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НОВыЕ ПОЛИтИЧЕСКИЕ ВыЗОВы, 
ИЛИ «ЧтО СЛУЧИЛОСь?»

Дети в горящем доме

Михаил Рыклин

После исчезновения моей жены, Анны Альчук, 21 марта этого года я прожил 
три недели в атмосфере полицейского расследования, привыкания к пустоте, к 
пропасти, разверзающейся все шире, грозящей поглотить остаток жизни. 

Шарахался, отворачиваясь, от ее портретов c надписью «Полиция просит 
о помощи» в окнах кафе, витринах аптек и магазинов – видеть ее лицо на них 
было невыносимо. 

Что сказать о квартире, где каждая вещь напоминает о ней? Об улицах, где 
каждый дом является отражением увиденного совместно? Как оторвать «свою» 
часть? Как по-новому все это увидеть, без поддержки взгляда другого (который 
настолько стал частью тебя, что до этого ты его не замечал)?

День за днем я выполнял функцию автоответчика, помногу раз в день по-
вторяя потрясенным людям: сказать, собственно, нечего, поиски ведутся, нет ни 
малейшего следа. Голоса в трубке начинали дрожать, слабнуть, переходили на 
шепот. При разговорах с Москвой голос удваивался, каждое слово отбрасывало 
эхо, как будто кроме собеседника я говорил с кем-то еще...

Надежда чуть теплилась!
Через три недели, рано утром 11 апреля, на пороге нашей квартиры стояли 

два следователя криминальной полиции. В принадлежности моей жене часов и 
размокших в воде вещей на черно-белых фото, которые они принесли с собой, 
я мог сомневаться, но, посмотрев на обручальное кольцо, которое Анна про-
носила тридцать три года (точно такое же, как у меня, только чуть меньше; та 
же проба, клеймо того же ювелира), я (это было самое трудное) сказал себе, а 
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потом им: «Да, скорее всего, это она!». Пока я переодевался, чтобы ехать с ними 
подписать протокол, полицейские – люди явно опытные, многое повидавшие 
на своем веку – старались, чтобы дверь оставалась приоткрытой – мало ли что 
делают с собой люди в таком состоянии.

Уже после исчезновения я нашел дневник ее снов последних пяти лет, 
времени, когда мою жену и других художников сначала травили, поливая гря-
зью по радио, на телевидении и в прессе, потом ее – одну из всех – привлекли к 
суду, заранее зная, что она невиновна, после чего, через пять с лишним месяцев 
непрерывных оскорблений и унижений в зале суда, так и не получив ни еди-
ного доказательства ее вины, судья (что в России бывает крайне редко: каждое 
оправдание вредит судейской карьере) признал ее невиновной. 

Но оправдание – юридическая формальность. В авторитарном обществе 
человек, выбранный виновным, продолжает нести стигматы вины. Московская 
художественная среда, понявшая, на чьей стороне сила (а значит, считает вче-
рашний советский человек, и право), отвернулась от Анны Альчук. 

Что чувствовала она все эти годы? Как это преломилось в ее снах? Как роль 
жертвы, которую ее заставили сыграть и к которой она поначалу относилась 
с иронией, как к чему-то внешнему (в 2005 году, когда еще шел процесс, она 
создала коллажированное поэтическое произведение и видео под названием «За 
все в ответе!»), постепенно с ней срасталась, лишая доверия к окружающему?

Я впервые так близко, вплотную столкнулся с тем, как история, сцепление 
событий, кажущихся на первый взгляд безличными, вдруг, подобно гальвани-
зированному трупу, ожила, показала зубы и разорвала самого близкого мне 
человека. Я много писал о социальных трагедиях, президентах, массмедийных 
стратегиях, уловках, с помощью которых власть обеспечивает эффект подчи-
нения, но тут случилось нечто принципиально иное – преломление времени в 
судьбе конкретного человека. 

Что я понял в эти дни?
Действия крупных игроков, newsmakers, не преобразуются в трагедии от-

дельных людей автоматически, как проявление общего для всех фатума. Каждый 
преломляет их по-своему, без активности каждого не работает никакая большая 
стратегия. Важно не просто приказать «Делайте так!» – нужно, чтобы насиль-
ственный акт приказа приобрел личину добровольности, стал императивом 
поведения многих, очень многих людей. Если объявленный врагом человек не 
сталкивается с тем, что от него отворачиваются друзья или что они подают ему 
(или ей) руку, осматриваясь по сторонам, как бы не заметили другие, иными сло-
вами, если общение с таким человеком не становится табу и для тех, кто втайне 
относится к нему хорошо и знает, что он ни в чем не виноват, значит, общество 
не является полностью несвободным, значит, последствия ослушания (в других 
местах их называют проявлением порядочности) еще не катастрофичны. 

Недостаточно прослушать речи политиков, пронизанные логикой противо-
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стояния и ненависти; нужно, чтобы последствия этой ненависти испытал в 
жизни конкретный человек, чтобы она была поддержана снизу, обрела эмоцио-
нальный, человеческий эквивалент. Если эквивалент обретен, если сказанное с 
высоких трибун стало частью глубокого репрессивного эмоционального пере-
живания, у более тонких, чувствительных к несправедливости натур (именно 
такой была моя жена) резко сокращаются шансы выжить: ведь они переживают 
как несправедливость выполнение другими (в том числе и их друзьями) новых 
социальных императивов. Новый режим проявления всеобщего представляет-
ся этим натурам извращенным; они осмеливаются протестовать и становятся 
жертвами в неравной борьбе. 

В авторитарном социальном климате человек, объявленный виновным, 
постепенно начинает считать себя виновным, интериоризует навязанную ему 
вину не потому, что все считают его таковым (у него есть друзья, просто они 
бессильны ему помочь), а потому что приговорен он инстанцией, которая вы-
ступает от имени всех, и все – независимо от того, считают они затравливаемого 
человека виновным или нет – будут вести себя по отношению к нему так, как 
если бы он был виновен. 

Выбранный козлом отпущения человек постепенно сам записывает вину 
на своем теле; со временем у него появится желание отбросить виновное тело, 
выйти из него в пространство, внешнее тому извращенной форме всеобщего, 
которое его приговорило.

Вот сон, который Анна Альчук записала в самом конце 2003 года, когда ей 
было предъявлено обвинение в разжигании межнациональной и религиозной 
розни: «Большая жилая коробка, место, где я обитала, была оставлена в море, 
рядом с пришвартованным прогулочным корабликом. Сама я вместе со своими 
друзьями тоже оказалась в море и смотрела на все это с почтительного расстоя-
ния. Вдруг между перилами корабля показался огонь. 

“Если сейчас его не потушить, – подумала я, – загорится и моя коробка”. 
Я поплыла к этому сооружению и попробовала плескать в него водой. Все 

было бесполезно – огонь разгорался сильнее.
Ко мне плыли друзья, которые махали мне: плыви скорее прочь! В воде 

замирали отблески пламени.
Проснулась в растерянности: куда теперь податься?».
«Большая жилая коробка» в этом сне – старое местопребывание, квартира, 

а шире – прошлая жизнь, которую пожирает огонь разожженной против моей 
жены «народной ненависти». Потушить его нельзя – об этом предупреждают 
друзья. «Коробка», вся прошлая жизнь, должна сгореть дотла, и здесь сновидящая 
задает главный, неразрешимый вопрос: «Куда теперь податься?». 

Если искать прибежище внутри этого мира, податься некуда.
Постепенно ощущение неуверенности, незащищенности нарастает: на-

чинается война, мир горит, самое важное – спасти из горящего дома детей. Вот 
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сон, записанный 17 октября 2006 года, через полтора года после завершения 
процесса против организаторов выставки «Осторожно, религия!»: «Я рядом 
с каменной стеной, за которой бушует, раздувается пламя. Скоро это пламя 
вырвется наружу. Надо уходить как можно скорее, а главное, уводить детей. 
Скорей, скорей – я тороплю их.

Вот перед нами подземное убежище, мы переступаем его порог, и дверь 
за нами закрывается. “Еще минута – и мы бы погибли”, – думаю я с облегче-
нием.

Во втором сне мир оказался на грани разрушения. Я должна одеться и 
уйти...».

В «Лотосовой сутре» есть притча о детях в горящем доме, откуда их с по-
мощью уловок (упайя) выводит их отец (Будда). Чтобы дети вышли из «горящего 
дома трех миров, идущих к упадку», Будда обещает им красивые игрушки, к 
которым они привязаны. Выход в буддистском понимании не имеет буквального 
смысла: выйти можно только благодаря осознанию нереальности, иллюзорно-
сти, сновидности того, что еще недавно казалось непроницаемым и твердым, 
реальным и внешним. Адское и райское – лишь разные переживания одного и 
того же, они не имеют самостоятельного существования и возникают спонтанно 
как в состоянии сна, так и во время бодрствования. 

Если же рисовать себе выход из горящего дома буквально (например, как на-
хождение безопасного места в самом доме), будет от чего прийти в отчаяние. 

«Я понимаю, что сейчас начнется война, – снилось ей 26 октября 2004 года, 
когда заканчивалось предварительное следствие и начинался процесс, – что 
красивая одежда больше не понадобится. Снимаю ее, оставляю только теплую. 
Со мной мальчик лет пятнадцати...

Пришла пора закрыть дверь, отделиться от этого страшного мира. Мы с 
мальчиком закрываем ворота, задвигаем мощные запоры и задвижки.

Однако ощущение ненадежности всего этого меня не покидает». 
В следующем сне опасность исходит от слонов, которые недавно покинули 

огромную комнату и должны вот-вот возвратиться. «Я переходила из комнаты в 
комнату, проверяя двери на прочность, одним словом, искала безопасное место». 

Медленно, но верно ненависть, раздуваемая сначала против всех участ-
ников выставки, а потом, подобно лазерному лучу, сконцентрировавшаяся на 
моей жене, интериоризуется, становится частью мира ее фантазий. Свидетелей 
защиты, адвокатов, просто друзей, пришедших поддержать жертв произвола, 
в здании суда «глубоко верующие» (выражение представителей прокуратуры) 
оскорбляют, обзывают «жидами», проклинают, заклинают пока не поздно уби-
раться из России. И вот моя жена (наполовину еврейка, воспитанная в нерели-
гиозной семье, не знающая языка и культуры, никогда не бывавшая в синагоге), 
сталкиваясь со все более агрессивными антисемитскими выходками людей, 
которые на процессе выступают в качестве обвинителей, все острее чувствует 
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себя еврейкой, принимает внутрь направленную на нее ненависть. Один знако-
мый художник душит ее во сне, она понимает: это из-за того, что я – еврейка; 
в другом сне она объясняет издателю, с которым мы еще недавно дружили и 
который теперь издает антисемитскую литературу, что она – полуеврейка и этого 
предательства ему не простит. 

Нарастает страх перед еврейским погромом, в котором участвуют осле-
пленные яростью дети. Теперь их надо не защищать, а разубеждать. Вот запись 
от 5 октября 2006 года: «Ожидание, страх еврейского погрома. Я иду сквозь 
длинную кибитку из пестрой материи и думаю, что в случае погрома ее быстро 
сокрушат, она никого не защитит. 

Откуда-то сверху дети стреляют в меня из водяных ружей, а потом дви-
жутся на меня цепью, взявшись за руки. Я иду навстречу, уверена, что смогу 
их разубедить...». 

Моя жена любила людей, нуждалась в их тепле, она не умела и не научилась 
ненавидеть и быть ненавидимой. Но куда деться от ненависти, провозглашаемой 
от имени государства, подкрепленной решением Думы (главный законодатель-
ный орган России осудил выставку задолго до начала уголовного процесса), 
поддержанной генералами, телеведущими, священниками, журналистами, 
коллегами-художниками? 

С отдельными людьми можно перестать общаться (за годы путинского 
правления мы потеряли около половины друзей), но от ненависти, ставшей 
императивом социального поведения, деться некуда: потому что она – везде. 

То, что начиналось как игра, как демонстрация дистанции, отделяющей 
актера от жертвы, постепенно, в результате мутации среды, которую Анна 
Альчук считала своей, было интериоризовано, стало частью ее самой. Получив 
массированное символическое подтверждение, абсурд постепенно перешел в 
новое качество: стал механизмом самонаказания. 

Талантливый поэт, моя жена нуждалась в состояниях блаженного слияния 
с миром, и вот источники блаженства – доверчивость, раскованность, добро-
желательность, своеобразная наивность – исчезли, иссякли, растворились в 
направленном прямо на нее потоке ненависти. В снах затравливаемого человека 
нарастает ощущение собственной виновности, а следовательно, и потребность 
в самонаказании. То, что орудиями ненависти первоначально послужили явные 
безумцы, в конечном счете лишь подчеркивало неотвратимость приведения при-
говора в жизнь, несмотря на решение суда. По большому счету, ее приговорил 
не суд, а совокупность сил, обеспечивших порабощение российского общества 
(в том числе и культуры) в годы путинского правления. Оправданная судом, 
Анна Альчук осталась один на один с сообществом, для которого то, за что 
она боролась, за что пострадала (первоначально это было, как казалось, общее 
требование: свобода самовыражения художника), в значительной мере потеряло 
смысл. За эти годы среда смирилась со своим поражением, более того, извлекла 
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из него существенные преимущества. 
Выдержать выходки религиозных фанатиков оказалось значительно легче, 

чем перенести репрессивную пассивность большинства коллег. 
Ужас авторитарных обществ в том, что все в них действуют в ситуации, 

представляющейся безвыходной; поэтому никого нельзя осуждать. Капитуляция 
становится условием выживания вполне порядочных людей. Деполитизация, 
поза покорности в таких условиях – ярко выраженная политическая позиция; те, 
кто отказываются принять эту позу, молчаливо приносятся в жертву, отторгаются 
социальной тканью. Им грозит опасность отождествления с репрессивным об-
разом самих себя, становлением такими, какими их хотят видеть. Растворив в 
себе коллективную вину, подобные люди рискуют стать искупительной жертвой, 
которую проигравшие выплачивают победителям. 

После трагической гибели многие иностранные журналисты называли мою 
жену «критиком Путина». Сомневаюсь, что в написанных ею текстах встречается 
имя российского президента. Политика ее не интересовала, но когда она втор-
глась в наше пространство и стала его разрушать, когда у нас забирали то, что 
еще недавно, казалось, принадлежало нам по праву, и я, и моя жена, и другие (к 
сожалению, немногие) гуманитарии, встав на защиту своего языка, своего права 
творить, превратились в «критиков Путина». Ситуацию хорошо иллюстрирует 
конференция «Искусство и табу», состоявшаяся в Москве в октябре 2007 года 
по инициативе Сахаровского центра. На нее не пришел ни один сколько-нибудь 
известный московский художник; о проблемах, ключевых для московской арт-
сцены, говорили правозащитники, немногие кураторы и арткритики, в основном 
иностранцы. Для Анны Альчук это было еще одним сигналом покинутости, 
очередным доказательством того, что силы, развязавшие кампанию ненависти 
против участников выставки «Осторожно, религия!», подчинили себе сферу 
культуры, что теперь это не наша, а их территория. 

Значит, принесенные жертвы были напрасны.
Быть «критиком Путина», как следует из дневника снов Анны Альчук, 

смертельно опасно. Она постоянно боится за мою и за свою жизнь. Вот типич-
ный пример: «Мы с Мишей (т.е. со мной. – М.Р.) на каком-то общественном 
мероприятии среди большого количества людей. Неожиданно нацисты (у меня 
нет сомнения, что это они, хотя на них нет ни формы, ни свастики) начинают 
бить Мишу. Никто не приходит ему на помощь. Я понимаю, что мы совершенно 
беззащитны в этой толпе... Чувствую себя беспомощной и раздавленной. Выхода 
нет». И еще один пример (30 апреля 2003 года, самый разгар травли участников 
выставки «Осторожно, религия!»): «Миша говорит о политике очень резко и 
откровенно. Я вижу нацеленное на него дуло автомата. Понимаю, что его хо-
тят устранить и закрываю его своим телом. В результате я убита, вокруг меня 
темнота, но я различаю запах Мишиной туалетной воды. “Значит, я умерла не 
полностью?” – задаю себе вопрос».
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В сне от 16 марта 2004 года (в это время в Москве параллельно идут процесс 
Ходорковского и дело против организаторов выставки «Осторожно, религия!») 
фигурирует главный, пожалуй, «критик Путина», Михаил Ходорковский. Ему 
также приходится несладко: «Я сижу в тюрьме на железной кровати, покрытой 
серым казенным одеялом. Неожиданно рядом со мной оказывается М. Ходор-
ковский. Он говорит, что знает о моем деле, и ложится на кровать, натягивая 
одеяло до подбородка. “А как ты здесь, Миша?” – спрашиваю я его. “Плохо”, – 
приподнимаясь, отвечает он, и я вижу, что лицо у него белое, словно рисовая 
бумага, на нем лихорадочно блестят глаза.

Я понимаю: этому человеку действительно пришлось много пережить; 
мне его искренне жаль».

Тема незащищенности в ее снах нарастает и после оправдания судом; от 
управляемой «народной ярости» решение судьи не спасает. К тому же на новом 
этапе эта ненависть интериоризована, причиной ее является сама сновидящая, 
истекающая сначала водой, а потом кровью: «Я нахожусь за неким пологом в 
палатке, – гласит запись от 31 октября 2006 года. – Неожиданно из меня хлы-
нула вода, а в этой воде заструились кровавые ручейки. Крови становилось все 
больше, и на нее, словно стервятники, сбежались толпы разъяренных людей.

Я сразу понимаю: они хотят убить меня, считают меня ведьмой». 
Здесь взгляд другого уже принят внутрь, агрессия толпы воспринимается 

как возмездие. С какого-то момента логика симптома перестает подчиняться со-
циальным законам и просто здравому смыслу. Бывшее до этого самым ценным 
начинает восприниматься как препятствие, опоры, соединяющие сновидящего 
с миром, рушатся.

Но мы не должны – и в этом основной вывод моего текста – отрывать этот 
этап от предыдущего и представлять его как якобы неизбежное протекание ор-
ганического заболевания. Моя жена не была психически больным человеком, 
просто она не смогла выдержать сфокусированную на нее управляемую «на-
родную ярость», постепенно перешедшую в отверженность в ее собственной 
среде (которая к тому моменту уже перестала быть ее средой, несмотря на то что 
у нас в ней остались несколько друзей). Если бы среда не мутировала и смогла 
ее поддержать, она, несомненно, восстановилась бы и прожила еще много лет, 
но, увы! многие смотрели на нее как на прокаженную, от нее отвернулись, она 
утратила свое место в мире. 

Итак, институциональные стратегии, будучи применены, сталкиваются 
не с другими институтами, а с человеческими существами, нежными или гру-
быми, хрупкими или выносливыми. В связи с гибелью моей жены – нежного, 
хрупкого существа в грубеющем мире – для меня впервые остро встал вопрос о 
цене позиции, какой бы ценной в интеллектуальном плане эта позиция ни пред-
ставлялась. Может ли она стоить другому человеку (даже если он ее разделяет, 
но психически не выдерживает) жизни?
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Теперь я лучше понимаю главного редактора «Новой газеты», который по-
сле убийства Анны Политковской предлагал закрыть газету на том основании, 
что ничто, никакая позиция не стоит выше утраченной человеческой жизни.

Берлин, апрель 2008 года



Огонь по собственным штабам

Артем Магун

8 февраля по требованию государственной пожарной инспекции и реше-
нием Дзержинского суда была на 90 дней приостановлена учебная деятельность 
Европейского Университета в Санкт-Петербурге. 18 февраля суд подтвердил это 
решение. Университет закрыт, занятия в нем не ведутся. Руководство Универси-
тета заняло крайне осторожную позицию, избегая политической интерпретации 
происходящего, однако провело все же 19 февраля пресс-конференцию, в которой 
обвинило неизвестные силы, враждебные кандидату в президенты Медведеву, 
в желании устроить скандал перед выборами.

Предыстория этого события такова. В 2007 году Университет получил грант 
Европейского Союза на мониторинг предстоящих выборов и обучение наблю-
дателей. Вскоре один из депутатов Госдумы подал запрос о соответствии этого 
проекта лицензии Университета. В дальнейшем С. Ястржембский и Президент 
РФ В. Путин упомянули Университет как пример вмешательства ЕС во внутрен-
ние дела России и предложили симметричные меры (российские учреждения, 
проводящие мониторинг выборов в Европе). В течение некоторого времени 
руководство проекта и университета вызывали в прокуратуру, по-видимому, 
рассматривая возможность открытия уголовного дела. Возможности этой не 
нашли и решили идти другим путем.

В Университете появились комиссии Федеральной регистрационной 
службы, Комитета по науке Правительства Санкт-Петербурга и пожарной 
инспекции. Несмотря на то, что в январе 2008 г. руководство Университета 
закрыло упомянутый проект мониторинга выборов, одна из этих комиссий – 
пожарная – закрыла университет. Она предъявила список из 52 нарушений 

 Редакция журнала благодарит Артема Магуна за разрешение напечатать данный 
текст с измененным названием. Текст воспроизводится по изданию Артем Магун. 
«Закрытие Европейского Университета, или Огонь по собственным штабам», Что 
делать? Газета новой творческой платформы, № 17. Баста!, http://www.chtodelat.
org/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=205.
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пожарной безопасности. Исправление той части из них, которая быстро под-
давалась исправлению, не дало результатов – 18 февраля суд подтвердил свое 
решение вплоть до устранения остальных нарушений. Между тем, оставшиеся 
нарушения поддаются исправлению медленно и дорого, или не поддаются во-
все (в силу исторического статуса здания). Надо отметить, что за год до этого 
регулярная проверка пожарной инспекции не выявила в Университете никаких 
нарушений. В очень многих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 
пожарная безопасность находится на таком же или более низком уровне, что и 
в Европейском Университете.

Таким образом, мы имеем дело с типичным для России 2000-х годов «рейдом», 
исходящим в данном случае откуда-то с самого верха «вертикали» или «вертикалей» 
власти. Новизна здесь только в том, что мишенью в этом случае стало образова-
тельное учреждение, причем учреждение, ориентированное на международную 
науку и с момента своего создания использующее западную систему образования 
(учебная аспирантура, кредитная система, американская система оценивания, 
интерактивное преподавание, акцент на письменные работы и т.д.).

Итак, ближайшим образом, закрытие Университета стало частью нового 
тренда в российской политике, развившегося в последний год и выразившегося 
в борьбе с влиянием Запада: закрытие Британских советов, конфликты с евро-
пейскими наблюдателями на выборах, обвинение правозащитников и других 
либералов в том, что они «шакалят» и т.д. Разумеется, режим не может позволить 
себе настоящей изоляции от Запада по двум причинам. Во-первых, он зависит от 
Запада как от покупателя нефти и газа, как от надежного держателя российских 
денег, как от инвестора и как от комфортного места для проведения роскошного 
отпуска. Во-вторых, он ведет избирательную «модернизацию» страны, то есть 
проводит ее техническое переоснащение и  вводит неолиберальные технокра-
тические методы управления (сити-менеджеры вместо мэров, менеджмент, 
исходящий из задач, финансовая дисциплина и т.д.). 

Поэтому Европейский Университет, по большей части занимающийся 
высокопрофессиональной, но объективистской социальной наукой либераль-
ной ориентации, чувствовал себя в безопасности, как часть некоего экспертно-
технократического аппарата, необходимого неолиберальной власти – и западной, 
и российской. В большинстве случаев это такая социальная наука, в которой 
изучение классовых антагонизмов заменяется анализом индивидуальных страте-
гий, основным объяснительным механизмом является «рациональный», то есть 
адаптивный, экономический расчет, а демократическая политика понимается 
как конкуренция элит. 

Объективизм подобных исследований позволяет не только делать крат-
косрочные прогнозы, но также, что важно, вписывать российскую ситуацию в 
общемировой контекст, тем самым вольно или невольно нормализуя ее. Однако 
благодаря, во-первых, объективизму, во-вторых, сосредоточенности на локальной 
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ситуации, здесь редко появляются новые критические теории мирового историче-
ского целого. Это объясняется объективными же обстоятельствами – во-первых, 
неоколониальной логикой западных научных фондов и журналов, заказываю-
щих ученым из стран периферии и полупериферии исследования именно этой 
периферии и полупериферии, во-вторых, общей логикой западных институций 
социальных наук, устанавливающих строгие эмпирико-объективистские крите-
рии для исследований. Таким образом, с одной стороны, из массы научных работ 
исключаются голословные, чисто идеологичные материалы, но с другой стороны, 
социальная действительность подвергается фрагментации и реификации.

Конечно, как любое серьезное интеллектуальное сообщество, Европейский 
не занимает сугубо конформной позиции, а является местом, где помимо экс-
пертного анализа существует и критическая дискуссия, и теоретическое обоб-
щение. Но они выступают как некая свободная, добавочная потенциальность, 
указывающая на нереализованные амбиции соответствующих ученых, и даже 
институции в целом, выйти за рамки своей ниши в международном научном 
сообществе и в своем государстве и претендовать на охват целого, то есть на 
гегемонию. Таким образом, в случае Европейского Университета мы имеем 
дело с классической полуавтономной интеллектуальной институцией, штабом 
космополитической интеллигенции.

И по этому штабу ударил залп со стороны авторитарного неолиберального 
режима, страхующегося от идеологического влияния мощного соседа. В пер-
спективе это значит, что автономия интеллектуалов будет разрушена и научно-
образовательные институции будут поставлены под идеологический контроль 
государства. Но ирония в том, что, во-первых, у нынешней власти нет серьезной, 
то есть универсалистской, идеологии (их национализм сводится к усмотрению 
всего хорошего в себе и дурного в чужих), а во-вторых, в государственных  ВУЗах, 
в отсутствие западной системы организации образования,  царит страшный 
упадок дисциплины и интеллектуального уровня – об этом свидетельствует хотя 
бы история с соцфаком МГУ, где власти упорно отказываются заменить декана, 
уличенного в плагиате (!).

То есть речь на самом деле не идет о навязывании своей идеологии интел-
лектуалам. Речь идет о разрушении образовательных институций и об отказе от 
социальной рефлексии. Ведь позитивистский объективизм дает пусть неглубокое, 
но твердое знание об обществе. А вот социология, приписывающая проценты по 
звонку из Кремля, или учащая о православной духовности русского народа, не 
способна дать об обществе никакого знания. Учреждения, где студенты платят 
взятки за поступление, за экзамены, а преподаватели воруют чужие учебники, не 
могут транслировать никакой идеологии, однако способны выпестовать цинич-
ную, коррумпированную личность, пригодную для работы в госструктурах.

Впервые в новой истории России, скажем так, со времен Николая Первого, 
власть вообще отказывается от опоры на интеллигенцию и заменяет ее полуоб-
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разованным чиновничеством и низкопробной культуриндустрией. Они решили, 
что обойдутся без социальной рефлексии и развития высокой культуры, пока 
бизнесмены выстраивают культуру корпоративную, пиарщики – культуру массо-
вую, а неохваченных всегда можно купить на нефтяные излишки. Интересно, что 
при всей антизападной направленности подобных мер они аналогичны текущим 
тенденциям во многих странах Запада, где автономия образования разрушается, 
конечно, не такими варварскими методами, как у нас, но путем технократического 
переформатирования университетов – их переориентации на самостоятельное за-
рабатывание денег, навязывания позитивистски-объективистской методологии и 
т.д. То есть в нашем контексте автономия социальной науки разрушается путем 
закрытия Европейского Университета, а на Западе она разрушается путем превра-
щения традиционных университетов в учреждения, подобные Европейскому (но 
без его автономности от спонсоров). Зеркало, работающее «со сдвигом по фазе».

Излишне говорить о том, что ставка на технократию в гуманитарных и со-
циальных науках гибельна. Она неизбежно приведет к нарастанию социальной 
аномии, распаду институтов и острым социальным конфликтам по первому 
подвернувшемуся поводу (этническому, экономическому и т.д.). Чтобы это 
предсказать, не нужно и Европейского Университета…

Теперь к текущей ситуации. Европейский Университет, как анклав, не 
контролирующийся полностью ни российским государством, ни Западом, был, 
несмотря на свою элитистско-экспертную направленность, зоной автономии 
для Петербурга и для всей России. Об Университете ходили легенды, его упо-
минал Пелевин, он был «модным» местом для молодежи. Здесь проходили 
конференции, презентации, семинары, объединявшие передовых неформально 
и творчески настроенных людей из интеллигенции, студенчества и других со-
циальных слоев.

Университет, с одной стороны, позволял жить в России (пускай на зар-
плату в 5 раз ниже, чем западная) интеллектуалам, делающим международную 
научную карьеру, стимулировал к такой карьере все научное и студенческое со-
общество. А с другой – он был важнейшим центром социальной мобильности 
для небогатых студентов из регионов. То есть удар нанесен, с одной стороны, 
по интеллектуальной элите, патриотически мирящейся со скромным достатком, 
а с другой – по бедным ребятам из регионов, которые поставили себе в жизни 
высокие цели. Государство, по сути, устроило локаут против неугодных.

Итак, нанесен удар по интеллигенции и студенчеству страны, удар, кото-
рый является сигналом к подчинению: за ним последует более широкая волна 
Gleichschaltung, выстраивания, научных и образовательных учреждений. Поэто-
му группа «Что делать?» призывает своих читателей протестовать, оказывать 
гражданское сопротивление подобным мерам. Пусть у нас мало сил, но их 
будет становиться все больше по мере дальнейшего остервенения и поглупения 
властей.



ЛИЧНОЕ КАК ПОЛИтИЧЕСКОЕ  
В БыВШЕМ СССР: 

АННА АЛьЧУК

Разведчица

Наталия Каменецкая

«Разведчица» – так обозначила Анна Альчук собственный образ-роль 
в своем художественном феминистском проекте «Фигуры Закона II». Также 
Исследовательница, Испытательница – таковыми, на мой взгляд, могут быть 
характеристики и ее творчества, и ее подхода к любой теме своего искусства, в 
том числе и к гендерной.

Игры-перевертыши – порой сюжеты, чаще форма, которую придавала 
Анна своим творческим постановкам; и в каждом своем проекте она ставила 
задачи нелинейные, исследуя границы гендерных и телесных манипуляций над 
личностью, изыскивая доказательства неопределимости самой изначальной че-
ловеческой сущности. Эти очерченные вокруг субъекта границы представлялись 
ей размытыми, они и в самом деле казались таковыми, и она постоянно искала 
тому подтверждений. 

Наша первая встреча, начало 80-х, Анна читала свои стихи на «квартирном» 
творческом вечере молодых поэтов. А уже теперь выясняется, что московский 
круг творческой молодежи тех лет становится узок для нас нынешних, и обна-
руживается все больше друзей и знакомых, которые помнят Аню в те годы – 
молодую поэтессу, участницу поэтических вечеров и творческих встреч, жену 
философа Михаила Рыклина, и еще позднее – художницу и феминистку. Но вот 
тогда, в той своей, возможно изначальной, творческой ипостаси, как она себя 
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называла – поэтом, поэтессой ли? – в те времена само слово «гендер» было 
мало кому известно в России. А именно о гендерном аспекте профессиональ-
ных обозначений женщин и мужчин, о художницах и художниках, писателях и 
писательницах впоследствии говорила Анна в своих выступлениях на самых 
первых обсуждениях гендерных стереотипов в культуре. 

1990 год – выставка-конференция «ZEN: Женщина как субъект и объект в 
искусстве». Хотя в данном мне не так давно интервью (для диссертации) Анна 
относит свои направленно феминистские проекты-исследования к 1994 году, во 
время работы над архивом женского и гендерного искусства за истекшие 20 лет 
фотографии и программка выступлений напомнили мне об участии в «ZEN» и 
Анны Альчук – в перерывах между заседаниями конференции были проведены 
посвященные женской теме литературные чтения. Затем Анна принимала самое 
непосредственное участие в следующем женском художественном проекте – вы-
ставке «Работница». Выставка состоялась в 1990-1991 гг. в L-галерее. И хотя 
кураторами значились Е. Романова и Е. Селина, Анна Альчук, несомненно, 
могла бы поставить свое имя рядом. Но она являлась и художницей-участницей 
выставки, а быть и тем и другим в одном художественном проекте не принято – 
тогда мы пытались следовать писанным не для нас правилам. Но именно Анна 
отслеживала и организовывала публикации об этой выставке – феминистский 
дискурс в искусстве и тогда, до 1994 года, представлялся ей важным. Позднее 
Аня пригласила меня с тогдашней моей коллегой Ириной Сандомирской к себе 
домой, и мы долго беседовали на тему женского и феминистского искусства и о 
журнале феминистской критики «Идиома», над которым мы с Ириной работали. 
Аня предложила к публикации материалы о «Работнице». И мы напечатали в 
нашем первом и единственном номере журнала «Heresies/ИдиомА» статью Лены 
Селиной об этой выставке, где написано и про Анино произведение: 

«Анна Альчук актуализирует традиционную “кухонную” тема-
тику: kinder, kuchen, kirche — по-советски. Социум, подавляя прису-
щую женской природе эротичность, переакцентирует ее с объекта на 
процесс, иными словами, мужчина в женском сознании вытесняется 
упорной борьбой за каждодневное насыщение. Возникает фетиши-
зация одного из инструментов этой борьбы, где в “конце туннеля” 
мерцает слабо выраженный фаллический отросток, теряющий свою 
актуальность благодаря погружению в сам процесс».

Много позднее Анна в вышеупомянутом интервью сказала, что выставлен-
ный ею объект «символизировал рождение патриархального начала в женском 
лоне – открытая духовка без дверцы, внутри розовая. Из нее произрастали хру-
стальные конусы от маленького до большого, – в сталинскую эпоху женщины 
служили основой патриархальной власти. Потому что их сначала освободили 
от общинных связей, что над ними довлели»1.
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Более смутно вспоминается выставка «Работница 2 (Отчет)», которая 
также состоялась в L-галерее в ноябре 1995 года. Участвовали и Аня Альчук, 
и другие замечательные художницы-представительницы московского концеп-
туализма. «Смутно», потому что за этой выставкой не последовало столь же 
ярких публикаций. 

В своем интервью для моей диссертации Анна говорила, что интерес к 
женскому искусству у нее возник из исследований образа женщины в сталинскую 
эпоху. В то время она с Михаилом Рыклиным занималась исследованием обра-
зов сталинского метро. Ее впечатляли их андрогинность, мощь, доминирование 
женских образов, когда Родина-мать возвышалась над фигурами и женщин, и 
мужчин. Например, в мозаике Дейнеки на станции «Комсомольская» Анна про-
читывала мощный образ как образ матери. И на выставке в L-галерее Анна вы-
ставила плакат – мужское и женское лица из толпы под фигурой вождя с целью 
показать, как репрезентируется коллективное тело в сталинском искусстве. Пол 
не важен – все дети одного отца. Трижды три – триптих. На одном из барельефов 
Мотовилова в центре стоял мужчина, а 3 женщины обнимали лопасти пропел-
лера. На другом барельефе в центре – тоже мужчина, а три женщины обнимали 
стволы пушек (станция метро «Баррикадная»). Три руки сжимают три молота, 
как символ тройственности и фаллической мощи патриархального общества2. 

Кстати, Анна Альчук единственная из нас была приглашена на презентацию 
нашего журнала в 1993 году в Нью-Йорк, поскольку в то время находилась в 
Америке. 

В интервью Анна говорила о том, что именно там, попав в академическую 
феминистскую среду, ознакомилась с гендерной теорией. Сначала многое на 
Аню произвело негативное впечатление, особенно неолиберальные, принятые 
под влиянием дискурса феминизма запреты и правила – например, что можно 
и что нельзя делать профессору в университете, чтобы эти действия не могли 
интерпретироваться как сексуальное домогательство. Позднее Анна изменила 
свое мнение, в частности, под влиянием статьи Линды Нохлин, исследующей 
причины замалчивания роли женщин в истории искусств3. Возвратившись 
в Россию, Анна сделала проект «Девичья игрушка», который выставила в 
 «Галерее 21» в СПб. 

Потом создала серию «Двойная игра» совместно с А. Гараджой. 
Затем – «Фигуры закона I». Этот проект был очень важен для нее, посколь-

ку каждый участник в нем представал как субъект и объект одновременно. Во 
всех этих художественных практиках Анне интересно было проверить западные 
феминистcкие теории на нашем опыте, поменять мужской и женский взгляд, 
посмотреть, что происходит с телами наших людей, если их представить обуслов-
ленными западным дискурсом. Эти творческие серии обернулись долголетним 
исследовательским проектом и завершились «Фигурами Закона II»4.
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Я прочла в одном интервью с Анной 
ее слова о том, какую протестную реак-
цию вызвала работа «Фигуры закона I», 
где деконструкции подверглось мужское 
тело. В 2002 году протестную реакцию вы-
звал проект «Фигуры Закона II», где уже 
женское тело подвержено деконструкции: 
не редуцировано к объектно-эротической 
роли привычных смыслов, а репрезенти-
ровано в ролях социальных и креативных, 
причем определяемых самими позирую-
щими женщинами. Эта серия напечатана 
в каталоге, но в предвидении реакции 
публики на выставку5 был допущен как 
раз проект «Девичья игрушка», где изо-
бражены все-таки мужские торсы. 

Анна была одной из первых исследо-
вательниц сексизма и гендерных манипу-
ляций в рекламе. Она выступала на нашей 
конференции «Феномен пола в культуре»6 

с докладом «Метаморфозы образа женщи-
ны в русской телевизионной рекламе», где 
рассказывала и показывала, как идеология 
конструирует и навязывает гендерные 
стереотипы, манипулируя сексуальностью 
через рекламу. Впоследствии Анна стала 
редактором известного сборника по этой проблематике.

 1999: «Границы гендера»: Анна Альчук предложила провести в Санкт-
Петербурге выставку десяти московских и питерских художниц, которую на-
звали «Границы гендера». Впоследствии идея выставки переросла в проект, 
куда вошли – уже в Москве – дискуссионный клуб «Женщина в искусстве» и 
выставка «Воспоминания – ошибки памяти». Первый этап выставочного проекта 
«Границы гендера» был осуществлен в петербургской «Галерее 21» («Кибер-
фемин-клуб»). Участвовали художницы Т. Антошина, А. Альчук (совместно с 
Л. Горловой), В. Буйвит, Б. Матвеева, О.Тобрелутс, Е. Елагина, Е. Ковылина, 
Н. Каменецкая, Т. Либерман. В этом проекте была предпринята попытка по-
нимания, почему одни свойства маркируются как «мужские», а другие – как 
«женские». Неожиданной констатацией кризиса доверия к традиционным 
гендерным ориентирам в культуре явились представленные на выставке (и на 
российской художественной сцене) эмоциональные конструкции телесности.

Фигуры Закона 
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Именно этот проект, на мой взгляд, явился «пограничным» и в буквальном, 
и в переносном смыслах этого слова. Выставки и дискуссии «Границы гендера» 
проходили на рубеже веков, в двух городах, на той грани гендерного самоосо-
знания и познавания подлинной содержательности проблемы, когда женское 
перестает нуждаться в гендерном прикрытии. 

На открытие пришло много людей, отчасти мне знакомых и неизвестных, 
Аня знала почти всех. До сих пор помню, как все радовались и выставке, и 
светлому дню, и друг другу: после 2000-го выставки в столь искренней и не-
принужденной атмосфере не проводились. 

Анализируя теоретические установки организаторов выставки в «Кибер-
фемин-клубе» Санкт-Петербурга7, Анна Альчук утверждала, что в киберпро-
странстве пропадает «субъект как таковой», размываются гендерные, возрастные, 
национальные границы. 

 «Автопортрет художницы», 20028. Идея этой выставки принадлежала 
Анне, она пригласила художниц и предоставила свой автопортрет, сложный 
по конструкции – и смысловой, и композиционной. Она не была обозначена 
куратором, хотя по изначальному замыслу им являлась; вообще в этой выставке 
фигура куратора как бы отсутствовала. Это был, на мой взгляд, один из наиболее 
значительных женских проектов – именно эти художницы-авторы и персонажи 
в том же году участвовали в выставке «Искусство женского рода». 

Можно говорить и о выставке «Искусство женского рода», в каталоге 
которой вновь написана благодарность Ане Альчук: она помогала в женских 
проектах всегда, бескорыстно. Ей было все интересно, она знала почти всех 
значительных художников современного отечественного искусства, и ее знали, 
ценили и уважали очень многие – представители самых разных областей куль-
туры, науки, искусства. Последние годы Аня говорила о своем разочаровании 
художественной средой, что, возможно, еще вернется к визуальному творчеству, 
но пока вновь переключилась на поэзию. Ее последний из известных мне про-

Искусство в колонии Подруги
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ектов «De Profundis» частично показывался на выставке «Homo Grandis Natu: 
Возраст»9. Это художественный и исследовательский, и очень значительный, 
проект о женщинах в тюрьмах и исправительных лагерях, об их жизни, твор-
честве, проблемах и надежде. Анна обрадовалась, когда я сказала, что считаю 
этот проект одним из лучших (имела в виду все женские проекты, сделанные 
за этот и немалый, и быстротечный период российской истории – 20 последних 
лет). Она приходила, оставила материалы из «De Profundis» для ретроспективы 
женского современного искусства в России. И ушла.

1 Записано со слов Анны Альчук.

2 Со слов Анны Альчук.

3 Со слов Анны Альчук. 

4 Со слов Анны Альчук.

5 «Искусство женского рода», ГТГ, 2002.

6  РГГУ, 1998.

7 Альчук Анна. «Границы гендера», там же.

8 Музейный центр РГГУ.

9 Музейный центр РГГУ, 2006.



 Фигуры Закона. Создавая и интерпретируя  
(Несколько слов о художественных проектах Анны Альчук)

Наталья Абалакова

В статье для каталога «Искусство женского рода» (2002)1 Елена Гощило и 
Елена Корнетчук, авторы статьи «Живописуя гендер: современное женское ис-
кусство», утверждают, что «ни одна из получивших признание русских художниц 
не встала на бескомпромиссную феминистскую позицию и не артикулировала ее 
с саркастической политической отвагой, присущей, например, американке Нэнси 
Спиро…». Далее перечисляются имена выдающихся американских художниц 
60-80-х гг. 20 века. Если этот текст не принимается безоговорочно и столь же 
безоговорочно не отвергается, он по крайней мере позволяет поразмышлять 
сначала о некотором общем «положении вещей», а потом перейти и к теме этого 
исследования – художественным проектам Анны Альчук.

В отличие от «амазонок русского авангарда», которые осваивали «новые 
планиды» вместе со своими соратниками мужского пола, этому поколению 
художниц столь же «повезло», как и «не повезло» – в том смысле, что их «учи-
телями» были яркие представители школы Московского концептуализма. Сама 
А. Альчук пишет: «моими Учителями были мужчины, и их воздействие было 
сильнее любого женского влияния, при этом я всегда жила воображением (что 
отнюдь не способствует успешной карьере), утопически вынашивая в себе 
вначале образы героинь западных романов, которые в 70-80-е запоем читала, 
а потом вполне конкретных исторических личностей: Сэй-Сенагон, автора 
“Непрошенной повести”, Нидзе, Лу Саломе и некоторых других. Возможно, с 
точки зрения здравого смысла это глупо и смешно, однако же, придает жизни 
некоторую остроту и помогает в создании дистанции по отношению к реально 
происходящим событиям»2. 

Это поколение российских художниц (разумеется, речь идет о тех, кто 
работал или работает в ареале современного, или актуального, искусства) по 
судьбе или творчески было тесно связано с этой школой, и из вышеприведен-
ного текста А. Альчук ясно, что учителями-мужчинами были представители 
Московского концептуализма, для которых интересны были культурные идеи 
и концепции, а не практики изготовления произведений (как, например, для 
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«русских амазонок»). А воображение этого поколения российских художниц, 
как мы также можем видеть на примере текста Анны Альчук, питалось многооб-
разными и столь непохожими друг на друга образами женщин Запада и Востока. 
Большое значение для формирования данного поколения имело, на мой взгляд, 
изменение информационного пространства в России конца 80-х – начала 90-х гг. 
Западные гендерные исследования и феминистский дискурс (вплоть до самых 
радикальных его проявлений) стали вполне доступны – и не только как знание о 
художественной деятельности современных художниц: появилась возможность 
и личных контактов с ними.

Некоторые российские художницы круга Московского концептуализма 
(Елена Елагина, Ирина Нахова, Мария Чуйкова, Вера Хлебникова и другие) в 
своих произведениях (перформансах, объектах, инсталляциях, авторской книге) 
пытались найти и осмыслить «женский след» в отечественной художественной 
традиции, интерпретируя его с помощью языка современного искусства. 

В сборнике статей под редакцией Анны Альчук «Женщина и визуаль-
ные знаки» (2000) есть ее совместная с Людмилой Горловой работа 1997 года 
 «Пространство ликования». К этой концептуальной работе – словно отчаянный 
комментарий – напрашивается текст, написанный А. Альчук через десять лет, но 
уже по другому поводу: «К чему мы пришли в результате? Что бы увидели те, 
кто верил, что строит небывалое бесклассовое, лишенное частной собственности 
общество на благо всех людей?! Увы, они увидели бы капитализм на самой низ-
шей, хищнической и дикой стадии его развития! Они увидели бы процветание 
консьюмеризма и конформизма в самых ничтожных и тупых проявлениях»3. 
Следующая фраза цитируемого текста, на мой взгляд, является программой 
художественных проектов А. Альчук:

«Я хочу сказать, что мы действительно имеем уникальный опыт смены не-
скольких режимов на протяжении одной жизни. Этот опыт весьма двусмыслен 
и требует к себе критического подхода»4. 

Добавим к этому – речь идет о программе критического исследования 
этого «уникального опыта» средствами искусства, а сама программа охватывает 
целый круг проблем и в том числе проблему изменения отношения российских 
женщин-гуманитариев (в том числе и тех, кто занимается художественным 
творчеством) к проблемам, связанным с феминизмом, со знанием о феминизме, 
и феминизме в российском варианте. 

В этом контексте я хочу задать вопрос о том, насколько верно процити-
рованное выше утверждение Елены Гощило и Елены Корнетчук, что «ни одна 
из получивших признание русских художниц не встала на бескомпромиссно 
феминистскую позицию…»? 

При ответе на него я хотела бы высказать одно из возможных теоретиче-
ских предположений. Не можем ли мы предположить, например, что дело со-
стоит в том очевидном факте советской коммунальной жизни, что российские 
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женщины-гуманитарии (чем бы они ни занимались) не рассматривают своих 
соратников-мужчин как «хозяев дискурса» или узурпаторов? Наша история 
не заставляла российских мужчин заталкивать своих жен и подруг в детские, 
кухни или церковь; в свою очередь, женщины добровольно оказывались вместе 
со своими соратниками в лагерях, коммунальных квартирах или в эмиграции. 
Может быть, именно поэтому российские художницы склонны искать с мужчи-
нами скорее сотрудничества, нежели конфронтации?..

Выставка «Искусство женского рода», из каталога которой взяты выше-
приведенные строки Е. Гощило и Е. Корнетчук, состоялась отнюдь не в пери-
од бурных 90-х, которые историк искусства Андрей Ковалев в своей работе 
«Российский акционизм» назвал «безвозвратно ушедшей прекрасной эпохой», 
а в начале нулевых. А начало нулевых в России ознаменовалось торжеством 
буржуазных ценностей, когда женщине, сколь бы это ни отрицалось, «по умол-
чанию» отводится традиционная роль, исключающая активную деятельность в 
мире производства смыслов или аналитики.

 Символы власти и влияния. Опыт деконструкции

Опыт художественной деконструкции впервые осуществлен А. Альчук в 
1994 г. в ее фотопроекте с провокативным названием «Девичья игрушка»5. Его 
трудно себе представить вне той атмосферы, в которой создавалось актуальное 
искусство в России того периода.

В результате катастрофического демонтажа тоталитарных режимов в 90-е, 
невольными свидетелями и участниками которого оказались огромные массы 
людей (практически все население бывшего СССР и стран Восточного блока), 
огромная территория, некогда воспринимавшаяся как «черная дыра», предста-
ла новым пространством, оказавшимся «за пределами языка», ареной бурного 
развития и мутаций нового языка/ов, пришедшего/их на смену афазии 60-70-х, 
«следов следов» 80-х и ожиданиям начала 90-х. Создание и отслеживание этих 
процессов отчасти взяло на себя современное (получившее в этот бурный период 
название «актуального») искусство. Этот перенасыщенный раствор состоял из 
«осадочных пород» – следов и фрагментов православно-коммунального текста, 
который ранее, претерпев некоторые изменения, сначала стал наречием тотали-
тарного режима, пережил катастрофу, подвергся частичной фрагментации, но 
никуда не исчез и переходил в неоглобалистскую фазу в имперской упаковке. 
В этих условиях радикальный художественный жест стал исторически необхо-
димым условием для дальнейшего развития языка российской художественной 
культуры, и более того – для самого ее выживания: потребовались новые под-
ходы к самим основаниям художественного процесса.
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В России проходят выставки женских художественных проектов: «ЖЕН: 
“Женщина как субъект и объект в искусстве”», 1990 г; «Текстуальное искусство 
Ленинграда», 1990 г.; «Работница», 1990 г.; «Женственность и власть», 1990 г.; 
«Женский мир», 1990 г; «Не муза, но творец», 1994 г.; проекты, организованные 
Центром гендерных проблем в Санкт-Петербурге, которым руководила Ольга 
Липовская, женские выставки, семинары и конференции в РГГУ, организованные 
благодаря Наталии Каменецкой, и многие другие события, непосредственно 
связанные с женским творчеством6.

Участница некоторых из перечисленных проектов, А. Альчук считала, что 
«90-е прошлого века были временем “бури и натиска”, смелого эксперимента 
и поиска идентичности для многих художников»7. Ее собственный проект, по 
крайней мере его начальная фаза, возможно, в большей степени основан на 
полемике с уже сложившейся в 60-70 гг. маскулинной культурой, возникшей в 
андеграунде и перешедшей в круг Московского концептуализма, с которым она 
оказалась связанной дружескими и творческими отношениями – оттуда концеп-
туальная составляющая и аналитический подход в ее творчестве.

Взгляд камеры – улыбка Медузы

Фотоперформансы, связанные с проблемами мужской и женской теле-
сности и ее политик, которыми занималась А. Альчук, оставляя «след» своих 
исследований в виде фотосерий, – это интеллектуальные конструкции на мате-
риале телесных практик, опыт трансляции представления об этих практиках. 
Если перформанс, по бытующему определению, происходит «здесь и сейчас» и 
предполагает некий энергетический обмен между художником и зрителем (хотя 
существуют и другие типы перформанса), то ее фотоперформансы можно назвать 
своеобразной «длинной фотографией» или «коротким видеоклипом». Представ-
ленные в 1994 году в выставочном зале Санкт-Петербургской «Галереи 21»8, эти 
фотографии, по преимуществу, отражали процесс, совершающийся в определен-
ное время и в определенном пространстве. Существует подробнейшее описание 
всех этапов этой фотосессии9: переговоры с художниками («моделями»), выбор 
помещения, фотографов, реквизита – фактически настоящий режиссерский 
сценарий события, создание своеобразной медиасреды: «шесть торсов пред-
ставителей московской артсцены без головы в позе Венеры  Милосской. Голова 
Венеры стояла посреди зала, как бы созерцая насмешливым взором Медузы 
обезглавленные, безрукие мужские тела. Излюбленный объект созерцания для 
мужского взгляда, Венера Милосская (беззащитное, лишенное рук тело, не-
способное прикрыть свою наготу), превращалось в объект».
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Этот проект был снова представлен в 2002 году на выставке «Искусство 
женского рода» в ГТГ. Как об этом пишет сама А. Альчук, «женщины с удоволь-
ствием выступали в качестве субъектов созерцания, мужское тело, представ-
ленное в таком серийном унифицированном варианте, вызывало у зрительниц 
живой интерес»10. 

Следующим проектом была «Двойная игра» (1995, галерея «Obscuri viri», 
Москва), которая была создана в сотрудничестве с художником Георгием Кизе-
вальтером и состояла из 16 пар фотографий, на которых представлены одни и 
те же мужчина и женщина в одинаковых позах и одежде, что интерпретировало 
искусственность гендерных стереотипов и конструкций.

В том же году художница создает фотоисследование «Фигуры Закона I». 
В  той работе А. Альчук пытается понять, насколько российские мужчины (речь 
идет о представителях актуального искусства; в этом и особенность данного 
проекта) ощущают себя в гендерном отношении «хозяевами дискурса». Для 
этого участникам было предложено выбрать традиционные фаллические с точ-
ки зрения психоанализа «атрибуты власти» (ножи, кинжалы, палки и проч.) и 
сфотографироваться в обнаженном виде, держа выбранные предметы в руках. 
Участники сами выбирали роли для самоотождествления – «политик», «ангел-
истребитель», «философ», «поэт», «критик», «искусствовед», «вероучитель», 
«художник». По словам А. Альчук, «представители артсреды отреагировали на 
провокацию… в соответствии с их художественной стратегией. Однако их тела 
говорили больше об их бессознательном, нежели жесты…».

Несмотря на то что «от переломного 1999 г. нас отделяло два года и еще 
не было убито представление о публичной политике, которую воплощал маску-
линный образ, для автора этих исследований не казалось возможным сделать 
следующий фотопроект – представить несколько обнаженных женщин в качестве 
“Фигур закона II”». Но «к 2000 г. в артсреде феминистский дискурс приобрел 
некоторую респектабельность»11 – намечалась крупная выставка, на которой 
кураторы (Н. Каменецкая и Н. Юрасовская) замыслили показать творчество рос-
сийских женщин за 500 лет – от церковного шитья до актуального искусства.

Свой проект «Фигуры Закона II» А. Альчук осуществляла – как и «Фигуры 
Закона I» – как ряд фотосессий. Смысл этого проекта состоял в том, чтобы «у 
участниц была возможность реализовать свое представление о том, как они 
должны выглядеть в роли той или иной Фигуры Закона и артикулировать ее в не-
большом тексте»12. А. Альчук предложила участвовать в этом проекте большому 
числу художниц. Тех, кто отказался, она попросила анонимно сформулировать 
причину отказа, чтобы ввести мотивировку в документацию проекта.

Я была в числе «отказавшихся» сниматься без одежды, и в документации 
мой отказ звучал так: «Видеоартистка: я не хочу этого не потому, что стесняюсь, 
просто это не вписывается в мою эстетику – она не подразумевает персонаж-
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ности». Возможность текстологического анализа документов «отказавшихся» 
создавала особое пространство и позволяла выяснить, как некоторые худож-
ницы, зачастую сами работающие с собственным телом, относятся к тому, что 
кто-то (в данном случае автор проекта) предлагает им нечто, отличное от их 
собственных практик. В целом в проекте возникали следующие теоретические 
вопросы: как женщины относятся к собственному телу, относятся ли они к 
нему так, как это предписано культурой, или «лично» – то есть «политически»? 
Женщины выбрали в качестве идентификационных моделей следующие образы: 
«гранд-дама», «мюрмюристка» (языковая игра от франц. глагола murmurer – шеп-
тать), «перформансистка», «поэтесса», «разведчица», «рекреатор», «самурай», 
«скульп тор», «читающая домохозяйка».

В этих двух фотопроектах А. Альчук традиционный аналитический под-
ход школы Московского концептуализма сочетался с новыми феминистскими 
стратегиями – радикально-провокативными и «подрывными». В отличие от 
московских «телесников» 90-х (А. Бренера и О. Кулика), которые в своих ак-
циях «использовали» обнаженное тело прежде всего для медийного скандала 
и общественного эпатажа, А. Альчук, экспериментируя с обнаженным телом, 
ставила перед собой другие проблемы, а именно: 1) исследование гендерного 
аспекта художественного творчества и 2) возможности сотрудничества в экс-
тремальных жанрах мужчины и женщины. Это разведка границы гендера и 
возможности работы «внутри самого себя». Это работа с гендерными стерео-
типами, в процессе которой используется перформативность самого гендера и 
тем самым открываются новые пространства, как для себя, так и для участников 
художественных экспериментов, где перформанс сочетается с работой медиа и 
различными способами трансляции и интерпретации создаваемого нового ген-
дерного текста художественного произведения. В сущности, «Фигуры Закона», 
как и многие другие работы А. Альчук, были открытыми проектами.

Когда одна из кураторов выставки «Искусство женского рода» Н. Каменец-
кая захотела выставить проект А. Альчук «Фигуры Закона I» в Государственной 
Третьяковской галерее, ей сказали, что это вызовет скандал: «Маскулинная 
культура бдительно стоит на страже своих оснований, ограничивая область 
исследования художника пространством частных галерей и малотиражных 
журналов», по словам Анны Альчук13.

Вопросы, на которые нет ответа

Зимой 2004 года против сотрудников Музея и общественного Центра 
имени Андрея Сахарова было возбуждено уголовное дело в связи с выставкой 
«Осторожно, религия!». В числе обвиняемых (Ю. Самодуров, Л. Василовская, 
А. Михальчук) – две женщины: заведующая выставочным центром Музея Люд-
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мила Василовская и художница, критик и поэтесса Анна Альчук. Они обвинялись 
в том, что совершили «действия, направленные на возбуждение ненависти, а 
также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, 
отношения к религии…»14. В ходе этого процесса российским художницам/
кам пришлось уже на собственном опыте (телесном в буквальном смысле этого 
слова) еще раз «прочитать» феминистский лозунг о том, что «личное – это по-
литическое». Реакцией А. Альчук на эту травматическую для всего российского 
общества ситуацию был видеофильм «За все в ответе», созданный совместно с 
мультимедийным режиссером Ольгой Кумегер.

Этот фильм выявлял механизмы создания общественного мнения внутри 
бессознательного постперестроечной России; в нем «личное» и «политическое» 
стало местом размышления о русском «женском», эксплуатируемом воспроиз-
водящим себя патриархатным дискурсом в его экстремистском проявлении – 
судебном процессе против современного искусства.

Я очень надеюсь, что в этом не претендующем на исследовательскую глу-
бину тексте, посвященном художественным проектам А. Альчук, она предстанет 
перед читателем прежде всего как художница, критик и исследовательница, 
независимая журналистка и поэтесса.

Но все-таки трудно забыть о том, что весной 2005 года мне в буквальном 
смысле пришлось ее защищать в суде как обвиняемую.

Позволю себе привести небольшой фрагмент стенограммы, сделанной в 
зале суда, где я пыталась объяснить обвинению произведение А. Альчук «Откуда 
и кто?», которое она представила на выставку «Осторожно, религия!»:

Защита: Ваша честь…
Судья: Пожалуйста.
Защита: Наталья Борисовна, скажите, пожалуйста, знакома ли Вам работа 

А. Альчук «Откуда и кто?»
Н. Абалакова: Эта работа состоит из небольшого фанерного щита с фар-

форовыми медальонами с изображением лиц. (Далее по просьбе защиты я за-
читываю отрывок из своей статьи, в которой анализируются работы участников 
этой выставки: «Название – редуцированный вариант вечного вопроса: “ Кто 
мы? Откуда мы? И куда идем?”. Работа и написанный к ней текст, в котором 
художница со всей определенностью оговаривает парадигму предпринимае-
мого ей дискурсивного хода, связаны с бартовским “романом с фотографией”, 
описанным в его книге “Сamera lucida”. Для анализа этой работы (как, впрочем, 
и для многих других, большинство из которых обладает признаками интертек-
стуальности) метод, к примеру, предложенный Вельфлином (разграничение 
содержания “Gehalt” и формы “Gestalt”), не представляется продуктивным. 
Сам “текст” данного произведения – это своего рода “семиотическая практи-
ка”, совершаемая в языке и через язык, где процесс взаимодействия подобен 
алхимической трансмутации нескольких текстов. Они могут нейтрализовать 
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друг друга или активизировать. В каком-то смысле это “закрытый текст” (так 
об этом явлении говорит Ю. Кристева), ждущий своего прочтения. В этом его 
вопрошание. Возможно, это message, но откуда? “Откуда и кто посылает нам 
message о Невыразимом? Где та граница, которая отделяет Реальное от того, что 
мы артикулируем как Бездну или Хаос, то есть жизнь от смерти?”, – спрашивает 
художница».)

Защита: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, имеет ли этот объект анти-
христианскую направленность? Представляет ли он собой надругательство над 
памятью мертвых? Как вы полагаете?

Н. Абалакова: Нет, не имеет, потому что здесь решаются совершенно дру-
гие вопросы.

В наше «грамматическое время» непрекращающихся геополитических и 
социальных конфликтов на самом деле просто нечего добавить к этому эпизоду 
судебного процесса. 

То же, что произошло с Аней в марте 2008 года, для меня остается за 
пределами разума и веры – и абсолютно закрыто. 

1 Е. Гощило, Е. Корнетчук, статья «Живописуя гендер: современное женское искус-
ство», каталог Искусство женского рода (Москва , 2002), с. 154.

2 А. Альчук. «“Что чрезвычайно портит имидж”, или “скрытый” феминизм», Гендер-
ные исследования, № 16, 2007, с. 113.

3 Там же, с. 113.

4 Там же, с. 114.

5 Оды, поэмы, эпистолы (Москва, 2005), с. 3.

6 Неполный список выставок взят из текста Е. Гощило и Е. Корнетчук «Живописуя 
гендер…».

7 А. Альчук. «Тактики и стратегии противостояния маскулинной культуре в рамках 
одного долговременного художественного проекта», Гендерные исследования, № 14, 
2006, с. 247.

8 Там же, с. 249.

9 Там же.



33Фигуры Закона. Создавая и интерпретируя

10 Там же.

11 Там же, с. 253.

12 Там же, с. 254.

13 Там же, с. 257.

14 Материалы обвинительного заключения по делу Михальчук Анны Александровны. 
Издание Музея и общественного Центра им. А. Сахарова (Москва, 2004).



Анаграмматический феминизм Анны Альчук

 Ирина Сандомирская

дальше — silence 
иряска над нами 

опус телый 
без звучия 

крик

Концептуальная поэзия не занимается производством зауми. Ее задача – 
критика морфологии. Имена накладываются на мир и производят видимость 
объективного существования вещей: раз есть имя, неоспоримо и объективное 
существование вещи. Морфологические окончания в свою очередь накладывают-
ся на мир созданных именами вещей – «-ой/-ая/-ое» – и придают им видимость 
порядка, в нашем случае – видимость незыблемого порядка деления дел и тел 
на мужское, женское (и среднее). 

В свое поэтической работе и в своем феминистском анализе Анна Альчук 
преследовала одну цель: обнаружение той негласной, по видимости нейтральной 
нормы морфологии, которая авторитетно делит поток речи на слова и образы, 
поток действия – на поступки с окончаниями «-л» или «-ла», а тела и лица – «ой», 
«ая» – соответственно на мужские и женские. Мир, опушенный мнимостями 
языка: «иряска над нами». 

Смысл работы концептуального поэта не в том, чтобы создавать новые 
смыслы – этим занимается поэт зауми, вообще поэт лирический. Такой поэт 
вполне удовлетворился бы драматическими эффектами оксюморона: «крик без-
звучия». Концептуальная поэзия стремится к некоторому сдвигу в уже устано-
вившихся правилах, в результате которого слово утрачивает свою нормативную 
определенность, синтаксис приобретает примерный, приблизительный характер 
почти на грани – но все же не за гранью – аграмматизма, и смысл становится ве-
роятностью, обретаемой в работе понимания, а не данностью словаря. Анаграм-
ма – тонкий аналитический инструмент, с помощью которого концептуальный 
поэт исследует грань между грамматикой и заумью, не переступая линии этого 
горизонта, но бесконечно приближаясь к нему и открывая новые возможности 
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эмансипации от диктата морфологии в опасной близости к ее пределу.
«Опус телый крик без звучия» – это емкая формула, которая содержит в 

себе целый архив пермутаций. Здесь и «опус звучия», и «телый крик», и «без 
телый». Концептуальный поэт ищет в слове не момент экспрессии, но момент 
самосознания: наличие в слове критического расстояния по отношению к самому 
себе. Бахтин говорил, что слово приходит из тьмы, не знает своих корней и не 
ведает, кому оно служит. Такое слово отличает, следовательно, полное отсутствие 
сознания, политическое приспособленчество, моральная и эмоциональная ту-
пость. Концептуальный поэт пробуждает в слове самосознание. Анна добивалась 
этого, манипулируя пустотой – знаком пробела. 

И в Анниных феминистских проектах мы видим подобного рода интен-
цию: жест, вызывающий сознание в образах и поступках, которые обозначают 
себя окончаниями женского или мужского рода, не отдавая себе в этом отчета. 
Простыми пермутациями – заменой женского тела на мужское в стандартной 
ситуации соблазнения, любования, подглядывания и т.д. – Анна достигала 
анаграмматического эффекта, т.е. многократного расширения возможности 
для смысла оставаться осмысленным, бесконечно приближаясь к горизонту 
бессмысленного. Аннин анаграмматический феминизм был ответом не только 
патриархату, воплощенному в норме морфологии, но и радикальному феминиз-
му, который стремится разрушить этот Карфаген вообще. Анаграмматическая 
политика связана с сознанием внутренней сложности в предмете, подлежащем 
критическому анализу и политическому вмешательству. Анаграмма подразуме-
вает также наличие в предмете внутренней пустоты, воспользовавшись которой 
критик может помочь предмету обрести самосознание, найти дистанцию внутри 
самого себя для осмысления самого себя.

Анаграмма не взрывает устои, но позволяет позиционировать аналити-
ческую мысль. Феминизм стал для Анны инструментом создания расстояния. 
Одновременно он стал необходимым условием коммуникации: тем миниму-
мом общего языка, который необходим для общения вовне, поверх барьеров 
национального. Для Анны феминизм был прежде всего языком общения, на 
котором говорит интеллектуальная общественность всего мира. При этом Аннин 
феминизм не был ни философией «великой подозрительности», не театром бес-
пощадных военных действий. Дух воинственного противостояния был ей чужд, 
равно как и пафос тотального ниспровержения. И на поэтической сцене, и на 
форуме феминистской критики Аня говорила тихим голосом: 

в ширь отрешись 
в тишь — 

мышь 
ш ш ш 
мыгни
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Сейчас я думаю, может быть, надо было кричать. Но можно ли криком 
отрешиться в ширь и в тишь?

Я читаю ее ранние, еще конца 80-х, сборники и думаю о том, как легко 
было в молодости, на самой заре свободы, «отрешаться в ширь». 

Я читаю ее последние работы, в которых она искала хотя бы малейшие 
признаки феминистского самосознания в речи своих просвещенных российских 
современниц – и не находила ничего, кроме авторитетных заявлений о том, что 
«феминизм страшно портит имидж» профессионалки. 

Я читаю ее записки последних лет, когда «отрешение в ширь» уже превра-
тилось из игры в уголовное преступление. Вот она, наша Аня, на скамье подсу-
димых. Перед ней разворачивается спонтанный, не просвещенный критической 
дистанцией театр женского и мужского на фоне еще одного театра – правосудия. 
На этом сдвоенном театре играется вполне сатанинская анаграмматическая игра. 
Вот прокуроры женского рода, молодые женщины на шпильках и не в меру ко-
ротких форменных юбчонках. Вот публика мужского рода в зале суда, занятая 
обсуждением длины прокурорских юбок. Вот добрые бабушки с иконками на 
груди, с бутылочками святой воды для окропления «жидов»-подсудимых. На 
этом процессе Аня была оправдана оправданием, которое оказалось страшнее 
обвинения: и «правдание», и «винение» равно глухи и по отношению к правде, 
и по отношению к вине. Слово оправдания-обвинения тупо: оно приходит из 
мрака и не знает, кому оно служит:

 
о правдание 
об винение 

рыбой биться

Я читаю ее собственные размышления о том, зачем вообще нужен феминизм 
в России, где история протекает под знаком гулага (в самом широком смысле), а 
расизм, религиозный фундаментализм, ксенофобия и патриархат представляются 
явлениями второстепенными, не достойными ни внимания, ни обсуждения, ни 
памяти. Новая русская морфология: гулаг слился с капитализмом, и в просвещен-
ных умах царит закон зоны. Перестановкой пробелов, зовущей сознание в ширь, 
уже ничего не добьешься. Где тот анаграмматический горизонт, вблизи которого 
критика освободилась бы от парализующего сознания собственной вины? 

Аня билась-билась рыбой, а потом замолчала, и теперь «иряска» уже почти 
затянулась там, где она ушла под воду. «Дальше – silence». Или?
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Наталья Загурская

Первая встреча с Анной Альчук произошла в моем родном городе. Обычная 
на первый взгляд прогулка-сопровождение впервые прибывшего превратилась 
в путешествие, во время которого я взглянула на примелькавшиеся город, лю-
дей, артефакты городских музеев и с удивлением обнаружила в обыденности 
множество привлекательных нюансов, «мириадов брызг луны». Обаятельней-
шая улыбка Анны высветила в ней неразличимые ранее, но привлекательные и 
интересные грани: «в / и на град падет З / вон», чтобы снова и снова «уводить 
в свечение полюбившихся вещей». Это ощущение больше никогда не поки-
дало меня при соприкосновении со всем, чем занималась Анна Альчук, и я с 
удивлением обнаруживала, что сочетание феминизма с актуальным искусством 
дает удивительные результаты, что деконструкция в рамках гендерных иссле-
дований может осуществляться не только теоретически, но и практически; что 
заумная поэзия может быть проникнута специфически женским лиризмом, что 
политический радикализм имеет женское лицо. Казалось, этим открытиям не 
будет конца…

Действительно, все, что делала Анна Альчук, привлекает процессуаль-
ностью: казалось, что продолжение не может не последовать. Стихи Анны, по 
словам Михаила Рыклина, «несводимые к языку более сильному, чем они сами», 
погружают в онтологический зазор, где единственно возможно обнаружить но-
мадические стихии в их первозданности, в наименьшей степени оформленные 
принципиальным формализмом естественного языка и одновременно в наи-
меньшей степени психологизированные. «Пространств распрямляя воздух», 
эти стихи(и) являются одним из очень немногих примеров русскоязычного 
женского письма. Кроме литературных достоинств они могут рассматриваться 
как лаборатория, в которой изобретаются его формы и составляющие.  «Болювь» 
и «изящерица», «дым камней» и «музыка арки» – вот лишь немногие вещества, 
открытые в этой символической лаборатории, а точнее – с чувством приготов-
ленные на этой символической кухне. Но, конечно, ни одно из них не производит 
соответствующего впечатления вне специфического текстуального контекста 
поэзии Анны Альчук – в частности, контекста ее концептуальных инсталля-
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ций. Можно долго описывать, как выглядит проект Девичья игрушка – голова 
абстрактной Венеры Милосской, созерцающая обезглавленные и лишенные рук 
тела конкретных мужских «фигур закона», или читать пояснения автора или 
критиков к ней, но все это даже отдаленно не передает целостного впечатления. 
Мы снова погружаемся в онтологический зазор. Этот эффект обусловлен тем, что 
для Анны Альчук «инверсия половых ролей и гендерных стереотипов ставит под 
вопрос любые границы» – вплоть до онтологических. По словам Анны, там, где 
«существует претензия на жесткую дихотомию», из-за «шитых белыми нитками 
границ» между ее членами «проглядывает пугающая бездна бессмысленности 
и хаоса». И она пытается заполнить эту бездну. Принцип двойного, а скорее, 
множественного кодирования здесь достигает апогея: случайный посетитель 
веселится, феминистка ликует, интеллектуал критикует, а вдумчивый зритель 
наслаждается. Девичья игрушка, выставленная в рамках знакового проекта 
Границы гендера, стала концептуальным центром этого проекта, продемон-
стрировав, как женщина может преобразиться из объекта в субъект взгляда, а 
выставка может стать не выставкой женщин, но женской выставкой и выставкой 
для женщин. Явление головы Венеры здесь служит практической реализацией 
интеллектуального переосмысления фигуры Медузы – говоря словами Э. Сик-
су, прекрасной и смеющейся, не теряющей при этом субъективности взгляда. 
Этот и другие проекты, в которых участвовала Анна Альчук, особенно ярко 
демонстрируют, как женское становится источником не только искусности, но 
и искусства, не переставая при этом бросать вызов искусству в искусстве как 
эссенции маскулинного.

Выступив в еще одной ипостаси – редактора знакового сборника Женщина 
и визуальные знаки, – Анна Альчук продолжает выстраивать грамматологию 
женского образа уже в академическом контексте. При этом она не порывает с 
искусством, и уникальность сборника состоит в удачной комбинации академиче-
ских концептуализаций и иллюстративного материала. И если артпроекты Анны 
Альчук бросают вызов искусству в искусстве, то концептуальные – интеллекту 
в интеллекте. Этот вызов реализуется путем переноса женской стратегии как 
игры эмансипированных означающих в само осмысление женского в рекламе 
и политике, порнографии и моде, искусстве и журналистике. Если, по мнению 
Е. Гощило в этом сборнике, на первый взгляд женщина так же, как и знак в 
медиа, воплощает небытие «дырой» своего влагалища и «нулем» своего суще-
ствования, то после знакомства с материалами сборника зазор, в том числе и 
информационный, заполняется.

В Женщине и визуальных знаках, пожалуй, впервые ставится проблема, 
которая умеряет феминистскую эйфорию ранних постсоветских 90-х: в условиях 
репрессированности мужского не обнаруживается возможности и для женской 
эмансипации. По отношению к идеологии любое концептуальное пространство 
оказывается постколониальным. С другой стороны, репрессивность может 
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 задаваться не только фаллически: В. Аристархов в статье из этого же сборни-
ка обращает внимание на репрессивность эдипальной Родины, своеобразную 
 советскую «матриархаику».

Анна Альчук ставит эту проблему уже в совместной с Л. Горловой серии 
Пространства ликования – художественной рефлексии советских мифологем 
на киноматериале. Советские мифологемы ограничиваются здесь «моментами 
гомоэротики», поскольку производится гендерная инверсия действующих лиц 
и исполнителей: мужские роли играют женщины и наоборот. Таким способом 
демонстрируется также и то, что паттернальный миф с легкостью конвертируется 
в миф матричный и наоборот.

Выставка Осторожно, религия!, одной из участников и кураторов которой 
была Анна Альчук, также демонстрировала и заполняла современные идеоло-
гические зазоры. Тот факт, что экспонаты выставки были подвергнуты акту 
вандализма, а верующие участники обвинены в святотатстве, не кажется слу-
чайностью. Вызов уже не патриархальному, но патриархатному, подрывающий 
основания власти, стал вызовом «двойной другости» женского. И этот вызов 
обернулся травмой не символического или воображаемого, но, в терминологии 
С. Жижека, «реального реального», предельно ужасного и чудовищного, к 
 обнаружению которого интеллектуал стремится любой ценой.

Так мы возвращаемся к знаменитому вопросу о цене. В данном случае – 
человеческой жизни.

…Каталог Женщина в искусстве, в который включены проекты Анны 
Альчук и, кроме того, ее концептуальное оформление работ других художниц, 
завершает работа М. Чуйковой Главврач – циферблат часов с красным крестом 
в центре, – который, по словам автора работы, «символизирует женственный 
аспект и исцеляющие возможности времени».



«Молчание ягнят»

Лариса Лисюткина

28 марта 1941 года, привязав к платью не-
сколько тяжелых камней, Вирджиния вошла в 
реку…

Когда в пятницу 21 марта 2008 года Анна Альчук вышла из дома и не 
вернулась, поднялась волна толков и разговоров. В мой Интернет-дневник 
(ЖЖ) писали комментарии знакомые и незнакомые люди, охваченные сильны-
ми переживаниями: страхом, тревогой, сочувствием. Высказывались разные 
версии исчезновения Анны. О самом главном событии в ее жизни последних 
лет –  судебном процессе по делу о выставке «Осторожно, религия!» – говори-
лось мало. А если эта неприятная тема и упоминалась, то только вскользь, и 
не получала дальнейшего развития. Как бы сам по себе создался неписаный 
языковый консенсус: политическая составляющая в покушении на жизнь Анны 
Альчук не обсуждалась по умолчанию. Вместо этого говорившие проявляли себя 
с «человеческой» стороны. Ведь человеческая скорбь нам, слава Богу, не запре-
щена. Главное – чтобы ничего политического. Никаких обобщений. Никаких 
обвинений. Это же сугубо личное. Человеческая драма. Хотя для случившегося 
существует совершенно очевидное и естественное объяснение: Анна Альчук 
была доведена до самоубийства судебным преследованием и общественной 
травлей, от которой ее не спас оправдательный приговор Таганского суда. Такое 
заявление ни разу не прозвучало в контексте разговоров о судьбе Анны Альчук. 
Ведь это означало бы ни много ни мало высказать оценку политическому по-
казательному процессу, посредством которого государство расправлялось с 
художниками, посмевшими в своем творчестве критически отнестись к право-
славной церкви, в то время как государство считает православие своей идео-
логической основой. Пришлось бы вольно или невольно обвинить государство 
в присвоении юстиции и в применении силы вместо закона. Расплата за такое 
выступление неотвратима. Да и неловко такое утверждать. Ведь выбор между 
жизнью и смертью носит сугубо личный характер; это есть высшая и последняя 
форма человеческой свободы.
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Название выставки оказалось пророческим. Процесс над Анной Альчук, 
Юрием Самодуровым и Людмилой Василовской стал грозным предостережением 
для тех, кто еще не понял, как надо себя вести в социальном пространстве новой 
российской демократии и на каком языке разговаривать с российской властью. 
В зале Таганского суда было разыграно театрализованное учебное представление. 
Судя по реакциям, урок обществом был усвоен. Советское общество философ 
Михаил Гефтер в свое время определил как «социум власти». Оно оказалось 
невероятно резистентным. Ни реформы, ни открытые границы, ни внезапно 
свалившееся нефтяное богатство не изменили сути российского социума. 

Единственный человек, который нарушал консенсус умолчания и обхода 
политической стороны трагедии, – муж Анны Альчук философ Михаил Рыклин. 
С момента погрома выставки и вплоть до вынесения приговора он был компе-
тентным хронистом этого знаменательного исторического эпизода, который 
мог наблюдать и переживать изнутри. Сорок лет назад эту же роль на процессе 
Иосифа Бродского взяла на себя журналистка Фрида Вигдорова. Только те со-
бытия, которые достоверно документриуются, входят затем в учебники исто-
рии. Сегодня на запрос «записки Фриды Вигдоровой» Гугл на русском языке 
выбрасывает ссылки на 1 800 веб-страниц, на запрос «выставка “Осторожно, 
религия!”» – 6 800. Аналитическая часть книги Рыклина вообще-то исчерпы-
вающа. К ней нечего добавить. Все, кто хочет из первых рук узнать о процессе, 
могут прочитать эту книгу: Свастика, крест, звезда. 

Когда Анна исчезла, Михаил представил берлинской полиции возможные 
версии этого события, упомянув и об угрозах расправы со стороны агрессивных 
религиозных мракобесов, недовольных «мягким» приговором Таганского суда. 
Политические мотивы во всей цепи событий существенно усиливались тем 
фактом, что упомянутая выше книга Рыклина была сразу же после ее выхода в 
свет переведена на немецкий язык и удостоилась премии Лейпцигской книжной 
ярмарки 2007 года. Постсоветская судебная расправа над художниками вошла в 
международные анналы и заняла место в одном ряду со свидетельствами сталин-
ских и брежневских нарушений законности. Автора многие зарубежные СМИ 
именовали «проминентным критиком режима Путина». И в самом деле, помимо 
награжденной книги, Михаил Рыклин часто публикует обзоры и аналитические 
эссе в популярном среди интеллектуалов еженедельнике Lettre International. 

Моя встреча с Анной Альчук и Михаилом Рыклиным произошла вскоре 
после Лейпцигской ярмарки. Мы оказались приглашены к общим друзьям, и 
в разговоре быстро выяснилось, насколько близки наши с Анной интересы и 
взгляды. Ее книгу Женщина и визуальные знаки я тут же включила в програм-
му своих семинаров по гендеру в Свободном Берлинском Университете. Анна 
Альчук излучала обаяние и силу. Не физическую, разумеется, а ту уверенность 
и стабильность, которые бывают у людей, твердо стоящих на земле и живущих 
в согласии с собой и окружающим миром. Владея поэтическим языком и языком 
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перформативной изобразительности, Анна могла всесторонне и исчерпывающе 
выразить себя. Она не потерялась в массе безголосых и безъязыких женщин, 
которые не в состоянии ничего о себе сказать, а если и говорят, то их никто не 
слушает. У Ани была своя публика, ее тексты читали, ее инсталляции собирали 
зрительскую аудиторию, ее собеседниками, друзьями и коллегами по поэтиче-
скому цеху были лучшие люди эпохи. Анна Альчук не терялась в тени своего 
мужа. Они оба были центрами притяжения. Оба – яркие индивидуальности, их 
личности не сводимы к тождеству, а их брак, продолжавшийся 33 года, не вы-
глядел как симбиоз. У них не бросалась в глаза какая бы то ни было иерархия 
ролей или асимметрия авторитета. Их взаимная защищенность – по крайней 
мере, так казалось со стороны – вытекала из их языка общения. Такой язык 
вырабатывается у людей, способных самокритично и здраво соотносить себя с 
окружающей жизнью. В одной из своих теоретических статей Михаил Рыклин 
пишет, что он выступает «за вменяемость языка». Этот принцип звучит актуально 
на фоне кризисной языковой истерии, когда только немногие сохраняют ясность 
артикуляции. Когда я говорю, что хрупкая Анна излучала силу, я имею в виду, 
что в ней заметна была грусть, но ничто не указывало на возможность такого 
срыва, как тот, что описан в книге Михаила Рыклина. Конечно, психические 
пытки, пережитые на скамье подсудимых Таганского суда, не прошли бесследно. 
Ее лицо не было безмятежным. Иногда оно омрачалось, и было заметно, что 
у нее камень на душе. Те, у кого нет прочной духовной и личностной основы, 
нет опоры в кругу близких, не выдерживают подобных мучений. От общения с 
Анной и Михаилом у меня возникла твердая уверенность, что эти двое выстояли. 
Эта уверенность еще больше укрепилась, когда я провела вечер у них в гостях. 
Мы смеялись и веселились, и я привезла домой хорошее настроение, которое 
сохранялось и в последующие дни. Мне очень хотелось, чтобы они остались 
жить в Берлине. Берлин как минимум на 10 % русский город. В нем чувствуешь 
себя как рыба в воде. В нем есть все, за что можно любить Москву, и нет ничего 
того, что делает Москву такой невыносимо тяжелой для жизни.

В наших разговорах с Аней я могла заметить, что необходимость опреде-
литься с будущим и дистанцироваться от прошлого тяжким грузом лежит на ее 
плечах. Они с Михаилом оказались на перепутье, надо было принимать реше-
ние и либо начинать новую жизнь в Берлине, либо как-то менять привычный 
уклад в Москве. О будущем мы с ней говорили охотно и открыто, иногда – в 
шутку, а чаще – всерьез. Однажды, после долгой прогулки по Далему, району 
вилл, парков, фасадов Югендстиль и уютных ресторанчиков, мы с Аней стоя-
ли на балконе у меня дома и смотрели на клумбы внутреннего дворика. Уже 
не помню почему, но мы говорили о том, как пощадило нас провидение, дав 
нам родиться в поздние времена, когда нравы смягчились настолько, что нас 
миновали войны, депортации, террор, отъем собственности, тюрьма да сума, 
которые были уделом трех предшествующих поколений. Анна кивала головой 
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и иронично улыбалась. «И кому нам сказать за это спасибо?», – спросила она. 
«Может, Таганскому суду? – предложила я. – Смотри, мне пришлось почти шесть 
лет отсидеть в суде, по гражданскому делу о разводе. Ты отсидела полтора года, 
а в Великом Новгороде уже год как надвигается судебная туча над 22-летней 
Тоней Мартыновой – у нее дочь с лестницы упала, а прокуратура ее в убийстве 
обвиняет. Где-то в Сибири мыкает горе Светлана Бахмина, мать двоих детей, она 
была бухгалтершей у Ходорковского. Но если сравнить это с тем, что получили 
бы на нашем месте наши бабушки и дедушки, то у нас – санаторий». 

