííîì ëèòîâñêîì èñêóññòâåæàíèå ïîñòîÿííî èçìåíÿåòñÿ. «Îáùåñòâî è ñîöèàëüíûå àãåíòû èñïûòûâàþòíåõâàòêó ëþáîé ñóùíîñòè, è èõ ñèñòåìû ñîñòîÿò ïðîñòî-íàïðîñòî èç îòíîñè-òåëüíûõ è ñîìíèòåëüíûõ ôîðì ôèêñàöèè, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò óñòàíîâëå-íèå îïðåäåëåííîãî ïîðÿäêà» (Laclau, Mouffe, 1985, 98). Ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òîôóíêöèÿ èñêóññòâà è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñòàâèòü ïîä âîïðîñ ëþáûå ôèê-ñèðîâàííûå çíà÷åíèÿ è äåìîíñòðèðîâàòü îòíîñèòåëüíîñòü ëþáîé èäåíòè÷íîñ-òè. Íàïðèìåð, ëèòîâñêèé õóäîæíèê Àóäðèóñ Íîâèêàñ â ñâîåé èíñòàëëÿöèè«Òðåõöâåòíûå íàáîðû» (ÖÑÈ, Âèëüíþñ, 2005) èññëåäóåò ïîíÿòèå íàöèîíàëü-íîé èäåíòè÷íîñòè. Èíñòàëëÿöèÿ ðàçìûøëÿåò î òðåõöâåòíîì ôëàãå êàê íàöèî-íàëüíîì ñèìâîëå Ëèòâû è åãî ðîëè â ôîðìèðîâàíèè íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íî-ñòè. Íàñêîëüêî óíèêàëüíà íàøà íàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü? Õóäîæíèê ïðåä-ëàãàåò îòâåò, ðàññìàòðèâàÿ âñå ôëàãè, êîòîðûå èñïîëüçóþò êîìáèíàöèþ òåõ æåñàìûõ òðåõ öâåòîâ: èíñòàëëÿöèÿ âêëþ÷àåò ôëàãè Áåíèíà, Áîëèâèè, ÁóðêèíàÔàñî, Êàìåðóíà, Êîíãî, Ýôèîïèè, Ãâèíåè, Ëèòâû, Ìàëè è Ñåíåãàëà. Â ðåçóëü-òàòå ýòîé ðåòðîñïåêöèè îêàçûâàåòñÿ, ÷òî Ëèòâà ÿâëÿåòñÿ òðåòüåé ñòðàíîé â ìèðå,êîòîðàÿ îôèöèàëüíî îáúÿâèëà êðàñíî-çåëåíî-æåëòûé òðèêîëîð ñâîèì íàöèî-íàëüíûì ôëàãîì2. Ðåêîíòåêñòóàëèçàöèÿ ëèòîâñêèõ è àôðèêàíñêèõ íàöèîíàëüíûõôëàãîâ ïîêàçûâàåò ñëó÷àéíîñòü è îòíîñèòåëüíîñòü íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòèè èðîíè÷åñêè íàïîìèíàåò íàì îá èäåè Êàçèìèðàñà Ïàêøòàñà ïåðåíåñòè Ëèòâóíà îñòðîâ Ìàäàãàñêàð â Àôðèêå [Ñì.: «Òðåõöâåòíûå íàáîðû» 1, 2].