На следующий день после исчезновения Ани ко мне домой пришли 
двое сотрудников Службы розыска Берлинской уголовной полиции. Накану-
не Аня мне позвонила и мы с ней решили встретиться в субботу на выставке 
в Мартин-Гропиус-Бау. Ночью у меня внезапно поднялась температура, и в 
субботу, 22 марта, я целый день набирала номер Аниного мобильника – надо 
было ей сказать, что наша встреча отменяется. Ее телефон никак не реагировал. 
И только к вечеру, часов в 7, позвонил Михаил и огорошил сообщением, что 
Аня пропала. После разговора со мной она позвонила еще своей берлинской 
галеристке Марине Герцовской, а потом набросила легкую куртку, взяла ключи 
и деньги и вышла из дома за покупками. Больше она не вернулась. Полицейские 
расспрашивали меня об ее настроении, о том, не упоминала ли она о каких-
либо неприятностях. Ничего подобного не было. Скорее наоборот, она была в 
хорошем настроении, шутила и говорила, что рада будет познакомиться с моей 
подругой из США, которая как раз у меня гостила. На вопрос о вероятности 
политических мотивов, о похищении, я ответила, что мне это не кажется ве-
роятным. Все, что им нужно, они над Аней уже проделали. С другой стороны, 
было непонятно, что же произошло? Если человек погиб, стал жертвой раз-
бойного нападения, бросился под машину или в реку – находят его останки. 
Если у человека приступ острого психоза и он бродит по улицам в бессозна-
тельном состоянии – его очень быстро вычисляют и доставляют в клиники.  
Сначала была надежда, даже уверенность, что Аня найдется. Но шли дни, а 
поиски оставались безрезультатными. Прочитав в немецких газетах сообщение, 
что водолазы обыскивают озеро Литцензее рядом с домом Михаила и Анны, я 
взяла с полки томик Вирджинии Вульф. Анна Альчук ушла из дома 21 марта. 
Вирджиния Вульф – 28-го. 

4 мая был вечер памяти Анны Альчук. Прекрасные люди, прекрасные лица. 
Приехала из Москвы их с Михаилом дочь Ксения, красивая, изящная молодая 
женщина с густыми темными волосами. Были профессора славистики, были 
лучшие переводчики, были коллеги Анны Альчук по поэтическому цеху. По со-
ставу людей, которые пришли проститься с Аней, было видно, что она и Миша 
жили, окруженные любовью и уважением умных, искренних, ярких, творческих 
личностей всех национальностей на свете. 
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Актриса, которую я уже один раз видела на концерте в Бохуме, исполнила 
удивительную музыкальную пьесу: тонкоголосые сигналы-гонги возвестили 
вступление странного, двоящегося, монотонного звука – он слегка отклонялся 
вверх-вниз от основной ноты, в нем были перебои, вздохи, модуляции. А еще 
было в нем как бы два слоя: чистый и тонкий – почти флейта, и рядом – хри-
пловатый, неравномерный, почти человеческий голос. 

Друзья-поэты читали стихи Анны Альчук и свои стихи, рядом с ними – 
переводчики-слависты, которые тут же передавали прозвучавшие тексты по-
немецки. Перевод многозначных игр с языком – задача почти невыполнимая. 
Аня фрагментирует речевые образования, выявляет спрятанные внутри корни, 
создает «мостики» и «гирлянды» из акустически сходных слов или их элементов, 
например: сло-во-лог-ос-гла-гол. И все же были очень удачные переводы, что 
кажется почти сверхъестественным проникновением в смыслы другого языка.

Все, конечно, спрашивали Михаила о результатах следствия. Оказалось, 
что дело еще не закрыто, хотя и дано разрешение на похороны. У экспертов нет 
ответа на вопрос, было ли это самоубийство, несчастный случай или убийство. 
Предварительно Михаила Рыклина ознакомили с тремя официальными доку-
ментами следствия, причем все три противоречат друг другу.

Немецкая полиция не должна была выяснять, как российскому правосудию 
удалось навязать Анне Альчук чувство собственной виновности. Почему она, 
невзирая на оправдательный приговор, интериоризировала, как пишет Михаил 
Рыклин в статье «Дети в горящем доме», обвинения? 

У них с Михаилом была возможность нового начала. Перебраться в Берлин, 
где у них столько друзей. Город ей нравился. Почему она отвергла эту возмож-
ность? 

Если она страдала депрессиями и ее мучили кошмары, то ей могли бы по-
мочь квалифицированные врачи. В Европе каждый четвертый житель принимает 
психофармаку, здесь умеют справляться и не с такими расстройствами. Почему 
она не пошла к врачам?

Что бы там ни говорили в полиции, непостижимо, как может человек 
назначать на завтра встречу в музее и обсуждать со своей галеристкой планы 
будущей выставки – перед тем как уйти из жизни?

Получается, что все вопросы остаются без ответов, и едва ли эти ответы 
когда-либо будут найдены.



Письмо Александру Скидану

Игорь Чубаров

Дорогой Саша1,
я долго думал, как ответить на Твой вопрос о несчастии с Анной Альчук. Дело 
в том, что я не могу претендовать на такую степень близости к этой «истории», 
чтобы писать о ней сейчас, когда смерть Анны еще не стала фактом культурного 
сознания (подобно самоубийству Маяковского или Есенина). Ведь даже след-
ствие по делу еще не окончено. И если когда-нибудь выяснится, что ее убили 
физически, то это письмо по большей части вообще обессмыслится. Поэтому 
я могу написать о том, что знаю и думаю, только в каком-то жанре («письма к 
другу»), хотя понимаю, что это слабое оправдание фундаментальной неумест-
ности и неподлинности любого «рассказа» об этом, еще и предназначенного для 
публикации в журнале. Я чувствую, что любые рассуждения на эту тему могут 
только исказить не только до конца не известные факты, но и самый смысл этой 
смерти. И даже отчасти оскорбить память Анны. 

С другой стороны, я понимаю, что окончательной, фактической ясности в 
этом деле добиться вообще не получится, а вот непосредственное переживание 
этой трагедии с годами сотрется, обезличится, станет просто примером чего-
то, какой-то «моралью» и будет восприниматься еще менее точно, чем сегодня. 
Все эти неразрешимые сомнения не позволяли мне так долго отвечать. Но я 
все-таки напишу.

Когда она пропала, мы с Кети Чухров жили как раз в Берлине и довольно 
тесно общались с Анной и Михаилом (Рыклиным). Тяжелые события послед-
них лет ее жизни мы постоянно обсуждали в исключительно благожелательном 
кругу наших общих берлинских знакомых, полностью разделявших мировоз-
зрение Анны. Какой-то подавленности в ее глазах мы никогда не видели, да и с 
избыточной эмоциональностью или, наоборот, замкнутостью не сталкивались. 
Поэтому когда Анна пропала, а это было в католическую Страстную пятницу, 
мы не знали что и думать. И все последующие дни, пока ее тело не нашли в 

1 Адресат – Александр Скидан, петербургский поэт.
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Шпрее, мы были в полной неизвестности и растерянности, переживали, пере-
бирая массу вариантов. Надеялись, что это какая-то необъяснимая случайность 
и скоро все разъяснится. Я постоянно следил за немецкой прессой, ежечасно 
посещал сайт берлинской полиции. До этого я никогда ни в Германии, ни в 
России не интересовался несчастными случаями и криминальной хроникой. 
Люди вообще не хотят особенно знать об этой стороне нашей жизни, пока это 
их не коснется лично. Пропавших без вести в Германии всегда очень немного. 
И когда фото Анны появилось среди них – это было дико видеть. 

Немецкие газеты с самого начала связывали ее исчезновение с радикаль-
ной художественной деятельностью. Ее неизменно называли Nackt-Kuenstlerin 
и Regimekritikerin. Но потом версия самоубийства стала основной. Связываться 
с Россией никто особенно не хочет и в Европе. Поэтому расследовали это дело 
исключительно полицейскими силами и методами.

Однако нам еще до того как Анну нашли мертвой стало ясно, что оконча-
тельной правды в этом деле не будет. Хотя, с другой стороны, все было абсо-
лютно ясно. 

Конечно, очень важно было бы узнать так называемые физические обстоя-
тельства этой смерти. Но к ним все не сводится. 

В результате мы сформулировали для себя это так: даже если Анну Альчук 
не убили религиозные фанатики или спецслужбы, это все равно сделали именно 
они. И что теперь это дело касается не только Анны и ее мужа, родственников 
и близких друзей, но и всех нас. И в очень тесном смысле.

Но оказалось, что эту простую мысль не всем дано понять, вернее, принять. 
Многие наши друзья и коллеги гонят ее как чужой кошмар. 

Явные признаки самоубийства (в карманах Анны нашли камни, в организ-
ме – снотворное) и свидетельства некоторых родственников как-то очень легко 
многих успокоили. Но что означает это самоубийство, если даже это так? 

Ведь Анна жила среди нас, а с Михаилом, нашим ближайшим коллегой 
по институту, вообще провела всю свою взрослую жизнь (более 30 лет), имела 
общую дочь и совсем недавно родившегося внука. 

А тут вдруг она оказалась для многих как бы посмертно зачумленной, 
исключенной из общения не только физически, но и духовно. Она моменталь-
но стала якобы абсолютно непонятным, абсолютно другим, чужим каждому 
существом. 

Понятно, почему наша «простая мысль» кому-то так неприятна. При-
мерять ее смерть на себя никто не хочет, а тем более умирать раньше времени. 
И от любых разговоров о «разуме» этого самоубийства, его сознательных 
мотивах бежит как от интеллектуальной или психической инфекции. Но разве 
что слишком заинтересованно и стремительно, чтобы тема эта действительно 
была так бессмысленна. В лучшем случае обсуждение выносится в область бес-
сознательного, а чаще – просто психопатологического. Разговоры на эту тему 
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разрешены в культуре только писателям уровня Достоевского, да и то в рамках 
художественного произведения.

Но здесь, конечно, есть проблема. Мы вроде тоже против самоубийства. 
И кто угодно может обвинить нас в нехорошей и прямо вредной (с социальной 
точки зрения) спекуляции. Христиане, государственники, идеологи всех мастей, 
обыватели – все запрещают человеку убить себя. А если позволяют, то только 
во имя чего-то, и еще лучше кого-нибудь с собою прихватив (предложение 
Кириллову со стороны Верховенского). Те же СМИ интересуются чьей-то смер-
тью только в качестве «борцов с режимом» и т.д. Отдельный человек со своей 
частной, «не идеологической» смертью никому не интересен.

Но мы хотим сказать совершенно о другом, вовсе не о самоубийстве и его 
оправдании. Анна не оставила никакой записки, чтобы нас здесь просветить, 
по причине совершенной интимности ее поступка. Наш мир оказывается не так 
интересен, а жизнь не так приятна, чтобы за нее цепляться. Есть что-то важнее 
твоей индивидуальной жизни, что-то придающее ей смысл. Но что? Она не 
стала объяснять. Однако ответ ясен – это участие в твоей жизни других людей. 
И когда этот смысл оспаривают…

Думаю, что Анна в какой-то момент почувствовала себя в качестве «ис-
ключенной» еще при жизни. И выдержать это очень сложно. Надо самому быть 
достаточно жестким, самодостаточным человеком, чтобы вынести то непони-
мание, равнодушие и прямую травлю, которой она подверглась как художник и 
человек во время и после суда 2004 г. над выставкой «Осторожно, религия!». 

Тут, конечно, возникает масса сомнений. И не только потому, что доказать 
ничего невозможно, даже то, что она покончила с собой. А потому, что в со-
временных («биополитических») условиях человек больше не может принад-
лежать себе ни в своей жизни, ни в своей смерти. Т.е. не может распоряжаться 
своей жизнью свободно, без того чтобы кто-то не использовал в своих целях 
даже его смерть. 

Вспоминаю выступления людей на гражданской панихиде в Зверевском 
центре этим маем. Один человек вышел и начал цитировать фрагменты из 
книги Михаила Рыклина, посвященной процессу над Анной, якобы объясняю-
щие версию ее самоубийства. Чувствовалась чудовищная неуместность этого 
выступления, даже если это правда. Человек зачем-то хотел доказать, что ее 
никто не убивал.

С другой стороны, выступали люди, которые тоже не без основания гово-
рили о «мерзавцах», убивших Анну, и о ждущем их возмездии. 

Ужасно то, что даже трагическая смерть человека должна, в конечном 
счете, всего лишь подтвердить чью-то теорию. Но разве человек не имеет права 
на самостоятельный, только его касающийся поступок без слов и идеологий? 
Неужели ему даже уже мертвому нельзя позволить не носить знамен какой-
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нибудь религии – коммунистической, консервативной, либеральной? (Опять 
Достоевский.)

Мы никогда не получим ответов. Потому что мы никогда не узнаем всех 
причин произошедшего и не получим полной уверенности в том, что же на самом 
деле произошло. Зато мы навсегда приобрели страх и чувство вины. 

Страх перед тем, что убило Анну, может убить и нас. Именно этот страх 
заставляет людей гнать от себя мысли о своей причастности и близости этой 
смерти, если не в смысле ее причин, то в смысле самой ее возможности и по-
следствий. Или даже обвинять во всем саму жертву. 

А вину – за то, что на ее месте оказались не мы. Хотя страх все же прева-
лирует. Среди моих московских знакомых интеллектуалов и художников немало 
тех, кто продолжает и после этой страшной смерти (как и во время пресловутого 
суда) обсуждать, хороша или плоха была выставка «Осторожно, религия!», и 
оценивать художественные достоинства искусства самой Анны. А одна Анина 
бывшая подруга вообще обвинила ее посмертно в «нехристианском» поступке. 
Причем здесь все это? Это все равно что обсуждать сегодня какие-то несуще-
ственные теоретические разночтения в книгах Джордано Бруно, прямо или 
косвенно оправдывая ими действия инквизиции. Как будто власть когда-то 
судила философов и художников по философским и эстетическим критериям. 
Я думаю, говорить об этом – либо трусость, либо подлость. 

И в этом проявляется основная двусмысленность нашего положения. Мы 
на крючке биополитических технологий власти, и уж точно под колпаком ее 
тотального контроля. И чтобы избавиться от этого давления, многие из нас 
готовы сами его непосредственно осуществлять. Давая, например, откровенно 
циничные или двусмысленные толкования этого события.

Понятно, что никто не хочет жить в мире, где твоего близкого, да и тебя 
самого, могут в любой момент устранить или довести до самоубийства. Но это ре-
альность сегодняшнего дня, как бы она ни была неприемлема и невыразима. 

Между тем выйти из этого тупика можно. По крайней мере для своей 
совести. Для этого надо дать однозначную оценку действиям лиц, приведших 
художницу Анну Альчук на скамью подсудимых, или не поддержавших ее перед 
преследователями и властью, как подталкивание к самоубийству или даже под-
стрекательство к убийству. 

В любом случае именно они ее и убили. Если даже это самоубийство – 
это не только ее личный выбор. Ее привели к этому порогу молчанием или 
осуждением, из страха оказаться на ее месте. Виноваты все те, кто заставил ее 
поверить, что ненависть – это закон жизни, что антисемитизм – это то, с чем 
следует считаться и бояться, что искусство – это не область свободы, счастья и 
радости человека, а зона страха, зависти и злобы.
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Мы сможем уважать выбор Анны только если попробуем поставить себя 
на ее место, вернее, поймем, что можем на ее месте оказаться. Но надо как-то 
удержаться от попыток извлекать из этой тихой и одинокой смерти подтверж-
дения для своих «жизнерадостных» мнений. И я прошу прощения, если сам 
допустил какие-то неуместные высказывания. 

13.08.08
Москва



«Поэт в России – больше, чем поэт»?: 
убийственный/убивающий нонконформизм 

(Анна Альчук и политические режимы в России)

Ирина Жеребкина

 «Зная чью-то боль» и «признавая» другого 
как существо в боли не значит исходить из не-
кой атрибуции характеристик или ментального 
статуса… Скорее, надо быть способным отве-
чать на различное поведение по критериям боли, 
гнева, мышления и так далее, что включает не 
только признания, лицевые выражения и жесты, 
но также и обстоятельства и причины этих 
выражений… Если я отвечу на чью-то грусть 
буквально, субъект может почувствовать это 
чрезвычайно неуместным. …Он может стра-
дать от слепоты. 

 
Алетта Норваль, Демократия, вызывающая отвращение

Нонконформизм

Хотя именно моим предложением в качестве редактора журнала «ГИ» было 
в связи с трагическим событием гибели на изломе веков еще одного русского 
поэта/поэтессы Анны Альчук для названия рубрики посвященных Анне Альчук 
текстов предложение использовать старый феминистский лозунг «сделать лич-
ное политическим», который когда-то сознательно был использован западными 
феминистскими теоретиками как средство путем повествования о частном (как 
процессе формирования субъективности) подорвать «большие повествования 
власти», однако сейчас, когда я пишу собственный текст в эту рубрику, у меня 
уже как у автора возникают сомнения в правильности концептуального исполь-
зования бессознательно, в состоянии психического потрясения избранной непо-



51

средственно сразу после события гибели рубрики. Тем не менее эти сомнения 
связаны, на мой взгляд, как раз не с факторами личного, т.е. частного, персональ-
ного, биографического – той биографической трагедией потери оказавшегося 
ретроактивно столь экзистенциально знаковым для постсоветской культуры 
человека, когда и массированно осуществляемые современными российскими 
политическими режимами практики интериоризации вины (о которых бес-
пощадно по отношению к себе и ко всем живущим в этих режимах пишет муж 
Анны Альчук известный философ Михаил Рыклин), и когда профессиональная 
деконструкция многих постсоветских дискурсов, в которых уникально одно-
временно была задействована Анна Альчук, случайно в смысле Э. Лаклау, но 
жестоко обернулась для нее столкновением с практиками деструкции внутри 
них1, кульминационной точкой чего стали уголовное дело, следствие и суд над 
организаторами выставки «Осторожно, религия!», приведшие – наряду с другими 
практиками социальной ненависти в современных российских политических 
режимах – в конечном итоге к тому трагическому событию гибели русского 
поэта/поэтессы, которую лично ощутили столь многие постсоветские интел-
лектуалы как «свою», личную гибель/погибель в современных политических 
условиях, как чувство страха/угрозы себе, своим жизням и – что ощущалось 
тогда как самое страшное и возможное непоправимо – жизням близким. Однако, 
как мне кажется сегодня, мои теоретические сомнения связаны, скорее, с той 
особой конструкцией не просто российской художественной чувственности, 
где поэт, будучи неизбежно «больше, чем поэт» (с чем, как бы ни относиться к 
оксюморону художественной практики либерального неоленинизма автора фор-
мулировки, трудно не согласиться) гибнет по определению функционирования 
этого специфического модуса «поэтического» в России, но с конструкцией той 
художественной традиции, к которой принадлежала Анна Альчук – а именно 
с парадоксом художественного авангарда, или «нонконформизма», как эту 
стратегию назвала сама Анна Альчук в качестве профессора Международной 
Летней Школы по гендерным исследованиям в Форосе в сентябре 2007 года, 
назвав свой курс лекций «Женщины и нонконформизм в России». Именно это 
понятие, как я могу только предположить на основе по меньшей мере этой пу-
блично артикулированной концептуальной маркировки, стало для Анны Альчук, 
очевидно, тем единственно возможным ситуативно использованным концептом 
(за неимением, очевидно, других подходящих в тот несколько лет длящийся 
момент выбора) для обозначения того, как после случайного, но длительного, 
изымающего антропологическое процесса следствия и суда Анна Альчук, как 
я могу только предположить, стала обозначать для себя давнюю философскую 
проблему соотношения «поэтического» и «политического» – как наиболее 
подходящую форму борьбы с господствующими способами соединения слов 
и осмысления вещей. Хотя – и это принципиально, как я постараюсь показать 
дальше – слово «борьба» как понятие милитарного тоталитарного дискурса 
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из-за личных человеческих качеств и теоретической позиции Анны Альчук, о 
которых в этом номере журнала пишут Михаил Рыклин и Ирина Сандомирская 
(«И на поэтической сцене, и на форуме феминистской критики Аня говорила 
тихим голосом»), здесь безусловно неуместно и должно быть заменено. Заменим 
пока на слово «защита» в том смысле юридической защиты как концептуальной 
практики, путь которой также прошла Анна Альчук в течение двух лет: как 
наиболее подходящую форму защиты (как концептуальной и одновременно 
болезненной жизненной практики) от господствующих способов соединения 
слов и осмысления вещей.

При всей боли от потери человека, которая в своих дискурсивных феми-
нистских практиках воспринималась мною как одна из немногих теоретических 
единомышленниц в постсоветском феминизме в практиках деконструкции 
классического феминистского эссенциализма (и это понятие «единомышлен-
ница» – опять же – отнюдь не личное, потому что оно не поддается акту при-
своения со стороны предположительно претендующего на присвоение; с другой 
стороны, связь с людьми, которых мы осмеливаемся так маркировать для себя, 
как известно, является не менее сильной, а значит, столь же уязвимой, как и 
кровно-родственные или, например, любовные пассионарные привязанности), 
я хотела бы рассмотреть именно этот по видимости абстрактно-теоретический 
вопрос о соотношении «поэтического» и «политического», который, как оказа-
лось, актуализируется не только в современной философской теории (не только 
в творчестве западных феминисток уже не первого поколения, но и, например, 
в творчестве таких актуальных сегодня для нашего региона мыслителей, как 
А. Бадью, Ж. Рансьер, А. Негри и других), но и – как показывает пример жизни 
и гибели русского поэта/поэтессы, художницы, критика, теоретика искусства 
Анны Альчук – на жизнях, судьбах и телах тех, кого можно назвать постсовет-
скими интеллектуалами.

И отсюда сразу мой тезис и мой вопрос о соотношении «поэтического» и 
«политического» в современных политических и, как оказалось, поэтических 
(употребление данного понятия в этом контексте является для меня принци-
пиальным, и я надеюсь пояснить контекст его использования мною несколько 
позже) режимах России: кто и как заставил сегодня Анну Альчук вновь соединить 
понятие «поэтического» (Ж. Рансьер напоминает, что эмансипация эстетиче-
ского вывела искусство из формы вечного его слияния с жизнью – как жизнью 
богатых (украшение быта, дворцов и т.п.) только во времена Шиллера и Канта2) 
с понятием «политического» – как это уже было в 60-70-е годы в бывшем СССР 
и чем не только актуальные участники и участницы этих акций слияния (напри-
мер, знаменитая «тройка», собирающая стадионы, – Евтушенко, Вознесенский, 
Ахмадулина), но и просто свидетели или наблюдатели даже более молодого 
по отношению к шестидесятникам поколения продолжают гордиться (см., на-
пример, интервью Анны Альчук от 25 марта 2007 года с Валерием Подорогой 
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(по словам В.А. Подороги, «уходит поколение шестидесятников, целостное 
поколение, которое дало колоссальное количество талантливых людей во всех 
областях. И сейчас я убеждаюсь, что в большей степени принадлежал к тому 
поколению, чем к поколению молодых. Когда-то мы были в стороне, ощущали 
себя даже в контрах с движением 60-х, а сейчас я убеждаюсь, что это была часть 
моей эпохи. Последующие за 60-ми годами поколения – никакие не поколения: 
ни мое поколение, ни те, что за ним. Это полный разнобой. Люди во многом 
живут на старом багаже, на старых ресурсах…»3) или тезисы поэта и фило-
софа Александра Скидана в беседе группы «Что делать?» с Жаком Рансьером 
(«Понятно, что поэзия пребывает сегодня отнюдь не в центре общественного 
внимания. Но в  60-70-е, по крайней мере в Советском Союзе, поэзия играла ве-
дущую, незаменимую роль – в силу отсутствия публичной политики, отсутствия 
легальных структур гражданского общества, которые могли бы транслировать 
и организовывать дискуссию по философским, политическим вопросам и т.д. 
Эту задачу взяла на себя поэзия и, худо-бедно, с ней справлялась. Затем, в пе-
риод перестройки, все изменилось, и сейчас поэзия, безусловно, маргинальное 
занятие»4.))?

Уже сегодня имя Анны Альчук вышло за пределы антропологического – 
конечно, не в смысле буквальной, трагической и знаковой не только для близких 
гибели, но став в постсоветском интеллектуальном дискурсе именем символи-
ческим. Но я бы не согласилась помещать имя «Анна Альчук» ни в один из тех 
дискурсов, в которые пытающиеся думать о том, что за событие произошло и 
что оно сегодня значит для России, люди помещают его. Ни в дискурс право-
защитный – наравне с именем, например, Анны Политковской. Ни в дискурс 
художественный – визуальный или вербальный. Ни в дискурс феминистский. Ни 
в дискурс политический. Потому что, на мой взгляд, за этим событием гибели 
Анны Альчук скрыты такие механизмы действия современных неолиберальных 
политических режимов, которым нельзя поддаваться в их умелом осуществлении 
работы скорби – стремлении вписать данное событие только в один и только 
из возможного набора дискурсов5. И в этом умелом искусстве господствующих 
дискурсов соединения слов и вещей достаточно быстро и неожиданно (вместо 
традиционного сокрытия) была использована и тактика прямого размещения 
данного события гибели русской поэтессы в пространстве политического; то 
есть в дополнение к отчаянному, а потому немому поиску значений потрясенных 
и напуганных постсоветских интеллектуалов6 самой властью, одновременно 
означивающей и скрывающей значения, любезно был предложен и такой ва-
риант его дискурсивного обозначения – как события, происшедшего в рамках 
современного политического дискурса7.

Но если поддаться хотя бы одному из предложенных вариантов означива-
ния, то это, на мой взгляд, будет означать только одно – готовность пропустить 
совсем другие механизмы действия этих самых современных политических ре-
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жимов в том времени, в котором мы вслед за Анной Альчук оказались врасплох 
застигнуты ее гибелью.

Я уверена, появятся и другие возможные на фоне публикуемых в данном 
номере журнала варианты ответов о том, что в этой точке произошло сегодня 
в России. В своем варианте при помощи одновременного использования двух 
философских понятий политического и поэтического я хотела бы пояснить, 
что понятие поэтического используется мною не только в тех смыслах, кото-
рые я уже упоминала – 1) когда поэт, будучи неизбежно «больше, чем поэт», 
гибнет в российских политических режимах по определению или 2) как способ 
соединения слов (господствующий или нет), но и 3) в том буквальном смысле 
традиционных оформлений российских политических режимов как непристой-
ной поэзии национального государства в дискурсах самой поэзии с момента ее 
возникновения здесь (Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков; не избежавшие 
априорной трагедии гибели Пушкин и Лермонтов, легитимировавшие дискур-
сивную позицию «больше, чем поэт», также принадлежат к этому ряду), в дис-
курсах истории (Карамзин, Соловьев), дискурсах литературы и даже философии 
(чем сознательно не занимается наперекор традиции, на мой взгляд, только один 
русский философ – муж Анны Альчук Михаил Рыклин8).

Итак, сначала я хотела бы задать вопрос о парадоксе той поэтической 
традиции как практики соединения слов, которую назвала раньше парадоксом 
художественного авангарда. Если обратиться к интервью Анны Альчук с, на-
пример, Андреем Монастырским (4 сентября 2006 года), когда он определяет ту 
художественную практику, к которой, по его мнению, принадлежит Анна Альчук, 
как «футуристическую линию», то есть как то, что обычно и понимается под 
транснациональным/интернациональным авангардным искусством «первого 
призыва» («Ну есть еще линия, в которой вы работаете, Глеб Цвель, Сергей 
Сигей, Ры Никонова, – футуристическая линия. Она более ранняя, чем линия 
концептуальная, и поэтому более стабильная. Это особая традиция, которую я 
не обсуждаю…»9), то Анна Альчук не возражает. И когда в этом же интервью 
возникает тема «левого искусства» и «левого дискурса», которых, по мнению 
А. Монастырского, больше не существует («… в целом современное искусство 
не очень-то интересно. Это и Запада касается. Я это связываю с тем, что совре-
менное искусство отражало идеологические процессы, то есть левые взгляды, 
«левый дискурс». А теперь их оплот остался, пожалуй, только в Северной Ко-
рее. Больше его нигде нет»10), Анна Альчук не возражает по видимости и здесь, 
стремясь перейти к другим важным для нее темам, которыми она актуально за-
нималась всю жизнь – теме поэзии, литературы и музыки (у Анны Альчук были 
совместные проекты и с Сергеем Летовым и ансамблем «Три О», и с Сергеем 
Загнием). Но, как мне кажется, это не-возражание указывает не на согласие, а, 
напротив, на – если не использовать здесь «сильное» понятие несогласия – хотя 
бы на паузу, знак пробела, или, если использовать выражение из названия одного 
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из сборников стихов Анны Альчук, «ритмическую паузу». Потому что, как я могу 
только осмелиться предположить, теоретическая политическая позиция Анны 
Альчук в момент данных формулировок Монастырского (сентябрь 2006 года) 
была уже давно другой. И этот другой отзвук другой теоретической позиции 
звучит, на мой взгляд, в первом же вопросе Анны Альчук Михаилу Рыклину в 
проведенном несколько месяцев ранее интервью (24 июля 2006 года): «В по-
следнее время стала модна «левизна». Пишу это слово в кавычках в силу его 
двусмысленности. Ведь речь идет не о сторонниках Зюганова, а о поклонниках 
идей Джеймисона, Негри, Бак-Морс…»11.

Какова же теоретическая позиция Анны Альчук в этот послесудебный 
период, даже против воли уставшего от прямого ежедневного насилия человека 
призывающая к необходимости выборов – к этому основному для данной статьи 
вопросу я вернусь позже. Сейчас я вновь хочу обратить внимание на понятие 
«нонконформизм», сознательно использованное Анной Альчук в ее курсе лекций 
в Форосе – хотя бы как реакцию на то, что происходит в России, когда в уже 
названном интервью Анны Альчук с Михаилом Рыклиным Михаил Рыклин так 
характеризует происходящее: «здесь у нас готовы мириться с чем угодно, только 
бы сохранить и приумножить достигнутый уровень потребления. В отличие от 
западного человека, знающего травматическую изнанку потреблядства, здесь 
этим упиваются»12. 

И вот здесь я опять хочу вспомнить о поэзии: Ирина Сандомирская для 
этого номера журнала написала свой текст об «анаграмматическом феминизме» 
Анны Альчук; Наталия Каменецкая свидетельствует, что «последние годы Аня 
говорила о своем разочаровании художественной средой, что, возможно, еще 
вернется к визуальному творчеству, но пока вновь переключилась на поэзию». 
То есть здесь опять возникает это ключевое понятие – поэзия как искусство слов, 
на которую как в русском авангарде 10-20-х годов 20 века, так и в адорновском 
смысле понимания авангарда возлагается особая миссия (наиболее «научно» 
после страстных поисков Брика и Шкловского сформулированная Тыняновым 
в Проблеме стихотворного языка (1924)) владения такими «особыми ритори-
ческими ухищрениями», которые способны нонконформистки подрывать го-
сподствующие режимы слияния слов и вещей («не в смысле даже деформации 
синтаксиса, слова или нормативной грамматики, но в смысле отказа доводить 
высказывание до завершения», по словам Александра Скидана13) и противо-
стоять той триумфальной коммерциализации масскульта, которая так искренне 
возмутила когда-то Т. Адорно. Такая нонконформистская стратегия русской 
авангардной поэзии и должна была выйти, по предположению И. Чубарова в 
подборке текстов группы «Что делать?», обсуждающих авангард14, за пределы 
лукачевско-беньяминовской альтернативы эстетизации политики – политизации 
искусства в практику любых типов «жизнестроительства»15. Именно отсюда та 
парадоксальная противоречивая конструкция авангарда всех интернациональ-
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ных16/транснациональных «призывов» (и начала прошлого века, и его 60-70-х 
годов) как художественной практики: с одной стороны, влечение быть «чистым 
искусством», и все-таки, с другой – «переделывать жизнь». Которая действитель-
но является искренней надеждой противостоять господствующему (в российской 
традиции – неизбежно государственному) состоянию языка, как это было «в 
60-70-е, по крайней мере в Советском Союзе», когда «поэзия играла ведущую, 
незаменимую роль». И здесь, очевидно, важна та практика поэзии авангарда, о 
которой также напоминает А. Скидан, – «отказ доводить высказывание до за-
вершения», что было характерно и для поэзии Анны Альчук – в противовес тому, 
что сегодня такие известные поэтические режимы языков сопротивления как 
язык сюрреализма или концептуализма давно уже стали формами современных 
дискурсов интернациональной/транснациональной власти. Ж. Рансьер в уже 
указанной беседе с группой «Что делать?», в частности, напоминает: «Напри-
мер, ясно, что сюрреализм на сегодняшний день в основном интегрирован в 
господствующий язык».

В вышеописанном контексте понимания поэтического надо отметить, что 
понятие «нонконформизм» стало вновь модным и в современной политической 
философии, в том числе и в связи с современными обсуждениями понятия де-
мократии – в частности, в недавно изданной книге Алетты Норваль, ученицы 
Э. Лаклау, возглавившей после него созданную им Докторскую Программу по 
идеологии и дискур-анализау в Эссекском университете17, «Демократия, вы-
зывающая отвращение»18. Однако при любом русском переводе этого названия 
используемое в нем понятие «отвращения» отнюдь не относится к тривиальной 
сегодня критике неолиберальной формы демократии, а напротив – к понятию 
«нонконформизма». При всем многообразии трактовок этого понятия в данной 
книге выделим основное – нонконформизм как «от-вращающее от конформиз-
ма» действие политической субъективности19. Норваль при этом, будучи вслед 
за Лаклау специалистом по изучению дискурсов популизма, «от-вращающее 
от конформизма» действие политической субъективности понимает не в тра-
диционном контексте западного индивидуализма, а как нашу «ответственность 
за свои ответы и суждения внутри разделенной формы жизни»20 (выделено 
мной. – И.Ж.). Именно в данном контексте она формулирует а) в отношении 
политической субъективности, цитируя Стивена Малхолла, что «я должен мыс-
лить себя как оформление моей (политической) идентичности. Но этот процесс 
самоопределения является принципиально коллективным»21 и б) в отношении 
к современным институциям власти, что они должны поддерживать именно 
«отвращающие» формы «демократических субъективностей» – то есть «про-
блематизирующих данное, устоявшееся мнение»22.

Не похожи ли эти тезисы на тезисы марксистского советского авангарда 
с его приоритетом коллективного действия – но не как «коммунального» (в из-
вестных терминах Михаила Рыклина), а как принципиально утопического 
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коллективного (в терминах Игоря Чубарова по поводу 1) коллективизма: «Для 
искусства это означало возвращение в лоно общественного производства и 
передачу творческого процесса некоей коллективной литературной машине 
(коммуне), в работе которой отдельный автор выполнял бы функцию мастера. 
Зависимость работы такого “мастера” от потребностей класса и общества в 
целом выражалась в идее “социального заказа”, которую не следует сегодня 
демонизировать, отождествляя с вульгарно-социологическим лозунгом “со-
циального приказа”. Речь шла скорее о попытке отрефлексировать чувственно-
телесную связь художника с той социальной средой, из которой он произошел, 
или к которой тяготеет»23 и  по поводу 2) утопии: «Левое искусство, чтобы не 
предать утопию “ради видимости и утешения”, не имело права становиться 
идеологией. Между тем большинство левых художественных течений пошло 
в 20-е гг. по пути “предательства” утопии, т.е. представляя существующее в 
виде уже реализовавшейся “истинной идеи”, без того чтобы изменять согласно 
ей мир дальше»24, что когда-то действительно требовали и 1) поэзия русского 
авангарда 20-х, и 2) «стадионная» советская поэзия 70-х)?

Утопия коллективизма

Действительно, из современной политической перспективы 60-70-е симп-
томатически все более актуализируются25. Не потому, что, как известно, времена 
были уже вегетарианские (по свидетельству Александра Тарасова, создавшего в 
1974 году «Неокоммунистическую партию Советского Союза», даже в органах 
в те далекие времена разговаривали «вежливо, на “вы”», а не так, как общаются 
сегодня – «…если уж вас захватывают, то без предупреждения сбивают с ног, 
кладут лицом на землю, бьют посильнее по голове, орут во весь голос матом 
и тыкают дулом автомата между лопаток… на “вы” теперь не разговаривают, 
а все больше кричат “ты, сука!..”»26), а из-за реальности батаевского внутрен-
него опыта как опыта свободы: по свидетельству диссидентского практика и 
поэтессы Натальи Горбаневской в книге Полдень (2007)27, подробно описавшей 
экзистенциальное состояние диссидентской субъективности (Константин Ба-
бицкий, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, 
Виктор Файнберг и Наталья Горбаневская) в точке уникального опыта свободы 
на Лобном месте в Москве на Красной площади в знаменитый полдень 25 авгу-
ста 1968 года, направленной против репрессивных структур советской власти, 
все без исключения подсудимые на последовавшем позже известном судебном 
процессе говорили, что за те 5 минут свободы, которую они ощутили на Лобном 
месте, без всяких сомнений готовы идти в тюрьму. Например, по свидетельству 
поэта Вадима Делоне: «В отличие от других подсудимых, я знал, что такое 
тюрьма: я провел в ней более семи месяцев… Я понимал, что за пять минут 
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свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы»28; 
по свидетельству Натальи Горбаневской: «можно стать свободным и в тот мо-
мент, когда теряешь свободу и идешь в тюрьму»29. Возможно, в этой логической 
точке демонстрации уникального опыта свободы как политического опыта мы 
должны согласиться сегодня с неожиданным и провокативным мнением Олега 
Аронсона о том, что люди в тот период жили иначе, поскольку существовала 
иная система производства и общественных отношений, в которой существовало 
«иное отношение к труду», «к приватной сфере»; например, как предполагает 
О. Аронсон, в советских политических режимах «разрушение приватной сфе-
ры… не абсолютно негативно», поскольку указывало на «иной тип связи, не 
социальной, а связи общности», которую О. Аронсон называет «гетерогенным 
коммунизмом» (выделено мной. – И.Ж.), существующем при реальном социа-
лизме, уже состоявшемся – как коммунизм, который «был реальным и который 
не надо воображать»30.

Конечно, в той длящейся до сих пор травматической политической си-
туации, когда «зеркало разбилось»31, когда «капиталистический запад» потерял 
утопическую симптомальную надежду на «левый восток», а «тоталитарный 
восток» – на «демократический запад», логически наиболее доступными оста-
ются два способа компенсации нехватки утопии: 1) или вечное возвращение в 
«золотой век» (например, к «гетерогенному коммунизму» и его современным 
возможностям), 2) или практики демонстрации и в современных политических 
условиях левой утопии как практики жизни, как этоса по-прежнему здесь и 
теперь (и по-прежнему в противоположность капиталистическому неолибе-
ральному западу, что демонстрируют современные левые марксистские теории 
и практики и соответственно принципиально коллективная/интернациональная 
рефлексия – например, деятельность группы «Что делать?» и других новых 
марксистских групп и движений в бывшем СССР).

Однако в анализе политик сопротивления в условиях современных 
обществ, когда история, по выражению Ф. Джеймисона, «превращается в се-
рию катастроф»32, мы должны не только учитывать возможность оформления 
политической схемы борьбы-сопротивления в терминах сначала бинарной 
логики против, то есть логики или-или (как это было, например, не только в 
диссидентском советском дискурсе, но и в российском феминистском опыте – 
на примере группы первого феминистского альманаха Мария – до 1989 года), 
а потом – в более сложных, комплексных терминах логики «одновременно и 
то, и другое»33 политической схемы сопротивления-сотрудничества (например, 
в феминистском советском дискурсе – с 1989 года, после госзаказа Совмина 
СССР в форме комплексной «природы отношений ГИ-государство»34, когда не 
должно быть «отказа гендерного сообщества от работы с властью»35; в дисси-
дентском националистическом – с 1991 года, после соединения двух наиболее 
популистских на тот момент дискурсов национализма и коммунизма, несмотря 
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на интернационализм последнего, в один гегемонный в новых политических 
режимах новых национальных государств), но и тот факт, что политический 
опыт сопротивления в коллективных обществах парадоксальным образом, на 
мой взгляд, не являлся коллективным.

Ведь, например, в истории протестных движений в бывшем СССР суще-
ствовало множество дисперсивных и детерриториальных линий политического 
протеста, не объединенных даже в неформальные группы, зачастую – одиночного 
и индивидуального. Именно таковыми были ранние, но до сих пор самые из-
вестные диссидентские протесты: и индивидуальный протест подростка Саши 
Зиновьева (описанный в Исповеди отщепенца, 2005), ничем объективным по 
видимости не обусловленный, кроме как – повторим здесь батаевский оборот – 
внутренним опытом подростка, или других недетерминированно протестующих 
подростков советской культуры – Сани Солженицына, Эмки Манделя/Наума 
Коржавина, Эдика Савенко и многих других. Культовый джазист Алексей Козлов 
так, например, описывает этот недетерминированный внутренний опыт: «уже 
тогда, десятилетним мальчиком… перестал верить учителям, родителям, газетам, 
друзьям, которые превратились в конформистов»36. Что касается феминистского 
дискурса, то, по свидетельству Натальи Каменецкой, одной из первых ставшей 
куратором феминистских художественных выставок в постсоветской России, 
их было двое подруг – Ирина Сандомирская и она, когда им «предложили из-
дать журнал на эту тогда еще загадочную и неизведанную тему»37. Ольга Во-
ронина, «идеолог советского феминизма»38, также говорит о небольшой группе 
женщин-ученых, которые были движимы внутренним чувством сопротивления 
патриархатному гендерному режиму и не думали о возможных институциональ-
ных последствиях этого внутреннего опыта (воспринимаемых сегодня скорее 
в терминах долга, а не в терминах желания)39. Даже если ретроактивно одна 
из героинь феминистской группы Мария Татьяна Мамонова в своих изданных 
уже в США книгах после брутального прерывания советской властью женского 
внутреннего опыта наслаждения свободой40 пытается теоретически осмыслить 
универсальные условия партикулярного, но коллективного феминистского про-
теста в бывшем СССР («ужасный» патриархат и его разнообразные признаки), 
однако исследования феномена зарождения феминистского самосознания в 
бывшем СССР (например, социологами Еленой Здравомысловой41 или Софьей 
Чуйкиной42) свидетельствуют об обратном – о ценностях индивидуального, 
личного, то есть партикулярного (а не коллективного) сопротивления режиму 
власти как высших ценностях внутреннего опыта в этот период: «Для феми-
нисток главным мотивом была творческая самореализация», – пишет Софья 
Чуйкина43. 

В этом контексте можно было бы обойтись формулировкой общеизвест-
ного: мысль всегда приходит слишком поздно по отношению к опыту. Однако 
я хотела бы обратить внимание на другое – на само специфическое понятие 
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опыта и на особенности его функционирования в послесталинских и позднесо-
ветских условиях, поскольку данное понятие является теоретически значимым 
не только, как известно, для гносеологии и онтологии классического феминизма 
(постулирующих женский опыт как уникальный и отличающийся от мужского), 
но и, на мой взгляд, для послесталинских/«оттепельных» и позднесоветских 
политических практик.

С этой точки зрения я хотела бы отметить, во-первых, уже указанный ин-
дивидуализм опыта протеста (можно даже сказать определеннее – антиколлек-
тивизм, и я вернусь к этой его особенности чуть позже); во-вторых, уникальный 
факт его гетерогенности как сочетания 1) не только разрушительного мысли-
тельного опыта, из-за излишней рефлексивности не имеющего практического 
применения44, мыслительно обусловленного скорее прямым рефлексивным 
отношением к феномену смерти45 (и вытекающими из него уникальными 
практиками адамического или, наоборот, похищенного литературного, в том 
числе диссидентского письма), но и одновременно 2) опыта как практического 
действия, направленного на изменение режима власти. Ведь именно в после-
сталинский и позднесоветский период возникает феномен, который в дискурсах 
диамата и истмата становится чрезвычайно популярным – «проблема лично-
сти». По мнению Ревекки Фрумкиной, цитирующей М. Чудакову, «личность 
приобретает полноту своего значения там, где гражданского общества нет…» 
(курсив автора)46. Более того, именно в этой политической ситуации, по мнению 
Р. Фрумкиной, «готовность незаурядного человека “брать на себя”, отстаивая 
значимость положительной (курсив автора) деятельности (а не только деятель-
ности протестной!), становится так или иначе известной и служит примером для 
других…»47. «Брать на себя положительно», а не протестно и быть «примером 
для других» в этот период означало, насколько я могу понять мысль автора, опыт 
политического сопротивления режиму в виде реже – публичных, чаще – домаш-
них семинаров, встреч, посиделок (научные семинары Мамардашвили, Лотмана, 
Лосева, Левады и др., творческие и дружеские посиделки Ахматовой, Лидии 
Гинзбург, Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам и множество дисперсных 
других48) как не просто образовательной, обеспечивающей возможность и по-
вышающей интенсивность научной, теоретической или гражданской рефлексии, 
но и одновременно экзистенциального действия политического сопротивления. 
Ведь действительно, для гетерогенного послесталинского/«оттепельного» и 
позднесоветского академического опыта рефлексии и практики одновременно 
характерно, что именно советские академические, а не диссидентские фигуры 
(например, академические фигуры Бахтина, Лотмана, Аверинцева, Ильенкова, 
Мамардашвили, Лосева, Левады и многих других) становятся ведущими фигу-
рами действий политического сопротивления существующему режиму власти – 
в отличие от известных антиреволюционных и антиколлективистских западных 
опытов отказа от провозглашаемых ими в теории революционных действий 



61«Поэт в России – больше, чем поэт»?

(в лице, например, Лакана или Делеза) в тот же самый период. Например, по 
свидетельству Натальи Горбаневской, про знаменитое публичное диссидентское 
действие политического протеста их отважной семерки/восьмерки49 на Лобном 
месте в Москве в полдень 25 августа 1968 года не знали не только в бывшем 
СССР, но и в самой Чехословакии (из-за жертвенного сострадания к которой 
это самодеструктивное свободное индивидуальное политическое действие и 
было совершено)50; и Наталья Горбаневская, и другие исследователи данного 
исторического периода пишут о том, что прогрессивные силы политического 
сопротивления в Советском Союзе в этот период были, как это и принято в со-
ветской традиции, захвачены отнюдь не, по их мнению, локальным незападным 
партикулярным – то есть действиями советских властей в Чехословакии и ло-
кальной реакцией локальной группы отчаявшихся и отважных людей на Красной 
площади в Москве, но западным универсальным – в частности, революцией 
1968 года во Франции: по свидетельству Н. Горбаневской, «возвращаясь к за-
падному (тогдашнему, раннему) восприятию демонстрации, стоит вспомнить, 
что она проходила в 68-м году, в тот самый год, когда Западную Европу сотря-
сали студенческие волнения… Как раз в ночь накануне демонстрации в гостях 
у Ларисы Богораз мы рассматривали фотоальбом о парижском Мае-68-го…»51. 
Не можем ли мы в этом контексте предположить, что академические тексты 
советских ученых на фоне европейских академических рефлексий, разногласий 
и несогласий по поводу революционного действия (продолжающихся в острой 
форме и сегодня) и были практическими революционными действиями, более 
массовыми и потому политически эффективными («служили примером для 
других»), чем действия диссидентов, то есть профессиональных революцио-
неров в этот период? И действительно, существовал ли хоть один советский 
интеллигент в это историческое время, который не считал бы, например, Аве-
ринцева (или Лосева, Лотмана, Бахтина и т.д. и т.п.) не просто 1) теоретиками, 
но и 2) подпольными практиками революционного действия, направленного не 
просто на академическое совершенствование знания, но на радикальную смену 
политического режима? Именно этой цели смены режима в «оттепельном» и 
позднесоветском интеллигентском политическом воображаемом служили и 
теория смеховой культуры Бахтина как способ подрыва официальной культу-
ры (экспортированная позже в качестве марксистской политической теории 
Кристевой во Францию и далее, а в качестве практического руководства по 
революционному действию – в Украину во время «оранжевой революции»52); 
и раннехристианский византийский гуманизм Аверинцева, почти по-кожевски 
стимулирующий солидарность с «рабами» (ранним христианством как религией 
страдающего «восчувствованного тела», то есть религией угнетенных) и нена-
висть к «господам» (формально-чувственным гражданам античного полиса); и 
противоположная Аверинцеву лосевская ставка как раз на гражданское античное 
чувство собственного достоинства, поруганное в СССР тоталитаризмом, но тем 
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не менее дающее шанс политического сопротивления в условиях тоталитаризма 
на примере собственной достойной, одновременно отсылающей и к антично-
му, и к православному достоинству жизни (что и привлекало к А.Ф. Лосеву 
талантливую советскую не только академическую интеллигенцию); и борьба 
с традиционными и жестокими в своей неопосредованности бинарными ма-
нихейскими оппозициями русской культуры Лотмана, противопоставляющего 
тоталитарной традиции индивидуальное действие экзистенциального выбора 
(Карамзин, декабристы, Пушкин и т.п.)… В то время как информацией о дей-
ствиях той немногочисленной «кучки отщепенцев», как писала о диссидентах 
советская пресса, владели немногие. 

В контексте проблемы соотношения коллективного и индивидуального в 
этот исторический период поражает свидетельство Натальи Горбаневской, что 
участники акции не только не договаривались о ней как о коллективном действии, 
но и не знали, кто еще, кроме каждого из них, принявшего индивидуальное 
экзистенциальное решение (по свидетельству Н. Горбаневской, «Лара сказала 
мне главное: Красная площадь, ровно в двенадцать, лицом к историческому 
музею»53), выйдет на Лобное место! И хотя, если даже принять свидетельство 
Нины Воронель, что «мать русской революции» Лариса Богораз все-таки осу-
ществляла стратегию политического отбора тех, кто войдет в историю/выйдет 
на Лобное место, а кто – нет54, однако неожиданным для ранее известных теорий 
революционного действия все равно остается факт индивидуального экзистен-
циального политического выбора и индивидуальности протеста как внутрен-
него опыта при наличии формальной коллективности (сравним, например, эту 
формальную советскую коллективность с новой неформальной, проявившейся 
недавно в феномене «цветных революций» в бывшем СССР). По свидетельству 
Н. Горбаневской, «но мы себя не “считали” – не считали, сколько нас будет, и 
даже в случае такого действия, оказавшегося коллективным, как демонстрация 
на Красной площади, решали каждый за себя. И каждый был готов выразить 
свой протест в одиночку»55.

Показательной здесь мне кажется не только история Полдня 1968 года, но 
и другая история политического сопротивления – а именно, история литератур-
ного альманаха Метрополь 1979 года, которая также, на мой взгляд, наглядно 
свидетельствует о кардинальном нарушении традиционной логики революци-
онного действия по критерию коллективное/индивидуальное – хотя бы потому, 
что эта история в принципе не может быть маркирована в традиционных для 
любых дискурсов сопротивления терминах предательства (предполагающего 
хотя бы минимальное наличие коллективной связности), несмотря на попытки 
именно так маркировать эту историю, например, Виктором Ерофеевым в его 
автобиографическом сказании о сталинизме и временах «оттепели» в книге 
Хороший Сталин (2004). С одной стороны, факт предательства по видимости 
налицо – в результате политических преследований самые молодые участники 
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Метрополя Виктор Ерофеев и Евгений Попов при исключении их из Союза 
советских писателей не получили поддержки у остальных участников полити-
ческого коллективного действия (кроме солидарного действия Семена Липкина 
и Инны Лиснянской, в знак солидарности с молодыми вышедшими из Союза 
писателей)56. С другой стороны, все участники данной протестной истории созна-
тельно были направлены против навязываемой государством «принудительной 
коллективности», достоинством актуального политического действия полагая 
именно акт политической индивидуализации.

В результате возможно утверждать – вопреки современным западным тео-
риям революций, настойчиво вводящим в теорию демократии понятие популизма 
(Лаклау и Муфф, Негри и Хардт и др.), – что именно антиколлективизм (и, как 
свидетельствует книга Натальи Горбаневской, радикальный антипопулизм с его 
подчеркнутыми иерархиями «мы» («интеллигенция») – «они» («народ»)57) был 
понимаем самими участниками протестных акций в бывшем СССР как наиболее 
радикальный политический протест, направленный против навязываемой госу-
дарством коллективности, в терминах которой лишь и применима так называемая 
логика предательства (как логика нарушения коллективной корпоративности). 
Другими словами, в терминах политической логики индивидуализма и инди-
видуальной свободы, которая лежала в основе советских актов политического 
сопротивления и практических ответов на знаменитый теоретический вопрос 
«Что делать?», можно, очевидно, утверждать, что коллективной логики поли-
тического сопротивления, то есть «аффекта коллективности», по выражению 
Э. Лаклау58, в бывшем СССР просто не существовало. (См., например, фрагмент 
допроса Ларисы Богораз:

«Судья: Кто был вместе с вами на Красной площади?
Богораз: Я отказываюсь отвечать на вопросы, касающиеся других под-

судимых. Я отвечаю только за себя.
Судья: Известно ли было вам, что придут другие люди?
Богораз: Нет, не было известно. Я для себя заранее решила, что пойду. Мне 

даже 25-го не было известно, придут ли другие»59.) Коллективизм как актуальная 
и эффективная политическая логика и практика возникает, очевидно, только в 
постсоветский период – в коллективных практиках антиглобализма, национал-
большевизма, нового феминизма, нового национализма, нового марксизма и 
т.д. и т.п.

Осмысляя парадоксы феномена коллективизма в советских и постсоветских 
условиях, можно вспомнить и о политических парадоксах советского нацио-
нализма, осуществляющего, возможно, наиболее последовательные стратегии 
политического сопротивления советскому тоталитарному режиму. О том, напри-
мер, неожиданном факте, что советский популистский этнический национализм 
был репрезентирован парадоксально – как аристократизм: не будем забывать 
про аристократизм Берии и его жены или тех, кого советская власть маркирова-
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ла, например, «украинскими националистами» или «крымскотатарскими пре-
дателями» советского народа и кто на самом деле были теми, кого в терминах 
западной политической теории называют органическими интеллектуалами, а в 
терминах постсоветских теорий деколонизации – «цветом нации». Эффектив-
ность политического использования данной антисоветской стратегии состоит в 
том, что аристократизм в этих случаях определяется не эссенциалистской идеей 
«крови и почвы», но антиэссенциалистски, то есть социально сконструированной 
политической оппозицией понятию «народ». Пожалуй, только у мажорного ис-
ключенного из Союза советских писателей Виктора Ерофеева не было никакой 
возможности ссылок на аристократизм: потому что непредавшие, любящие, 
светские, европейски образованные и прожившие большую часть жизни не в 
СССР, а в Европе папа и мама были все-таки крестьянского происхождения… 

История Полдня 1968 года как опыта демонстрации («Я думала, что делать? 
Демонстрация представлялась мне единственным осмысленным актом – един-
ственно по-настоящему демонстративным (курсив автора)», – пишет Н. Гор-
баневская60) и опыта деклараций (при этом не только в процессе суда, но и в 
политических стратегиях личной жизни и личных высказываний) является, на 
мой взгляд, показательной антиколлективистской историей еще и потому, что 
хотя ее участники имели общее пустое означающее (ответственность за страну 
и ее будущее61, в частности – за либеральную демократию, «за вашу и нашу 
свободу»), однако преобладающим, как уже было сказано, был политический 
опыт партикулярного экзистенциального поведения как уникально свободного 
и потому неповторимого, которому соответствует единичное и неповторимое 
высказывание о свободе и демократии, построенное по схеме «Я (например, 
свобода) говорю (то-то и то-то)»: например, формально коллективное «за вашу 
и нашу свободу!». 

Еще раз про язык

И вот здесь я хотела бы вернуться к вопросу о той другой теоретической 
позиции, на которой, как я могу только осмелиться предположить, находилась 
в этот годами длящийся с 2003 года момент выбора Анна Альчук. И связана 
она с тем важным для всего творчества Анны Альчук вопросом о языке, что 
видно из ее вопроса Валерию Подороге из уже упомянутого интервью: «Судя по 
твоей увлеченности русской литературой, истоки твоей философии надо искать 
в литературе?»62. И хотя Валерий Подорога не соглашается и говорит о своих 
философских методах («Кажется, что я полностью погрузился в литературный 
проект, но это не так. Дело не в литературе, а в том, могу ли я использовать по-
том наработанные методы»), Анна Альчук продолжает настойчиво спрашивать о 
языке: «Я смотрела твою последнюю книгу “Мимесис”, и мне показалось, что для 
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тебя очень большую роль играл язык, ритм письма. Ты пишешь о “фонетической 
игре, звуковых всплесках и вибрациях” текста. Ты строишь свои тексты скорее в 
соответствии с законами поэзии, нежели в соответствии с философскими концеп-
циями. Так ли это?». И здесь – пожалуй, одна из немногих или даже, возможно, 
только она одна – Анна Альчук получает прямой ответ от В.А. Подороги: «Мы 
же не владеем абсолютным высказыванием, верно? А если мы им не владеем, 
тогда убедительность возникает благодаря внутренней форме». И здесь столь же 
по-прежнему неожиданно прямо В.А. Подорога говорит про то, что волнует в 
ее вопросах и в ее новой теоретической позиции Анну Альчук – про язык: «Что 
значит быть убедительными? Это значит развивать мысль, которая должна раз-
вертываться не только логически, но и ритмически. Язык как бы компенсирует 
отсутствие у тебя времени на развертывание всех аргументов»63. 

И здесь, коль уж прямо в отношении языка (философии) сформулировано, 
что «язык как бы компенсирует отсутствие у тебя времени на развертывание 
всех аргументов», у Анны Альчук в ее беседе с Валерием Подорогой возникает 
другой, столь значимый, как я могу только осмелиться предположить, в этот 
послесудебный момент ее жизни вопрос об утопии, всегда тесно связанной в 
том числе и с дискурсом языка как с дискурсом не только «особого искусства 
слов», но и ритма, то есть с дискурсом поэзии (о языке, про который как язык 
авангарда, левого искусства, или «ком-футов» Игорь Чубаров, напомню, прямо 
сформулировал, что он существует для того, чтобы «не предать утопию»). 

Однако Анна Альчук задает этот вопрос в других, более близких фило-
софии Валерия Подороги терминах, а именно – в терминах категории опыта64: 
«Ты преподаешь философию с 1985 года. Можно ли говорить о школе Подоро-
ги?». Формально В.А. Подорога отвечает на этот вопрос так: «За эти двадцать 
с лишним лет, конечно, многие слушали мои лекции. Человек семь у меня за-
щитилось. Человек 15-20 близко сотрудничали со мной. Еще есть достаточно 
обширный круг друзей, коллег, с которыми мы общаемся, но вот сказать, что я 
являюсь чьим-то учителем или создателем школы…», но за этим формальным 
ответом стоит и принципиально неформальный и широко известный тезис 
философии опыта В.А. Подороги, в данном интервью сформулированный так: 
«Опыт философии непередаваем».

Тезис о непередаваемости опыта, о его уникальности – это тоже, конечно, 
вопрос об утопии. К этой характеристике структуры опыта как уникальной 
(и поэтому утопической) я вернусь несколько позже, сейчас же хотела бы только 
заметить, что формулировки В.А. Подороги в данном интервью отвечают и на 
другие только по видимости простые вопросы Анны Альчук, к которым, как я 
могу только осмелиться предположить, она не могла быть равнодушной в этот 
послесудебный период своей жизни. Так, когда она пытается, несмотря на по-
лученный выше ответ, все-таки констатировать: «тем не менее в коллективном 
сознании фигурирует “школа Подороги”…», – она неявно спрашивает не только о 
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той структуре поэтического как коллективного, о которой говорит Игорь Чубаров 
(утопического коллективного), но, как я могу только осмелиться предположить, 
и – в этот послесудебный период – о возможностях структур солидарности как о 
возможностях «признания другого как существа в боли» (в терминах А. Норваль). 
В отличие от И. Чубарова, В.А. Подорога не оставляет такой надежды – конеч-
но, не для Анны Альчук или кого-либо другого, но прежде всего, конечно, для 
себя: «Вообще, когда кто-то называет себя учителем, это накладывает на него 
сразу невероятные обязательства. Если же кто-то кого-то называет учеником, 
эти обязательства падают на ученика. Поэтому я предпочитаю не говорить об 
учительстве и учениках». 

И если здесь вернуться к вопросу об утопии – в том числе и об утопии 
уникального опыта среди прочих – то экзистенциально пережитая и осознанная 
теоретическая позиция Анны Альчук в этот период, как я осмеливаюсь только 
предположить, и состояла в том, что именно от утопии Анна Альчук, буквально 
ударившись об один из ее вариантов (конкретно – постсоветский вариант госу-
дарственного религиозного дискурса) собственной жизнью и жизнями близких 
в длительно длящемся болевом моменте нескольких не ими выбранных лет 
повседневной жизни всех участников и заложников этого момента, как я осме-
ливаюсь только предположить, всеми силами старалась тогда уйти.

В том числе и от утопии поэзии в том варианте субъективной поэтической 
позиции, которую авангард как художественное течение предлагает одновремен-
но удерживать пишущему субъекту – и 1) «чистого искусства», и 2) «револю-
ционного искусства» (априорно обрекая его на «трагедию» и «гибель», как об 
этом пишет Игорь Чубаров в уже упомянутой статье: «Ибо ни для кого не было 
секретом, что между футуристической утопией и ее возможным осуществле-
нием залегает смерть, в том числе и “смерть искусства”… реальная жертвен-
ность художников (самоубийство Маяковского, убийство Третьякова, “жизнь” 
Платонова)…»65). Когда, по выражению Рансьера, «слово как раз и предполагает 
тождество между поэтическим изобретением и политической субверсией»66, что, 
по выражению И. Чубарова, только и позволяет «художникам одновременно 
оставаться и в поле искусства, и на сцене политической борьбы»67.

Вот и мой ответ на вопрос о том, кто и как заставил сегодня Анну Альчук, 
сознательно, насколько я могу только осмелиться предположить, никогда не 
стремящуюся соединять понятие поэтического с понятием политического так, 
как это происходит в традиционном дискурсе авангарда, сознательно, насколько 
я могу только осмелиться предположить, отдавая предпочтение внутри как этого 
дискурса, так и остальных, в которых была актуально задействована, сознательно 
выбранной дистанцированной позиции деконструкции (и позволяющей, как я 
предположила выше, принципиально никогда не находиться в рамках бинар-
ного дискурса «борьбы», но и, как я хочу добавить сейчас, принципиально не 
находиться и в рамках бинарного дискурса «защиты», деконструируя своей 
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теоретической позицией, художественной практикой и практикой жизни любые 
бинарные оппозиции), все же соединить их в опыте следственной, судебной и 
послесудебной жизни (приведшей к смерти)? Ответ: ситуация перманентной 
революции, которую никак одновременно «не могут» и «не хотят» изжить 
российские политические режимы и их активные и верные в смысле А. Бадью 
заложники, которым, по свидетельству И. Чубарова, «открывается неисчерпае-
мый по сути ресурс искусства, работающего отчасти в утопическом режиме, 
отчасти в режиме трагедии»68 – еще более активные, чем сами политические 
режимы. В отличие от апористичной структуры демократии как структуры to 
come в трактовке Деррида, для которого демократия означает не то логически 
банальное, что а) демократии не существует, или что б) она никогда не насту-
пит, но, по словам А. Норваль, «неразрешимость между двумя позициями»69, 
первая из которых предполагает в структуре демократии какие-то описательные 
и априорно на дискурсивном уровне существующие качества (например, обе-
щание (психоаналитическое promise), совершенство, историчность, и т.п.), в то 
время как вторая призывает к действию (например, – выиграть, победить и т.п.70), 
ситуация перманентной революции оперирует только одной, а именно второй 
ипостасью структуры демократии – уже не просто обещанием, а требованием, 
призывом к «действию и включенности» (психоаналитическое call, антигонов-
ское claim или популистское demand).

Давно стало трюизмом, что неолиберальный дискурс (предположительно) 
терапевтичен только для включенных в него. Однако не стоит забывать и о том, 
что практики исключения внутри и из левых дискурсов столь же телесно болез-
ненны в жестоком балансе действия сил жизни и смерти – вспомним жестокость 
исключения не только Негри из итальянского левого дискурса71, (куда он вернулся 
после четырнадцати лет парижской ссылки и общего двадцатилетнего отсутствия 
с помощью американца Хардта и уже транснациональных/интернациональных 
знаменитых левых бестселлеров Империя и Множество72, однако пережив при 
этом много лет реальной бездомности, фактически – бесгосударственности и 
развод с женой, хотя и сумев на основе этих опытов боли сделать категорию 
«радости» одной из основных своих философских категорий73), но и знаменитую 
смертельную жестокость исключения из левого дискурса Ленина.

Смерть сегодня

Но левая мечта о перманентной революции в современном мире давно, по 
замечанию Дж. Батлер, сменилась реальным политическим состоянием перма-
нентной войны. И хотя в вышеназванных современных интернациональных/
транснациональных обсуждениях авангарда (здесь я позволю себе указать на 
еще одну книгу, где также обсуждается данная проблематика – Большой проект 
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для России (2005)74, к изложенным в которой тезисам я вернусь несколько позже) 
И. Чубаров, например, напоминает об «имманентной политической природе 
самого искусства как реально телесного опыта насилия, труда и эксплуатации, 
которому так или иначе причастен художник, и от которого он желает посред-
ством своего искусства отрешиться, соответственно изменяя окружающий 
мир»75, а Д. Виленский постулирует тезис об авангарде как контр-власти (вы-
делено мной. – И.Ж.) («каждый раз авангард, как движение, возникал как соче-
тание разных формальных приемов, “выясняющих в открытом соревновании” 
(см. Маяковский о ЛЕФе), кто наиболее точно в данный исторический момент 
способен на отображение революционности в искусстве. Таким образом, мы 
предлагаем вернуться к обсуждению родовых черт авангарда через прочтение 
возможностей его складывающейся композиции. Подобная операция пред-
лагает поиск политического потенциала искусства НЕ в пределах автономии 
эстетического опыта, но через его связь с концепцией автономии искусства, как 
политического проекта контр-власти»76), Ж. Рансьер, настаивая в рамках логи-
ки диссенсуса все-таки на том, что «поэтическая субверсия всегда отсылает к 
определенному консенсуальному типу языка. А такая консенсуальная практика 
очень быстро меняется»77, напоминает о процессах интеграции и авангарда как 
художественного языка и практики в культурную индустрию на западе. Здесь 
логика Ж. Рансьера совпадает, на мой взгляд, с логикой Дж. Батлер, неодно-
кратно и разнообразно не устающей приводить постоянно обновляющиеся 
доказательства того, что субъект сопротивления является также субъектом вла-
сти. Именно поэтому, очевидно, Рансьер в его беседе с группой «Что делать?» 
предупреждает и о том, что «сегодня существует форма художественного акти-
визма, требующая, чтобы художники осуществляли только интервенции, дей-
ствовали непосредственно как политические активисты. Но в каком-то смысле 
это означает, что искусство остается в собственности художника, например, в 
форме его действия. Я бы сказал, что это некоторая форма ограничения, потому 
что когда вы говорите, что искусство – это только действие, что оно не должно 
быть видимым и рыночным, это означает, что для остальных этот эстетический 
опыт оказывается недоступен. Также я думаю, что весьма трудно определить 
художественную практику, исходя из простого отрицания рынка, хотя бы по-
тому, что продать можно все. В 1970-х концептуалисты сказали: если вы не 
создаете объекты, рынок остается ни с чем, таким образом, это – политическая 
подрывная деятельность. Но мы же знаем, что случилось с концептуальным 
искусством. Они не продавали объекты, они продавали идеи! Это своего рода 
совершенствование капиталистической системы, а не разрыв с ней»78. 

Михаил Рыклин в статье «Дети в горящем доме», помещенной в этом но-
мере журнала, задает вопрос о цене позиции, которая стоит жизни (конкретному, 
близкому и родному) человеку – «для меня впервые остро встал вопрос о цене 
позиции, какой бы ценной в интеллектуальном плане эта позиция ни представ-
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лялась. Может ли она стоить другому человеку (даже если он ее разделяет, но 
психически не выдерживает) жизни?». Дж. Батлер в своих недавних работах 
также задает вопрос о цене жизни («чьи жизни могут считаться сегодня жизнями, 
а чьи – нет»), но не в контексте российской культуры/власти, а в более широком 
контексте западной культуры в рамках следующим образом определяемого ею 
концепта «западного»: по ее мнению, западная культура/власть базируется на 
категориальной легитимации принципа смерти в качестве базового – одним из 
кульминационных апологетов Сократа при этом Батлер называет самого, пожа-
луй, культового в современной западной парадигме культуры/власти философа 
Фридриха Ницше, для которого, по ее мнению, «жизнь непосредственно связана 
с разрушением и страданием»79. 

И здесь, если мы вновь обратимся к вынесенным в качестве эпиграфа к 
данной статье словам А. Норваль о необходимости признания другого как «су-
щества в боли» и способности отвечать на различное поведение по критериям 
боли, учитывая при этом лицевые выражения и жесты и не оскорбляя при этом 
субъекта «слепотой», то на той же странице, откуда выбраны слова для эпигра-
фа, мы найдем и рекомендацию – особую «привязанность к словам» (выделено 
мной. – И.Ж.)80, то есть стратегию выразительности, чем, собственно, и зани-
мались традиционно дискурсы западной философии и поэзии (не говоря уже 
о российских, активно спровоцированных на эту стратегию выразительности 
именно Фридрихом Ницше: например, в известной формулировке В.А. Подороги 
«Перед нами все время встает проблема, жив ли Мамардашвили, и насколько он 
мертв. Потому что текст убивает, текст не нуждается в том, чтобы в нем кто-то 
жил»81). Стоит заметить при этом лишь три следующие особенности русских/
российских дискурсов культуры/власти как сознательной политической ставки 
на «выразительность»: 

1) модус смерти как категориально базовый для практик выразительности 
дискурса легитимируется как а) индивидуалистскими, подозрительно относящи-
мися к левым дискурсам стратегиями (по словам В.А. Подороги, «фактически 
критика становится все более деструктивной и, может быть, даже более рево-
люционной. Но, в отличие от марксистской утопии, которая была тогда, когда 
марксисты знали, что будет потом, когда все будет отброшено, сейчас деструкция 
сама по себе является финальной сценой всего процесса критики… Возможно, 
что новейшие левые, новые “новые левые” являются как бы более агрессивным 
ответом на провал старых ожиданий»82), так и б) левыми практиками ново-
го коллективизма (мы уже приводили суждение И. Чубарова о необходимой 
смерти/жертвенности революционного художника даже при том отмеченном 
им парадоксе, когда некому «принять этой жертвы»83); 

2) возводя принцип выразительности («избытка», «остатка», «нехват-
ки», но сюда подходят и другие психо (Лакан: «прибавочное наслаждение»)-
марксистские (Маркс: «прибавочная стоимость») концепты), а не рациональ-
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ности до культа неапроприируемого знаменитого феномена «русского безумия» 
(например, русского авангарда, русского концептуализма, русской философии 
и т.п.) как особого, в частности перманентно-революционного пути, сами ак-
тивные сторонники данных дискурсивных практик фактически отвечают на 
запрос западных господствующих дискурсов культуры/власти, против которой 
они позиционируются как «контр-власть». Именно здесь я хотела бы обратиться 
к основной сюжетной коллизии той еще одной книги, также посвященной со-
временным особенным/русским принципам выразительности, которую уже упо-
минала выше – книге Большой проект для России. Именно ее симптоматичным 
сюжетом является один и тот же серийно воспроизводимый сюжет: каждый раз 
на вопросы современных левых русских теоретиков и практиков современного 
левого русского искусства в их влечении сделать новый Большой проект и для 
России западные левые теоретики и практики искусства настоятельно реко-
мендуют им не покидать зону традиционного «русского безумия», а именно – 
конкретную зону русского авангарда, серийно рекомендуя не проявлять любые 
столь вожделенные русскими теоретиками и практиками современные формы 
«контр-власти»: «…людей в других странах интересует не только нынешнее 
состояние русского изобразительного искусства, но ваш уникальный вклад в 
мировой художественный процесс», – формулирует Джеромо Челант84; «Карти-
на Бродского “Ленин в Смольном” – это что-то потрясающее», – формулирует 
Роберт Сторр85, или «как бы ни воспринимался здесь, в России, исход великого 
революционного эксперимента (имеется в виду русский авангард 20-х годов. – 
И.Ж.), на Западе еще есть люди, которые возлагают на него какие-то надежды»86, 
или еще более конкретно: «…важно подчеркнуть… влияние авангарда 20-х, 60-х 
годов, даже если в России и тот и другой многим уже порядком надоели. Это 
ваше достояние, и работа с ним привлечет гораздо больше широкой аудитории, 
чем что у вас есть сейчас»87 и т.д. и т.п.;

3) совпадение стратегий выразительности «русского безумия» на уровне 
поиска а) новых культурных стратегий и на уровне поиска б) новых стратегий 
власти новых политических режимов, квинтэссенцией выразительности которых 
является не только уже давно обнажившийся выразительно-рельефный торс 
бывшего президента России В. Путина88, ставший, на мой взгляд, нодальной 
точкой новой политической мобилизации масс в стране (например, против раз-
личных «не-наших» или «не-местных», в том числе украинцев с их «Сумерками 
майдана»89), но и не отстающий по рельефу, а может, и более выразительный 
торс бывшего президента Украины Л. Кучмы, неожиданно для зрителей в мо-
менте обнажения не уступивший по своей выразительности обнаженному же 
Путину (но в отличие от Путина, упустивший момент вовремя сделать данную 
точку обнажения/выразительности нодальной точкой политической мобилиза-
ции масс, что и привело, на мой взгляд, к новым стратегиям выразительности 
в стране – гетерогенному сочетанию израненного/жертвенного лица нового 
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президента Украины В. Ющенко и накачанного тела нового премьер-министра 
Ю. Тимошенко (которая 2 часа в день перед работой, по собственному при-
знанию, проводит в тренажерном зале90; ср. с Мадонной, которая проводит в 
тренажерном зале ежедневно 3 часа), ставшему новой актуальной нодальной 
точкой новой политической мобилизации масс (в том числе и против России в 
сторону пустого означающего «европейской нации»)).

Однако тот развиваемый Дж. Батлер и обнаруженный еще М. Фуко па-
радокс, что безумие как феномен является традиционной обратной стороной 
дискурса традиционного западного рационализма, получившего, по мнению 
Батлер, кульминационное развитие в «теории агрессии и наказания Ницше»91, 
позволяет нам задать в контексте функционирования современных российских 
поэтических/политических режимов, в которых, как я могу только осмелиться 
предположить, против собственной воли обнаружила себя Анна Альчук, прин-
ципиальный для данной статьи вопрос о том, в чем же тогда состоит разница 
между «рациональным» западом и «безумным»/«нерациональным»/«избыточны
м» русским востоком (где поэт или поэтесса – добавим в этот скорбный список 
еще одно, на этот раз женское, имя: Марина Цветаева – гибнет по определению), 
если оба дискурса базированы на принципе смерти?

А. Норваль к своей вышеописанной характеристике нонконформизма до-
бавляет еще одно понятие – «перфекционизм» (заимствованное у Стэнли Каве-
ла – как практики «само-трансформации» и даже «борьбы против конформизма» 
(что коннотирует с дерридаистской деконструкцией, по ее мнению)92. В то же 
время ее понятие «борьбы» принципиально отличается от понятия борьбы как 
антагонизма Э. Лаклау. Норваль критикует своего учителя за трактовку антаго-
низма в рамках традиционной бинарной дихотомии субъект-власть (априорно 
предполагающей, что субъект априорно находится в аффективном состоянии 
контр-власти), предлагая перевести современную политическую философию в 
измерение субъект-субъектных отношений, именно туда разместив и практики 
нонконформизма/перфекционизма как такого «несогласия», которое тем не 
менее балансирует в ситуации невозможного требования коммуникации как 
«признания другого как существа в боли». Такое невозможное балансирование 
коммуникации, по мнению Норваль, и должно – если уж мы не можем избавиться 
от абстракций – помочь хотя бы избавиться от утопий (от имени которых всегда 
громят своих «врагов», философски легитимируя тем самым принцип смерти, 
то есть «теорию агрессии и наказания»).

Батлер в этом смысле, напротив, прямо связывает традиционный западный 
культурный перфекционизм/безумие/рационализм с базовым для этого дис-
курса опытом смерти, анализируя, в частности, в книге Отдавая отчет о себе 
(2005) судьбу Георга из рассказа Кафки «Приговор», где перфекционистская 
акробатика Георга как «превосходного гимнаста» проявляет себя не в моменте 
жизни, а в моменте самоубийственной смерти93. Современные российские пер-
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фекционистские, безумно-рациональные вплоть до гламурности политические 
режимы также подтверждают, на мой взгляд, относящееся не к ним теоретическое 
предположение Дж. Батлер. 

И вот здесь я хочу обратить внимание на те, на мой взгляд, уникальные 
теоретические политические стратегии и тактики, которые – при теоретической 
и политической артикуляции понятия «нонконформизм» в последние годы – со-
знательно на протяжении всей своей жизни использовала в российских поли-
тических режимах культуры/власти Анна Альчук. Я назвала бы их стратегиями 
и тактиками сознательного не-перфекционизма, и здесь – по их политическому 
потенциалу, противостоящему традиционно насильственным, рациональным, 
безумным, перфекционистским, соревновательным, индивидуалистским или 
коллективистским, но одинаково базированным на включении опыта смерти 
в качестве базового и с необходимостью бинарного опыту жизни – я не могу 
поставить сейчас рядом ни одно другое имя из всех других имен актуальной 
российской художественной или теоретической сцены. Именно невозможный 
в новых политических режимах культуры/власти не-перфекционизм Анны 
Альчук, с легкостью позволявший ей существовать во многих типах дискурса 
свободно и одновременно, то входя в них, то выходя из них добровольно, на-
ходясь в состоянии не-перфекционистского перехода, не оставаясь подолгу 
нигде (кроме ближних: например, 33 года брака с Михаилом Рыклиным или, 
как свидетельствует Наталия Каменецкая, «… Аня знала почти всех. До сих 
пор помню, как все радовались и выставке, и светлому дню, и друг другу…»94), 
не смешивая при этом и те самые понятия «поэтического» и «политического» 
или «западного» и «незападного/российского», обрекающие на убивающую 
и убийственную традиционную русскую механику субъективности «больше 
чем», и был, на мой взгляд, политическим опытом жизни, не базированным на 
бинарном опыте смерти. 

Оказалось при этом, что этот по видимости элементарный опыт не-
перфекционистской жизни с другими как ближними, не базированный на тра-
диционном для современной культуры опыте «бытия к смерти», и оказался для 
современных российских культурных и политических режимов тем неперено-
симым опытом политической свободы, без прерывания которого, как оказалось, 
они просто не могли продолжить свое по видимости победительное, обреченное 
на собственную гибель шествие.
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тексты, опубликованные в предыдущих номерах «ГИ».
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ГЕНДЕР  
И НОВыЕ ПОЛИтИЧЕСКИЕ ВыЗОВы

Кристева и Фанон: 
революционное насилие и ироническая артикуляция

Ева Плоновска Жиарек

В этой главе я хотела бы рассмотреть политическую логику современного 
восстания и роль гендерного и расового субъекта в этой логике, взяв за точку 
отсчета двух различных мыслителей, которые пишут в разных исторических 
ситуациях: размышления Франца Фанона о революционном процессе деколо-
низации и оценку Юлии Кристевой достижений и ограничений фрейдовской 
трактовки восстания в контексте проблематики социального различия. Посред-
ством противопоставления и реартикуляции этих двух направлений мысли я 
хочу переосмыслить четыре решающих момента революционной практики – 
антагонизм, воплощение, историю и гегемоную артикуляцию – в контексте 
расового и сексуального различия.
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Диалектика, манихейская аллегория и разрыв антагонизма

Вы не упоминаете в своей книге того, кого я 
считаю чрезвычайно важным: Франца Фанона, рево-
люционера и психоаналитика, написавшего статью 
«О насилии».

Я часто слышала, как о нем говорили, но я не чи-
тала никаких его работ. Он не относится к мэйнстриму 
психоаналитических исследований.

Кристева. Восстань, она сказала

Я начну обсуждение революционного насилия, воплощения и истории с 
работы Фанона 1952 года «Черная кожа, белые маски», в которой он критикует 
сартровское вписывание черного революционного протеста в объективную 
и закрытую диалектику истории. В своей работе «Черный Орфей» 1948 года 
в предисловии к антологии черной поэзии Леопольда Седара Сенгора Сартр 
утверждает необходимость диалектического преодоления «субъективного, 
экзистенционального, этнического понятия самосознания черного населения» 
посредством «объективного, позитивного и точного понятия пролетариата» 
(137). По Сартру, самосознание черного населения может получить доступ в 
общую историю только ценой диалектического саморазрушения расы – т.е. 
ему необходимо отказаться от понятия черной души как «мерцания бытия», 
отступить от притязаний на особенность черного опыта, а вместо этого прим-
кнуть к универсальному проекту освобождения, воплощенного пролетариатом. 
«Живя как женщина, рожденная умереть» или исчезая как Эвридика, черная 
душа, особенность и предмет гордости черных, оказывается перед вызовом 
собственного существования сразу же, как только находит себя. Поэзия сама 
по себе может сохранить этот исчезающий безусловный аспект черного опыта, 
который в контексте диалектического движения Универсальной истории пред-
ставляется «географической случайностью, непоследовательным продуктом 
универсального детерминизма» (138). Другими словами, черному Орфею, всег-
да уже вписанному в европейскую греческую логику, необходимо разрушить 
свою феминизированную черность, для того чтобы заново осмыслить себя как 
универсального революционного субъекта. Таким образом, движение за само-
сознание черного населения, несмотря на свое редкое единство «наиболее под-
линного революционного плана и наиболее чистую поэзию», – это всего лишь 
«второстепенный момент диалектического развития: тезисом здесь является 
теоретическое и практическое подтверждение превосходства белых; позиция 
самосознания черного населения в своей антитетической ценности – это момент 
негативности», который снимается в более высокий «синтез или реализацию 
человеческого в безрасовом обществе», воплощенном в пролетариате (137). Это 
диалектическое саморазрушение самосознания черного населения доходит не 
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только до преодоления феминизированной, субъективной особенности расы объ-
ективной универсальностью класса (движение, которое для Фанона составляет 
еще один вариант колониального требования «стань белым или исчезни»), а так-
же до вписывания революционного проекта в определенные законы истории.

Критикуя Сартра в работе «Черная кожа, белые маски», Фанон термин за 
термином оспаривает такую диалектическую концепцию революции и исто-
рии – концепцию, которую Сартр сам подвергает значительному пересмотру в 
работе «Критика диалектического разума» 1960 г. В частности, Фанон детально 
исследует статус революционного события в рамках диалектики, отношение 
этого статуса к черному объединению и противоположные заявления о част-
ности расы и универсальности нового гуманизма. Он часто обозначает, но ни-
когда не исследует до конца, проблему феминизации частного, исключенного из 
универсального. Вместо того чтобы подробно исследовать статус сексуального 
различия, Фанон зачастую иронически переворачивает игру феминизации, 
когда, например, в «Проклятых земли» он называет европейский пролетариат 
«спящей красавицей», которой еще нужно проснуться, чтобы осуществить за-
дачу всеобщего освобождения. Я вернусь к вопросу сексуального различия в 
контексте работы Кристевой для того, чтобы предложить способы обращения 
феминизации исключенного частного в фемининную иронизацию универсаль-
ного. Однако сейчас давайте вернемся к тому, как Фанон вписывает частность 
расы и революционного насилия в общую историю.

Критикуя Сартра, Фанон утверждает, что попытка наделить революционные 
цели объективными историческими предпосылками фактически стирает возмож-
ность «поиска источника источника», что в диалектической разворачиваемости 
истории означает блокировать сам источник революции (1967, 134). Оспаривая 
точку зрения, что черная революция влечет за собой саморазрушение расовой 
частности ради универсального, Фанон не только разоблачает непризнаваемую 
«белизну» этого универсального, но и хочет фундаментально радикализировать 
негативность и защитить возможность революции как события. В противополож-
ность утверждению Сартра о том, что снятие частности расы универсальностью 
классовой борьбы является исторической необходимостью, Фанон заявляет, 
что революция – это «непредсказуемый» разрыв: «В противоположность исто-
рическому становлению всегда существовало непредсказуемое» (1967, 135). 
Таким образом, он утверждает, что негритянской расе приписывается не только 
абсолютность непосредственности, но также и рациональные законы истории, 
которые исключают возможность радикального и лишенного непрерывности 
становления посредством обращения революционного действия в судьбу. Следо-
вательно, возможности революционной черной поэзии и политики состоят, как 
это утверждал Сартр в «Черном Орфее», не в получении «факела, переданного 
и приготовленного заранее историей» (Fanon 1967, 139), а в критике инстру-
ментального понимания истории1 и исторических обоснований существования 
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с целью утверждения революции как творческого и разрушительного события: 
«Мне нужно постоянно напоминать себе о том, что настоящий скачок заключа-
ется во внедрении открытия в жизнь» (229).

Риторика революции как креативного скачка не может быть обесценена 
как экзистенциальный остаток «Черной кожи, белых масок». На самом деле 
политическая мысль Фанона в целом представляется как проект двойного осво-
бождения: как политической борьбы за деколонизацию и как теоретической 
борьбы за освобождение революционного события от предназначения диалек-
тического развития. Фанон начинает и заканчивает «Проклятых земли», один из 
своих наиболее диалектических текстов, призывом к «подлинному созданию» 
нового тела, «нового языка и нового человечества» (1963, 36): «если мы хотим, 
чтобы человечество продвинулось на один шаг, нам необходимо изобретать и 
совершать открытия [mais si nous voulons que l’humanité avance d’un cran… il faut 
inventer, il faut découvrir (1991, 375-6)]... Товарищи, для Европы, для нас самих 
и для человечества мы должны создать новую кожу (faire peau neuve), должны 
выработать новые концепты и попытаться привести в движение нового человека» 
(315-16). В этих начальных и конечных призывах интересно не только то, что 
в них переплетается частное и универсальное, но также и то, как нелегко в них 
сосуществует диалектическая триада, хотя и в ином, чем это обычно принято, по-
рядке – «Европа, мы сами, человечество», – завершаясь в универсальном нового 
гуманизма и в понятии революционного события, которое разбивает вдребезги 
диалектическое разворачивание истории. Революция представлена здесь как un 
cran, т.е. как засечка прогресса для человечества, и как разрез, который прерывает 
историю и открывает неопределенные и множественные возможности станов-
ления. Единственная историческая необходимость, рассматриваемая Сартром, 
с которой Фанон согласен, – это парадоксальная необходимость изобретения 
нового мышления, новой кожи, новых субъективностей.

Что же означает мыслить революцию как разрушительное событие в рамках 
диалектики, которую, как свидетельствуют об этом частые референции Фанона 
к Марксу и Гегелю, он так никогда до конца и не оставил? Как нам подходить к 
этому очевидному противоречию, бесконечно воспроизводимому в текстах его 
критиков и усиленному текстуальной практикой, присущей Фанону, цитировать 
несопоставимые дискурсы? Означает ли это, что Фанон предвосхищает постко-
лониальные нарративы диаспорической дисперсии в стиле Хоми Бабы (1999), 
или что он предлагает новую модель диалектики – то, что Найджел Гибсон 
(1999) назвал «беспорядочной диалектикой истории»? Означает ли это отход от 
универсального ради исторической частности расы, которую отстаивал Генри 
Луи Гейтс младший (1991) или, напротив, концептуализацию политизированной 
особенности универсального гуманизма, сформулированной марксистскими 
критиками Фанона, например, Ато Секйи-Оту? (1996)2
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Для того чтобы четко сформулировать отношение между революционным 
событием и диалектикой, я хотела бы воспользоваться ключевым термином 
ставшего уже классическим эссе Эдварда Саида «Переосмысливая теорию 
путешествия» (Traveling Theory Reconsidered), а именно – «смещение диалек-
тики». Саид (1999) фактически разрабатывает два вида смещения: двигаясь в 
противоположном направлении по сравнению с Сартровской «эллинизацией» 
самосознания черного населения, первым «географическим» перемещением из 
Европы в Африку, он реконфигурирует субъект/объектную диалектику Лукача 
как революционную конфронтацию между «аборигеном и поселенцем» и та-
ким образом отказывается от понятия утопического примирения, обещанного 
классовым сознанием. Вторая геотекстуальная траектория, ведущая от «места 
действия “Черной кожи, белых масок” на Карибах» к «месту действия в Алжи-
ре» из «Проклятых земли», трансформирует психологические и романические 
наблюдения второго текста в философскую логику постколониальной борьбы 
(206). Производя хорошо укрепленные оппозиции между психоаналитическим, 
литературным и субъективным текстом «Черная кожа, белые маски» и политиче-
ским, философским и объективным текстом «Проклятые земли»3, Саид не арти-
кулирует эти смещения диалектики однозначно: с одной стороны, он привносит, 
в духе прочтения Сартра, ранние романические настроения Фанона в зрелую 
историческую логику революции, но с другой стороны, это привнесение в свою 
очередь дестабилизируется мятежной силой смещения, которая воспламеняет 
горячую суть революционной теории: «таким образом, основное положение 
теории – двигаться, постоянно выходить за рамки собственных ограничений, 
иммигрировать, сохранять смысл в изгнании. Адорно и Фанон являются при-
мерами этого глубокого беспокойства в том смысле, что они отказываются от 
стабильности гегелевской диалектики, приведенной в устойчивость до состоя-
ния постановления Лукачем» (213). Для Саида именно географический сдвиг 
диалектики поддерживает революционную силу, но, вероятно, работа Фанона 
меняет эти отношения на противоположные – вероятно, смещение диалектики 
истории происходит под влиянием определенного понятия революционного 
конфликта. Именно потому, что мятежная сила производит эффект смещения, 
эта революционная конфронтация между аборигеном и поселенцем не может 
быть превращена на высшем уровне в сознание классовой борьбы. Действи-
тельно, критика Фаноном сартровского снятия взрывоопасного расового про-
теста в объективную универсальность пролетариата, так же как и критика его 
собственной часто неправильно понимаемой теории революционного насилия, 
последовательно отделяет активное противостояние между колонизаторами и 
колонизованными от диалектического отрицания: «Вызов аборигенов колони-
альному миру не является рациональной конфронтацией точек зрения. Это не 
рассуждения об универсальном, а беспорядочное утверждение [l’affirmation 
échevelée] оригинальной идеи, представленной как абсолют» (1963, 41). Ори-
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гинальная идея, о которой здесь идет речь, это, конечно же, насилие колониа-
лизма, производящего жесткое, манихейское разделение мира на поселенцев и 
аборигенов, белых и черных, Добро и Зло. Таким образом, манихейский мир 
основывается на абсолютном разделении, не позволяющем никаких диалектиче-
ских размышлений. Однако, по мнению Фанона, диалектические размышления 
не приведут к изменениям этих жестких разделений. Контрнасилие деколони-
зации является не диалектическим отрицанием тезиса белого империализма, а, 
скорее, беспорядочной реактивацией изначального насилия, имплицированной 
в манихейской идее Зла. Такая беспорядочная и ироническая апроприация 
абсолютного и трансцендентального Зла и трансформация его в означающее 
революционного насилия производит радикальные дислокации, касающиеся 
не только манихейской аллегории, но и самой диалектики.

Чтобы прояснить статус этого взрывоопасного и беспорядочного возобнов-
ления насилия, которое скорее смещает диалектическое разворачивание истории, 
а не производит более высокий синтез/примирение, имеет смысл обратиться к 
разделению, которое проводит Эрнесто Лаклау между диалектическим отри-
цанием и политическим антагонизмом. Есть нечто, что отличает антагонизм от 
диалектического отрицания, что остается необходимым внутренним моментом 
разворачивания истории, а именно – поверхность и случайность. Поскольку не-
гативность антагонизма не может быть включена в общую теорию исторического 
изменения, антагонизм формирует то, что Лаклау называет постоянной внешней 
поверхностью истории. Соответственно, антагонизм является не внутренним 
противоречием внутри системы, а разрывом (скачком, весьма в духе Фанона), 
который не только смещает существующие отношения власти, но и полностью 
блокирует образование исторической объективности. Иными словами, рево-
люция возникает не из объективных законов истории, таких как противоречия 
между производственными силами и отношениями производства, но из не-
предсказуемого возникновения новых антагонизмов (среди которых классовая 
борьба – это только один из случаев), которые смещают гегемонную власть и 
социальные иерархии. А это совершенно противоположный подход: революция 
больше не рассматривается на основании исторической объективности, но исто-
рическая объективность понимается на основании частичной нейтрализации 
антагонизмов и образовавшихся в виде осадка властных отношений. Таким об-
разом, если образование социальной реальности непредсказуемо и находится под 
угрозой смещения, возможность революционных изменений уходит корнями в 
реактивацию частично нейтрализованных антагонизмов (Laclau 1990, 35-6).

Для Фанона эта революционная реактивация антагонизма не только раз-
рушает абсолютное разделение колониального мира, но также производит 
множественные смещения в диалектической модели истории. Необходимо 
подчеркнуть, что его теория насилия деколонизации, кратко изложенная в пер-
вой главе «Проклятых земли», является, скорее, не утверждением насилия как 
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такового, а проницательным анализом специфичной модальности реактивации 
антагонизма в условиях колониальной власти, которая в своей регрессии к на-
слаждению абсолютным насилием, не искаженным институтами закона, произ-
водит жесткое манихейское разделение мира. В своей ироничной апроприации 
расисткого стереотипа, представляющего аборигена как воплощение абсолют-
ного Зла, Фанон переоценивает и десубстантивирует Зло в фигуру коррозийного 
насилия, которое скорее искажает, чем отрицает «все, что относится к красоте 
или морали», включая европейские христианские ценности и, посредством 
внедрения собственной морали, религиозный статус (1963, 41). Осуществляя 
ницшеанское отрицание ценностей, включая аллегорическую субстантивиза-
цию власти в абсолютной борьбе между Добром и Злом, Фанон обращает Зло в 
фигуру как разрушительного, так и созидательного исторического антагонизма, 
которая «ничем из своей легитимности не обязана ни одной сверхъестественной 
власти» (Fanon 1963, 36).

Хотя Фанон преимущественно фокусируется на рассмотрении того, как ма-
нихейская аллегория, чтобы оправдать земное насилие колониализма, апроприи-
рует христианскую эсхатологию, его десубстантивация Зла имеет последствия 
для светского диалектического понимания истории. В соответствии с работой 
«Легитимность современной эпохи» Ганса Блуменберга Эрнесто Лаклау диа-
гностирует совершенно иное эсхатологическое христианское воображаемое в 
материалистическом секуляризме. В противоположность субстантивизации наси-
лия в абсолютное Зло, которая работает в манихейской аллегории (одновременно 
признающей и отрицающей угрозу антагонизма историческому существованию), 
материалистическая диалектика присваивает утопическое/апокалипсическое 
понятие спасения, которое обещает окончательное упразднение непредвиден-
ных обстоятельств и раздора в Царстве Божьем. Секулярное понятие спасения 
переносит необходимость и ясность, ассоциируемую с Богом, на имманентное 
рациональное движение истории, но таким образом оно устраняет радикальную 
внешнюю сторону и гетерогенность события, персонифицированного Злом. Как 
пишет об этом Лаклау, «если все происходящее можно объяснить внутренними 
мировыми процессами, ничто не может быть простым событием (которое вы-
зывает радикальную темпоральность...) и все получает абсолютную ясность в 
грандиозной схеме чистой пространственности. Это гегельянско-марксистский 
момент» (1990, 75). Вопрос, который возникает из противопоставления Фано-
ном манихейства и критики секуляризма Лаклау, заключается в следующем: 
как переобозначить разрыв антагонизма в рамках революционного и демокра-
тического воображаемого, не субстантивируя его в трансценденцию Зла и не 
заключая его в рамки имманентной, рациональной версии истории.

Политическая теория Фанона предоставляет оригинальный ответ на эту 
дилемму, нанося разрыв антагонизма на кожу черного тела. Таким образом, 
десубстантивизация антагонизма, замкнутого в манихейской абсолютной оппо-
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зиции Добра и Зла, не может быть завершена, если она не спустится в «реаль-
ный ад» тела. Черное тело в работе Фанона последовательно связывается как с 
травматической эпидермализацией подавления, так и с его возвратом к борьбе 
и восстанию. Предшествуя символическому переозначиванию униженного 
черного тела, которое Фанон ассоциирует с созданием новой кожи, этот револю-
ционный спуск в тело должен достичь «зоны небытия, необычно стерильной и 
пустынной области, совершенно голого спуска, где может родиться подлинный 
переворот» (1967, 8). Как мы можем понять это нанесение революционного 
события на поверхности тела? В психоаналитическом контексте такой спуск в 
реальный ад, переживаемый как травмирующий разрыв или как невыносимое 
«мускульное напряжение», сталкивает нас с проблематичностью Реального4. 
Мы могли бы сказать, что фаноновский пересмотр разрыва антагонизма, его 
внешней стороны и неинтеграции в рамках рациональной истории ведет от 
трансценденции Зла к экстимности (extimacy)* «насилия, находящегося прямо 
под кожей» (Fanon 1963, 71), которые разъедают идентичность противостоящих 
сил одновременно изнутри и снаружи и таким образом разрушают модель 
диалектической оппозиции. Как пишет Аленка Зупанчич, «Реальное случается 
с нами... как невозможное, как “невозможная вещь”, которая переворачивает 
нашу символическую вселенную вверх дном и приводит к реконфигурации 
этой вселенной... вопрос, на который мы должны ответить при столкновении с 
Реальным: буду ли я действовать в соответствии с тем, что вывело меня из со-
стояния равновесия, буду ли я готов переформулировать то, что до настоящего 
времени было основой моего существования?» (235). Это тот вопрос, который 
Фанон задает в последней строке «Белых масок, черной кожи»: «O, мое тело, 
сделай навсегда из меня человека, который задает вопросы!» (1967, 232). Кон-
фронтация с Реальным, зачастую происходящая в области униженного тела, 
часто описывается как очистительный взрыв мускульной напряженности. Эта 
конфронтация разрушает само основание черного несуществования и позволяет 
реструктурировать символическую вселенную.

Если столкновение с Реальным тела, переживаемое как разрыв симво-
лической структуры мира, является условием возможности революционного 
действия, то оно требует переосмысления того, что означает быть действенным. 
Для того чтобы невозможное реальное имело эффект в возможном, революци-
онная практика должна включить момент гегемонной артикуляции, которая 
переадресовывает агрессивность влечения («того насилия, которое находится 
прямо под кожей» (71)) – от саморазрушительной униженности черного тела 

* Экстимность – неологизм Ж. Лакана, образованный с помощью добавления суффикса 
экс- к существительному «интимность». Выражает проблематизацию психоанализом 
оппозиции между внешним и внутренним, между содержимым и его содержащим. – 
Прим. переводчика.
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к трансформации социальных отношений. Поэтому революционная практика 
должна установить связь между разрывом реального и символической реарти-
куляцией, т.е., в терминах Фанона, между «насилием, которое находится прямо 
под кожей» и продолжающейся реорганизацией революционного движения 
и реструктурацией социальной действительности. В работе Фанона есть два 
очень важных момента гегемонной артикуляции политической практики: во-
первых, пересмотр отношений между исключенной черной субъективностью 
и универсальным; и во-вторых, дестабилизация бинарной оппозиции между 
уроженцем и поселенцем. Как утверждает Лаклау, революционная борьба неиз-
менно существует для гегемонизации универсального исключенным частным. 
Следовательно, определенные политические требования всегда стремятся не к 
своей реализации, а чему-то иному, к чему-то, что превышает их; они стремятся 
к полноте примиренного общества, выраженного, например, в идеалах нового 
гуманизма Фанона. Однако вместо производства диалектического примирения, 
или, как об этом писал Сартр, снятия черной частности в универсальности 
классовой борьбы, гегемонная артикуляция раскрывает непропорциональ-
ность и антагонизм между универсальным и частным, между невозможным 
моментом примиренного общества и определенными историческими агентами, 
стремящимися его осуществить. Этот существенный зазор и нерешительность 
раскалывают идентичность как универсального, так и частного. Борьба за геге-
монизацию универсального демонстрирует, что универсальность – это пустая 
политическая форма, которая не может приобрести содержание иначе, кроме как 
через частное воплощение. Поэтому оспариваемое содержание универсального 
всегда уже заражено не только частным, которое гегемонизирует его пустую 
форму, но также и исторической борьбой между конкурирующими претензиями 
на универсальное, например, между претензиями расы и класса или между пре-
тензиями Африки и Европы. Если в этом контексте мы вернемся к фаноновской 
критике «Черного Орфея» Сартра, эта формулировка универсального требует, в 
борьбе за универсальность, парадоксального сохранения расы, а не ее диалек-
тического самоуничтожения. Это означает, с одной стороны, что принимаемая 
как должное универсальность класса зависит от непризнаваемой гегемонизации 
белизны, а с другой стороны – что чернота сама себя не упраздняет, но состав-
ляет ее расщепление, в частности посредством ее антагонистической претензии 
на универсальность.

Однако отношение к невозможному общему не только заражает общее, 
но также и подрывает идентичность антагонистических частностей. Как это ни 
парадоксально, но для Фанона это – соревнование между Европой и третьим 
миром о претензии на общее, т.е. соревнование в революционной задаче создать 
«новую историю Человека» (1963, 315), которая дестабилизировала бы бинарную 
оппозицию между уроженцем и поселенцем и показала бы, что их иллюзорная 
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идентичность – это остаток от колониального манихейства. В конечном счете 
Фанон доказывает, что, воспроизводя порочный цикл насилия, эта антагони-
стическая оппозиция существенно расходится с более радикальным взглядом, 
что практика вызывает «неминуемое размывание» единства диалектических 
противоположностей. Суть анализа Фанона наводит на мысль об аргументе 
Кристевой о том, что практика «децентрирует и тормозит субъекта и артику-
лирует его как переход, как не-место, где есть борьба между конфликтующими 
тенденциями, а влечения... основываются как на эмоциональных отношениях», 
так и на материальных противоречиях (1984, 203). Смещение и внутреннее 
само-разделение антагонистических сил, производимые как разъеданием анта-
гонизма, так и его символической артикуляцией, размывают четко очерченные 
оппозиции между «я» и «другим», уроженцем и поселенцем, другом и врагом. 
Проходя через трудный процесс демистификации, революционный черный 
субъект обнаруживает, что «есть черные, которые белее, чем белые» (Fanon 1963, 
144), что «несправедливый факт эксплуатации может иметь черное лицо», что 
прежние колонизаторы могут идентифицироваться с борьбой за независимость 
и посредством этого «стать неграми и арабами и принять страдание, пытку и 
смерть» (145). Фанон приходит к выводу, что лишь принятие истин, «которые 
могут быть только частичными, ограниченными и непостоянными», может 
разомкнуть круг смертельной ненависти (146). Таким образом, негативность 
влечения к смерти переадресовывается еще раз, на этот раз от воображаемого 
единства диалектических противоположностей к опровержению «жестокости 
мысли и недоверия к тонкостям, которые типичны для революций» (147). В этом 
смысле мы можем прочитать вопрос Фанона – «кто же я на самом деле?» (250) – 
не только как эффект «систематического отрицания» черной субъективности 
колониальным доминированием, но также и как результат самого революцион-
ного действия, которое подчиняет революционную субъективность бесконечной 
задаче размывания, реконструкции и вопрошания революционного движения 
и революционной мысли. Для Фанона эта задача вопрошания, возвращающая 
тонкость размышлений, составляет последнюю стадию десубстантивации и 
демистификации антагонизма.
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Гегемонная артикуляция и ирония: фаллический монизм, 
бисексуальность и будущее женской иллюзии

Девочка, напротив, «верит своим глазам» (вместо 
того чтобы верить слову), она принимает тот факт, что 
она не обладает «им», поэтому перед ней открыты раз-
личные возможные варианты, от печально известной 
«зависти к фаллосу» до циничного отношения фун-
даментального недоверия к символическому порядку 
(а что если мужская фаллическая власть – просто 
видимость?).

Славой Жижек. Щекотливый субъект

Каково отношение между тонкостью мысли, к которой призывает Фанон, и 
сексуальным различием? Обречено ли сексуальное различие на то, чтобы быть 
вписанным в общую логику революции как феминизация частного, исключен-
ная из маскулинного общего, как было показано в сартровской фигуре черной 
души в виде Эвридики или в фаноновской метафоре пролетариата как спящей 
красавицы? Какое понятие сексуального различия подразумевается в этом ис-
ключении фемининности из гегемонной универсальности мужского субъекта? 
Может ли это исключение быть оспорено через устранение сексуального раз-
личия гендерно-нейтральной универсальностью? В своей работе «Смысл и бес-
смыслица восстания» Кристева исследует эти вопросы через сопоставление двух 
текстов Фрейда –  «Тотем и табу», в котором Фрейд эксплицитно анализирует 
фаллическую эдипову логику восстания, его различные формы означивания и 
взаимное наложение религиозного и революционного воображаемых, и «Буду-
щее одной иллюзии», в которой он весьма косвенно затрагивает вопрос о сексу-
альном различии посредством сравнения вредоносных эффектов религиозного 
внушения и «интеллектуальной атрофии», возникающей в результате получения 
образования женщинами (61). В качестве антидота феминизации исключенного 
партикулярного (который является следствием фаллического монизма) Кристева 
предлагает фемининную иронизацию фаллического универсального.

Феминизация исключенного партикулярного может быть диагностирована 
в терминах эдиповой модели восстания, диагностированной Фрейдом в «Тоте-
ме и Табу», где он демонстрирует, как либидинальные аспекты антагонизма, 
представленные как отцеубийство, будучи изначально преступлением, преоб-
разовываются в моральный закон и символическую патерналистскую власть. 
Эта история сыновнего восстания и убийства отца, фигуры неограниченной 
фаллической власти и наслаждения, заканчивается радостным присвоением 
патерналистских признаков через тотемный пир и установкой расколотой сим-
волической патерналистской власти, формирующей основание социальных 
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связей. Интернализированная как суперэго, власть мертвого отца, который 
требует чувства вины и раскаяния, становится сильнее, чем власть отца живого. 
Кристева подчеркивает три аспекта этого эдипова нарратива. Во-первых, наси-
лие и наслаждение (jouissance) от преступления, лежащего в основании закона, 
преследует пустое место патерналистской власти. Во-вторых, символический 
порядок, сформированный через преобразование отцеубийственного насилия 
в символическую власть, формирует гомосоциальный порядок, основанный 
на двойном отказе от женственности, который проявляется не только в обмене 
женщинами, но также и в репрессии гомосексуального эротического желания 
отца, присущего братьям (2000, 13). И в-третьих, она подчеркивает не только 
установление символической власти через насилие, фаллическое наслаждение 
(jouissance) и антагонизм, которые составляют подавляемое первоначало закона 
и которые чтутся в различных приватных или социальных ритуалах, но также и 
возможность реактивации этого насилия всякий раз, когда группа оказывается 
исключенной из либидинальной/символической прибыли социальных связей 
под грузом притеснения. Это празднование или реактивация фаллического на-
слаждения (jouissance) насилия может принять различные формы, например, 
в религиозных фестивалях и ритуалах жертвоприношения или, что еще более 
опасно, во вспышках религиозного или социального насилия. Все же, как пишет 
об этом Фрейд в своих частых ссылках на российский эксперимент, они также 
могут принять форму политической революции или военизированных движе-
ний, сформированных исключенной массой, борющейся за включение в новую 
форму (патерналистской) политической власти. Для Фанона именно в этом и 
заключается либидинальная логика, присущая начальным стадиям деколониза-
ции, стадии обратно направленного манихейского насилия, ведомого «импуль-
сом занять место поселенца»: «оно воплощает его мечты об обладании – всех 
видов обладания: сидеть за столом поселенца, спать в кровати поселенца, если 
это возможно, с его женой» (1963, 53).

Как утверждает Кристева, в том, что Фрейд усматривает в религиозных 
ритуалах нерепрезентируемый акт насилия и что он интерпретирует этот акт 
в рамках нарратива о восстании Эдипа, есть свои преимущества и недостатки. 
С одной стороны, нарратив Фрейда раскрывает либидинальные элементы ан-
тагонизма – не просто наслаждение (jouissance) неограниченной фаллической 
властью праотца, но также и наслаждение (jouissance) восстанием, обузданное 
удовольствием ассимиляции/идентификации с существующей символической 
властью или через формирование новой формы власти. Таким образом, в отличие 
от секулярного тезиса о смерти Бога, который имеет тенденцию к ассимиляции 
действия/случая в рамках имманентного, рационального, исторического порядка, 
фрейдовская психоаналитическая интерпретация религии подчеркивает наличие 
акта отцеубийства в самом основании закона и психической необходимости его 
реактивации как на эдипальной стадии формирования субъекта, так и в момент 
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социального протеста. Однако ее недостатком, на который указывает Кристева, 
является то, что Фрейд не сумел проанализировать роль фемининности, кото-
рая, возможно, могла бы стать альтернативой или модификацией фаллической 
логики восстания: «необходимо указать на структурирующую и в то же время 
преодолимую роль фаллической организации, которая может быть оспоре-
на. Фрейдистская традиция имеет преимущество в том, что она подчеркнула 
структурирующую роль Эдипа и фаллоса. Но, вероятно, недостаток ее состоит 
в том, что она не указывает на формы модификации, трансгрессии и восстания 
в отношении этого порядка» (2000, 87). Я бы добавила, что ограниченность 
точки зрения Кристевой как на психическую логику эдипова восстания, так и 
на фемининные модификации состоит в том, что она затрагивает только рели-
гиозные и эстетические манифестации и никогда открыто не разрабатывалась 
в рамках политической логики революции.

Кристева начинает исследовать другую логику восстания, сосредоточи-
ваясь на фемининном исследовании фаллоса как иллюзии. Общая сущность 
ее анализа состоит в том, что эта фемининная логика восстания могла бы быть 
разработана, скорее, на основе работы Фрейда «Будущее одной иллюзии», а не 
на более часто обсуждаемой работе «Тотем и табу». В отличие от критической 
генеалогии морального закона и символической патерналистской власти, удво-
енной тем, что Лакан называет непристойной жестокостью суперэго, «Будущее 
одной иллюзии» больше фокусируется непосредственно на фетишистской функ-
ции неподвижности закона, который, чтобы защитить субъекта от радикальной 
случайности существования, ищет его легитимизации в теологической или 
рациональной потребности. Фрейд определяет власть религиозной иллюзии как 
выполнение «самых старых, самых сильных и самых необходимых пожеланий 
человечества» патерналистской «защиты через любовь» от человеческого бесси-
лия по отношению к ужасающей силе природы и «болезненной загадке смерти» 
(1961, 19). Если мы пересмотрим это значение угрозы существования в терми-
нах лакановского понятия случайности, тогда диагноз Фрейда, поставленный 
власти религиозной иллюзии, предполагает, что неподвижность символического 
обеспечивает утешение и психическую защиту как от случайности, конечности 
и угрозы как политического антагонизма, так и от насилия влечения к смерти. 
Следовательно, если более ранний анализ религии Фрейдом в «Тотеме и табу» 
фокусировался на подавляемом посредством насилия влечения происхождении 
символической власти и на различных невротических формах религиозного 
ознаменования, то теперь он затрагивает фетишистское отрицание случайности 
неподвижностью символического: «Если, с одной стороны, религия связана с 
навязчивыми ограничениями, с другой стороны, она включает в себя систему 
мечтательных иллюзий и отрицание действительности» (56).

На первый взгляд, критический анализ Фрейда религиозной иллюзии впол-
не соотносится с рациональной светской традицией Просвещения: разоблачая 
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религиозное утешение в терминах фетишистского отрицания, он демистифи-
цирует власть религии и призывает к освобождению от религиозной догмы 
посредством секуляризированного образования. Таким образом, он разрушает 
теологическое оправдание человеческих законов и призывает к взрослому при-
нятию радикальной случайности исторического существования. В своем бес-
компромиссном атеизме он отвергает даже аргумент «как будто», т.е. оправдание 
патерналистской, божественной власти закона как необходимой выдумки. Это 
упразднение теологической необходимости разоблачает гегемонную власть 
как легитимизацию закона; законы демистифицируются как «выражение узких 
эгоистических интересов» (1961, 52-53) и, следовательно, могут быть подвер-
гнуты непрерывному преобразованию и опротестованию: «Мы можем предви-
деть (но едва ли можем об этом жалеть), что такой процесс переформирования 
не остановится перед отказом от торжественного преобразования культурных 
предписаний и что общий их пересмотр приведет к тому, что со многими из них 
будет покончено» (56). Однако в отличие от Просвещения Фрейд отказывается 
заменить теологическую необходимость рациональной логикой истории, которая 
объяснила бы как происхождение, так и изменение человеческих институтов в 
терминах разумных человеческих интересов или социальной необходимости. 
Для Фрейда, так же как и для Фанона, рациональная концепция историче-
ских изменений – это еще одна форма отрицания случайности, наслаждения 
(jouissance) и насилия действия, которую чтит религия, хотя и не совсем прямо 
и немного искаженно: «здесь наше заявление о приписывании исключительно 
рациональных причин цивилизации (т.е. о получении их как производных от 
социальной необходимости) прерывается внезапным сомнением... Религиозная 
доктрина сообщает нам историческую правду, тогда как наш рациональный 
анализ ее отрицает» (53-54). Следовательно, разоблачение Фрейдом иллюзии 
как иллюзии основывается на двойной демистификации: во-первых, деми-
стификации проекции комплекса отца в Бога, а во-вторых – фетишистского 
отрицания случайности через теологические и рациональные легитимизации 
неподвижности символического.

В своем игровом прочтении Фрейда Кристева связывает фемининность с 
«будущим одной иллюзии»: фемининная демистификация неподвижности закона 
и патерналистской власти не является «культом фаллоса или чего-то, находяще-
гося за его пределами, или, в еще меньшей степени, чего-то, находящегося ниже 
его, а является установлением и отчуждением иллюзии как иллюзии» (2000, 
106). Революционный потенциал фемининности в анализе Кристевой в меньшей 
степени связан с фемининным наслаждением (jouissance) за пределами фаллоса 
(по крайней мере, с ситуацией, когда это наслаждение (jouissance), как добавляет 
Лакан, поддерживает другое лицо Бога), а в большей степени – с ироническим 
обличением постоянства инфантильной фаллической иллюзии в различных фор-
мах власти и бунтов против этой власти. Следовательно, Кристева не считает, что 
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фемининная логика бунта связана в первую очередь с реактивизацией эдипова 
бунта, который поддерживается фаллическим наслаждением (jouissance) и на-
силием, и опровергает социальные и религиозные исключения, для того чтобы 
восстановить более включающую, универсальную форму символической патер-
налистской власти (хотя женщины очень хорошо функционируют в рамках этой 
логики). Скорее, фемининная логика связана с иронической приверженностью 
и не-приверженностью этой новой форме власти и с отказом от фетишистской 
неподвижности символических и психических защит от присущей ей конечности 
и случайности. Другими словами, я утверждаю, что фемининная иронизация и 
отстранение иллюзии происходят в момент гегемонной артикуляции, когда ис-
ключенное, феминизированное частное предъявляет права на универсальность 
через идентификацию с новой формой патерналистской власти. Эта ирониче-
ская игра с иллюзией не только раскрывает символическое продолжающейся 
трансформации, но также и культивирует то, что Фанон называет тонкостью 
размышления, которую так часто отвергают революции.

Почему существует это привилегированное отношение между фемининно-
стью и иронизацией эдиповой логики революции и ее иллюзиями? Для Кристевой 
ответ на этот вопрос находится в специфике женской сексуальности, которую 
она характеризует в терминах трех удвоений: удвоение Эдипа, промежутка 
между сенсорным и означаемым, и постоянства женской бисексуальности. 
Таким образом, иронизация Кристевой фрейдистского анализа фемининно-
сти, подразумеваемая в этом разрастании удвоений, выражает ее собственную 
приверженность и неприверженность фрейдистскому фаллическому монизму, 
«инфантильной иллюзии», слишком часто остающейся «бессознательным прин-
ципом организации психики». В своем осмыслении первой эдипальной стадии 
Кристева подтверждает первенство фаллоса для девочки, поскольку фаллос 
наделен нарциссической, эротической и символической властью (2000, 96). По-
скольку нарциссическое и эротическое наделение властью переплетено с угрозой 
кастрации, фаллос в западной культуре включает в себя все предшествующие 
случаи утраты, от травмы рождения, отлучения от груди, анального разделения 
до кастрации, и таким образом становится означающим нехватки. Фаллическое 
означающее, как утверждает Кристева, становится обязательным для обоих 
полов, поскольку они являются символическими субъектами репрезентации и 
мысли. Одно из последствий этой фаллической референции заключается в том, 
что для обоих полов доступ к символическому сопряжен с насилием отказа и 
отцеубийства, еще одной формой отсутствия: «“отец – это мертвый отец и ни-
что иное”, говорит нам теория Лакана. Но отец не “всегда уже” мертв “сам”. 
Он умирает из-за и с помощью субъекта, который должен умертвить его, чтобы 
стать субъектом... Будь оно мужским или женским, “Я” должно убить отца» 
(86). Таким образом, Кристева делает весьма нетрадиционный вывод из фал-
лической референции в развитии женской субъективности, придавая большое 
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значение необходимости фемининного эдипального восстания, отцеубийства 
и ассимиляции патерналистских признаков, и отдавая дань маленькой девочке 
как гомосексуальной революционерке (80). Поэтому на первой стадии своего 
анализа она подчеркивает эдипальное вписывание фемининности в опровер-
жение универсального.

Однако включение женской субъективности в эдипово восстание и опровер-
жение универсального – это еще не все. Женская специфика первой эдипальной 
стадии заключается в более явном разобщении между сенсорным опытом вооб-
ражаемого и реальным удовольствием тела и символической властью речи с ее 
фрустрациями и новыми формами удовольствий. Для Кристевой фаллическая 
стадия для обоих полов подразумевает определенное сопряжение полового воз-
буждения (Реального), воображаемое наделение властью сексуального органа 
(наличие/отсутствие власти ассоциируется с видимостью) и символическое на-
деление властью означающего. Из-за этого соединения речь как производит фру-
страцию/сепарацию от преэдипальных наслаждений, связанных с материнским 
телом, так и предлагает компенсацию в виде новых наслаждений. Все же, хотя 
маленькая девочка сталкивается с тем, что власть/наслаждение речи и половое 
возбуждение оказываются непосредственно взаимосвязанными, ее «фаллицизм» 
характеризуется гораздо большим расхождением между значением и сенсорным 
опытом в силу того, что фаллос как означающее не наделяется той же властью 
воображаемым (видимостью) и реальным (возбуждением). Кристева пишет, 
что «разобщение структурно вписано в фаллицизм девочки между сенсорным 
и означаемым... Невидимое и практически нелокализируемое, реальное и во-
ображаемое основание фаллического удовольствия девочки (клитор) отделяет 
женского субъекта от фаллоса как привилегированного означающего в связке 
логос/желание... с которым девочка, однако, соглашается так же легко, как и 
мальчик» (2000, 99). Положение фемининности, таким образом, маркировано 
намного более радикальным смещением между логикой речи, воображаемым 
восприятием и реальным возбуждением. В частности, я думаю, что это, как от-
мечает Люси Иригарэ, вопрос того, как воображаемые структуры видимости 
и власти отделяют женского субъекта от фаллического означающего. Кристева 
считает, что у этого разделения есть два последствия: оно оживляет галлюцина-
ции и сенсорный опыт преэдипальных отношений к материнскому телу, и оно 
утверждает отстраненный, внешний и иллюзорный характер фаллоса. Из-за 
иллюзорного характера фаллоса фаллический монизм приписывается другому/
мужчине, тогда как бытие фемининного субъекта в первой эдипальной стадии 
характеризуется удвоенным отрицанием [négativité redoublée], т.е. не только 
символическим отрицанием того, что он обладает свойствами обоих полов, 
но также и определенным отрицанием/расстоянием, имплицированным в по-
нятии фаллоса как иллюзии: «“я не то, что есть”», «однако я есть, из-за силы 
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отрицания» (100) [«“je ne suis pas ce qui est”», «je suis quand même, à force de ne 
pas» (1996, 154)].

К этому двойному отрицанию, смещению между означающим и вообра-
жаемой видимостью, иллюзорности языка и утрате бытия Кристева добавляет 
еще одно расхождение, расщепление между позициями говорящего и желаю-
щего объекта. Для гетеросексуальной маскулинности становление символиче-
ского и желающего субъекта – одна и та же траектория, достигаемая на одной 
эдипальной стадии, тогда как для гетеросексуальной фемининности есть два 
отдельных пути, которые составляют двойную эдипальную стадию. Именно 
во второй эдипальной стадии девочка, если она следует путем гетеросексуаль-
ности, переключает объект своего желания. Под угрозой кастрации девочка от-
казывается от своего фаллицизма (который может сохраняться в форме зависти 
к члену) и преобразовывает свой выбор материнского объекта в идентификацию 
с материнским желанием. Тем не менее, она все еще сохраняет свое положение 
говорящего, основанное на патерналистской идентификации с мертвым отцом 
как местом речи/закона, достигнутой в первой эдипальной стадии. Хиазм этих 
двух противоречивых идентификаций приводит к смещению между логикой 
речи и желанием.

Последнее положение теории Кристевой состоит в том, что все эти удвоения 
и смещения (между первой и второй эдипальной стадиями, между желанием и 
речью, между сенсорным и означаемым) являются, в отличие от фаллического 
монизма мальчика, доказательствами фемининной бисексуальности. Кристева, 
к сожалению, не рассматривает значения этой бисексуальности для специфики 
лесбийской сексуальности, фокусируясь вместо этого на «эндемической и не-
избежной женской гомосексуальности» в рамках гетеросексуальной феминин-
ной позиции. В отличие от фантазии гермафродитной реализации, связанной 
с материнством, Кристева исследует три разные модальности гомосексуаль-
ности гетеросексуальной фемининности. Во-первых, существует определенная 
«структурная» гомосексуальность, связанная с символической траекторией 
фемининности, основанной на «перевернутой» первой эдипальной стадии: «до-
ступ девочки к мысли и к символическому... приводит к вопросам относительно 
определенных структурных аспектов фемининного гомосексуализма» (2000, 
80). Эта структурная гомосексуальность фемининного как говорящего существа 
сопряжена с постоянством преэдипальных отношений к матери. Такая гомосек-
суальность возрождается и усиливается иллюзорностью фаллоса: «Добавьте 
к этой структурной гомосексуальности архаичной связи дочь-мать, которую 
нормальное развитие оставляет в пользу эротического выбора дочь-отец, связь, 
которую можно назвать связью первичной гомосексуальности. Таким образом, у 
нас есть эндемическая и неизбежная фемининная гомосексуальность, подчинен-
ная фемининной гетеросексуальности, которая не прекращает весьма активно 
мобилизовать феминисток» (80). И даже гетеросексуальная материнская роль 
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подразумевает определенное возвращение к «первичной гомосексуальности» 
и примирение с ней, так как желание иметь ребенка – это не только желание 
наконец-то реализовать иллюзорный фаллос в «реальном присутствии» ребенка 
(104), но также и смещенное гомосексуальное желание семиотического вос-
соединения матери/дочери (105).

Что такое революционные возможности, каково их будущее вне эдипо-
вой логики женского положения между иллюзией и разочарованием? Первая 
возможность связана с женской бисексуальностью, то есть с возвращением/
восстановлением архаичного/семиотического отношения к матери в рамках 
символического. В примирении с женской бисексуальностью Кристева видит 
выход из женского мазохизма (который она диагностирует как приверженность 
женщины к фаллическому монизму) и будущее фемининного отчуждения фал-
лической иллюзии (2000, 106):

психическая бисексуальность женщины остается Землей Обетован-
ной, до которой мы должны добраться, особенно в психоанализе, 
огибая то удовольствие, которое нам дают наши профессиональные, 
клинические, теоретические и явно фаллические достижения, и 
двигаясь к едва выразимой и очень чувствительной территории на-
ших молчаливых матерей... Я вижу в психической бисексуальности 
женщины не культ фаллоса... но установку и отчуждение иллюзии 
как иллюзии (105-6).

Вторая возможность связана с силой удвоенной негативности, делающей 
речь, закон и воображаемую фаллическую власть формой игры – говорение 
становится притворством. Кристева использует здесь игру слов во французском 
языке между «я» (je) и «игра» (jeu), устанавливая форму двойного отрицания 
глагола «быть»: «Ce n’est qu’un jeu, ce n’est qu’un “je”, “je” fais semblant» (1996, 
155). Она кратко затрагивает дерридаистское и фрейдистское значения термина 
«игра» как определенного соединения случая и потребности, то есть как при-
нятие случайности, вписанной в символическое, которое открывает возмож-
ности стратегического изменения правил игры. Как мы видели, для Фрейда 
снятие трансцендентальной, теологической санкции законов открывает их для 
преобразования. И так как фаллический культ находится в основании религии, 
это перемещение иллюзии, или замещение фаллического культа иронической 
игрой с иллюзией, предоставляет возможность сформулировать атеистическую 
логику восстания. В последней части книги, посвященной Барту, Кристева 
определяет атеистическое восстание как «семиоклазм, который растворяет 
очевидное значение и предчувствует письмо как негативность: бесконечное пре-
ломление и переформулировку системы языка, единства говорящего субъекта 
и самой прозрачности социальной связи» (214). В главе, посвященной женской 
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сексуальности, Кристева связывает ту же самую лингвистическую способность 
преломления и переформулировки с фемининным:

Будущее одной иллюзии? Обязательно! Рационалист Фрейд был прав: 
все хотят иллюзию и настаивают на том, что не знают, что это она 
и есть. Однако для того чтобы исследовать иллюзию, женщина рас-
положена структурно лучше, чем кто бы то ни был. Я не уверена, что 
«атеизм», означает нечто большее, чем исследование Другого [s’en 
tenir à l’autre et d’en faire le tour] (1996, 164), т.е. установление себя в 
Другом и исследование/разворачивание Другого]... Женщина [явля-
ется] существом... которое никогда не держится за иллюзию бытия 
больше, чем за бытие самой этой иллюзии. И я признаю, что то, что 
я сказала, может также быть всего лишь иллюзией (2000, 106).

Английский перевод ключевой фразы – «s’en tenir à l’autre et d’en faire 
le tour» – не может передать то, что «tour» в значении «поворот» является для 
Кристевой одной из ключевых семантических ориентаций в лингвистической 
генеалогии восстания. Таким образом, фемининная атеистическая логика восста-
ния подразумевает не только определенное изменение направления фаллического 
удовольствия в сторону семиотического отношения к материнскому, но также 
и поддержание себя в порядке языка (Другого), для того чтобы подвергнуться 
бесконечному преломлению и переформулировке.

Вывод Кристевой может показаться банальным, потому что она не демон-
стрирует значение своего анализа для политической логики революции, в част-
ности, для ее двух решающих моментов – разрыва антагонизмов и их частичной 
гегемонной артикуляции. В моей интерпретации Фанона я подчеркивала его 
демистификацию первого момента как десубстантивизацию внешней стороны 
антагонизма и его повторное вписывание как разрыв влечения в рамках Сим-
волического. Как пишет Жижек в другом контексте, в случае с антагонизмом, 
«пустота влечения к смерти, радикальной негативности, разрыв, на мгновение 
приостанавливающий Порядок Бытия, продолжает резонировать» (162-63). 
Это радикальный сдвиг от определения события как положительного понятия 
трансценденции к разрыву негативности влечения изнутри – смещение, которое 
Жижек в своем прогрессивном европоцентризме ассоциирует с фигурой Христа, 
а Фанон в своей прогрессивной критике европоцентризма – с травмирующей 
реальностью черной кожи. Однако для Фанона целью революционной борьбы яв-
ляется также включение исключенной черной субъективности в универсальное, 
что составляет второй момент революционной борьбы, а именно – ее гегемонную 
артикуляцию. Такая символическая артикуляция антагонизма должна поддержать 
существенный разрыв и непропорциональность между универсальным и част-
ным, между невозможным моментом примиренного общества – фанонианского 
нового гуманизма – и конкретными историческими субъектами, стремящимися 
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его реализовать. В этом контексте анализ Кристевой имеет двоякое значение: 
во-первых, она указывает на то, что борьба исключенных партикулярностей за 
гегемонизацию универсального, т.е. за включение в социальную связь, слишком 
часто следует за квазирелигиозным путем эдипова бунта, поддержанного иден-
тификацией патерналистской власти и обещанием фаллического удовольствия 
(jouissance), содержащегося в утопии невозможной полноты. Во-вторых, роль 
женской игры с иллюзией, производящей приверженность и неприверженность 
отеческой власти, фаллосу и Бытию, иронизирует над этим требованием до 
степени невозможной полноты и таким образом раскрывает зазор между уни-
версальным и партикулярным. Предотвращая трансформацию революционного 
воображаемого в другую форму мифа, отчуждение революционных иллюзий 
поддерживает противоречивое отношение между частным и универсальным и, 
следовательно, поддерживает культуру восстания. Такая иронизация гегемонной 
артикуляции как отказ от фетишистских защит в пользу конечности и случай-
ности позволяет нам перейти от слишком общей политической игры фемини-
зации исключенного партикулярного к фемининной игре с универсальным. 
Такая ироническая игра с иллюзией невозможной полноты не только развивает 
утонченность мысли о гегемонных практиках, но и, вероятно, открывает воз-
можность отделения универсального от патерналистской власти.

1  «Et c’est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j’introduis le cycle de 
ma liberté» (1952, 187). Таким образом, Фанон утверждает, что «плотность истории 
[la densité] (1952, 187) не определяет ни одно мое действие» (1967, 231).

2 Подробное изложение аргументации против универсальности в критике Фанона 
см.: Sekyi-Otu (1996, 16-22, 33-6).

3 Это расщепление часто воспроизводится в критике взглядов Фанона: например, 
оно очевидно в разногласиях между Генри Луи Гейтсом, отмечающим важность 
«психоанализа расы», и Эдвардом Саидом, подчеркивающим, что Фанон перерабо-
тал диалектику субъекта/объекта Лукача; между акцентом, который делают Хоми 
Баба и Кобена Мерсер на неуверенности черного желания, и вниманием Найджела 
Гибсона и Ато Секйи-Оту к переработке диалектики в африканском революционном 
контексте.

4 Прекрасный анализ «зоны не-бытия» как сферы Реального см.: Samira Kawash. 
«Terrorists and Vampires: Fanon’s Spectral Violence of Decolonization» (1999, 245-56). 
Подробный анализ надписи насилия на теле см.: Kalpana Seshadri-Crooks. «I am 
a Master: Terrorism, Masculinity, and the Political Violence in Franz Fanon» (2002, 
 84-98).
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Отдавая отчет о себе

Джудит Батлер

1. Отчет о себе

…
«Кто ты?»

Вы не знаете меня, настаивает анонимность. 
Что теперь?

Ли Гилмор, Пределы автобиографии

Хотя социальная теория признания настаивает на безличном действии нор-
мы в конструировании понятности субъекта, мы, однако, сталкиваемся с этими 
нормами главным образом через непосредственные живые взаимодействия, когда 
к нам обращаются с вопросом о том, кто мы есть, и каким должно быть наше 
отношение к другому. Учитывая, что эти нормы влияют на нас в том контексте, 
в котором к нам обращаются, проблема сингулярности может стать отправной 
точкой для понимания определенных случаев обращения, посредством которых 
эти нормы апроприируются существующей моралью. В русле Левинаса, или, что, 
пожалуй, более явно, в русле Арендт, Адриана Кавареро утверждает, что нужно 
задавать не вопрос «что» мы есть, как если бы задача просто состояла в том, 
чтобы заполнить содержание нашей индивидуальности. Этот вопрос не является 
в первую очередь рефлексивным вопросом, который мы сами себе задаем, как 
это происходит в случае с Фуко, когда он спрашивает: «Чем я могу стать?». Для 
нее сама структура обращения, через которую задается вопрос, дает нам ключ к 
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пониманию его значения. Вопрос, самый центральный для распознавания – это 
прямой вопрос, и он обращен к другому: «Кто ты?». Этот вопрос предполагает, 
что перед нами есть другой, которого мы не знаем и не можем полностью по-
нять, другой, чья уникальность и незаменимость устанавливают предел модели 
взаимного признания, предлагаемого в рамках гегельянской схемы, и возмож-
ности более целостного познания другого.

Кавареро подчеркивает тип действия, которое  выполняет этот речевой акт, 
основываясь на концепции социального Арендт, которую она разрабатывает по 
причине ее этического значения. Для этого она цитирует Ситуацию человека 
Арендт: «Действие и речь близко связаны, потому что первичное, свойственное 
человеку действие должно в то же время отвечать на вопрос, который задают 
каждому новичку: “Кто ты?”»1.

В Смежных нарративах Кавареро предлагает радикальный контрницше-
анский подход к этике, в котором, как она утверждает, вопрос «кто» включает 
возможность альтруизма. Под вопросом «кто?» она не подразумевает вопрос 
«Кто кому это сделал?», то есть вопрос строгой моральной ответственности. 
Скорее, это вопрос, который подтверждает, что существует другой, который не 
совсем известен или не познаваем мной. Во второй главе своей книги Кавареро 
утверждает, что Арендт сосредоточивается на политике «кто» для того, чтобы 
установить политику отношений, в которой незащищенность и уязвимость 
другого предъявляет мне первичную этическую претензию2.

В противоположность ницшеанской точке зрения, что жизнь непосред-
ственно связана с разрушением и страданием, Кавареро утверждает, что мы – 
существа, которые по необходимости выставлены друг перед другом в нашей 
уязвимости  и сингулярности, и что наша политическая ситуация частично 
состоит в изучении того, как лучше всего справиться с этой постоянной и не-
обходимой назащищенностью и при этом не потерять к ней уважения. В не-
котором смысле такая теория «внешней стороны» субъекта радикализирует 
восторженную тенденцию гегельянской позиции. С ее точки зрения я не явля-
юсь внутренним субъектом, закрытой в самой себе, солипсической, задающей 
самой себе вопросы. Очень важно, что я существую для тебя и из-за тебя. Если 
я утратила ситуацию обращения, если у меня нет «тебя», чтобы обратиться, то 
я потеряла «себя». С точки зрения  Кавареро, автобиографию можно рассказать 
только другому, и можно ссылаться на «я» только относительно «тебя»: без 
«тебя» моя собственная история становится невозможной.

Для Кавареро это положение подразумевает критический анализ обычных 
способов понимания общественного характера, и в этом смысле она полностью 
изменяет направление развития, которое мы видели у Гегеля. Если «Феноме-
нология духа» движется от сценария диад к социальной теории признания, для 
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Кавареро необходимо найти основания социального в диадическом столкнове-
нии. Она пишет:

«Ты» идет перед мы, перед вы во множественном числе и перед они. 
Симптоматично, что термин «ты» не прижился в модернистском и 
современном развитии этики и политики. «Ты» игнорируется ин-
дивидуалистическими доктринами, которые слишком озабочены 
восхвалением прав «я», а «ты» замаскировано кантианской формой 
этики, которая способна только рассматривать «я», которое обраща-
ется к себе как «ты». «Ты» также не приживается в философских 
школах, которые противостоят индивидуализму – эти школы, по 
большей части, оказываются подверженными недостатку морализма, 
который, чтобы избежать падения в декаданс «я», избегает столкно-
вений с «ты» и отдает предпочтение коллективным, множественным 
местоимениям. Действительно, многие революционные движения (от 
традиционного коммунизма до феминизма сестринства), по-видимому, 
разделяют любопытный языковой кодекс, основанный на внутренней 
этике местоимений. «Мы» всегда позитивно, «вы» во множественном 
числе – возможный союзник, «они» имеет лицо антагониста, «я» не-
прилично, а «ты», конечно же, лишнее3. 

Для Кавареро «я» сталкивается не только с тем или другим признаком дру-
гого, но и с принципиальным раскрытием самого факта наличия этого другого 
как видимого, замеченного, телесно существующего и обладающего собственной 
внешностью. Раскрытие, которое создается посредством «я существую», со-
ставляет некоторым образом мою сингулярность. Я не могу отказаться от нее, 
поскольку она – особенность самой моей телесности, и в этом смысле – моей 
жизни. Однако это не то, что может контролироваться «я». Можно было бы 
воспользоваться языком Хайдеггера, чтобы объяснить точку зрения Кавареро 
и сказать, что никто не может быть раскрыт для меня, и я, таким образом, не-
заменима. Но, устанавливая в конце концов мою заменимость, не оказывает ли 
социальная теория, берущая начало от Гегеля, противодействие своим настойчи-
вым требованиям безличной перспективы нормы? Являюсь ли я по отношению 
к норме заменимой? И все же, утверждает Кавареро, как существо, телесно 
сконструированное в публичной сфере, я раскрыта и сингулярна, и это – такая 
же часть моей публичности, если не моей общественности, как и то, посредством 
чего я становлюсь распознаваемой через действие норм.

Теория Кавареро подрывает теорию агрессии и наказания Ницше и ограни-
чивает требования гегельянского общества по отношению к нам; она также пред-
лагает путь развития альтернативной теории признания . Здесь можно сделать по 
крайней мере два замечания. Первое имеет отношение к нашей фундаментальной 
зависимости от другого, к тому факту, что мы не можем существовать, не обра-
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щаясь к другому и без обращения другого к нам, и что нет никакой возможности 
обойтись без нашей фундаментальной социальности. (Вы, наверное, заметили, 
что здесь я использую «мы» во множественном числе, даже при том, что Кавареро 
против него, именно потому, что я не совсем убеждена в том, что мы должны от 
него отказаться.) Второе замечание ограничивает первое. Независимо от того, 
насколько каждый из нас желает признания и требует его, мы отличаемся от 
другого, и не всякое признание равнозначно. Хотя я и утверждала, что никто не 
может признать другого просто на основании специальных психологических или 
критических навыков, и что возможность признания обусловливается нормами, 
все еще имеет значение тот факт, что нам кажется, что мы более признаны одними 
людьми, чем другими. И это различие не может быть объяснено исключительно 
посредством спасительной формулировки «норма работает различно». Кавареро 
приводит доводы в пользу нередуцируемости каждого нашего существования, 
которое становится очевидным в рассказываемых нами индивидуальных исто-
риях, поэтому любое усилие полностью идентифицироваться с коллективным 
«мы» неизбежно потерпит неудачу. Как пишет об этом Кавареро:

…то, что мы назвали альтруистической этикой отношений, не 
 поддерживает эмпатию, идентификацию или путаницу. Скорее, эта 
этика  желает некоего ты, которое на самом деле является другим в его 
уникальности и различии. Независимо от того, насколько вы сходны 
и совместимы, говорит эта этика, твоя история никогда не является 
моей историей. Независимо от того, насколько подобны истории 
наших жизней, я все равно не узнаю себя в тебе и еще меньше – в 
коллективном мы4. 

Передо мной раскрыта уникальность другой, но моя уникальность также 
выставлена перед ней. Это не означает, что мы одинаковые, но только то, что 
мы связаны с друг другом тем, что различает нас, а именно – нашей неповтори-
мостью. Понятие неповторимости очень часто связывается с экзистенциальным 
романтизмом и с требованием подлинности, но я прихожу к выводу, что именно 
потому, что у нее нет содержания, моя неповторимость имеет некоторые свойства, 
сходные с твоими, и поэтому является до некоторой степени заменимым терми-
ном. Другими словами, даже когда Кавареро утверждает, что неповторимость 
устанавливает предел заменимости, она также утверждает, что у неповторимости 
нет никакого определяющего содержания кроме нередуцируемости раскрытия, 
того, что именно это тело раскрывается перед публичностью, которая являет-
ся то интимной, то анонимной. Гегель анализирует «это» в «Феноменологии», 
указывая, что оно никогда не специфицируется без обобщения, что своей за-
менимостью этот термин подрывает ту специфику, на которую он стремится 
указать: «Когда я говорю “единственная вещь”, в действительности я говорю это 
с совершенно универсальной точки зрения, поскольку все является единственной 
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вещью; и аналогично “эта вещь” является чем угодно, что вам нравится. Если мы 
описываем ее более точно как “этот клочок бумаги”, тогда каждый отдельный 
кусок бумаги является “этим клочком бумаги”, и все это время я произносил 
только универсальное»5. Поскольку «этот» факт неповторимого раскрытия, 
которое является следствием физического существования, может повторяться 
до бесконечности, он составляет коллективное условие, характеризуя всех нас 
одинаково, и не только заново устанавливает «мы», но также и образовывает 
структуру заменимости в сердце неповторимости.

Можно прийти к выводу, что это заключение – слишком гегельянское, но 
я хотела бы пойти дальше, поскольку, как я считаю, у проблемы описания себя 
для другого есть этические последствия. Например, это раскрытие невозможно 
рассказать. Я не могу его описать, даже при том, что оно структурирует любое 
описание, которое я могла бы привести. Нормы, посредством которых я стрем-
люсь быть распознанной, не являются исключительно моими нормами. Они не 
рождаются со мной; временной промежуток их возникновения не совпадает с 
временным промежутком моей собственной жизни. Так, живя своей жизнью как 
распознаваемое существо, я проживаю вектор временных промежутков, концом 
одного из которых является моя смерть, а другой состоит из социального и исто-
рического временного промежутка норм, посредством которых устанавливается 
и поддерживается моя распознаваемость. Эти нормы как будто безразличны ко 
мне, к моей жизни и моей смерти. Поскольку нормы появляются, преобразуются 
и сохраняются в соответствии с временным промежутком, отличным от вре-
менного промежутка моей жизни, и поскольку они также до некоторой степени 
поддерживают ясность моей жизни, временной промежуток норм прерывает 
время моей жизни. Как это ни парадоксально, но именно это прерывание, эта 
дезориентация перспективы моей жизни, эта инстанция безразличия в социаль-
ности – все это поддерживает мою жизнь.

Фуко наглядно продемонстрировал эту мысль в своем эссе «Политика и 
исследование дискурса», когда написал: «я, как и все, знаю, каким “неблаго-
дарным” может быть такое исследование, как раздражает то, что к дискурсам 
нужно подходить не через мягкое, тихое и личное сознание, выражающее себя 
через них, а через неясный набор анонимных правил». Далее он продолжает: 
«Должен ли я предположить, что в моем дискурсе под угрозой находится не 
мое собственное выживание? И что посредством говорения я не изгоняю свою 
смерть, а устанавливаю ее: или, скорее всего, что я подавляю все внутреннее, и 
уступаю мое высказывание внешнему, которое настолько безразлично к моей 
жизни, настолько нейтрально, что не знает различия между моей жизнью и 
моей смертью?». Эти риторические вопросы становятся знаком неизбежности 
перед лицом того факта, что собственная жизнь не может быть искуплена или 
расширена посредством дискурса (даже при том, что они молчаливо восхваляют 
дискурс как то, что, в конце концов, имеет более долгую жизнь, чем наша соб-
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ственная). Для тех, кто полагает, что в языке может поселиться субъективность, 
смерть которой преодолевается в нем же, Фуко пишет: «они не могут вынести 
(и в этом их можно понять), когда им говорят: дискурс – это не жизнь; его время 
не является вашим»6.

Таким образом, мое описание себя, которое я даю в дискурсе, никогда 
полностью не выражает и не содержит это живущее я. Мои слова отбираются 
у меня, как только я их произношу, их прерывает время дискурса, которое от-
лично от: времени моей жизни. Это «прерывание» подвергает сомнению то, 
что смысл моего описания зависит только от меня, поскольку безразличные 
структуры, создающие возможность моей жизни, принадлежат социальности, 
которая больше меня.

Действительно, это прерывание и лишение права собственности на мою 
перспективу как мою может проявляться по-разному. Это может быть приведе-
ние в действие нормы, неизменно социальной, которая определяет, что будет, а 
что не будет считаться распознаваемым описанием нормы, примером которой 
может служить тот факт, что норма использует меня в той же самой степени, в 
которой я использую ее. И невозможно описание себя, которое в определенной 
степени не соответствует нормам, управляющим тем, что распознается людьми, 
или каким-то образом оговаривающим эти условия, с различной степенью риска 
связанной с оговариванием этих условий. Но, как я попытаюсь объяснить позже, 
эта ситуация также связана с тем, что мое описание предназначается кому-то, и 
что в функцию адресата описания, реального или воображаемого, также входит 
прекращение ощущения того, что это описание меня – мое собственное. Если 
это описание меня самой, и это описание для кого-то другого, то я вынужде-
на отдать это описание, отослать его, отказаться от него в тот самый момент, 
когда я определяю его как свое описание. Никакое описание не существует вне 
структуры обращения, даже если адресат остается неявным и неназванным, 
анонимным  и необозначенным. Обращение устанавливает описание как опи-
сание и, таким образом, описание является полным только в том случае, когда 
оно эффективно экспортировано и экспроприировано из той области, которая 
считается моей собственной. И только в лишении права собственности я могу 
описать и описываю себя. 

Если я хочу рассказать о себе, если я пытаюсь сделать так, чтобы я была 
узнаваемой и понимаемой, то я могу начать с рассказа о своей жизни. Но этот 
рассказ будет дезориентирован тем, что не является моим, или является не толь-
ко моим. И мне придется до некоторой степени сделать так, чтобы я выглядела 
заменяемой для того, чтобы быть узнаваемой. Нарративная власть «я» должна 
уступить перспективе и временному периоду ряда норм, которые оспаривают 
особенность моей истории.

Конечно, мы все равно можем рассказывать свои истории, и для этого су-
ществует множество причин. Но мы не сможем вызвать большое доверие, если 
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попытаемся рассказать все с помощью нарративной структуры. «Я» не может 
рассказать ни об истории своего собственного появления, ни об условиях своих 
собственных возможностей, не являясь свидетелем событий, при которых оно не 
присутствовало, которые предшествуют появлению кого-либо в качестве субъ-
екта, обладающего знанием, и поэтому составляют ряд исходных положений, 
рассказать о которых можно только за счет авторитарного знания. Конечно же, 
при таких обстоятельствах наррация возможна, однако она, как отмечает Томас 
Кинан, будет совершенно неправдоподобной7.  Вымышленное повествование 
вообще не требует того, чтобы какой-либо референт выступал в роли нарратива, 
и мы можем сказать, что утрата и невосстанавливааемость референта является 
самим условием возможности рассказа о себе, если этот рассказ должен при-
нять нарративную форму. Невосстанавливаемость первичного референта не 
разрушает нарратив; напротив, он производится «в  вымышленном направле-
нии», как сказал бы Лакан. То есть, если быть более точной, я должна была бы 
сказать, что я могу рассказать историю своего происхождения, и я могу даже 
рассказывать ее снова и снова, в различных вариантах. Но история моего проис-
хождения, которую я рассказываю, – не та, за которую я ответственна, и она не 
может гарантировать моей ответственности. По крайней мере, мы не можем на 
это надеяться, поскольку обычно за бокалом вина я рассказываю ее по-разному, 
и эти истории не всегда согласуются друг с другом. Действительно, может 
случиться так, что иметь происхождение означает иметь несколько возможных 
версий происхождения – я думаю, это частично то, что Ницше подразумевал 
под работой генеалогии. Любой из этих нарративов возможен, но ни об одном 
я с уверенностью не могу сказать, что только этот нарратив верен.

В самом деле, я могу попытаться придать нарративную форму опреде-
ленным условиям моего появления, попытаться как бы рассказать историю о 
том, какие значения «раскрытие для другого», возможно, имело бы для меня, 
что это значило – быть этим возникающим телом в интимной или публичной 
сфере; попытаться также рассказать историю о нормах в дискурсе – когда и 
где я их выучила, что я о них думала, какие из них я приняла сразу, и как это 
произошло. На этой стадии история, которую я рассказываю, история, в которой 
даже может быть определенная потребность, не может предположить, что ее 
референт соответственно принимает нарративную форму8, поскольку раскрытие, 
о котором я стремлюсь рассказать, является также предварительным условием 
этой наррации, фактичностью, которая как бы не может уступить нарративной 
форме. И если я рассказываю историю «тебе», этот другой подразумевается не 
только как внутренняя особенность нарратива, но также и как нередуцируемое 
внешнее условие и траектория способа обращения.

В этом случае существует несколько ситуаций, в которых рассказ, который 
я могу поведать о себе, потенциально может распасться и разрушиться. Мои 
усилия рассказать о себе частично терпят неудачу, потому что я обращаюсь к 
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своему рассказу и, обращаясь к своему рассказу, я раскрываюсь перед тобой. 
Могу ли я учесть раскрытие, заключающееся в самом обращении, в ходе моего 
нарратива? Это раскрытие имеет место в устной речи, а также, в несколько другом 
виде, и в письменном обращении, но я не уверена, что я могу о нем рассказать9. 
В этом ли заключено условие моей наррации, которую я не могу полностью 
тематизировать в рамках какого-либо моего нарратива, наррации, которая не 
полностью подчиняется последовательному рассказу? Здесь есть телесный 
референт, условие меня, на которое я могу указать, но которое я не могу точно 
рассказать, даже при том, что есть правдивые истории о том, куда пошло мое 
тело и что оно делало и не делало. Эти истории не схватывают тело, к которому 
они отсылают. Даже история этого тела не совсем поддается наррации. Быть 
телом в какой-то степени значит быть лишенным полного воспоминания своей 
жизни. У моего тела есть история, которую я не могу помнить.

В таком случае, если есть также часть телесного опыта, о чем говорит само 
слово раскрытие, который не может быть рассказан, но который составляет 
телесное условие рассказа о себе, раскрытие составляет один из нескольких 
досадных моментов, связанных с усилием рассказать о себе. Можно выделить 
(1) ненарративизируемое раскрытие, которое устанавливает мою неповтори-
мость, (2) первичные отношения, невосстанавливаемые, которые формируют 
длительные и повторяющиеся впечатления в  истории моей жизни, и (3) историю, 
которая устанавливает мою частичную непрозрачность по отношению ко мне 
самой. Наконец, есть (4) нормы, которые облегчают мой рассказ обо мне, но 
которые я не создаю, что делает меня заменяемой в тот самый момент, когда я 
пытаюсь создать историю моей неповторимости. Это последнее лишение права 
собственности, проявляемое в языке, усиливается тем фактом, что я рассказываю 
о себе непосредственно кому-то, поэтому нарративная структура моего рассказа 
заменена (5) структурой обращения, в которой осуществляется рассказ.

Раскрытие как осуществление нормы составляет  условие моего собственно-
го возникновения как рефлексивного существа, обладающей памятью, существа, 
о которой можно сказать, что у нее есть история, которую она может рассказать 
(с этими постулатами, как Ницше, так и Фрейда, можно согласиться, даже если 
формирующая роль наказания и этики в их теориях представляется спорной). 
Соответственно,  я не могу присутствовать в тот временной период, который 
предшествует моей собственной способности саморефлексии, и независимо от 
того, какую историю о себе я могу рассказать, я должна принимать во внимание 
эту основополагающую несоизмеримость. Она также влияет на то, что моя исто-
рия запаздывает, в ней пропущены некоторые из основополагающих начальных 
фактов и предварительные условия жизни, о которой эта история стремится 
рассказать. Это означает, что мой рассказ начинается с середины, когда многое 
из того, что делает возможным реализацию меня и моей истории в языке, уже 
произошло. Я всегда восстанавливаю, реконструирую,  мне приходится упрощать 
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и придумывать первопричины, которые я не могу знать. Создавая историю, я 
создаю себя в новой форме, устанавливаю нарративное «я», которое добавля-
ется к «я», о прошлой жизни которого я стремлюсь рассказать. Нарратив «я» 
эффективно добавляется к истории каждый раз, когда он пытается говорить, так 
как это «я» появляется снова как нарративная перспектива, и это дополнение не 
может быть полностью рассказано в тот момент, в который оно обеспечивает 
якорь перспективы для наррации, о которой идет речь.

Мой рассказ о себе неполон, его преследует то, для чего я не могу при-
думать определенную историю. Я не могу объяснить точно, почему я возникла 
такой, и мои усилия нарративной реконструкции всегда подвергаются пере-
смотру. Во мне есть что-то, о чем я не могу рассказать. Но означает ли это, что 
я в моральном смысле не ответственна за ту, кто я, и за то, что я делаю? Или 
это – неспособность, которая дает начало другой этической диспозиции вместо 
полного и удовлетворяющего понятия подотчетности нарратива? Существует 
ли в этом подтверждении частичной прозрачности возможность признания от-
носительности, которая связывает меня с языком и с тобой более глубоко, чем я 
думала об этом раньше? И не является ли именно эта относительность, которая 
обусловливает и ослепляет «я», обязательным ресурсом для этики?

2. Против этического насилия

Тогда как я не могу поверить в какую-то 
иную индивидуальность, кроме той, которую со 
временем порождает язык, мне все еще может 
не хватать убежденности, если я говорю о себе 
на установленном языке социологизированного 
субъекта. Это «я», описывающее себя само, 
вызывает неловкость, которую нельзя смягчить 
никакой сконструированной теорией... То, что 
заявляет о себе как о «я», отвечает мне, и я не 
могу до конца поверить в то, что я слышу, когда 
оно говорит.

Дениз Рилей, Наши слова

Способность утверждать то, что является случайным и несвязанным в самом 
себе, может позволить индивиду утверждать других, которые могут «отражать», 
а могут не «отражать» то, из чего состоит сам индивид. В конце концов, в кон-
цепции взаимного признания Гегеля всегда имплицитно присутствует действие 
зеркала, поскольку я должна так или иначе видеть, что другой походит на меня, 
и видеть, что другой подобным образом признает наше сходство. В гегельянской 
комнате много света, а зеркала, в силу счастливого совпадения, обычно также 
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являются и окнами10. Это представление о признании не сталкивается с внешним, 
которое сопротивляется дурной бесконечности рекурсивного мимесиса. Эти окна 
ничем не затемнены, а свет не ослаблен. В результате мы могли бы рассмотреть 
определенное постгегельянское прочтение сцены узнавания, когда именно моя 
собственная непрозрачность по отношению ко мне самой определяет мою спо-
собность удостаивать других определенного рода узнаванием. Это, возможно, 
была бы этика, основанная на нашей разделенной, постоянной и частичной сле-
поте по отношению к нам самим. Признание того, что на каждом этапе субъект 
отличается от того, как он представляет себя в имеющемся в наличии дискурсе, 
может, в свою очередь, подразумевать определенную терпимость к другим, в 
результате чего упразднится требование того, чтобы они всегда были одними 
и теми же. Упразднение требования самоидентичности, или, если быть более 
точной, полной согласованности, как мне кажется, противостоит определенному 
этическому насилию, которое требует, чтобы мы постоянно проявляли и под-
держивали самоидентичность и требовали, чтобы другие делали то же самое. 
Для субъектов, которые неизменно живут в пределах временного горизонта, эту 
норму выполнить трудно, если не невозможно. Способность субъекта узнать 
и стать узнаваемым обусловлена нормативным дискурсом, временные рамки 
которого отличаются от перспективы первого лица. Временные рамки дискурса 
дезориентируют временные рамки субъекта. Таким образом, можно узнать и 
стать узнанным только при условии дезориентации от самого себя чем-то, что не 
является нами самими, при условии, что субъект подвергается де-централизации 
и ему «не удается» достичь самоидентичности.

Может ли из такой неизбежной этической неудачи появиться новый 
смысл этики? Я предполагаю, что он может родиться, а может и не родиться из 
определенной готовности признать пределы самого признания. Если мы будем 
утверждать, что мы знаем и представляем самих себя, мы потерпим неудачу в 
некоторых смыслах, которые, тем не менее, существенны для того, кто мы есть. 
Было бы неразумно ожидать от других что-либо отличное по отношению к нам. 
 Признание собственной неясности или неясности другого не трансформирует 
неясность в прозрачность. Знать пределы признания означает, что даже знание 
этого факта ограничено, а в результате это означает испытывать сами пределы 
знания. Это может, между прочим, привести к наличию в характере как покор-
ности, так и великодушия: мне нужно прощение за то, что я не могу познать 
полностью, и у меня будет подобное обязательство  предложить прощение дру-
гим, которые также частично не ясны самим себе.

Если идентичность, о которой мы говорим, что она наша, не может за-
хватить нас и маркирует одновременно избыток и неясность, которая выпадает 
за пределы категорий идентичности, то любое усилие «отдать отчет о себе» 
должно быть обречено на неудачу для того, чтобы приблизиться к тому, чтобы 
быть правдой. Когда мы задаем вопросы, чтобы узнать другого, или мы просим, 
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чтобы другой сказал, окончательно или определенно, кто есть он или она, важно 
не ожидать ответа, который нас бы удовлетворил. Не преследуя удовлетворения 
и позволяя вопросу оставаться открытым даже на долгое время, мы разрешаем 
другому жить, поскольку жизнь можно понимать именно как нечто, что выходит 
за рамки любого рассказа, который мы можем попытаться о ней создать. Если 
позволить жить другому, а это – часть любого этического определения призна-
ния, то этот вариант признания будет меньше основываться на знании, чем на 
понимании эпистемологических пределов.

В некотором смысле этическая позиция состоит, как полагает Кавареро, 
в том, чтобы задавать вопрос «Кто ты?» и в том, чтобы продолжать задавать 
этот вопрос, не ожидая полного или окончательного ответа. Другой, которому 
я задаю этот вопрос, не будет пойман каким-либо удовлетворительным ответом 
на него. Поэтому если в вопросе есть желание признания, это желание будет 
подчинено обязательству поддерживать себя как желание, а не развеиваться. 
«А, теперь я знаю, кто ты» – в этот момент я прекращаю обращаться к тебе, или 
ты перестаешь обращаться ко мне. Лакан предостерегал: «не уступайте своему 
желанию»11. Это неоднозначное утверждение, поскольку он не говорит, что 
желание следует удовлетворять или должно быть удовлетворено. Он говорит 
только, что желание нельзя останавливать. Действительно, иногда удовлетво-
рение становится именно тем средством, которое приводит к уступке желанию, 
средством, с помощью которого индивид оборачивается против последнего, 
приводя его к быстрой смерти.

Именно Гегель связывал желание с признанием. Ему принадлежит вы-
сказывание, которое затем было переформулировано Ипполитом как желание 
желать. И именно в контексте семинара об Ипполите Лакан познакомился с этим 
высказыванием. Хотя Лакан утверждал бы, что ложное признание – неизбежный 
побочный продукт желания, может случиться, что основание признания, во всем 
его заблуждении, все еще может быть связанным с проблемой желания. Чтобы 
пересмотреть признание как этический проект, нам необходимо будет рассмо-
треть его как проект в принципе невыполнимый. Для Гегеля, об этом важно 
помнить, желание быть, желание сохраниться в собственном бытии – доктрина, 
впервые четко сформулированная Спинозой в его «Этике» –  выполнимо только 
через желание быть признанным12. Но если признание способствует захвату 
или сковыванию желания, то что случилось с желанием быть и сохраняться 
в собственном бытии? Спиноза выделяет для нас желание жить, сохраняться, 
на основании которого строится любая теория признания. И так как условия, 
в соответствии с которыми работает признание, могут стремиться определить 
и захватить нас, они рискуют сковать желание и положить конец жизни. В ре-
зультате для этической философии важно полагать, что любая теория признания 
должна будет основываться на желании признания, помня, что желание уста-
навливает пределы и условия для действия самого признания. Действительно, 
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определенное желание сохраниться, как мы могли бы сказать вслед за Спинозой, 
 гарантирует признание, так что формы признания или формы суждения, кото-
рые стремятся отпустить или разрушить желание сохраниться, желание самой 
жизни, сами подрывают предварительные условия признания.

Границы суждения

Я не могу не мечтать о критике, которая 
попыталась бы не судить, но оживить труды, 
книгу, предложение, идею... Это увеличило бы 
не суждения, а знаки жизни.

Мишель Фуко, Философ в маске

Признание не может быть сведено до создания и произнесения суждений о 
других. Бесспорно, существуют этические и юридические ситуации, в которых 
такие суждения должны быть сделаны. Однако мы не должны делать вывод о 
том, что юридическое определение вины или невиновности – это то же самое, 
что и социальное признание. На самом деле признание иногда обязывает нас 
приостанавливать суждение, чтобы понять другого. Мы иногда полагаемся на 
суждения о вине или невиновности, чтобы суммировать чью-либо жизнь, путая 
этическую позицию с позицией осуждения13. До какой степени сцена признания 
предполагается актом  суждения? И предлагает ли признание более широкую 
основу, в пределах которой могло бы быть оценено само моральное суждение? 
Возможно ли все еще задать вопрос: «Какова ценность морального суждения?» 
И можем ли мы сформулировать этот вопрос таким образом, что он будет на-
поминать вопрос Ницше: «Какова ценность морали?» Когда Ницше поставил 
этот вопрос, он также имплицитно наделил этот вопрос ценностью. Этот вопрос 
предполагает, что, если у морали есть ценность, мы находим ее за пределами 
самой морали, экстраморальная ценность, посредством которой мы измеряем 
мораль, утверждая таким образом, что мораль не включает в себя полностью 
область ценностей.

Сцена морального суждения в случае, если это суждение о людях, о том, что 
они являются такими, какими они являются, неизменно устанавливает четкую 
моральную дистанцию между тем, кто судит и тем, кого судят. Однако если при-
нять во внимание вопрос Симоны де Бовуар: «Должны ли мы сжечь де Сада?», 
все сильно усложняется. Может быть, только через опыт другого при условии, что 
мы приостанавливаем наше суждение, мы действительно наконец-то становимся 
способными к этической рефлексии о человечности другого, даже если этот 
другой стремился уничтожить человечество14. Хотя я, конечно же, не утверждаю, 
что мы никогда не должны прибегать к суждениям (они в одинаковой степени 
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совершенно необходимы для политической, юридической и личной жизни), я 
думаю, что, пересматривая культурные условия этики, важно помнить, что не 
все этические отношения сводимы к актам суждения, и что сама способность 
судить предполагает предшествующие отношения между теми, кто судит, и теми, 
кого судят. Способность выносить и оправдывать моральные суждения не ис-
черпывает сферу этики и не занимает то же место, что и этическое обязательство 
или этическая рациональность. Кроме того, суждение, каким бы важным оно ни 
было, не может категоризироваться как теория признания: действительно, мы 
вполне можем судить о другом, вообще не признавая его или ее.

Прежде чем судить других, мы должны состоять с ними в некоторых отно-
шениях. Эти отношения обоснуют и передадут этические суждения, которые мы 
в конце концов производим. Нам необходимо будет каким-то образом задать во-
прос «Кто ты?». Если мы забываем, что связаны с теми, кого мы о суждаем, и даже 
с теми, кого мы должны осудить, мы, размышляя о том, кто они и что говорит 
их индивидуальность о диапазоне существующих человеческих возможностей, 
теряем шанс не только получить этическое образование или «обращение», но и 
подготовиться к этим возможностям или настроиться против них.

Мы также забываем, что суждение – это форма обращения: даже  наказания 
часто произносятся непосредственно перед лицом другого, при этом требуется 
физическое присутствие другого. Следовательно, если существует этика об-
ращения, и если суждение, включая юридическое суждение, является одной из 
форм обращения, то этическая ценность суждения будет обусловливаться 
формой его обращения.

Примите во внимание, что один из способов стать ответственными и само-
познающими – это своего рода рефлексия, которая имеет место, когда суждения 
приостановлены. Осуждение, обвинение и суровая критика являются быстрыми 
способами установления онтологического различия между судьей и осужденным, 
даже очищения себя от другого. Осуждение становится способом определения 
другого как нераспознаваемого или способом выбрасывания за борт  неких на-
ших собственных аспектов, которые мы проецируем в другого, которого затем 
осуждаем. В этом смысле осуждение может быть направлено против самопо-
знания, поскольку оно морализирует «я», отрицая общность  с осужденным. 
Хотя самопознание, безусловно, ограничено, это не причина для того, чтобы 
отвернуться от него как от проекта. Осуждение имеет тенденцию очищать и 
экстернализировать собственную неясность. В этом смысле суждение может 
выступить как невозможность иметь ограничения и вследствие этого не обе-
спечить подходящего основания для взаимного признания людей как трудных 
для понимания самих себя, частично слепых, ограниченных по определению. 
Знать о собственной ограниченности, тем не менее, означает что-то знать о 
себе, даже если собственное знание подавляется ограничениями, о которых 
знает субъект.
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Точно так же осуждение – это зачастую не только акт «разочарования» в 
осужденном, но и попытка подвергнуть осужденного насилию во имя «этики». 
Кафка предлагает несколько примеров того, как работает этот вид этического 
насилия. Возьмем, например, судьбу Георга в рассказе «Приговор»15. Отец 
приговаривает Георга к казни водой, и он тотчас же выбегает из комнаты, как 
будто его гонит сила самого высказывания, и бросается с моста. Конечно, это 
высказывание должно взывать к душе, настроенной на то, чтобы удовлетворить 
желание отца в смерти сына (это подтверждают и грамматические времена гла-
голов в рассказе), т.е. приговор не может работать односторонне. Георг должен 
принять приговор как принцип своего собственного поведения и участвовать в 
желании, которое гонит его из комнаты.