2. Æåíñêàÿ èäåíòè÷íîñòü è äðóãîâîñòü

Êàêîâû îòíîøåíèÿ ìåæäó íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòüþ è ãåíäåðíîéèäåíòè÷íîñòüþ? Ìîæåì ëè ìû ãîâîðèòü î ãåíäåðíîé èäåíòè÷íîñòè òàêèì æåîáðàçîì, êàê ìû ãîâîðèì î íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè? Ìîæåì ëè ìû óòâåð-æäàòü, ÷òî êàæäàÿ èäåíòè÷íîñòü îòíîñèòåëüíà, åñëè êàæäûé àâòîìàòè÷åñêèçíàåò îòâåò íà âîïðîñ, ÷òî îçíà÷àåò ãåíäåð? ß äóìàþ, ÷òî äàæå îáñóæäàÿ ãåí-äåð ìû ìîæåì ñîõðàíÿòü íàøå îïðåäåëåíèå èäåíòè÷íîñòè êàê îòíîñèòåëüíîé;åñëè ãåíäåðíûå èäåíòè÷íîñòè ÿâëÿþòñÿ óñòàíîâëåííûìè è ñòàáèëüíûìè, ýòîäîëæíî áûòü ðàñöåíåíî íå êàê «åñòåñòâåííîå óñëîâèå», íî êàê ýôôåêò ïàòðè-àðõàëüíûõ îòíîøåíèé âëàñòè. Ãåíäåðíûå ðîëè, òàê æå êàê è íàöèîíàëüíûåðîëè, ðàçûãðûâàþòñÿ äëÿ Äðóãîãî, ïîýòîìó ïðåæäå ÷åì àíàëèçèðîâàòü ãåíäåð-íûå ðîëè, ìû äîëæíû ñïðîñèòü, äëÿ êîãî ýòè ðîëè ðàçûãðûâàþòñÿ. Ïñèõîàíà-ëèç Ëàêàíà è ôåìèíèñòñêèé êðèòè÷åñêèé àíàëèç êèíî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñò-ðèðîâàëè, ÷òî «èãðà âîîáðàæåíèÿ» âñåãäà ðàçûãðûâàåòñÿ äëÿ ïðèñòàëüíîãîâçãëÿäà Äðóãîãî. Æèæåê èíòåðïðåòèðóåò ýòîò çàçîð êàê ðàñêîë ìåæäó ìíèìîéè ñèìâîëè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèåé: ìíèìàÿ èäåíòèôèêàöèÿ � ýòî èäåíòèôèêà-öèÿ ñ îáðàçîì, â êîòîðîì ìû ñåáå êàæåìñÿ ïðèâëåêàòåëüíûìè, à ñèìâîëè÷åñ-êàÿ èäåíòèôèêàöèÿ � ýòî èäåíòèôèêàöèÿ ñ ñàìèì ìåñòîì, ñ êîòîðîãî çà íàìè



154 Îäðîíå Æóêàóñêàéòåíàáëþäàþò, ñ êîòîðîãî ìû ñìîòðèì íà ñåáÿ òàê, ÷òî ìû êàæåìñÿ ñåáå ïðèâëåêà-òåëüíûìè (�i�ek 1989: 105). Ïîýòîìó ðàçëè÷èå ìåæäó âîîáðàæàåìîé è ñèìâî-ëè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèåé � ýòî ðàçëè÷èå ìåæäó æåíñêèì ìàñêàðàäîì è ïàòåð-íàëèñòñêèì âçãëÿäîì: «Ïîçàäè ÷ðåçâû÷àéíî �æåíñòâåííîé� âîîáðàæàåìîéôèãóðû ìû âñåãäà ìîæåì îáíàðóæèòü íåêóþ ìóæñêóþ, ïàòåðíàëèñòñêóþ èäåí-òèôèêàöèþ: îíà ðàçûãðûâàåò õðóïêóþ æåíñòâåííîñòü, íî íà ñèìâîëè÷åñêîìóðîâíå îíà ôàêòè÷åñêè èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ ïàòåðíàëèñòñêèì âçãëÿäîì, êîòî-ðîìó îíà õî÷åò êàçàòüñÿ ïðèâëåêàòåëüíîé» (�i�ek 1989: 106). Êàê îòìå÷àåò ÏåããèÔåëàí, îáðàç æåíùèíû ñëóæèò ýêðàíîì äëÿ ìóæñêîé ôàíòàçèè: «ôåòèøèçèðî-âàííûé îáðàç æåíùèíû-çâåçäû ñëóæèò ðàçîáëà÷àþùèì ýêðàíîì êîíñòðóèðî-âàíèÿ ìóæñêîãî æåëàíèÿ. Îáðàç ïîêàçûâàåìîé æåíùèíû äåìîíñòðèðóåò íå ååñóáúåêòèâíîñòü, à, ñêîðåå, òå êîíñòèòóèðóþùèå åå ñèëû æåëàíèÿ ìóæ÷èíû,êîòîðûé õî÷åò åå âèäåòü» (Phelan 1996: 26). Êàê êîíñòðóèðóþòñÿ ãåíäåðíûå îáðàçû â Âîñòî÷íîé