Из истории Кафки не ясно, являются ли персонажи отдельными индиви-
дами, или они функционируют как разделенные части некоего «я», которое не 
является индивидом, не имеет ядра и представляет собой некое фрагментиро-
ванное поле. Сын утверждает, что у него есть друг, который, возможно, всего 
лишь фрагмент его воображаемого зеркального отражения. Отец утверждает, 
что писал этому другу, однако остается неизвестным, существует ли этот друг 
или он является точкой борьбы между тем, что принадлежит отцу, и тем, что 
принадлежит сыну. Этот друг – название границы, которая никогда до конца не 
проясняется. Когда отец приговаривает сына, он сам с шумом падает на кровать, 
как будто приговор свалил с ног и его. После того как отец произносит: «я при-
говариваю тебя [verurteile dich] к казни водой», Георг «почувствовал, как что-то 
гонит [fiihlte sich... gejagt] его из комнаты. Стук, с которым отец рухнул за его 
спиной на постель, все еще стоял у него в ушах». Кажется, что отец, пригова-
ривая сына, приговорил и себя. Далее описывается, как Георг «сбежал [elite] 
вниз» по лестнице и «выскочил [sprang]» за дверь и «помчался через дорогу, 
его несло [triebt es ihn] к воде». Он спешит, субъект активного глагола, но его 
также «несет», прямое дополнение действия, возникающего откуда-то извне. 
Чтобы понять его действия в этой сцене фатального осуждения, необходимо 
принять одновременность обоих  условий: его несло, он спешит. Triebt es ihn 
предполагает безличную конструкцию «его несло», но кто стоит за этой без-
личной конструкцией, которая, по-видимому не является ни желанием отца, ни 
его собственным желанием, а является условием, маркирующим неопределен-
ность  между ними двумя, которое как бы приводит в движение весь рассказ? 
В конце рассказа Георг выполняет требование своего отца, и хотя мы могли бы 
предположить, что Георг делает это, чтобы сохранить любовь своего отца, он, 
кажется, скорее признает одностороннюю природу его собственной любви к 
своим родителям.

То, что начинается как родительский приговор, обретает форму теперь, 
когда безотлагательная потребность сына должна быть удовлетворена. «Он 
уже крепко схватился за поручни, как голодный за кусок хлеба» (Die Nahrung). 
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Когда Георг перепрыгивает через перила, он сравнивается с превосходным 
гимнастом, «каким он в юности был к родительской гордости». Хотя сильный 
ветер приговора его отца  вынуждает Георга выбежать из комнаты и за ворота, 
убийственная акробатика, которую он выполняет, является его собственным 
добровольным действием,  выполняемым для отца, действием, в котором он вос-
станавливает воображаемую сцену одобрения и признает свою любовь к отцу в 
тот самый момент, когда он выполняет его смертельный наказ. Действительно, 
его саморазрушение кажется предлагаемым как последний подарок любви. Георг 
выжидает момент для своего падения до тех пор, пока он не «разглядел между 
спицами ограды омнибус, который легко заглушил бы звук его падения». И его 
заключительные слова, произнесенные «слабым» голосом, его смерть осталась 
неслышной – «милые родители, я ведь всегда вас любил и люблю по-прежнему 
[Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt]». Перевод слова doch как «по-
прежнему», возможно, звучит сильнее, чем должно было бы. В слове doch за-
ключен  определенный протест и опровержение: «хотя» или, лучше, «все еще». 
Некоторая сложность косвенно присуща этому единственному слову, однако 
едва ли она доходит до уровня контробвинения.

Признание Георга в любви к родителям меньше похоже на акт прощения, 
чем на полублаженное зрелище мазохизма. Он умирает за их грехи, и служанка, 
мимо которой он проносится вниз по лестнице, когда его видит, вскрикивает «Го-
споди!» и закрывает лицо. Слова Георга о любви к его родителям, по-видимому, 
важны для выполнения смертного приговора. Его высказывание узаконивает 
приговор и проводит его в исполнение. Возвратное действие «позволил себе 
упасть» [liess sich hinabfallen] (в русском переводе – «разжал руки». – Прим. 
переводчика) – не что иное, как смертельный способ освятить свою привязан-
ность к родителям. Его смерть становится даром любви. Хотя это действие 
инициируется высказыванием его отца, акробатический трюк, безусловно, его 
собственный, таким образом действие первого плавно переходит в действие 
второго. Георг умирает не только потому, что его жестокий отец требует, чтобы 
он умер, но и потому, что требование его отца становится извращенным на-
полнением его жизни.

Самоубийственная преданность Георга, однако, не заслоняет тот факт, что 
если осуждение, действительно, стремится в своем пределе уничтожить друго-
го, предельная версия осуждения – это смертный приговор. Другими словами, 
осуждение целится в жизнь осужденного, разрушая его этические способно-
сти. Если нужно уничтожить и разрушить жизнь, а не, скажем, ряд действий, 
наказание действует так, чтобы разрушить условия автономности, разрушая и 
выхолащивая способность субъекта как к саморефлексии, так и к социальному 
признанию, двум практикам, которые, как я считаю, являются центральными 
для любого независимого рассказа об этической жизни. Это также, конечно, 
превращает моралиста в убийцу.



119Отдавая отчет о себе

Когда обвинение парализует и расшатывает критические способности 
субъекта, на которого оно направлено, оно подрывает или даже разрушает 
способности, необходимые для этической рефлексии и поведения, что ино-
гда приводит к самоубийственному финалу. Из этого можно сделать вывод, 
что признание необходимо для продуктивного функционирования этического 
суждения. Другими словами, для того, чтобы суждение способствовало само-
рефлексивным размышлениям субъекта, у которого был бы шанс действовать 
в будущем по-другому, оно должно служить тому, чтобы поддерживать жизнь 
и содействовать ей. Такая концепция наказания категорически отличается от 
ницшеанской, которую мы рассматривали ранее.

Действительно, мы не можем выжить, если к нам никто не обращается, а 
это означает, что обращение может и должно обеспечить постоянное условие 
этических размышлений, суждений и поведения. Таким же образом я считаю, 
что институты наказания и заключения несут ответственность за поддержание 
жизней тех, кто находятся в их ведении, именно потому, что у них есть власть от 
имени « этики» безнаказанно портить и разрушать жизни. Если, как утверждал 
Спиноза,  можно желать жить правильной жизнью только если уже есть, или 
возникает, желание жить, то сценарий наказания, который стремится трансфор-
мировать желание жить в желание смерти, разрушает сами условия этики.
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ГЕНДЕР И НОВыЕ ПОЛИтИЧЕСКИЕ  
ВыЗОВы В БыВШЕМ СССР?

Жизнь, деньги и любовь: 
постсоветские проститутки и их сутенеры 
в процессе транснациональной проституции1

Ирина Полякова

После распада СССР возможность эмигрировать на Запад для жителя лю-
бой бывшей Советской республики – временно или навсегда – рассматривалась 
одновременно и как стратегия выживания, и как способ улучшить свою жизнь. 
Стремление к «благополучной западной жизни» повысило транснациональную 
мобильность жителей постсоветских республик. Расширяющиеся в этот период 
процессы глобализации также сыграли неоднозначную роль в увеличении числа 
женщин, эмигрирующих из бедных стран в страны Западной Европы и США. 

Многих женщин, которые ищут возможность мигрировать в западные стра-
ны, можно было бы рассматривать как рабочих эмигрантов. И действительно, 
большинство из них едут за рубеж в поисках работы. Однако парадокс состоит в 
том, что официальная миграционная политика стран Западной Европы запрещает 
или – по крайней мере – сильно ограничивает поток женской рабочей силы из 
неевропейских стран. В результате такой дискриминационной политики многие 
женщины из неевропейских стран вынуждены работать на Западе нелегально – в 
сфере теневой экономики и проституции. При этом, несмотря на многочисленные 
риски, именно такая перспектива становится одной из наиболее доступных и 
лучше всего оплачиваемых альтернатив выживания для постсоветских женщин. 
Во многих случаях женщины становятся жертвами торговли людьми2.
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Данное исследование основано на пятнадцати полуструктурированных 
глубинных интервью с девушками и женщинами в возрасте 19-43 лет из стран 
Прибалтики, России, Украины и Молдовы, проведенных в 2005-2006 годах в 
г. Осло (Норвегия). В качестве вспомогательной методологии были использованы 
1) дневник наблюдения (включающий записи неформальных бесед с примерно 
50-ю женщинами) и 2) записи о наблюдениях в центре социальной помощи 
проституткам г. Осло с 2003 по 2006 годы. Основным предметом исследования 
являются отношения между женщинами, продающими сексуальные услуги, и 
их сутенерами/торговцами людьми (агентами).

Три типа агентов

«Они (проститутки. – И.П.) не могут уйти от своих сутенеров. 
Сутенеры им необходимы» (Вера).

Агенты, или «третьи лица», как их принято называть в исследованиях по 
транснациональной проституции, – это люди, которые участвуют в организации 
транснациональной проституции и имеют от этого экономическую выгоду. Их 
действия попадают под такие уголовные понятия, как сутенерство или торгов-
ля людьми3, и караются по закону. Однако основной проблемой данной статьи 
является вопрос о том, каковы взаимоотношения между проститутками и их 
агентами, точнее: 1) какие стратегии власти используются агентами по отно-
шению к проституткам и 2) какие – в свою очередь – определения используют 
проститутки, описывая своих сутенеров, т.е. агентов? В данной статье мы исполь-
зуем нейтральное понятие «агент» для маркировки как 1) людей, работающих 
в туристических фирмах и отправляющих женщин на работу проститутками за 
границу, так и 2) прямых сутенеров и торговцев людьми. 

В рамках данного исследования удалось выделить три основных типа 
отношений проституток, приезжающих из стран бывшего Советского Союза, 
с их агентами: 1) отношения, построенные на любовной связи (тип агента – 
«бойфренд»), 2) отношения, построенные на деловом сотрудничестве (тип 
агента – «деловой партнер») и 3) отношения, построенные на основе почти 
неограниченой власти со стороны агента (тип агента – «босс»). 

Тип агента: «Бойфренд»

«Самые профессиональные сутенеры это те, которые заводят 
роман с девушкой и она в него влюбляется. Вот такие – настоящие 
сутенеры!» (Катя)
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Надя находится в любовных отношениях со своим агентом. Еще до встре-
чи с ним ей сказали, что он станет «ее парнем», или, как сказала она сама, – 
«бойфрендом». Свои отношения с «бойфрендом» она называет любовными и 
романтическими. Сексом они занимаются без предохранения, и Наде нравится, 
что ее парень старше ее. Иногда она называет его просто «албанец», так как 
он родом из Албании, или по-другому – никогда по имени. Надя сказала, что 
«албанец» попросил ее называть его «бойфрендом», когда они разговаривают 
по телефону – на тот случай, если телефон прослушивается, или на тот, если 
кто-нибудь спросит про него. 

Надин агент рекрутировал ее через другую девушку из той же деревни в 
Молдове, откуда родом и сама Надя. Та другая девушка уже работала на него, 
и не исключено, что ее задачей являлось рекрутировать кого-либо еще из своей 
деревни. Тогда безработной Наде было 19 лет. До встречи со своим агентом 
она оставалась невинной в плане интимных отношений. Агент оформил ей вы-
ездные документы в Италию, где и встретил ее. Там у них начался роман. Надя 
так описывает свой приезд к агенту:

«Бойфренд встретил меня в Милане и отвез в другой город не-
подалеку. там я должна была жить вместе с албанским бойфрендом, 
которому тридцать лет. Мне он сразу понравился, и с ним у меня 
был секс в первый раз. Я не хотела ни с кем секса дома, все парни у 
нас такие молодые. (...) С албанцем мне секс понравился, и, наверное, 
я поэтому в него влюбилась».

Из рассказа респондентки выяснилось, что Надя и ее агент вступили как в 
любовные, так и в деловые отношения касательно организации ее проституции на 
улице в Италии. Надя так описывает начало их отношений и сотрудничества: 

«Первый месяц я не работала, но учила итальянский. Бойфренд 
учил меня всему, что касается секса, пользованию презервативом и 
так далее».

Когда Надя уже начала работать, то роль агента заключалась в  следу ющем:

«Он отвозил меня на улицу на машине, потому что рабочая 
улица была за городом – не как в Осло. У него была своя машина, 
и он катался неподалеку, пока я работала и наблюдал, т.е. как бы 
охранял. Когда он видел полицию, то давал мне сигнал, и мы вместе 
уезжали оттуда».

Из описаний видно, что Надя и ее агент работали вместе, но деньги, которые 
она зарабатывала, отдавались агенту. Она описывает это так:

«Все, что я зарабатываю, я отдаю бойфренду и получаю зар-
плату в конце каждого месяца – 700 евро. Большинство денег я по-
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сылаю семье. (...) Я работаю на него, и мы друзья. Я не хочу замуж 
за албанца, может, за молдаванина или итальянца, но не за албанца. 
Я ему несколько раз говорила, что давай иметь только рабочие от-
ношения, но он хочет, чтобы мы были парой, и я его люблю. Он меня 
не обижает, даже когда мы ругаемся». 

Респондентка верит агенту и не предполагает, что он может обидеть ее. 
Личностное доверие и вера в то, что обладающий властью не злоупотребит ею, 
и есть, по Луману4, один из залогов успешного доминирования и властвования 
с одной стороны и подчинения с другой. Это можно увидеть из следующей 
цитаты, где Надя рассказывает далее о своем отношении к агенту:

«Я верю и доверяю ему. У нас получается договориться обо всем. 
Он покупает мне одежду и другие мелочи. (...) После нескольких ме-
сяцев работы в Осло мой бойфренд поехал в Албанию покупать себе 
дом за 20 тысяч евро. (...) Но албанец обещал и мне помочь купить 
квартиру в Молдове и машину, если я буду много работать». 

Из цитат видно, что любовные отношения тесно связаны с общим делом или 
работой, в которою включены как проститутка, так и ее агент. Одна из главных 
задач агента в этих отношениях – это предоставить проститутке защиту. Хойгорд 
и Финстад5 описывают данный тип отношений таким образом:

«Проституция становится общим проектом с естественным 
разделением труда по половому признаку. тот факт, что она (про-
ститутка) практически обеспечивает существование обоих, стано-
вится менее заметным. Паразитическая роль сутенера вуалируется, 
и самое главное – его активное участие в снижении на минимум ее 
риска (при работе) и является видимым доказательством того, что 
он по-настоящему заботится о ней»6.

Интересно заметить, однако, что защита, предоставляемая агентами, не 
обязательно должна быть физической. Так, в Осло, например, основная рабочая 
улица для проституток находится в центре города, проституция не запрещена, 
поэтому агенту не обязательно привозить и увозить проститутку или следить, 
чтобы полиция не забрала ее. К тому же, когда проститутка уезжает с клиентом, 
то агент не следует за ней в прямом смысле для предотвращения насилия, т.е. 
он не предоставляет ей реальную защиту. Во время интервью с Надей ее агент 
находился в Албании и улаживал свои дела. Вместо себя он послал в Осло своего 
брата для так называемой «защиты». Эта защита со стороны брата заключается 
в том, чтобы следить, что «все в порядке», что Надю «не обижают», и, конечно, 
собирать заработанные деньги. Ощущение защиты на практике создается так: 
Надин агент, будь то бойфренд или его брат, как можно чаще звонят ей по со-
товому телефону и спрашивают, все ли в порядке. Парадоксальным является то, 
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что респондентка не рассматривает это наблюдение за ее жизнью и работой как 
контроль, а напротив, считает это знаками любви и заботы. Хойгорд и Финстад 
(1993) пишут, что для посторонних очень трудно представить себе «убежден-
ность» девушки, что «ей нужен сутенер».

Именно эта убежденность и уверенность в зависимости девушек от дру-
гих и обеспечивают агентам «легитимность»4 их действий. Надя из Молдовы 
зависима от своего агента как в отношении предоставления ей возможности 
работать за рубежом, так и связывающими ее с ним эмоциональными узами. 
Это делает ее вдвойне уязвимой перед агентом, обладающим двойной властью – 
властью, которую Надя не осознает. Пьер Бурдье5 называет такой тип власти 
«символической властью», или «символическим насилием», которое скрыто 
от того, кто находится в подчинении. Эта власть, по Бурдье, распространяется 
через символические каналы коммуникации – отношения признания, одобрения 
и т.п., другими словами – через стимуляцию чувств.

Луман выделает различие между властью и принуждением. Принуждение 
и прямое насилие – как основание власти – должны быть «неиспользованными 
резервами». Принуждение требует больших вложений и сил от доминирующего, 
что означает, что власть, которая по своей функции приближается к принуж-
дению, не может быть средством для достижения послушания и сотрудниче-
ства, которое действует на расстоянии и во времени. Отношения власти между 
проституткой и ее агентом функционируют, как показывает исследование, 
наиболее успешно, если в них не наблюдается принуждения. Получается, что 
принуждения и наказания пытаются избежать как проститутка, так и агент. Одна 
из респонденток сказала, что ее агент сам признался ей, что «сейчас сутенеры 
стали хитрые» и что они стараются пользоваться мягкими средствами – такими 
как «коммуникация и уговор», что позволяет агенту получить необходимую 
«легитимность» для использования и поддержания ситуации власти. 

Тип агента: «Деловой партнер»

«Половина девушек имеют хорошие отношения со своими су-
тенерами, и обе стороны выполняют свои обязанности. Им нужны 
мы, а нам – они» (Вера).

Почти половина респонденток в этом исследовании относятся к своему 
агенту, как к «деловому партнеру». Этот тип отношений основывается на до-
говоре, который вербально заключается между двумя сторонами, и отношения 
имеют как бы равноправный характер, хотя обе стороны признают позиции друг 
друга и осознают, что у одной стороны власти все же больше, чем у другой. Это 
доверие выражается через практическое отсутствие контроля. Более того, здесь 
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царит атмосфера дружбы и уважения без интимной связи. Необходимо отметить, 
что агентами в таких отношениях могут быть как мужчины, так и женщины. 
Если доверие не оправдывается или проститутка не видит сделку выгодной для 
себя, то такие отношения заканчиваются. 

Несмотря на видимость свободы во время работы и в свободное время, 
проститутки могут подвергнуться угрозам наказания, если они нарушают до-
говор, т.е. 1) не платят определенную сумму денег или 2) собираются работать 
на себя. Необходимо добавить, однако, что эти угрозы имеют символический 
характер. В результате некоторым проституткам удается разорвать отношения 
с агентом и работать на себя, сохраняя при этом с последним дружеские от-
ношения. Девушки в основном используют или имя агента, или называют его/
ее «сутенер» и в редких случаях – «босс». Что касается заработанных денег, то 
агентом устанавливается определенная сумма в день. Эти деньги выплачивают-
ся агенту как бы за предоставление квартиры. На самом деле предоставление 
квартиры является прикрытием для агентов на тот случай, если полиция узнает, 
кому девушки платят деньги. Агенты, как и проститутки в таких случаях, говорят 
полиции и другим представителям властей, что девушки таким образом вносят 
свою долю для оплаты квартиры. 

Организация транснациональной проституции, где проститутка и агент – 
это партнеры по бизнесу, может проходить по-разному, хотя в основном и здесь 
эта организация происходит через неформальные личные контакты. В одних 
случаях это бывшая проститутка, которая обладает нужным капиталом, чтобы 
организовать работу девушек за границей, в других – несколько агентов, где 
один ответственен за отправление девушки из дома, а другой предоставляет не-
обходимые условия в стране пребывания. Ниже будет представлен пример, где 
главный агент находится в Таллинне, а второй выполняет функцию смотрителя 
в Осло. Лиза из Эстонии рассказывает:

«Здесь в Осло живет одна девушка в квартире, в которую мы 
приезжаем. Она – подруга сутенера, который сам в таллинне, и сама 
раньше работала на улице, но теперь у нее другая работа здесь. Ее 
роль – это хозяйка, и еще она смотрит за порядком. Она собирает с 
нас деньги и ведет бухгалтерию. Ее мы называем “дежуркой”. Когда 
мы уезжаем домой, то она с нами посылает собранные деньги для 
сутенера». 

У девушек, которые находятся в деловых отношениях со своими агентами, 
наблюдаются смешанные чувства по отношению к агентам. С одной стороны 
это дружеские отношения, с другой – деловые. В то же время атрибуты власти 
и коммерческих отношений преобразуются в пользу дружбы:

«В квартире, где мы живем, есть шкаф, куда мы кладем деньги 
после работы. У всех девушек есть свое место в шкафчике. только 
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Евгения забирает деньги оттуда. Первый раз я отдала ей деньги 
лично в руки, но потом – только в шкаф. Мы доверяем друг другу. 
(....) Евгения записывает все, что мы отдаем, но это не происходит 
открыто; да и все к тому же знают, кто сколько заработал». 

Необходимо отметить также, что доверие является важным условием для 
поддержания властной позиции агента. Доверять другому человеку – означа-
ет дать этому другому возможность обидеть нас и одновременно надеяться, 
что он/она не злоупотребит этой возможностью. Луман утверждает, что если 
человек находится в ситуации, где существует риск потерь, и он/она возлага-
ет свои ценности на оценку другого, то в таком случае говорится о доверии. 
Многие девушки в исследовании выразили наличие доверия к своим агентам, 
которое только подкрепляло властную позицию агентов. Агенты понимают 
необходимость завоевания доверия, если они заинтересованы в послушании и 
сотрудничестве. Поэтому можно наблюдать, что агенты выказывают доверие 
проституткам, чтобы получить то же самое взамен. И чтобы – тем самым – под-
держать свою власть.

Тот факт, что деньги не передаются лично и бухучет денег не происходит 
открыто, свидетельствует о том, что агенты не заинтересованы в формальном 
разделение ролей и видимом проявлении доминирования. Скорее наоборот, ис-
пользование шкафа предполагает доверие, равноправие и дружеские отношения. 
Так описывает респондентка свое отношение к агенту:

«Мне очень важно заработать на мету6. Это то, о чем я думаю 
прежде всего, когда выхожу на улицу. Заработав мои 1000 крон на 
мету, я могу расслабиться и уже зарабатывать себе. Все строится 
на доверии. Я очень ответственный человек и считаю, что условия 
договора надо обязательно выполнять. Я ничего не боюсь, нет, про-
сто у меня есть совесть, и еще я избегаю конфликтов. У сутенера 
много шарма, и это располагает к доверию. Сутенер готов помочь, 
если надо, и нравится мне как человек». 

Татьяна так рассказывает о своем первом агенте, к которому она приехала 
с сестрой в Норвегию:

«Мы приехали в Берген и жили в квартире гостиничного типа. 
Норвежец, наш сутер, давал объявления в газету и покупал презер-
вативы. Я бы никогда не смогла работать на улице. Цены у нас были 
300 крон за 10 минут, 500 – за 20, и 1000 крон за час. Нам обещал 50 
процентов. Мы ему все деньги отдавали, а в конце месяца он давал 
нам нашу долю. (...) Он у нас очень часто торчал, но не чтобы кон-
тролировать, а чтобы просто быть с нами. Мы были свободны! Он 
нам покупал еду, пел песни перед сном, чтобы мы могли уснуть».
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В то же время в исследовании было установлено, что существуют и 
девушки, которые не совсем довольны своим деловым контактом с агентом. 
Проиллюстрируем это на примере Ольги (тоже из Эстонии). Ольга работала в 
борделе в Таллинне, когда владелица борделя предложила ей поехать в Осло, 
чтобы заработать больше денег. Несмотря на то что Ольга называла ее «босс» 
во время интервью, ее отношения с агентом можно также отнести к типу «де-
ловых отношений»:

«Босс дала мне денег на билет и 250 крон8 на карманные расходы. 
В Осло мне предоставлялась квартира, где жили другие девушки, и 
я должна была платить 1000 крон в день(...). Босс просто считала 
дни пребывания и умножала их на 1000. Эту сумму я должна была 
отдать по приезде». 

Из этой цитаты видно, что агент все время находилась дома (в Эстонии), 
и что не было никаких других агентов в Норвегии. Ольга могла работать как 
угодно и сколько угодно без контроля и наблюдений; главное – привезти свою 
мету. Многих респонденток устраивает такой вид сделки, так как в Осло поч-
ти невозможно снять квартиру для иностранцев на короткий срок, или для не 
имеющих легальную работу в городе; а если жить в гостинице, то нельзя туда 
водить клиентов. 

Девушкам, находящимся в деловых отношениях с агентами, так же как и при 
любовных отношениях, обещается защита: «Нам также обещали “крышу” для 
защиты, но никого здесь не было, если бы с нами что произошло. Сутенер сказа-
ла, что улица, на которой мы работаем, куплена». Респондентки не располагают 
достоверной информацией о действительности в других странах и верят тому, 
что им говорят. Например, тому, что улицы в Осло поделены между различными 
криминальными группировками. Нехватка информации, экономического и соци-
ального капитала, а также невладение иностранными языками помещают прости-
туток в невыгодное положение и делают их уязвимыми перед агентами, даже если 
формально у них существуют «деловые отношения». К тому же не всем удается 
заработать денег и себе, и агенту. Так описывает свое разочарование Ольга:

«Она (агент) сказала, что я могу заработать много денег, но в 
результате я привезла ей 50 тысяч крон, а себе только три. Я ничего 
не заработала!».

Несмотря на неудачную поездку, Ольга не обвиняет агента ни в чем, однако 
в следующий раз, на момент интервью, она приехала работать на себя, но сохра-
нила нормальные отношения с агентом, несмотря на страх наказаний, что было 
бы почти невозможно в следующем типе отношений: «босс/подчиненная».
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Тип агента: «Босс»

Этот тип отношений между проституткой и агентом характеризуется 
прежде всего тем, что девушки подвергаются большей степени контроля и 
лишения свободы действий, чем в других вышеописанных отношениях. Лите-
ратура и исследования о торговле людьми, в частности с целью вовлечения их 
в проституцию, описывающие суровые формы эксплуатации и насилия жен-
щин, предоставляют нам картину взаимоотношений, похожую на тип «босс/
подчиненная», где агент, как правило, является торговцем людьми. Этот тип 
взаимоотношений варьируется от тех случаев, когда проститутка не получает 
никаких обещанных денег и подвергается физическим наказаниям, до случаев, 
где ей выплачивается обещанная сумма и наказания носят условный характер. 
Поэтому этот вид отношений в своем проявлении иногда походит на деловые 
отношения, описанные выше. 

Одна из главных составляющих этих отношений – это страх перед нака-
занием, будь то денежный штраф или физическое насилие, а также усиленный 
контроль и демонстрирование власти агентом, которые выражаются ограниче-
нием и почти запретом на общение с другими людьми, а также ограничением 
физического передвижения. Проститутки используют в этих случаях понятие 
«босс» чаще, чем «сутенер», а также описывают строгий контроль как над их 
работой (т.е. продажей сексуальных услуг), так и над свободным временем. 
Агенты типа «босс» употребляют физическую силу и штрафы по отношению 
к проституткам, что вызывает страх и подчинение. Для держания проституток 
в повиновении и для контроля над их заработанными деньгами агенту необ-
ходимо иметь несколько помощников. Можно добавить, что риск попадания 
именно в такие отношения тем выше, чем дальше расстояние между страной, 
откуда девушка прибыла, и страной, куда она приехала продавать сексуальные 
услуги. Причем чем труднее въехать в западную страну, тем больше инвестиций 
требуется для отъезда, и тем строже будет содержание социального контракта 
с агентом. 

Несмотря на частые случаи насилия и эксплуатации в отношениях по типу 
«босс/подчиненная», было бы неверно утверждать, что эти отношения построе-
ны на изначальном обмане, насильственной проституции или насильственной 
миграции. Скорее наоборот – сами девушки ищут агентов для миграции за 
рубеж, зная о риске и о возможной торговле людьми. Более того, они часто воз-
вращаются к одному и тому же агенту, несмотря на жестокую эксплуатацию и 
насилие во время работы. 

Например, Наташа и ее подруга Лина приехали из России через туристи-
ческое агентство, которое предлагало работу за рубежом, рекламируя свою 
деятельность в местной газете. Сначала они поехали на Кипр, откуда сбежали, 
т.к. пришлось работать «как рабам», по их выражению. Вернувшись домой, 
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они опять пошли в то же самое агентство и попросили послать их в другую 
страну. Нам удалось найти эту газету и объявление, по которому приехали 
респондентки:

Агент бюро, бывший сотрудник милиции, сказал, что у него есть контакты 
в Норвегии. Так девушки очутились в Осло. Посмотрим на их рассказ:

«Нас встретили в Германии и отвезли в Осло, где нас ждал сам 
босс. Когда мы уезжали из России, то договоренность была 50 на 50, 
а когда приехали и начали работать, то оказалось 100 – 0. (...) Первую 
неделю мы должны были работать бесплатно, чтобы отработать 
билеты и визу. Мы заработали тогда около 10 тысяч долларов вме-
сте, и все отдали боссу. Вторую неделю мы должны были отдавать 
6500 крон в день вместе, а остальное – себе, но работа «перла» 
только вначале, так как мы были новенькие на улице. Мы ничего не 
заработали себе потом. Албанец дал нам только по сто долларов в 
конце второй недели, чтобы мы послали домой. Несправедливо!». 

Катя приезжала несколько раз в Осло к одним и тем же агентам. Одного 
из них она называла «папик», и он был главный:

«Они (албанские агенты) приходили каждый вечер или несколько 
раз в неделю забрать деньги. Мы не должны были никому говорить, 
что работаем на них. Они запретили нам встречать клиентов в сво-
бодное время. Мы должны были сидеть все время дома, а если куда 
надо было сходить, то мы должны были послать сообщение, куда и 
насколько. Но они нам доверяли, не было проблем в принципе». 

Хотя Катя не имела сама особых проблем с агентами, она говорила, что 
боится их: 

«Папик бил девочек. (...) Если мы провинимся, то надо было 
платить штраф». 

Лена из Эстонии приехала первый раз в Норвегию в 18 лет через подругу, 
которая работала стриптизершей в Осло. У нее был серый паспорт негражданина 
Эстонии, и поэтому ей потребовалась виза в Норвегию. Все устроил как надо ее 
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агент: выслал билет, приглашения для визы и пообещал квартиру. По приезде 
он ее встретил в аэропорте со своим другом и привез в квартиру:

«Он посмотрел мой паспорт и отдал мне его обратно, сказав, 
что если надо, подделает мне новый. Еще сказал, что я ему буду от-
давать все деньги, чтобы полиция не отняла, если задержит. (...) Еще 
просил, чтобы я не говорила, что у меня есть босс, а что меня парень 
выгнал из дома и я зарабатываю деньги (на улице) на билет домой. 
Еще сказал, чтобы я ни с кем не говорила на улице и не знакомилась 
с другими проститутками». 

Хотя Лена и рассчитывала на защиту или «крышу» со стороны албанских 
агентов, но – к ее удивлению – они просто привозили ее на улицу и уезжали. Не 
владея иностранными языками, она довольствовалась кусочком бумаги, где было 
написано название сексуальной услуги и стоимость, что она и заучила наизусть. 
А контролировать Лену было несложно: ей выдавалось десять презервативов 
перед работой, и когда они заканчивались, она должна была звонить агентам, 
чтобы те привезли еще. Отсюда следует, что, забирая деньги, они прекрасно 
знали заработанную сумму. Описывая условия работы, Лена рассказывает: 

«Денег мне не давали. Босс записывал, сколько я заработала 
каждый день. Он сказал, что выплатит мне мою долю при отъезде 
домой. (...) У нас не было договора – сколько. В его расчетах я ничего 
не поняла: затраты на дорогу, приглашение, за квартиру и еду. (...) 
Я зарабатывала около 5-7 тысяч крон в день. Албанцы напугали меня, 
что может со мной произойти, если я спрячу деньги. Они рассказали 
мне ужасную историю о девчонке, которая сделала это, и что с ней 
потом произошло». 

Каким образом агентам удается повлиять на поведение проституток? 
Луман (1979) утверждает, что страх подвергнуться наказанию со стороны об-
ладателя власти является предпосылкой к тому, что подчиненный все-таки вы-
берет действия, выгодные для обладателя власти – даже если они не выгодны 
подчиненной стороне. Такой выбор действий, который противоречит желаниям 
подчиненного, должен сопровождаться верой, что угрозы наказания имеют не 
только символический характер и что наказание в виде физического насилия 
действительно может иметь место. Большинство девушек в исследовании вы-
разили страх перед возможным наказанием и насилием, направленным против 
них самих или их семей. Этот страх является для многих главной причиной 
того, что они соблюдают правила и подчиняются, а также причиной того, что 
они не могут покинуть агента. Угрозы насилия встречаются чаще в рассказах 
респонденток, чем описания случаев прямого насилия, однако физическое на-
силие также имеет место в этих отношениях. 
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Камала Кемпаду и Йо Дозема11 указывают, что торговля людьми с целью 
продажи сексуальных услуг осуществляется с помощью установленных систем. 
Для того чтобы быть в состоянии управлять и контролировать, необходимо 
создать штаб доверенных лиц, которые могут наблюдать, санкционировать, а 
также информировать о воле доминирующего. Очевидно, что отношения между 
агентом и проституткой состоят из цепочки социальных личностных отноше-
ний. Эти доверенные люди в исследовании играют роль смотрителей – будь то 
помощник главного агента или другая проститутка, – функция которых необхо-
дима, если агент находится в другом месте. Эта функция смотрителя, которая 
присутствует во всех типах отношений, описывается во многих исследованиях 
по торговле людьми и транснациональной проституции12. Смотритель может 
открыто или латентно напоминать о правилах и следить за работой проституток, 
и его/ее присутствие дисциплинирует поведение и стимулирует послушание. 
Многие респодентки в этой группе рассказывают о том, что если на агента 
работают несколько девушек сразу, то агент выделяет одну из них как свою 
фаворитку. Она помогает ему следить за порядком, а взамен получает ряд при-
вилегий: например, отдает меньшую сумму денег сутенеру. Катя рассказывает 
об одной девушке, которая имела интимные отношения с их общим агентом. 
Катя говорит, что эта девушка следила за тем, чтобы другие девушки (а их могло 
быть до 4-5 человек в одной квартире) исполняли указания агента и не прятали 
деньги. Катя предполагает, что ей за это можно было меньше работать, т.е. не 
брать многих клиентов. Таким образом, эта смотрительница содействовала 
укреплению власти агента. То же самое описывает Наташа, которая приехала в 
Осло со своей подругой:

«На улице вместе с нами работала еще одна, третья девочка 
из России, из той же области, что и мы. Она жила с другим албан-
цем как его девушка, но все мы были как бы одна команда, так как 
наши албанцы и ее парень – друзья. так вот, если нам надо было в 
магазин, она всегда шла с нами, она всегда звонила нашему боссу и 
докладывала, если мы разговаривали с кем-то на улице, или сколько 
клиентов у нас было».

Еще одним важным правилом является запрет на вступление в отношения 
с клиентами. Из этого видно, что ограничение девушек свободно передвигать-
ся, встречать клиентов в свободное время или знакомиться с другими людьми 
лишает проституток возможности приобрести тот социальный капитал, кото-
рый необходим для того, чтобы можно было изменить и повлиять на условия 
работы13. Такая форма ограничения мобильности и общения позволяет агентам 
контролировать действия проституток. Из результатов исследования видно, что 
некоторые проститутки смогли все же покинуть своих агентов или повлиять на 
условия работы после того как познакомились с другими людьми, приобрели 
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необходимую информацию, например, о Норвегии и законах страны. Некоторым 
респонденткам удалось даже заявить на своих агентов в полицию за сутенерство 
или торговлю людьми. 

Катя работала в разных странах и на разных агентов. Ее опыт очень раз-
нообразен: 

«Сутенеры используют запугивание, психологический прессинг и 
психологическое промывание мозгов. Я это поняла не сразу. Я думала, 
они хорошие. Но это их метод – казаться хорошими. В Ирландии мой 
сутенер заставлял меня делать ему оральный секс. (...) Литовский 
сутенер в Германии давил на меня морально, говоря: “Я о тебе забо-
чусь”. Я должна была работать минимум 12 часов в день в Германии. 
Мы (проститутки) так уставали, что один раз я сказала сутенеру 
по телефону, что устала и хочу спать, а он ответил: “Ну, котенок, 
постой, пожалуйста, еще”. Он вежливо просил, и поэтому я стояла. 
Его друг только орал на меня и того я очень боялась…». 

То, что Катя описывает как «психологический прессинг» и «промывание 
мозгов», Пьер Бурдье называет символическим насилием/властью. Возможность 
осуществления этой символической власти происходит через приятие позиции и 
статуса агента. В то же время эта личная власть, имеющаяся у агента, зависит от 
капитала (экономического), который агент сумел аккумулировать14. Психологи-
ческий же прессинг, о котором говорит Катя, заключается в том, чтобы убедить 
Катю, что ей нужен хороший агент, который заботился бы о ней. То же самое 
описывает Надя, находящаяся в любовных отношениях с агентом, говоря, что 
ее агент заботится о ней, и что если она будет много работать, то он купит ей 
дом и машину. 

Выводы

Для того чтобы девушкам и женщинам из стран бывшего СССР мигри-
ровать в западные страны для продажи сексуальных услуг, необходимо найти 
агента для организации их миграции и проституции. Чем больше требуется за-
трат на поездку и чем дальше расстояние между страной проживания и страной 
миграции, тем строже будет содержание социального контракта между агентом 
и проституткой.

В то же время из материалов исследования следует, что, несмотря на раз-
нообразные формы насилия – прямой или косвенный характер, физическое на-
силие или угрозы о насилии, разная степень в ограничении мобильности/свободы 
передвижения проституток и общения с другими, психологический прессинг, 
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передача полномочий смотрителям или завоевание доверия проституток, – аген-
там сегодня не выгодно прибегать к физическим наказаниям. Тот факт, что все 
чаще используются такие методы, как угрозы, наложение денежных штрафов 
и уговоры вместо физического насилия и принуждения, свидетельствует о том, 
что такая форма власти действует намного эффективнее в процессе трансна-
циональной проституции.

1 Данная статья представляет собой переработанную версию одной из глав маги-
стерской работы по социологии «“Молодые девушки приглашаются на работу за 
границей” – социологический анализ транснациональной проституции (из) стран 
бывшего Советского Союза в Норвегии» (Университет Осло).

2 Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, пере-
возку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применением или путем других форм принуждения, похищения, обмана, мошенни-
чества, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа 
(в виде платежей или выгод) для получения согласия лица, контролирующего другое 
лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение 
органов человеческого тела (протокол «О предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», являющийся допол-
нением к Конвенции против транснациональной преступности, принятой ООН в 
декабре 2000 года, называется Палермо-протокол). – Примечание автора.

3 Максимальная мера наказания за сутенерство в Норвегии – 5 лет лишения свободы; 
за торговлю людьми, основываясь на ратифицированном Палермо-протоколе – до 
10 лет лишения свободы. – Примечание автора.

4 Luhmann, Niklas. Trust and power (Chichester: John Wiley, 1979).

5 Høigård, Cecilie and Liv Finstad. Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet (Oslo: 
Pax Forlag, 1993), p. 252.

6 Перевод автора статьи.

7 Здесь имеется в виду моральная легитимность действий агента в глазах проститут-
ки. – Примечание автора.

8 Bourdieu, Pierre. Symbolsk makt (Oslo: Pax Forag, 1996).

9 Мета (итальянское слово, означающее «половина») – условия сделки, в соответствии 
с которыми участники делят поровну как прибыль, так и убытки. – Примечание 
автора.
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10 250 крон соответствуют 1000 рублей. 1000 крон- 4000 рублей. Курс кроны к рублям – 
1:4. – Примечание автора.

11 Kempadoo, Kamala and Doezema, Jo. Global Sex-workers: Rights, Resistance and Re-
definition (New York: Routledge, 1998), p. 72.

12 См: Monzini, Paola. Sex Traffic. Prostitution, Crime and Exploitation (New York: Zed 
Books Ltd., 2005).

13 См: Bourdieu, Pierre. «The forms of capital», in John G. Richardson, ed., Handbook of 
theory and research for the sociology of education (New York: Greenwood Press, 1986), 
p. 241-258.

14 Bourdieu, Pierre. Symbolsk makt (Oslo: Pax Forag, 1996).
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Галерея других в дискурсе о равноправии в Латвии:  
новые политические вызовы?

Денис Ханов 

Краткое введение: участие в создании дискурса

Европейское культурное пространство пронизано представлениями о Дру-
гом. Французский историк Жак Ле Гофф метко охарактеризовал в свое время 
Европу как синтез двух противоречивых тенденций в процессе взаимодействия 
культур – открытая и закрытая Европа. Открытая Европа – это структура в 
постоянном движении, включающая географическую, религиозную и эконо-
мическую экспансию; вбирая в себя множество новых культур, европейская 
элита сохраняет метафизические границы европейской – греко-римской и 
христианской – культуры. В данной статье нас будет интересовать именно та-
кая коннотация «европейскости» на примере Латвии как «новой европейской» 
страны и конституирование понятия «европейскости» в ней через дискурс о 
Другом как представителе Они-группы, создаваемый и циркулирующий в рамках 
дискурсов, авторство которых принадлежит политической элите современного 
национального государства в тесном соавторстве с владельцами СМИ. Мето-
дологией данной статьи является методология критического дискурс-анализа, 
позволяющего, по мнению Н. Фэркло, понять современные процессы создания 
содержания идентичности1, которая, являясь индивидуальной репрезентацией, 
существует и как коллективное имущество, тем самым входя в иерархичную 
систему коллективных взаимоотношений, подвергаясь давлению элиты и мас-
сового восприятия. 

Специальным предметом анализа являются неравные возможности участия 
в создании дискурса о Других малочисленных и маргинальных (то есть мало 
известных как авторам, так и потребителям содержания дискурса) групп в со-
временном мультикультурном обществе Латвии как страны-члена Европейского 
Союза, одним из политических лозунгов которого является принцип недискрими-
нации и равных возможностей, сформулированный в 13 статье Амстердамского 
договора. В ситуации информационного дефицита в коллективном восприятии 
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пустоты неравных возможностей стремительно заполняются стереотипами, 
которые в свою очередь легитимируют действия, направленные на неравное 
отношение к разным группам общества, оправдывая дискриминацию, расизм, 
вербальную и физическую агрессию.

В рамках данного исследования его основным предметом в составе объ-
емного и разнообразного списка групп меньшинств современного мультикуль-
турного латвийского общества является группа, объединенная коллективным 
понятием сексуальных меньшинств. Выбор именно этой группы не случаен 
и во многом продиктован ее особой позицией в рамках общего латвийского 
дискурса о группах Других: сексуальные меньшинства, находясь длительное 
время на положении табуизированной группы, в 2005 году с помощью первого 
рижского гей-парада стремительно заняли положение «героя дня» в дискурсе о 
Других в современной Латвии.

Анализируя дискурс о сексуальных меньшинствах, я задался целью от-
ветить на ряд следующих вопросов:
1. Какова взаимосвязь содержания дискурса о сексуальных меньшинствах с 

основными постулатами идеологии национализма этнического большинства 
жителей Латвии, то есть этнических латышей?

2. Каков образ Европейского Союза в латвийском дискурсе об упомянутой 
группе?

3. Каковы содержание дискурса (назовем это «автодискурсом» по анало-
гии с автостереотипом) и возможности влияния самой меньшинственной 
группы на дискурс, создаваемый об этой группе, со стороны сексуального 
 мэйнстрима? 

Для ответа на эти вопросы обратимся к контексту – стремительным изме-
нениям социополитического, экономического и культурного характера, которые 
латвийское общество в целом и различные его группы пережили с начала 90-х 
годов 20 века, отправной точкой которых стало восстановление национального 
государства.

Возвращение в изменившуюся Европу – параллели и временные 
сдвиги в восприятии Другого

Феномен ускорения времени в полной мере может быть отнесен к процес-
сам трансформации латвийского общества, пришедшейся на первую половину 
90-х. После провозглашения независимости и восстановления суверенитета 
90-91 годов стремительные изменения затронули в первую очередь экономику. 
Переход от планового хозяйства конца 80-х к свободному рынку сопровождался 
стремительным падением уровня жизни, экономически жесткими и социально 
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болезненными реформами институтов социального обеспечения, образования, 
здравоохранения. К эффектам жестких экономических реформ прибавились 
потрясения, связанные с ослаблением правового контроля над действиями 
новых форм предпринимательства в области финансовых услуг. Целый ряд 
финансовых пирамид, из которых самой загадочной и самой болезненной стало 
стремительное крушение банка «Балтия», оставившего массового вкладчика без 
сбережений, лишил большое количество населения его средств.

Пока наблюдались эти и многие другие признаки болезни роста нового 
национального государства Латвия, параллельно происходило столь же стре-
мительное возрождение (реставрация) идейных и идеологических доминант, 
восстановление и отстраивание заново мифологем и парадигм Первой рес-
публики (1918-1940). Почти без исключений все нарративы национального 
государства 30-х годов 20 века были стремительно прерваны в 1940 году в про-
цессе присоединения Латвии к советскому территориальному, культурному и 
идеологическому пространству. На протяжении существования Латвийской ССР 
национальная идеология переместилась в пространство запрещенных тем, стала 
основой диссидентской деятельности и одновременно основой для сохранения 
этнической идентичности в условиях провозглашенного социалистического и 
интернационального уменьшения роли этнических различий.

Исходя из факта существования в латвийском обществе памяти о прерван-
ной идеологии национализма, господствующего в Европе 30-х, логика рестав-
рации Первой республики, преемственность которой особенно подчеркивалась 
в подписании договора о границе с Российской Федерацией, привела к возврату 
политической элиты начала 90-х, к нарративам национального государства, ко-
торое с 1934 года имело яркие черты авторитарного режима, базировавшегося 
на культурной доминанте этнического большинства. Парадокс состоял в том, 
что процесс восстановления независимости происходил в теснейшем сотруд-
ничестве с Европой начала 90-х, где в качестве гегемонной парадигмы уже не 
менее 40 лет доминирует парадигма правового государства, которое способствует 
созданию и поддержанию многокультурного общества в духе толерантности, 
недискриминации и равноправия.

Европа в оболочке Европейского Союза – такой политический континент 
застала политическая и культурная элита Латвии, которая, по словам королевы 
Елизаветы II, «вернула Латвию домой после долгого отсутствия».

Возвращение домой зачастую связано с тем, что и дом, и сам/а возвра-
тившиеся сильно изменились. В Латвии начала 90-х проживало более 40 % 
этнических меньшинств, и политическая элита столкнулась с необходимостью 
восстановления и развития культурных ценностей коренного населения, которое 
в конце 80-х чуть было не превратилось в этническое меньшинство. В то же время 
задачи восстановления культурного и идеологического полотна национального 
государства вплоть до начала нового столетия заблокировали доступ в дискур-
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сивное пространство таких тем как национальные меньшинства, культурное 
разнообразие, толерантность или принятие Другого.

Другой в период 90-х, как правило, был редуцирован к понятию «русско-
язычного», или «негражданина», или же просто «русского», синонимом которого 
стало понятие «инородца» («циттаутиеши»). Дихотомию латыши-русскоязычные 
время от времени прерывала еврейская община Латвии, которая либо тематизи-
ровала Холокост, либо реагировала на проявления антисемитизма в радикальных 
СМИ, случаи осквернения синагоги и еврейских захоронений. 

Заметный импульс для пополнения галереи Других пришел достаточно 
неожиданно – как появление и расширение нового направления государственной 
политики. Хронологические рамки новой ступени развития дискурса о Других 
обычно в других культурных и политических контекстах трудно или невозможно 
установить. В случае Латвии это возможно. Как отправную точку для институ-
ционализации дискурса о Других и их правовом статусе в Латвии можно назвать 
осень 2002 года, когда после очередных выборов в Сейм (парламент) страны 
была основана новая институция государственного управления – Секретариат 
министра по особым поручениям по делам общественной интеграции. За столь 
барочным названием, сокращенным в быту до «министерства интеграции», 
скрывается новое направление политики, которое впервые за период с начала 
90-х создало предпосылки для продолжительной политики, направленной на 
интеграцию общества. Среди приоритетов новой идеологии в качестве от-
дельных направлений государственного бюджета существуют две структуры, 
которые важны для анализа дискурса о Других, а именно – департамент по 
делам национальных меньшинств и созданный на его базе в 2005 году новый 
департамент – европейской антидискриминационной политики.

Тема толерантности существует на уровне бюджетной поддержки уже 4 
года. За это время были созданы две государственные программы – «Программа 
по содействию толерантности» и программа «Цыгане (ромы) в Латвии». Анали-
зируя четырехлетний опыт работы Секретариата, надо отметить, что действия 
этого учреждения на протяжении всего периода находились в эпицентре дис-
курса о Других, зачастую провоцируя пополнение дискурса новым содержанием 
или же обеспечивая трансфер опыта и тем других стран Европейского Союза 
на латвийскую почву: роль политического демиурга пополнялась введением в 
календарь латвийского общества международных тематических дней и недель, 
которые концентрируют внимание нового латвийского европейского жителя на 
проблемах расизма, нетерпимости, гомофобии и культурного разнообразия.

Параллельно с работой секретариата (государственные программы, система 
дотаций из госбюджета национальных и межэтнических НГО и организаций 
различных групп, подверженных нетерпимости и риску дискриминации) по-
полнению дискурса о Других способствовала еще одна дата – 1 мая 2004 года, 
день символичного завершения возвращения в новую «старую» Европу, где 
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поддержка культурного многообразия и равноправия осуществляется двумя 
директивами Европейской Комиссии – так называемой Расовой директивой 
2000/43 и Директивой по занятости 2000/78. Обе директивы обязательны для 
всех стран ЕС, и некачественное их использование грозит процедурой «нару-
шения», в котором уже обвиняются многие страны ЕС.

Обе директивы, которые страны ЕС обязаны внедрить в национальные 
законодательства, среди множества причин, запрещающих дискриминацию, 
называют этническое происхождение и сексуальную ориентацию, ставя сек-
суальные меньшинства в один ряд с другими миноритарными группами и 
гарантируя этой группе равные права и признание права на существование в 
публичном пространстве.

Таким образом, дискурс о сексуальных меньшинствах в Латвии создается 
из следующих участников, коллективных и индивидуальных: 1) латвийская 
законодательная власть (Сейм, состоящий из политических партий и их часто 
меняющихся коалиций), 2) исполнительная власть (правительство, состоящее 
из тех же видоизменяющихся сочетаний партий), 3) государственное управ-
ление (министерство благосостояния, ответственное за внедрение директивы 
2000/78 и Секретариат, ответственный за директиву 2000/43), 4) НГО целевой 
аудитории – ILGA Europe, MOZAIKA, ILGA LATVIA и Открытая евангелическая 
община, включающая в себя представителей священников-геев и их сторонни-
ков. Еще один существенный фактор, создающий стан оппонентов движения за 
эмансипацию сексуальных меньшинств, но в то же время стимулирующий его 
развитие, – организация NO PRIDE, лидеры всех христианских конфессий (за 
исключением англиканской общины, которая подчинена европейской епархии 
англикан Европы). В качестве «массовки» в дискурсе о правах сексуальных 
меньшинств участвуют индивиды и группы учителей, представители приходов, 
зарубежные граждане, засыпающие кабинет министров письмами с призывом 
запретить и не допустить или же гарантировать равные права сексуальных 
меньшинств.

Первый гей-парад в Латвии – содержание дискурса о сексуальных 
меньшинствах 

В любом дискурсивном конфликте, отражающем идеологические приори-
теты участников, есть стремление легитимации своих требований, интересов и 
позиции. Подобная легитимация служит либо сохранению и упрочению идеоло-
гической доминанты, либо оспариванию последней и завоеванию собственного 
доминантного места в дискурсивном пространстве. Элементы оспаривания до-
минанты гетеросексуальной политики для всего общества и прекращения игно-
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рирования прав сексуальных меньшинств составляют еще один существенный 
элемент дискурса о сексуально Другой группе населения в Латвии.

Необходимо отметить также и достаточно низкий уровень артикулирования 
правовых требований со стороны сексуальных меньшинств, которые до сих пор 
не в состоянии четко сформулировать и успешно распространить информацию о 
том «пакете» законодательных инициатив, которые способны изменить положе-
ние группы. Оппозиция, имея несравнимо больше средств к институциональному 
закреплению гетеросексуальной доминанты, сумела с переменным успехом 
внедрить на символическом уровне дополнительные гарантии для гетеросексу-
ального большинства2. На протяжении последних двух лет пространство СМИ 
было наполнено требованиями о разрешении или, напротив, призывами к за-
прету парада. Отдельные статьи в прессе (как правило, не от лица организаций 
сексуальных меньшинств) пунктиром намечали расширенные границы правового 
статуса группы, но далее эскизов со стороны неправительственного сектора дело 
не пошло. Если законодательные инициативы для изменения правового статуса 
(например, закон о партнерских отношениях) для самой группы является да-
леким будущим, то право на присутствие в публичном (городском, в частности 
столичном) пространстве для обеих сторон стала главной стратегической «вы-
сотой», за которую шла интенсивная борьба. Резкий всплеск интереса СМИ к 
теме сексуальных меньшинств в Латвии и продолжительность ее нахождения в 
«топе» тем обязана именно форме или жанру коммуникативного события – па-
раду. Шествие, маскарад, процессия, карнавал или демонстрация традиционно 
привлекает внимание в современном урбанизированном пространстве долей 
хэппенинга, ожиданием неожиданного и тем, что до конца хэппенинг все же 
непрогнозируем именно в социально-политическом его проявлении.

Парад 2005 года прошел в разгар лета, в июле, но подготовка к шествию 
проходила в обстановке драматических запретов, стремительных и драматиче-
ских судебных исков, нетерпеливого ожидания снятия запрета и – наконец – 
наэлектризованной атмосферы в средневековой части города, по которой на 
протяжении чуть менее часа прошла небольшая группа сексуальных меньшинств 
из Латвии и стран Северной Европы… Хроника событий не столь важна по 
сравнению с созданными тогда же различными составными частями дискур-
сивного содержания.

Обратимся сначала к инициаторам парада – сексуальным меньшинствам и 
деятельности организаций, представляющих их интересы. В качестве инстру-
ментов участия в дискурсе и создания его содержания эта группа использовала 
следующие формы: либеральные СМИ (газета «Диена»), портал www.gay.lv, 
англоязычную газету «Болтик таймс» и отдельных ярких личностей в мире СМИ, 
которые давно открыли обществу свою сексуальную ориентацию.

Оценивая медийный потенциал противников парада на его момент в 2005 
году, можно сказать, что эти участники дискурса проигрывали в сравнении с 
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организаторами парада в качестве визуальных инструментов – плакатов, листо-
вок и интернетного пространства, но использовали христианское радио, газету 
национального уровня и лидеров конфессий.

В результате, принимая во внимание фактор новизны и отсутствие опыта 
реакции на парад, можно сказать, что дискурсивное противостояние летом 2005 
года было символической «ничьей», ибо разрешение суда на проведение парада, 
агрессивные выкрики толпы противников и последующая эвакуация участни-
ков парада из англиканской церкви создало прецедент, определили участников 
дискурса и их средства, но не уточнили, за кем же осталась дискурсивная до-
минанта – каково же доминирующее отношение общества к сексуальным мень-
шинствам. Возможных объяснений этому феномену множество – низкий уровень 
участия населения в общественных процессах, боязнь показать поддержку или 
осуждение и, наконец, отдаленность этой темы от непосредственного повсе-
дневного опыта большинства населения за пределами столицы, которая пока что 
является единственным городом, где публично выражает себя гей-культура.

Парад 2005 – содержания дискурса и взаимоотношения авторов 

Несмотря на многообразие дискурсивного содержания, необходимо от-
метить стойкую дихотомию, существующую с 2005 года, – «за» и «против» 
проведения парада в Риге. Незначительные вариации на тему парада содержали 
варианты переноса парада из центра на окраины города и мотивировались в 
основном вопросами безопасности. Доминирующий вопрос был сведен на уро-
вень «быть» или «не быть», отодвигая на задний план множество актуальных 
вопросов прав человека.

Вкратце упомяну хронологию развития событий с целью указания «вех» 
дискурса, которые несомненно поставляли импульсы и содержание для дис-
курса.

Общественные организации сексуальных меньшинств подали в Думу 
Риги заявку на проведение парада в Старой Риге (средневековый центр столи-
цы Латвии) на 23 июля 2005 года. Вначале разрешение было получено, но 20 
июля исполнительный директор Думы Эрикс Шкапарс отменил разрешение, 
объясняя запрет необходимостью гарантировать безопасность. 21 июля газета 
«Диена» – представитель либерального крыла СМИ – под резким заголовком 
«Трусость» критиковала решение городских властей, подчеркивая, что власть 
«уступила экстремистам и позволила победить нетерпимости»3. Содержание 
статьи в разнообразных вариациях представляет власть, т.е. государство в клас-
сическом образе Левиафана, который выражает интересы всех граждан, включая 
и сексуальные меньшинства, которым власть не смогла предоставить право 
на присутствие в городском пространстве. Либеральных участников дискурса 
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обеспокоило расширение влияния религиозных общин, конфессий и политиков 
на публичное пространство. Религия, по мнению «Диены», должна остаться в 
рамках частного, интимного пространства. Несмотря на то что и сексуальная 
ориентация является еще более интимным элементом индивидуальной иден-
тичности, «Диена» провозглашает необходимость вынесения этого элемента в 
публичное пространство, таким образом снимая табу с этой темы.

Русскоязычный аналог латышской «Диены», газета «Телеграф», в тот же 
день опубликовала своеобразный конспект развития дискурса о параде4. «Теле-
граф» не следует активной антиклерикальной позиции «Диены», но включает в 
содержание статьи классическую иронию по отношению к госучреждениям – в 
частности, министерству по делам интеграции и министру, который «грудью 
встал на защиту нетрадиционных подопечных»5.

Переходя к консервативному крылу СМИ, которые четко сформулировали 
свое неприятие идеи проведения парада в Риге, начну с газеты «Независимая 
утренняя газета» («Неаткарига Рита авизе»). На первой странице – карикатура, 
направленная против президента страны, критикуя ее молчание, изображает 
двух взявшихся за руки мужчин, в комичных образах отображая и противников 
парада – седого и далекого от мирских забот кардинала Пуята и тучного премьер-
министра А. Калвитиса. Роль премьера в развитии событий была большинством 
СМИ воспринята как катализатор – выступление руководителя правительства 
в утреннем выпуске новостей на канале ЛНТ, где премьер поддержал непри-
миримую позицию религиозных конфессий и их политических партнеров, 
имело быстрые последствия: в тот же день разрешение было отозвано6. Таким 
образом, газета «Неаткарига Рита авизе» слегка расширила дискурс, сформули-
ровав в карикатуре иронию по поводу политкорректности, зачеркнув на плакате 
слово «голубой». В дальнейшей дискуссии по поводу парада это СМИ не раз 
будет использовать распространенное в Латвии представление об ироничном 
отношении к политически корректному языку. При этом отсутствие политкор-
ректного языка у СМИ и политиков можно констатировать и в русскоязычных, 
и в латышских СМИ. Упомяну лишь наиболее яркие заголовки, появившиеся 
21 июля – «Голуби мира пролетели» («Вести»), «Они не пройдут!» («Час»), 
«22 июля – “Голубая революция” против “революции святых”» («Час»), «Геи 
нарываются»  («Вести»). Нацинально ангажированная «Латвийская газета» 
(«Латвияс Авизе») 22 июля утверждала в заголовке статьи, что «Общество еще 
не готово». И вновь 22 июля газета «Неаткарига» расширила содержание дис-
курса, вплетая в него нить «политического заговора»: перефразируя различных 
социологов, вырывая из контекста фразы «гомосексуалисты в общем хорошо 
организованы и финансированы», А. Табунс иронически спросил: «это был 
парад сексуальных или политических меньшинств?»7.

Беря во внимание появление на дискурсивной сцене общества «За от-
крытость Делна», которое предложило прийти на помощь сексуальным мень-
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шинствам и купить большое пространство для выражения мнения сексуальных 
меньшинств в СМИ, информация о хорошо организованной и финансированной 
группе постепенно стала преобразовываться в миф о враге, действующем в 
Латвии. «Делна», в своей деятельности тесно связанная с фондом Сороса в 
Латвии, вошла в 2006 году в период предвыборной агитации в список заговор-
щиков против монолитности этничеcкой общины и «народа» как коллективного 
политического. 

22 июля, за день до намеченного парада, реагируя на запрет, организаторы 
парада решили использовать элементы гражданского неповиновения, объявив, 
что все же проведут парад, несмотря на запрет, и решили обжаловать запрет в 
районном административном суде. В порядке срочности суд принял решение 
о рассмотрении жалобы. Та часть латвийского общества, которая прямо или 
косвенно была вовлечена в дискуссию, затаила дыхание – разрешат или нет? 
Решение суда отменило запрет Думы и тем самым дало важнейший толчок к 
эскалации создания и распространения содержаний и контрсодержаний дис-
курса о параде. В обстановке быстро сменяющихся событий интенсивность 
создания информации в поддержку парада и его отрицания стала приобретать 
все более популистские формы и в содержании, и в распространении: следуя 
классификации особенностей политического дикурса Шейгал, резко возросло 
присутствие в нем фидеистичности и театральности. Правовой статус сексуаль-
ных меньшинств, роль и ответственность СМИ в поддержании толерантности 
были маргинализированы. Их место заняли призывы к прохождению парада 
вне запретов и разрешений и мобилизация противников, призывы к защите 
стремительно деградирующей общественной морали. Если 20 июля Государ-
ственное Бюро по правам человека (в 2007 году – омбудсмен) распространило 
объемное и аргументированное коммюнике в поддержку свободы собраний, то 
22 июля подобные жанры аргументации уже не вмещались в драматизирован-
ный  дискурс.

И вот наступило 23 июля, когда после обеда должен был быть проведен 
парад. С утра активисты сексуальных меньшинств провели академический блок 
мероприятий, участвуя в семинаре по проблемам восприятия альтернативной 
сексуальной ориентации. Министерство по делам интеграции предоставило 
помещения для проведения семинара, чем вызвало определенную, но быстро 
сошедшую на нет критику со стороны противников по той причине, что сам 
парад – шествие сексуальных меньшинств и их сторонников с символикой 
культуры сексуальных меньшинств – полностью захватил внимание общества и 
СМИ. Можно было смело утверждать, что латвийское общество узнало еще одну 
форму общеевропейской манифестации культурного многообразия, реагируя 
на парад многогранно и разнообразно – от приветствия, поддержки и восторга 
до истеричного отрицания, религиозных призывов и нецензурной лексики и 
жестов, которые были использованы на обоих флангах.
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СМИ ярко описали небольшую группу активистов в плотном кольце по-
лицейского кордона, плакаты с обличающим и поддерживающим содержанием, 
импозантные фигуры нескольких травести в образах зайцев и дам легкого по-
ведения. Словесные атаки и оскорбляющие плакаты были вербальным содер-
жанием протеста против проведения парада. Спектр содержания и альтернатив 
«наказания» геев за их «испорченность» и ее демонстрацию были широки, 
включая в себя и публичные призывы вылечить геев от их болезни при помощи 
газовых камер.

Среди СМИ в субботу можно выделить иконографически интересный при-
мер «Неаткариги», которая, избегая прямого вербального осуждения, на первой 
странице опубликовала коллаж, состоящий из двух сфер, где в сопровождении 
цитаты о чрезмерном выпячивании сексуальности «до уровня мировоззрения» 
приводятся две фотографии. На одной изображена идеальная семья – молодые 
родители играют с дочерью на пляже, на другой – два тучных, лысеющих гея 
за 40, обнявшись, целуются. Оба в одинаковой одежде, они, естественно, за-
ранее проигрывают в восприятии обеих альтернатив: физическое увядание, 
несоответствие культу здорового образа жизни и отсутствие будущего (без-
детность) становится символической участью геев; тем самым витальность 
гетеросексуальной семьи противопоставляется безнадежности и конечности 
их существования. Параллельно с созданием визуальной дихотомии СМИ не 
забывают ассоциировать фотографию счастливой гетеросексуальной семьи с 
редакцией «Неаткарига», а двух лысеющих геев – с редакцией газеты «Диена», 
которая 25 июля обрушилась в лице своего наиболее острого аналитика Айвара 
Озолиня на противников парада, назвав ажиотаж и проявления нетерпимости 
«постыдным» и используя против политиков фразы из истории клинических 
диагнозов (например, «раздвоение личности»8). В этой статье, так же как и в 
прессе, представляющей интересы и взгляды консервативных противников па-
рада, используется теория создания образа Врага, служащего целям оправдания 
внутриполитических проблем и списания их на врага извне. Подобные ассоциа-
тивные ряды повторятся позднее – в 2006 году в ожидании следующего парада. 
Который будет запрещен и не состоится.

О качестве дискурсивной практики в Латвии 

Представленный анализ содержания дискурса «за» и «против» присут-
ствия сексуальных меньшинств в спектре миноритарных групп современного 
латвийского общества в состоянии реставрировать лишь несколько осколков 
длительной и объемной дискуссии о сексуальных меньшинствах и их месте 
в спектре субкультур латвийского общества. Несмотря на то что парад 2006, 
оказавшись несостоявшимся, произвел большее влияние на изменения статуса 



146 Денис Ханов

сексуальных меньшинств в Латвии, чем состоявшийся парад 2005 года, можно 
констатировать следующие обобщения о содержании, формах и авторах дис-
курса о сексуально Другом в Латвии.

Авторы. Господствующее положение в процессе создания дискурса о 
сексуальных меньшинствах занимают политические партии и их лидеры. При-
нимая во внимание стремительно уменьшающееся число избирателей и рас-
сеянность голосов по множеству мелких партий, эта группа авторов не может 
претендовать на репрезентацию массовой аудитории, но постоянно пытается 
симулировать недостающую легитимацию с помощью обращения к идее «на-
рода» как единого социально и этнически, а также как сексуально гомогенной 
группы. В результате апелляция к такого рода абстракции в постмодернистском 
дифференцированном обществе приводит к игнорированию факта многообразия 
социальных экспектаций. Примером того служит в рамках данного дискурса 
почти полное отсутствие темы правового статуса даже среди самих «получа-
телей», т.е. сексуальных меньшинств. Последние также не могут похвастаться 
широкой (в рамках предполагаемых 7-10 % сексуальных меньшинств) массовой 
поддержкой. Квантитативные данные пока что неизвестны, но проблема боязни 
публичного признания нетрадиционной ориентации тормозит увеличение числа 
активных сторонников сексуальных меньшинств в публичных акциях. Несколько 
харизматических личностей, среди которых отлученный священник-лютеранин 
и психоаналитик Марис Сантс и телеведущий Карлис Стрейпс, являются оди-
нокими фигурами. Попытка создания позитивного образа пока что содержит 
сильную степень эпатажа и провокации, осуществляя трансфер европейских 
практик (карнавал) или же теологической аргументации (в июле 2005 Марис 
Сантс возглавил парад, неся флаг радуги и будучи одет в майку с фразой «Го-
мофобия – это большой грех»)9. Низкая степень организованности и дробление 
проектов не позволяет организациям усилить свое присутствие в публичном 
пространстве. Лишь фрагментарно в дискурсе проявилось осуждение Латвии 
ЕС за запрет парада 2006 года, тем самым пополнив аргументы противников 
парада «тлетворным влиянием Запада»10.

Содержание. Содержание дискурса до сих пор достаточно бедно и одно-
образно и не включает в себя «каталог» тем правового характера. И хотя запрет 
на проведение парада в 2006 году стимулировал отмену требования получений 
разрешения на проведение мероприятия, существенных изменений в области 
повышения правовой культуры в процессе принятия Другого не произошло. 
До сих пор мною не была упомянута интересная деталь содержания дискур-
са – широко представленное мнение оппонентов парада о том, что присутствие 
сексуальных меньшинств в публичном пространстве провоцирует нетерпимость 
в обществе, а отсутствие их в обществе могло бы позитивно повлиять на уровень 
толерантности11. Подобная аргументация характерна для начальной стадии дис-
курса о правах миноритарных групп различного характера в обстоятельствах, 
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когда мажоритарные группы не выработали тактики включения миноритарных 
культур в деятельность и мировоззрение большинства. 

Формы распространения. Доминирующими инструментами распростране-
ния значений, содержащихся в дискурсе о сексуальных меньшинствах, являются 
СМИ и имеющиеся в их распоряжении жанры коммуникативных событий – ин-
тервью, аналитические статьи, памфлеты и карикатуры, фотоколлажи и фото-
репортажи. В 2006 году новые СМИ (Интернет) стали интенсивным средством 
распространения содержания дискурса. Сайты www.nopride.lv, www.mozaika.lv, 
www.gay.lv и другие пополнили дискурс не только новыми формами, но и стре-
мительно увеличили уровень виртуального насилия и сценариев исключения 
сексуальных меньшинств – вплоть до физического уничтожения12.

Краткий вывод

Акции поддержки или протеста сексуальных Других в Латвии приходятся 
на пик дискурсивного противостояния и являются одинаково кратковременными. 
В 2007 году спектр форм был пополнен с обеих сторон письмами в адрес премьер-
министра и различных министерств с просьбами осудить, запретить, защитить 
1) или мораль, 2) или права человека. Опыт других стран Балтии, правовые 
инициативы ЕС, трансформация латвийского политического ландшафта – все 
эти факторы будут влиять на направление, выбор средств и содержание дискурса 
о правах сексуальных меньшинств. Несомненно, что понижение эффективно-
сти использования образа Другого как врага для политической консолидации 
общества может свидетельствовать о механизмах избавления от радикализма в 
дискурсе о правах различных миноритарных групп и степени их присутствия в 
публичном пространстве. С другой стороны, снятие табу с определенных дис-
курсов приводит рано или поздно к их включению в мэйнстрим.

1 Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. теория и метод (Харьков: Гумани-
тарный Центр, 2004), с. 109.

2 В то же время Сейм после продолжительных дебатов и критики президента в адрес 
парламентариев все же принял поправки к Закону о труде, четко артикулировав за-
прет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. В очередной раз в 
дискурсивном пространстве свою роль сыграл фактор требований Евросоюза, образ 
которого в рамках латвийского политического пространства поистине многолик – от 
защитника маргинализированных групп до источника морального падения. – При-
мечание автора.

3 «Gļevulība». [Трусость], Diena (газета «День»), 21.07. 2005, с. 2.
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4 «Секс-бомба для Риги», телеграф, 21.07.2005, c. 2.

5 Там же.

6 «Geji izprovocē Latvijas sabiedrību» [Геи провоцируют латвийское общество], Neat-
karīgā Rīta avīze [«Независимая утренняя газета»], 21.07.2005, c. 1.

7 «Partijām geju balsis nerūp», [Партии не нужны голоса геев], Neatkarīgā Rīta avīze, 
22.07.2005, c. 4. 

8 Статья на сайте редакции «Диена» «Kūdītāji»[Поджигатели], www.diena.lv (инфор-
мация на 25.07.2005).

9 Фотография в газете «Вести» к статье «Голубая атака», Вести, 26.07.2005.

10 «Геям – центр, остальным – окраины?», Час, 26.07.2005.

11 В качестве примера приведу историю Эдуарда Забяло, который заявил о том, что 
пострадал за свободу выразить свой протест, и был арестован («Геям – центр, осталь-
ным – окраины?», Час, 26.07.2005). Год спустя, 24 июля 2006 года, газета «Neatkarīgā 
Rīta avīze» повторяет ту же идею в заголовке статьи «Движение геев провоцирует 
беспорядки в Риге», «Geju kustība izprovocē nekārtības Rīgā», Neatkarīgā, 24.07.2006, 
с. 3. 

12 Исследование комментариев на портале «Делфи» на момент проведения гей-парада 
в 2006 году. Портал имеет версию на русском языке (www.delfi.lv).



«Могут ли угнетенные …?»,  
или украинский постколониальный феминизм  

между Ж.-П. Сартром и Ф. Фаноном

Сергей Жеребкин

Показательно, что логика нового украинского феминистского национализма 
деколонизации через культуру («магию текстов» в том числе) совпадает с акту-
альной политикой нового популистского гегемонного дискурса Виктора Ющенко, 
который, в отличие от предыдущего украинского президента – «хозяйственни-
ка», «красного директора», бывшего коммуниста Леонида Кучмы, – радикально 
считает, что не экономические реформы, а развитие национальной культуры, 
формирующее осознание своей непричастности советскому тоталитаризму, 
«помогает постсоветским государствам поднимать экономику»1. В качестве по-
зитивного примера такого экономического развития В. Ющенко приводит опыт 
Польши, Литвы, Венгрии, Восточной Германии, Латвии и Эстонии, которые, 
по его мнению, 1) провели соответствующие научные исследования, 2) сняли 
соответствующие документальные и художественные фильмы и 3) создали 
устрашающие «музеи тоталитаризма»2. В результате В. Ющенко констатирует: 
«И – чудо! Сегодня в них неплохо (хотя и не идеально) функционируют эконо-
мика, образование, культура»3. Поэтому В. Ющенко, которому в советское время 
в силу угрожающей жизни необходимости подлинного националистического 
политического субъекта пришлось не только быть членом КПСС, но и выпуск-
ником факультета идеологических кадров Университета марксизма-ленинизма, 
сегодня наконец-то способен использовать полученные от идеологических 
врагов знания (красный диплом пропагандиста)4 на благо новой антисоветской/
антитоталитарной Украины. Пропагандистская советская квалификация, равной 
которой, как известно, не было во всем мире, помогает новому украинскому 
президенту активно открывать не только музеи тоталитаризма, но и музеи 
Голодомора, современного украинского искусства, устанавливать памятники 
запорожским козакам, сражавшимся с силами российского империализма как 
предшественниками советского тоталитаризма, а также проводить культурные 
политики, направленные на запрещение ретрансляции в Украине российских/
империалистических телевизионных каналов, на закрытие украинских теле-
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визионных программ, подчеркивающих интернациональную связь украинской 
культуры с другими, и т.п. Своеобразие этого революционного проекта состоит 
в том, что экономические вопросы при этом должны, по мнению В. Ющенко, 
решаться на уровне правительства и его премьер-министра (т.е. биологической 
политической женщины – Ю. Тимошенко), так как «цены на газ, – по словам 
В. Ющенко, – это не тема президентов»5.

Как я уже писал в статье «Наслаждение быть украинкой: вдохновение пост-
колониальности в украинских гендерных исследованиях»6 и что мне придется 
сжато повторить в начале и этой статьи, с конца 1990-х в Украине реализуется 
женский феминистский националистический литературоведческий и литера-
турный проект, начатый литературным критиком и переводчицей Соломией 
Павлычко (1958-1999) и продолженный в работах группы украинских женщин-
литературоведов и писательниц – Веры Агеевой, Тамары Гундоровой, Оксаны 
Забужко, Нилы Зборовской и др.7, который маркирует себя одновременно и 
как «постколониальный»8. Основной его задачей в качестве постколониально-
го ставится задача пересмотра традиционной, по определению С. Павлычко, 
версии украинского национализма, «унаследованной нами, – как уточняет 
эту общую задачу О. Забужко, – от СССР в колониальной, народническо-
этнографической модификации»9. Именно отсюда, как я уже писал в предыду-
щей статье, актуальная задача разработки нового, более современного варианта 
националистического феминизма – то есть как феминизма «постмодернистско-
деконструктивистского»10, способного за счет развития «своей собственной», то 
есть не зависящей от российской и тем более советской, культуры осуществить 
новый культурный проект «интеллектуальной деколонизации»11, или «украин-
ской реконкисты»12 средствами «магии текстов»13. Только тогда будет решена и 
главная политическая и экономическая задача нового национального государства 
Украина – ликвидация «российского имперского дискурса», осуществляющегося 
«ценой коллаборационизма определенной части национальных элит»14. 

Из сказанного можно сделать вывод, что главная цель нового гегемонного 
политического государственного проекта – помочь украинцам средствами куль-
туры осознать, что вина и ответственность за советский тоталитаризм лежит не 
на них. И не на новых популистских лидерах нации, естественно. 

Однако при видимом совпадении нового гегемонного политического 
популистского дискурса в стране в отличие от консервативного В. Ющенко, 
консервативно ориентированного все-таки на возрождение украинских народно-
демократических традиций (украинский селянский быт, народное творчество, 
пчеловодство, традиционный патриархат и т.д.), новый украинский постколо-
ниальный националистический феминизм более радикален. С помощью из-
вестной в классическом психоанализе технологии «исторической амнезии»15 
он представляет радикально иную политическую задачу текущей политики и 
экономики – а именно, в терминах О. Забужко и Н. Зборовской, о чем я также 
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писал в предыдущей статье, открыть «тайный код» украинской культуры как 
код «аристократичности», или «шляхетности» против 1) стиля народного бы-
тописательства Панаса Мырного и Нечуя-Левицкого или 2) советского «стиля 
Сталин» позднего Павло Тычины и Максима Рыльского. 

Особая роль в этой новой политической и экономической задаче принад-
лежит украинским женщинам-писательницам, вернее – поэтессам.

В частности, с наибольшей силой аристократический код украинского 
мужского козачества – «лыцарства» или «украинского аристократического пан-
ства» – воспроизводится, как доказывает О. Забужко, в поэтическом творчестве 
женщины – знаменитой Леси Украинки, а затем – в творчестве ее духовных 
женщин-наследниц в украинской поэзии: 1) Олены Телиги («вторая Леся», в 
терминах О. Забужко), 2) Лины Костенко («третья Леся») и 3) самой О. Забужко 
как «четвертой Леси»16. Собственно, именно эта информация и была названа 
мной в статье «Наслаждение быть украинкой: вдохновение постколониальности 
в украинских гендерных исследованиях». 

Сейчас же я хочу вслед за националистическими феминистскими теоретиками 
уточнить это актуальное определение «кода» украинской «шляхетности». Потому 
что понятие «шляхетности», оказывается, включает в себя необходимость ради-
кального дистанцирования от вида homo sovieticus на биологическом уровне.

Тот новый дополнительный факт, что «аристократизм» в украинском 
постколониальном националистическом феминизме определяется как «духовно-
кровный» (курсив мой. – С.Ж.), то есть биологический, а не просто духовный, 
на что я специально обращал внимание раньше, ведет и к новым политическим 
последствиям. С одной стороны, новая политическая цель вынуждает претен-
денток на принадлежность к новому национальному «коду» совершать допол-
нительные, в отличие от классического национализма, требовавшего от своих 
сторонников только личной преданности и готовности к самопожертвованию 
ради нации, усилия по подтверждению своего «шляхетного» статуса на уровне 
родословной и формировать наряду с новой воображаемой аристократически-
шляхетной историей Украины также и свою личную новую воображаемую 
альтернативную «шляхетную» биографию (как это вынуждены делать, на-
пример, скоростным образом украинизированные и опущенные с советского 
номенклатурного уровня В. Ющенко или Ю. Тимошенко). С другой стороны, 
биологическое дистанцирование от вида homo sovieticus вынуждает претендентов 
и претенденток на принадлежность к новому национальному коду к политикам 
бескомпромиссной внутренней сегрегации любых уровней, то есть проведению 
строгих и жестких/жестоких внутренних границ и исключений, приводящих к 
политикам и практикам выявления «серии внутренних других» (термин А. Нор-
валь). Так, например, как я уже отмечал в статье «Наслаждение быть украинкой: 
вдохновение постколониальности в украинских гендерных исследованиях», 
С. Павлычко, радикально впервые в украинской культуре акцентируя значимость 
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литературы украинского модернизма, радикально и революционно стремилась 
подчеркнуть вторичность и незначительность для украинской культуры: «своей 
собственной» 1) народно-демократической литературной традиции (начиная с 
самого главного украинского классика Т.Г. Шевченко!)17 и «своей собственной» 
2) украинской советской номенклатурной литературы; О. Забужко не менее 
радикально в конце концов пересматривает и сокращает свой «список Лесь», 
исключив из него свою недавнюю старшую соратницу – классика украинской 
советской поэзии Лину Костенко, в творчестве которой она ретроактивно обнару-
живает не аристократическое драматическое шляхетсво, а банальный советский 
коллективный оптимизм18; Н. Зборовская, применяя к истории украинской лите-
ратуры методы «локального психоанализа», выявляет в ней, как я уже отмечал 
раньше, «свои собственные» серии «внутренних других» – например, «своих 
собственных» украинских писателей-постмодернистов, последователей, по ее 
мнению, русского мыслителя М. Бахтина, а также свою недавнюю соратницу 
по постколониальному националистическому феминизму О. Забужко, разобла-
чая ее как имитативную феминистку19, которая, хотя и использует симулятивно 
украинский язык, является – среди прочих – носительницей не украинского, 
а имперского российского перверсивного культурного «кода» – шизоидного 
«садомазохистского психотипа»20. 

Несмотря на вышеназванные политики внутренней сегрегации, альтерна-
тивная постколониальная история украинской культуры, разрабатываемая пред-
ставительницами нового украинского постколониального националистического 
феминизма, при всем драматизме является скорее все-таки оптимистической 
историей, в которой украинцы не выступают жертвами советского тоталитаризма 
или трагического Голодомора, как это акцентируется на уровне официального 
гегемонного государственного популистского дискурса национализма. В этой 
оптимистической истории, несмотря на то что «украинцев…, по словам О. За-
бужко, так долго приучали не любить себя, так долго вбивали им в сознание, 
что они недалекие, недотепные («слегка придурковатые», по словам одного экс-
президента), ни на что не способные, одним словом, полные тебе неудачники 
истории…»21), они – как «новорожденная политическая нация»22 – побеждают 
российский имперский тоталитаризм. Ибо всегда – за счет сохранения и вос-
производства своего «тайного» кода – украинская нация, по утверждению новых 
феминистских теоретиков, никогда не воспроизводила в себе черты антропологи-
ческого типа homo sovieticus, характерного для российских имперских колониза-
торов. И если даже носителей и носительниц «тайного» украинского культурного 
«кода» принуждали быть коммунистическими и комсомольскими активистами, 
они всегда (по своей биологической, «духовно-кровной» сути) тайно остава-
лись украинским патриотами, тайно отвергающими все тоталитарно-советские 
маркировки. В результате Леся Украинка, которую советское репрессивное/
тоталитарное литературоведение представляло «Великий Больной в одинокой 
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постели», тайно оказывается – фактически – …мужчиной (?) («Одинокий муж-
чина» или Великая Больная? Культурная презентация героини: тело как текст», 
как называется первая глава книги О. Забужко Notre Dame D’Ukraine: Украинка 
в конфликте мифологий (2007))23. 

Однако новый женский феминистский националистический постколо-
ниальный оптимистический проект сталкивается, как это обычно и бывает 
в новых воображаемых историях новых национальных государств, с новым 
мужским патриархатным. Например, новый мужской патриархатный украин-
ский постколониальный проект историка В. Маслийчука в книге Провинция 
на перекрестке культур: исследования по истории Слободской Украины XVII-
XIX ст. (2007) на основе малодоступного исторического архивного материала 
доказывает, что украинская историческая субъективность является не шляхетно-
рыцарской, а гораздо более прогрессивной – кочевой (в знаменитых терминах 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари), то есть номадической. В. Маслийчук доказывает, 
например, во-первых, прогрессивные факты украинского женского номадизма 
(номадическо-свободные и массовые стратегии «бегства жен» в Украине, но-
мадического женского пьянства в «шинках» наравне с мужчинами, легитимной 
женской публичной речи (бранной «лайки») и др.), и, во-вторых, репрессивные 
по отношению к свободному политическому козацкому мужскому номадизму 
практики фукианской «нормализации», осуществляемые посредством до-
бавления к номадическим прозвищам украинских козаков нормализующих 
суффиксов «ський»/«цький», характерных для фамилий чужеродной польской 
шляхты. А иногда – и вовсе полной замены украинских номадических козацких 
прозвищ/кличек на польские, «нормализующие» и репрессивно закрепляемые 
практиками польской шляхетской геральдической традиции24.

Однако, как мы знаем, изобретенная западным феминизмом женская история 
с 60-х годов 20 века начинает радикально отличаться от так называемой мужской 
истории. Поэтому вопреки традиционной мужской истории В. Маслийчука укра-
инская Оранжевая революция становится новой вехой развития именно женской 
украинской истории. Не только потому, что основным популистским лидером 
Майдана становится биологическая политическая женщина Леди Ю, но потому, 
что, по словам О.Забужко, «“прямая речь” революционного Майдана»25 – это 
«идеальный, хрестоматийный образец м а с с о в о г о  и с к у с с т в а (сохранено 
написание автора. – С.Ж.). Или более точно – «песня без лирического героя, 
без индивидуального авторского “я”, напролом от имени грандиозного коллек-
тивного “мы”: голос массы, vox populi». Собственно, в западной феминистской 
женской истории именно это женское «мы» и становится поворотной точкой 
ее возникновения в качестве нового исторического дискурса. Качеством новой 
альтернативной постколониальной националистической феминистской истории 
становится, по мнению О. Забужко, мощный постколониальный креативный 
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потенциал, репрезентированный в телесном языке революционного Майдана – 
прежде всего в революционном песенном фольклоре. 

  «Разом нас багато,
  Нас не подолати …
… Пишу – и непроизвольно начинаю раскачиваться за компьютером в 

том самом ритме, в котором в ноябре-декабре раскачивалось поющее плечом 
к плечу полночное людское море, осветленное огнями походных костров и 
оранжевых знамен…», – с гордостью за практики коллективного творчества 
масс, отказавшегося от украинского национализма 90-х годов, все еще сохра-
няющего, по мнению писательницы, связь с тоталитарной Россией26, за новое 
постколониальное коллективное пение и танцы на Майдане в период Оранжевой 
революции пишет О. Забужко27.

Более того, даже тела украинцев во время постколониальной революции, 
по мнению О. Забужко, стали другими, подтверждая физическое перерождение 
нации, «впервые вставшей с колен» (один из самых известных популистских 
лозунгов Ю. Тимошенко в то революционное время): «А от Майдана самое силь-
ное впечатление – люди: миллионы лиц, и среди них ни одного не красивого! 
(Разительный контраст с “бело-голубыми”… в таком порыве свободы человек 
всегда резко хорошеет, но когда это происходит одновременно с миллионами 
людей – это фантастично!)»28, – пишет О. Забужко. И дальше: «Изменилась не 
только массовое сознание, но и массовая энергетика»29, наполненная «живой 
энергетикой революционной толпы»30.

Логическая проблема в этой альтернативной постколониальной феминист-
ской националистической истории состоит в том, на мой взгляд, что практики 
революционного политического популизма (коллективизма) названы практиками 
политического аристократизма (либерального индивидуализма).

Что же касается самих феминистских националистических идеологов новой 
постколонаильной истории, то они лишь фиксируют давно известное в теориях 
постколониализма любых типов. А именно, что после того, как только происходит 
радикальная трансформация «массы» в «нацию» и восстановление утраченной 
национальной идентичности, новорождение нации как «прекрасной»31, когда 
украинская нация уже навсегда перестает быть «нацией жертв и выживающих»32 
и «Украина после веков полных поражений впервые наконец ощутила себя нацией 
на подъеме»33, пережила «момент духовного рывка «над собой», освобождения 
от всех страхов и принуждений»34, новая постколониальная история Украины – 
как и все другие – вдруг завершается. Наступает так называемое «утро после» 
(С. Жижек), или «Сумерки майдана» (по дискриминационному выражению 
редакторов Русского журнала), или, как с болью фиксирует О. Забужко: «Была 
революция. Был народ. Были жертвы. Были герои. 

А остались – только политики с бесстыдно, по-эксгибиционистски выва-
ленными перед нашими глазами нечистотами своей политической кухни… 
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Нация с “отбитой” исторической памятью (нужно отдать должное – ее 
нам очень долго отбивали!) в очередной раз спускает в канализационную трубу 
свою историю…»35. Украину, ощутившую себя на Майдане «европейской на-
цией», так и не включили в ЕС и даже не приняли в НАТО. В результате вновь 
обретенная аристократическая/шляхетная украинская идентичность так и не 
получила европейского признания…

В этой постколониальной политической ситуации необходимо было на-
звать политические причины того, «что случилось?». Что и пытается отчаянно 
сделать Оксана Забужко в качестве постколониального националистического 
феминистского теоретика.

Во-первых, она с сожалением указывает на тоталитарное сознание украин-
ских интеллектуалов, которые все еще страдают «каким-то генетически запро-
граммированным порогом страха перед властью»36 и поэтому «очень мало сдела-
ли для того, чтобы подать Западу правдивый прямой голос про свою страну»37, в 
отличие от самой Забужко, которая в своих многочисленных интервью западной 
прессе в период Оранжевой революции не уставала сообщать, например, об 
угрозе российской агрессии («…в украинских аэропортах садятся российские 
военные самолеты…»38; «Во вторник вечером украинцы услышали первые вести 
про русский спецназ, размещенный в здании президентской администрации в 
центре Киева. Переодетые в украинскую форму спецчасти принадлежали к тем, 
которые прославились боевыми действиями в Чечне»; «Призрак тоталитаризма 
уже бродит по Европе»39; «“Они” (НКВД-КГБ. – С.Ж.) действительно возвра-
щаются – они уже тут, на пороге наших дверей»40 и т.п.).

Во-вторых, она с сожалением указывает на тоталитарное сознание самих 
украинских народных масс, не понимающих, в отличие от украинского прези-
дента В. Ющенко, что подлинная сила нации – в культуре, в «духовно-кровном 
аристократизме», и поэтому выбирающих в качестве «выдающихся украинцев 
всех времен» не деятелей культуры, а известных спортсменов – например, 
боксеров братьев Кличко и футболиста Андрея Шевченко, которых, по данным 
О. Забужко, накануне революции в массовом опросе 2003 года поставили не 
только выше деятелей украинской культуры Леси Украинки, Михаила Грушев-
ского или Ивана Франко, но даже выше украинских государственных деятелей – 
Ивана Мазепы или первых постсоветских президентов Украины Л. Кравчука 
и Л. Кучмы41. Именно поэтому О. Забужко свою последнюю книгу Notre Dame 
D’Ukraine: Украинка в конфликте мифологий (2007) начинает с критики вы-
бора выдающихся украинцев, объясняя, что культ грубой мускульной силы и 
маскулинизма, выразившийся в массовых предпочтениях «простых» украинцев, 
является симптомом национальной слабости и представляет собой «недвусмыс-
ленное проявление национального бессилия»42, ссылаясь при этом на пример 
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фантазии колонизируемого о мускульной гиперактивности*, описанный одним 
из основоположников теории постколониализма, известным алжирским психо-
аналитиком Францем Фаноном (1925-1961) в его знаменитой книге Проклятые 
земли (1961). Именно поэтому О. Забужко цитирует пример Фанона о компен-
саторной фантазии угнетенного, который ограничен в своей пространственной 
мобильности: «Первое, чему обучается туземец, – это оставаться на своем месте 
и не выходить за определенные границы. Поэтому сны туземца – это всегда сны 
о мускульной силе; его сны – об активности и об агрессии. Мне снится, что я 
прыгаю, плыву, бегу, карабкаюсь; мне снится, что я разрываюсь от смеха, что 
я перемахиваю через реку одним прыжком или, что я убегаю от потока машин, 
которые никак не могут меня догнать»43. 

В-третьих, О. Забужко уже не с сожалением, а с гневом указывает на при-
ход к власти в результате Оранжевой революции тех лидеров нации, которые 
не являются носителями украинского аристократического/шляхетного кода, а 
просто «совковой» партийной номенклатурой, не способной стать для нации 
символами ее нового постколониального аристократического статуса, каким 
обладал В. Ющенко в период Оранжевой революции. По мнению О. Забужко, 
особенно жалкими выглядят попытки Леди Ю сымитировать аристократи-
ческий образ Леси Украинки, оставаясь при этом «дамой уровня трамвайно-
троллейбусного депо»44.

Как сегодня – в драматических условиях «утра после» – можно противо-
стоять практикам прямого колониального насилия со стороны России? Перед 
угрозой возможности расчленения Украины в результате российской агрессии, 
по мнению О. Забужко, возникает необходимость ввести постколониализм и 
постколониальную теорию силовыми методами: 1) на государственном уровне 
заставить народ читать украинские книги как прошлого (например, Лесю Укра-
инку и других женщин-писательниц), так и современную украинскую постколо-
ниальную литературу; 2) призвать интеллектуалов разоблачать на всех уровнях 
и любыми доступными средствами колониальную политику России и, наконец, 
3) заменить «совковых» политических лидеров на подлинно  аристократических. 
В результате О. Забужко, возможно даже против собственной воли, вынуждена 
констатировать, что поскольку она как «писательница производит впечатление 
воистину сильной личности», то она «могла бы, будь на то ее воля, достичь высот 
в политической карьере»45. И тогда, возможно, будет преодолен наш «глубинный, 
…хронический «национальный невроз»46, и Украина сможет действительно 
стать наконец государством европейского уровня. 

* Забывая при этом, что именно гиперактивность революционных масс в виде мас-
совых пения и танцев на революционном Майдане, до сих пор заставляющая даже 
интеллектуалов «раскачиваться перед компьютером», привела ее в свое время в 
такой постколониальный восторг.
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Однако в противоположность оптимистическим надеждам нового укра-
инского постколониального националистического феминизма на возможности 
постколониальных политик для освобождения Украины от травматических по-
следствий российской колонизации работы западных основоположников совре-
менной постколониальной теории (Г.Ч. Спивак, Х. Баба, С. Холл, Э. Саид и др.) 
менее оптимистичны. В целом все вышеназванные авторы фиксируют 1) феномен 
сохранения колониализма внутри постколониального мира глобализации («двой-
ные экономики, устанавливающие преимущества для экономической элиты и 
институционализацию бедности и т.д. – то есть (cохранение противоречий. – 
С.Ж.) маргиналии и метрополии, центр и периферия, глобальное и локальное, 
нация и мир» (Х. Баба))47, 2) возникновение новых форм экономического и со-
циального капиталистического неравенства и коррупции внутри освободившихся 
от колониализма стран, 3) проблематизируют понятие «посттравматической 
свободы постколониального» из-за антагонистического расслоения общества на 
бедных и богатых, 4) проблематизируют новые воображаемые историографии, 
выстраивающие противоречивую последовательность – а) колониализм («не-
свобода»), б) постколониализм («свобода») и в) глобализация («свобода» или 
все-таки «несвобода», то есть неоколониализм?). 

 При этом, по мнению Баба, именно Франц Фанон, которого Баба в своем 
предисловии к переизданию книги Проклятые земли (2004) характеризует как 
«критика этнонационализма», «вместо установления нового национализма» 
описывает картину «глобального будущего» как этического и политического 
проекта48. Фанон, по мнению Баба, впервые среди постколониальных теоретиков, 
во-первых, дает логическую возможность мыслить вне логики традиционных 
дихотомий «колониализм и глобализация», «глобальное и локальное», «нация 
и мир», вводя специальное понятие «третьего мира» как формы дестабили-
зации этих полярностей; во-вторых, в исследовании политик деколонизации 
выдвигает на первый план не понятие «свободы постколониального», а про-
блему психо-аффективного выживания в ситуации колониального насилия, 
когда ретрансляция колониального насилия в ситуации непрерывной борьбы 
не на жизнь, а на смерть «за то, чтобы быть» приносит с собой «нигилизм, дух 
абсолютной негации», разрушительный для субъективности как колонизатора, 
так и колонизируемого49.

Развивая эту идею Баба, феминистский философ Джудит Батлер в статье 
«Насилие, ненасилие: Сартр о Фаноне» (2006)50 сравнивает позиции Фанона и 
Сартра (как известно, именно Ж.-П. Сартр написал предисловие к первому из-
данию книги Франца Фанона Проклятые земли в 1961 году). Предметом анализа 
в этой статье также является проблема насилия в процессах деколонизации и 
соответствующей ей «гуманизации», и Батлер также вслед за Баба рассматривает 
ситуацию психо-аффективного выживания в условиях колониального насилия 
как разрушительную для субъекта ситуацию «жизни-в-смерти». Или даже «со-
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циальной смерти», когда колониальное «насилие выступает как расплата и знак 
того, что здесь происходит непрерывная психо-аффективная борьба за то, чтобы 
быть»51. При этом Батлер традиционно обращается к фукианской концепции 
тела, которую в данной статье – на примере функционирования тела колони-
зируемого – трактует как «оживленную или, скорее, де-оживленную жизнь»52. 
Основной логический парадокс, который при этом отмечает Батлер – тот, что 
колонизируемый, становясь не объектом, а инструментом (выделено мной. – 
С.Ж.) колониальной власти, обеспечивает то основное логическое условие, без 
которого колониализм не может существовать: «Что примечательно в позиции 
Фанона – это идея тела, которое становится историческим, именно воплощая 
свои социальные условия. Разбитое и бессловесное тело – это не только пример 
условий колониального правления; оно является их инструментом и эффектом 
и, более того, колониальная власть не существует (курсив автора. – С.Ж.) без 
этих инструментов и эффектов»53. Основной теоретический вопрос, который 
ставит в этом контексте Батлер, – «может ли что-то прекратить это расщепле-
ние протестной субъективности и почему насилие выступает здесь как корень 
субъективности, действия и даже жизни?»54. 

Именно в контексте этого вопроса и проблемы психо-аффективного вы-
живания в ситуации социальной смерти в условиях воспроизводящегося в со-
временной глобализации колониализма в виде неоколониализма Батлер также 
интерпретирует известный (процитированный и О. Забужко) фрагмент из Про-
клятых земли Фанона о том, что туземец ограничен в своей пространственной 
мобильности, и поэтому его сны – это всегда сны «о действии и агрессии». 
Однако ее интерпретация этого фрагмента из текста Фанона совсем иная. Батлер 
обращает внимание не на компенсаторную маскулинистскую фантазию/и по-
раженного колониальной травмой колониального субъекта, но на неизбежность 
становления телом (выделено мной. – С.Ж.) как для колонизируемого, так и для 
колонизирующего в ситуации их взаимной социальной смерти. «Если люди это 
такие существа, которые зависят от социальных условий в своем дыхании, то 
есть и в дыхании, и в жизни, – пишет Батлер, – тогда именно на психофизиче-
ском уровне люди – существа, переопределенные Фаноном*. Это души, “раз-
рушенные несущественностью”, и тела, ограниченные в их фундаментальной 
мобильности. Для которых существуют места, куда оно (тело – С.Ж.) не может 
пойти; существуют высказывания от первого лица, которые оно не может со-
ставить; пути, на которых оно не может знать или поддерживать себя как “я”»55. 
В результате Батлер удается, на мой взгляд, избежать ловушек бинарной логики 
ненависти по схеме или-или. Именно поэтому она пишет о телах колонизаторов 
и колонизируемых одновременно. В частности, если тела в ситуации колони-

* Использование мною множественного числа в переводе позволяет, на мой взгляд, 
лучше в переводе на русский передать основную мысль концепции Батлер в ее по-
лемике с Ж.-П. Сартром по поводу Фанона. – Примеч. автора.
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альной драмы психо-аффективного выживания – это, по выражению Батлер, 
«мобилизующие раны», реагирующие на каждое слово колонизатора как на удар 
хлыста и разрывающиеся между «убежденностью в своем несуществовании 
и переполненностью понятием о своей будущей власти»56, то колонизирую-
щий субъект переживает процесс становление телом, атакуя из страха утраты 
абсолютной власти именно над тем человеком, которого он не признает как 
человека, и действительно становясь при этом «хлыстом и винтовкой» (как об-
разно выражается Батлер, ссылаясь на известное высказывание Сартра о том, 
что колонизатор «уже неспособен вспомнить, что когда-то он был человеком, и 
(поэтому – С.Ж.) относится к себе так, как будто он есть хлыст и винтовка»57). 
И если «мобилизующие раны», которые не проходят через рефлексивную субъ-
ективность раненого, не дают состояться самосознанию колонизируемого, то у 
колонизаторов саморефлексивность, как сущностная характеристика европей-
ского человека, осуществляется в условиях психо-аффективного выживания в 
форме вызывающего тошноту (опять сартровское, хотя придуманное не им, а его 
издателем, выражение) отвращения к себе: «Что же мы с собой сделали!»58. 

Концепция колониального тела Фанона основывается, как признает Батлер, 
на экзистенциальном марксизме Сартра, впервые рассмотревшего в качестве 
ведущей формы экзистенциальной субъективности субъективность колонизи-
руемого протестного субъекта, «насильственные акты которого утверждают его 
как экзистенциального субъекта по преимуществу»59; более того – в качестве 
того, «субъективность которого заключена в стыд и страх»60. Как отмечает, 
цитируя Сартра, Батлер: «В контексте войны за независимость в Алжире коло-
низированному мужчине предоставлен выбор, который не может быть разрешен 
в рамках проживаемой жизни: “Если мужчина демонстрирует свою готовность 
сражаться, – пишет Сартр, – солдаты стреляют, и он – мертв; если же он усту-
пает, он деградирует и перестает быть мужчиной; стыд и страх расщепляют его 
личность и делают его внутреннее «я» распадающимся на части”»61.

Для того чтобы сделать данный вывод, проинтерпретированный позже 
и Батлер, Сартр, на мой взгляд, критически переосмысливает в Бытии и ни-
что (1944) хайдеггеровское понятие негативности экзистенции как бытия к 
смерти в экзистенциально-марксистском направлении, заданном Кожевом, 
при этом фиксируя недостаточность не только хайдеггеровской трактовки не-
гативности экзистенции как решимости в ситуации бытия к смерти, но также 
и кожевско-гегелевской интерпретации негативности экзистенции как логики 
желания, определяя инновационным образом негативность эзистенции как 
тревогу, которую он понимает как «чистую негативность», дающую – в ее 
рефлексивности – сознание свободы. «Именно в тревоге человек, – по словам 
Сартра, – имеет сознание своей свободы, или, если хотите, тревога является 
способом бытия свободы как сознания бытия: как раз в тревоге свобода стоит 
под вопросом для самой себя»62.
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Определение негативности экзистенции через тревогу позволило Сартру, 
на мой взгляд, осуществить деконструкцию не только элитистской экзистен-
циалистской стратегии хайдеггеровской фундаментальной онтологии как стра-
тегии героической решимости, но и деконструировать постхайдеггерианскую 
экзистенциалистскую стратегию протестного сопротивления, базирующуюся 
на кожевской интерпретации гегелевской диалектики раба и господина. Расши-
рив сферу экзистенциального и включив в нее не только кожевско-гегелевского 
раба, но и фигуры, относящиеся к периферийному экзистенциальному опыту 
сопротивления («идиот, ребенок, дикарь, иностранец»)63, как бы допустив и 
их в сакральные места философии – «торные тропы», «Шварцвальд» и др., 
Сартр задолго до Фуко не только нарушил гегемонию в сфере экзистенции 
западноевропейской культурной элиты – хайдеггеровских элитистских фигур 
Поэта и Мыслителя, «предположительно знающих», «что значит находиться на 
тропах бытия» и т.п. – но и проблематизировал героический проект экзистен-
ции как решимости в ситуации «бытия к смерти», деконструировав базисную 
трагико-героическую дихотомию экзистенциализма, а именно дихотомию 
недетерминированного–детерминированного выбора. Это осуществленное Сар-
тром открытие «в плане трансцендентности плана имманентности» (Ж. Делез 
и Ф. Гваттари)64 было расценено представителями современных идентитарных 
движений как демократический жест (сартровская концепция взгляда, садомазо-
хистская оптимистическая трактовка гегелевской диалектики раба и господина 
и др.), направленный на поддержку протестных идентичностей и оборачива-
ние изощренного оружия колонизаторов, которое они использовали против 
колонизируемых, против самих колонизаторов. Как пишет Роберт Янг в статье 
«Сартр: “африканский философ”», являющейся предисловием к изданию анти-
колониалистских работ Сартра, «[п]роработка Сартром Гегеля позволила ему 
показать власть как диалектический феномен, что мучитель и мученик, расист и 
жертва, колонизатор и колонизируемый, угнетатель и угнетенный заключены в 
симбиотическую связь, в которой первые не могут избежать последствий своих 
отношений со вторыми»65. С другой стороны, определив в Бытии и ничто не-
гативность экзистенции как негативность тревоги и структуру садомазохизма, 
Сартр, на мой взгляд, проблематизировал тем самым также и экзистенциалист-
ский протестный проект, показав, что негативность протеста не имеет никакого 
другого содержания, кроме чистой негативности, которая, как уже было сказано 
выше, является специфическим сознанием свободы, или, как в ситуации садо-
мазохизма, – чистого наслаждения (в отличие от кожевской версии гегелевской 
диалектики раба и господина, разворачивающейся в символическом и телесном 
поле этического насилия «признания»). 

Но если у Фанона, так же как и в экзистенциальном марксизме Сартра, 
негативность тревоги протестной постколониальной субъективности пред-
ставлена, по мнению Батлер, как «непрерывное проживаемое противоречие, 
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которое оформлено как специфически мужской континуум»66, поскольку, по 
словам Батлер, ситуация колониального на уровне обыденного/обывательского 
националистического сознания всегда переживается как ситуация кастрации, 
когда мужской субъект испытывает более сильное унижение от изнасилования 
его жены/дочери/матери колонизатором, чем сама женщина*, то сама Батлер 
в своей, пожалуй, самой знаменитой книге Гендерная тревога: феминизм и 
подрыв индивидуальности (1990) рассматривает, на мой взгляд, в отличие от 
Сартра, негативность тревоги как негативность в том числе и женской протест-
ной субъективности. В книге требование Антигоны: родство жизни и смерти 
(2000) Батлер на примере самоубийственной протестной тревоги Антигоны 
пишет, что «…градус гнева настолько силен, что он может достигать градуса 
самоубийства»67. Гайятри Спивак в своей знаменитой статье «Могут ли угнетен-
ные говорить?» (1985) также указывает на то, что телесный язык негативности 
женской посколониальной протестной субъективности, репрезентированный 
как симптоматика тревоги, в пределе является телесным языком самоубийства, 
в качестве примера приводя, как известно, загадочное самоубийство индийской 
девушки, подчеркнуто совершенное ею в период менструации, чтобы опроверг-
нуть возможность традиционного прочтения женского самоубийства в терминах 
внебрачной беременности – как «идеального» языка тревоги, который и является, 
согласно Сартру, выражением «специфического сознания свободы».

Не можем ли мы на основе концепций классиков и основоположников 
теорий постколониализма объяснить то экзистенциальное потрясение участ-
ников украинской Оранжевой революции «утром после» Майдана, вырази-
тельно переданное Оксаной Забужко и совместно («разом нас богато») пере-
житое революционным коллективом как «предательство» вождями Революции 
собственных революционных идеалов, как «нехватку Другого», которая, как 
показывает восточноевропейский феминистский теоретик Рената Салецл в 
книге О беспокойстве (2004), как раз и характеризует негативность тревоги – 
в отличие от фундаментальной нехватки в структуре лакановского субъекта 
желания68. При этом стоит обратить специальное внимание на тот логический 
парадокс, что данная (как женская, так и мужская) негативность тревоги отнюдь 
не противоречит майданному протестному «сознанию свободы», сформулиро-
ванному новым гегемонным дискурсом В. Ющенко: «раньше мы были только 
независимыми, а теперь мы стали свободными». В этом смысле можно сказать, 
несколько перефразируя известное высказывание Вильгельма Райха, что мас-
сы, осуществлявшие Оранжевую революцию, отнюдь не были обмануты – они 
желали своей тревоги, проявившейся в постреволюционном разочаровании в 

* Похожие мысли о мужской национальной кастрированности колонизируемого 
субъекта во многих своих текстах подтверждает и О. Забужко; буквально – в романе 
Полевые исследования украинского секса (1995).
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своих лидерах и нехватке Другого: как формы специфического осознания своей 
свободы протестной постколониальной субъективности. 

 Таким образом, как показывает Батлер, интерпретируя установку на гума-
низм и свободу Ж.-П. Сартра, постколониальный гуманизм и постколониальная 
этика защитника и промоутера Ф. Фанона Сартра неизбежно опосредованы 
насилием, которое выступает одновременно и выражением основополагающей 
негативности идентичности, и условием субъективации как «способом дать бы-
тие человеческому». Парадокс феномена субъективации у Сартра, на мой взгляд, 
состоит (как наглядно показано в пьесах Сартра) в том, что Другой – всегда 
садист («ад – это другие»), но именно Другой как садист, исходя из тезисов 
постколониальной теории Сартра, делает меня субъектом, а попытка разрыва 
отношений с другим как отношений садомазохизма и переход к ситуации не-
насилия оценивается как утопия, когда, как доказывает Сартр, критикуя Камю, 
ненасилие и пассивность служат только для того, чтобы поместить себя в ряды 
угнетателей. «Конечно, – повторим здесь Батлер в связи с теми же стратегиями 
размышления о насилии и гуманизме в ситуации современного постколониализ-
ма/неоколониализма, – в условиях колониального угнетения насилие выступает 
как расплата и знак того, что здесь происходит непрерывная психо-аффективная 
борьба за то, чтобы быть. Однако Сартр менее двусмысленен в этом вопросе… 
Если для Ницше категорический императив утопает в крови, то для Сартра 
определенный тип гуманизма также определенно утопает в крови»69.

На основе сказанного можно сделать вывод, что если Батлер в своих работах 
конца 90-х, начиная с Гендерной тревоги и до Психики власти использует имен-
но сартровские стратегии деконструкции протестного дискурса для выявления 
угрозы скрытого насилия как препятствий и ловушек в практиках новых «новых 
социальных движений» (в частности феминизма, гей/лесбийского движения и 
др.), то в современных условиях откровенного применения прямого насилия 
Батлер в книгах Отдавая отчет о себе (2005) и Хрупкая жизнь (2006), наобо-
рот, применяет дискурс феминизма для деконструкции сартровского дискурса о 
насилии как условии субъективации и сартровской модели гуманизма. Именно 
в рамках данной стратегии она и ставит вопрос о возможности ненасилия как о 
неутопическом проекте, который не может состояться в рамках существующей 
модели гуманизма – сартровской, «аристократической», либеральной и маску-
линистской.

Согласно новому теоретическому предположению Батлер, ненасилие как 
неутопический проект является возможным и реальным в рамках более ин-
клюзивной концепции гуманизма, не ограниченной сартровской либерально-
маскулинистской моделью. И именно здесь она прямо противопоставляет 
Сартра и Фанона, потому что, по мнению Батлер, именно Фанон направлен на 
достижение более радикального эгалитаризма и выход за пределы установленных 
оснований гуманизма в виде отказа от идентичностей, основанных на нации, 
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гендере и др.70. Теоретический проект Фанона, по мнению Батлер, созвучен не 
«снам об агрессии и действии» (или наоборот), но современному феминистскому 
проекту установления немаскулинистcкого гуманизма итальянской феминистки 
Адрианы Кавареро, политически ориентированному на возможность касания 
другого, которое бы осуществлялось не в форме насилия («контакт с другим, 
который бы отличался от насильственной негации»)71. Данный постколониально-
феминистский проект является вполне прагматическим, позволяя лучше отдавать 
отчет о себе так, чтобы одновременно уважать чужую жизнь – ибо оба тела, 
как писала Батлер, одинаково хрупки и незащищены. Отсюда альтернативный 
националистическому феминизму вопрос Кавареро и Батлер: «Как лучше всего 
справиться с этой постоянной и необходимой незащищенностью и при этом 
не потерять к ней уважения?»72. Ведь именно Адриана Кавареро – согласно 
интерпретации Батлер – обращает сегодня в феминистской теории внимание 
на то, что мы – существа, которые по необходимости выставлены друг перед 
другом в нашей уязвимости  и сингулярности и что наша политическая ситуация 
частично состоит в изучении того, как лучше всего справиться с этой постоянной 
и необходимой назащищенностью.

Исходя из того, что «[с]пособ адресации устанавливает социальную воз-
можность жизненной экзистенции»73, батлеровский проект альтернативной этики 
и альтернативной по отношению к гегелевско-кожевской концепции признания 
этики касания другого в форме ненасилия может быть реализован в рамках 
феминистской концепции ненасильственных практик адресации. А именно, 
адресации через концепт «ты», разрабатываемых Кавареро. Такая адресация ори-
ентирована на то, чтобы, задавая вопрос «кто есть он или она», не ожидать ответа, 
который нас бы удовлетворил, то есть не допускать ситуации, когда моральное 
осуждение становится способом определения другого как нераспознаваемого74. 
Разрабатываемые Кавареро стратегии адресации поэтому, по моему мнению, 
можно назвать неинтерпеллирующими, в противоположность альтюссеровским 
практикам адресации как интерпелляции субъекта, когда адресация действует 
и 1) как осуждение, и одновременно 2) как самоосуждение субъекта. Батлер 
анализирует эти практики интерпелляции в своих книгах Экспрессивная речь: 
политики перформатива (1997), Психика власти: теории подчинения (1997) 
на основе дополнения альтюссеровского понятия интерпелляции фукианским 
понятием власти как субъекции и психоаналитическим пониманием совести 
как интериоризованной вины.

В текстах Фанона, по мнению Батлер, примером такой неинтерпеллирую-
щей адресации является его адресация по отношению к своему телу не как 
потрясенному своей несущественностью колонизируемого, но как условию пер-
манентного и открытого вопрошания, направленного к радикально эгалитарной 
коллективности: «O, мое тело, сделай навсегда меня человеком, который задает 
вопросы!»75. Адресуясь так к своему телу, Фанон, по мнению Батлер, указывает, 
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что только посредством самообращения и самоанализа субъективности могут 
осуществиться условия ненасильственной адресации. В противоположность 
сартровской концепции взгляда и западноевропейской философской концепции, 
базированной на признании того, что самосозидание невозможно без насилия, 
Фанон, по мнению Батлер, демонстрирует иную философскую истину: что от-
крытие себя невозможно без «ты» и что субъективность конституируется именно 
как способ адресации, который признает ее конститутивно социальной. Таким 
образом, Фанон, по мнению Батлер, призывает к «ты» не для того, чтобы вернуть 
самому себе «свою собственную» этническую или национальную идентичность 
(или любую другую), а для того, чтобы установить ту универсальность, которая 
никогда не существовала на этой, «предположительно проклятой земле»76.

По мнению Батлер, Фанон в данном типе адресации призывает к открыто-
сти, которая противостоит психо-аффективному выживанию и гамлетовскому 
стремлению «быть», предлагая тем самым заменить борьбу раба и господина в 
любых ее – даже сартровских игровых садомазохистских – вариантах, так как, 
по ее мнению, независимое от биологического пола маскулинное сообщество 
ни под каким «иным именем» не может быть мотивационным в борьбе за де-
колонизацию. Согласно аргументам Фанона, если я живу как колонизируемый, 
то открыть дверь моему сознанию возможно, только закрыв дверь другому. Это 
действительно, как уже говорилось выше, борьба не на жизнь, а на смерть. 

В предисловии Сартра к первому изданию книги Фанона Проклятые зем-
ли Батлер выделяет в этом тексте пример интерпеллирующего высказывания, 
которое предположительно направлено на интерпелляцию представителей ев-
ропейской элиты – колонизаторов или французских обывателей, которых Сартр, 
тем не менее, хочет побудить прочесть книгу Фанона:

 «Европейцы, вы должны открыть эту книгу и войти в нее. После несколь-
ких шагов в темноте вы увидите незнакомцев, собравшихся у костра; подойдите 
ближе и прислушайтесь к тому, о чем они говорят, об участи, которую они готовят 
вашим торговым центрам и наемным солдатам, которые их охраняют. Возможно, 
они заметят вас, но они будут продолжать свой разговор друг с другом, даже не 
приглушая голоса. Это безразличие достигает своей цели: их отцы, призрачные 
создания, ваши создания, были мертвыми душами; вы позволяли им озариться 
на миг светом, только к вам они смели обращаться, и вы не утруждали себя от-
вечать этим зомби… Обернитесь и оглянитесь вокруг; в этих сумерках, откуда 
взойдет новая заря, вы – зомби»77.

Особенность этого странного способа адресации к читателям Батлер ви-
дит в том, что в сартровском предисловии к книге Фанона «белая читательская 
аудитория получает периферийный статус»78, а «смещение, децентрирова-
ние, не-адресация (белой аудитории)» выступает «как условие возможности 
понимания»79. И дальше: «Это исключение (белых) диалектически вытекает из 
того, как колонизаторы не признавали колонизуемых человеческими существами. 
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Дети видели своих отцов униженными, с ними обращались с безразличием, и 
теперь это безразличие снимается и возвращается к его отправителям в новой 
форме»80: теперь не замечают их. По мнению Батлер, Сартр в этом предисловии 
прибегает к прямой адресации к колонизаторам, но только потому, что именно 
эта политическая стратегия не только дает ему возможность 1) занять позицию 
педагогической власти над ними, но и одновременно 2) избегнуть этой позиции 
по отношению к колонизируемым. 

Таким образом, известный критик колониализма «африканский философ» 
Сартр в силу своей приверженности культурной формации человеческого, кото-
рую Батлер называет маскулинистской, на самом деле в своем стратегическом 
маневре «продолжает, – по словам Балер, – ту самую традицию не-адресации, 
которую он стремится осудить»81. Оценивая книгу Фанона как дающую европей-
ской элите шанс понять себя как европейского коллективного субъекта, который 
рефлектирован через «шрамы» и «цепи» своих жертв, Сартр в результате вместо 
батлеровской этики «отдавания отчета о себе» обнаруживает в своем предисло-
вии к Фанону ситуацию «не отдавания отчета о себе» как предусловие западной 
гуманизации, которую сам Сартр, по словам Батлер, страстно отвергал82.

И не является ли эта ситуация «не отдавания отчета о себе» также и си-
туацией украинского постколониального националистического феминизма, 
представительницы которого, заявляя о 1) своей неответственности за тота-
литаризм и 2) своей не-«совковости»/«аристократичности», парадоксальным 
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«Это бы очень украсило мою биографию»…  
Любовь и революция в судьбе Аси Лацис,  
Вальтера Беньямина и Бернхарда Райха

Анна Альчук

Валентина Леопольдовна Фреймане – доктор искусствоведения, автор 
множества публикаций на латвийском языке о кино и театре, живет в Германии 
и Латвии. Обладая глубокой культурой и знанием европейских языков, она 
общалась с мировой театральной-и-кино-элитой. В разное время она была 
знакома с Симоной Синьоре и Ивом Монтаном, Дзефирелли и Анной Маньяни, 
Питером Бруком и Жаном Луи Барро. 

В 60-70 годы она общалась с Анной (Асей) Лацис и Бернхардом Райхом, 
дружила с дочерью Лацис, Дагмарой. Лацис и Райх стали главными героями 
«Московского дневника» (1926-1927 годы) Вальтера Беньямина, одного из 
самых крупных философов современности. 

Анна Альчук встретилась с Валентиной Леопольдовной в Берлине и 
записала с ней беседу. 

(текст А. Альчук) 

Валентина Леопольдовна, расскажите, пожалуйста, как Вы познако-
мились с Бернхардом Райхом и Асей Лацис?

Асей ее никто в Риге не называл, ее называли Анной. Сейчас даже не помню, 
как мы познакомились. Мой покойный третий муж был из старых латышских 
интеллигентских, социал-демократических семей, и в нашем доме все время 
были люди: из Союза писателей, театрального общества.

Вы ведь дружили с дочерью Анны Лацис, Дагмарой?

Дагмара была очень милым человеком. Привлекательная, интересная жен-
щина, очень порядочный, скромный человек.

Она знала Беньямина? Интересно, что она рассказывала о нем?
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Что она могла рассказывать! Что он был влюблен в ее маму, что мама из-
девалась над ним за его спиной еще больше, чем в глаза. Она, например, уверена, 
что мать никогда в близкие отношения с Беньямином не вступала не потому, 
что ей это было трудно из-за Райха. Анна как-то сказала мне: «Всякое было, но 
с ним (Вальтером Беньямином. – А.А.) не спала, сама не знаю почему». 

А сама-то Лацис рассказывала Вам о Беньямине? Она хоть оценила 
его в конце жизни?

Нет, по-настоящему не оценила, потому что его духовным миром не инте-
ресовалась. Она ценила его отношение к ней, то, что он ее идеализировал.

В конце жизни (в 70-е гг.) она узнала, что он очень знаменит.

Это на нее очень воздействовало, но оценить его она не могла. Брех-
та она могла сама оценить, потому что он все-таки занимался вещами, ей 
 понятными.

В ней, как в ребенке, было много трогательного. Ее эгоизм и эгоцентризм 
выглядели абсолютно естественными, ведь по большому счету она не добивалась 
для себя особых благ. Ей нужно было, чтобы ее обожали, потому что она очень 
зависела от взгляда других людей. Она чувствовала себя счастливой, когда ею 
восторгались. 

Для целого ряда людей в Риге Лацис была гуру. Она интересно разбирала 
пьесы. Если в персонажах было что-то родственное ей, она прекрасно их ана-
лизировала. Впрочем, актеры мне рассказывали, что все-таки самая интересная 
работа над пьесами началась, когда из ссылки вернулся Райх и поселился в 
Валмиере. Он брал экземпляры пьесы и по-немецки к разным сценам писал 
свои соображения, комментарии, а Лацис с этими рукописями приходила на 
репетиции. До конца жизни Райх не очень хорошо говорил по-русски. Я в 
1962 году поступила в Москве в ГИТИС в аспирантуру по истории театра, и 
там мне рассказали, что когда Райх преподавал, говорил о Чехове (он русские 
слова выговаривал по-немецки), он вместо «Вишневый сад» всегда произносил 
«Вишневый зад». Так студенты его и прозвали «Вишневый зад». Райх был ми-
лейшим человеком, но при этом неисправимым максималистом и догматиком. 
Он ведь входил в худсовет МХАТа и, приехав из Германии, стал выступать про-
тив «старомодного, буржуазного искусства» МХАТа. А какие гадости он делал 
Булгакову! Он по своей немецкой левой ограниченности не понимал, что таким 
образом посылает донос в ЧК.

Вы считаете, он был талантливым режиссером?

Что я могу сказать? Я не видела ни одной его режиссерской работы. Когда 
Анна жила в Валмиере и была режиссером в этом отнюдь не провинциальном 
театре, я ее спектакли видела. Актеры были благодарны Лацис за то, что она 
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привносила в их театр новые веяния. Ведь она возникла в пятидесятые советские 
годы как человек из совсем другой эпохи, из Веймарской республики 20-х годов, 
из революционной Советской России. А Райх тем более лелеял в себе левые 
иллюзии и Веймарскую республику – он же уехал из Германии в 1926 году, он 
же Гитлера не видел… Он не знал и не понимал контекста латышского театра, 
не видел также глубины интерпретации ряда современных советских режис-
серов и актеров психологической школы. Они оба в основном интересовались 
социально-политическими контекстами. 

Но как это возможно: люди прошли лагеря, столкнулись с суровой 
реальностью и остались при своих иллюзиях?

 Они никогда на эти темы не говорили не только публично, но и в приватных 
разговорах. Хотя Анна со мной иногда очень откровенно говорила. Я помню 
разговор, когда мы сидели и выпивали вдвоем. Это был прекрасный вечер. Тогда 
она сказала: «Брехт никогда не был моим любовником. Он мне так не нравился! 
Но когда я у него играла, он меня всегда возил на машине и по дороге ко мне 
приставал. А я все-таки – нет». Тогда у нее начался роман с Райхом, и она гово-
рила: «Я этого Райха полюбила, потому что мне его так жалко было. Он такой 
хороший. А Брехта ни за что… – и тут она говорит так задумчиво, – знаете, я 
сейчас об этом очень жалею, это бы очень украсило мою биографию». Мне так 
понравилась эта непосредственность.

Все-таки интересно, появилось ли у них в конце концов критическое 
отношение к Октябрьской революции?

Я не знаю, что происходило с Райхом, он был человеком все-таки скрыт-
ным. В искусстве, которое не имело отношение к советской действительности, 
он ничего не понимал. Он как бы остановился в своем росте: остался левым 
юношей, сыном интеллигентных и богатых родителей, который поверил в рево-
люцию. Райх всегда начинал с теории и шел в искусство, смотря, соответствует 
ли это его теории или нет. При этом он был человек добрейший и честнейший. 
Некрасивый, худенький был старичок, но очень привлекательный. В нем было 
столько обаяния, он был такой милый и доброжелательный! Но в каком-то смысле 
он был слепой. Ему встретился Брехт, который развил его эстетическое чутье, и 
Райх впоследствии кроме Брехтовского театра ничего другого не воспринимал. 
Брехт был для него не просто Богом, это была его молодость, непрожитые им 
годы, весь его нереализовавшийся потенциал.

Читаешь этих людей, и хочется плакать, ведь это были действительно 
талантливые, хорошие люди. Они действительно верили, что идут к светлому 
будущему, во имя которого стоит от чего-то отказаться, хотя Брехт не любил ни 
от чего отказываться… А Райх действительно отказывался от многого, но у него 
была Ася, у которой было много потребностей…
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И все-таки каким образом у нее совмещалась революционная  риторика 
и любовь к вещам?

Я считаю ее действительно фасцинирующим феноменом. Все великие 
люди, особенно великие женщины, интересны тем, что в них очень много ало-
гичных, абсурдных внутренних импульсов, которые в соответствии с нормальной 
логикой должны были бы конфликтовать между собой, но они не конфликтуют. 
Эти люди принимают себя без всяких ограничений, полностью, такими, какие 
они есть. Они не задумываются о том, что какое-то их деяние не уживается с 
их принципами. Никакого самоанализа, самокритики…

Насколько Райх и Лацис подчинили себя партийной дисциплине? Бе-
ньямин в «Московском дневнике» описывает, как он дал интервью газете 
«Вечерняя Москва», после этого Лацис и Райх устроили ему скандал. Они 
страшно боялись, как бы он не сказал лишнего.

У Райха был комплекс, связанный с тем, что он происходил из буржуазной 
семьи. Он считал, что если он родился от буржуев, в нем генетически заложен 
некий порок. Скажу вам честно, был момент, когда мне стало боязно, что я так 
откровенно с ними говорила… 

Вообще мы с ними много спорили во время наших последних встреч. 
Райх и Лацис мечтали о возрождении «Синих блуз», революционных хоров, 
всего того, что в Германии двадцатых было действительно очень интересно. 
Они все время стремились возродить революционный театр, причем абсолютно 
прямолинейно. Я говорила им: подумайте сами, ведь вы будете просто служить 
партийным лозунгам. А они мне отвечали, что это не правильно, и обвиняли 
меня в «утонченном и порочном мышлении». 

Вы действительно в какой-то момент боялись, что они могут  донести 
на Вас?

У меня было ощущение, что Райх все-таки понимает, что происходит, и 
очень переживает, но не хочет самому себе в этом признаться…

Нет, они не стали бы доносить, но без всякого злого умысла, публично 
высказывая свое возмущение тем, что я говорю такие критические вещи, они 
могли мне навредить.

Вообще-то Вам надо было бы прочитать книгу Дагмары «Ася» (Рига, 
1996 г.). 

Для этого мне пришлось бы выучить латышский язык.

Почему бы эту книгу не перевести на русский язык? 
В ней Дагмара параллельно отрывкам из «Московского дневника» дает 

высказывания матери по поводу событий, описываемых Беньямином. Ася, по-
женски привлекательная, чувствовавшая свою власть над мужчинами, любого 
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мужчину презирала, независимо от того, кем он был. Райх был у нее в добро-
вольном рабстве. Я долгое время была единственным человеком в рижской 
театральной среде, с которым он мог говорить по-немецки. Ася была жутко 
ревнивая, и он ее боялся, но говорил: «Такая уж она, но я ее люблю». Она им 
помыкала, и любила это делать на людях. Какой отвратительнейший характер 
у нее был! Она была настоящая стерва, но привлекательная. В последние годы 
мы с ней часто ссорились. Райх, в отличие от нее, мог выслушать и сказать, что 
не согласен. Анна же ничего не слушала, перебивала, орала. 

У Театрального общества был недалеко от Риги Дом творчества, а дом Райха 
и Анны был в трех минутах ходьбы от этого места. Когда я гуляла в саду после 
завтрака, Райх обычно проходил мимо, потому что он ходил за молоком к одной 
крестьянке. Райх со своим бидоном шел от молочницы, останавливался у забора, 
звал меня, и мы, как деревенская парочка, беседовали у калитки. Он никогда не 
входил в дом, чтобы старые актрисы, которые там отдыхали, не донесли Анне. 
Однако долго он стоять не мог, чтобы Анна не вычислила, что он куда-то завер-
нул по дороге. Как Райх радовался возможности поговорить по-немецки! Анна 
же терпеть не могла, когда я говорила с ним по-немецки, потому что говорила 
по-немецки плохо. Они между собой говорили в основном по-русски. Она оди-
наково плохо говорила на всех языках, кроме латышского, хотя и по-латышски 
писала с ошибками. Немцы думали, что она плохо говорит по-немецки, потому 
что она латышка, то же самое думали русские о ее русском языке.

Люди с такой структурой личности, как у Лацис, не ощущают ничего и 
никого, кроме себя. А революцию она любила потому, что нравилась себе в 
контексте революции. 

И не надо иметь иллюзии по поводу ее идеализма… Она постоянно меня 
удивляла! Например, начинает какой-то рассказ, от которого ждешь многого: на-
пример, как она шла с каким-то действительно интересным человеком, и вдруг 
слышишь: «шли мы, и я увидела в магазине такие-то и такие-то вещи, они мне 
понравились. Мы долго смотрели на них, пока он мне это не купил». Как будто 
ни о чем другом она с ним не разговаривала! Ася всегда провоцировала, чтобы 
ей дарили драгоценности. 

А что об этом пишет Дагмара? 

Жаль, что ее воспоминания не переведены. Мы планировали вместе с ней 
перевести их на немецкий, хотели при этом расширить книгу специально для 
немецкого читателя, но тут Дагмара неожиданно умерла. И когда я уже потом 
говорила о переводе этой книги, я поняла, что никто этого особенно не хочет. 
Книга Дагмары напоминает книгу дочери Марлен Дитрих, она даже менее от-
кровенно написана.

Я переведу вам некоторые отрывки. (Далее перевод Валентины Леополь-
довны книги Дагмары Лацис.) «В гостинице для иностранцев “Ливерпуль” мы 
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жили вплоть до 1927 года… Мама как обычно вечерами уходила в театр или в 
гости, оставляя меня одну. Я целыми вечерами бродила по гостинице. Одежды у 
меня всегда было очень мало. (Мать ей ничего не покупала, ей всегда было жалко 
денег. Однажды Дагмаре подарили красивое пальто, и она была счастлива, но 
мать сразу же его закрыла в шкаф на ключ, и Дагмара его увидела только через 
8 лет, когда Анну арестовали. – В.Ф.) Я знала, что у меня только одно красивое 
платье: белое, вышитое, с короткими рукавами. Несмотря на то что была зима, 
я вытащила чемодан, надела короткие носочки, сандалии. И вот в таком виде я 
ночью гуляла по гостинице “Ливерпуль”, искала людей, но было поздно, и они 
редко встречались... Однажды мама вернулась раньше, чем обычно, и не нашла 
меня в комнате. Она меня отругала и с тех пор запирала в комнате на ключ… 
(У девочки в результате развилась клаустрофобия. Вот как Дагмара описывает 
встречу Аси и Беньямина. – В.Ф.) Мама хотела купить миндаль, но не могла 
вспомнить, как будет миндаль по-итальянски. Тогда подошел господин и спро-
сил, чем может помочь. Мама объяснила, и господин сказал по-итальянски, что 
нужно. Мы очень много купили, но неизвестный не уходил. У него были очень 
густые темные волосы. Он сказал: “Позвольте представиться, доктор Вальтер 
Беньямин”... Он часто гостил в нашем доме, мама с ним подружилась… Райх 
из Капри ездил в Мюнхен и обратно, потому что надолго не мог бросить свою 
работу. Ася познакомила его с Беньямином... И в Италии они много времени 
проводили вместе. Я не знаю, могу только гадать, знал ли Райх об отношениях 
Аси с Беньямином. В конце концов, Райх и моя мама официально не были мужем 
и женой, они зарегистрировались только к концу жизни... Я тоже точно не знала, 
что там происходит и в конце концов получила информацию об отношениях Аси 
и Беньямина из его “Московского дневника” много лет спустя…

Получив известие, что Ася серьезно заболела и должна долго лечиться, 
Вальтер сразу же примчался в Москву. Но то время, которое он собирался 
провести вблизи любимой женщины, он хотел использовать для своей работы… 
В России все ему казалось непонятным и удивительным. Вполне возможно, что 
если бы мама отнеслась к нему приветливее, он бы остался жить в СССР, как это 
сделал Райх… Ася жила в санатории, Райх жил в своей гостинице, а Беньямин 
жил в другой гостинице, но эти три пункта были очень близки, и они все время 
ходили друг к другу. Как я помню, у Беньямина был двухкомнатный номер, и 
Райх часто приходил туда работать и временами спал там... Но нам было ясно 
(Райху и Дагмаре. Сколько ей было лет, десять? – В.Ф.), что его желание быть 
вместе с Асей не осуществится. Райх же был современным человеком, он не 
имел права быть ревнивым».

Потом Дагмара пишет об итальянском художнике Панаджи, который 
тоже ухаживал за Асей. Он писал Асе в Москву замечательные письма на не-
мецком языке. Все письма начинались обращением «красное солнышко», кото-
рое он писал по-русски латинскими буквами. Панаджи тоже собирался ехать в 
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Москву, но потом написал, что полностью отказался от этой идеи, потому что 
посмотрел фотографии Москвы и решил, что не поедет в город с такой ужасной 
архитектурой. Дагмара пишет: «Мне очень жаль, что эти прелестные письма 
погибли, их забрали чекисты в 1938 году, когда арестовали мою маму. Тогда же 
пропали и письма Беньямина».

Зная воспоминания Дагмары, Анну Лацис трудно назвать хорошей 
матерью.

Анна нехорошо поступила с Дагмарой, она официально лишила ее 
наследства. И это при том, что Дагмара и ее муж Вилис построили для нее 
загородный дом, разбили прекрасный сад. Когда же Вилис сложил для Лацис 
камин и закончил все работы, связанные со строительством, он и Дагмара были 
сразу отлучены от дома. Анна их даже ни разу не пригласила. В денежных делах 
она проявляла мелочность и подлость. Она хотела передать свой дом Союзу 
писателей с тем, чтобы там открыли творческий центр ее имени. Ей отказали 
по разным причинам, также и потому, что люди из Литфонда осуждали ее за 
отношение к семье. Если бы к этому времени был жив Райх, он бы не позволил 
Лацис так поступить. Дом достался государству. 



«ЧтО ДЕЛАть?»

Медиагерилья в академическом дискурсе: 
интифада, насилие, терроризм

Инга Иштван

Памяти Анны Альчук

В 2007 году южноафриканское рекламное агентство Jupiter Drawing 
Room разработало имиджевую кампанию «Вопросы» для корпорации SASOL, 
мирового лидера по переработке угля на рынке химической промышленности. 
Главную роль в минутном споте, вышедшем в сентябре на экраны ЮАР и не-
которых азиатских стран, cыграла кукла-марионетка Джесси, воплощающая 
стремление задавать вопросы, которые, как отмечается на сайте компании1, 
призваны сделать мир лучше – «Мы спрашиваем “что если?” потому, что в на-
шем понимании не ответы меняют мир, а вопросы». Этот лозунг, перефразируя 
высказывание Эйнштейна, становится созвучным еще одному небезызвестному 
современному лозунгу об изменении мира – изменении, призванном затронуть 
сегодня не столько структуру репрессивных государственных аппаратов, сколько 
само содержание этого понятия. Рассматривая медийные средства в качестве 
аппаратов легитимного применения насилия, мы – тем самым – предполагаем у 
них наличие свойства конструировать пространство, в котором вопросы о войне, 
терроризме и насилии обладают способностью постоянно воспроизводить его 
воображаемые основания, а пассионарная привязанность к подобному медиа-
подчинению обусловливает и необходимость постановки вопроса о том, что же 
представляют собой условия этого воспроизводства. Более того – о том, какую 
роль играет репрезентация насилия, равно как и попытка даже не относящих 
себя к феминизму представительниц современного академического сообщества 
«сделать насилие видимым» в процессе его легитимации. 
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Этой теме посвящены два специальных выпуска одного из самых извест-
ных в мире феминистского журнала «Знаки» под общим названием «Война и 
террор»,2 к материалам которых мы и будем обращаться в данной статье. Говоря 
о дефеминизации герильи и практиках исключения женщин в политике постапар-
теида на примере романа южноафриканской писательницы Зое Викомб «Исто-
рия Дэвида», одна из авторов этого знакового для современной феминистской 
теории исследования, Мэг Сэмюэльсон, также начинает с вопросов, ряд которых 
может быть и продолжен: какие перефигурации претерпевает тело в зоне войны; 
какие значения приписываются ему и, более того, надписываются на нем, обо-
значая его как жертву – «слепое пятно» репрезентации, нерепрезентируемость 
видимого, означающую одновременно и дисфигурацию самого наблюдателя; 
чем являются в зоне войны любовь и насилие, и почему артгерилья, равно как 
и герилья в пространстве медиа, неизбежно обращается против тех, защиту 
интересов которых она провозглашает?3 Ведь говорить о насилии в том или 
ином контексте – это всегда некая «политика умиротворения», попытка «сделать 
насилие демократичным». Мы же будем говорить о возможности «подвешива-
ния», действенного прекращения подобной посвященной феноменам войны 
речи, которая по определению призвана изменить пространство, в котором она 
произносится. И эта политика не может остаться непроясненной.

Исследование «Война и террор» журнала «Знаки» в полной мере ил-
люстрирует тот факт, что репрезентация женщин как жертв медиавойны как 
«неправильно репрезентируемых» западными (и не только) медиа становится 
все той же пролонгацией конвенционалистских отношений между гендерной 
теорией и дискурсами неолиберальной демократии. Рассматривая феномен 
того, как идеологии редоместикации и конструирование дискурса сексуально-
го насилия очерчивают практики дисфигурации женского тела в зоне военных 
действий, Мэг Сэмюэльсон, например, говорит о том, что в зоне войны женские 
тела одновременно перенасыщены значением и лишены его4. Жертвы, будучи 
принципиально нерепрезентируемыми, превращаются в риторические фигу-
ры – в производство возвышенных «жертвенных тел» неустранимого остатка 
войны, становясь, таким образом, необходимым условием ее продолжения. 
Изобретенная Соединенными Штатами новая разновидность войны – «против 
терроризма, за демократию и права человека», по словам Элен М. Кинселла5, 
обладает способностью бесконечно длиться именно в силу того, что враг – 
каждый террорист, который должен быть уничтожен. Данная «разновидность» 
войны постоянно воспроизводится системой медиа, оправдывающих уже не 
столько монополию государства на легитимное применение насилия, по мнению 
Лиз Филипозе6, сколько повсеместное присутствие этого гегемонного дискур-
са. Именно поэтому попытка «сделать насилие видимым» – это зачастую не 
столько попытка репрезентировать жертв, говорить от имени «исключенных», 
сколько практика сопротивления и переозначивания господствующего дискурса, 



179Медиагерилья в академическом дискурсе: интифада, насилие, терроризм

то есть герилья в пространстве медиа как репрезентация события, постоянное 
воспроизводство его воображаемых оснований. Это, в свою очередь, не отме-
няет вопроса о том, не влечет ли подобное переозначивание реактивацию того 
или иного победоносного дискурса? Когда палестинцы уничтожают граффити 
британского «арттеррориста» Бэнкси, нарисованное на стене, разделяющей 
Палестину и Израиль, не означает ли это, что практикуемая им «артгерилья» мо-
жет восприниматься как манифест «анти-капитализма», «анти-империализма», 
«анти-неолиберализма» исключительно в специально сконструированном для 
этого пространстве? Воображаемая география реальных событий, возникающая 
из смешения свойств реального пространства и его репрезентаций, концептуали-
зированная в понятии «реальное-и-воображаемое» Эдварда Соджи, по мнению 
Цихан Ахметбезяде7, предполагает постоянное воспроизводство подчинения 
конституирующих его субъектов. Говоря о том, что экономическая программа 
неолиберализма нуждается в войне, Залика Салим отмечает, что пространство 
войны может успешно использоваться различными социальными группами в 
борьбе за утверждение своих прав8. Так, после серии терактов, совершенных 
террористами-смертниками в мае 2003 года в Касабланке, в Марокко был принят 
антитеррористический закон, ставший марроканской версией «Патриотического 
акта», в результате чего в 2004 году Марокко стало первой африканской страной, 
с которой США заключили Свободное Торговое Соглашение (FTA), а в конце 
этого же года в рамках предложенной США инициативы «Большой Ближний Вос-
ток и Северная Африка» в стране состоялся «Форум Будущего», направленный 
на демократизацию и новые экономические преобразования в регионе. Все это, 
конечно, изменило положение женщин, использовавших феномен войны против 
терроризма для создания собственного пространства и институционализации 
правозащитных организаций, в то же время спровоцировав и новые теракты. 

Как пишет Сэмюэльсон, женщинам из вооруженных отрядов Африканского 
национального конгресса зачастую приходилось сражаться не столько с внешним 
врагом, сколько с патриархатными установками своих же товарищей по оружию. 
Исследовательницы Мириам Денов и Кристин Жерве в статье, посвященной 
гражданской войне в Сьерра-Леоне, рассматривают различные способы, при 
помощи которых девушки из повстанческой армии Революционного объеди-
ненного фронта – «тихие и невидимые жертвы»9 – стремились минимизировать 
насилие, используя различные практики сопротивления, больше похожие на акты 
самозащиты. При этом, по мнению исследовательниц, служить в небольших под-
разделениях, не вовлеченных в глобальные конфликты, использующих преиму-
щественно тактику партизанской войны, или же пользоваться покровительством 
вышестоящего офицера – все это скорее своеобразные попытки стать еще более 
невидимыми, чем прежде. Ведь «быть увиденной» в зоне войны зачастую и 
означает «подвергнуться насилию» – равно как и «быть репрезентированной/
ым» означает «быть жертвой». И в то же время для женщины в зоне войны 
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 понятие «саморепрезентации» – это не столько попытка производить некоторые 
действия, оставаясь невидимой (ноубодическая герилья Бэнкси на берегу реки 
Иордан выглядит скорее репрезентацией дискурса гегемонии), сколько попытка 
утвердить свое право на репрезентацию по ту сторону самой репрезентации, в 
протеических трансфигурациях форм и тел, отмеченных законами веры, равно 
как и законами войны. В этой связи Мэг Сэмюэльсон и говорит о «репрезен-
тационном минном поле» – «танцуя» на нем, можно не сомневаться, что тебя 
заметят: ведь этот танец можно рассматривать в качестве акта сопротивления 
только при условии его включенности в медийное пространство. 

В статье, посвященной политическому насилию и его «телесным мета-
форам» в биографических историях активисток радикальной баскской органи-
зации ЕтА (Родина и Свобода), Кэрри Гамильтон пишет о том, что интерес к 
теме насилия и телесности в последних феминистских исследованиях подводит 
нас к необходимости переозначивания понятия «насильственных тел» как ис-
ключительно маскулинных. Кроме того, интервью, взятые у бывших участниц 
ЕтА, показали, что насилие зачастую ассоциировалось у них не с «ранами», но 
с «излечением» – насилие воспринималось как некая преобразующая телес-
ность, «витальная сила»10. Дорит Нааман, анализируя перформативный аспект 
терроризма на примере палестинских женщин-камикадзе (Вафа Идрис, Айат 
Акрас, Дарин Абу Айшен, Ханади Джарадат, Рим Эль-Риаши), стремится пока-
зать сконструированность лейбла «терроризм» западными медиа, говоря о том, 
что «женщина» в этой системе представляет собой лейбл, репрезентирующий, 
скорее, идеологизированные ожидания, чем отображающий реальные женские 
действия и реальное положение женщин11. Определяя терроризм как насилие, 
направленное на мирных жителей ради достижения политических целей, Нааман 
рассматривает феномен насилия как коммуникативный процесс – информацион-
ное сообщение, нацеленное на тех, кто не является непосредственной жертвой 
самого насилия12. Терроризм как медиасобытие становится, таким образом, не 
только формой коммуникации, но и формой перформанса – репрезентируя на-
силие, система медиа превращает событие в спектакль. 13 апреля 2007 года на 
палестинском телеканале «Аль-Акса», управляемом движением Хамас, вышел 
в эфир первый выпуск детской передачи «Пионеры завтрашнего дня», главным 
героем которой стал небезызвестный мышонок Фарфур – визуальный двойник 
Микки Мауса, – рассказавший с телеэкранов о необходимости вооруженной 
борьбы с Израилем, освобождении Палестины и мировом господстве ислама. 
После того как израильская организация «Центр исследований палестинских 
СМИ» (Palestinian Media Watch)13 привлекла внимание мировой общественно-
сти к содержанию передачи, независимый министр информации Палестинской 
автономии Мустафа Баргути выступил с требованием прекратить ее трансляцию. 
В результате в июне Фарфур – по сюжету – погиб: от руки израильского чинов-
ника, который требовал продать ему права на палестинскую землю. На смену 
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ему пришла его кузина-пчела Нахуль, заявившая о своем желании следовать по 
пути мученичества, который указал ей Фарфур. Таким образом, система медиа 
создает своеобразную «топологию ирреального», где имена вещей, ставших объ-
ектами желания, уже не отсылают к именам реально существующих предметов, 
но к именам, само существование которых функционирует как прерывающее 
гегемонный дискурс вторжение. Сегодня Запад мало что может противопоста-
вить этим реально существующим именам, противящимся насильственному 
истолкованию. Более того, сами практики истолкования порождают и под-
держивают дискурс, против которого они направлены. У Вафы Идрис, первой 
палестинской женщины-террористки, взорвавшей себя в Иерусалиме, может 
быть много имен. Как считает Дорит Нааман, кем бы мы ее ни назвали – тер-
рористкой, борцом за свободу, мученицей или жертвой, ангелом милосердия 
или ангелом смерти, – ее образ будет существовать на переплетении различ-
ных, зачастую соперничающих между собой нарративов: вне зависимости от 
самого ее действия и ее способа саморепрезентации14. Она обозначает собой 
ту предельную дисфигурацию тела, которая устанавливает для репрезентации 
предел. В песне «Моя сестра Вафа», исполненной в июне 2003 года во время 
концерта в Египте и показанной по палестинскому телевидению15, Вафа Идрис 
сравнивается с цветком, который рос на земле и поднялся на небеса. «Я арабка, 
так же, как и ты, – поет певица, – наши раны объединяют нас, но ты выбрала 
путь Шахады и в смерти возродила нашу волю к жизни. Мы говорим “Нет!” 
подавлению и тирании, мы говорим “Долгой жизни Интифаде!”». Непрекра-
щающаяся интифада становится зеркальным отражением бесконечно длящейся 
войны с той лишь разницей, что каждое ее поражение, каждая смерть в рядах 
ее сторонников оборачивается ее победой – так палестинская партия Хамас в 
2006 году получила большинство голосов на выборах в парламент после того как 
ее идейные лидеры погибли во время израильских авиаударов. Репрезентация 
насилия системой медиа обладает способностью производить тела, которые, 
будучи раз и навсегда исключенными из реальности, настолько перенасыщены 
значениями, что становятся неуязвимыми. 

И в этой связи возникает необходимость поставить вопрос о том, какую 
роль играет в этом процессе академический дискурс – более того, о том, может 
ли он стать условием прерывания подобного производства? 

1 Cм.: http://www.sasol.com/sasol_internet/frontend/navigation.jsp?navid= 
5900003&rootid=2.

2 См.: Signs, vol. 32, no. 4 (Summer 2007) – War and Terror I: Raced-Gendered Logics 
and Effects beyond Conflict Zones; Signs, vol. 33, no. 1 (Autumn 2007) – War and Terror 
II: Raced-Gendered Logics and Effects beyond Conflict Zones.
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Постсоветский феминизм: украинский вариант

Ольга Плахотник

 …Если в начале 90-х феминизм для 
постсоветской Украины был откровением, то 
сегодня – полтора десятка лет спустя – стал 
«объективной реальностью», а отношение 
к нему во многих случаях служит фактором 
идентификации и самоидентификации…

А. Улюра1

Понятию «феминизм» не так много лет – его изобретение приписывается 
в начале 19 в. французскому теоретику социализма Шарлю Фурье (по другой 
версии – Элис Росси). Однако сегодня в постсоветском медийном и Интернет-
пространстве2 это одна их наиболее «горячих» тем. Именно вокруг феминизма 
разгораются, на мой взгляд, самые страстные дискуссии на форумах и в ЖЖ. 
Аналитические (либо претендующие быть таковыми) статьи «про феминизм 
и феминисток» привлекают к себе внимание яркими анонсами на обложках 
гламурных журналов.

Тем не менее, остается не до конца понятным, что подразумевают под дан-
ным словом журналисты, а мнение экспертов в феминистской теории остается 
неуслышанным. Последнее существует в отдельном дискурсивном пространстве 
(пространстве теоретических исследований) и совсем мало пересекается с об-
ластями, доступными для обыденного сознания. 

Поэтому данный текст имеет целью анализ существующих дискурсов 
(в понимании М. Фуко, как «тонкой контактирующей поверхности, сближающей 
язык и реальность, смешивающей лексику и опыт»3) феминизма в различных 
сферах постсоветского пространства на примере Украины. Проблема может 
быть сформулирована как вопрос «об общих причинах возможности/невоз-
можности феминистского типа дискурса (как западной дискурсивной модели) 
для стран бывшего СССР» (И. Жеребкина) 4. В качестве частных задач предпо-
лагается очертить проблемное поле темы «постсоветский феминизм», а также 
рассмотреть различные дискурсивные измерения постсоветского феминизма на 
примере постсоветской Украины.

Говоря о методологических основаниях данной статьи, хочу прежде всего 
указать на социально-конструктивистский подход. С одной стороны, он является 
базовым для гендерной и феминистской теории5, с другой – сам феминизм с 
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точки зрения указанного подхода рассматривается как конструкт (либо набор 
конструктов, различающихся топико-историческим своеобразием). Кроме того, 
данный текст опирается на постструктуралистскую методологию Дж. Батлер, 
проблематизирующую легитимность основ теорий, концепций и терминов фе-
минизма, а также выявляющую механизмы исключения, с помощью которых 
эти основы формируют свою целостность, когерентность и универсальность. 
Иными словами, задача этого подхода в том, «чтобы спросить, что санкционирует 
устанавливающий основания теоретический ход, и что конкретно он исключа-
ет или перекрывает»6. В данном контексте феминизм может быть понят и как 
деконструирующий (критический) дискурс, и в то же время как производство 
новых практик исключения, новых дискурсов власти (М. Фуко). 

Феминизм в теории: основные моменты

Следуя определению «Словаря гендерных терминов», «феминизм по-
нимается как теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин 
за освобождение. Чаще всего его трактуют шире – как разного рода действия 
в защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве 
полов (в этом случае термин может употребляться как синоним женского 
движения)»7 (курсив мой. – О.П.). Кроме двух указанных я бы ввела третье 
измерение феминизма – экзистенциальное, где феминизм выступает личной 
философией, глубинным внутренним переживанием, хотя наблюдается такой 
парадокс: переходя во внешний план, экзистенциальный феминизм может быть 
выражен или как (социальное) действие, т.е. стать элементарным «движением», 
или в форме идеального объекта, смысла (например, в произведении искусства 
или философии), и встроиться тем самым в систему идеологии.

Следует, однако, сразу отметить, что сегодня нелепо говорить о феминиз-
ме в просвещенческой позитивистской парадигме, то есть о чем-то таком, что 
может быть начато и (успешно) окончено – например, с наступлением полного 
гендерного равенства. Наоборот, сегодня актуальным является понимание феми-
низма как «неустанного критического действия» (Дж. Скотт), как бесконечного 
«движения желания» (Ж. Лакан). Кроме того, указанное понятие покрывает на-
столько широкий спектр разнообразных идеологий и практик, что все больше 
теоретиков считают неправомочным употребление слова «феминизм» в един-
ственном числе, а только как «феминизмы».

О «феминизмах» говорят, обозначая их пространственно-национальные 
локации: например, З. Айзенстайн выделяет западные белые феминизмы; 
феминизмы третьего мира (феминизм цветных женщин, черный феминизм в 
США, мексиканский/латиноамериканский феминизм, арабские феминизмы); 
постсоциа листические и посткоммунистические феминизмы Восточной Евро-
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пы8. Также иногда «феминизмами» называют его различные направления – ра-
дикальный, либеральный, постмодернистский и другие (существует несколько 
подобного рода классификаций). По словам Р. Роббинс, «множественная форма 
“феминизмы” является политической, потому что она разрушает понятие, со-
гласно которому “феминизм” является единственной категорией с четкими 
границами, установленными в отдельном семантическом пространстве»9. 

Как справедливо указывает Дж. Скотт, «феминизм возник в контексте заяв-
лений либеральной демократии о всеобщем равенстве, оказавшись дискурсивно 
помещенным в противоречие и являясь таковым – не только на арене полити-
ческого гражданства, но и во многих сферах экономической и общественной 
жизни. Невзирая на множество изменений смыслов и практик либеральной 
демократии, ее дискурсивная гегемония остается прежней, и феминизм остается 
одним из ее противоречий»10. 

Таким образом, общественно-политическим основанием (возможности) 
феминизма считается либерально-демократическая доктрина, она же является 
сегодня источником основных его противоречий. Однако об этом далее.

Если же уточнить существительное «феминизм» прилагательным «пост-
советский», то поле анализа существенно сужается. Подобная формулировка 
появилась и соответствующая исследовательская проблема была поставлена 
благодаря двум, на мой взгляд, резонансным в данном контексте текстам. Пер-
вой важной работой, посвященной анализу постсоветского феминизма, явилась 
статья А. Темкиной11 (1995). Главную мысль этой работы можно сформулировать 
так: наиболее вероятным и перспективным для постсоветских стран предпо-
лагается движение через различные практики женского активизма, необяза-
тельно преследующие феминистские цели: «женская субъективность меняется 
медленно, особенно если социальный контекст этому не способствует, если нет 
феминистского дискурса, развитого женского движения, традиций участия в 
общественной жизни, а в общественном сознании достаточно прочны гендерные 
стереотипы, хотя и столь же прочны эгалитарные традиции участия женщин в 
общественном производстве»12. Второй текст – статья И. Жеребкиной «Двой-
ная ловушка демократии: постсоветский феминизм между универсализмом и 
локализацией»13 (2000). Основная идея этой работы, на мой взгляд, состоит в 
проблематизации и критике современной либеральной теории, которая на прак-
тике продуцирует насилие и новые практики исключения ради цели господства 
либеральных ценностей. Здесь также ставится важный вопрос о концептуальных 
возможностях переноса западной феминистской теории в незападные общества: 
«Западная феминистская теория, вступив к концу века в “стадию зеркала” как 
рефлексивного опыта осмысления собственных оснований, перешла к экс-
портированию феминизма, чему и сопротивляются те, кому данный экспорт 
предназначается»14. Другими словами эту же проблему формулирует М. Носова: 
«мы говорим и пишем как бы “извне”, то есть из тех пространств, где феми-
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низма нет. Наш голос не принадлежит хору голосов женщин третьего мира, мы 
обнаруживаем себя деколонизированными, не испытав ига колонизации. Мы 
слышим феминизм, но не можем говорить на его языке. Мы не обладаем голо-
сом, но производим смыслы»15. 

Отрадно видеть, что в последние два-три года указанная тема получила 
довольно интенсивное развитие: появился целый ряд исследований (книг16, 
статей17 и дискуссий18), посвященных проблематике постсоветского феминизма 
в целом. «Украинский вариант» постсоветского феминизма также становится 
темой для обсуждения, однако скорее не в качестве методологической про-
блемы, а как предварительные и/или публицистические разведки в указанном 
направлении19. 

Тем не менее, теоретико-методологические вопросы, поставленные в ука-
занных работах А. Темкиной и И. Жеребкиной, по-прежнему, на мой взгляд, 
определяют ключевые вопросы исследовательского поиска, а именно:
1) В какой степени постсоветской феминизм соответствует «классической» 

западной модели (моделям) феминизма?

2) Как возможно существование «локальных» (в данном контексте – постсо-Как возможно существование «локальных» (в данном контексте – постсо-
ветских) феминистских теорий и практик?

3) Как соотносятся «феминизм» и «женский активизм» в постсоветских обще-Как соотносятся «феминизм» и «женский активизм» в постсоветских обще-
ствах? 

Для анализа «украинского варианта» постсоветского феминизма через 
призму указанных вопросов следует, однако, рассмотреть вначале некоторые 
другие социокультурные факторы.

Феминизм как классовый феномен: есть или нет?

Однако украинский феминизм существует – при-
близительно так же и на тех же основаниях, что и 
украинский средний класс. Более того, как показывает 
история западной демократии, феминизм является 
«естественной» идеологией именно среднего класса...

С. Сененко, «Лики украинского феминизма», 
Зеркало недели, № 51 (526), 18-24 декабря 2004 г.

Эпиграф к этому разделу задает нам еще одно направление анализа – рас-
смотреть феминизм как идеологию, возникающую в рамках определенного (а 
именно – среднего) класса. И здесь я хочу повторить вопрос В. Малахова (в 
отношении национального вопроса, однако этот вопрос, на мой взгляд, может 
быть экстраполирован и на «женский вопрос»): «на каком языке защищать права, 
на каком языке ставить вопрос о нарушениях прав, если либерализм так под-
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мочил свою репутацию?.. Ведь хорошо известно, что за групповые права часто 
выступают люди, права которых не ущемлены. И сами группы, от лица которых 
они говорят, на самом деле дискриминации не переживают»20.

Действительно, изучение биографических и автобиографических данных 
тех женщин, которые самоидентифицируют себя как феминистки в постсовет-
ском пространстве21, позволяет проследить связи между феминистским миро-
воззрением и активизмом и классовым происхождением. Последнее определяет, 
соответственно, уровень и возможности для образования, овладения иностран-
ными языками, наличие и доступ к материальным ресурсам и социальным сетям 
как символическому капиталу (П. Бурдье). Использование категории класса по-
зволяет найти более-менее определенные ответы на целый ряд концептуальных 
вопросов современной феминистской теории, например таких как 1) проблема 
разрыва между теоретическими конструкциями и практиками женского и/или 
гендерного активизма; 2) вопрос соотношения националистических и феминист-
ских дискурсов в феминистском/женском активизме; 3) проблема слабости или 
недостаточной влиятельности женского движения в постсоветском пространстве. 
Как пишет Е. Гапова, «в классовом характере происходящих на постсоветском 
пространстве социальных процессов скрывается и причина отсутствия здесь 
сколько-нибудь значимого женского движения»22. 

Многие авторы говорят о слабости/невозможности постсоветского феми-
низма вследствие слабости/отсутствия в постсоветских обществах упомянутого 
среднего класса (в отличие от ситуации Запада). Так, например, для Е. Гаповой 
важен «классовый вопрос постсоветского феминизма», поскольку, по ее мнению, 
гендерное неравенство является следствием и продуктом неравенства классо-
вого: «“гендер” стал для меня той категорией, которая позволяет завуалировать 
то, что происходит на самом деле, и говорить о sexual harassment, rape и т.п. и 
закрывать глаза на то, что, как я уже сказала, происходит на самом деле...»23. 
С другой стороны, сегодня в Украине мы наблюдаем все больше примеров ком-
модификации феминистских лозунгов товаропроизводителями в целях расши-
рения рынков: это и акция концерна УкрАВТО «За права женщин за рулем!»24, и 
слоган «Женщина имеет право на свободу выбора!» в контексте радиорекламы 
больших магазинов парфюмерии «Арбат-Престиж» и т.п. Подобного рода при-
меры свидетельствуют, на мой взгляд, о постепенной переориентации рынка 
на женщин как на группу самостоятельных потребителей – и здесь интересы 
феминистской идеологии и капитализма начинают во многом совпадать. Этот 
вопрос может быть спорным и дискутируемым, однако он является, по сути, 
симптоматикой становления «среднего класса». 

Таким образом, напрашивается вывод: анализ феномена «феминизм» через 
призму категории класса переводит вопрос о наличии/легитимности феминизма 
в постсоветских обществах в плоскость вопроса о том, в каком состоянии на-
ходится в них средний класс.
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Феминизм как исторический феномен: миф об «украинском 
матриархате»

На сегодняшний день наиболее распространенным, легитимным и воспева-
емым со всех трибун Украины является мифологизированный образ украинской 
женщины: Берегини, матери Нации, хранительницы национальной идеи и т.п. 
Несложно заметить, что здесь представления о национальном и национальной 
идентичности являются социально определяемыми посредством реконструкции 
патриархатности. Очевидно, что в процессе нациеобразования в Украине – так 
же, как и в других постсоветских нациях – закрепляется современная концепция 
патриархата: через интерпретацию ряда традиционных национальных мифов. 
Тем не менее, этот конструкт устойчив, воспроизводим и чрезвычайно популя-
рен – в том числе на уровне высшей государственной власти. Одним из ключе-
вых концептов украинской национальной мифологии является воображаемый 
исторический образ украинской женщины – сильной, властной, равноправной 
де-юре и управляющей всем и всеми (в т.ч. мужчинами) де-факто.

В то же время следует отметить, что в этом вопросе исследователи и ис-
следовательницы разделились по крайней мере на две группы. К первой можно 
отнести тех, кто искренне полагает: положение женщин в украинском обще-
стве 15-17 веков было равным в правах c мужчинами (т.н. идея «украинского 
матриархата»). Например, М. Рубчак утверждает: «в браке женщин не считали 
более низкими существами, наоборот, они имели полные и равные партнер-
ские отношения с мужьями»25. М. Рубчак также уверена, что Украина является 
традиционно матриархатным обществом. Вторая группа исследовательниц 
(Л. Смоляр, О. Кись, К. Воробец, Н. Монахова, Н. Кутова, и др.) доказывают 
иное положение дел: да, украинские женщины де-юре и де-факто были намного 
свободнее в правах, чем, например, российские женщины (где господствовал 
«Домострой»), однако никогда нельзя было говорить о равенстве прав мужчин 
и женщин, и тем более о «матриархате» на территории Украины. Более того, по 
их мнению, указанная ситуация резко начала меняться в худшую сторону после 
воссоединения Украины с Россией в 1654 г., когда массовое распространение 
российских военных поселений приводит не только к популяризации правил 
«Домостроя», но и к реальному удвоению угнетения украинок как женщин 
колониальной территории. 

Феминизм в сфере политики: область табу

Для украинской политической сферы характерной является тенденция к 
стигматизации феминизма. Интересны в данном отношении явные параллели 
с польской ситуацией: по словам А. Графф, «подъем освободительной борьбы, 
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которым была “Солидарность”, в символическом плане был актом возвращения 
патриархального строя, разрушенного тоталитарной системой. Как коммунизм 
стал в коллективном бессознательном периодом сексмиссии, позорного заклю-
чения в подземном мире измененных ролей, так выход на поверхность стал 
моментом возвращения мужественности, отрезания мертвой пуповины…»26. 
Одна из западных исследовательниц сравнила последствия трансформации пост-
коммунистических государств с последствиями исламской революции в Иране: 
переход к патриархатному устройству общества. Возможно, это преувеличение, 
однако определенные аналогии, на мой взгляд, уместны. 

Так или иначе, предубеждение против участия женщин в политике, которое 
имело место в Центральной Европе, имеет место и в современных постсоветских 
государствах. Например, в Румынии пытались объяснить неучастие женщин 
в политике и влиянием мрачной фигуры Елены Чаушеску, и неприятием за-
падной модели феминизма27. В украинском политикуме причинами неприятия 
феминизма выступают как распространенные мифы о западном «воинственном 
феминизме», так и понимание феминизма как конъюнктурного направления по-
литической и научной деятельности, никак не связанного с практикой жизни. 
Эту позицию описала Т. Злобина: «Я не буду тут писать о “профессиональных” 
“феминистках” в стенах парламентских комитетов или о “грантоедах” – это не 
то поле, что должно нас интересовать (на то они и “феминистки”). Они не лоб-
бируют права женщин. Они зарабатывают парламентские зарплаты и гранты»28. 
Поэтому тема женщин в политике, гендерного квотирования и т.п. автоматически 
относится к сфере «негативного влияния феминизма». 

Неудивительно, что в такой ситуации женщины отдают предпочтение соз-
данию профессиональных и гуманитарных организаций – в том числе негосудар-
ственных. Например, в перечне разнообразных украинских НГО на портале www.
civicua.gov большинство директоров – женщины. А (редкие) выдвинувшиеся 
к вершинам власти женщины в публичных высказываниях резко отмежевыва-
ются от каких-либо связей с феминизмом, избирая стратегию «нормативной 
женственности»29, и никак не акцентируют тему прав женщин для собственных 
политических целей. Так, по словам О. Кись, премьер-министр Украины Юлия 
Тимошенко «отнюдь не считает себя представительницей женских интересов в 
политике. Как раз наоборот: при каждом удобном случае она отрицает любую 
связь с женским движением или, упаси Боже, с феминизмом»30.

Очевидно, прямое продвижение «во власть» конкретных женщин не яв-
ляется залогом решения проблем женщин как социальной группы. Здесь, на 
мой взгляд, весьма перспективной для дальнейшего анализа мне кажется по-
зиция И. Жеребкиной, которая пишет, что «создание альтернативной политики 
возможно не как стремление сначала занять место в тоталитарной системе 
официальной власти, чтобы потом верно “служить делу женщин”, но чтобы 
через альтернативные формы политического – как действий, базирующихся на 



190 Ольга Плахотник

структуре признания различия вместо тотального единообразия – противостоять 
скрытым, невидимым и официально непризнающимся формам дисперсионного 
неопатриархатного насилия»31.

Феминизм как медийный феномен:  
стигматизация или карнавализация?

Феминизм в современной украинской культуре – «как 
былинка при дороге: кто ни пройдет – тот хватит».

С. Пыркало, «Зеленая Маргарита»32

Ни для кого не новость, что стереотипное представление о феминистке как 
мужеподобной, сексуально неудовлетворенной и агрессивной извращенке (и о 
феминизме как соответствующей идеологии) все еще доминирует в массмедий-
ном постсоветском дискурсе. Как пишет О. Кись, «благодаря дискредитации по-
нятия феминизма в рамках коммунистической идеологии и советской практики 
женщины в своей массе предвзято воспринимают этот термин, усматривая в нем 
лишь очередную угрозу какой-то абстрактной “вечной женственности”…»33. 
Несть числа публикациям в прессе и Интернет, теле- и радиопередачам, основная 
идея которых – стигматизация понятия «феминизм» как общественно вредного, 
чуждого, «иного» и извращенного. Однако в последнее время замечена еще 
одна интересная тенденция в общественно-культурном украинском дискурсе о 
феминизме – карнавализация.

Идея карнавализации как способа репрезентации феминизма в Украине 
появилась с выходом в 1999 г. книги Н. Зборовской «Феминистические размыш-
ления: на карнавале мертвых поцелуев»34. Однако развитие и научное обоснова-
ние она получила в статье А. Улюры «Карнавализация феминизма в современной 
украинской литературе»35. Что имеется в виду под «карнавализацией»? Речь идет 
о карнавально-смеховом аспекте бытования концепта «феминизм» в украинской 
культуре. На основании анализа ряда произведений современной украинской 
литературы А. Улюра делает вывод, что «в высказываниях авторов по отноше-
нию к феминистской парадигме как самоопределению абсолютно доминирует 
юмористическая, а зачастую и ироническая, циничная интонация»36. Например, 
в нашумевшем романе украинского писателя Ю. Андруховича «Перверсии» 
феминизм карнавализирован по классической схеме карнавального снижения 
и прочно укоренен в телесном низе – сексуальных проблемах. С точки зрения 
психоанализа З. Фрейда подобное действие может быть интерпретировано в 
терминах психологической защиты, однако в современной медийной культуре 
карнавализация феминизма, как полагает А. Улюра, оказывается «побочным 
продуктом» карнавализации гендера, вписанной в куда более сложную – по 
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сравнению с простой расправой над неугодной идеологией – схему примитивно 
понятого постмодернистского мировосприятия.