Åâðîïå? Êòî ýòîòÄðóãîé, äëÿ êîòîðîãî æåíùèíû ðàçûãðûâàþò ñâîè ðîëè? Êàê ýòî íè ïàðàäîê-ñàëüíî, íî â îáëàñòè ñèìâîëè÷åñêîé âëàñòè ìû ìîæåì îáíàðóæèòü äâóõ ðàç-ëè÷íûõ Äðóãèõ: Äðóãîãî ñîâåòñêîãî òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà, â êîòîðîì æåíùè-íû áûëè óáåäèòåëüíî ïðåäñòàâëåíû êàê ïîëèòè÷åñêèå àãåíòû («ðàáî÷àÿ», «êðå-ñòüÿíêà»), è êàïèòàëèñòè÷åñêîãî «çàïàäíîãî Äðóãîãî», ðåïðåçåíòèðóþùåãîæåíùèí â âèäå îáúåêòîâ æåëàíèÿ. Êîíå÷íî, â ñîâðåìåííîì ïîëèòè÷åñêîì äèñ-êóðñå ïåðâîãî, òîòàëèòàðíîãî Äðóãîãî íå ó÷èòûâàþò è îòðèöàþò. Â òî æå ñà-ìîå âðåìÿ íå ó÷èòûâàåòñÿ òàêæå è ëþáàÿ ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü æåíùèí êàêïîëèòè÷åñêèõ àãåíòîâ. Ýòî ìîæåò áûòü îäíîé èç ïðè÷èí, ïî÷åìó ôåìèíèçìíèêîãäà íå áûë ïîëèòè÷åñêèì ïðèîðèòåòîì â Ëèòâå. Ïîïûòêà âîññòàíîâèòüíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî ñî âñåìè òðàäèöèîííûìè öåííîñòÿìè íàöèè, ðîäè-íû è ñåìüè ïðåäîòâðàòèëà òàêèå æå «åñòåñòâåííûå» ïðîöåññû ýìàíñèïàöèè.Êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, ýòîò òîòàëèòàðíûé Äðóãîé, äàæå áóäó÷è ïîëèòè÷åñ-êè óñòàðåâøèì è íåäåéñòâèòåëüíûì, âñå åùå ó÷èòûâàåòñÿ â ýêîíîìèè âèäèìî-ñòè. Íåõâàòêà ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåçåíòàöèé ôåìèíèííîñòè ñèãíàëèçèðóåò î òîì,÷òî âçãëÿä òîòàëèòàðíîãî Äðóãîãî âñå åùå ñîõðàíÿåòñÿ â ýêîíîìèè âèäèìîñòèè ðåãóëèðóåò òî, ÷òî ìîæåò áûòü âèäèìûì è ÷òî äîëæíî îñòàòüñÿ íåâèäèìûì.Êîíå÷íî, ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ òàê íàçûâàåìîìó âòîðîìó Äðóãîìó, Äðóãîìóêàïèòàëèñòè÷åñêîãî êîíñüþìåðèñòñêîãî ôåòèøèñòñêîãî âçãëÿäà: ýòîò âçãëÿäâåçäåñóù íå òîëüêî èç-çà ñòàðûõ ïàòðèàðõàëüíûõ òðàäèöèé, íî òàêæå è ïîòî-ìó, ÷òî êàïèòàëèñòè÷åñêèé ðåæèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ïîñòñîâåòñêîé Ëèòâå êàêåäèíñòâåííûé âîçìîæíûé ïóòü ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ,êàê ñâîåãî ðîäà «åñòåñòâåííûå» óñëîâèÿ. Êàê èçáåæàòü ýòîãî äâîéíîãî âçãëÿäà? Êàê èçîáðåñòè íîâûå ôîðìû âè-äèìîñòè? Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî âñå, êòî ãîâîðÿò ïî ïîâîäó íå-ïàòðèàð-õàëüíîé, íå-ñåêñèñòñêîé è íå-òîòàëèòàðíîé ðåïðåçåíòàöèè äîëæåí äåéñòâîâàòüïîäîáíî Ìàòà Õàðè è èçîáðåòàòü äâîéíóþ ñòðàòåãèþ íå-âèäèìîñòè, õîòÿ äàæå