Вывод напрашивается следующий, и я полностью солидарна здесь с 
А. Улюрой: «повышенный интерес к феминистской проблематике (или той, 
что выдает себя за такую) является свидетельством как актуальности тематики 
в современной культуре (это если речь идет, условно говоря, о количественном 
факторе), так – в большинстве своем – и очевидной неготовности принять и 
понять происходящую либерализацию общества и роль/задачи феминистской 
идеи. Смех в этом случае маркирован и нехваткой информации, и косностью 
стереотипного мышления, и элементарной социальной защитой – то, что пуга-
ет, как правило, высмеивается, – и размытостью и перегруженностью понятий. 
Совсем в иной, культурософской, плоскости лежит осознанная карнавализация 
феминизма как идеологического конструкта – предсказуемый элемент постмо-
дернистского мировосприятия»37. 

В результате можно подтвердить вывод А. Улюры: феминизм в украинском 
медийном пространстве или стигматизируется, или «карнавализируется» – то 
есть оборачивается из серьезного политического феномена в (сексуально) не-
приличное, неважное, перверсивное и маргинализированное.

Феминизм как общественное движение: есть или нет?

Существует ли феминизм как общественное движение в Украине? Если 
верить базе данных Украинского Женского Фонда (http://portal.uwf.kiev.ua), из 
261 зарегистрированных там женских организаций только 2 содержат слово 
«феминистическая» в своем названии и еще 3 используют слово «феминизм» 
в формулировке миссии. То есть с формальной точки зрения, ориентируясь на 
названия, на поставленный вопрос можно ответить – нет, не существует. 

В 1994 г. в одном из своих интервью С. Павлычко утверждала: «сегодня в 
Украине зрелого феминистического движения нет. У нас есть женское движе-
ние – даже много разных “движений”, однако все они по большей части анти-
феминистичны, то есть вопросы социального, политического, экономического 
равенства в обществе они не поднимают»38. Сегодня, в 2008 г., ситуация, на мой 
взгляд, несколько изменилась. Как пишет об этом О. Кись, «даже те женские 
организации, чьи цели и деятельность на самом деле отвечают феминистским 
стратегиям общественных изменений, и по сей день не готовы признать себя 
феминистическими. Это можно объяснить незнанием женщин-активисток основ 
феминистской теории и практики, что не позволяет им убедительно опровергать 
ошибочные представления и стереотипы. Поэтому и феминистский дискурс 
остается маргинальным и в обществе, и в политике…»39.



192 Ольга Плахотник

Исследовательницы истории украинского женского активизма (Л. Смоляр, 
О. Маланчук-Рыбак и др.) доказывают, что часть практик украинского женского 
движения действительно была направлена на достижение эмансипационных 
целей: особенно это характерно для больших городов и (в 1920-40 гг.) для за-
падноукраинского региона. Самым ярким примером именно феминистской 
локальной/национальной теории и практики считается деятельность «Союза 
украинок», возглавляемого в 1928-1939 гг. Миленой Рудницкой. Идеологиче-
ской основой «Союза украинок» были национализм и либеральный феминизм, 
а сама организация была поистине массовой: например, в последний год своего 
существования (1939) Союз насчитывал 82 филиала и 1022 сельских кружка, а 
количественный состав его достигал 60 тысяч женщин. Исследователи полагают, 
что «Союз украинок» стал «национальной женской организацией универсально-
го типа, которая репрезентировала и удовлетворяла интересы женщин разного 
возраста и социального статуса»40.

Современное женское движение в Украине появляется в 90-е годы 20 века 
и является объективным следствием глобальных политических и социальных 
трансформаций этого времени. Известная украинская исследовательница Л. Смо-
ляр выделяет четыре типа женских организаций в Украине. Первые три типа 
(традиционные, социальные и бизнес-ориентированные) составляют абсолютное 
большинство женских НГО и напрочь лишены какой-либо «феминистической 
риторики» в своих документах. Однако в идеологическом плане все три указан-
ных подхода базируются на признании равенства полов и стремлении достичь 
равенства возможностей (через совершенствование законодательства, различные 
формы поддержки женщин и т.п.), не претендуя на трансформацию гендерной 
системы общества как таковой. Л. Смоляр называет этот тип деятельности 
«практический, или прагматичный феминизм»41. 

Организации сугубо «феминистической ориентации» (по Л. Смоляр) яв-
ляют собой самый малочисленный тип и «не претендуют на ведущую роль в 
женском движении, не стремятся представлять и защищать интересы всех жен-
щин Украины, а создаются и действуют на основе групповых общих интересов, 
взаимодоверия и взаимопонимания в пределах данного объединения»42. К этой 
группе Л. Смоляр относит несколько разновидностей женских организаций: про-
фессиональные ассоциации женщин-представительниц творческих профессий 
(кинематографистки, журналистки, художницы); научные центры женских и 
гендерных исследований; женские ресурсные информационно-просветительские 
центры; юридические центры, концентрирующиеся на гендерно-специфических 
видах правовой защиты (насилие в семье, торговля людьми и секс-индустрия) 
и т.п. Здесь ключевыми выступают проблемы женского самосознания, женской 
идентичности и субъективности, а единственно возможным средством дости-
жения гендерного равенства признается изменение существующего гендерного 
порядка.
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Следует подчеркнуть, что современные теоретики по-разному относятся 
к оценке существующего в постсоветском пространстве женского активизма. 
Так, по мнению И. Жеребкиной, в украинском женском движении «произошла 
бессознательная подмена ценностей женской индивидуальности и свободы 
более абстрактными задачами построения нации-государства, а также стало воз-
можным политическое манипулирование властью женскими инициативами»43. 
Л. Попкова полагает, что современное российское женское движение (на мой 
взгляд, это мнение вполне может быть экстраполировано на украинское женское 
движение) занимает антифеминистскую позицию, сосредоточивая свои усилия 
на решении социальных проблем и никак не претендуя на критику существую-
щей гендерной системы44. 

Совсем иначе видит данную ситуацию Т. Злобина, фиксируя необходимость 
решения первостепенных задач гендерной политики (преимущественно либе-
рального характера): «украинские феминистки не занимаются лоббированием 
государственной политики и корректированием общественного сознания. Хотят 
они этого или нет, но они в основном занимаются подтверждением тех ярлыков, 
которые общество с энтузиазмом вешает на понятие “феминизм” (и тем самым 
отталкивают основную массу от этого понятия). И пока такой статус-кво будет 
сохраняться (общество вешает ярлыки, а феминистки его не разочаровывают) – 
гендерный дискурс в Украине не выйдет из маргинального поля»45. 

В результате остаются насквозь проблематизированным и существование 
женского движения в Украине (я бы предпочла назвать это не «движением», а 
«(спорадическим) активизмом»), и его маркированность понятием «феминизм» 
(большинство женских организаций – действительно антифеминистские, другие 
реализуют феминистские проекты, но избегают данную маркировку, третьи 
являются феминистскими, но противоречат своим активизмом гендерной по-
литике...), и политические последствия такой ситуации.

Выводы и итоги: что делать?

…не существует постсоветского феминизма. Акаде-
мический феминизм у нас не имеет выхода на практи-
ку, и что гораздо хуже – и не стремится к ней... 

М. Дмитриева, www.lifejournal.feminism_ua

Сегодня феминизм критикуем не только г-ном А. Никоновым и подобными 
ему деятелями: серьезная рефлексия над феминистской теорией и ее методоло-
гическими основаниями происходит внутри нее самой. Многие теоретики назы-
вают этот этап кризисом классической модели феминизма. Как пишет Дж. Скотт, 
«приобретя институциональную весомость, академический феминизм вместе с 
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этим как будто потерял связь с политическим движением, которое его вдохнов-
ляло. В 1970-х и 1980-х мы были силой, производящей знание для широкого 
феминистского движения, верившего в радикальные общественные перемены. 
В 1990-х последовали критические нападки и нагруженные комплексом вины 
обвинения в угасании связей между теоретиками и общественным движением, 
равно как и призывы сохранять и восстанавливать эти связи. Но эти попытки 
провалились не потому (как обычно утверждают), что ученые скрылись в башне 
из слоновой кости (противопоставление академических и политических феми-
нисток всегда было надуманным), а потому, что само политическое движение 
стало разрозненным, рассредоточилось по разным сферам активизма»46. 

Вышеприведенная цитата дает основания проводить параллели между 
западным феминистским мэйнстримом (если о таковом можно говорить) и 
постсоветским (в нашем случае – украинским) феминизмом. Я полагаю, что с 
опозданием на 15-20 лет, но в постсоветской Украине происходят процессы, по-
добные тем, что происходили на Западе. С одной стороны – название без действия 
(бездействие?), с другой – действие без названия. Онтологический тупик?

О. Воронина говорит о России, что «феминизм, на мой взгляд, может быть 
реализован только как личный проект»47. Однако мне кажется, что указанный 
парадокс все же допускает попытки других, более оптимистичных ответов 
на вопросы, поставленные в начале статьи. Возможно, говоря о стратегии 
украинского феминизма, стоит иметь в виду ту самую «локальную специфи-
ку», ту феминистскую активность «под любым другим именем» (Дж.  Батлер – 
Р. Брайдотти)48, которая расшатывает существующий гендерный порядок 
независимо от артикулирования или неартикулирования самого слова «феми-
низм». Похожие мысли высказывает, например, С. Айвазова: «В то время как 
мы говорим, что нет никакого социального поля для феминистского проекта, 
большинство женщин живут в этой реальности абсолютно по феминистским 
проектам»49. Похожим образом рассуждает и Н. Каменецкая, говоря о феминизме 
постсоветских женщин-художниц как о «неназываемом»50.

Существуют также попытки ответов на вопрос о том, как возможны эффек-
тивные феминистские практики в украинском обществе (иначе говоря, вопрос 
тактики). Например, В. Малахов на основе анализа российского материала 
весьма убедительно доказывает: «Когда в учебниках и популярных брошюрах 
уже в виде формул, в виде окончательных дефиниций преподносятся весьма 
сомнительные допущения (да еще набираются жирным шрифтом), мы имеем 
дело с некой индоктринирующей процедурой. И бороться с ней иначе как пер-
формативными средствами нельзя. Ее влияние нельзя уменьшить научными 
трактатами. Академические споры здесь не помогут. Это надо делать на другом 
поле. Нужно выходить на газеты, нужно выходить на телевидение»51. Поэтому 
одним из вариантов в ситуации стигматизации и карнавализации феминистского 
дискурса в украинском публичном пространстве эффективными (или, по крайней 
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мере, деконструирующими) могут быть именно перформативные акции. 
Таким образом, ответ на сакраментальный вопрос «Что делать?» предпо-

лагает выбор позиции из вышеописанных (и не только) вариантов. Останется 
надеяться, что для украинских феминисток/тов (в существование которых я, 
в отличие от автора эпиграфа к этому разделу, верю) это окажется посильной 
задачей.
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Революционерки и провокаторы,  
или две стороны одной медали

Анна Альчук

Российская история всегда была подвержена крайностям. В период с 1881 
по 1917 годы это проявилось особенно наглядно. Оглядываясь на это время, мы 
видим, с одной стороны, предельно жестокий режим самодержавия, абсолютно 
незаинтересованный в реформах и просвещении народа; с другой стороны, 
отчаявшихся в возможности что-либо изменить, чего-либо добиться мирным 
путем революционеров. Экстремизм революционеров был реакцией на косность 
самодержавия; в свою очередь, реакцией на действие революционеров было 
ужесточение полицейского режима, переход карательного аппарата к неправо-
вым действиям и переориентация полицейских структур на провокацию.

Директор службы царского тайного сыска Белецкий в своих показаниях 
следственной комиссии Временного правительства говорил: «Мы боролись теми 
же путями, какими шла революция, с точки зрения закона мы наши действия не 
рассматривали, других способов уже не было»1. Эти слова можно считать деви-
зом всех органов госбезопасности как прошлого, так  и нынешнего времени.

Реорганизация полиции началась после убийства народовольцами 
Александ ра II. Историк Игорь Симбирцев пишет: «Начиная с 1881 г. мы видим 
принципиально новую разновидность российских служб госбезопасности. 
В отличие от кажущегося теперь почти либерального Третьего отделения, они 
спокойно идут на провокации, тайные похищения и ликвидации, применяют 
бесчеловечные методы допроса арестованных. Они создают фиктивные тер-
рористические организации в своих целях. Именно с началом объявленной 
Александром III кампании антитеррора в 1881 г. и выдачей при этом опреде-
ленных индульгенций службам тайного сыска происходит окончательный крен 
российской госбезопасности в сторону жестокости и попрания законов собствен-
ной страны, переданный затем в порядке эстафеты и спецслужбам Советского 
Союза»2. В результате в период 1880-1917 гг. слова «жандарм» и «охранка» 
становятся главными ругательствами оппозиционных слоев российского обще-
ства и синонимами основной опасности со стороны власти. 
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Покончить с «Народной волей» был призван начальник охранки Георгий 
Судейкин. Судейкин, которого называли «русским Шерлоком Холмсом», опу-
тал страну сетью тайных агентов. Работа была поставлена с размахом, в руках 
Судейкина находились большие денежные суммы, из которых финансирова-
лись полицейские агенты. Попадая в финансовую зависимость, провокаторы 
становились послушным орудием в руках полиции. Своих агентов охранка 
культивировала. Один из высокопоставленных жандармов, Зубатов, писал, что 
к провокаторам надо относиться, «как к любимой женщине, с которой состоят 
в тайной связи»3.

О ненависти, которую революционеры питали к охранке, можно судить 
по  воспоминаниям террористки Прасковьи Ивановской, описывающей свою 
«встречу с Судейкиным, ярким представителем этого типа гадов, гнуснее чего 
трудно себе представить». Он безуспешно пытался расположить ее к себе, го-
воря с ней об учении Маркса, теориях Дарвина и  Ломброзо. «Грубый и лживый 
по природе, – писала она, – он был лихим дельцом на все руки в деле сыска… 
работал азартно, как игрок, не брезгуя никакими средствами… обводя вокруг 
пальца доверчивых людей»4.   

Провокаторы, успешно внедрявшиеся в революционные организации, даже 
становившиеся их признанными вождями, стали основной угрозой для револю-
ционного движения. Знаменитая революционерка Мария Спиридонова писала: 
«Можно с уверенностью утверждать, что административно-полицейская слежка, 
обыски, мелочный надзор, лишение всего, как было потом у нас на каторге, или 
облавы, погромы – все это бессильно перед энергией революционеров. Един-
ственно уязвимое наше место – это провокация»5.

Из многочисленной армии провокаторов, среди которых были и женщи-
ны, особенно преуспели трое: Сергей Дегаев, Евно Азеф и Зинаида Жученко, 
которую называли «Азефом в юбке». Из них наибольшую известность получил 
Азеф, имя которого стало синонимом непрозрачности и зла. «Черная, как Азеф», 
фигурирует ночь в поэме Маяковского «Облако в штанах». 

Впрочем, у Азефа был предшественник, бывший армейский капитан Дегаев.  
Именно Судейкин завербовал его, разработав план, когда Дегаева сфотографиро-
вали с несовершеннолетней проституткой, встреча с которой была организована 
полицейскими. Судейкин потом шантажировал Дегаева этими фотографиями и 
тем, что полиции было известно о его прежней революционной деятельности. 
Дегаев оказался весьма эффективным провокатором. Прежде всего он выдал 
Веру Фигнер. После ее ареста в 1881 г. Судейкин пытался ее завербовать, од-
нако революционерка с возмущением отвергла это предложение, что побудило 
Судейкина написать о ней в служебных записках: «ужасная женщина». После 
ареста Фигнер Дегаев стал последним лидером Исполкома «Народной воли», что 
означало фактическое прекращение деятельности этой организации. Весь 1883 г. 
«Народной волей» руководил Исполнительный комитет, состоявший фактически 
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из одного Дегаева. Он уверял подконтрольных ему рядовых террористов, что 
есть еще члены Исполкома в подполье и за границей, и от их имени оглашал 
все решения, написанные для него в охранке Судейкиным.  

Эта история взаимоотношений провокатора и его куратора на редкость 
поучительна, ведь убил Судейкина не кто иной, как Дегаев. Окончательно запу-
тавшись в своей двойной игре, он покаялся перед товарищами по партии. Рево-
люционеры после серьезных колебаний решили дать ему возможность скрыться 
за границей (Дегаев дожил до глубокой старости и умер в США, в Южной Дакоте 
в 1920 г.  профессором математики), если он организует убийство Судейкина. 
В 1883 г. Дегаев заманил Судейкина на квартиру, где он был убит ударом лома 
по голове вместе со своим племянником, служившим его охранником. 

После фактического разгрома «Народной Воли» начинается период ли-
хорадочной деятельности Департамента полиции, вошедшей во вкус опасных 
авантюр и провокаций и часто инициировавшей создание террористических 
групп с целью демонстрации трону своей незаменимости. 

На этом поприще особенно отличилась агент охранки Зинаида Гернгросс, 
впоследствии по мужу Жученко. Еще в 1893 г., будучи слушательницей Инсти-
тута благородных девиц, она сама явилась в Департамент полиции и предложила 
свои услуги в работе тайным агентом в любой антиправительственной организа-
ции. Она проникла в относительно мирный кружок социалистов-пропагандистов 
Ивана Распутина и уговорила его членов организовать покушение на импера-
тора. Жученко сама покупала нужные реактивы, переводила с французского 
руководство по изготовлению бомбы. Во время испытания этой бомбы все 
члены новоиспеченной террористической группы были арестованы. Кроме того, 
 Жученко предложила организовать в Минске покушение на губернатора Курлова. 
Накануне провокации она принесла бомбу в охранку, где из нее был извлечен 
детонатор. Утром она вручила эту бомбу эсеру Пулихову. Когда он бросил ее в 
губернатора, она не взорвалась. Эта провокация стоила Пулихову жизни, потому 
что накануне следственной экспертизы в бомбу вновь был вложен детонатор, и 
она, естественно, взорвалась. Жученко разоблачил перебежавший к эсерам со-
трудник охранки, который передал информацию «охотнику на провокаторов», как 
его тогда называли, социал-эмигранту, публицисту Бурцеву в 1909 году. На этом 
полицейская карьера Жученко закончилась. По личному указу Николая II она 
получила титул княгини и пожизненную пенсию от Департамента полиции. 

Самодержавие не оставалось в долгу перед доносчиками и провокатора-
ми. Даже когда охранке стала во многом известна зловещая роль Евно Азефа в 
организации терактов, кураторы Азефа пытались сделать все возможное, чтобы 
замять разрастающийся скандал. Единственный, кто пострадал из полицейских 
чинов, когда выяснилась провокационная роль Азефа по отношению к охранке, 
был разоблачивший его руководитель Департамента полиции Алексей Алек-
сандрович Лопухин, боровшийся с применением незаконных методов работы 
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Департамента. Его судили и приговорили сначала к 5 годам каторги за разгла-
шение служебных секретов, а затем отправили в красноярскую ссылку.

Свою карьеру провокатора Азеф всерьез начал с выдачи Григория Гершуни, 
руководителя БО эсеров, что расчистило ему дорогу на вершину руководства 
эсеровским террором. С 1903 года именно Азеф отвечал за выбор тактики БО, 
в то время как Савинков руководил непосредственно терактами. Не случайно 
именно эти два человека, один из которых был выдающимся революционером-
террористом, а другой – гениальным провокатором,  руководствуясь различными 
мотивами, в одинаковой мере способствовали укреплению боевой организации, 
ее превращению в замкнутый орден профессионалов. Они переписали устав 
БО эсеров, добившись практической независимости от Центрального комитета 
партии в Женеве. Конечно, чтобы избежать подозрений со стороны своего на-
чальства, Азеф вынужден был периодически сдавать революционеров охранке, 
но при этом он не пресек самые главные теракты 1904-05 гг.: убийство министра 
внутренних дел Плеве и московского градоначальника Великого князя Сергея 
Александровича Романова. Активная роль в организации этих терактов сдела-
ла Азефа кумиром эсеровских террористов. Руководство охранки ему удалось 
убедить, что Савинков не поставил его в известность о покушениях, а среди 
эсеров Азеф всячески подчеркивал свою роль в организации крупных терактов. 
После столь удачных и крупных покушений Азеф должен был расплатиться с 
охранкой выдачей революционных лидеров, что он не замедлил сделать. Он 
выдал «бабушку русской революции», инициатора создания партии эсеров, 
Брешко-Брешковскую, которая после убийства Плеве и Великого князя отно-
силась к нему с благоговением. Благодаря Азефу в Севастополе полицией был 
схвачен Савинков. Последнему удалось бежать, при этом никто не заподозрил 
провокатора в предательстве. Именно Азеф выдал полиции террористку Дору 
Бриллиант, которая вскоре сошла с ума и умерла в Петропавловской крепости.

Ведя столь опасную и сложную игру, Азеф прекрасно понимал, что ходит 
по лезвию ножа. Он боялся разоблачений с двух сторон. Не случайно его за-
ветной мечтой было уничтожение документов, хранящихся в охранке. С этой 
целью он, по свидетельству Симбирцева, призывал революционеров подготовить 
взрыв здания охранного отделения в Санкт-Петербурге. Более того, Азеф пред-
лагал совершенно фантастические для того времени планы террористических 
операций, например: запустить снаряженный бомбами аэростат на Зимний 
дворец, чтобы взорвать его. В этом он оказался предтечей террористов 21 века; 
как мы знаем, подобный проект был реализован современными террористами в 
отношении башен-близнецов в Нью-Йорке с учетом имевшего место за 100 лет 
технического прогресса. 

Многие писатели и историки пытались понять мотивы, которыми руко-
водствовался знаменитый провокатор. Свои предположения высказывали и  
революционерки, долгое время работавшие под его руководством, не подозре-



203Революционерки и провокаторы, или две стороны одной медали

вая об опасности. Их мнение об Азефе нередко совпадает со свидетельствами 
людей из противоположного лагеря. Начальник «тайной дворцовой полиции» 
Спиридович уже в эмиграции писал о провокаторе как о «корыстолюбивом и 
беспринципном эгоисте, работавшем то на пользу правительства, то революции 
в зависимости от момента и личной выгоды, самолично  организовывавшем 
преступления и самолично выдававшем тайной полиции их участников ради 
собственной корысти»6. Симбирцев пишет, что «помимо неуемной тяги при-
рожденного авантюриста к риску и огромного самомнения во всей этой исто-
рии Азефом двигал и финансовый мотив. Ему необходимо было содержать 
различных любовниц, часто из числа профессиональных жриц любви, а также 
иметь возможность вести привычный роскошный образ жизни. На это шли и 
крупные выплаты от охранки за выданных эсеров, и утаенные деньги из партий-
ной кассы ПРС (партии социалистов-революционеров. – А.А.) на организацию 
терактов, так как активами БО ПСР (боевой организации партии социалистов-
революционеров. – А.А.) и получением средств на террор от ЦК занимался почти 
единолично Азеф»7. Когда революционерка Мария Школьник приехала в Париж, 
ее поразила роскошь, которая окружала Азефа. По ее словам, он жил на одной 
из лучших улиц, занимал роскошную квартиру. 

Интересные свидетельства об Азефе можно найти в воспоминаниях Ива-
новской. Она пишет: «Многие считали этого ловкого предателя необычайным 
честолюбцем, адски самолюбивым чудовищем… хотевшим совместить в своих 
руках всю власть, все могущество, быть “наибольшим” и тут, и там, никого не 
щадя, никого не любя». По ее мнению, «самым сильным дьяволом в его душе 
была подлая его трусость, ну, и… корысть». Однажды, зайдя на квартиру к его 
жене, она случайно застала такую сцену: на кровати лежал Азеф, «все его горой 
вздувшееся жирное тело тряслось, как зыбкое болото, а потное дряблое лицо с 
быстро бегающими глазами втянулось в плечи и выражало страх избиваемой 
собаки… Это большое, грузное существо дрожало, словно осиновый лист… 
только при мысли о необходимости скорой поездки в Россию. Это происходило 
после дела Плеве. Ситуация, им самим созданная, приводила все к большему 
падению, большей лжи, выпутаться из которых становилось все труднее. Пред-
стоящая перспектива быть открытым становилась для него яснее, а предотвра-
тить это – труднее, невозможнее»8. 

Запутываясь все более, Азеф требовал от других радикальных действий. 
Ивановская продолжает: «В боевых работах он видел недостаточную последо-
вательность, планомерность. Все силы БО, все внимание (требовал он. – А.А.) 
необходимо сосредоточить на министрах внутренних дел, снимать их одного за 
другим, не считаясь ни с характером деятельности занимавшего этот пост, ни 
с его личными качествами. Бить в этот пункт упорно, настойчиво, раз за разом, 
доколе не изменится существующее положение, ибо министр внутренних дел 
ответственен за весь строй жизни страны, он поддерживает и охраняет этот 
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строй в России. Об убийствах Азеф говорил как-то слишком упрощенно, как 
о самой простой, заурядной вещи»9. Призывая убивать министров внутренних 
дел, настроенный панически провокатор явно надеялся замести следы. 

Характерной чертой всех воспоминаний об Азефе было то, что они писа-
лись под влиянием шока его разоблачения. Рost factum, когда ошибка становится 
очевидной, люди припоминают многое из того, что прежде как бы не замечали. 
Мы храним на бессознательном уровне огромный пласт информации, которая 
может под влиянием определенных событий всплыть, а может остаться скрытой. 
Не случайно во всех действиях Азефа, так же как и в его внешности, мемуаристы 
постоянно подчеркивают черты предателя и провокатора. 

По мнению Ивановской, внешность Азефа была необычайна и запомина-
лась на всю жизнь. «Высокого роста, толстая широкая фигура его опиралась не-
соразмерно с туловищем на тонкие ноги. Длинные руки женской формы, вялые, 
мягкие вызывали при прикосновении неприятное ощущение чего-то склизкого, 
холодного, точно прикоснулся к холодной лягушке или слизняку. Глаза у него 
были карии, всегда бегающие, всегда как бы что-то высматривающие, но в них 
искрилось много ума и какой-то лукавой сметки. В особенности характерен 
был рот с эфиопскими толстыми губами… какое-то странное и не поддающееся 
объяснению сочетание было в этом типе: соединение добра и зла, нежной ласки 
и поразительной жестокости, соединение заботливой дружбы и предательства. 
В Вильне и Варшаве вспоминается, как он не пропускал мимо себя ни одного 
еврейского малыша, продававшего три коробки спичек, несколько иголок или 
крошечный мешочек сахарного песка. Это трогало и подкупало»10. 

Террористка Валентина Попова, долгое время работавшая в руководимых 
Азефом динамитных мастерских, пишет, что у него было «какое-то широкое, 
каменное, точно налитое лицо. Внешность ростовщика, биржевого дельца… 
Сколько ни всматривайся, не найдешь ни одной черты, свойственной русскому 
интеллигенту»11. Ее поразило сходство манер высокопоставленного жандарма 
Трусевича и Азефа. Когда она пришла к Азефу, чтобы получить от него рево-
люционное задание, он сказал: 

«“Ведь в нашем деле и к веревочке надо быть готовой…” – и при этом 
провел своей пухлой рукой по короткой шее.

Трусевич же на допросе Поповой, галантно улыбаясь, сказал: “А вы при-
ложили ручку к такому делу, за которое полагается веревочка…” – и для большей 
ясности тоже провел рукой по шее»12.

Попова пишет, что долго не могла побороть своего недоверия к Азефу, и 
только под влиянием доверительного отношения к нему товарищей изменила 
свое мнение о нем.

Выдал Азефа диссидент в рядах полиции, Бакай, который перешел к эсерам. 
Он передал материалы о провокаторе неутомимому «главе красного сыска», как 
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его называли сами жандармы, Бурцеву.  В 1908 году над Азефом был партий-
ный суд, на котором присутствовала Вера Фигнер, после отсидки в крепости 
приехавшая в Европу. Азефа тогда спасли ее нерешительность, заступничество 
Савинкова и Карповича. Последний выхватил револьвер и грозил перестрелять за 
Азефа все ЦК партии и лично «клеветника» Бурцева. Провокатор был временно 
отстранен от руководства БО, боевики же требовали суда уже над Бурцевым. 
Окончательно разоблачил Азефа бывший глава тайной полиции Лопухин. Он 
встретился с Бурцевым и подтвердил факт работы Азефа на охранку. В полиции 
Азефу оформили новые документы, после чего он поселился в Германии. В 1914 
году немецкая полиция арестовала Азефа как члена террористической группи-
ровки и поместила в политическую тюрьму Моабит. Выпущенный в 1917 году 
из заключения, ставшего косвенным наказанием за его предательство 1901-1908 
гг., Азеф оказался в Берлине больной и нищий. В 1918 году, когда он умирал 
от почечной недостаточности в берлинской больнице, Спиридонова на съезде 
эсеров, попытавшихся после заключения Брестского мира перехватить власть 
у большевиков, кричала с трибуны, обращаясь к большевикам: «Вы – азефы 
революции!» Влюбленная в Азефа и до конца верившая в его невиновность 
перед партией террористка Татьяна Лапина, узнав правду о нем и будучи сама 
заподозрена революционерами в измене (хотя провокация исходила от Жученко), 
застрелилась.

Ужас разоблачения провокатора для революционерок состоял в непред-
ставимости столь широкомасштабной измены. Дело в том, что сторонницы и 
сторонники индивидуального террора по своим мотивациям были абсолютными 
идеалистами. Отказавшись от материальных и символических благ, которые 
сулило им, как правило, их социальное происхождение, они вели жизнь своего 
рода аскетов, для которых деньги, материальные блага, слава, власть не имели 
значения. Вот что пишет революционерка Измайлович о своих ощущениях, 
когда она узнала, что ей предстоит смертная казнь: «Впереди было только одно 
солнце, такое сверкающее, прекрасное, что сердце билось от радости. Это солнце 
была наша идея. Она всегда жила в нас, но жила как-то абстрактно. Теперь же 
она была здесь, перед нами, в нас. Она и мы это было одно»13. 

Идеи о необходимости свержения самодержавия и раздачи земли кре-
стьянам принимают у революционерок экстатическую форму. Интересно, что 
метафора солнца, света, сияния встречается во многих текстах эсеров, когда они 
пишут о своей борьбе. «Сияние» распространялось также и на слово «месть», 
когда речь шла о виновниках гибели товарищей по партии. Террорист Егор 
Сазонов писал из Шлиссербурга Прасковье Ивановской: «“Умереть за убежде-
ния – значит звать на борьбу”, и моя тоска по погибшим претворяется в жгучее 
чувство мести их палачам и жажду борьбы… против ужасных условий, которые 
обрекают на гибель прекрасное, доброе, борьбы за идеалы, во имя которых они 
сложили головы, озаренные сиянием этих идеалов»14. 



206 Анна Альчук

По свидетельству Марии Спиридоновой, «зачастую состояние под смерт-
ной казнью бывало полно нездешнего обаяния; о нем они всегда вспоминают, 
как о самой яркой и счастливой полосе жизни, когда времени не было, когда 
испытывалось глубокое одиночество и в то же время небывалое, немыслимое 
до того любовное единение с каждым человеком и со всем миром вне каких-
либо преград. И, конечно, это уже самой необыкновенностью своей, быванием 
между жизнью и могилой, не может считаться нормальным, и возврат к жизни 
зачастую встряхивал всю нервную систему»15. 

Этот квазирелигиозный, утопический дискурс характерен практически 
для всех террористов. Однако в случае женщин-террористок он принимает 
форму крайней экстатики и начинает напоминать речь человека в измененном 
состоянии сознания. Это происходило, вероятно, потому, что в их случае речь 
шла о сверхтрансгрессии по отношению к их прежней жизни. Вызовом обще-
ству для женщины того времени было уже получение высшего образования. 
На это требовалось разрешение от отца или мужа, а для поступления в высшее 
учебное заведение – справка о благонадежности из полицейского участка. Если 
получение образования было связано с преодолением массы сложностей (осо-
бенно это касалось еврейских женщин), то вступление на путь революционной, 
а тем более террористической борьбы было для женщины актом совершенно 
запредельным и требовало колоссальных жертв, связанных с потерей соци-
ального статуса, имущества, всего привычного уклада жизни. Порвав с много-
численными условностями прежней жизни, террористки вступали в особые 
отношения со смертью, причем не только своей собственной. Отказавшись от 
привычных женских ролей, связанных с воспроизводством рода, приумножения 
и поддержания жизни, женщина становилась на сторону смерти. Такие женщины 
проявляли невероятное бесстрашие и презрение к смерти. Как писал видный  
эсеровский публицист Зензинов: «Как оправдать убийство и можно ли вообще 
его оправдать? Убийство при всех условиях остается убийством. Мы идем на 
него, потому что правительство не дает нам никакой возможности проводить 
мирно нашу политическую программу, имеющую целью благо страны и народа. 
Но разве этим можно его оправдать? Единственное, что может его до некоторой 
степени если не оправдать, то субъективно искупить, это принесение при этом 
в жертву своей собственной жизни. С морально-философской точки зрения акт 
убийства должен быть одновременно и актом самопожертвования»16. 

Но могла ли постоянная готовность умереть хоть в какой-то мере сдержать 
уколы совести по поводу убийства других людей, которые не могли не испы-
тывать эти высокоморальные женщины? «Благими намерениями вымощен ад». 
И если с помощью убийства террористки надеялись достичь всеобщего блага, 
то, как показывают уроки истории, они должны были быть готовы к тому, что та 
же логика презрения к чужой жизни ляжет в основу действий людей жестоких 
и корыстолюбивых.  Попрание закона всегда чревато экстремизмом, рано или 
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поздно оборачивающимся чистой деструкцией. Евно Азеф стал воплощением 
этой деструкции. Своими действиями он как бы поставил под вопрос право-
мерность всего, что делали социалисты-революционеры; и они не могли этого 
не понимать, поэтому разоблачение Азефа стало для всех эсеров колоссальной 
и неизживаемой травмой. 

Другая ситуация сложилась в лагере социал-демократов, пришедших к 
власти на плечах идеалистов-эсеров и вскоре развязавших массовый террор. 
У них тоже была своя знаковая фигура провокатора: Малиновский, предста-
витель партии большевиков в Думе. Ленин поддерживал Малиновского при 
всех обстоятельствах, и даже когда Малиновский был разоблачен, находил ар-
гументы в его оправдание. Аркадий Ваксберг в книге о Коллонтай «Валькирия 
революции» выдвигает предположение, что Ленин изначально знал о том, что 
Малиновский был сотрудником охранки и пользовался этим. Ленина устраивало, 
что Малиновский играл роль двойного-тройного-четверного агента, работая и 
на большевиков. 

Судя по воспоминаниям современников, большевики изначально отли-
чались от эсеров отсутствием идеализма. Ивановская пишет о большевичках: 
«В общем разница между людьми прошлого и представителями современного 
движения (так она называла большевичек. – А.А.) была и в теоретических 
взглядах, но еще более она выражалась в психологии. Они были более “инди-
видуальны, более узки, по большей части неосердечены”.  Про значительную 
часть населявших тюрьму… (членов партии социал-демократов. – А.А.) над-
зирательницы говорили: “Какие они социалистки? Им бы для себя побольше 
удобств, загребистые все”… Два-три месяца считались почти предельным сроком 
заключения. После чего наши невольницы изнемогали, начинали ныть, хлопотать 
о поруках, подстегивая родных обивать пороги со слезницами»17.

Такое поведение было немыслимо для народоволок и эсерок. Для них идея 
служения народу была превыше личных выгод и удобств. В среде эсеров и на-
родовольцев считалось зазорным обращаться с какими бы то ни было просьбами 
к правительственным чиновникам, даже если речь шла о помиловании в связи 
со смертным приговором.

Таким образом, если все перипетии взаимоотношений социалистов-
революционеров с предателями напоминали высокую античную трагедию, то 
социал-демократы воспринимали своих провокаторов, скорее, в русле циничной 
современной драмы; однако и в том, и в другом случае провокации являлись на 
революционной сцене как оборотная сторона медали революционной борьбы. 
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Зарождение современной  
неолиберальной благотворительности,  

или любезное лицо любезной перверсивности

Ирина Жеребкина

Все началось с благородной благотворительности – для Л.К. Чуковской: 
ей хотелось помочь выплатить невыплаченные Новым миром деньги Б.Л. Па-
стернаку – аванс за прозу (10 000 рублей). 

Все началось с по видимости антропологического и одновременно коварно-
го желания – для Сталина: после возвращения советских войск из разрушенной, 
но вполне цивилизованной Европы «накормить» это быдло «прелестями» уже не 
насильственно-аскетически-военной, но послевоенной, то есть «мирной» жизни. 
«Прелести» – среди прочих – состояли в выпуске специального номера Нового 
мира с «человеческим лицом» – под руководством 31-летнего красивого (хотя, 
по выражению Л.К. Чуковской, и с «каким-то плоским» лицом), назначенного в 
качестве нового главного редактора нового послевоенного журнала К. Симонова 
(с 1946 года), главного поэта-лирика СССР, призванного обеспечить специаль-
ный так называемый лирический выпуск журнала (буквально – чтобы вместо 
общественно-коммунальных военных патриотических стихов была наконец-то 
напечатана и невоенная лирика). Хотя одновременно для «народа-победителя» 
неожиданные, а поэтому еще более жестокие – вместо предполагаемого благо-
деяния – репрессии также планировались, естественно.

Все началось с общеизвестной любви Л.К. Чуковской к стихам – ей действи-
тельно (кроме материальной помощи – чуть-чуть, слегка, отнюдь не фатально: 
ему-то вообще обещали выплатить – обманутому в денежном смысле Пастерна-
ку) очень хотелось помочь напечатать в этом официозном журнале наконец-то 
более-менее пристойные стихи (что нормальные стихи все равно не допустят, 
она трезво понимала, конечно же. Ну хоть, возможно, один, два…).

Все началось с искреннего желания К. Симонова стать благотворителем – 
буквально: не просто главным поэтом-лириком страны, членом ЦК КПСС, 
депутатом Верховного Совета СССР, заместителем генерального секретаря 
Союза писателей СССР, новым главой Нового мира, мужем кинозвезды Вален-
тины Серовой, да и просто молодым, успешным, богатым, здоровым и краси-
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вым мужчиной, но именно «благо-творителем», то есть творителем всяческих 
благ, помогающим всем-всем-всем – сирым и убогим, опекающим не только 
известных и знатных, но и опальных, но и даже сумасшедших и неизвестных, 
и покалеченных фронтом или заключением, то есть всех-всех-всех. Но опекаю-
щим интимно, что и позволяет – как социальный институт, в бывшем СССР 
демократически легитимированный уже после его распада, а на либеральном 
западе гораздо раньше – сделать благотворительность и как 1) дискурс, и как 
2) особую форму коммуникативной практики.

Конечно, он хотел – наряду с уже имеющимися карьерными должностями – 
стать новым главным редактором Нового мира: только так и можно выжить в 
этом чудовищном («народном», «крестьянском» и т.п.) мире, как ему с детства 
внушила мать (предположительно из князей Оболенских, чем он страшно гор-
дился и не менее страшно скрывал). Обманывать это «быдло» и делать карье-
ру – по их, конечно, трупам, как подавала недвусмысленные знаки мать. Но так, 
чтобы они, не дай Бог, не догадались: убьют! Поэтому он с молодости научился 
быть прежде всего подчеркнуто скромным, подчеркнуто доброжелательным и 
благожелательным, и подчеркнуто бездарным/«безопасным». Бездарным (толь-
ко так стратегически и можно было выжить в этих условиях, и он был хорошо 
информирован про это оружие) и рабоче-крестьянским: и работать К. Симонов 
начал с завода – токарем или слесарем. И неизбежно преуспевал не просто в 
карьерном росте, что было понятно и запрограммировано и что делали и все 
другие, ему подобные, но совсем в другом: научившись – даже незаметно для 
себя и даже против установок осторожной и дисциплинированной матери – по-
лучать сладчайшее перверсивное удовольствие от лжи (когда его ложь всесо-
юзной, продемонстрированной и Хозяину любви к ней разоблачила Серова, он 
возненавидел ее и сделал все, чтобы уничтожить, хотя и прислав на похороны 
58 красных гвоздик, позже всплакнув перед смертью перед дочерью: «Никто 
не принес мне столько горя в моей жизни, как твоя мать. И столько счастья...». 
Но письма к Серовой успел украсть и уничтожить, даже будучи неизлечимо 
больным, хотя и держась при этом как всегда мужественно и благородно: даже 
брошенная дочь поняла и простила ему эту кражу и уничтожение писем – из-за 
вызывающей сочувствие беспредельной жалости к так мужественно умираю-
щему человеку).

Однако К. Симонов и сам, конечно, в полной карьерного расчета и со-
знательной ставки на бездарность, безопасность и подчеркнутую доброжела-
тельность жизни не ожидал, что на самом деле все началось не с этого, то есть 
не просто только с того, чему учила мать – рабского карьеризма, когда, как 
известно, цель оправдывает (любые) средства. Все началось с неожиданной, 
необъятной, искренней жажды1 (добавим это еще одно психоаналитическое 
понятие к психоаналитическим же «требованию», «желанию», «влечению» и 
др.) быть искренним благотворителем. «Искренним» потому, что в то голодное 
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время – 46 год – деньги/гонорары за литературный дискурс (проза, переводы, 
стихи и пр.) буквально значили, как и хлеб, только одно: жизнь. И надежный, 
проверенный, «безопасный» и бесконечно любезный чиновник и лирик Симо-
нов, став волею судеб этим самым благотворителем, неожиданно и нерасчет-
ливо жадно возжаждал получать в ответ столь же искреннюю почтительную 
благодарность от подлежащих действию благодеяния – за благотворительное 
спасение их жизней от голодной смерти! То, что солдаты на фронте погибали со 
стихами Жди меня в карманчиках военных гимнастерок, он знал очень хорошо. 
То, что это – «всенародная любовь», он тоже знал очень хорошо. То, что к нему 
благоволит Хозяин, он тоже, конечно же, знал очень хорошо. Но ему – случайно, 
в терминах Э. Лаклау2 – хотелось в тот момент его жизни другого типа любви. 
Интимной, адресной, тет-а-тет. И не только с женщинами. (Про ту женщину, что 
ему пришлось какое-то время безответно любить, он благородно, присев именно 
на считающийся в русской народной традиции для женатых копул роковым угол 
стола в редакции, без надрыва, вызвав – ах, конечно же! весь СССР был посвящен 
в нюансы и подробности этой всесоюзной любви! – сочувствие и понимание 
у всех без исключения редакционных женщин и мужчин (там присутствовал и 
А. Кривицкий), подчернуто без надрыва, по-мужски скупо сказал: «Семь лет без 
взаимности»3. Как же все тогда его поняли! Как же сопереживали в том тоне, 
который задал он – благородно и мужественно, с бесконечным сочувствием!) 
Но интимной и адресной, тет-а-тет любви ему хотелось, как уже было сказано, 
не только с «интересными» мужчинами или женщинами («интересными» хотя 
бы снобизмом и угрюмостью/бездарностью к стихам – как у Эренбурга; или 
«забитостью» после восьми лет лагерей – как у Заболоцкого; или способностью 
к скандалам – как у Алигер и т.п.). Его интересовали и сумасшедшие – и тоже 
независимо от пола. Например, сумасшедший алкоголик-мужчина Семынин, 
которого старалась поддержать и Л.К. Чуковская. Или проведшая некоторое 
время в психиатрической больнице женщина – Некрасова. Его особенно инте-
ресовали – и тоже независимо от пола – инвалиды и калеки (покалеченный на 
войне С. Гудзенко, на жене которого он потом и женился), Лейтин, по словам 
Чуковской, «больной, забитый»4 и многие другие, короче – все-все-все. То есть 
его интересовала перверсивная трансгендерная сексуальность, оформленная в 
следующую четкую форму – (интимная) благотворительность-(интимная) по-
чтительная благодарность. На фоне и при условии всех имеющихся карьерных 
привилегий.

Интригой же этой истории является то, что – задолго до современных 
трансгендерных исследований – Б.Л. Пастернак (с денежных проблем которого 
и началась эта история) его интересовал также именно в этом качестве!!!

И вот здесь ему понадобилась Л.К. Чуковская. И роковая роль в этих транс-
гендерных благотворительных отношениях принадлежала тому, с чего я также 
начала свой текст – деньгам. Потому что К. Симонов, как известный бедный 
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жижековский миллионер5, не верил в искреннюю и абсолютно опережающее-
прогрессивную по тем временам трансгендерную интимную тет-а-тет любовь 
без денег!

Итак, формально К. Симонов, не выплатив денег за прозу Б.Л. Пастернаку 
(обещая выплатить их через зам. главного редактора и секретаря отдела прозы 
А. Кривицкого, бывшего начальника/члена секретариата по Красной звезде, имея 
в лице этого честного и простого фронтового советского офицера как собствен-
ного заместителя особую функциональную фигуру с особыми функциональными 
способностями: и 1) способностью приказывать, унижать и даже уничтожать 
известных, более старших и зачастую даже более вальяжных (типа И. Эренбурга), 
сохранивших дореволюционные навыки писательской политики писателей чу-
жими руками, и 2) способностью к легитимному подтверждению закрепившего-
ся за военным корреспондентом Симоновым общественно-резонансного образа 
приверженца мужской фронтовой дружбы, когда друг «не сдает» друга, взяв его 
после войны, например, из начальников в подчиненные и т.д. и т.п.), хотел, тем 
не менее, получить от него заказанные (как всегда дальновидным Сталиным) 
стихи – среди прочих – для этого нового, послевоенного, так называемого «ли-
рического» сборника Нового мира, призванного маркировать рождение нового 
советского – наконец-то послевоенного – мира. Пастернак на тот момент на 
просьбу о стихах – по телефону – отказался: просто, естественно-рационально 
и наивно-непосредственно, как он очень хорошо умел делать всю свою жизнь, 
витиевато, но в общем-то и для Симонова, и для Кривицкого понятно объяснив, 
что «сначала – деньги, потом – стулья».

При этом при всей своей всю жизнь умело демонстрируемой наивности 
Пастернак хорошо понимал, что
1) его стихи не войдут в число «лучших лирических» (ведь это Симонов – 

«лучший лирик СССР»);

2) есть его персональный – как, впрочем, у любого6 в то время – читатель 
 Сталин;

3) а если его стихи таковыми и соблаговолят вдруг признать, то… (но об этом – 
позже).

Симонов в свою очередь понимал все то, что понимал и Пастернак. Но 
жажда благотворительности! Но трансгендерные интимные отношения тет-а-тет 
с гением/Пастернаком!.. То есть жажда! Жажда нового, неизведанного, вкусы 
новой (трансгендерной) любви и всего, что с ней связано! О, сколько новых 
возможностей!.. И тут понадобился человек, который не совсем понимал то, 
что понимали Симонов и Пастернак.

Поэтому в ноябре 1946 года Симонов предложил поступить на постоянную 
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работу с постоянной зарплатой в качестве редактора отдела поэзии Л.К. Чу-
ковскую, объяснив ей, что основная цель такого приглашения – отыскать и 
напечатать хорошие лирические стихи: «Я хочу сделать подборку: “в защиту 
лирики”. В конце концов двадцать поэтов вряд ли обругают, а если обругают, 
то редактора – что ж, пусть…»7. То есть он мужественно, с риском для жизни, 
не боится быть «обруганным» высшим благотворителем советского народа – 
Хозяином: лишь бы были по справедливости и из-за благотворительной миссии 
напечатаны стихи под благородным лозунгом «в защиту лирики».

Для Л.К. Чуковской, как было сказано выше, также отнюдь не чужда была 
идея благотворительности, но в другом, чем для Симонова (и Пастернака, между 
прочим) смысле: во-первых, ей элементарно, как уже было сказано, хотелось 
помочь выплатить невыплаченные Новым миром деньги Пастернаку; во-вторых, 
она практически была безработной и получение зарплаты за работу означало 
бы благотворительность по отношению к жизни собственной дочки, внучки 
Корнея Ивановича, у которого можно было, конечно, пользоваться столом и 
машиной, но… Корней Иванович – человек тоже непростой, лишней зависимо-
сти не хотелось; в-третьих, вышеназванная беззаветная общеизвестная любовь 
Л.К. Чуковской к стихам – ей действительно (кроме материальной помощи 
«как бы»/«чуть-чуть» обманутому Пастернаку: не «как бы» и не «чуть-чуть» 
принципиально порядочный Симонов бы не допустил) очень хотелось помочь 
напечатать в этом официозном журнале наконец-то более-менее пристойные 
стихи. Поскольку и сама она потихоньку всю жизнь писала стихи и крайне 
строго их оценивала, она знала этот тяжкий труд хорошего стихотворца. Она не 
была гением, что трезво знала о себе, поэтому каждая ее поэтическая строчка 
оставляла рубцы на собственном (женском) теле.

Л.К. Чуковская не была, конечно же, столь наивна, как полагали и Симонов, 
и Пастернак. Симонов смущал ее элементарно подразумеваемой советской не-
чистоплотностью во всех смыслах этого слова (несмотря на заявленное перед 
всеми членами редакции и страждущими поэтами пафосное про нее и ее роль 
в поиске этих стихов «в защиту лирики»: «То, что она думает, то и я думаю»)8; 
Пастернак – столь выгодной вуалью гениального поэтического непонимания и 
эгоизма, опускаемой им всегда мгновенно и, главное, всегда вовремя. В какие 
жернова каких выборов она добровольно собирается «двинуть», она предпо-
ложительно знала. А вот насколько «знала» – будет понятно позже.

Итак, Л.К. Чуковская – после мучительных колебаний по причинам, опи-
санным выше, и долгих советов с подругой Тусей (Тамара Григорьевна Габбе) – в 
ноябре 1946 года приступает к работе. 

И тут, как ни странно, обнаруживается нечто совершенно неожиданное! 
Что – в отличие от гуманного, благотворительного и благородного Симонова – 
интересуют ее не все те виды благотворительности, которые были описаны 
выше (формула неолиберальной благотворительности Деньги/Хлеб Взамен 
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На Интимную Почтительную Благодарность), но только стихи и еще раз сти-
хи – вплоть до антиблаготворительной жестокости! Когда гуманный Симонов 
говорит ей о том, что ему непременно надо напечатать стихи поэта Васильева9, 
она наивно-жестоко спрашивает: «Почему?». Симонов подчеркнуто благородно 
и смиренно-пафосно отвечает: Потому что «он мой личный враг»10. Однако по-
прежнему наивно-жестоко Чуковская не понимает, а при чем тут это? У него 
плохие стихи, и она против того, чтобы их печатать11.

Чуковская очень сочувствует голодной и прошедшей психиатрическое 
отделение Ксении Некрасовой, но соглашается печатать только те стихи, ко-
торые ей кажутся хорошими. Как пишет сама Чуковская по поводу другого 
поэта, «Недогонов. С умными, прекрасными глазами, кожа да кости. Мороз в 
24 градуса – на нем летнее пальто и тапочки. Этого невозможно терпеть. У него 
двое детей. Говорят, он пьянствует»12, но – тем не менее – ее приговор неуте-
шителен: «…как странно, что в стихах еще много вялых строк. Я думала, он 
зрелее. И конечно, очень не прям» (хотя тут же по-человечески ей «удалось его 
накормить, сунуть 100 р.»)13.

Можно ли ретроактивно назвать эту жестокую политику Л.К. Чуковской 
капиталистическим, например, фордизмом (бескомпромиссно направленным 
против вялотекущего эгалитарного воображаемого СССР и уже  предчувствуемого 
Симоновым не только «оттепельного», но и демократического постсоветского неоли-
берализма новой свободной постгорбачевской возрожденной России – «…брать и 
дрянь – только бы взять у всех, никого не обидя»14)? Или предчувствованным Л.К. Чу-
ковской безжалостным капиталистическим тэтчеризмом (тоже направленным 
против неолиберальной демократии и соответствующей ей неолиберальной 
благотворительности)? Но ведь не марксизмом же являются осуществляемые 
ею зимой 1946-1947 годов в поэзии жестокие и бескомпромиссные политиче-
ские стратегии – у нее, известной поклонницы Анны Андреевны Ахматовой? 
С этими сложными и комплексными политическими стратегиями, проводимыми 
Л.К. Чуковской зимой 1946-1947 годов в Новом мире, разберемся несколько 
позже в терминах современных политических теорий.

Пока же налицо ее (Чуковской) жестокость и его (Симонова) гуманность.
Да, и еще А. Кривицкий между – ними и модусами их политического по-

ведения.
Кривицкий вхож в кабинет Симонова в любое время как зам. главного 

(поскольку Симонов часто отсутствует – за полгода работы Л.К. Чуковской 
в Новом мире один раз был санаторий в Кисловодске (месяц), одна поездка 
(больше месяца) в Англию, всем известное благотворительное депутатство, 
всем известная откровенно провозглашенная в качестве нечастной всем без 
исключения подчиненным личная жизнь с Серовой и т.д. и т.п.), в то время как 
принимать Чуковскую больше, чем на 5 минут, он не может: он же еще пишет 
сам – и поэзию, и прозу, и очерки; он же творческий человек, в конце концов, 
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что было истиной правдой! Поэтому, в отличие от А. Кривицкого, Л.К. Чуков-
ская, вынужденная общаться с Симоновым в основном через секретаря, пишет 
главному редактору письма про каждый из поступивших в редакцию стихов 
(«Утром писала письмо, пока было еще тихо. Двенадцать страниц»)15. И, надо 
отдать ему должное, он их все читает и внимательно разбирает – в самолетах, 
в санаториях, в поездах. И Кривицкий в его политических стратегиях между 
(этими двумя) очень честен – честнее, чем сам Симонов. Это ему принадлежит 
вдохновенное увековечение в статьях «Завещание двадцати восьми павших 
героев» (от 28.11.41) и «О двадцати восьми павших героях» (от 22.01.42) 28 со-
ветских героев, названных потом «панфиловцами», остановивших 50 немецких 
танков под вдохновляющим лозунгом политрука: «…отступать некуда, позади 
Москва»16. По свидетельству Чуковской, «Кривицкий, как всегда, не понял слова 
«бесплодно» и стал объяснять, что нужно быть смелым и прямым»17. И еще он 
честно, смело и прямо, по свидетельству Чуковской называет вслух, что «Па-
стернак гений»18. И хотя к этому определению он добавляет, по свидетельству 
Чуковской, свое знаменитое бюрократическое «но…», однако гуманный и забот-
ливый, бесконечно сочувствующий поэтам и писателям, то есть всем-всем-всем 
благо-творящий Симонов никогда не назвал Пастернака – или любого другого 
русского или советского поэта или писателя – этим словом: «гений»…

Хотя проявляет невероятную заботу в ответ на одно из внимательнейшим 
образом, как и обычно, прочитанных им («О письме он сказал: “получил и 
прочел с большим удовольствием”) писем Чуковской, подчеркнуто и любезно 
и здесь проявив неолиберальный демократизм: «он согласился, что не надо ни-
какой “подборки молодых”, что это неважно – молодые или старые – а просто 
в двух номерах будут лирически стихи: во втором – тех поэтов, которые начали 
в 30-х годах, в третьем – тех, которые начали в 40-х… Нет, прав Леля – в этом 
товарище нечто есть»19.

И вот здесь мы дошли до тех остросюжетных предельно интимных транс-
гендерных отношений благотворителя с предположительным облагодетельство-
ванным, то есть обязанным – под угрозой голода: от всего сердца, от всей души, 
искренне и любовно, тет-а-тет – принять благотворительное действие. То есть 
принять и дискурс, и любовь. И, наконец, также полюбить взаимно, интимно, 
тет-а-тет, без всякой абстрактной «народной любви», всего лишь одного кон-
кретного человека – страдающего, талантливого, творческого, много пишущего, 
вынужденного постоянно лгать, а потому бесконечно жертвенного, несчастного 
кроме прочего и в личной жизни, испытывающего отчаянную нехватку в любви 
и т.п. К.М. Симонова.

Однако сначала Симонов, чтобы не уронить все-таки чувство собствен-
ного достоинства жаждущего любви влюбленного, просит позвонить ту, кого 
специально взял для этой цели на работу – Лидию Корнеевну, которая не только 
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стихи любит, но к которой достаточно хорошо, как к человеку своего круга, от-
носится Пастернак, обещав, что деньги Пастернаку выдаст в январе 1947 года. 
Но стихи – сначала. Чуковская, мучаясь, звонит Пастернаку про деньги, обещая 
их от имени редакции в январе. Пастернак – как всегда – благодарит «со свой-
ственными ему преувеличениями», но стихов не дает. Симонов как бы гневен 
по поводу сообщенной (по субординационной обязанности редактора Нового 
мира) Л.К. Чуковской информации: «Не знаю, как Борис Леонидович, – но моей 
этике не соответствует просьба о деньгах с угрозой не дать стихов…», – жест-
ко формулирует ей он20. На самом деле он, как мне кажется, именно в данный 
момент абсолютно счастлив: не уронив ни достоинства главного редактора 
авторитетного, решающего судьбы облагодетельствованных или нет людей 
Нового мира, ни главного лирика страны, уже с чистой совестью, чистыми 
руками и заслуженным правом без всякого унижения может наконец-то сам 
позвонить теперь интимно и без посредников тому, которого не может назвать 
словом «гений» (хотя, как мы увидим дальше, охотно использует это слово по 
отношению к именно этому поэту, но в совсем других обстоятельствах), но 
которого мечтает интимно из-за любви и необходимости в обратной взаимной 
интимной любви облагодетельствовать – зная, что у Пастернака большая семья 
и деньги действительно нужны.

Но Пастернак не ведает столь сложной политики именно такого типа любви. 
И поэтому неожиданно и запросто звонит Симонову сам – и опять с просьбой 
о деньгах. То есть не интимно. То есть без любви тет-а-тет. Без разговора по 
душам, а просто про деньги.

И тогда потрясенный и разочарованный (но не до конца! не до конца!) в 
своей надежде на взаимность и благотворительность по отношению к гению 
Симонов в гневе ставит около часа ночи Л.К. Чуковскую (но не только ее! не 
только ее!) перед насильственным выбором: 

«Я зол. Потом перестану, но сейчас зол. Разговор был скверный. И рас-
поряжение мое вам такое:

15.1 Кривицкий выпишет Пастернаку деньги. 16.1 пригласит его для подпи-
сания условия. Об этом вы ничего не должны ни знать, ни говорить Пастернаку. 
Это дело Кривицкого. От вас же я требую следующего: если Пастернак, вне 
зависимости от договора и денег, даст вам стихи 15-го – вы сдадите их в набор. 
Если же нет, если он принесет их 16-го – вы их не примите»21.

И, как пишет Чуковская, «извинившись (курсив мой. – И.Ж.) за поздний 
звонок, – бросил трубку». 

Однако эта короткая история русской неолиберальной благотворительно-
сти, лежащая, на мой взгляд, и в основах современной, отнюдь не стала дальше 
развиваться по безвыходному в терминах логики или-или сюжету «выбора 
Софи» (проанализированного когда-то А. Зупанчич, а потом спародированного 
С. Жижеком в «выборе Кейт»)22. Сюжет оказался совсем другим.
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Во-первых, например, когда скованная собственной старомодной привыч-
кой к порядочности Л.К. Чуковская – не смея, как мы помним, информировать 
не только об условиях предложенного Симоновым насильственного выбора 
Пастернака, но не смея даже намеком указать на саму эту дамоклову ситуацию 
выбора, – нуждающаяся в психо-аффективной разрядке, однажды в отчаянии 
не только по опять же установившейся привычке написала письмо Симонову 
про «отсутствие демократизма» в редакции и зловещую роль в происходящем 
Кривицкого, с котором только с одним Симонов решает все редакционные 
дела, но и высказалась по этому поводу самому Симонову, он среагировал 
неолиберально-демократически мгновенно: 
1) 26.04.47: «…Константин Михайлович вместо того, чтобы принимать за за-26.04.47: «…Константин Михайлович вместо того, чтобы принимать за за-

крытой дверью, как министр, – уселся в большой комнате за круглый стол 
и беседовал со всеми вместе – совсем как в том “дискуссионном клубе”, о 
котором я ему вчера внушала»23; 

2) 27.04.47: «Он сел за мой стол – внимательный, добрый, простой, – будто со-27.04.47: «Он сел за мой стол – внимательный, добрый, простой, – будто со-
всем никуда не торопился, будто нет ни Кривицкого, ни Валентины Серовой, 
будто здесь он привычный и милый гость. …Он очень подробно и дружески 
рассказал нам том, какие романы закуплены им для журнала. (Не бог весть 
какие.) Потом сообщил, что в журнале каждые две недели будут произво-
диться собеседования. И о планах и текущих делах»24. И т.д. и т.п., и т.д. и 
т.п…

3) Тогда же: «Теперь я хочу сказать вам, Лидия Корнеевна, – сказал он. – Мне, 
признаться, было очень горько слушать вас. Пригласил вас в журнал я, и от-
вечаю я – а в вашем рассказе я услышал, что много тяжелого вам приходится 
переживать. Мне это больно (sic!)»25. И т.д. и т.п., и т.д. и т.п…

4) Тогда же: «Он нежно и почтительно поцеловал мне руку и ушел – со свитой»26. 
И т.д. и т.п., и т.д. и т.п…

Во-вторых, например, после роковых прошедших без находящегося в Анг-
лии Симонова 15.1 и 16.1 1947 года («Сказала Кривицкому», «я хотела, чтобы 
сами помнили») Пастернаку, по свидетельству Чуковской, «денег не выдали»27 
(курсив мой. – И.Ж.) и 20.1 «велели позвонить завтра»28.

В-третьих, например, хотя Кривицкий вызвал Пастернака «20-го по пово-
ду денег», Пастернак уже раньше – не подозревая о ситуации насильственного 
выбора, которая нависла не только над ним, но и над Л.К. Чуковской – сказал 
О. Ивинской, секретарю редакции, что «разрешает дать стихи». Кроме того, 
Пастернак (16.03.47, по свидетельству Чуковской) «еще меня и утешал».
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«Все это пустяки… Важно то, что Вы меня уважаете и я ника-
ким другим не буду…»29. А о Симонове – «Мне нравятся его аппе-
титы. Остальные хотят только ЗИС, а этот – и Америку, и Японию – 
ненасытно»30.

В-четвертых, например, 24.01.47, по свидетельству Чуковской, «Кривиц-
кий выписал ему деньги»31.

Однако в-пятых, например, 25.01.47 Симонов в письме к Чуковской 
 отчаянно пишет: «Александр Юльевич [Кривицкий] мне сказал, что 15-го с 
Пастернаком все сделано. теперь надо просить у него стихов (курсив автора). 
Я не могу. Выручайте!»32.

В-шестых, например, когда Симонов появился в редакции 15.04.47, он, по 
словам Чуковской «сразу сказал»: «Чтобы утешить вас с нашими отношения-
ми с Пастернаком, я хотел вам сказать, что я звонил ему и на днях встречусь и 
подробно буду с ним говорить. Я привез ему привет от его сестры и посылку 
из Англии»33.

В-седьмых, например, 26.04.47 Симонов сказал Чуковской: «Вы, Лидия 
Корнеевна… – единственный человек в редакции, который высказывает мне 
свое мнение; Дроздов и Замошкин заглядывают мне в глаза, желая угадать, что 
думаю я, – поэтому их мнение мне неинтересно»34.

В-восьмых, например, 17.04.47 Симонов сказал и о стихах «в защиту лири-
ки»: «Мы решили в № 5 стихов не давать вовсе – потому что ничего особенно 
хорошего я не вижу тут, – а в № 4 дадим Карпенко – он хотя бы свежий…»35. 
«Ничего особенно хорошего я не вижу тут», – это и был тот неолиберальный от-
вет (уже совсем, уже совсем) обиженной несправедливо жертвы чужого хамства 
и насилия (которое – при уплаченных деньгах: 10 000 рублей! При предложенной 
искренней трансгендерной и интимной тет-а-тет любви! И при стольких благо-
родных и благо-творительных усилиях страдающего от несправедливости, но и 
жертвующего своим драматическим демократическим страданием Симонова – 
проявил безнравственный и – скажем больше – тоталитарный хам Пастернак. 
(По словам Симонова, именно он, Симонов, ведет «борьбу за человеческое 
отношение к литературе против хамского»36)).

В-девятых, например, когда я выше писала о Пастернаке, что он знал то 
же, что и Симонов (но чего не знала Лидия Корнеевна) гораздо раньше, вернее – 
сразу: что если его стихи и соблаговолят вдруг признать «хорошими», но – непре-
менно «не особенно хорошими», во всяком случае – уж точно «несвежими».
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А что же Л.К. Чуковская с ее ранее упомянутой жесткостью к стихам зи-
мой 1946-1947 годов в Новом мире, а потому и к людям, их пишущих? Конечно, 
мы не можем всерьез предположить высказанное ранее – ни про ее жестокую 
политику «фордизма» (бескомпромиссно направленную против вялотекущего 
эгалитарного воображаемого СССР), ни про ее безжалостный капиталистический 
«тэтчеризм», ни про ее предположительный «марксизм». Скорее, осуществляе-
мые ею зимой 1946-1947 годов в поэзии трогательные политические стратегии 
поклонницы Анны Андреевны Ахматовой также, на мой взгляд, можно назвать 
стратегиями неолиберальной благотворительности, торжествующими сегод-
ня и в современных политических теориях, и в современных политических 
 практиках.

1 См.  использование этого понятия в: Сартр Жан-Поль. Бытие и ничто. Опыт фе-
номенологической онтологии (М.: Республика, 2000), часть 2 , раздел 1, гл. 5: «Я и 
круговорот самости».

2 Но случайность всегда оборачивается необходимостью, как любит шутить пост-
марксист Лаклау, – см., например, цитату из Norval, Aletta J. Aversive Democracy: 
Inheritance and Originality in the Democratic Tradition (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007), р. 279. 

3 Чуковская Лидия. «Полгода в “Новом мире”», Чуковская Лидия. Процесс исключения 
(М.: Эксмо, 2007), с. 541.

4 Там же, с. 521.

5 См. интерпретацию Жижеком фразы миллионера из фильма Клода Шаброля, когда 
миллионер говорит: «Мне не нужна женщина, которая полюбила бы меня как че-
ловека. В конце концов я бы хотел встретить такую женщину, которая полюбила бы 
меня за мои миллионы» в Zizek, Slavoj. Interrogating  the Real, Rex Butler and Scott 
Stephens, eds (Continuum Press, 2006), p. 262.

6 Термин Ж. Рансьера.

7 Чуковская Лидия. «Полгода в “Новом мире”», Чуковская Лидия. Процесс исключения, 
с. 509.

8 Там же, с. 511.

9 не Павла Васильева. – Прим. автора.

10 Чуковская Лидия. «Полгода в “Новом мире”», Чуковская Лидия. Процесс исключения, 
с. 544.
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11 Симонов несмотря ни на что настоятельно – в свою очередь – продолжает политики 
неолиберального гуманизма:  «…отдавая мне переводы Мочаловой, исполненные по 
его заказу, сказал: «А те, которые не подойдут, надо будет оплатить в 50 % размере. 
Она очень бедная женщина…» – см.: там же, с. 553.

12 Там же, с. 527.

13 Там же, с. 528.

14 Там же, с. 524.

15 Там же, с. 531.

16 См. полемику вокруг достоверности приведенных Кривицким фактов в: Чуковская 
Лидия. Процесс исключения, с. 675, 676.

17 Чуковская Лидия. «Полгода в “Новом мире”», с. 547.

18 Там же, с. 536.

19 Там же, с. 522.

20 Там же, с. 519.

21 Там же, с. 525.

22 См. Zizek, Slavoj. Parallax View (MIT Press, 2006), p. 125-142; в русском переводе: 
Жижек Славой. Устройство разрыва. Паралаксное видение (М.: Европа, 2008), 
глава 5: «Выбор Кейт, или Материализм Генри Джеймса».

23 Чуковская Лидия. «Полгода в “Новом мире”», Чуковская Лидия. Процесс исключения, 
с. 569.

24 Там же, с. 570.

25 Там же, с. 571.

26 Там же.

27 Там же, с. 531.

28 Там же.

29 Там же, с. 553.

30 Там же, с. 538.
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31 Там же, с. 532.

32 Там же, с. 533.

33 Там же, с. 563.

34 Там же, с. 568.

35 Там же, с. 566.

36 Там же, с. 570.



ФЕМИНИСтСКИЕ КОММЕНтАРИИ:  
ФЕНОМЕН РЕНАты ЛИтВИНОВОй –  

ФЕМИНИСтСКИЕ ВыЗОВы  
В БыВШЕМ СССР?

Повторение и различие, или «еще раз про любовь» 
 в советском и постсоветском кинематографе

Альмира Усманова

Постановка проблемы

В данном тексте речь пойдет о двух фильмах, созданных на основе одно-
го литературного текста – «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, – но 
разными режиссерами и с дистанцией в 30 лет: первый фильм – «Еще раз про 
любовь» – был снят в 1968 году Георгием Натансоном; второй – «Небо. Самолет. 
Девушка» – в 2002 Верой Сторожевой и Ренатой Литвиновой (переписавшей 
оригинальный сценарий). Сама по себе идея сравнения двух фильмов вряд ли 
может считаться оригинальной, коль скоро она пришла в голову даже телеви-
зионным продюсерам: в начале ноября (2003 года) оба фильма были показаны 
на протяжении одного воскресного дня на одном из центральных российских 
каналов, что позволило многим зрителям, из чьей культурной памяти воспомина-
ние о знаменитом фильме 60-х гг. уже стерлось или отсутствовало вовсе (в силу 
возраста), вынести собственное мнение на этот счет.

В течение последнего года об этих фильмах много писали и говорили. 
Кинокритики единодушно обрушились на фильм Веры Сторожевой, отнесясь 
к нему всего лишь как к ремейку старого советского фильма, и сошлись на том, 

 Статья, опубликованная с любезного согласия автора, представляет собой полный ва-
риант статьи, опубликованной в журнале Новое литературное обозрение, 2004, №69
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что ремейк уступает прототипу практически во всем. Но мало кто из критиков 
предпринял попытку проанализировать и тот, и другой фильм как культурный 
текст, фиксирующий и репрезентирующий историческое воображаемое своей 
эпохи, – хотя, вероятно, это задача не столько критика, сколько исследователя. 
Характерно также, что понятие ремейка использовалось некритически, как если 
бы каждый понимал, о чем именно идет речь. Затрагиваемые в обоих фильмах 
вопросы отношений между мужчиной и женщиной, исторически определенные 
способы артикуляции тех или иных чувств (ревность и любовь прежде всего), 
специфика женского взгляда в контексте так называемого «женского кино» – все 
это так и не стало предметом более тщательного изучения. 

Таким образом, в рамках данной статьи я хотела бы обратиться к следую-
щим вопросам и проблемам:
• вопросы методологического плана – что значит: читать фильм как культур-

ный и исторический текст, какую пользу это может принести гендерному 
теоретику, социологу или историку; соответственно, я надеюсь показать, 
каким образом фильм может выступать в качестве источника для исследо-
вания истории эмоций;

• что такое ремейк – с точки зрения теории кино и с точки зрения социального 
анализа двух культурных эпох, одна из которых породила «оригинальный 
текст», а вторая обусловила появление ремейка. В нашем случае такими 
культурными эпохами, разумеется, являются советское время (1960-е гг.) и 
постсоветское (2000-е гг.). В конечном счете я надеюсь показать, что общего 
между этими двумя периодами (в плане гендерных репрезентаций) и как это 
сходство проявляется в фильмической форме; а также, что появление ремей-
ка – не случайно, а всегда исторически и идеологически обусловлено;

• объединяющей темой обоих фильмов является любовь, а именно – тема 
артикуляции женской любви; мне хотелось бы более подробно рассмотреть 
эту проблему в контексте дискуссий о любви конца 1960-х годов и соотнести 
их с сегодняшним днем, при этом речь пойдет о том, как именно это чувство, 
точнее, способы культурного конструирования этого чувства, специфичные 
для той или иной эпохи, репрезентируются и интерпретируются в обоих 
кинотекстах;

• как известно, феминистская кинотеория в последние десятилетия не раз 
обращалась к анализу женского кино, формулируя проблемы, которые 
женщины-режиссеры и их зрители часто не замечают или обходят сто-
роной. Собственно говоря, вопрос о том, что такое «женское кино», или 
какие формальные, стилистические или тематические метки указывают 
на присутствие женщины по ту сторону объектива1, все еще открыт для 
полемики. В связи с этим было бы небезынтересно обсудить, что меняется 
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в стратегиях репрезентации женщин и мужчин, когда одну и ту же историю 
снимает режиссер-мужчина, а затем – женщина. Иначе говоря, я полагаю, 
что ремейк, сделанный В. Сторожевой, возник вследствие необходимости 
дописать или переписать некоторые смыслы, которые в оригинале остались 
непроявленными или вытесненными – прежде всего это касается вопроса 
о визуальном наслаждении женщины-зрительницы, о женском и мужском 
взгляде, о соотношении публичного и приватного.

Фильм как культурный текст 

Визуальный текст (будь то фильм, реклама или фотография) не является 
иллюстрацией, непосредственным и «пассивным» отражением социальной 
реальности, но, скорее, выступает как сложный исторический текст, предла-
гающий собственную версию или взгляд на ту или иную эпоху, не обязательно 
совпадающий с точкой зрения, сформулированной в других (в том числе офи-
циальных) источниках. По мнению французской исследовательницы Мишель 
Ланьи, кинематограф регистрирует множество лишь со временем осознаваемых 
социальных и культурных перемен: он «отражает», но также и конструирует 
мыслительные привычки, культурные стереотипы, отношение общества к та-
буированным темам (секс, преступление, наркотики и т.д.), он чутко фиксирует 
и первым реагирует на идеологические и политические перемены (оказываясь 
иногда главным инструментом пропаганды)2 – независимо от того, что имел в 
виду конкретный режиссер как Автор фильма. Кино может «диктовать моду, 
поддерживать традицию, фиксировать социальные табу, ритуализировать то, 
что свято»3. Кинематограф участвует в историческом семиозисе, визуализируя 
и репрезентируя то, что с трудом поддается или же сопротивляется описанию 
в терминах вербального языка – например, идеалы, желания, разочарования, 
чувство патриотизма или социального пессимизма; иначе говоря, он позволяет 
прикоснуться к историческому воображаемому данного общества, к тому, что 
оно о самом себе думает или как оно себя представляет. Визуальные образы 
служат обществу примерно так же, как семейные фотографии поддерживают 
целостность более частных социальных групп – это эмблемы значительных со-
бытий, конструирующие концепт прошлого, но также обеспечивающие способы 
его преодоления4. 

Каждый фильм может быть воспринят нами как «слепок» или моменталь-
ный снимок того или иного исторического момента, но прочесть его, дешифро-
вать сообщение можно, лишь зная конвенции репрезентации и будучи знакомым 
с более широким социальным контекстом. Я полагаю, что наибольшей значи-
мостью в фильме обладает неявное (или неочевидное) содержание – правда, 
использование обоих терминов парадоксальным образом компрометирует смысл 
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видимого, – то, что фильм «проговаривает» помимо желания и сознательных 
интенций его создателей, то, что вычитывается «между строк» рассказываемой 
истории (а именно – «неписаные ценности» данного общества, «случайные 
свидетельства»), и чаще всего это «проговаривается» посредством визуального 
ряда. «Читая» эксплицитное содержание фильма, воплощенное в рассказываемой 
истории (то, что Норман Денцин называет уровнем «текстуального реализма»), 
мы пытаемся восстановить элементы той реальности, к которой он отсылает и 
которая в него вошла как неосознаваемый фон, как пресуппозиция (если ис-
пользовать терминологию дискурс-анализа). Это другая история, которую мы 
пишем поверх существующего фильмического текста. 

Фактически любой фильм может оказаться интересным материалом для 
анализа коллективного бессознательного своей эпохи; и в этом плане кинема-
тограф уникален по своему познавательному потенциалу и многоуровневости 
закодированной в нем информации. Кроме того, любой фильм – транскриби-
руя определенное видение/понимание социальной реальности, фиксируя его 
в фильмической форме, делая историческое событие интеллигибельным – на 
самом деле доносит до нас «конфликт интерпретаций», столкновение различ-
ных – «витающих в воздухе» – версий одного и того же. 

Такой подход позволяет, с одной стороны, пересмотреть отношение к 
визуальной репрезентации в целом (преодолеть соблазн интерпретировать ее 
буквально или как иллюстрацию к вербализованному содержанию), а с другой 
стороны, настраивает нас на скептическое отношение к тому, что сам автор 
думает по поводу созданного им/ею произведения, – поэтому очень возможно, 
что режиссеры и сценаристы интересующих меня фильмов вообще не имели в 
виду того, о чем я собираюсь говорить (хотя, безусловно, сказанное ими в раз-
личных интервью представляет немалый интерес для анализа). 

Более сложным вопросом, однако, является вопрос о том, в какой мере 
фильм может быть интересен для истории эмоций. Ведь любовь вечна, не так 
ли? Она существовала всегда и во всех обществах, ее может испытать любой 
человек, независимо от возраста, пола, класса, национальности и т.д. И в этом 
смысле у нее нет истории (как в свое время объяснял Маркс сущность идеоло-
гии…). Неудивительно, что между психологами и историками нет единства по 
поводу того, являются ли эмоции «культурными конструктами», существуют 
ли пределы «пластичности» индивида, балансирующего между «зовом плоти» 
и культурными предписаниями. Предположим, что способ выражения, дис-
курсивное оформление эмоций (как совокупность вербальных означающих) 
культурно детерминированы, но сами эмоции – как сокрытые означаемые5; чего 
в них больше: коллективного или индивидуального, культурного или природного 
(физиологического)? «Конструктивисты» и «эссенциалисты» дают разноречивые 
ответы на данный вопрос6. По определению Эвы Иллуц, эмоции (как совокуп-
ность физиологических ощущений, механизмов восприятия и интерпретативных 
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процессов) возникают на границе между природным и социальным, связывая 
воедино телесность, мышление и культуру7.

Не вдаваясь в подробности этих теоретических дискуссий, обозначу про-
блему до неприличия просто: слова «я люблю тебя» действительно выражают 
чувство любви (то есть описывают и именуют его)? Этот «речевой акт» и есть 
сама эмоция? – коль скоро вне выражения чувство непостижимо для самого 
субъекта и тем более недоступно для постороннего глаза, и поскольку недиф-
ференцированное переживание обретает статус эмоции лишь когда оно соот-
ветствующим образом названо. В то же время способ переживания эмоций и 
их интенсивность, равно как и обозначения этого состояния, одновременно 
индивидуальны (для каждого конкретного человека) и социальны (например, 
они обусловлены гендерными различиями). 

Сразу скажу, что оба интересующих меня фильма, в которых эта фраза 
становится смыслообразующим стержнем всей истории, можно было бы ис-
пользовать как наглядное пособие для перформативной концепции эмоций, 
очень точно обозначающее суть проблемы познания и описания этого чувства. 
Для мужчины в обоих фильмах признание в любви (фактически вырванное у 
него в интимной ситуации – он вынужден ответить «да» на заданный вопрос) – 
всего лишь «речевой акт», ритуал в сопутствующих обстоятельствах, но не 
само чувство – по крайней мере, в первой половине фильма. Похоже, он вообще 
избегает вербализации, предпочитая body language, – во всяком случае, таков 
молчаливый советский мужчина Евдокимов (его нежность проявляется лишь в 
желании телесной близости, речь же почти всегда агрессивна): как писали со-
ветские кинокритики, [советский] «кинематограф делает “робость и безмолвие 
в любви” неотъемлемыми качествами современного мужчины»8.

Эта «боязнь слов» – вовсе не демонстрация бесчувственности или же се-
миотического скепсиса мужчин в отношении того, что слова могут и должны 
репрезентировать чувства – мол, если ничего не чувствуешь, то не о чем и го-
ворить, – а скорее бессознательная реакция индивида на культурный императив 
в отношении языкового поведения мужчин: слово мужчины – это воплощение 
Закона. Соответственно, высказывание с необходимостью предполагает действие 
и принятие ответственности (в традиционных культурах признание в любви 
равносильно предложению руки и сердца); многословность или референтивная 
необоснованность произносимого (им) разрушила бы эту схему. 

Для женщины в обоих фильмах произнесенные ею слова непосредственно 
отсылают к испытываемым ею чувствам. Внешнее – произнесенное – передает 
внутреннее: настойчивое повторение этих слов (вероятно, любой зритель пыта-
ется расшифровать смысл этого повторения) необходимо для передачи интенсив-
ности, навязчивости и, более того, дифференциального разнообразия оттенков 
самого чувства. Говоря о «разнообразии оттенков», я имею в виду осущест-
вленный Романом Якобсоном анализ эмотивной функции языка, которая через 
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интонацию способна выражать самостоятельные, чуть ли не противоположные 
смыслы при повторении одного и того же вербального сообщения. Попробуем 
проанализировать с этой точки зрения знаменитую сцену, когда героиня несколь-
ко раз, как бы заклиная, произносит: «Я люблю тебя, я так люблю тебя, я очень 
тебя люблю, я тебя люблю». Во фразе Я люблю тебя названо само чувство – это 
не симпатия и не дружба, а именно любовь; я так люблю тебя – подчеркивается 
степень интенсивности, я тебя люблю – здесь представлена позиция любящего 
субъекта и надежда на взаимность между Я и Ты, которая усиливается вопросом 
«А ты?». Более того, в процессе повторения первоначальное сомнение уступает 
место уверенности в сказанном. 

Иначе говоря, эти фильмы позволяют нам увидеть, что чувства не только 
существуют в зазоре между высказыванием и телесным переживанием и тем 
самым объединяют индивидуальное (переживание и способ вербализации) и 
социальное (ситуация речи и используемая лексика), но также, что чувства – 
это культурно обусловленные и гендерно специфические эмоции, выражаемые 
по-разному разными индивидами. Например, ограничения, накладываемые 
(культурой) на проявление эмоций и отношение говорящего к выражаемому 
им чувству – это наиболее яркие проявления гендерного различия. Не менее 
важно и то, что, вопреки эссенциалистским теориям, приписывающим женской 
или мужской чувственности константные и субстанциальные черты (например, 
когда речь заходит о повышенной эмоциональности женщины или «природ-
ной» холодности мужчины, о противопоставлении интуитивного мышления и 
рационального), анализируемые нами фильмы доказывают (или показывают) 
обратное. Историчность и пластичность гендерных субъектов особенно на-
глядно проявляется в том, как по-разному в обоих фильмах репрезентировано 
«воспитание чувств» мужского персонажа, – или момента возникновения любви, 
«чуда любви» – когда eromenos (человек, которого любят) превращается в erastes 
(который любит сам), протягивая руку и «возвращая любовь»9.