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è ýòà äâîéíàÿ ñòðàòåãèÿ íå ãàðàíòèðóåò àäåêâàòíîé ðåïðåçåíòàöèè. Ñ îäíîéñòîðîíû, íåêîòîðûå ôåìèíèñòêè íàñòàèâàþò íà òîì, ÷òîáû ñäåëàòü âèäèìûìèíåêîòîðûå «íåâèäèìûå» ãðóïïû: ýòíè÷åñêèå èëè ñåêñóàëüíûå ìåíüøèíñòâà,èíâàëèäîâ èëè ïîæèëûõ ëþäåé. Íî ïðåâðàùàåò ëè ýòà «âèäèìîñòü» èõ â ðåàëü-íûõ ïîëèòè÷åñêèõ àãåíòîâ? Èëè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû ìîæåì âîîáðàçèòü íå-êîòîðîå ñîïðîòèâëåíèå ôåòèøèñòñêîìó êîíñüþìåðèñòñêîìó âçãëÿäó, íî èçìå-íèò ëè ýòî ñîïðîòèâëåíèå ñòðóêòóðó âëàñòè? Â ýòîì êîíòåêñòå ÿ õîòåëà áû ðàñ-ñìîòðåòü êîíöåïöèþ «àêòèâíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ» Ïåããè Ôåëàí, êîòîðàÿ ÿâëÿåò-ñÿ ñâîåãî ðîäà êîìïðîìèññîì ìåæäó ñîñòîÿíèåì íåìàðêèðîâàííîñòè è ñîñòîÿ-íèåì ðåïðåçåíòèðîâàííîñòè: «ß íå óòâåðæäàþ, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíàÿ íåâèäè-ìîñòü ÿâëÿåòñÿ �ïîäõîäÿùåé� ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììîé äåéñòâèé äëÿ òåõ, êòîëèøåí ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, ñêîðåå, ÿ õî÷ó îïðîâåðãíóòü áèíàðíóþ îïïîçèöèþâëàñòüþ âèäèìîñòè è áåññèëèÿ íåâèäèìîñòè. Íàõîäÿñü â íåçàìåòíîé ïîçèöèè,ìîæíî îáëàäàòü ðåàëüíîé âëàñòüþ, â òî âðåìÿ êàê âèçóàëüíàÿ ðåïðåçåíòàöèÿêàê ïîëèòè÷åñêàÿ öåëü èìååò ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ» (Phelan 1996: 6). Ôåëàíãîâîðèò îá «àêòèâíîì èñ÷åçíîâåíèè» èëè «àêòèâíîì óñêîëüçàíèè», êîòîðîåñëåäóåò ïîíèìàòü êàê ñîïðîòèâëåíèå ñóùåñòâóþùèì ôîðìàì ðåïðåçåíòàöèè:«ÿ ãîâîðþ çäåñü îá àêòèâíîì èñ÷åçíîâåíèè, ïðåäíàìåðåííîì è ñîçíàòåëüíîìîòêàçå ïîëó÷àòü íàãðàäó âèäèìîñòè. Íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ àêòèâíîå èñ÷åç-íîâåíèå îáû÷íî òðåáóåò, ïî êðàéíåé ìåðå, íåêîòîðîãî ïðèçíàíèÿ êîãî-òî èëè÷åãî-òî îòñóòñòâóþùåãî» (Phelan 1996: 19). Òàêèì îáðàçîì, âîçâðàùàÿñü ê ïðîáëåìå äâîéíîãî âçãëÿäà Äðóãîãî, ìûìîæåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ýòîãî äâîéíîãî íàáëþäå-íèÿ, íàì íóæíî ïðèäóìàòü íåêîå «äâîéíîå èñ÷åçíîâåíèå», èëè «äâîéíîå óñ-êîëüçàíèå». Ñîâðåìåííûå õóäîæíèöû â ñâîèõ ðàáîòàõ ïðåäëàãàþò èíòåðåñíûåïðèìåðû ýòîé äâîéíîé ñòðàòåãèè. ß õîòåëà áû ïðåäñòàâèòü ëèòîâñêóþ õóäîæ-íèöó Ýãëå Ðàêàóñêàéòå3, êîòîðàÿ íà÷àëà ñâîþ êàðüåðó ñ èññëåäîâàíèÿ ãåíäåð-íûõ ïðîáëåì è ðàáîòàëà ñî ñâîèì ñîáñòâåííûì òåëîì. Îäèí èç åå íàèáîëååèçâåñòíûõ è íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ ïåðôîðìàíñîâ, ïîä íàçâàíèåì «Â æèðå»,áûë âûïîëíåí è ñíÿò â 1998 ã. Õóäîæíèöà èñïîëüçîâàëà ñâîå ñîáñòâåííîå òåëîêàê âåùåñòâî è ïîãðóæàëà ñåáÿ ïîëíîñòüþ â òåïëûé æèð è îñòàâàëàñü òàì âòå÷åíèå âîñüìè ÷àñîâ. Æèð, îñòûâàÿ, ñòàíîâèëñÿ íåïðîçðà÷íûì è ïîñòåïåííîñêðûë òåëî õóäîæíèöû, ñäåëàâ åãî íåâèäèìûì. Ýòîò ïðîöåññ ñíèìàëñÿ íà òðè



156 Îäðîíå Æóêàóñêàéòåêàìåðû è ïåðåäàâàëñÿ íà òðè òåëåâèçèîííûõ ìîíèòîðà, òàê ïîâåðíóòûå îò çðè-òåëåé, ÷òî îíè âèäåëè òîëüêî îòðàæåíèå èçîáðàæåíèÿ â ñòåêëÿííîé ïîâåðõíî-ñòè, à íå ñàìî èçîáðàæåíèå. Òàêèì îáðàçîì, âçãëÿä çðèòåëÿ áûë ïðåðâàí è ðàç-áèò, êàê áû â ïîïûòêå èçáåæàòü ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ ðåïðåçåíòàöèé.Ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì æèð îñòûâàë è ñòàíîâèëñÿ íåïðîçðà÷íûì, ìîæíîïðîèíòåðïðåòèðîâàòü êàê «àêòèâíîå èñ÷åçíîâåíèå», êàê îòêàç ïîçèðîâàòü êîí-ñüþìåðèñòñêîìó âçãëÿäó Äðóãîãî. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ ýòî � îòêàç ïðåäñòàâèòüòåëî êàê ñîöèàëüíûé èëè ïîëèòè÷åñêèé àãåíò. Ýòî òåëî îòñûëàåò ê «òåëó áåçîðãàíîâ», îïèñàííîìó Æèëåì Äåë¸çîì è Ôåëèêñîì Ãâàòòàðè. Äåë¸ç è Ãâàòòàðèââîäÿò ïîíÿòèå òåëà áåç îðãàíîâ êàê êîíòðñòðàòåãèþ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé èí-òåðïðåòàöèè òåëà, êîòîðàÿ ïîäâåðãàåò òåëî ðàçëè÷íûì ôîðìàì îðãàíèçàöèè:ôàíòàçèè, çíà÷åíèþ, ñóáúåêòèâàöèè. «Â îòëè÷èå îò ïñèõîàíàëèçà, < � > òåëîáåç îðãàíîâ âûçûâàåò êîíöåïöèþ òåëà, â êîòîðóþ íåëüçÿ ïîìåñòèòü ôàíòàçèè,îáðàçû, ïðîåêöèè, ðåïðåçåíòàöèè; òåëà, âíóòðè êîòîðîãî íåò íè÷åãî ïñèõè÷åñ-êîãî èëè ñîêðûòîãî, áåç âíóòðåííåãî åäèíñòâà è ëàòåíòíîãî çíà÷åíèÿ», � îòìå-÷àåò Ýëèçàáåò Ãðîññ (1994: 169). Äëÿ Äåë¸çà è Ãâàòòàðè òåëî áåç îðãàíîâ îçíà-÷àåò âîçìîæíîñòü òåëà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ «ñâîáîäíûì» îò ëþáûõ ñåêñóàëüíûõ,âèçóàëüíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ ïðèñâîåíèé. «Òåëî áåç îðãàíîâ � ýòî òî, ÷òî îñòàåò-ñÿ, êîãäà âû âñå óáèðàåòå. Âû çàáèðàåòå èìåííî ôàíòàçèþ, è îçíà÷èâàíèÿ, èñóáúåêòèâàöèè êàê öåëîå» (Deleuze, Guattari 2004: 168). Â ýòîì êîíòåêñòå äå-ïåðñîíàëèçèðîâàííîå òåëî â ïåðôîðìàíñå Ðàêàóñêàéòå â íåêîòîðîì ñìûñëåìîæíî ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü êàê òåëî áåç îðãàíîâ: îíî íå ÿâëÿåòñÿ íè÷üåé ñîá-ñòâåííîñòüþ, ó íåãî íåò íè ôóíêöèè, íè çíà÷åíèÿ, îíî íå ñïîñîáíî íè ÷óâñòâî-âàòü óäîâîëüñòâèå, íè ïðîáóæäàòü ôàíòàçèè [Ñì.: «Â æèðå» 1, 2, 3].Õîòÿ ýòî è íå ïðåäìåò ìîåé ñòàòüè, ÿ õîòåëà áû çàäàòüñÿ âîïðîñîì, èìååòëè ïîíÿòèå òåëà áåç îðãàíîâ êàêèå-íèáóäü ñóùåñòâåííûå ïîëèòè÷åñêèå ïîñëåä-ñòâèÿ. Ìû ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ Äåë¸çîì è Ãâàòòàðè, ÷òî òåëî áåç îðãàíîâ ëè-øåíî êàêîé áû òî íè áûëî ñåêñóàëüíîé, ñîöèàëüíîé èëè ïîëèòè÷åñêîé èäåí-òè÷íîñòè; òåëî ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì äëÿ íàäïèñûâàíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ðàçëè÷-íûõ íàïðÿæåííîñòåé, íî ïðèìåðû, êîòîðûå îíè ïðèâîäÿò � èïîõîíäðè÷åñêîåòåëî, ïàðàíîè÷åñêîå òåëî, øèçî-òåëî, íàðêîòè÷åñêîå òåëî, ìàçîõèñòñêîå òåëî,à òàêæå òåëà, ïîëíûå âåñåëüÿ, ýêñòàçà è òàíöà, � íå ïðåäëàãàþò êàêîãî-ëèáîñîöèàëüíî ñóùåñòâåííîãî ðåøåíèÿ. Ãîâîðÿ î ïåðôîðìàíñå Ðàêàóñêàéòå, ìûìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî îí ðàçðóøàåò èãðó ñåêñóàëüíîãî âîîáðàæåíèÿ, íî â òîæå âðåìÿ îòêàçûâàåòñÿ èíòåðïðåòèðîâàòü òåëî êàê ñîöèàëüíûé èëè ïîëèòè÷åñ-êèé àãåíò.Êðèñòèàíà Èí÷èóðàéòå, äðóãàÿ ëèòîâñêàÿ õóäîæíèöà, ðåãóëÿðíî ðàáîòàåòñ ãåíäåðíûìè ïðîáëåìàìè è ïðåäëàãàåò åùå îäèí èíòåðåñíûé ïðèìåð «àêòèâ-íîãî èñ÷åçíîâåíèÿ». Åå âèäåî («Ðåïåòèöèÿ», 2002, «Äîñóã», 2003, «Ñòàðûåäåâû», 2003, «Ïðèêàç», 2004, «Çàêðûòèå», 2004, «Ïàäåíèå», 2005, «Îãîíü», 2005)îáû÷íî èçîáðàæàþò ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå ìåòîíèìè÷åñêè îòíîñèòñÿ
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ê ïóñòîìó ïðîñòðàíñòâó ðåïðåçåíòàöèè. Ïî÷åìó ïóñòûå, ïîêèíóòûå ïðîñòðàí-ñòâà ñòàíîâÿòñÿ òåìîé âèçóàëüíîé íàððàöèè? Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî � ïîïûòêàîïðåäåëèòü èäåîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ïóáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå? Ïî÷åìóïóñòîå ïðîñòðàíñòâî äîëæíî áûòü âûñòàâëåíî íàïîêàç è òàêèì îáðàçîì ñîõðà-íåíî? Êîíå÷íî, ýòà ïóñòàÿ ñöåíà íå ïîëíîñòüþ ïóñòà: îíà êîñâåííî íàìåêàåòíà äðóãèå ñóùåñòâóþùèå èäåîëîãè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà, êîòîðûå íèêîãäà íåïîÿâëÿþòñÿ â êàäðå (íàïðèìåð, ìàãèñòðàëüíàÿ ïîïóëÿðíàÿ êóëüòóðà). Ïóñòîåïðîñòðàíñòâî íå òîëüêî óêàçûâàåò íà íåêîòîðûå îáëàñòè ñîöèàëüíîé èçîëÿ-öèè, íî òàêæå è ãîâîðèò î êðèçèñå ñàìîé ðåïðåçåíòàöèè. Åñëè ìû ñîãëàøàåì-ñÿ, ÷òî ãîñïîäñòâóþùàÿ ïîïóëÿðíàÿ êóëüòóðà ïîëíîñòüþ íåïðèñòîéíà èëè, êàêîòìå÷àåò Õîë Ôîñòåð, îíà íå èìååò ïðîñòðàíñòâà èëè ñöåíû äëÿ ðåïðåçåíòà-öèè, çäåñü, íàïðîòèâ, ìû «ïðèøïèëåíû» ê ïóñòîìó ïðîñòðàíñòâó, ñîäåðæàíèåêîòîðîãî îñòàåòñÿ ïîäâåøåííûì.Êàêèå èçîáðàæåíèÿ óáðàíû èç ýòîãî ïðîñòðàíñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ òàêæå èïðîñòðàíñòâîì íàøåãî âîîáðàæåíèÿ? Ãîëîñ æåíùèíû çà êàäðîì ïîäñêàçûâàåòíàì, ÷òî íå ïîêàçûâàåòñÿ èìåííî òåëî æåíùèíû, õîòÿ ãåðîèíè âñåõ âèäåî Èí-÷èóðàéòå � æåíùèíû, êîòîðûå ãîâîðÿò î ñâîåé ôåìèíèííîñòè. Ýòà ôåìèíèí-íîñòü âñåãäà íàõîäèòñÿ â êîíôëèêòå ñ ïóáëè÷íûì ïðîñòðàíñòâîì: âèäåî ïîêà-çûâàþò ïîäðîñòêîâ â äåòñêîì âîñïèòàòåëüíîì äîìå («Ñòàðûå äåâû», 2003),ñåêñóàëüíîñòü, ñôîðìèðîâàííóþ ìóçûêàëüíûì îáðàçîâàíèåì («Ðåïåòèöèÿ»,2002), êðàñèâûõ æåíùèí èñ÷åçàþùåãî ãîðîäà Âèñàãèíàñà, êîòîðûì íåêóäàïîéòè â ñâîáîäíîå âðåìÿ («Äîñóã», 2003), æåíùèí-ïîëèöåéñêèõ, ñòåñíÿþùèõ-ñÿ ñîáñòâåííîé æåíñòâåííîñòè («Ïðèêàç», 2004). Âñå ýòè òåìû, èçîáðàæåííûåâ âèäåî, âïîëíå ïîäîøëè áû äëÿ àíàëèçà Ìèøåëåì Ôóêî. Íî íàèáîëåå âàæíûìâ ýòèõ âèäåî ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî, ãîâîðÿ î ôåìèíèííîñòè, ãëàâíûå ãåðîèíè íåâè-äèìû � ìû ìîæåì òîëüêî ñëûøàòü èõ ãîëîñà çà êàäðîì. Ýòà ñòðàòåãèÿ «äâîé-íîãî èñ÷åçíîâåíèÿ» ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé âî âñåõ âèäåî Èí÷èóðàéòå: æåíùèíûñòàíîâÿòñÿ íåâèäèìûìè êàê â êà÷åñòâå ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ àãåíòîâ,òàê è â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ñêîïè÷åñêîãî æåëàíèÿ.Îòêàç ó÷àñòâîâàòü â ñêîïè÷åñêîì ðåæèìå � ãëàâíàÿ òåìà â âèäåî «Áàíÿ»(2003) è «Îçåðà» (2004). Çäåñü êîíòðàñò ìåæäó ïðåäìåòîì ôèëüìà (æåíùèíà



158 Îäðîíå Æóêàóñêàéòåêàê ýðîòè÷åñêèé îáðàç â êèíîèíäóñòðèè) è âèçóàëüíûì ïëàíîì ôèëüìà ñòàíî-âèòñÿ ïî÷òè ñìåøíûì. Íàïðèìåð, âèäåî «Áàíÿ» ñíÿòî â ñòàðîé àâñòðèéñêîéáàíå è ðàññìàòðèâàåò áàíþ êàê ìåñòî, ãäå òåëà òðàäèöèîííî îãîëåíû. Ýòî âè-äåî êîñâåííî îòñûëàåò ê ôèëüìó «Ýêñòàç» (1933), èçâåñòíîìó â ñâÿçè ñ ìîëî-äîé àâñòðèéñêîé àêòðèñîé (Õåäè Ëàìàðð), èãðàâøåé ãîëîé â äåñÿòèìèíóòíîéñöåíå êóïàíèÿ. Âèäåî ñîñòîèò èç ìîíîëîãîâ ñòóäåíòîê èç àâñòðèéñêîé àêòåðñ-êîé øêîëû, îáñóæäàþùèõ îïûò àêòåðñêîé èãðû, íàãîòó è ýðîòèêó, ïðè÷åì ìî-íîëîãè ñîïðîâîæäàþòñÿ ñòàòè÷íûìè êàäðàìè èçîáðàæåíèÿ áàíè. Òàêèì îáðà-çîì, ñóáúåêòû-æåíùèíû èñ÷åçàþò èç âèäà, ñòàíîâÿòñÿ íåâèäèìûìè, íî èõ ñëû-øàò êàê ñóáúåêòîâ, îáëàäàþùèõ ïîëèòè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì âåñîì [Ñì.:«Áàíÿ» 1, 2]. Äðóãîé âèäåîïðîåêò «Îçåðà» (ñîñòîÿùèé èç äâóõ âèäåî, äåìîíñò-ðèðóþùèõñÿ îäíîâðåìåííî) ïîêàçûâàåò àêòðèñó Âàéâó Ìàéíåëèòå, êîòîðàÿâñïîìèíàåò ñúåìêó îäíîé èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ëèòîâñêèõ ýðîòè÷åñêèõ ñöåí.Åå íàððàòèâ âèçóàëèçèðóåòñÿ ñòàòè÷åñêèì èçîáðàæåíèåì çàìåðçøåãî îçåðà (ýòàñöåíà, äåéñòâèòåëüíî, ñíèìàëàñü íà òîì æå ñàìîì îçåðå, òîëüêî ëåòîì). Äðóãè-ìè ñëîâàìè, ýòè âèäåî ïîêàçûâàþò, ÷òî ñåêñóàëüíàÿ ôàíòàçèÿ òåðïèò íåóäà÷ó,åñëè îíà íå ïîääåðæèâàåòñÿ ñòàíäàðòíûìè îáðàçàìè, åñëè íàðóøàåòñÿ îáùå-ïðèíÿòûé âèçóàëüíûé êîä [Ñì.: «Îçåðà» 1, 2].