Так, Георгия (в фильме Сторожевой), возвращающегося на самолете в 
Москву, внезапно охватывают дурные предчувствия – сначала его посещает 
видéние грустной и какой-то чужой Лары, а затем на трапе он теряет сознание; 
в фильме Натансона подобное проявление интуитивного ощущения беды как 
проявления эмоциональной привязанности противоречило бы тому образу безуп-
речной «мужественности», который олицетворяет Евдокимов, лишающийся 
невинности думающей машины лишь в финале фильма. И если Георгий в самом 
начале знакомства с Ларой рассказывает ей о своих отношениях с матерью, лю-
бовь к которой он ощутил лишь когда она умерла – то есть отношения с Ларой 
вписываются в уже существующую историю, –  то Евдокимов представлен как 
эмоционально девственный субъект, без разочарований и ударов судьбы. Кроме 
того, что его назвали Электроном (!), когда мать писала диссертацию, мы ничего 
о нем больше не знаем. 
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Соответственно, так называемые «вечные истории любви» в их кинема-
тографическом воплощении – это всякий раз иная форма чувствительности, 
характерная только для этого времени и только для этого общества. Поэтому 
каждая новая экранизация «Анны Карениной» или «Ромео и Джульетты» со-
общает нам гораздо больше о культуре сегодняшней и ее проблемах, нежели о 
самой рассказываемой истории (будь она вымышленная или реальная) и времени 
ее возникновения. 

Но в связи с проблемой исследования эмоций как социальных и культурных 
конструктов в кинематографическом тексте возникает еще один вопрос. Если 
нас интересуют следы коллективного бессознательного, то определенным пре-
пятствием для решения этой проблемы является тот факт, что эмоции на экране 
всегда разыгрываются, здесь они «конструируются» как бы по второму разу, по-
скольку зависят от режиссерской воли и актерской игры. Достаточно вспомнить 
о чрезмерной экспрессивности актеров немого кино или о биомеханических 
«имперсонаторах» раннего советского, или о пресловутой театральщине, от 
которой кинематограф стремится отделаться (хотя это ему не всегда удается), 
чтобы ощутить, в какой мере кинематографическая опосредованность осложняет 
задачу историка эмоций при работе с фильмом. Например, можно ли индиви-
дуальную манеру исполнения Ренаты Литвиновой («манерной кривляки», как 
писала одна газета) интерпретировать как способ воплощения женского вообще 
в современной культуре? Правомерны ли такие обобщения?

И все же разнообразные проявления человеческих чувств в жизни и спосо-
бы их передачи на экране в равной степени – продукты конкретной социальной 
формы, и воплощают сложившиеся в данном обществе узаконенные, проверен-
ные на практике, санкционированные традицией, маркируемые как женские 
или мужские жесты, привычки, правила и нормы поведения, закрепляющие за 
определенным жестом, словом или выражением лица фиксированное означае-
мое. Это утверждение распространяется и на актерскую игру, соответствующую 
некоторым канонам «школы». Французский антрополог Марсель Мосс в своей 
известной работе 1935 года «Техники тела» писал, что фактически все наши 
телесные привычки и умения отмечены печатью социальной идиосинкразии, 
какими бы естественными они нам ни казались, поскольку мы научаемся им по-
средством подражания, имитации, в процессе воспитания10. Человек пользуется 
своим телом и языком через социальное и ради господства социального – от этого 
умения напрямую зависит его выживаемость в данном обществе. Эти «техники» 
традиционны и притом традиционно эффективны, но это приобретенные навыки, 
а не врожденные, и они носят преходящий, а не «вечный» характер. И именно 
по ним, как считал Мосс, можно «читать» историю данной культуры. 

Но самым серьезным возражением против попытки вычитать социальный 
смысл в кинематографических репрезентациях любви, вероятно, является тот 
факт, что любовь нередко проявляет себя как отрицание социального мира11 – в 
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том числе и навязываемых им гендерных норм поведения. Собственно говоря, 
мифология вечной любви базируется как раз на имплицитном представлении 
об асоциальном характере этого чувства и о врéменном выпадении любящих из 
системы социальных отношений. Большинство классических «историй любви» 
привлекают именно трагичностью этого протеста – против моральных, эконо-
мических, политических, классовых, расовых и прочих норм и законов. Тема 
любви окружена аурой трансгрессии. 

И все же – любовь всегда возникает в определенных обстоятельствах, погру-
жена в культурно-специфические практики и ритуалы и является протестом про-
тив конкретных норм закона. Любовь – это особая форма социальной практики. 
«Социальной» – потому что она, во-первых, предполагает интерсубъективные 
отношения, всегда включающие более чем одного человека; а во-вторых, по-
тому что любовь – это не только романтические чувства, экстаз, повышенный 
адреналин и т.д., но также и своеобразные отношения власти, доминирования 
и иерархии. Любовь была и остается сферой, где приватное и публичное очень 
близко соприкасаются (это, кстати, делает фильмы о любви столь интересным 
объектом для анализа): чем больше влюбленные пытаются уйти в свой интимный 
мир, тем настойчивее и грубее в их мир вторгается общество, регламентируя 
посредством закона и языка способ бракосочетания, деторождение, совместное 
имущество, сексуальные отношения, «возраст любви», формы общения. И если 
даже само утопическое представление о любви как трансгрессии встречается 
практически во всех обществах, утопия (равно как и трансгрессия) принимает 
различные формы и по-разному артикулируется. Сам факт придания историче-
ской или литературной значимости некой частной истории любви и «выведе-
ния» ее в дискурс отражает не что иное, как нетипичность или уникальность 
описываемой ситуации применительно к данной эпохе12. История же любви 
по определению – как история, которая рассказывается – всегда предполагает 
использование исторически и культурно определенных лингвистических и 
нарративных конвенций.

Таким образом, культура действует как рамка, посредством которой эмо-
циональный опыт организуется, именуется, классифицируется и интерпрети-
руется13. Более того, именно культура предоставляет в наше распоряжение не 
только лингвистические средства, но и репертуар образов, символов, историй, 
артефактов, которые используются нами в нашем личном опыте коммуникации. 
Репертуар этот разнообразен, но лимитирован, и некоторые образы или речевые 
выражения имеют для нас бóльшую ценность или актуальность, чем другие, 
которые могут быть вовсе запрещены или вытеснены на периферию культурного 
производства14. В этом плане фильмы не только отражают, но и сами активно 
участвуют в создании своего рода культурного лексикона образов и символов, 
которыми мы пользуемся для выражения наших чувств, участвуют в воспитании 
чувств и привитии некоторых норм и привычек. Можно безо всякого преувеличе-
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ния сказать, что кинематограф в наше время выступает как самый эффективный 
воспитатель в таком вопросе, как любовь и сексуальность, компенсирующий 
нехватку опыта или воображения, подсказывающий и показывающий, что и как 
следует делать, что можно или нужно говорить, как себя вести в отношениях с 
противоположным полом, на каком этапе знакомства можно перейти к поцелуям, 
а от них – к более интимным вещам. 

Существует целый ряд исследований, начало которым было положено еще 
в 1930-е годы, посвященных рецепции кино в молодежной аудитории. И эти 
исследования показывают, что молодые люди нередко воспринимают фильмы 
о любви как руководство к действию, они склонны использовать полученные 
ими знания и представления в собственном опыте, а образ идеального возлю-
бленного или возлюбленной проецируется ими на отношения с противополож-
ным полом в реальной жизни, что, конечно, сопровождается разочарованием и 
неудовлетворенностью, поскольку объект любви или сексуального желания не 
соответствует тому идеалу, который им предлагает кино15. Говорить о любви – во-
обще непросто (как в семье, так и в обществе в целом): по мнению Коэна Раэса, 
любовь представляется областью невысказанного или непроговариваемого до 
конца, она существует одновременно внутри и за пределами языка, поскольку, 
с одной стороны, лирическая поэзия, любовные письма, литература, признания 
в любви – все это возможно лишь благодаря лингвистической коммуникации16, 
с другой стороны, язык – очень несовершенное средство для выражения этого 
чувства17. В обществах, где дискурс о любви и/или сексуальности встречает 
наибольшее сопротивление со стороны доминирующей культуры, кинематограф 
имеет решающее значение. По выражению Эвы Иллуц, кинематограф транс-
формирует старый романтический идеал в визуальную утопию любви18. 

Вполне оригинальный ремейк

Как уже было сказано выше, критики характеризуют фильм «Небо. Само-
лет. Девушка» как ремейк, но используют это понятие как нечто само собой 
разумеющееся. Между тем, учитывая, что в советском и постсоветском кино 
традиция ремейков (равно как и традиция их анализа)19 отсутствует (по сравне-
нию, например, с голливудским кинематографом, паразитировавшим на recycling 
много десятилетий), то имеет смысл выяснить, действительно ли мы имеем дело 
с ремейком и в чем его специфика. Это необходимо предпринять для того, чтобы 
освободить фильм Сторожевой от шлейфа негативных оценок, подчеркивающих 
его «вторичность», но совершенно упускающих из виду его самостоятельность. 
По моему убеждению, эта тема тесно переплетается с весьма двойственным от-
ношением к женскому кино в целом. Игра «найди 10 отличий» интересна сама 
по себе, когда речь идет о ремейке, но моя цель состоит, скорее, в том, чтобы, 
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опираясь на сравнительный (как формальный, так и социологический) анализ 
обоих произведений, подчеркнуть автономность нового фильма в его тесной 
связи с сегодняшней культурной ситуацией и теми возможностями, которые он 
открывает для женского взгляда. 

По отношению к ремейку возможны две (аналитические) стратегии. Первая: 
читать его с оглядкой на теорию авторства, и тогда анализ будет состоять в том, 
чтобы исследовать различия между фильмами и их авторами с точки зрения до-
стоинств/недостатков самих фильмов. Вторая – читать ремейк как социальный 
и культурный текст: тогда различия между фильмами будут вынесены за рамки 
собственно художественных особенностей и проявят различие (или сходство) 
между эпохами, между историческими формами, между ментальностями. Я буду 
стараться использовать обе стратегии, поскольку в первом случае интерпрета-
тивная рамка слишком узка (особенно для гендерной теории) и подходит, скорее, 
для киноведов; в то же время, вторая схема чтения бездоказательна, если не 
анализировать сам фильм. 

То, что фильм 2002 года, по мнению многих, не «выдерживает сравнения» 
с оригиналом, в общем-то вполне закономерно: когда бы речь ни заходила о 
повторении как о копировании некоего изначального образца (будь то фильмы 
Хичкока, Годара или кого-то другого), сравнение всегда (точнее, с некоторых 
пор) – в пользу «оригинала»: во всяком случае, так обстоит дело в европейской 
культурной парадигме и порожденных ею интерпретативных моделях. Между 
тем, классическое искусство было в значительной мере «повторяющимся», 
представление же об оригинальности появилось в эпоху романтизма, а новизна 
как критерий оценки художественной значимости и способ отрицания традиции 
и вовсе представляет собой продукт модернистской эстетики20. Странно здесь 
вот что: учитывая, что постмодернизм, казалось бы, подорвал «любую мысль о 
первичности» на корню, да и кинематограф вроде бы примирил нас с утратой 
ауры оригинала, открыв эпоху бесконечных возможностей технического репро-
дуцирования и серийности, в наших повседневных практиках мы, тем не менее, 
остаемся приверженцами модернистских суждений вкуса – все время оглядыва-
емся назад, боясь потерять из виду призрачный, но оттого и более ценный для нас 
оригинальный текст (это касается и литературоведения, и искусствоведения, да 
и кинокритики). И все же в последние годы центр теоретических исследований 
сместился, как пишет Умберто Эко, благодаря массированному изучению теории 
практики масс-медиа: вариация представляет сегодня гораздо больший интерес, 
чем схема21. И благодаря этому феномен ремейка обрел статус самостоятельно-
го теоретического объекта, не только имеющего право на существование, но и 
трансформирующего наше понимание аутентичности и новизны.

Итак, что же такое ремейк, можем ли мы дать ему определение? Ремейк – это 
фильм, сделанный на основе другого фильма (Т. Литч), рассказывающий заново 
«историю, которая имела успех» (У. Эко), но в новой культурной ситуации и, как 
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правило, с применением новой технологии22. Фундаментальное противоречие 
состоит в том, что ремейк желает быть таким же, как оригинал, но превосходить 
его, быть более совершенным23. Эти отношения иногда характеризуются как ко-
лонизаторские или имперские (особенно когда речь заходит о паразитировании 
на текстах, возникших в другой культуре – такова, например, история отношений 
американского кинематографа, многократно использовавшего в качестве ори-
гинальной основы французские фильмы24): ремейк «подавляет» или вытесняет 
оригинал, внушая мысль о собственном культурном превосходстве25. 

Ремейк, несмотря на свое достаточно раннее происхождение (ремейки 
появились почти одновременно с рождением кино26), кажется совершенно 
постмодернистским явлением, особенно в том, что касается его отношений со 
зрительской аудиторией, поскольку он предполагает и рассчитывает на разно-
уровневую рецепцию. Ремейк стремится угодить своей публике, зная о том, что 
публика – изначально гетерогенна27: если мы возьмем, например, такую кате-
горию как «горизонт ожиданий», то выяснится, что «часть публики никогда не 
слышала об оригинале, другая – слышала, но не видела; третья – видела, но не 
вдохновилась; четвертая – видела, полюбила фильм и пришла, чтобы получить 
новые ощущения от той же истории»28. Можно даже сказать, что четвертой 
категории зрителей импонирует сама идея «переделать произведение таким 
образом, чтобы оно выглядело абсолютно по-другому»29.

Американский исследователь Томас Литч полагает, что мы имеем дело 
со своего рода «интертекстуальным треугольником», возникающим на основе 
отношений между ремейком, оригиналом и оригинальным литературным про-
изведением/сценарием. Различные конфигурации внутри этого треугольника 
порождают и различные типы ремейков30. В частности он выделяет: 

(1) повторную экранизацию (re-adaptation), цель которой – перечитать ис-
ходный литературный текст и найти в нем то, что оригинал упустил из виду; 

2) up-dating, основанный на стремлении осовременить сюжет или пере-
сказать его на языке новых технологий; 

3) дань уважения – hommage, то есть фильм, задуманный как посвящение 
оригинальному тексту (его отличительная особенность – скрупулезная транс-
крипция «первоисточника»); 

(4) наконец, «настоящий ремейк» (true remake), который, по существу, 
объединяет все вышеперечисленные стратегии, ничего не упуская из виду31. 
Это самая противоречивая форма ремейка или, точнее, форма, которая наиболее 
выпукло выражает противоречивую сущность ремейка как такового, поскольку 
создатели этого типа ремейков стремятся не только приспособить исходную 
историю к новому дискурсу и новой аудитории, но и «уничтожить» оригинал – 
то есть устранить потребность в его пересмотре32. 

Довольно сложно отнести интересующий нас фильм «Н.С.Д.» к какой-
либо из представленных разновидностей – ему присущи типологические черты 
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первых трех категорий, но парадоксальным образом они не результируют в чет-
вертую – поскольку и на уровне сценария, и на уровне визуальной стилистики, 
и на уровне покадровой реконструкции сходство между оригиналом и ремейком 
весьма сомнительное. Мне также представляется, что интертекстуальный тре-
угольник в случае нашего ремейка превращается в четырехугольник, включаю-
щий оригинал, ремейк и два сценария. Диалоги, написанные Литвиновой, на 
первый взгляд кажутся натянутыми или неуместными – но они становятся более 
внятными, если их воспринимать как реплики, адресованные персонажам преж-
него фильма: Лара отвечает не Георгию, а Евдокимову, а мягкость Георгия – это 
реакция на амбивалентное отношение Евдокимова к Наташе. По существу, сам 
фильм следовало бы читать как развернутый ответ или комментарий на речь 
Другого, которого не слышно, но мы знаем, что он существует. 

Как отмечают некоторые исследователи, цель ремейка состоит главным 
образом в том, чтобы оживить ауру фильма, а если удастся, то и память о нем. 
Большинство ремейков стремится доставить публике удовольствие узнавания 
(источника), но, добавляя при этом к узнаваемым кадрам или репликам нечто 
новое, еще и подразнить ее. «Память» об источнике поддерживается посред-
ством интертекстуального диалога, использования прямых и косвенных цитат. 
В фильме «Небо. Самолет. Девушка» визуальных (и «аудиальных») цитат не 
много, но они есть33. Интересны отсылки к другим советским фильмам, которые 
здесь появляются вовсе не случайно. Например, название фильма ироническим 
образом парафразирует строки из известной песни 1940-х гг. «Первым делом, 
первым делом – самолеты, ну, а девушки, а девушки – потом». В том эпизоде, 
где героиня Дорониной исполняет романтическую песенку «про кораблик, 
моросящую весеннюю капель и ромашку-гадалку»34, Р. Литвинова обращается 
к ретроромансу «Если все не так…», прозвучавшему в известном советском 
фильме «Моя любовь» (1940). Наконец, еще одна «отсылка», на этот раз именно 
к 60-м, – песня в исполнении Майи Кристалинской. 

 По мнению критика Елены Кутловской, «создатели ремейка отказались 
от привычки постмодернизма перенасыщать культурный предмет цитатами… 
их фильм – одна-единственная, но длинная цитата»35. Внимательный анализ 
обоих фильмов позволяет увидеть, что между эпизодами и сценами на самом 
деле общего не так много – говорить о воспроизведении оригинала кадр за 
кадром (как это проделал, например, Гас Ван Сент с хичкоковским «Психо-
зом») не приходится. Сторожева и Литвинова если и используют визуальные 
цитаты, то главным образом для того, чтобы отдать дань уважения, однако на 
память зрителя о классическом фильме они не рассчитывают, то есть знание о 
предшествующем тексте не является необходимым условием для восприятия 
созданного ими фильма36. 

В любом случае фильм обращается к публике с другим культурным опытом 
и иначе структурированной памятью. Сегодняшний, особенно молодой, зритель 
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не знает ни исходного «текста», ни сопутствовавших его появлению обстоя-
тельств. Так что в каком-то смысле новый фильм можно считать, перефразируя 
Умберто Эко, своего рода «псевдоремейком», который появился для того, чтобы 
сказать нечто иное. Но это «иное» должно быть высказано в отношении той 
культуры и той традиции, которую представляет фильм-оригинал: более того, 
обращение именно к этому, а не другому фильму (помимо того незатейливого 
объяснения, что создателям фильма просто нравится старое кино) свидетель-
ствует о том, что культурная парадигма фильма-оригинала все еще сохраняет 
свой политический, моральный или эстетический авторитет37, с которым нельзя 
не считаться.

Чтобы выяснить, как именно другой культурный текст и другая новая 
эпоха вступают во взаимодействие с оригиналом и временем, его породившим, 
следует обратить особое внимание на экспозицию и особенно на самые первые 
кадры, на последовательность и специфику планов, знакомящих нас с главными 
персонажами фильма. 

Фильм «Еще раз про любовь» открывается общими планами вечернего 
города, снятыми в движении. Машины, трамваи. Камера занимает позицию 
пассажира автобуса: вначале – камера движется посреди проспекта (в потоке), 
постепенно (по мере того, как заканчиваются титры) съезжает вправо. Затем 
мы видим сам автобус, который высадил пасажиров в на остановке, и уже с 
этой точки смотрим на здание напротив (камера поднимается снизу вверх) – это 
ресторан под названием «Комета». Затем камера вновь опускается – теперь уже 
фиксируясь на очереди в ресторан. Мы видим швейцара, который спрашивает: 
«Один есть кто-нибудь?» – «Я», – появляется Наташа. «Я одна» – первые слова 
Наташи в фильме.

Что дает нам эта экспозиция? (1) Урбанистический, модернизированный 
образ большого города передает нам ощущение как современности, так и един-
ства большого организма. В то же время, если сравнивать эту сцену с другими 
похожими съемками Москвы в 1920-х, 1930-х или 1950-х, то мы увидим, что 
главное отличие в способе репрезентации состоит в том, что здесь взгляд на го-
род изначально фокализован, поскольку (2) камера занимает позицию индивида, 
движущегося по своему маршруту. Эта субъективация взгляда – отличительная 
особенность всего кинематографа 60-х, основной заботой которого был пере-
смотр исторического и общественного с точки зрения отдельно взятого человека 
(но кроме того, не следует забывать и о подвижности камеры, о новых техниках 
и возможностях операторской работы, которых кинематограф предыдуших 
десятилетий не знал). Но субъективное здесь все еще подчинено социально-
му – в этом мы убедимся, если обратим внимание на траекторию перемещений 
камеры – общие планы Москвы переходят в кадры с рестораном и только затем 
в фокусе камеры появляется Наташа. Особенно интересен в этом плане кадр 
совмещения индивидуального и социального, фактически наложения одного 
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на другого (прием, активно использовавшийся Эйзенштейном в 20-е годы для 
того, чтобы подчеркнуть тему единения двух пространств и двух субъектов дей-
ствия), – я имею в виду кадр, показывающий нам сидящих в ресторане людей: 
люди сидят парами, но мы видим их через стекло, на котором отражается неоно-
вый лозунг со здания напротив (нечитаемый для нас, потому что он зеркально 
перевернут) – «Наша страна – великая стройка». Иначе говоря, личное здесь 
все время представлено в контексте общественного (это можно обнаружить и в 
целом ряде других фильмов того же времени – например, в «Июльском дожде» 
М. Хуциева, где камера как бы случайно выхватывает нужного ей человека 
(Лену) из движущейся толпы и уже затем неотступно следует за ней). Более 
того, эта же логика перехода от общего к частному, от публичного к приватному 
продолжает действовать и во всех остальных эпизодах – не случайно Евдокимов 
и Наташа встречаются всегда на фоне стадиона или шумного аэропорта, и даже 
знакомятся они прилюдно – под взглядами множества посетителей ресторана. 
(3) Третья особенность экспозиции фильма в том, что в ней представлены даже 
с некоторым избытком разнообразные приметы времени и пространства (новые 
реалии социальной жизни) – это Москва, частные автомобили теснят на дорогах 
общественный транспорт, рестораны называются модными словами, в которых 
отражена всенародная любовь к космосу («Комета»), но ресторанов не хватает, 
ибо возле них выстраиваются очереди, что, в свою очередь, свидетельствует как 
о наличии и способах проведения свободного времени, так и о перманентных 
для социалистического общества проблемах в сфере услуг и потребления; в 
стране полным ходом идут перемены – это «великая стройка» и т.д. 

В ремейке – непродолжительный общий план в аэропорте практически 
без перехода к средним планам сменяется крупным планом главной героини. 
Атомизация и фрагментаризация социального пространства задается здесь с 
первых кадров: мы видим Лару в абсолютно безлюдном коридоре аэропорта и 
затем таком же безлюдном баре, а сам ее образ представлен как серия крупных 
планов, фрагментирующих ее тело – пальто, руки на перилах эскалатора, крас-
ные сапоги, лицо, аккуратно уложенная прическа. Единственным свидетелем 
знакомства Лары с Георгием оказывается скучающий бармен. Приметы време-
ни фактически отсутствуют. И если «картина Натансона – это фильм, целиком 
принадлежащий своему времени, своей эпохе», то в данном случае ощущение 
времени отсутствует – это могут быть 80-е? 90-е? 2000-е? «Только благодаря 
наличию горячих точек (на которых работает журналист Георгий) да мобильных 
телефонов мы понимаем, что на дворе не 70-е»38. 

Характеризуя весь фильм в целом, можно смело сказать, что то, что в 60-е 
называли «нехваткой социального чувства», в 2002 году становится своеобразной 
нормой. Мы имеем дело с постсоветским субъектом, в сознании и поведении 
которого личное и общественное перестали быть единым целым. Примечатель-
но, однако, то, что «обещание» этой социальной дезинтеграции содержалось 
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уже в оригинале – ремейк лишь довел ее до логического конца, в соответствии 
с культурной логикой постсоветского периода. «Общая, объединяющая всех в 
единое целое вдохновенная цель – прекрасное светлое будущее… совершенно 
незаметно выветрилась, улетучилась из наличной реальности»39 – эти слова, 
адресованные кинематографу конца 60-х, звучат сегодня как диагноз современ-
ной культурной ситуации. 

Элементы «повторения и различия» отчетливо проступают при сравнении 
пространств, представленных в обоих фильмах, которые позволяют нам сопо-
ставить обстоятельства знакомства, встреч, свиданий – все то, что более рельефно 
характеризует сложившиеся в данной культуре формы коммуникации (в том 
числе и между влюбленными). Местом свиданий в обоих фильмах становится 
квартира главного героя – территория мужчины. Однокомнатная, маленькая, но 
своя квартира означает не только более высокий социальный статус и более со-
лидные доходы Евдокимова, но и его социальную автономность, обусловленную 
как полом, так и профессией. Наташа же, как и любая советская девушка, – без-
домна и «несамостоятельна», ибо живет с мамой, а когда в результате ссоры с 
ней уходит из дома, то больше ей жить негде40. На фоне абсолютно безликой, 
хоть и большой (двухуровневой), дорогой квартиры Георгия бросается в глаза 
ярко выраженная индивидуальность жилища Евдокимова: оно запоминается 
благодаря современной мебели, сконструированному им чайнику необычной 
формы, рисункам на стене, шкуре белого медведя на полу, которая в одной из сцен 
превращается в посредника любви. «Воспоминание» о квартире Эла появляется 
в ремейке: тот же торшер, та же книжная полка на стене, тот же стол у окна – но 
в этой снятой на одни сутки квартире Лара не встретится с Георгием. 

Места встреч – это улица, стадион (в оригинале), «неопознанный» инду-
стриальный (абсолютно пустой) объект в «Н.С.Д.», выход из метро, аэропорт 
(и вновь – безлюдное и дегероизированное пространство в ремейке контра-
стирует с оживленным, людным аэропортом в оригинале). В первом фильме 
герои знакомятся в ресторане, наполненном людьми, музыкой, суетой – более 
того, люди там не столько для того, чтобы поесть, но скорее для того, чтобы 
потанцевать, пообщаться и при желании (которое почему-то отсутствует) – по-
слушать поэзию. Лара и Георгий знакомятся в баре аэропорта (цель их прихода 
совершенно «функциональна» – что-нибудь поесть), и здесь всего три персо-
нажа – он, она и бармен. 

Места работы – мы так и не узнаем, где же работает друг Лары («горячие 
точки» представлены лишь на фотографиях в предпоследнем эпизоде, когда 
Георгий покидает квартиру и отправляется в очередную командировку), тогда 
как лаборатория Эла, отношения с коллегами, начальник (материализующийся в 
эпизоде «вечеринка»), мифическая «Альфа» (не менее «горячая» точка в контек-
сте героических свершений советской науки) – все это позволяет детализировать 
образ главного героя, содержательно наполнить его. 
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Немаловажно, что в ремейке появляются несколько новых пространств, 
которых не было, да и не могло быть в первом фильме: это, прежде всего, 
снятая Ларой квартира (в городе, где она должна была встретиться с Георги-
ем41) и небольшое кафе, куда она пришла позавтракать. Эти пространственные 
перемещения, с одной стороны, выполняют ту же нарративную функцию, что 
и места обитания Эла в первом фильме (то есть насыщают деталями женский 
образ, выделяют его), а с другой – словно подчеркивают неуместность Лары 
в пространстве и во времени, в котором она живет и любит. Благодаря этому 
в повествовательное пространство вводятся новые женские персонажи – с их 
повседневными заботами, семейными неурядицами, профессиональными ин-
тересами и взглядами на жизнь. 

Пространство модерна по-разному представлено в обоих фильмах, но по 
большому счету разницы в 30 лет особенно не ощущается: аэропорты, стадионы, 
метро, витрины магазинов, огни большого города, дизайн интерьеров – все это 
сохраняет память о советском модерне, хотим мы того или нет. Фильм «Н.С.Д.» 
с его функциональными и технологичными пространствами словно напоминает 
нам, что минимализм и хай-тек были рождены в 60-е. Но смысл сегодняшнего 
обращения к минималистской эстетике 60-х с ее желанием обновления и по-
требностью в освобождении от вещей (от груза истории), от всего, что мешает 
сосредоточиться на главном, состоит в том, что, доводя эту эстетику до своего 
крайнего выражения, фильму «Н.С.Д.» удается раскрыть ее антропологические 
подтексты – рационализм и технологическая модернизация сопровождаются 
распадом социальных связей и растущим отчуждением индивида. Любое про-
странство в 60-е становилось немедленно публичным, в 90-е публичного про-
странства фактически нет, оно разрушено.

Мне кажется весьма симптоматичным, что впервые за долгое время 
была предпринята попытка не только понять, но и переписать, адаптировать, 
о-современить советскую культуру – и совершенно не случайно для этой цели 
были выбраны 60-е. Характерно, что фильм Сторожевой вступает в диалог не 
с абстрактным советским, а с мироощущением «оттепели», с эпохой, которая 
радикально переосмыслила опыт «советского», которая произвела отчужденного 
от системы субъекта, экзистенциальное одиночество которого резко контрасти-
рует с образами нерефлексивного единства человека и государства в советском 
кино предыдущих десятилетий. Постсоветский субъект (в кинематографе 90-х), с 
одной стороны, еще более одинок в своем противостоянии государству (которое 
в начале 90-х представлялось как разложившееся и криминализированное тело 
бывшей советской бюрократии, а затем как безличная мафиозная структура, 
власть которой держится не на законе, не на идеологии, а на оружии и физиче-
ском насилии), а с другой – еще более интенсивно переживает травму (теперь 
уже окончательного) распада «советского».

Фильм снят теми, кто родился в 60-х, и дает возможность усадить перед 
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экранами две казалось бы несовместимые публики: детей и родителей, говоря-
щих вообще-то на разных языках – в том числе и о любви. Если для поколения 
родителей – это напоминание об их времени, то для молодой аудитории – это 
возвращение памяти о времени, которого они не застали, не знают и вряд ли в 
состоянии понять. Что может быть общего между этими двумя эпохами и этими 
поколениями? 

Я думаю, что в обоих случаях мы имеем дело со временем, пережившим 
«утрату великих нарративов», которая затронула и дискурс о любви. В со-
ветской истории было несколько периодов «распада», моментов напряжения и 
разрывов, диссоциации коллективного тела, когда экономические и социальные 
перемены сопровождались серьезными культурными потрясениями: сначала это 
были 20-е, затем 40-е, наконец 60-е, а в 90-е последовал коллапс всей системы. 
И во все эти периоды родительский дискурс о любви (как любви, подчиненной 
закону воспроизводства, политическим идеалам, принесения в жертву личного 
во имя общего блага) был совершенно неприемлем и невозможен. «“Сахарная 
сентиментальность”, пропитывавшая советскую литературу и кино в течение 
многих лет, […] лицемерие старшего поколения могло вызвать только отвраще-
ние к любому типу чувственности или сантиментов»42. 

Парадоксальным образом в конце 90-х (когда выяснилось, что «секс – это 
еще не повод для знакомства») оказалось невероятно сложно начать говорить о 
любви. Слова любви в наше время подобрать так же трудно, как и в 60-е – хотя 
и совершенно по иным причинам. Но и тогда, и сейчас любовь и секс зачастую 
оказываются разделенными непроходимой пропастью.

Возвращение памяти – это лишь одна сторона медали. Другая сторона свя-
зана с тем, что сам жанр ремейка коррелирует с феноменом коммодификации, 
поскольку культура ремейков – это культура рыночная, в которой производится 
то, что востребовано, где коммерческий фактор играет гораздо более важную 
роль, чем эстетический, и где понятие оригинальности вступает в противоречие 
с законами товарного производства и может существовать лишь в отдельных 
специально для этого оставленных оазисах высокой культуры. Можем ли мы 
относиться к появлению фильма В. Сторожевой как к еще одному свидетельству 
коммодификации советской культуры, ее адаптации к условиям капиталистиче-
ского рынка? Интересно, что поп-культура сориентировалась гораздо раньше 
литературы или кино, уловив социальную и политическую конъюнктуру, – и 
выжала из советской песенной культуры все, что смогла: я имею в виду цикл 
новогодних передач «Старые песни о главном», а также издание целого ряда 
музыкальных дисков с перепевками самых разных советских песен за преде-
лами упомянутого проекта («Back to the USSR»)43 и многое другое, включая 
телесериалы. 

«Небо. Самолет. Девушка» – это фильм-ностальгия по любви, а значит, и 
по утопии, но в качестве объекта ностальгического «припоминания» избирается 
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советская культура, причем именно 60-е годы. Может быть, это ностальгия по 
советскому как подлинному. И следует сказать, что авторы фильма отнеслись 
к этому прошлому максимально бережно, не стремясь извлечь прибавочную 
стоимость из растиражированного образа «советского» – фактически устранив 
его из кадра, но освоив эту культуру и порожденные ею ценности в терминах 
современного киноязыка. 

«Этот смутный объект желания»:  
любовь и эмоции в кино и во времени, его породившем 

Вся история кинематографа – это, казалось бы, одна бесконечная история 
любви. Фильмов, в которых романтическая история отсутствует вовсе или 
оказывается маргинальной, мы практически не найдем (за исключением аван-
гардистских и экспериментальных фильмов). Советское кино в этом контексте 
выглядит особенно уникальным. В отличие, например, от голливудских фильмов, 
в которых всегда присутствуют две сюжетные линии, в советском кино (с кон-
ца 1920-х по конец 1950-х гг.) любовные перипетии не только подчинены, но 
и встроены в главную сюжетную линию – микроистория отдельного человека 
нужна лишь для того, чтобы оттенить события большой Истории. 

При обращении к истории советского (сталинского) кино не обнаруживаешь 
в нем той традиции камерного кино, которая была стержневой в дореволюцион-
ном кинематографе. Это не удивительно, если принять во внимание тот факт, что 
советский политический дискурс «ставил под сомнение все экзистенциально-
личностное (а в 20-е годы и семейное)» и отвергал «самостоятельную ценность 
частной жизни, которая должна быть лишь элементом общественного произ-
водства и вообще всех форм социальности»: «креcтовый поход» 20-х против 
дореволюционной кинодрамы закончился почти полной ее  ликвидацией44. 
Репрезентация частной жизни как «мелкобуржуазной» осуществлялась в рамках 
трех возможных нарративных схем, две из которых были однозначно негативны-
ми – «мещанская» (20-е, 50-60-е гг.) и «шпионско-вредительская»  (30- 40-е гг.), 
а третья – более положительная – «когда частная жизнь изображалась впле-
тенной в общественное производство, в жизнь коллектива и не мыслилась без 
них («Большая семья», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице» и др.). 
Во всех этих фильмах социальное остается в центре, являясь основой и почвой 
частной жизни»45.

И только в 60-х эта схема меняется – любовь становится самостоятельным 
объектом репрезентации, но происходит это на более общем фоне переосмыс-
ления отношений между приватным и публичным, индивидуальным и коллек-
тивным. Коллективный романтизм уступил место индивидуальному, и при-
бежищем последнего являлась интимная жизнь. В это десятилетие появляется 
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очень большое количество фильмов (многие из которых могут быть названы 
«каммершпилями»46), в которых любовь и частная жизнь становятся централь-
ной или даже единственной темой фильма («А если это любовь?», «Любить», 
«Короткие встречи», «Асино счастье», «О любви», «Июльский дождь» и др.). 
Развитие этой темы несет на себе печать «похолодания» «оттепели» и меняющей-
ся идеологической ситуации. Несколько «наивная, мажорно-оптимистическая 
тональность кино «оттепели» сменяется рефлексивной, критичной, минорно-
меланхолической» (В. Семерчук). Некоторые исследователи даже указывают 
точную дату – 1966 год (когда один за другим выходят фильмы так называемой 
«черной серии»: «Июльский дождь», «Долгая счастливая жизнь», «Скверный 
анекдот», «Андрей Рублев»), который стал как бы символом этой «смены 
вех». Впрочем, можно сказать, что некоторая меланхоличность была присуща 
фильмам о любви, снятым в эту эпоху, с самого начала – «хэппи-энд» в них 
отсутствовал47: не случайно критики писали о «непонятной любви», пытаясь 
анализировать странные сюжеты «оттепельного» кинематографа, в которых 
герои «безо всяких видимых причин поступают вопреки собственным интере-
сам». Хрестоматийным в этом плане примером можно считать фильм «Летят 
журавли», где героиня «вдруг» изменяет любимому, который ушел на фронт, 
притом изменяет с человеком, который ей неприятен. И «даже» выходит за 
него замуж. «И этот ее поступок ничем не объяснен и не оправдан [курсив мой. – 
А.У.]: ни рациональными мотивами, ни физическим влечением. Очень скоро 
выясняется, что она презирает своего мужа и безумно любит солдата, которого 
предала. На вопрос – зачем она это сделала? – нет ответа не только у героини, 
но и у авторов фильма»48. 

Мне представляется, что у этого «вдруг» есть вполне внятные причины, 
связанные как с гендерным порядком патриархальной культуры, так и со специ-
фическими моральными кодами «оттепели». Во-первых, во многих фильмах о 
войне, и не только советских, кстати, именно женщины зачастую представлены 
как наиболее «слабое звено», как потенциальная «группа риска» (Антония Лант). 
Во-вторых, в кинематографе «оттепели» «естественный» женский коллабора-
ционизм становится одним из ключевых сюжетных ходов. Более того, неосо-
знаваемый культурный код женской ушербности актуализируется как реакция 
на сталинскую политическую и культурную модель, как способ ее вытеснения. 
Мотив женского предательства можно обнаружить в любом из фильмов 60-х, 
повествующих о противопоставлении любви и долга («Жестокость» А. Скуй-
бина (1959), «Донская повесть» В. Фетина (1964), «Сорок первый» Г. Чухрая и 
многие другие). Пресловутая «нравственная бескомпромиссность» была уделом 
мужчин, однако ее проявление было возможно лишь на фоне женской способ-
ности к компромиссам и уступкам. В этом смысле Вероника вовсе не является 
центральным персонажем фильма: ее присутствие в рассказываемой истории 
необходимо главным образом для выяснения отношений между мужчинами, из-
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бирающими различные стратегии поведения в ситуации выбора, который для них 
представляет война. В-третьих, казалось бы, «падение» Вероники происходит 
в драматический для нее момент, отягощенный потерей близких и длительным 
молчанием любимого человека, и она вроде бы не обязана выходить замуж, что 
бы там ни произошло. Однако здесь мы имеем дело с проявлением своеобразного 
кинематографического реализма, сюжетный ход оказывается детерминирован 
социальными императивами патриархальной семьи: Вероника «вдруг» выходит 
замуж за нелюбимого человека ровно по тем же причинам, по которым это делали 
все другие обесчещенные, так сказать, девушки в русской и советской литературе 
и кино (эти императивы с таким трудом изживались в «оттепельных» фильмах о 
современности). Заметим кстати, что, как и в большинстве подобных историй, 
мужчина оказывается как бы ни при чем, в силу «естественности» мужского 
поведения его поступок не кажется критикам «странным». Наконец, не стоит 
забывать и о нарративной «обусловленности» этого сюжетного поворота: в 
духе классического roman à these фильм, помимо всего прочего, разворачивает 
перед нами историю взросления и перевоспитания, что предполагает наличие 
драматического конфликта.

Мне представляется, что «попытка убежать от любви» перестает выглядеть 
странной и загадочной, если проанализировать, как формировался дискурс о 
любви в советской культуре 60-х годов, в каких рамках и вокруг каких тем. 
Прежде всего, не стоит забывать о том, насколько табуированной в советском 
обществе была тема адюльтера и внебрачных отношений49: соответственно, и 
вследствие нормативного идеологического дискурса о браке, и в духе традиции 
русской классической литературы (от «Евгения Онегина» до «Анны Карени-
ной») любовь возможна только между свободными от брачных уз индивидами 
(поэтому, например, у героини фильма «О любви» или, позднее, у главного 
героя «Романса о влюбленных» нет и не может быть надежды на взаимность и 
на будущее с любимым человеком – их разлучает закон и общественное мне-
ние). Во-вторых, представление о том, кого можно любить и кому позволено 
любить, основывалось на совершенно четких возрастных ограничениях: мо-
лодая учительница из фильма «Доживем до понедельника» не может любить 
своего бывшего учителя, который вдвое старше ее; и тем более не имеют права 
на интимные чувства подростки из фильма «А если это любовь?». К тому же в 
течение многих десятилетий кинематограф и литература убеждали советских 
людей в том, что любовь – это чувство, которое может и должно контролировать-
ся классовым чутьем, конфликт между личной симпатией и классовым долгом 
должен был неизменно решаться в пользу долга. Показательна в этом плане 
история нескольких экранизаций рассказа «Сорок первый», главная героиня 
которого – боец революционного отряда Марютка – «то ли от невоспитанности 
кинематографом, то ли от неразвитости классового инстинкта» отвергла дву-
смысленные притязания «соратников по борьбе» и полюбила белогвардейского 
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офицера50. Но если в конце 1920-х финал фильма был пропитан идеологией 
классовой борьбы – рука Марютки не дрогнула и нажала на курок винтовки, 
когда ее возлюбленный попытался бежать, – то в новой версии (конец 1950-х) 
финал оказался более двусмысленным: герои кинематографа «новой волны» 
оказываются не готовы к политически корректному ответу на вопрос «кого надо, 
а кого не надо любить». «Единственным и достаточным обоснованием любви 
стало наличие сильной и искренней эмоции. В этом и состояла новизна: любить 
не за что-то, а просто так»51.

Наконец, как уже отмечалось ранее, в советское время любовь и секс за-
частую оказывались разделенными непроходимой пропастью, и это обстоятель-
ство все время следует иметь в виду, о каком бы литературном, газетном или 
кинематографическом тексте ни шла речь. И если говорить о любви – с трудом, 
подбирая слова – все-таки стало возможным, сфера сексуальности оставалась 
абсолютным табу. Как пишут Вайль и Генис, «интим был как бы личной за-
границей каждого, куда не дотягивался пристальный взгляд общества»52, но на 
мой взгляд, это верно, скорее, в отношении всего предшествующего времени и 
последующего – но не 60-х, или если верно – то только в отношении секса. По-
скольку именно в это время любовь (под которой, впрочем, часто подразумевали 
сексуальные отношения) стала предметом публичного обсуждения – в газетах, на 
поэтических вечерах, в институтах, на кинопросмотрах (и степень открытости 
в этом вопросе сопоставима лишь с ситуацией начала 1920-х гг.), что уже само 
по себе было экстраординарным – ведь на протяжении многих десятилетий 
обсуждение или показ частной жизни были своего рода «антисоветчиной», а 
тема сексуальности находилась в ведении врачей соответствующего профи-
ля, говорить об «этом» вслух без эвфемизмов не представлялось возможным 
(за пределами поэзии и иногда художественной литературы). 

В начале 1960-х в Москве была опубликована книга «Юноши и девушки» – 
слово «секс» в ней отсутствовало, хотя об интимных отношениях речь там все 
же шла. В конце 60-х, однако, формируется более либеральное отношение к 
половому воспитанию (по крайней мере, среди взрослых), и даже само слово 
«секс», ранее всегда подвергавшееся цензуре, все чаще и чаще мелькает на 
страницах газет. В 1966 году, увидев в газете статью под названием «Непристой-
ности», можно было не сомневаться относительно затрагиваемой в ней темы. 
В конце 60-х гг. газеты начинают обсуждать тему «учебные методы и интимные 
личные проблемы», убеждая самих себя и своих читателей в том, что не нужно 
«смущаться» при обсуждении личных интимных вопросов. Особый резонанс 
по всей стране вызвали статьи Ады Баскиной в 1968 году в «Литературной 
газете», посвященные теме интимных отношений между супругами. Можно 
также вспомнить и о нашумевшей в 1969 году публикации Льва Кассиля в 
«Комсомольской правде», основной тезис которой состоял в том, что наступило 
время, когда вслед за мини-юбкой появляются мини-эмоции, когда подлинная 
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любовь уступает место примитивным нуждам. Он не использует слова «секс», 
прибегая к такому эвфемизму как «неконтролируемые импульсы». Его статья 
вызвала очень живой отклик – в редакцию пришло более 1500 писем со всего 
Советского Союза. Одна девушка спрашивала редакцию и писателя о том, кто 
решил, что честь и девственность – понятия синонимичные, а также кто наделил 
их правом определять, сколько времени должно пройти от знакомства до первого 
поцелуя: «Эти клише подходят роботам, которых можно запрограммировать на 
то, чтобы они испытывали определенные чувства в определенный момент»53.

Михаил Стерн, много лет проработавший в Виннице врачом-сексопатологом 
(как бы мы сегодня его назвали) в период с 1940-х по 1970-е годы, а затем эми-
грировавший на Запад, в конце 80-х поделился с западным читателем своим 
опытом врачебной практики в СССР. Рассказывая о типических и не очень 
случаях сексуальных расстройств, он пишет о том, что главной проблемой для 
него было то, что абсолютно разные вещи, будь то оргазм, мастурбация, по-
ловые органы, беременность, половой акт или венерическое заболевание – все 
обозначалось одним-единственным словом «это» – в силу то ли стыда, то ли 
неведения. Соответственно, профессионализм врача во многом определялся 
его герменевтическими способностями – он должен был понять, о чем именно 
говорит пациент54. Указательное местоимение «это» утвердилось в русском языке 
как термин, отсылающий к запретной теме сексуальности и эротического опыта. 
Не случайно известная передача Елены Ханги, в которой впервые публично 
прозвучало немало вполне откровенных вещей, называлась «Про это».

 Подобная стыдливость, если не сказать ханжество, и пуританское отноше-
ние к сексуальности означает, что в СССР существовал, с одной стороны, «язык 
любви» (заимствованный из европейской литературы и связанный с культом 
романтической куртуазной любви), а с другой – «язык секса», если его вообще 
можно таковым считать, то есть дискурс медицины: кастовый язык, описываю-
щий сексуальные практики с точки зрения различных патологий (венерические 
болезни, например). третьим языком можно считать матерную лексику: предель-
но откровенный, брутальный, непристойный тайный язык секса. 

Знаменитое выражение, прозвучавшее с экранов телевизора в начале пере-
стройки – «секса у нас нет», – означало, главным образом, что дискурс о сексе в 
СССР не существовал: о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Кстати, как 
выяснилось совсем недавно, полностью фраза звучала так: «секса у нас нет… 
на телевидении». На самом-то деле секс в СССР был всегда. Но если в 90-е 
показ секса стал рутиной, в том числе и на экране – сексом можно заниматься, 
но говорить о нем скучно, – то в 60-е поговорить «еще раз о любви» означало 
проговорить нечто, чему в дискурсе просто не было места. Как отмечают те 
же Вайль и Генис, «внебрачная любовь уже появилась в массовом искусстве, 
но “это” предпочитали называть как-нибудь по-прежнему: “Ты сказала, что мы 
с тобой… ну… решили пожениться?” Это означало, что персонажи спят друг 
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с другом, а брак тут ни при чем, но речевой этикет часто отстает от реалий 
жизни»55. 

Неловкость, разговоры не о том, пространственная дистанция, стыд, боязнь 
друг друга, скованность в постели – все это вполне «реалистично» представляет 
фильм Натансона, обозначая тот дискурсивный и поведенческий вакуум, который 
существовал в СССР вокруг вопроса о самом интимном. Евдокимову совсем 
не сложно сказать прилюдно, что ему понравилась девушка. Но оказавшись с 
ней наедине, он теряет свою уверенность (несмотря на то, что «с девушками 
знакомится часто») и даже о своих чувствах говорит в третьем лице: «он любит» 
(«он» – это Евдокимов «в шкуре» белого медведя, лежащей на полу). С другой 
стороны, как и многих советских девушек, Наташу пугает мысль о том, что может 
последовать за поцелуем. Примечательна постельная сцена: после интимного 
сближения они ведут себя – проксемически – как два совершенно чужих чело-
века. Евдокимов почти не смотрит на нее – единственный вопрос, который он 
ей задает: «Тебе попадет, что ты не вернулась?»56… 

Очень интересный комментарий «про это» дает нам сам Натансон, рас-
сказывая про трудности, возникшие с допуском сценария к работе. Госкино 
решило, что это антиморальный, пошлый сценарий. Натансона отчитывали: 
«Как вы могли взяться за какого-то Радзинского после замечательной “Старшей 
сестры”? Девочка знакомится в ресторане с молодым человеком и проводит с ним 
ночь. Так советская девушка не поступит»57. Иначе говоря, чиновникам вовсе не 
показалось, что в фильме речь идет о «большом и светлом» чувстве. 

В любом случае дискурс о любви действительно подвергся серьезной мо-
дификации, он утратил «сахарную сентиментальность», патриотические конно-
тации и вышел за рамки школьных уроков о русской классической литературе: 
возникла необходимость в обсуждении таких тем как «любовь к неправильному 
человеку», любовь как частное дело двух индивидов (а не предмет государствен-
ной заботы и опеки), поиск новых форм выражения чувств, проблема уважения 
и равноправия в коммуникации между влюбленными. Трансформировался язык, 
появились новые способы знакомства и приобрели популярность новые места 
свиданий. 

Нет сомнения и в том, что интимная жизнь советских людей изменилась 
также благодаря новым реалиям квартирного вопроса: в коммуналке не просто 
трудно, но и практически невозможно было создать частную жизнь (вспомним, 
как Лена из «Июльского дождя» забирала телефон и уходила с ним в ванную 
комнату, чтобы хоть несколько минут поговорить без свидетелей). Отдельного 
обсуждения заслуживают те фильмы, в которых полная неприкаянность героев, 
их «безбытность» в какой-то момент делает невозможным развитие отношений: 
герои одной из новелл в фильме М. Калика «Любить» (1967) отправляются на 
электричке в Подмосковье, предусмотрительно взяв с собой бутылку вина, но в 
какой-то момент становится ясно, что осенний лес вряд ли может стать для них 
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ночным пристанищем. Они возвращаются в город, обоим неловко, оба разочаро-
ваны свиданием – герою ничего не остается, как проводить девушку на поезд.

История любви в интересующем нас фильме Г. Натансона стала возможной 
благодаря тому, что Эл живет в отдельной квартире (с телефоном) – олицетво-
рение результата решения жилищного вопроса при Хрущеве. Правда, то, что 
«положено» научному работнику и мужчине, вряд ли позволено стюардессе и 
незамужней девушке. Это неравенство дает повод вспомнить о классической 
патриархальной схеме – любовь в обмен на благополучие, обеспечиваемое 
мужчиной: но если в советское время этот обмен был завуалированным (квар-
тиру «давал», прежде всего, совместный ребенок и профессиональный статус), 
то в наше время схема, кажется, прочно утвердилась в массовом сознании в ее 
самом чистом виде. 

Не случайно в этом контексте и появление другой – модернистской – темы 
в разговорах о любви. В 1967 году в издательстве «Московский рабочий» вы-
шла книга некоего О. Черткова «О любви», в которой поднимался вопрос о 
том, уместно ли интересоваться зарплатой у любимого человека и не является 
ли подобный интерес проявлением мещанской морали. Автор утверждал, что в 
этом нет ничего зазорного (во всяком случае, не стоит безоговорочно осуждать 
таких людей), и что «новое, социалистическое не в том, что деньги у нас чепуха, 
не стоящая внимания, а в том, что за ними, если они честно заработаны, стоит, 
как правило, более развитый, более образованный человек, квалифицированный 
работник.<…> За низкой зарплатой не стоит ничего и в принципе стоять не 
может»58. Деньги – тема, которая ранее в советском кино и литературе практиче-
ски не обсуждалась, и которая в ремейке приобретает самостоятельное значение, 
выходя чуть ли не на первый план в отношениях Лары с Мышкой (Мышка пред-
ставлена как «меркантильная и расчетливая Коробочка»59, персонифицирующая 
описанный выше тип матримониального практицизма) и косвенно подводя ее к 
гибели (рейс на частном самолете – способ заработать «левые» деньги). Связь 
между любовью и деньгами вовсе не такая уж парадоксальная – ведь и то, и 
другое в советской культуре рассматривалось как проявления мелкобуржуазного, 
индивидуалистского, мещанского, частно-собственнического интереса. 

 Уже упомянутое выше вытеснение сексуальности из повседневного языка 
и дискурса о любви имело для советских людей совсем другое значение. И  более 
того, то, что нам сегодня кажется ханжеством и лицемерием, возможно, было 
более прогрессивным, чем мы привыкли думать – во всяком случае, с точки 
зрения той модели гендерных отношений, которая подобной сексуальной эти-
кой подразумевалась, и с учетом социально-политического и исторического 
контекста. 

В первые годы Советской власти, в 1923 году, Александра Коллонтай пи-
сала, что любовь – «это очень сложное состояние души, давно оторвавшееся от 
своего первоисточника – биологического инстинкта воспроизводства и нередко 
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резко ему противоречащее»60. Чувство любви стало «одухотворенным» – сви-
детельством тому являются такие разнообразные формы, как любовь-дружба 
(«в которой нет и атома физического влечения»), духовная любовь к делу, к идее, 
к коллективу, к родине. Подвергая критике «бескрылый Эрос» (сексуальные 
отношения без любви, похоть, «превращение полового акта в самодовлеющую 
цель из разряда “легких удовольствий”»), Коллонтай противопоставляет новую 
рабочую этику любви сложившимся в буржуазном обществе формам – таким как 
любовь, ограниченная браком и его экономическими соображениями, адюльтер 
(«краденые ласки»), проституция (сексуальное удовлетворение, покупаемое 
за деньги). Идеальной формой любви при коммунизме должна стать любовь-
товарищество, основанная на признании взаимных прав, умении считаться с 
личностью другого, стойкой взаимной поддержке, отзывчивости на запросы друг 
друга, общности интересов и стремлений – такова, по мнению А. Коллонтай, 
альтернатива идеалу «всепоглощающей» и «всеисключающей» супружеской 
любви буржуазной культуры.

Несмотря на то что программа строительства коммунизма как более высо-
кой ступени развития общественных отношений и суровые реалии повседнев-
ной жизни советского человека существовали в разных измерениях, отдельные 
элементы этой утопии, казалось, реализовались на практике, только в 1990-х 
годах об этом было как-то не принято говорить. С точки зрения советской (и 
марксистской) идеологии, женщина – это прежде всего человек, а уж затем че-
ловек определенного пола и, следовательно, «если смотреть на женщину как на 
сексуальный объект, то это умаляет ее человеческое достоинство»61 (для многих 
из нас советское кино именно этим и интересно сегодня, поскольку репрезен-
тация женщины в нем меньше всего связана с эксплуатацией сексуальной при-
влекательности ее тела). Соответственно, любить – также означало любить «не 
в узкополовом, а в широком значении этого слова»62, видеть в человеке не его 
сексуальное различие, а его сущностно человеческие качества (что по большо-
му счету отвечает идеальной цели феминистской борьбы против фетишизации 
женского тела как сексуального объекта).

То, что в рамках этой парадигмы было вполне (исторически) оправданным 
и имело свое объяснение, а именно – то место, которое отводилось сексуально-
сти, сегодня воспринимается нами как несколько извращенное (и по большому 
счету традиционно-патриархальное) представление о соотношении физиологи-
ческого и культурного, индивидуального и социального: секс рассматривался 
как «потребность в продолжении рода», своего рода «общественный долг, не 
предполагающий и не допускающий ничего личного», – иначе говоря, он вос-
принимался как биологическая основа социального воспроизводства, но не как 
индивидуальная практика и уж тем более – не та сфера, в которой женщина 
может почувствовать себя свободной. 

Поколение 60-х ощутило внутреннюю противоречивость подобной трак-
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товки сексуальности и усомнилось в том, что главная и единственная цель ин-
тимных отношений – это «голый инстинкт воспроизводства» (А. Коллонтай) и 
тем самым выполнение общественного долга индивида перед государством в 
рамках демографической политики. В 1960-е любовь больше не воспринималась 
как «акт чисто духовный, идеологический», а «порывы плоти» – как величина 
исчезающая. Между тем культура и кинематограф в частности нередко представ-
ляли дело таким образом, будто «в любви участвует только вторая сигнальная 
система», при этом «плоть и все, что диктуется ею в отношениях полов, пре-
давалось анафеме». Как писали Л. Пажитная и Б. Шрагин, «нельзя же обнимать 
“гражданские добродетели” и целовать “духовные богатства”. Нельзя любить 
женственность, изящество, грацию в отрыве от их индивидуальной плоти»63.

К тому же оказалось, что устранение дискурса о сексуальности из проектов 
социального переустройства не только не облегчило жизнь женщин в стране, 
где количество абортов было и остается серьезной проблемой, но и существен-
но осложнило отношения между полами, не способными найти общий язык в 
самой интимной сфере, где коммуникация не только важна, но и совершенно 
необходима. Вместе с общим разочарованием в неудавшейся попытке построе-
ния светлого будущего пришло и осознание того, что любовь при социализме 
не устранила «холода душевного отчуждения» – не исчезло и «неравенство 
между полами и какая бы то ни была зависимость женщины от мужчины»64. 
Не случайно Наташа в фильме «Еще раз про любовь» с горечью говорит Евдо-
кимову: «Понимаешь, я хочу уважения. Я его, в общем-то, не заслужила, но я 
его хочу» [курсив мой. – А.У.], а в сцене неудавшегося поцелуя, оскорбившего 
Наташу, возобновление разговора становится возможным лишь с помощью по-
средника – шкуры белого медведя, на которой сидит, потупившись, Евдокимов: 
«Нас любят… Мы обиделись?.. Да, он любит». Иначе говоря, метонимический 
перенос чувств на неодушевленный предмет заменяет прямую коммуникацию 
между героями. Чуть позже, в другом эпизоде, появляется еще один «медиум» – 
меланхоличный верблюд в зоопарке. 

«Эротическая сторона любви в советской литературе, в советском ис-
кусстве в целом, по крайней мере с середины 30-х гг., репрессировалась почти 
так же последовательно, как и политическое инакомыслие», – пишет прозаик 
Борис Хазанов65. Эротика стала «второй крамолой», и найти ее можно было 
только в лирической поэзии. Но нельзя забывать о том, что «оттепель» в какой-
то степени началась с освобождения визуальности в кино (если более точно, с 
камеры Урусевского в фильме «Летят журавли»). Переосмысление приватного 
в обществе в целом и открытие субъективной камеры в кино происходили одно-
временно. Но открывая для себя субъективную камеру, советское кино должно 
было рано или поздно открыть для себя и другие практики «субъективации» – в 
том числе эротическую сторону любовного дискурса. Поскольку табу на эротику 
и сексуальность сохраняло свою силу – даже тогда, когда вся страна обсуждала, 
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что такое любовь, а также «кого и за что можно любить», – эротизм проник в 
структуру фильма66. Косвенно в пользу этого аргумента свидетельствует то, как 
некоторые из этих фильмов воспринимались публикой. Например, эротический 
посыл фильма «Еще раз про любовь», без сомнения, был прочувствован зри-
телями – как в 60-е, так и сегодня: побывав недавно на показе своего фильма, 
Натансон увидел, что «сначала одна парочка начала целоваться, потом – другая… 
Мне отрадно, что наша картина так эротически действует, хотя у нас не было 
такого замысла»67. 

Тема эта, однако, требует расшифровки – как возможно передать эротизм 
на уровне фильмической формы? Прежде всего, эротизм предполагает недо-
сказанность или непроявленность: интимность должна оставаться невидимой, 
но подразумеваемой. В этом смысле советское кино остается уникальным и 
непревзойденным феноменом, поскольку, во-первых, аллюзия на «нечто» более 
интимное, чем поцелуй, присутствует чуть ли не в каждом фильме о любви, но 
всегда тщательно замаскирована – в том числе посредством соответствующих 
средств «кинопунктуации» (наплыв, затемнение и т.д. – в самый кульминацион-
ный момент). Во-вторых, в советском кино обнаженное (женское) тело – всег-
да было большой редкостью (даже тогда, когда фильм рассказывал историю 
какой-нибудь пропащей девушки («Проститутка» (О. Фрелих, 1926); «Пышка» 
(А. Роом, 1936) и др.), но определенные каноны женской красоты и чувствен-
ности (можно даже сказать, сексапильности) все же существовали68.

Далее, особую роль в создании интимно-доверительной интонации играла 
черно-белая стилистика советского кино 1960-х гг. (в эпоху, когда, казалось бы, 
во всем мире цветное изображение утвердилось в качестве кинематографической 
нормы). Обращение к черно-белой поэтике – вынужденная мера, обратившая 
недостаток (финансовые сложности) в преимущество, в намеренно используе-
мый художественный прием – позволяло создать особую камерную атмосферу, 
передать лирический импульс, сохранив при этом коннотации документализма 
и реалистичности в изображении повседневной жизни. Искренность и дове-
рительность в этом случае оказались эффектами более сложного культурного 
феномена – веры в изображение, свойственной раннему,  «хроникальному» 
периоду немого кино, которая наложилась на специфическое, во многом наив-
ное, отношение советских зрителей к художественному кинематографу. До-
кументализм (в том числе благодаря традиции итальянского неореализма и 
французского cinema verité) стал основой субъективной поэтики советского 
кино 1960-х гг69. Кроме того, за несколько десятилетий существования черно-
белого кино режиссеры и операторы научились передавать сложную гамму 
эмоциональных переживаний в диапазоне черно-бело-серого цвета, тогда как 
яркие краски нередко отталкивали киноэстетов своим натурализмом и даже 
некоторой вульгарностью70. Черно-белый кадр заставал «жизнь врасплох» и 
резко контрастировал с постановочными, помпезно-лубочными эпосами поздне-
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сталинского кинематографа. 
Ко всему прочему, «документальная» поэтика позволяла осуществить 

ревизию достижений раннего советского кино и его идеологической про-
граммы: кинематографическая форма отвечала потребности в содержательном 
переосмыслении ключевых для поколения шестидесятников вопросов, связан-
ных с интерпретацией советской истории, с попыткой понять – чем могла стать 
(или была до Сталина) Советская власть (неслучайно в этот период появляется 
так много фильмов о революции и гражданской войне, но это тема отдельно-
го анализа). Кинематограф реабилитировал не только идею революции, но и 
стилистические приемы советской киноклассики. На одном из них стоило бы 
остановиться поподробнее – я имею в виду забытый (точнее, вытесненный) 
цветным кинематографом прием «кашé» (caché), использованный Натансоном 
как раз в той самой постельной сцене, когда Наташа делает признание в любви. 
Как и в раннем (не только советском) кино, световым потоком выхватывается 
центральная «деталь», все остальное «съедается» пульсирующей черной рам-
кой, напоминающей по форме «подсматривающий глазок» (подчеркивающей 
связь каше – как нарративного приема в эпоху, когда камера была неподвижна, 
а пространство кадра «плоскостным»71 – и вуайеристских практик). «Каше» 
использовалось как способ субъективации, как прием, посредством которого 
повествование переключалось на мысли, чувства и воспоминания индивида. 
В данном случае «каше» индивидуализирует и «выхватывает» из ночной тем-
ноты лицо Наташи, говорящей о самом важном для нее – о любви, но в то же 
время целомудренно отключает зрителей от постели – от пространства речи (тем 
самым разделяя физическую и идеальную стороны любви). 

Между тем, в фильме «Небо. Самолет. Девушка» вместо «каше» использу-
ется другой прием: мужчина остается в рамке кадра, но становится фоном благо-
даря размытому фокусу, в то время как лицо Лары, напротив, оказывается четко 
сфокусированным, разделяя пространство повествования на «тут» и «там». Мне 
кажется, это «формальное» различие имеет дополнительный смысл: в оригинале 
субъективность героини все время под вопросом (в том числе и для нее самой, 
не только для зрителя), поскольку субъект там, собственно говоря, один – Евдо-
кимов, тогда как в фильме Сторожевой женщина изначально субъективирована 
(благодаря и вступительным кадрам, и не менее кинематографичному названию, 
позволяющему сконцентироваться на «девушке»). В отличие от Наташи, угне-
таемой ощущением собственной неправильности и неловкости (глупый смех, 
разговоры не о том, невнятные сны) – женщины, которой «не повезло», – героиня 
Литвиновой самодостаточна, и ее индивидуальность воспринимается ею как 
единственно возможная форма существования; ее прошлое – не травматично: 
во всяком случае, если у Лары и был опыт неудачной любви, то ощущение соб-
ственной («гендерной») вины ее не гнетет. Одиночества или «неподлинности» 
мира – возможно, но не вины.
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Блуждающий взгляд

Собственно говоря, название оригинального фильма уже предполагало и 
возможность бесконечного повтора, и почти постмодернистской усталости – 
«Еще раз про любовь…». Очевидно, что ремейк не мог быть назван «Еще и еще 
раз про любовь»72. Зато в названии – утвердительно и автономно – появляется 
девушка… и это многое меняет, поскольку с самого начала дает понять вдум-
чивому зрителю, что изменилась точка зрения – даже если история в целом 
подверглась «незначительным» модификациям.

Скажу сразу, негативные отзывы критиков в адрес фильма В. Сторожевой 
связаны не только с тем, что ремейк всегда по определению вторичен и, следова-
тельно, «хуже» оригинала: после прочтения рецензий на этот фильм мое подозре-
ние в том, что критика, как всегда, оказалась не готова адекватно оценить фильм, 
созданный женщиной, о женщинах и для женщин (а именно так определяют 
женское кино феминистские теоретики, в частности Патрисия Мелленкамп73), 
только укрепилось. Те критики, которые интуитивно ощутили перемену (или 
подмену), не придумали ничего лучшего, как охарактеризовать фильм в самых 
лучших традициях патриархальной культуры: «Кино, настолько женское, вычур-
ное и нежное, что обсуждать его трудно»74 [курсив мой. – А.У.], – подобным 
образом мужчины-режиссеры обычно различают «настоящий» (читай: мужской) 
кинематограф и «дамский», или же определяют женское кино как «мелодрама-
тическое по тональности» и «перенасыщенное эмоциями». Мне представляется, 
что вне зависимости от того, как интересующий нас фильм «классифицируют» 
критики или что думают о нем его создательницы, мы можем его рассматривать 
как весьма удачный и показательный пример того, в каких формах и в рамках 
какой проблематики реализуется «женское кино» сегодня. 

Прежде всего, надо уточнить, что если выше я говорила о точке зрения в 
терминах обыденного языка (и, соответственно, обсуждалась проблема нового 
взгляда (как отношения) на советскую историю), то сейчас речь идет о точке 
зрения как о нарративной и идеологической инстанции75. Соответственно, 
мы имеем дело с инверсией взгляда: мужской взгляд на положение вещей, на 
гендерные отношения и на феномен любви уступает место женской точке зре-
ния – и это изменение осуществляется посредством повествовательных техник 
на уровне визуальной репрезентации. Феминистские теоретики отмечают, что 
способность осуществить ре-визию (то есть re-vision), заглянуть в прошлое не-
замутненным, свежим взглядом, увидеть различие по-другому (seeing difference 
differently) – чрезвычайно важная задача женского кинематографа76. Но для ее ре-
шения необходимо переосмыслить не только сами женские образы, но и способ, 
которым они были «увидены» – неслучайно центральной категорией анализа в 
феминистской кинотеории становится понятие «взгляда». Феминистский кине-
матограф акцентирует внимание на работе с медиумом – кинематографическим 
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аппаратом (cinematic apparatus), воспринимаемым как социальная технология, 
рефлексивное отношение к которому позволяет анализировать и деконструиро-
вать идеологические коды, укорененные в репрезентации77. 

Работа камеры и «внимание» к медиуму в целом в анализируемом нами 
фильме заслуживает отдельного разговора. Прежде всего, в нем нет случайных 
ракурсов или неорганизованных кадров: «мне не нравится, когда грязь в кадре, 
когда ты не облагораживаешь пространство. Все-таки кино не должно пока-
зывать какие-то помойки, неорганизованный кадр. Каждый кадр должен быть 
произведением искусства», – говорит Рената Литвинова78. То, что в этом фильме 
кадр «очищен» от всего постороннего, поначалу кажется обедняющим эстетику 
фильма моментом (по сравнению с фильмом Натансона, у которого, напротив, 
пространство кадра очень насыщенно – в нем ни рассмотреть, ни расслушать 
все невозможно), но, во-первых, эта пустота позволяет сконцентрироваться на 
главном (артикуляция женской любви), пустая форма способна передать сильное 
чувство. Во-вторых, как уже было показано ранее, она гомологически передает 
идею социальной дезинтеграции. 

Что же касается работы камеры, то она приходит в движение именно тогда, 
когда это необходимо для выражения внутреннего, эмоционального потрясения. 
В фильме «Еще раз про любовь» сцена неудавшегося соблазнения (поцелуя) 
снята с точки зрения мужского персонажа – вначале он провожает взглядом 
перемещения Наташи по комнате, ее руки, протирающие пыль с гитары, – а пси-
хологическая нюансировка обескуражившей Евдокимова реакции Наташи пере-
дается с помощью фиксации камеры на усевшемся посреди комнаты (и в самом 
центре кадра) на ковре Евдокимова, вокруг которого осторожно перемещается 
испуганная женщина. В ремейке мы занимаем позицию камеры, которая пока-
зывает это событие с точки зрения Лары: сначала к нам приближается (точнее, 
надвигается на нас) снятое крупным планом лицо Георгия, а в момент, когда он 
пытается поцеловать ее, камера неожиданно «срывается» и приходит в хаоти-
ческое движение, создавая эффект головокружения. Возвращенная Георгием в 
резком броске сумочка Лары словно «ударяется» о нас, заставляя прочувствовать 
силу негодования мужчины, притязания которого отвергли, предложив взамен 
продезинфицировать царапину. Преимущественное использование крупных пла-
нов решает двойную задачу: с одной стороны, именно крупные планы способны 
передать атмосферу «камерности» и интимности, а с другой – с их помощью 
утверждается и анализируется женская субъективность.

Задача ремейка – проявить, дописать (или переписать) оригинальный текст, 
который по ряду причин сохраняет свою актуальность и востребованность в но-
вой культурной ситуации, но в то же время нуждается в содержательной ревизии. 
Созданный В. Сторожевой и Р. Литвиновой фильм достаточно прямолинейно 
обозначает «проблемные» места своего предшественника: с одной стороны, 
необходимо еще раз «поговорить о любви», как бы старомодно сегодня это ни 
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звучало (в эпоху, когда большинство, говоря о любви, подразумевает под этим 
секс – как источник физического наслаждения или экономической выгоды), а 
с другой – не менее важно поговорить еще раз о женщине. Оба аспекта тесно 
взаимосвязаны: использование «по второму разу» истории любви позволяет 
вывести на первый план женщину, ее чувства и, соответственно, переписать 
для Женщины текст, ранее написанный мужчиной. Не могу судить о том, как 
воспринимали текст, произносимый Дорониной, ее современницы (скорее все-
го, их это не задевало), но сегодня он несколько царапает слух – в том смысле, 
что все произносимое Наташей вписывается в традиционно-патриархальный 
дискурс женской вины: на протяжении всего фильма нас не покидает чувство, 
что героиня только и делает, что извиняется за «глупый смех» и «потребность 
в уважении», оправдывается за свои желания и отношения с другими людьми 
(например, за то, что разослала на Новый год сто открыток), ощущает себя 
виноватой за собственную – женскую – неполноценность. Ей неуютно быть 
женщиной. Напротив, Лара не просто ощущает себя Женщиной – ей комфортно 
быть ею и общаться с другими женщинами. В каком-то смысле этот фильм, как 
и женское кино в целом, имплицитно подводит нас к мысли о том, что женский 
мир самодостаточен, автономен и проникнут духом солидарности (понимания, 
если угодно)79. 

Мне представляется очень важным то обстоятельство, что ассоциативная 
связка женщина-природа, столь настойчиво проводимая в фильме-оригинале 
(и еще более набившая оскомину в постсоветской рекламе), если и не исчезла 
полностью в ремейке, то в любом случае была переосмыслена. Мир Наташи и 
мир Эла (как мир женского и мужского) выглядели диаметрально противопо-
ложными – оппозиция «природа-культура» представлена в фильме посредством 
целого ряда визуальных метафор и диалогов между героями80. Героиня Литви-
новой, напротив, наводит на мысль о том, как много не-природного (искусствен-
ного или сконструированного) в женщинах – одежда, косметика, всевозможные 
«гаджеты» (вроде маленькой вешалки, которую Лара подвешивает на край 
столика в кафе, чтобы повесить на нее свою сумочку), позы, интонации, манера 
говорить: все это метки культуры и истории, которые носит на/в себе каждая 
из нас. И создаваемое ее не-игрой остранение, дистанцированное отношение к 
героине (кому и зачем она все время «кривляется»81?) еще более рельефно обо-
значает наличие «маски», становящейся вторым Я женщины. 

Справедливости ради надо, однако, отметить, что именно 60-е произвели в 
отечественном кинематографе своеобразную революцию в репрезентации жен-
щины, и во многом это заслуга женщин-режиссеров того поколения (К. Муратова, 
Л. Шепитько и др.). В отличие от предыдущих десятилетий с их достаточно 
монохромным представлением о женщине и деиндивидуализированными об-
разами борцов за трудовые или боевые успехи в этот период на экране не только 
появляются новые и очень разные лица, но и усложняется повествовательный 
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образ женщины. Эмоциональная и интеллектуальная утонченность женских 
персонажей, не вписывающаяся в каноны красоты внешность (И. Чурикова, 
М. Булгакова и др.), «непредсказуемые» поступки – все это позволяло переклю-
читься с внешней бесконфликтности и социальной успешности на перипетии 
внутренней жизни героинь, обнаружить за жизнерадостной внешностью оди-
ночество, невезение в любви и моральный дискомфорт82. 

Это обстоятельство (повышенный интерес кинематографа 60-х к женским 
образам) могло повлиять на создателей фильма «Небо. Самолет. Девушка» при 
выборе подходящей истории, которую хотелось бы пересказать («о коротком и 
оборванном пребывании женщины в жизни мужчины»). Необходимость вывести 
на первый план Женщину во многом обусловлена тем, что фильмы последнего 
десятилетия (и особенно последних пяти-шести лет) фактически не оставляли 
места для женской субъективности в фильмическом пространстве: лишь женское 
тело оказывалось в большинстве случаев точкой пересечения мужских амби-
ций, объектом насилия и сексуального вожделения одновременно (примеров не 
счесть – от «Ворошиловского стрелка» до «Бандитского Петербурга»). Женской 
аудитории предлагалось «переключиться» на типичное женское зрелище – теле-
сериалы. «Большое» кино женщиной не интересовалось вовсе83. Фильмы же, 
снятые в 90-х годах женщинами-режиссерами, показывались в основном на 
кинофестивалях, в том числе на различных кинофестивалях женского кино – но 
до основной зрительской массы не доходили. Исключение составляют, пожа-
луй, лишь фильмы той же К. Муратовой и Р. Литвиновой. Думаю, что не будет 
преувеличением сказать, что женские персонажи в российском массовом кино до 
недавнего времени выглядели маргинальными, схематичными, в какой-то мере 
случайными. Один из критиков прозорливо заметил, что, видимо, не случайно 
сегодня так трудно найти подходящую кандидатуру для вручения всяких кино- и 
театральных премий за лучшую женскую роль: «в этом как будто сказывается 
недостаток потребности в собственно женском, отсутствие спроса»84 [курсив 
мой. – А.У.]. 

Одним из наиболее частых упреков в адрес фильма «Небо. Самолет. Де-
вушка» является утверждение о том, что этот фильм – не что иное, как фильм 
Ренаты Литвиновой «про себя любимую», что это в некотором роде ее бенефис: 
«Все, кроме нее, в этом фильме – только дополнение, антураж, необходимый 
для передачи одного образа»85. В связи с этим стоило бы вспомнить о том, что 
«гиперакцентированное присутствие автора» вообще свойственно женскому 
кинематографу, однако эта его особенность является не следствием «природного 
нарциссизма» женщины, как могли бы подумать некоторые критики, а необходи-
мостью переосмысления фигуры Автора в целом (женское кино позиционирует 
себя именно как авторское кино). Но даже если бы роль Лары исполнялась другой 
актрисой – не Ренатой Литвиновой (с ее броской индивидуальностью), женский 
персонаж все равно оставался бы центральным. И если часть зрительской ауди-
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тории обескуражена тем, что в «фильме нет ни одной мало-мальски заметной 
фигуры, ни единой актерской работы выше уровня ноль целых одна десятая», 
что «здесь она и только она. Одна… с “маленькой брошюркой про меня”», то 
это именно потому, что зрители уже забыли, не видели или отвыкли от фильмов, 
в которых женский персонаж был бы действительно главным. И неверно, что 
в фильме «нет ни единой мало-мальски заметной фигуры», – гораздо лучше и 
детальнее, чем в оригинале, прописана женская роль второго плана – роль под-
руги и коллеги по работе Мышки. Появляется много других женщин, каждая из 
которых наделяется некоторой индивидуальностью – это и сурдопереводчица, 
и «переставшая страдать» диспетчер, которой Лара рассказывает о своем «рыб-
ном» сне, и хозяйка квартиры, которую она сняла в чужом городе, и мать с доч-
кой из рюмочной. Это разнообразие женских образов при некоторой блеклости 
мужских персонажей мне представляется весьма симптоматичным: главным 
объектом внимания для современного женского кинематографа выступает не 
столько половое различие, сколько различие между и среди самих женщин86, 
различие их историй (и не только в любви). Истории настоящих мужчин этому 
кино не интересны. Поэтому на вопрос о том, какое главное изменение она внесла 
в пьесу Радзинского, Рената Литвинова ответила: «Я не обратила никакого вни-
мания на мужчин. Я даже ошиблась в том, что не утрировала этого отношения 
к мужчинам. Жалею, что не довела до абсолюта»87. 

По мнению Терезы де Лауретис, «женское кино» должно определять свою 
аудиторию как женскую с помощью всех имеющихся у него средств иденти-
фикации: персонажи, история, изображение, работа камеры88. То, что фильму 
Веры Сторожевой и Ренаты Литвиновой это удалось,  не подлежит сомнению: 
женская аудитория восприняла и сумела оценить обращенное к ней «послание». 
В Интернет я нашла отклик одной из зрительниц (Елена, 56 лет), которая видела 
оба фильма (и первый во времена своей молодости), но если фильм Натансона 
оставил ее равнодушной, не заставил ее «размышлять и анализировать и при 
этом внутренне меняться», то фильм «Небо. Самолет. Девушка» был воспринят 
ею как «очень глубокая драма челоческих отношений», передающая «глубину и 
трагичность любви мужчины и женщины как двух совершенно разных планет»89. 
Итак, «над любовью больше не хочется смеяться»90 – даже если она думает о 
нем, а он – по-прежнему о работе…

1 Вопрос, который мною обсуждался ранее в статье: Усманова А. «Политическая 
эстетика женского кино в контексте феминистской кинотеории», Гендерные иссле-
дования, 1999, № 3, c. 225-235.

2 Lagny, M. De l’Histoire du cinema. Méthode historique et histoire du cinema (Armand 
Colin, 1992), p. 182. 
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все равно суждено погибнуть). С точки зрения современного западного человека, 
живущего в большом городе, отношение общества к его или ее интимной жизни, 
каким бы оно ни было, практически не имеет значения – до тех пор, пока речь идет 
о гетеросексуальных отношениях. И так далее. 



256 Альмира Усманова

13 Illouz, E., op. cit., p. 3.

14 См.: «Би-текстуальность и кинематограф», под ред. А. Усмановой (Минск: «Про-
пилеи», 2003).

15 См. более подробно: Denzin, Norman K. «On Understanding Emotion: The Interpretive-
Cultural Agenda», in Kemper Theodore D., ed., Research Agendas in the Sociology of 
Emotions (NY: State University of new York Press, 1990), p. 85-116. 

16 Более того, одним из наиболее распространенных литературных топосов можно 
считать мотив рождения любви благодаря языку (например, в случае Сирано де 
Бержерака). 

17 Raes, Koen. «On Love and other Injustices. Love and Law as improbable communications», 
in Petersen H., ed., Love and Law in Europe (Ashgate, Dartmouth, 1998), p. 27.

18 Illouz, E., op. cit., p. 31. 

19 На ум приходит лишь фильм «Сорок первый», сюжет которого использовался в со-
ветском кино как минимум 2 раза – в немой версии (1927) и звуковой/цветной (1956). 
Многочисленные экранизации одного и того же литературного произведения я не 
учитываю, поскольку экранизация и ремейк – все же различные феномены: ремейк 
отсылает не к литературному тексту, а к другому фильму. 

20 Эко У. «Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна», Фило-
софия эпохи постмодерна, под ред. А. Усмановой (Минск: Красико-принт, 1996), 
с. 52.

21 Эко У., там же, с.70.

22 Как только в кинопроизводстве происходила очередная технологическая революция, 
за этим следовала волна повального увлечения ремейками: так произошло в эпоху 
появления звукового, затем цветного, потом широкоформатного кино, на смену 
которым пришли компьютерные спецэффекты и новый объемный звук (Dolby 
Surround). 

23 Leitch, T. «Twice-Told Tales: Disavowal and the Rhetoric of the Remake», in Forrest J., 
Koos L.R., eds., Dead Ringers. The Remake in Theory and Practice (NY: State University 
of New York Press, 2002), p. 47. 

24 Почему американский кинематограф прибегал и прибегает к переделке фильмов, 
снятых в других странах, – тема отдельного разговора, но прежде всего это про-
блема условий кинопроизводства при капитализме, это вопрос гарантированной 
коммерческой успешности «ремейка» и необязательности соблюдения авторских 
прав создателя оригинального фильма (ибо авторские права распространяются лишь 
на использование сценария). 



257Повторение и различие, или «еще раз про любовь»

25 См.: Leitch, Thomas, op. cit., p. 56.

26 Многие режиссеры (такие как Мельес или Хичкок) частенько переделывали соб-
ственные фильмы. Огромное количество ремейков в самые первые годы существо-
вания кинематографа объясняется абсолютной анархией в области регулирования 
авторских прав. Но кроме того, как считают некоторые теоретики, любовь кино к 
ремейкам отражает его фундаментальную особенность как феномена modernity, а 
именно – стремление к технологическому обновлению и эстетическому совершен-
ству (См.: Harney, Michael. «Economy and Aesthetics in American Remakes of French 
Films», in Forrest J., Koos L.R., eds., Dead Ringers. The Remake in Theory and Practice 
(NY: State University of New York Press, 2002), p. 65).

27 Введенного Эко различения на «наивного» и «искушенного» читателя здесь явно 
недостаточно.

28 Leitch, Thomas, op. cit., p. 40.

29 Эко У., там же, с. 64.

30 Свою типологию «ремейков» предложил еще в середине 80-х годов Умберто Эко. 

31 Leitch, Thomas, op. cit., p. 47.

32 Leitch, Thomas, op. cit., p. 49.

33 Натансон почему-то обиделся, увидев «придумки», украденные, как он посчитал, из 
его фильма: «Помнишь, Танина героиня поет в бокал?» (Цит. по: Борис Кудрявов. 
«Георгий Натансон: Рената Литвинова – манерная кривляка!», www.eg.ru/Publication.
mhtml).

34 «Небо. Самолет. Девушка»,www.cinema.vrn.ru/reviews/nebo.shtml.

35 Елена Кутловская. «Небо. Самолет. Девушка», http://afisha.weekend.ru.

36 Что, кстати, проявляется в откликах зрителей более молодого поколения – они вос-
принимают этот «ремейк» как самостоятельный текст.

37 Forrest, Jennifer. «Sadie Thompson Redux: Postwar Reintegration of the Wartime Watward 
Woman», in Forrest J., Koos L.R., eds., Dead Ringers. The Remake in Theory and Practice 
(NY: State University of New York Press, 2002), p. 174.

38 Барабаш Екатерина. «Про меня, дорогую Ренату», Независимая газета, 8 октября 
2002 года.