Äðóãèìè ñëîâàìè, ôåìèíèííîñòü, æåëàíèå è ôàíòàçèÿ â âèäåî Èí÷èó-ðàéòå âïèñàíû â ñîöèàëüíûå òåððèòîðèè, íàïîìèíàþùèå îá èäåå Äåë¸çà èÃâàòòàðè, ÷òî æåëàíèå � ýòî òî æå ñàìîå, ÷òî è ñîöèàëüíîå (Deleuze, Guattari1983: 28-29). Æåëàíèå ñàìî ñîçäàåò íîâûå ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû è ìàòåðèàëè-çóåòñÿ ïîñðåäñòâîì ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Êàê óæå óïîìèíàëîñü, âñå âè-äåî èçîáðàæàþò çîíû ñîöèàëüíîãî èñêëþ÷åíèÿ, ìàðãèíàëèçèðîâàííûå êàïè-òàëèñòè÷åñêîé èäåîëîãèåé è ïîðÿäêîì. Äðóãîé âàæíûé ìîìåíò â ýòèõ âèäåîçàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòè çîíû èñêëþ÷åíèÿ çàïîëíåíû ôåìèíèííîñòüþ, õîòÿñàìè æåíùèíû, êàê ìû âèäåëè, ñîçíàòåëüíî îñòàþòñÿ çà êàäðîì. Ýòî äâîéíîåèñêëþ÷åíèå ïðåâðàùàåòñÿ â àáñîëþòíûé ïîçèòèâèçì, âîïëîùåííûé â ãîëîñå,êîòîðûé íàïîëíÿåò îáðàç ìàòåðèàëüíîñòüþ è íå íàâÿçûâàåò èäåîëîãè÷åñêîåçíà÷åíèå. Èìåííî ïîýòîìó ñîöèàëüíûé àíòàãîíèçì, èçîáðàæåííûé â âèäåî, íåòðàâìèðóåò è íå îòòàëêèâàåò. Íåâèäèìàÿ è èñ÷åçàþùàÿ æåíñòâåííîñòü â íåêî-òîðîì ñìûñëå çàíîâî ââîäèò â êàäð òåìó ñîöèàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Ìîæåì ëèìû ñäåëàòü âûâîä, ÷òî æåíùèíû íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü êàê ñîöèàëüíûå ñóáúåê-òû òîëüêî òîãäà, êîãäà îíè ñòàíîâÿòñÿ íåâèäèìûìè êàê ñåêñóàëüíûå ñóáúåêòû?Ñîîòíîñÿòñÿ ëè ãåíäåðíàÿ è íàöèîíàëüíàÿ/ñîöèàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòè òàê, ÷òîîäíà äîëæíà ñìåñòèòü äðóãóþ èëè çàíÿòü åå ìåñòî?
1 Â íàçâàíèè èñïîëüçîâàíà èãðà ñëîâ: ïðèëàãàòåëüíîå Eastern  îçíà÷àåò «âîñòî÷íûé»,îäíàêî â äàííîì êîíòåêñòå îíî êîíòåêòñòóàëüíî ñâÿçàíî ñ ñóùåñòâèòåëüíûì Easter ,Ïàñõà. � Ïðèì. ïåðåâîä÷èêà.
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2 Áîëèâèÿ áûëà ïåðâîé ñòðàíîé, îáúÿâèâøåé èìåííî ýòîò òðèêîëîð ñâîèì íàöèî-íàëüíûì ñèìâîëîì (â 1888 ã.). Ýôèîïèÿ âòîðîé ïîäíÿëà çåëåíî-æåëòî-êðàñíûé ôëàã(â 1898 ã.). Ëèòâà ñòàëà òðåòüåé, îôèöèàëüíî ïðîâîçãëàñèâøåé òðèêîëîð ñâîèì íà-öèîíàëüíûì ôëàãîì (â 1918 ã.), è îñòàåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðàíîé â Åâðîïå ñ ôëà-ãîì òàêèõ öâåòîâ. Ïîñêîëüêó Ýôèîïèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé àôðèêàíñêîé ñòðà-íîé, èçáåæàâøåé êîëîíèçàöèè, êîìáèíàöèÿ æåëòîãî, çåëåíîãî è êðàñíîãî öâåòîâñòàëà çíàêîì îñâîáîæäåíèÿ è ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïàíàôðèêàíñêèå öâåòà.
3 Ñì.: www.rakauskaite.com
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