39 Марголит Евгений. «Отблеск костра, или настоящий конец большой войны». 
Историко-революционная тема в советском кино на рубеже 1960-70-х гг., Кинема-



258 Альмира Усманова

тограф оттепели, под ред. В. Трояновского (Москва: Материк, 2002), с. 94.

40 Примечательно, что Евдокимов, узнав об уходе Наташи из дома, берет на себя 
«решение» ее квартирного вопроса, сообщая ей о 100 номерах телефонов друзей, 
которые подыскивают ей квартиру. Наташа категорически отказывается от подобной 
«заботы». 

41 Хотя, скорее, это путешествие во времени – в 60-е, ибо весь антураж этого эпизода 
отсылает к советскому прошлому: здания, интерьеры, музыка.

42 Stern Mikhail, Stern August. Sex in the USSR (Times Books, 1980), p. 115.

43 Десакрализация и коммодификация коснулись даже памяти о Великой Отечественной 
войне (ранее темы в общем-то закрытой для шоу-бизнеса) – практически на всех 
российских каналах на 9 мая (2004 г.) исполнялись песни военных лет в «попсо-
вой» обработке. Белорусское телевидение даже сняло отдельный фильм «Дороги 
и песни войны», в котором кадры из советских военных фильмов использовались 
в стилизованных под «старое кино» клипах современных белорусских певцов, 
перепевающих на все лады «хиты» военного поколения. «Оригиналы» здесь были 
нужны лишь для создания эффекта реальности. Именно в этом году стало понятно, 
что память о войне ушла, превратившись в глянцевую открытку. 

44 Семерчук Владимир. «“Смена вех” на исходе оттепели», Кинематограф оттепели, 
под ред. В. Трояновского (Москва: Материк, 2002), с. 154.

45 Семерчук В., там же, с. 155. 

46 Как пишет В. Семерчук, Кира Муратова в «Коротких встречах» и «Долгих проводах» 
не просто ставит частную жизнь в центр внимания: «она извлекает ее из социаль-
ности и “общественного производства”, придает ей совершенно самостоятельную 
ценность и “зарывается” в нее так глубоко, что становится не видно окружающих 
ее “общественных окрестностей”. Так возникает в нашем кино маргинальный по-
граничный жанр камерной драмы, противостоящей традиционным жанрам офици-
ального кинематографа» (Семерчук В., там же, с. 155).

47 Взаимная любовь и счастье как «высший балл за примерное поведение и прилежа-
ние» фигурировали, главным образом, в мажорном советском кино 1930-1950х гг. 
(Л. Пажитная, Б. Шрагин).

48 Трояновский В. «Новые люди шестидесятых годов», Кинематограф оттепели, под 
ред. В. Трояновского (Москва: Материк, 2002), с. 50.

49 За исключением, пожалуй, 20-х годов, когда в советском обществе проблемы любви 
и сексуальности обсуждались широко и достаточно радикально (и помимо знаме-
нитой теории «стакана воды» (по поводу которой пришлось высказать свое мнение 
даже Ленину) существовало много других, не менее интересных точек зрения). 



259Повторение и различие, или «еще раз про любовь»

Мне уже приходилось об этом писать ранее. См.: «Визуальный поворот и гендерная 
история», Гендерные исследования, 2000, № 4, с. 149-176; а также: «Cinematic Form 
and History: Private Life and “Woman’s Question” in Soviet Cinema of the 1920s», in 
KWI Jahrbuch (Essen, 2002/2003), p. 247-261.

50 Пажитная Л., Шрагин Б. «Кого любить?», Искусство кино, 1967, № 3, с. 74.

51 Вайль Петр, Генис Александр. 60-е: Мир советского человека (Москва: НЛО, 1998), 
с. 132.

52 Вайль П., Генис А., там же, с. 132.

53 Цит. по: Stern Mikhail, Stern August, op.cit., p. 114.

54 Stern Mikhail, Stern August, op. cit., p. x. 

55 Вайль Петр, Генис Александр. 60-е: Мир советского человека (Москва: НЛО, 1998), 
с. 132.

56 Натансон недавно поведал о том, как снимали эту постельную сцену: «Татьяна Ва-
сильевна меня просила, чтобы я из павильона убрал всех, без кого могу обойтись. 
Стояла кровать, устеленная белоснежным одеялом, и ширмочка, куда вошла Таня, 
разделась, вышла и легла в постель в одной рубашоночке. Лазарев стоял наготове, в 
рубашке и брюках. И вот Саша чуть поднимает одеяло и говорит: “Татьяна Васильев-
на, подвиньтесь, пожалуйста!”. Танечка немножко подвинулась, и Саша, в брюках 
и ботинках, пытается лечь. Я ему тихо подсказываю: “Брюки хоть сними…”. Саша 
был очень волевым по роли и очень стеснительным в жизни и наотрез отказался 
раздеваться. Хотя, конечно, они провели изумительную сцену» (Монологи «Еще 
раз про любовь», www.sem40.ru/famous2/m1698.shtml). Насчет «изумительности» 
этой сцены я вовсе не уверена, поскольку напряженность и неестественность обоих, 
но главным образом Евдокимова, наводит на мысль о том, что актерам постельная 
сцена была непривычна и далась с большим трудом.

57 Там же. 

58 См.: Чертков О. О любви (Москва: Московский рабочий, 1967).

59 Так охарактеризовал ее один из критиков в рецензии на фильм В. Сторожевой («Небо. 
Самолет. Девушка», www.cinema.vrn.ru/reviews/nebo/shtml).

60 Коллонтай А. «Дорогу крылатому Эросу», Марксистский феминизм. Коллекция 
текстов А.М. Коллонтай, под ред. В.И. Успенской (Тверь, 2003), с. 286.

61 Пажитная Л., Шрагин Б., там же, с. 72.

62 Коллонтай А., там же, с. 285.



260 Альмира Усманова

63 Пажитная Л., Шрагин Б., там же, с. 74.

64 Коллонтай А., там же, с. 291.

65 Хазанов Б. «Искусство как порнограмма», Искусство кино, 1999, № 2, с. 48.

66 «Une autre histoire, dialogue avec Naum Kleiman» Lignes d’ombre. Une autre histoire 
du cinema sovietique (1926-1968), sous la direction de Bernard Eisenschitz (Milano: 
Mazzotta, 2000), p. 21.

67 Монологи «Еще раз про любовь», www.sem40.ru/famous2/m1698.shtml.

68 Эту проблему затрагивает в своих статьях Татьяна Дашкова.

69 Woll, J. Real Images. Soviet Cinema and the Thaw (I.B. Tauris Publishers, 2000), 
p. 195.

70 Кстати говоря, постеры и обложки видеокассет и DVD с фильмом «Небо. Само-
лет. Девушка» – черно-белые, что также отсылает нас к эстетике «каммершпилей» 
60-х, но сам фильм Сторожевой цветной, и это можно воспринять как попытку 
«расцветить», передать колористику той эпохи, поскольку скупая киностилистика 
оригинала оставила многоцветие и пестроту 60-х за кадром. Петр Вайль и Александр 
Генис описывают 60-е следующим образом: «Переворот произошел и в цветной 
гамме страны. Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые 
вывески…. Яркость эпохи отразилась на лице народа буквально: в косметике…» 
(См.: Вайль Петр, Генис Александр. 60-е: Мир советского человека (Москва: НЛО, 
1998), с. 145.

71 См. на эту тему более подробно: Ямпольский М.Б. «О глубине кадра», Что такое 
язык кино? (М., 1989), с. 171-186.

72 Одна из журналисток прокомментировала название фильма следующим образом: 
«Автор сценария, продюсер и исполнитель главной роли Литвинова не внесла в на-
звание картины слово “любовь”. Потому что это фильм не о любви. Или не совсем 
о любви. Или о любви тоже» (Барабаш Екатерина. «Про меня, дорогую Ренату», 
Независимая газета, 8 октября 2002 года).

73 См.: Искусство кино, 1991, № 6, с. 120.

74 «Небо. Самолет. Девушка», www.europa.plus.ru. 

75 Об этом достаточно подробно писали и Л. Малви, и С. Хиз, и Ж.-Л. Бодри, и многие 
другие. По поводу концепции нарративной «точки зрения» (понятие «фокализации») 
см. работы Ж. Женетта, Б. Успенского. 

76 Re-Vision: essays in Feminist Film Criticism. Doan M.A., Mellencamp P., Williams L., 



261Повторение и различие, или «еще раз про любовь»

eds. (Frederick, Md.: University Publications of America and the American Film Institute, 
1984), p. 12. 

77 См.: De Lauretis, T. «Rethinking Women’s Cinema. Aesthetics and Feminist Theory», 
in Issues in Feminist Film Criticism, in P. Erens, ed. (Indiana University Press, 1990), 
p. 289.

78 «Рената Литвинова: “Мы живем в ожидании гения”», Время новостей, www.rambler.
ru/db/news/msg.html.

79 Сцена (которой не было в оригинале), открывающая эпизод «Работа», может быть 
интерпретирована по-разному, и уж во всяком случае она не исчерпывается той 
интерпретацией, которуя я здесь предлагаю, но с точки зрения взаимопонимания и 
готовности к опосредованию как особенности женского опыта существования эта 
сцена чрезвычайно интересна. Начинается сцена с того, что Лара «объясняет» пра-
вила безопасности пассажирам, они смеются – через несколько секунд становится 
понятно, что пассажиры – глухонемые люди и не понимают ее жестов. Нужен сур-
допереводчик – еще одна женщина. Таким образом, коммуникация осуществляется 
как бы в три «голоса»: Мышка «за кадром» по микрофону читает текст, Лара пока-
зывает, и еще одна женщина «переводит» и то, и другое на язык глухонемых. Не ис-
ключено, что это интертекстуальная отсылка к другому фильму Ренаты Литвиновой 
(как сценаристки) – «Страна глухих», но в данном случае сцена приобретает новое 
самостоятельное значение. Во всяком случае, мне она напомнила известную мысль 
Элен Шоуолтер о том, что женщина всегда говорит в два голоса, репрезентирует 
две точки зрения – ту, которая навязана ей доминирующей в обществе идеологией 
(то есть представляет «мужской» взгляд на мир), и ту, которая связана с мыслями и 
чувствами репрессируемой социальной группы – в данном случае женщин.

80 Вот лишь некоторые примеры: Евдокимов бросает Наташе упрек в том, что она 
как «кошка» – она механически повторяет за ним «кошка… собака…», что одно-
временно характеризует и намечающиеся разногласия между героями, и закрепляет 
за героиней собирательный «природный» образ. Далее, в эпизоде посещения зоо-
парка, на какие-то доли секунды в кадре появляется рычащая самка леопарда – и 
этот образ метонимически обозначает женскую ярость, способность к выражению 
гнева. Отвечая на реплику Эла по поводу значка на ее форме, она говорит: «Это 
не орел, это птичка», подчеркивая тем самым «феминное» в своей профессии. На-
конец, чрезвычайно интересной является и та сцена в фильме, которая следует за 
первой ночью: включив радио, Наташа несколько минут прислушивается к передаче. 
Диктор говорит: «В прошлой “Угадайке” мы передавали голоса птиц и зверей. Кто 
правильно ответит? Ну-ка, Боренька…». Что характерно – зачитываются ответы от 
трех мальчиков, один из них не умеет еще писать, поэтому от его имени в редакцию 
написала мама… Приведенные выше примеры как нельзя лучше иллюстрируют 
сложившуюся в нашей культуре традицию отождествления женского с природным 
началом, с тем, что подлежит контролю и управлению, а мужского – с инстанцией 
культуры и социального порядка, наделенного самостоятельностью, активностью 



262

и автономностью.

81 Этот глагол определенно полюбился критикам, описывающим таким образом по-
ведение Литвиновой на экране.

82 См. более подробно об этом (в том числе и о новом образе «современной женщины-
подростка»): Bulgakova, Oksana. «The Hydra of the Soviet Cinema: The metamorphoses 
of the Soviet Film Heroine», in Attwood L., ed., Red Women on the Silver Screen (Pandora, 
1993), p. 149-174.

83 Не стал исключением и получивший благодаря Венецианскому фестивалю извест-
ность фильм А. Звягинцева «Возвращение» – правда, этот фильм зафиксировал 
очень важную перемену, связанную с кризисом той модели мужской социализации 
и тех ценностей гомосоциального сообщества, которые казались востребованными в 
постсоветской культуре, но ситуация существенно изменилась в последние два-три 
года. Симптоматичным в этом отношении стал и фильм «Бумер», герои которого 
оказались заложниками созданного ими же идеала мужского братства. 

84 «Рыбоптица», Время новостей, www.rambler.ru/db/news/msg.html.

85 Там же.

86 De Lauretis, T. «Rethinking Women’s Cinema. Aesthetics and Feminist Theory», in Issues 
in Feminist Film Criticism, in P. Erens, ed. (Indiana University Press, 1990), p. 297.

87 Рената Литвинова. «Мою героиню унесли высшие инстанции», http://renatochka.
by.ru.

88 De Lauretis, T. «Rethinking Women’s Cinema. Aesthetics and Feminist Theory», in 
Issues in Feminist Film Criticism, in P. Erens, ed. (Indiana University Press, 1990), 
p.  288-308.

89 См.: Борис Кудрявов. «Георгий Натансон: Рената Литвинова – манерная кривляка!», 
www.eg.ru/Publication.mhtml. 

90 Елена Кутловская. «Небо. Самолет. Девушка», http://afisha.weekend.ru.



У смерти много поз: умереть красивой

Наталья Загурская

Множество смертей, которые, как правило, становятся сюжетными кульми-
нациями в текстах и кинофильмах Р. Литвиновой, окружены флером прекрасного 
и даже прелестного. В некоторых случаях они специально отрежиссированы: 
это смерти, о которых мечтают и грезят, а затем целенаправленно осуществляют, 
если ими не одаривает провидение – как в Обладать и Принадлежать (Стране 
глухих): «И вздохи наполняли пространство или шум крыльев, атмосфера прибре-
жья – не моря, а мория. У смерти много поз, если так можно сформулировать ее 
осуществление. <…> А бледность лица не мертвая, а походила на присыпанные 
пудрой щеки, и чудилось, что вся она дрожит от ветра. И, видно, выпито было 
немало, множество рюмок дымилось, расставленных по скамейке и в ногах. 
И что-то прозрачное, как глицерин – тянулись линии слез из опущенных глаз 
и не высыхали, бликуя, отражаясь неизвестно от какого источника света. Это 
была многословная, многоподробная картина, как послание, как завещание, 
как то, ради чего рожден был этот человек. Только ради этого мгновения, этого 
поступка, этого изображения»1.

Выраженная эстетизация смерти приводит к тому, что к ней стремятся, 
если усматривают достаточную степень такой эстетизации: «У тебя дар. Красота 
погубит тебя. То есть это предупреждение тебе, что она может погубить тебя. 
Ты ею очаруешься, и тогда тебе не страшно будет умирать. Ты согласишься на 
смерть, если только она будет красива. Вот если она будет некрасива, ты спасешь 
себя, а если все будет окрашено благородными красками, тогда ты согласишься… 
Это опасно!»2. Или: «Меня заботит тема красоты и тема стремления к финалу. 
Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, переживает в своей жизни 
пик красоты, хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает прекрас-
ным. Но обычно это бывает в ранней юности»3. Это мгновенье Р. Литвинова 
обычно связывает с любовью, а точнее – с ее пиком. «Любовь как случайная 
смерть» (саундтрек Земфиры к кинофильму Р. Литвиновой Богиня. Как я по-
любила), пожалуй, наилучшая формулировка такого подхода. Привлекательной 
становится только смерть как дар и только в момент его принесения, причем 
обычно – главной героиней, альтер-эго самой Р. Литвиновой, как и всех других 
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героинь, «раненной ее ранами»4. М. Бланшо в Спокойной смерти (Умереть 
довольным) настаивает на том, что «писать можно только при умении владеть 
собой перед лицом смерти, только если с ней установлены отношения суве-
ренитета. <...> Искусство – это власть над предельным моментом, предельная 
власть»5. Момент смерти, незамутненный «ничтожным сожалением о том, что 
ты уже больше не равен себе»6, становится в таком случае моментом обретения 
смысла. Ж. Деррида в Даре смерти показывает, что такого рода дар становится 
точкой обретения специфической субъективности – дарующей и дающей и, 
значит, овладевающей.

О прекрасной смерти/любви как метафоре смысла Р. Литвинова прямо 
говорит в интервью о героине кинофильма Небо. Самолет. Девушка: «в моей 
версии смысла жизни, она невлюбленная – была бессмысленна, несостоятельна, 
как шкурка от семечки, ведь без любви человек дуреет»7. Тема обретения любви 
как смысла актуальна для Р. Литвиновой со студенческих лет: одна из одно-
курсниц в дневнике называла ее «бессмысленным существом»8, а однокурсники 
по ВГИКу – «фашисткой»9, и этот сюжет нашел неоднократное воплощение в 
текстах и кинофильмах. Их контекст задается поверхностью означающих как 
гранью смерти, любви и смысла.

«Тема любви окружена аурой трансгрессии», – замечает А. Усманова, 
анализируя кинофильм Небо. Самолет. Девушка В. Сторожевой и Р. Литви-
новой. В других текстах и кинофильмах Р. Литвиновой эта мортальная транс-
грессивность проявлена также достаточно четко, и тесно связана и с другими 
трансгрессивностями. Кроме отчетливо выраженных мортальности и плача, 
эротики и безумия невозможно не отметить и комедийный дар Р. Литвиновой. 
«Литвинова – представитель моего любимого, вымершего уже вида гламурных 
комедийных актрис»10, – пишет А. Васильев, автор сборника Богиня. Разговоры 
с Ренатой Литвиновой, подтверждая оценку К. Муратовой: «Это соединение 
дает вспышку, искру высекает: характерная и красавица»11. Данная гетеро-
генность во многом задает и мортальную тематику Р. Литвиновой. Если, как 
утверждает А. Васильев, «смущает она саму себя, специально смутить ее не 
пытайтесь – не выйдет»12, а с другой стороны, ей не свойственна и ирония как 
условие картезианской субъективации. То есть пути поиска смысла Литвиновой 
состоят не столько в другом как пределе, сколько на пределах самой себя, то есть 
не столько любви к другому, сколько любви как таковой, любви платонической 
(сократической), скорее анабазической, чем оргиастической.

Необходимая для построения сюжета романтическая любовь также не 
только предполагает трансгрессию, но и является воплощенной трансгрессией. 
Для реализации цепи желание – влечение – любовь для реализации каждого из 
ее элементов необходимы препятствия, например запрет, препятствие, отсрочка 
и т.д. Так, в частности в случае несчастной романтической любви, препятствием 
является отсутствие взаимности. Препятствия становятся травмой реальности 
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как условием установления символического порядка и в любом случае разре-
шаются в признании как его языковом эквиваленте. В случае несчастной любви 
признающийся освобождается, перекладывая долю ответственности на люби-
мого; в случае счастливой – получает в той или иной степени симметричный 
ответ, что, как правило (по крайней мере в искусственных сюжетах), означает 
появление новых препятствий. Парадокс символического в искусстве и состоит 
в том, что оно не обретает законного статуса – во всяком случае, если после его 
установления не следует финальное «жили долго и счастливо». Если, согласно 
Р. Барту, признание – особенно одновременное – не вписывается ни в одну из 
форм экономики и является наиболее выразительным примером бесцельной тра-
ты, тогда символическое здесь аккумулируется не в законное, но в мортальное. 
Р. Литвинова обнаруживает этот феномен, признаваясь (с помощью героини 
Неба. Самолета. Девушки) в вопросительной форме: «Я люблю вас? – Он за-
мер. – Как вы думаете, я люблю вас? – отчаянно переспросила она»13.

В текстах и кинофильмах Р. Литвиновой любовь представлена именно в этой 
предельной трансгрессивности. Ее подчеркнуто авторские тексты и кинофильмы 
принципиально не предполагают счастливого конца. По замечанию А. Усмано-
вой, подчеркнутое авторство здесь призвано обозначить репрезентацию женской 
субъективности. В интерпретации Р. Литвиновой эта субъективность доводит 
соблазн до логического предела и даже в самых отвратительных декорациях не 
выглядит натуралистичной. Героини в формалистском духе воображаемо или 
вполне реально инсценируют собственную смерть, чтобы даже умирание не 
выглядело отвратительным. Возможно, именно этим объясняется всенародная 
любовь к Р. Литвиновой – несмотря на ее подчеркнутый эстетизм.

По мнению большинства теоретиков, модерная рациональность предпола-
гает вытеснение как фон, однако на уровне современной популярной культуры 
этот фон уже не различается, и даже похороны – особенно кремация – рассма-
триваются как прекрасный ритуал, не предполагающий эмоционального отреа-
гирования: «на мертвых люди вымещают свое отчаяние, поскольку им более не 
удается вспомнить о самих себе»14. Но в сюжетах Р. Литвиновой, как правило, 
предусматривается смерть главной героини. И в этом смысле она ни в коем случае 
не забывает о самой себе; более того, по замечанию К. Муратовой, она является 
образцом самодостаточности и во всех героинях «представляет себя – так же как 
Марлен Дитрих. Ничего другого она не представляет»15. Жизненные истории 
Р. Литвиновой перетекают в ее тексты, становящиеся жизненными историями. 
Так реализуется один из ее основных жизненных принципов: «ты должна быть 
не состоятельная, а состоявшаяся»16.

И. Иштван обращает внимание на замечание Р. Литвиновой о Мэрилин 
Монро, тем более применимое и к ней самой: «“Cмотришь на нее – сияние не 
истончается”. И это неистончаемое сияние – соблюдение всех необходимых 
условий красоты, где нож в сердце – как ключ, открывающий путь сквозь все 
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зеркала и свет»17. В этих зеркалах отражаются другие, тогда как сами героини 
Р. Литвиновой проходят сквозь эти зеркала. Такие прохождения, как правило, 
представляют собой метафоры пересечения границы между мирами и в пол-
ном объеме запускают мифопоэтику смерти. Именно мифопоэтику, поскольку 
у Р. Литвиновой, как правило, не присутствует и намека на danse macabre. Ее 
героини вообще не танцуют – у смерти много именно поз. Не случайно Р. Лит-
винову так привлекает образ Офелии, обычно изображаемой уплывающей, 
мирно сложившей руки. Нередко эти изображения включают еще и лодку как 
раму, фиксирующую статуарность героини.

Ю. Кристева вслед за М. Прустом обращает внимание на то, что современ-
ный Гамлет вопрошает не онтологически, а символически о том, «принадлежать» 
или «не принадлежать». И решает в пользу «не принадлежать», становясь ма-
тереубийцей: «это черные глубины, поворот Эроса стороной преисподней, где 
любовное “мы”, как в мечтах Ореста, разбивается о матереубийство. На самом 
деле, взаимообращенность супругов и близость любовников – это видоизме-
нения первородной близости ребенка к матери, близости, которая обещает ему 
воображаемую возможность возродиться»18. 

Отплывая в бессознательное, героини Р. Литвиновой, говоря словами 
Ю. Кристевой, остаются по ту его сторону, будучи защищенными контурами 
своей позы, а по большому счету – красоты как атрибута аполлонического. Бес-
сознательное неуместно в этом экстракте сублимации, своего рода сублимации 
сублимации. Такого рода сублимация выражено нарциссична: субъект пытается 
предстать Другому в качестве знака и произвести на него сильное впечатление. 
Ю. Кристева подчеркивает условный характер такого нарциссизма, поскольку 
«знак вытесняет хору и ее вечное возвращение»19. И далее: «именно здесь объект 
перестает быть обусловленным, осмысленным, отчужденным: он предстает… от-
вратительным [объектом]»20. В ходе такого нарциссического криза отвращенный 
и отвратительный объект становится абъектом (abject), уже не противостоящим 
мне, не ускользающим и не игровым. Абъект приостанавливает производство 
смыслов, обнаруживая несостоятельность Другого.

Тексты и кинофильмы Р. Литвиновой полны знаков отвратительного – та-
ких как волосы в супе вместо лука, мух, крыс и пр., и она сама также любит все 
«нереставрированное, неиспореченное», ведь «отбросы вроде трупа указывают 
мне на то, что именно я постоянно отодвигаю от себя, чтобы жить»21. Поэтому 
знаки отвратительного у Р. Литвиновой не вызывают собственно отвращения. 
В одном из интервью она говорит о том, что ей не нравится «грязь в кадре». Под 
этой «грязью» она понимает его неорганизованность; будучи же организованной, 
абъективированной, она эстетизируется. «Неорганизованная грязь» выступает 
метафорой смерти Я и распада субъективности, тогда как «организованная грязь» 
и осознанное отвращение – метафорой символического воскрешения: «это алхи-
мия, превращающая влечение к смерти во взрыв жизни, в новое значение. <…> 
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Оно убивает во имя жизни»22. Отвращение в таком случае противопоставляется 
объективации смерти, и героини Р. Литвиновой неоднократно утверждают, что 
рассматривание мертвого старит и лучше отвернуться от трупа. А привлекатель-
ным и жизнеутверждающим является только момент смерти.

Ю. Кристева видит причины влечения к отвратительному как симптому нар-
циссического криза в чрезмерной строгости Другого отцовского толка. В текстах 
и кинофильмах Р. Литвиновой и без того редкие и невыразительные мужчины 
проявляют такую строгость и отчужденность. Не случайно ее заинтересовыва-
ет возможность принять участие в ремейке именно кинофильма Еще раз про 
любовь, в котором коллизия между парой главных героев во многом дублирует 
коллизию между публичным и интимным. А. Усманова обращает внимание на 
показательность названия ремейка – Небо. Самолет. Девушка, акцентирующее 
внимание именно на героине, страдающей от того, что «девушки потом». Фал-
лическая властность героя здесь передается посредством метафоры самолета, 
который – «первым делом». И хотя, в отличие от героини оригинала, героиня 
ремейка уже не страдает от «“собственной женской неполноценности” и стре-
мится к созданию женских сообществ, однако нередко испытывает ощущения 
одиночества или “неподлинности” мира»23.

«Неподлинность», отделенность от мира пленкой материнской утробы, 
хоры становится необходимым условием его подлинности. Симулятивность 
Р. Литвиновой ближе к симулятивности в понимании Ж. Делеза, чем Ж. Бо-
дрийяра, и симулякр в этом случае становится копией, превосходящей оригинал. 
Это своеобразный онтологический дендизм, в котором эстетический принцип 
«заметной незаметности» перетекает в метафизическую про/израчность, а 
на пределе – в онтологическую симулятивность. Поэтому в ее «экранных и 
театральных выходах, при всей их жеманности и остраненности, не сыскать 
фальшивых нот»24, поскольку такого рода искусство состоит не в отражении 
реальности, а в реализации отраженного, зеркального, двоящегося.

Кропотливая работа с отвратительным приводит к обострению чувств, 
развитому вкусу и нюху на носящиеся в воздухе тенденции. Специфичность 
Р. Литвиновой в этом отношении состоит в том, что ее вкус и нюх также 
предельны: «она верит, что пленка впитывает всю энергию, все токи, собираю-
щиеся на площадке. Впитает и запахи», – выдает секрет харизматичности ее 
кинофильмов А. Васильев. Имидж Р. Литвиновой – это имидж дамы как денди 
в женском облике. Позиция «дамы» в отличие от «женщины» «базируется на 
чувстве незыблемого превосходства над мужчинами – по сути дела она их ни в 
грош не ставит»25. Она не принимает мужчин всерьез, намеренно мучает их и 
даже предлагает переписать классические пьесы, сделав главными героинями 
женщин, но при этом, как образцовая дама из романов М. Пруста герцогиня 
Германская, подчеркнуто внимательна к обслуживающему персоналу26.

В одном из интервью Р. Литвинова замечает, что в кинофильме Небо. Само-
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лет. Девушка не обратила достаточного внимания на мужчин и даже ошиблась, 
что не довела этого до абсолюта. Так она симметрично отвечает на мужскую 
чрезмерную строгость, отдавая предпочтение женским сообществам и тщательно 
прописывая и прорисовывая более тонкие женские характеры, поскольку «за-
была полностью о мужчинах и сконцентрировалась только на женщинах»27. Это 
забывание не является вытеснением, и при случае она вспоминает о мужчинах, 
чтобы снова их помучить:

«Твои брови без меня – они плачущие, да?
В общем, я люблю твои брови.
Твои

Сигареты
Шаги
Звуки
Улыбки
Взгляды
Вздохи»28.

Этот отрывок из песни для кинофильма Небо. Самолет. Девушка осо-
бенно показателен: героиня надеется, что герой уже плачет, а затем добавляет 
новые причины для этого, мстительно механистически расчленяя не только его 
тело, но и образ после даже уже не вопросительного, а небрежного признания. 
В описанной ситуации героиня демонстрирует сравнительную эмоциональную 
вовлеченность, тогда как в Офелии, безвинно утонувшей прагматично отвергает 
мужчину: «у меня отдельный большой план жизни, а ты, мой милый, сбива-
ешь, сбиваешь меня с толку»29. Отчасти она таким образом мстит за его эмо-
циональную холодность, отчасти – проявляет себя как фаллическую женщину, 
манекенщицу или куклу как воплощенный фаллос. В этом образе она может 
играть мужчинами: «если сама не любишь, можно не отвечать любовью, но 
увлекаться еще больше. Как азартной игрой»30. Или прямо третировать: «часто 
чувствую себя лесорубом, мужланом и сантехником, который сказал что-то – и 
не понимает, почему от него женщина бежит вся в слезах»31.

Расправившись с мужчинами, Р. Литвинова воссоздает детский мир, в 
котором кроме нее присутствовали три женщины – бабушка, мама и кошка – и 
отсутствовали мужчины. Ее актуальный мир, состоящий из дочери и секретарши, 
также не включает мужчин, уничтожая их вполне в духе экстремистского феми-
низма: «Эти три дамочки вместе насмешничают, столуются и рыскают по центру 
в поисках мест, в названиях которых фигурируют женские имена и подарочные 
цветы, где наверняка пахнет бисквитом и отутюженными лентами, в которых 
любой мужчина ногу сломит и предпочтет воображать по обрывкам веселых и 
восторженных фраз этого триплета как некий женский раек, куда нам ходу нет, 
нежели оказаться там взаправду»32. Так, к примеру, упомянутое вопросительное 
признание в любви вызывает вполне предсказуемую мужскую реакцию: «мне-то 
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почудился в этом эмоциональный шантаж, хоть и выраженный весьма безза-
щитно. Осторожный запрос на гарантию вечной любви. То есть: “Сам скажи 
мне, что я тебя люблю, и я послушаюсь, а ты будешь отвечать за свои слова”»33. 
Мужчина в таком случае оказывается в тупике изгнания из женского рая. 

Это искусственный сияющий мир «о дивах и для див»34 принципиально 
нового типа: «образы, связанные со времяпрепровождением див прошлых лет – 
истории которых для нее всегда были источником неподдельного интереса, – она 
трансплантирует в свое “здесь и сейчас” именно в великолепии образа, свобод-
ным от бытовой шелухи и печальной подоплеки. Игра или нет, но у меня часто 
складывается впечатление, что она отважно взялась пережить открыточную 
часть знаменитых звездных биографий, отделив от них и отбросив тягостную 
суть – и преуспев в этом»35, – замечает А. Васильев. Сама Р. Литвинова восхи-
щенно говорит о проходе Л. Орловой сквозь зеркала в кинофильме Весна – «это 
же постмодернизм какой-то»36. Развивая такого рода постмодернизм, она берет 
образы див прошлых лет, преобразует в означающие и освобождает, позволяя 
вступить в свободную игру. Все они становятся двойниками Р. Литвиновой, кото-
рые «умирают за нее» снова и снова, давая возможность снова и снова состояться 
ей самой. Речь идет именно о двойниках див, их «лакированных образах», тогда 
как дивы сами по себе интересуют ее все меньше: «Все люди внутри себя имеют 
шкафчик, в котором стоят эти тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий. Ты 
встречаешь эту актрису-легенду, вступаешь в разговор – шкафчик открывается, 
и этот стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии рушатся постепенно, от 
встречи к встрече. Как елочные игрушки из стекла: на этот Новый год у зайца 
отбита лапка, на другой – ручка, на третий выпал глаз. Я теперь за то, чтобы не 
разрушались мифы. В советские времена сказали бы, что я стремлюсь к лаки-
ровке, помните, такой был термин?»37. Она сама однажды также прошла этот 
путь: «Представляете: вот такой стакан, там я плаваю, а снаружи, из того мира, 
все мне кричат: “Это – ненормальная. Сумасшедшая! Просто дура!!!” А она все 
равно, эта рыба, плавает, и ей отлично, и она сквозь воду, сквозь стенки стакана 
вообще никого не слышит. Я была просто замечательная… Я все время говорю: 
“Та Рената давным-давно умерла… Но она была столь прекрасна!”»38. Но, как 
замечает А. Васильев, «бокал Литвиновой, даже если его искрошить в осколки, 
соберется назад, без единой трещинки»39.

Материнская хора в таком случае сохраняет свою целостность. Ю. Кри-
стева отмечает, что библейские границы отвратительного устанавливаются для 
того, чтобы подчинить материнское могущество символическому порядку как 
логике социального40. Если, как обращает внимание Ж. Деррида в Даре смерти, 
анабазическое включает в себя, инкорпорирует оргиастическое, то в библейском 
контексте, особенно христианском, анабазическое репрессируется и приносит-
ся в жертву. Но поскольку символическое для Р. Литвиновой – не законное, а 
мортальное, то более отвратительной оказывается не женская кровь, сходная 
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с кровью животных, которая удаляется из кошерной пищи, а мужская кровь. 
«Слушай, Миша, какая у тебя, оказывается, вонючая кровь!»41, – говорит героиня 
Ждать женщину. Она испытала приступ тошноты, когда почувствовала запах 
женской крови только потому, что разбитая ваза, на осколки которой наступила 
женщина, не собралась назад, разрушив долго лелеемую иллюзию.

Мортальное материнское приводит к формированию повторяющихся судеб. 
Особенно показательной в этом отношении является новелла Офелия, безвинно 
утонувшая, ставшая частью сценария кинофильма три истории К. Муратовой. 
Главная героиня с красноречивым именем Офа, от которой в детстве отказалась 
мать, экспрессивно открещивается от младенцев («Нет, нет, нет, я не касаюсь 
детей, я даже не имею такого образования – вытаскивать их из чрева! Я касаюсь 
только бумаг, только бумаг!»42) и воплощает материнские грезы о смерти: «Ну 
это же хорошая смерть, мам! Ты же сама мечтала и грезила о ней, а я воплотила 
ее в жизнь. Давай прощаться, ведь все складывается независимо от нас, мама!.. 
И ты ни в чем теперь не виновата передо мной, я прощаю тебя»43. Увлеченная 
ремейками как способом состояться, Р. Литвинова и в определенной мере сама 
является ремейком, знаком «матерей и бабушек», реализуя утопию женского 
прошлого, тоска по которому, как убедительно показывает М. Николчина в 
Значении и матереубийстве, свойственна всем пишущим женщинам. Так ме-
ханизм идеализации платоновского толка сублимируется, усложняя механику 
психологической защиты.

Одной из значимых фигур утопии женского прошлого для Р. Литвиновой 
становится Т. Доронина, которая «как исключение была в то советское время, 
с таким придыхательным голосом, с этими жестами… Казалось бы, эти свои 
“минусы”-манерности она превратила в плюсы, в неповторимость. Она была 
одна такая»44. Такая манерность может быть рассмотрена в качестве симптома 
истеричности как формы женского сопротивления. Кроме того, она может вы-
ражать дендистскую позу дамы. В любом случае манерность является гаджетом, 
функционирующим ради самого себя, фетишем, как туфля разбившейся героини 
на подоконнике, регулярно фигурирующая в текстах Р. Литвиновой.

Так, оставляя на подоконнике туфлю-фетиш, героиня улетает – «прекрасная 
как мечта». Р. Литвинова вспоминает, что в детстве среди прочих кинофильмов 
смотрела «всякую “Русалочку”», а сейчас регулярно воспроизводит ее сюжет в 
собственных сюжетах с одним, но значительным изменением: она сама оставляет 
спасенного героя, а ее разорвавшееся сердце наполняется «сладкой сладостью» 
гомосексуального толка, в результате чего она становится в большей степени 
женщиной, чем сами «женщины», – то есть дамой или дивой. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно вспомнить эталонную сцену из Богоматери цветов Ж. Жене, в 
которой гомосексуальная дива взамен короны из поддельного жемчуга надевает 
вставную челюсть, а затем снова возвращает ее в рот с финалом О счастье и о 
зле… (Богиня: Как я полюбила): «На белых волосах у нее вместо шапки была 
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посажена корона с ободранными блестками и свисающими вдоль нарумяненных 
щек гирляндами бус. Множество громоздких поддельных украшений, как будто 
взятых из театра: перстни с выпавшими камнями, ожерелье из поддельного жем-
чуга, как монисто, одетое на него еще одно ожерелье. Серебристая, сверкающая 
на скудном солнце накидка, порванная в нескольких местах, туфли на высоких 
расщепленных каблуках – ничего это не могло согреть ее в такой мороз, но она 
не дрожала. Мальчишки бежали вслед и плевались в нее из трубочек. Она им 
говорила:

– Оставьте меня!»45.
Это прекрасная смерть, величие которой вряд ли что-либо может поко-

лебать, и степень удовольствия от которой вряд ли что-либо может снизить. И 
посредством нее происходит переход к такой форме женской субъективации, 
которая позволяет жить и творить без уступок символическому как законному. 
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О магическом материализме в кино

Инга Иштван

Предлагая рассматривать магический реализм в кинематографе в качестве 
возможной альтернативы повествовательной логике постмодернизма, Фредрик 
Джеймисон отмечал, что даже несмотря на очевидные стилистические различия 
между фильмами, которые с той или иной степенью условности можно отнести 
к этому направлению – «Водяной дом» (Хакобо Пенсо, 1984), «Не спешите 
хоронить Кондора» (Франсиско Норден, 1984), – между ними можно выделить 
и общие характерные черты. Прежде всего это исторические фильмы, и этим они 
отличаются от своего пастишного аналога – ностальгического кино, в котором 
формальной компенсацией нехватки историчности становится преобразование 
изображения в визуальный продукт потребления. Второй характерной чертой Джей-
мисон называет цветовой режим каждого из этих фильмов, служащий источником 
специфического прибавочного удовольствия, завороженности, или jouissance1. 

Обратившись к режиссерским работам Ренаты Литвиновой – «Нет смерти 
для меня» (2000), «Богиня: Как я полюбила» (2004), «Зеленый театр в Земфире» 
(2008), – можно предпринять попытку рассмотреть то, как определенное истори-
ческое отношение в кинематографе может быть репрезентировано ретроактивно 
и при этом ad marginem основного повествования, однако без превращения его в 
глянцевую форму. «Историческое» потому, что каждый из этих фильмов всякий 
раз явлен сквозь призму другого фильма и другого времени – так, как если бы 
в их производство была вовлечена сама История, но история с «ошибками», 
с лакунами в повествовании, о которых нам ничего неизвестно, но которая – 
странным образом – является и нашей историей, не всегда явственно осознавае-
мой и потому неполной. Эта неузнаваемая непризнанная история, которую мы 
неизбежно разделяем с другими, которую одни фильмы разделяют с другими 
фильмами, и позволяет возникнуть тому, что мы называем событием.

 Зрителя в этих фильмах привлекает не столько цвет как визуальная форма, 
которая может быть легко коммодифицирована, сколько тот предел, который 
он намечает, сцепленность этого цвета с объектом, чуждым как режиму по-
требления, так и логике линейного повествования – цвет как surplus, шифтер, 
вводящий транспозициональную нарративную структуру. 
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«Нет смерти для меня» – это фильм, посвященный пяти советским актри-
сам: Нонне Мордюковой, Татьяне Окуневской, Татьяне Самойловой, Лидии 
Смирновой и Вере Васильевой, в котором фрагменты интервью перемежаются 
черно-белыми вставками старых кинолент. Фраза «Я звезда вашего периода!», 
которую произносит через четыре года после времени создания этого фильма 
(2000) одна из «потусторонних» в зазеркалье фильма «Богиня» (2004), может 
служить одним из примеров тропологической инаугурации субъекта/зрителя, 
где «наш период» и наше время при помощи механизма, побуждающего нас 
узнавать себя там, где нас нет, определяется как время «тоталитарного перио-
да» – время невидимых, но от этого не менее смертельных сражений за образы, 
где императрица Елизавета Петровна и Аксинья из Тихого Дона (роль, так и 
не сыгранная в кино Нонной Мордюковой) становятся не воображаемыми, а 
реальными соперницами: «одно сопрано ненавидит другое сопрано».

Картина «Вокальные параллели» (2005) Рустама Хамдамова – фильм-
концерт, главные партии в котором исполнили казахский контртенор Эрик 
Кумангали, оперные певицы Араксия Давтян, Роза Джаманова, Бибигуль Ту-
легенова и сама Рената Литвинова в роли ведущей концерта, также условно 
может быть отнесена к жанру ностальгического кино, и в то же время это не та 
пастишная форма, о которой говорит нам Джеймисон, но другая ностальгия и 
другая история, время которой измеряется и создается временем звучания голо-
са. Фраза «поют своими голосами», которая появляется в титрах этого фильма, 
двусмысленна – исполнители поют голосами прошлого, в фильме звучат старые 
записи. В интервью Екатерине Богопольской после Венецианского фестиваля 
2005 года Рустам Хамдамов отмечает, что ему нравится Татьяна Доронина, по-
тому что она говорит «выдуманным голосом». Таким выдуманным, «не своим» 
голосом говорит в кино и Рената Литвинова; эта «чуждость» субъекта самому 
себе и становится одним из условий создания образа.

В предисловии к своей книге «Голос и ничего больше» (2006) Младен 
Долар рассказывает анекдот об итальянских солдатах. Командир отдает приказ 
«В атаку!», но никто не двигается с места. Тогда он повторяет приказание еще 
раз – теперь уже громче, потом еще раз, но ничего не происходит. Наконец из 
траншеи доносится ответ – одобрительное восклицание одного из солдат «Che 
bella voce!» – «Какой прекрасный голос!»2. Голос здесь функционирует как вуаль, 
исключающая возможность действия. Интерпелляция субъекта в фильме «Нет 
смерти для меня» («звезда вашего периода») может и не сработать на уровне 
идеологического узнавания, но она непременно срабатывает на другом уровне – 
на уровне влечения, там, где у этого фильма нет зрителя. Как отмечает Долар, 
для становления субъектом одних только операций узнавания и повиновения 
никогда не достаточно – каждый становится субъектом только при прохождении 
через стадию «акустического зеркала»3, то есть стадию верности тому чуждому 
ядру голоса, части экстернальной материальности, которая не может быть при-
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своена самостью. В примере Долара итальянские солдаты, игнорируя призыв к 
действию и подчинение репрессивному государственному аппарату, тем самым 
провозглашают себя «любителями итальянской оперы». Это верность медиуму 
как объекту фетишистской завороженности; и если таким объектом в первом 
фильме Ренаты Литвиновой является красота, то в фильме Рустама Хамдамова 
это голос, который, как отмечает Долар, по самой своей природе является из-
мерением не бытия, а события – чем-то избыточным, радикально внешним по 
отношению к бытию субъекта4. 

Понятие «чудесной реальности» (real maravilloso) Алехо Карпентьера, 
о котором говорит Джеймисон, определяется именно существованием таких 
избыточных объектов интериоризации экстернального, которые не столько 
влияют на искажение определенной перспективы видения, помогая нам пред-
ставить реальность в качестве фантастической, сколько являются частью этой 
реальности, которая и оказывается магической по самой своей природе. Мы не 
относим фильмы Рустама Хамдамова и Ренаты Литвиновой к жанру магического 
реализма, но пытаемся указать на возможность того, что их реальность – про-
странство, создаваемое кинематографическими средствами – особым образом 
выстроена вокруг двух невозможных объектов: цвета и голоса, говоря о кото-
рых, Долар и Джеймисон обращаются к примеру спора Зевксиса и Паррасия 
из одиннадцатого семинара Лакана. Как отмечает Джеймисон, конститутивная 
функция цвета в рассматриваемых им фильмах радикально несовместима с 
логикой образа как визуального симулякра, который ассоциируется с постмодер-
низмом; тем самым он отличает «цвет» от «глянцевости» – формообразующей 
категории ностальгического кино5. Именно «глянцевость» зачастую является 
определяющей характеристикой способа функционирования образа актера как 
в средствах массовой информации, так и на экране. Фильм-концерт Ренаты 
Литвиновой «Зеленый театр в Земфире» (2008) позволяет прояснить логику 
подобного различения. В фильме соединены черно-белые фрагменты интервью 
и запись самого концерта Земфиры, состоявшегося 8 июня 2007 года в ЦПКиО 
имени М. Горького. Этот концерт стал прощанием со старой программой. Как 
и в первом фильме Литвиновой, переход в черно-белую гамму означает и смену 
объекта: событие не документируется, но запечатлевается – как образ. Цвет от-
деляет один объект от другого и в пространстве, и во времени, тем самым являясь 
историей; глянцевость же «схватывает» их в совокупности – как единый объект 
потребления перед объективом камеры. В истории о Зевксисе и Паррасии это 
триумф взгляда над глазом – птицы обманываются, принимая нарисованный 
Зевксисом виноград за настоящий – оборачивается тем, что Зевксис все-таки 
проигрывает состязание, когда просит Паррасия показать ему, что же находится 
за нарисованной вуалью. Понимание постмодернистского образа как феномена, 
в котором скопическое потребление направлено не на объект, а на вуаль, став-
шую объектом желания, позволяет нам смутно представить себе результаты этой 
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победы. То, что интересует Джеймисона, – это статус легендарных виноградин 
Зевксиса: он предлагает переосмыслить их в терминах цветовых сочетаний, 
настолько чарующих, что мы постепенно забываем о самих объектах, свойства-
ми которых они являются. В то же время Джеймисон говорит о том, что цвет 
не является неким гомогенным медиумом, функционируя наподобие некоего 
«либидинального аппарата». «Подобно смешанным напиткам, множественные 
частицы живого цвета, то есть цвета, струящего не поляризованный, не от-
раженный свет, но мозаику напряженных, резко дифференцированных тонов 
и разнообразные сочетания, сколько возможно их на квадратный дециметр, 
рождают нежную ослепительность, более вкусовую, нежели зрительную»6, – эти 
слова Поля Валери о Шартрских витражах, о «зернистых» образах («зерна гра-
ната», «зерна дивной жемчужины») иллюстрируют особую диалектику видения, 
в центре которой – недостижимый objet petit a, обнаруживающийся, по словам 
Лакана, при попытке представить себе место художника в истории – нечто, 
источником чего он сам и является и что вполне может перейти в Реальное7. 
Привилегированным доступом к подобному недосягаемому объекту обладает и 
художник, говорящий «не своим» голосом, верность «чуждому» ядру которого 
и конституирует историческое отношение. 

Если это отношение присуще Ренате Литвиновой как актрисе, то образы, 
возникающие на уровне ее словесных монологов в фильмах и ее текстов – 
«Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.», «Монологи медсестры» 
(«Увлеченья», 1994, Кира Муратова), «Офелия, безвинно утонувшая» («Три исто-
рии», 1997, Кира Муратова), «Очень любимая Рита, последняя с ней встреча», 
«О мужчине» («Два в одном», 2007, Кира Муратова), «Две, кому-то нужные» 
(«Вокальные параллели», 2005, Рустам Хамдамов), «Обладать и принадлежать» 
(«Страна глухих», 1998, Валерий Тодоровский), «О счастье и о зле» («Богиня: 
Как я полюбила», 2004, Рената Литвинова), «Небо. Самолет. Девушка» (2002, 
Вера Сторожева), – принадлежат скорее пространству «ирреальной топологии» 
меланхолии, которая, как отмечает Джоржио Агамбен, не является ни онейри-
ческой сценой фантазма, ни миром естественных объектов8. Опыт меланхолии, 
изначально основывающийся на том факте, что объект пассионарной привязан-
ности был утрачен, – это и присущая поэзии способность заставить появиться 
недостижимый объект в его отсутствии, особая диалектика искусства, в центре 
которой – объект меланхолической интроекции. Это и пространство кристев-
ского полилога, «открытой структуры любви на психоаналитическом сеансе», 
императивом которого становится провозглашение «Я – истина, я имею право 
лгать в той форме, которая меня завораживает». 

Съемки «Вокальных параллелей» велись на протяжении девяти лет, начиная 
с 1997 года. Именно в это время появились первые режиссерские работы Ренаты 
Литвиновой, фильмы «Небо. Самолет. Девушка» (2002) Веры Сторожевой и 
«Настройщик» (2004) Киры Муратовой. Внимание к хронологическим деталям 
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здесь не случайно: принимая во внимание тот факт, что ко времени начала съемок 
роль в «Трех историях» уже сыграна, не так сложно вообразить, что слова, с 
которых начинаются «Вокальные параллели» – первые строки из эссе «Кризис 
духа» (1919) Поля Валери, – произносит уже не европейский Гамлет, но неев-
ропейская «невинно утонувшая Офелия». Обратившись к известному примеру 
из шестого семинара (1959) Лакана, посвященного желанию и интерпретации, 
мы можем отметить и некоторые последствия подобного воображаемого сме-
щения: если Офелия в структуре пьесы и присутствует изначально – в версиях 
Франсуа Бельфоре и Саксона Грамматика – как часть ловушки, которой Гамлету 
удается избежать, то только у Шекспира она становится одним из определяющих 
внутренних элементов трагедии Гамлета как трагедии человека, потерявшего 
способность желать9. Основываясь на подобном воображаемом смещении, 
можно предположить и наличие некоего скрытого механизма – подобного вра-
щающейся сцене в театре, «ложное движение» которой завершается появлени-
ем утраченного объекта в первой сцене пятого действия. То, что у Шекспира 
ловушка сработала, а сама «Офелия» в «Вокальных параллелях» Хамдамова, 
сменив Гамлета на его воображаемом посту, отныне становится не только и не 
столько действующим лицом, но созданием «без памяти и желания», и означает, 
что та дискурсивная аномалия, которую могли бы обозначить введенные мною 
гендерное и европейское/неевропейское различия, сама по себе становится 
знаком смены дискурса – вводя фигуру аналитика, в лакановской топологии 
занимающего место objet petit a. 

Обращаясь к тому же эссе Валери, Жак Деррида в «Призраках Маркса» 
пишет об особом искушении работы скорби – онтологизировать останки, иденти-
фицировать прах и локализовать мертвых10. Этим грешит любая интерпретация, 
и вышеобозначенное «внимание к деталям» этому, несомненно, способствует. 
Мы не погрешим против законов изображаемого пространства, если обозначим 
его как «террасу Эльсинора», на которой Офелия прощается с призраками, и все 
же, если герменевтические стратегии имеют весьма отдаленное отношение как к 
критической теории, так и к аналической практике, эта странная разновидность 
прощания, равно как и интересующее нас соотношение фрейдовской «работы 
скорби» Гамлета, и беньяминовской «игры скорби» Офелии, заслуживает более 
подробного рассмотрения.

Отмечая, что движение материальной культуры очень логично, Рустам 
Хамдамов в фильме Петра Шепотинника иллюстрирует действенность подобных 
«воздушных путей» при помощи особой спектральной генеалогии – Жан Виго 
qui genuit11 Феллини, Сара Бернар qui genuit Аста Нильсен, qui genuit Марлен 
Дитрих, qui genuit12… Кажется даже, стоит только продолжить этот ряд именем 
одного из ныне живущих, и работа скорби будет наконец завершена, а миссия 
киноисторика выполнена. Но именно в этот момент в текст вторгаются обра-
зы – непоименованные, но присутствующие в нем изначально, как непрогова-
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риваемый остаток той «чудесной материальности», которая все время говорит, 
не будучи услышанной, даже уже будучи запечатленной. Чио-Чио-Cан («Герой 
ищет катастрофу. Без катастрофы герой невозможен. Цезарь ищет Брута, Напо-
леон – Св. Елену, Ахиллес находит свою пяту, Наполеон – свой остров смерти, 
Жанне д’Арк нужен костер, бабочке – пламя. Таков закон героического»)13, белый 
котенок на клавишах рояля «Красный октябрь», желтую птицу бросают в огонь 
(«В искусстве нет ничего более органичного, чем питаться другими»), Пико-
вая Дама, пылающее «нотное» платье, небо и самолет, лошади Пржевальского 
(«Здесь у нас осталось всего восемь штук – их съели люди, остальные ушли в 
Китай. Одно сопрано и меццо-сопрано ненавидят другое сопрано. В мире их 
осталось всего 215 штук, я имею в виду лошадей»), светящийся виноград («если 
бы эти яхонты или серебро были настоящими, можно было бы купить коня или 
полцарства, только голос не купишь») – все эти образы уже являются не столь-
ко попыткой создания некоего псевдопрошлого, пригодного для потребления, 
сколько воссозданием фантазматического прошлого в его материальности, во 
всей совокупности сопутствующих условий как вечно длящегося, запечатлен-
ного на пленке «теперь». 

Действие фильма Рустама Хамдамова «Анна Карамазофф» (1991), равно как 
и фильма «Богиня: Как я полюбила» (2004) Ренаты Литвиновой, разворачивается 
в пространстве случайных оснований, где сразу же возникают две кэрролловские 
ассоциации. Первая: сцена, в которой Жанна Моро встречает мальчика-зайчика 
и устремляется за ним, попадая в конце концов в зал кинотеатра, где она засы-
пает, а на экране начинают показывать фрагменты черно-белой незаконченной 
картины Рустама Хамдамова «Нечаянные радости» (1972) с Еленой Соловей 
и Натальей Лебле – событие, которое явным образом прерывает фильмиче-
ское повествование, вводя в него иное пространство и иное время не просто в 
качестве времени «другого фильма», смещения повествовательной логики из 
одной плоскости в другую, но время, явным образом являющееся конфликтным 
(история с показом фильма на фестивале в Каннах в 1991 году и последующим 
арестом картины продюсером Сержем Зильберманом стала лишь выражением 
этого противоречия14). Вторая: сцена из «Богини», в которой Фаина (Рената 
Литвинова) – повторяя сцену с Марией Казарес (Принцесса) в «Орфее» (1950) 
Жана Кокто – проходит сквозь зеркало. Как говорит сам Кокто, о Принцессе 
часто говорят как о Смерти, а об Эртебизе – как об ангеле. Однако это память о 
пьесе, по которой был снят фильм, но в этом фильме нет ни Смерти, ни ангела: 
«Их там и не может быть. Эртебиз – это просто мертвый юноша на службе у 
одного из бесчисленных подручных смерти, а из Принцессы такая же смерть, как 
из стюардессы на самолете ангел»15. Зона, которую Кокто  называет «ничейная 
земля», – это не пространство навечно запечатленных образов, но территория, 
вторжения на которую явным образом избегает фильм «Нет смерти для меня». 
Одновременно она описывает и структуру соотношения «Нечаянных радостей» 
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и «Анны Карамазофф», и то, чему, как кажется, посвящена «Богиня». Это два 
контура судьбы, как и два разных вида движения, каждый раз различный режис-
серский финт и нарратологический ход одновременно – underground, в темноту 
кинозала, мерцающее время другого фильма и другой истории, которая, преры-
вая игру главной героини, в то же время становится условием ее продолжения 
(так появление на экране титра «Проснулась» в «Анне Карамазофф» совпадает 
с пробуждением героини – одного и другого фильма, меньше чем за минуту 
до финального «Смерть неизбежна», где их истории расходятся). И – «сквозь 
зеркальное стекло» – путешествие в ирреальных пространствах воображаемого, 
оборачивающееся одновременно поисками утраченного объекта. Как отмечает 
Элен Сиксу, если представить аналитическое толкование Алисы в стране чудес 
достаточно просто (что само по себе сложно представить), то Алиса в Зазеркалье 
в меньшей степени поддается подобной интерпретации: неизбежно возникаю-
щие ассоциации со стадией зеркала Жака Лакана могут позволить прочесть 
все приключение как воображаемое конструирование эго через рефлексивную 
идентификацию. В Алисе в Зазеркалье можно увидеть и рождение нарциссизма, 
так что подзаголовок «И что она там увидела» будет указывать на ликующее 
открытие самости через интерсубъективность (тогда подзаголовок «Богини» 
будет указывать на обретение способности любви). Но Алиса пересекает зер-
кало дважды – туда и обратно, – и пересечение этой поверхности, пишет Сиксу, 
делает возможным «перевернутое» прочтение мира, сущностным объектом 
которого является Время-История и эффекты, которые производит зеркальная 
инверсия его законов: инверсия каузальности, эффект предшествующих причине 
следствий16. Таким образом, переход в Зазеркалье и последующее возвращение 
объясняются подобно сновидению: объект, который может быть присвоен, 
остается радикально внешним. В версии Ренаты Литвиновой возвращения из 
Зазеркалья и не происходит17. Если точнее, возвращение совпадает с гибелью 
субъекта – Фаина «была найдена в пять утра, 25-го числа на Речном вокзале», 
при ней нашли папку с протоколом, на одной странице было нарисовано лицо, 
а на другой – вопрос о смысле жизни, остальная часть страницы была исписана 
ответом. Но все же если «самая подлинная глубина прозрачна», если она «не 
нуждается в каких-то особых словах» (таких как «смерть» и «любовь»)18, пред-
ставляя собой зрелище, «невыносимое для смертных, для рыб и тюленей»19 и, 
добавим, для поэтов, ищущих спасения на «ничейной земле» меланхолии, – это 
означает, что присвоение невозможно. Всякое тотализующее присвоение было 
бы жестом гегемонным. Но Алиса может существовать по обе стороны зеркала 
одновременно, как замечает Элен Сиксу, она сама – словно «слово-бумажник», 
субъект «внешнего внутреннего внешнего» – равным образом, как и героиня 
Жанны Моро, даже если не говорить о составном, дважды набоковском, харак-
тере ее имени, и Эрик Курмангали, и Земфира, поющая «Во мне» – это лица, 
снятые боковым светом. Их «другая сторона» – это сама история.
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Обращаясь к предложенному Джеймисоном различию (между фильмами, 
относящимися к магическому реализму, находящимися в особых отношениях с 
историей, и их пастишевым аналогом – ностальгическим кино), можно провести 
и другое различие – между магическим материализмом в кино, поэтическими 
манифестами «чудесной реальности» и меланхолическим мелодраматизмом – 
поиском утраченного объекта. В своих Заметках о материалистическом театре 
(1962)20, посвященных постановке пьесы Бертолацци El Nost Milan труппой 
театра Пикколо, анализируя понятия диалектического и недиалектического 
времени, между которыми не существует явно выраженного отношения, Луи 
Альтюссер задается вопросом о причинах выразительности подобной диссо-
циации, благодаря которой, как он полагает, можно приблизиться к внутренне-
му ядру пьесы, неявно определяющему ее структуру. Принимая во внимание 
то, что пространство диалектического времени как истории, контур судьбы, 
который намечается на «полях пустого времени», населенного персонажами, 
«поддерживающими друг с другом случайные и эпизодические отношения», 
более того, остающимися чужими для персонажей «времени-молнии» как вре-
мени истории, определяется конфликтом, мы можем рассматривать подобную 
«диссимметрически-критическую структуру» маргинальной диалектики в 
качестве определяющей характеристики «Анны Карамазофф» в противопо-
ложность как 1) мелодраматической диалектике утраты – ирреальной тополо-
гии меланхолии в «Богине», так и 2) ностальгической структуре фильма «Нет 
смерти для меня», в которых историческое отношение замещается формами 
воображаемого конфликта. 
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ОБЗОРы И РЕЦЕНЗИИ

Два мнения по поводу одной книги

Лариса Шпаковская: Российский гендерный порядок: социоло-
гический подход: Коллективная монография, под ред. Е. Здравомысло-
вой, А. темкиной (СПб.: Издательство Европейского Университета 
в Санкт-Петербурге, 2007) 306 с. (труды факультета политических наук 
и  социологии. Вып. 12).

Коллективная монография «Российский гендерный порядок. Социологи-
ческий подход» представляет собой собрание статей, написанных несколькими 
авторами в рамках образовательной программы «Гендерные исследования» 
факультета политических наук и социологии ЕУСПб. Некоторые из этих 
статей были опубликованы ранее в других изданиях, а некоторые даже стали 
классическими для гендерных исследований в постсоветском пространстве. 
Однако впервые эти работы собраны вместе и дополнены новыми разработками 
авторов. Несмотря на то что книга состоит из отдельных статей, написанных 
разными авторами в разное время, она оставляет впечатление связного текста, 
объединенного общими концептуальными и методологическими рамками. Книга 
является попыткой теоретического осмысления трансформаций гендерных от-
ношений и гендерного порядка в советском и постсоветском обществе. Авторы 
знакомят читателей с такими понятиями как гендерный порядок, гендерный 
контракт, патриархат, гендерная власть, гендерное гражданство, используют 
эти категории для анализа специфики советского и постсоветского контекста, 
а также представляют различные методы исследования гендерных отношений 
в рамках качественной методологии. В книге рассматриваются такие области 
конструирования гендерных отношений как сексуальность, политика, семейно-
брачные отношения, отцовство, родительство.

Представленные в монографии статьи объединены в три главы, первая из 
которых включает работы, посвященные анализу современных социологических 
теорий гендерного порядка и гендерных отношений; вторая состоит из статей, 
в которых авторы исследуют советский и постсоветский гендерный порядок; 
третья включает статьи, описывающие методики анализа различных аспектов 
гендерных отношений.
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Первая, теоретическая по замыслу авторов, глава представляет основные 
понятия и подходы, характерные для современной гендерной теории и феминист-
ской критики, а также пытается поместить их в поле социологической теории, 
связав с такими понятиями как власть, социальная стратификация, социальная 
структура, этничность. В статье «Социальное конструирование гендера как 
методология феминистского исследования» (Е. Здравомыслова, А. Темкина) 
авторы предлагают конструктивистский подход в гендерных исследованиях как 
противостоящий эссенциализму и биологическому детерминизму. Сущность 
данного подхода связана с идеями о том, что отношения между полами, в том 
числе отношения власти и неравенства, не являются результатом биологических 
различий, а представляют собой сложный конструкт, который позволяет припи-
сывать биологическим различиям тот или иной смысл. «Гендерные отношения 
рассматриваются как социально и культурно производимые в конкретных со-
циальных ситуациях» (с. 59). Гендер (вос)производится на уроне повседневных 
практик и повседневной коммуникации, речевых взаимодействий, выступая как 
базовая модель идентичности индивидов. Аренами производства гендера стано-
вятся взаимодействия индивидов, осуществляющиеся в рамках образовательных 
институтов, институтах политики и экономики, приватной сфере, СМИ. Эти 
институты предоставляют разные возможности для мужчин и женщин, наделяя 
их разными ресурсами создания гендера.

И. Тартаковская в статье «Гендерная теория практик: подход Р. Коннелла» 
знакомит российских читателей с основными положениями работ Р. Коннелла, 
одного из самых известных и влиятельных гендерных теоретиков. Тартаков-
ская проводит анализ структурно-конструктивистского подхода к изучению 
гендерных отношений, предложенного этим ученым. С точки зрения Коннелла, 
рассмотрение гендерных отношений как (вос)производимых на уровне повсе-
дневного взаимодействия недостаточно, т.к. этот уровень анализа теряет из поля 
зрения уровень институтов и социальной структуры общества. Коннелл вводит 
понятие гендерной композиции, которое рассматривается им не как система 
жестко фиксированных социальных позиций и ролей, а как сложно устроенная 
социальная организация, «населенная» живыми акторами. Такую систему Кон-
нелл называет композицией, проводя аналогии с музыкальным произведением, 
которое может исполняться по одним и тем же нотам, но с разными вариация-
ми. Гендерная композиция позволяет воспроизводство гендерных различий и 
неравенств внутри ее четырех подсистем или измерений: отношения власти, 
производственные отношения (разделение труда), катексис (эмоциональные 
отношения), символические репрезентации. Данные измерения являются 
равноположенными, и внутри них мужчины и женщины могут занимать разное 
положение. Доминирование мужчин в одних подсистемах, например, в отноше-
ниях власти и производственных отношениях, не означает их доминирование в 
других, например, в сфере катексиса. В своей статье Тартаковская показывает, 
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как основные понятия Коннелла связаны с другими категориями социальной 
теории и каковы рамки и возможности применения данного подхода.

Дискуссия о взаимодействии «структур» и «практик» применительно 
к анализу гендерных отношений развивается далее Е. Здравомысловой и А. 
Темкиной в статье «Объединительный (структурно-конструктивистский) под-
ход в гендерных исследованиях». В статье проанализирован генезис гендерной 
теории, связанный с критикой структурно-функционального подхода (представ-
ленного в гендерных исследованиях поло-ролевой теорией), использованием 
идей социального конструктивизма (теории социального конструирования 
гендера) и попытками создания объединителельной парадигмы (структурно-
конструктивистский подход). Авторы представляют основные положения 
объединительной парадигмы, разрабатываемой в работах Р. Коннелла и других 
исследователей, таких как Б. Пфау-Эффингер, К. Рензетти, Д. Курран, С. Аш-
вин, И. Хирдман. Данные исследователи рассматривают систему гендерных 
отношений как многоуровневый феномен, включающий множество механизмов 
регулирования поведения для мужчин и женщин от символических репрезента-
ций мужественности и женственности до правовых предписаний и социальной 
политики государства. Для обозначения этого феномена в рамках гендерной 
теории используются такие понятия как «гендерная композиция», «гендерный 
уклад», «гендерный порядок» или «гендерный контракт». Использование одного 
из этих понятий гендерными исследователями осуществляется для того, чтобы 
подчеркнуть тот или иной аспект сложной системы гендерных отношений, на-
пример социальную политику или повседневные конвенции о распределении 
обязанностей в семейно-брачных отношениях.

Авторы следующей статьи «Патриархат и “женская власть”» – Е. Здра-
вомыслова и А. Темкина – сосредоточивают свое внимание на исследовании 
властных отношений в патриархатном обществе. Патриархат определяется ими 
как система социальных структур и практик, при которой мужчины доминируют 
над женщинами. Патриархатная система воспроизводится посредством госу-
дарства, семьи, религии, системы разделения труда и образования. Женщины 
в такой системе оказываются подавляемыми и эксплуатируемыми, они высту-
пают «слабым полом» и вытесняются из публичной сферы в приватную. Хотя 
общей мировой тенденцией является разрушение патриархата, патриархатные 
отношения в той или иной форме можно обнаружить во многих современных 
обществах. Авторы задаются вопросом о том, обладают ли женщины какой- либо 
властью в патриархатных системах, какова природа этой власти, и что происходит 
с женской властью при разрушении патриархата? С их точки зрения, несмотря 
на то что женщины в рамках таких систем формально являются подчиненными 
мужчинам, они обладают множеством возможностей влияния. Выделяются две 
разновидности женской власти – власть сексуально-эротическая и власть заботы, 
каждая из которых позволяет осуществлять неявный контроль, ограничивать 
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действия других, достигать собственных целей. В патриархатных обществах, 
где женщины лишены публичной власти, они могут использовать только скры-
тые манипулятивные властные рычаги, однако в обществах промежуточного 
типа возникают различные конфигурации власти. Разрушение патриархатных 
отношений в советской и постсоветской России приводит к тому, что женщины 
получают экономическую и властную автономию, широкие возможности для 
участия в публичной сфере, которая при этом продолжает быть доминируемой 
мужчинами. В советское время роль «патриарха» берет на себя государство, что 
приводит к тому, что женщины вырабатывают множество стратегий, связанных 
с обращением в государственные органы, ожидая от них поддержки в борьбе с 
мужским патриархатом (от жалоб на сексуальные домогательства на месте рабо-
ты до требований нормализовать поведение мужей). Постсоветское российское 
общество характеризуется разрушением государственного патриархата, в нем 
проявляются как эгалитарные тенденции, связанные со стремлением к автономии 
женщин, равному участию в публичной сфере, так и тенденции воспроизвод-
ства традиционных гендерных ценностей. Женская власть, как мобилизация 
традиционной женственности, сексуальной привлекательности, использование 
механизмов манипулирования, становится востребованной для того, чтобы со-
владать с рисками разрушающейся «патриархальной сделки», компенсировать 
неравное положение женщин в конкурентной публичной сфере. 

Вторая глава книги объединяет статьи, в которых выделенные в первой 
главе теоретико-методологические подходы (конструктивистский и структурно-
конструктивистский) используются для исследования гендерных отношений 
в советском и постсоветском обществе. Основной аналитической категорией 
в главе выступает понятие гендерного порядка, под которым понимается «со-
вокупность разных гендерных гендерных режимов (или укладов), которые 
создаются действиями и стратегиями людей, осуществляемыми в рамках задан-
ных институциональных условий» (с. 97). Статья «Советский этакратический 
гендерный порядок» (Е. Здравомыслова, А. Темкина) посвящена изучению 
специфики гендерных отношений в советском обществе. Основным агентом 
конструирования отношений между полами авторы определяют советскую ген-
дерную политику, которая конструировала гендерный порядок, названный ими 
этакратическим. Государство создавало жесткие институциональные барьеры 
и правила, выступало основным источником нормализирующего дискурса в 
отношении женщин, советских гражданок – матерей и работниц, и мужчин – 
идеологически подкованных профессионалов и защитников отечества. В статье 
предложена периодизация советских гендерных отношений. Выделены три этапа 
их развития: этап дефамилизации и политической мобилизации женщин, этап 
стабилизации этакратического гендерного контракта «работающая мать», этап 
политической либерализации и кризиса этакратического гендерного порядка. 
Авторы подробно анализируют специфику государственной политики, направ-
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ленной на формирование советского гендерного порядка в сфере занятости, 
политики, семейно-брачных и сексуально-репродуктивных отношений на всех 
этапах. 

Если представленная выше статья уделяет основное внимание при ана-
лизе советского гендерного порядка государственной политике в отношении 
женщин, то статья Ж. Черновой «Модель советского отцовства: дискурсивные 
предписания» в качестве основного фокуса внимания выбирает политику в 
отношении мужчин. Автор рассматривает ее как часть семейной и гендерной 
советских политик, которые поддерживали специфическую модель родительства 
и модель отцовства. Эта модель определялась тем, что государство вступало в 
альянс с женщиной, поддерживая материнство и беря на себя заботу о детях, 
вытесняя отцов из семейной сферы, ограничивая их функции материальной 
поддержкой и стимулируя их к безответственному поведению в отношении 
семьи и воспитания детей. Чернова предлагает свою периодизацию гендерной 
политики государства, направленной на формирование советского родительства 
и отцовства, и выделяет ее четыре этапа. Данная периодизация демонстрирует 
историю отчуждения отцовства, а также появления попыток его преодоления 
начиная с середины в 1980-х годов. В этот период происходит осознание де-
привационного характера паттернов «советского» отцовства и формирование 
структурных возможностей для появления новой модели – «ответственного 
отцовства». Интересным в данной статье является то, что категория отцовства 
рассматривается автором также в связи с нормативными представлениями о 
мужественности и роли мужчин в советском обществе. Автор демонстрирует 
неоднозначность положения советского мужчины, занимавшего доминирую-
щую позицию в публичной сфере (как профессионал, партийный работник и 
защитник отчества), но депривированного в сфере катексиса – эмоциональной 
жизни, заботе о детях, семейных отношениях.

Статья «Советские гендерные контракты и их трансформация в современ-
ной России» (А. Роткирх, А. Темкина) посвящена анализу изменений гендерных 
отношений в постсоветском обществе. Категория гендерного контракта представ-
ляет особое измерение гендерного порядка, привлекая внимание к способам раз-
деления труда мужчин и женщин в приватной сфере в существующих структур-
ных условиях, которые создаются социальной, семейной, гендерной, налоговой 
политиками, рыночными условиями, а также различного рода дискурсивными 
предписаниями. Советский гендерный контракт авторы определяют как контракт 
работающей матери, подразумевая, что от женщин ожидалось осуществление 
производственной деятельности в сочетании с материнством и заботой о детях. 
Этот контракт поддерживался социальной и семейной политиками государства. 
Наряду с официальным контрактом работающей матери исследователи выделяют 
повседневный или теневой контракт, а также нелегитимный контракт. Специфика 
теневого гендерного контракта была определена организацией советского быта, в 
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котором женщины были вынуждены компенсировать дефицит декларированных 
государственных сервисов, выполняя всю совокупность работ по дому и вос-
питанию детей, совмещая эти деятельности с работой в сфере общественного 
производства. Мужчины принимали ограниченное участие в домашней работе, 
занимали маргинальное положение в семье. Одновременно существовали аб-
солютно нелегитимные контракты, которые порицались или преследовались 
законом (как правило, их составляли практики, не связанные с репродукцией, 
например, гомосексуальные отношения, проституция, промискуитет и т.п.) 
Изменение социальной политики государства, развитие рыночных отношений, 
либерализация сексуальности в 1990-е годы изменили структурные условия и 
привели к плюрализации гендерных контрактов. Наряду с прежним контрактом 
работающей матери появились контракты «женщина-профессионал», «женщина-
домохозяйка и муж-кормилец», «спонсорский контракт». Таким образом, с точки 
зрения авторов, современные российские гендерные отношения характеризу-
ются поливариативностью, неопределенностью, возможностью выбора; в них 
сосуществуют как прежние советские, так и абсолютно новые контракты, свя-
занные, с одной стороны, с возрождением традиционных гендерных ценностей, 
а с другой – с тенденциями женской эмансипации.

Статья «Неотрадиционализм(ы) – трансформация гендерного граждан-
ства в современной России» (Е. Здравомыслова, А. Темкина) вводит понятие 
гендерного гражданства, продолжая, таким образом, исследовать специфику 
постсоветского гендерного порядка, при этом изучая не организацию приватной 
сферы и способы разделения труда между мужчинами и женщинами в ней, а 
те структурные условия, в которых эти способы разделения труда в приватной 
сфере становятся легитимными. Понятие гендерного гражданства предполагает, 
что граждане в зависимости от пола могут иметь разные права и обязанности, 
а социальная политика и гендерная идеология могут поддерживать различные 
модели поведения. Так, в советское время женщины конструировались как 
граждане особого типа, чьи обязанности были связаны не только с трудовой 
деятельностью, но и с материнством. Официальный дискурс также разделял 
семейные роли по признаку пола, возлагая на женщину основные обязанности 
по воспитанию детей и обслуживанию семьи. Трансформации экономических 
и политических условий, процессы либерализации общества привели к изме-
нению содержания гендерного гражданства на политическом, идеологическом 
уровнях, а также на уровне повседневных практик. В статье авторы останав-
ливают свое внимание на содержании постсоветских гендерных идеологий, 
транслируемых СМИ, содержащихся в официальных документах и пропиты-
вающих общественное сознание. Они утверждают, что для современного рос-
сийского общества характерна поливариативность образцов мужественности 
и женственности, которые конструируются, с одной стороны, неолиберальной 
идеологией, эссенциализирующей половые различия, а с другой – советской 
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государственнической традицией. Данные идеологии легитимируют такие 
женские поведенческие модели как «работающая мать», «домашняя хозяйка», 
«сексуализированная женственность». Образцы женственности и мужествен-
ности, основанные на либерально-рыночной традиции гендерного устройства, 
остаются маргинальными.

Последняя в главе статья «От лицемерия к рационализации: трансфор-
мация дискурсивного режима сексуальности» (Е. Здравомыслова, А. Темкина) 
посвящена достаточно маргинальной теме для российских гендерных исследо-
ваний – сфере сексуальных отношений. Данная статья продолжает исследование 
советского и постсоветского гендерного порядка, т.к. сексуальные отношения 
понимаются авторами как его основа. Авторы вводят понятие режима сексуаль-
ности, под которым понимается способ организации сексуальных отношений, 
что предполагает как дискурсивные предписания и структурные ограничения, 
так и практики в сфере сексуальности. В статье проанализированы дискурсивные 
репрезентации режимов сексуальности на основе биографических интервью и 
официальных текстов советского и постсоветского времени. Авторы различают 
дискурсивные режимы на основе таких критериев как способ интерпретации 
гомосексуальности, отношение к гендерному равенству, соотношение сексуаль-
ности и деторождения, сексуальности и романтической любви, сексуальности и 
дружбы, степени коммерционализации сексуальных отношений, ценности сек-
суального удовольствия, соотношения сексуальности и риска безопасности. На 
основе выделенных критериев показано, как изменяется дискурс сексуальности 
от позднесоветского лицемерного дискурса к рационализации. С рациональны-
ми тенденциями конкурирует консервативный дискурс, предостерегающий от 
рисков свободной сексуальности.

Третья глава монографии посвящена качественным методам исследования 
гендерных отношений. В главе представлены метод биографического интервью, 
метод анализа категоризации взаимодействия и генеалогический метод (история 
семьи). Статья «Анализ нарративного интервью: реконструкция биографической 
работы» (Е. Здравомыслова, А. Темкина) показывает эвристические возмож-
ности использования биографического метода в гендерных исследованиях, в 
условиях биографизации современности, рассказывает о структуре и специфике 
информации, получаемой при помощи данного метода, типах биографической 
работы. В статье также описаны процедуры проведения и анализа биографиче-
ского интервью; приведен сегмент секвенционного анализа текста.

Следующая статья «Категоризация взаимодействий: конструирование 
гендерной идентичности в сексуальной сфере» (Е. Здравомыслова, А. Темки-
на) знакомит читателей с методикой анализа текстов интервью, разработанной 
в рамках социально-конструктивистского подхода, – анализом категоризации 
взаимодействия. Данная методика была разработана на основе техники анализа 
разговора в рамках этнометодологии. Она рассматривает текст интервью как 
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содержащий категории, посредством которых индивид описывает социальные 
взаимодействия, наделяя их определенным смыслом. Задача исследователя 
состоит в выделении категорий и реконструировании на их основе смысла по-
вествования. Авторы предлагают адаптированный вариант данной методики 
для изучения сексуальности, а именно – способов конструирования гендерной 
идентичности. В статье подробно описана техника проведения категориального 
анализа на примерах фрагментов одного из интервью, посвященного истории 
сексуальной жизни.

Третья статья главы О. Ткач «Изучение истории жизни семьи как стратегия 
качественного исследования» представляет генеалогический метод, обсуждает 
его происхождение, а также возможности его применения для изучения совре-
менной социологической и генедерной проблематики. Использование метода 
изучения истории семьи основано на представлении о том, что индивиды вы-
бирают определенные поведенческие стратегии не как полностью автономные 
существа, но как живущие в контексте множества социальных связей, одним из 
типов которых являются связи семейные. Кроме того, семья передает модели 
развития семейных отношений, семейные традиции и мифы. Она также часто 
является тем контекстом, в котором индивид осуществляет свой собственный 
решающий выбор. Семья, таким образом, выступает единицей анализа. При 
использовании данного метода, однако, она рассматривается не как нуклеарная, 
а как сеть родственных отношений, состоящая из нескольких поколений. Со-
бирая личные документы и биографические интервью представителей семьи, 
исследователь должен реконструировать эту многопоколенческую социальную 
сеть, задаваясь вопросом о трансмиссии семейных ресурсов и роли отдельных 
членов семьи в этом процессе. В своей статье О. Ткач также описывает этапы и 
методы сбора и обработки эмпирического материала в процессе реконструкции 
семейной истории, обсуждает вопросы репрезентативности.

В заключение хотелось бы отметить вклад монографии в развитие гендер-
ных исследований в постсоветском пространстве. Безусловно, она представ-
ляет интерес в связи с тем, что знакомит читателей с современным теоретико-
методологическим инструментарием гендерной теории и феминистской критики, 
анализирует советский опыт гендерных отношений, его последствия для совре-
менного общества. Ее авторы также вводят в оборот проблематики гендерных 
исследований такие маргинальные области как сексуальность, родительство, 
отцовство. Монография также расширяет знания о методах гендерных иссле-
дований в рамках качественной методологии, в частности, представляя такие 
мало известные методы, как исследование истории семьи. 
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Елена Кочкина: Российский гендерный порядок: социологиче-
ский подход. Коллективная монография, под ред. Е. Здравомысловой, 
А. темкиной (СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-
Петербурге, 2007), 306 с. (труды факультета политических наук и 
 социологии. Вып. 12). 

Коллективная монография «Российский гендерный порядок: социологи-
ческий подход» включает в себя концептуальные и методические разработки, 
выполненные в рамках образовательной программы «Гендерные исследования» 
факультета политических наук и социологии ЕУ СПб, как это указано в пре-
дисловии. Монография вышла под научной редакцией двух содиректоров этой 
образовательной программы – Елены Зравомысловой и Анны Темкиной, состоит 
из 12 статей и разделена на три части – теоретические подходы (Глава 1. «Тео-
ретические походы в гендерных исследованиях»), советский и постсоветский 
гендерный порядок (Глава 2. «Советский и постсоветский гендерный порядок») 
и Глава 3. «Качественные методы исследования гендерных отношений» – мето-
дическая. Монография начинается предисловием и завершается библиографией 
из 250 источников (с. 289-305). Четыре статьи из двенадцати публикуются впер-
вые; в то же время есть и статья, впервые опубликованная в 1998 году, посколь-
ку редакторы монографии Е. Здравомыслова и А. Темкина включили в книгу 
большую часть своих ранее опубликованных в разных изданиях текстов – как в 
академических журналах («Социологические исследования»1, «Социологиче-
ский журнал»2 и «Гендерные исследования»3), так и в коллективных сборниках 
статей Московского центра гендерных исследований, Харьковского центра ген-
дерных исследований, ежегоднике «Социальная история» Института всеобщей 
истории РАН4, серии гендерных учебных пособий Женской сетевой программы 
Фонда Сороса и Ивановского государственного университета5, сборниках тру-
дов Самарского центра гендерных исследований, Института социологии РАН, 
Кубанского университета и др. 

Собрав под обложкой одной книги 9 своих статей, редакторы, несомнен-
но, облегчили следующему поколению студентов и исследователей поиск этих 
статей в «гендерном» потоке академической литературы. Соавторами моно-
графии были приглашены коллеги редакторов – Ирина Тартаковская, Жанна 
Чернова и Ольга Ткач. Безусловно, книга обладает научным капиталом, пред-
ставляя, на мой взгляд, хрестоматию ключевых текстов образовательной про-
граммы по гендерной социологии ЕУ СПб., в рамках которой впервые начала 
осуществляться подготовка в России гендерных социологов еще 10 лет назад 
(диплом, полученный выпускниками программы, валидирован одним из фин-
ских университетов). Данная монография-хрестоматия является своеобразным 
результатом российской школы гендерных конструктивистов, которую создали 
Е. Зравомыслова и А. Темкина за прошедшее десятилетие.
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Структура книги с пропедевтической точки зрения является новым под-
ходом в составлении гендерных монографий. До сих пор в гендерные учебные 
материалы и программы включали обзоры по истории социологической мысли, 
которые делили либо по вехам интеллектуальной истории и академическим 
дисциплинам (философия, история, политология, социология, психология, 
лингвистика), либо по проблемному подходу. Структура же данной книги отра-
жает, на мой взгляд, три уровня подготовки практического и профессионального 
гендерного социолога. Важно при этом, что авторы умело сочетают обобщен-
ные данные российских исследователей и зарубежных славистов, применяют 
компаративистский подход, критически сопоставляют российские реалии с 
зарубежными теориями и практиками. 

Крайне высоко оценивая данную работу, далее позволю себе «вкраплять» 
и критические комментарии при разборе содержания каждой из глав. Прежде 
всего позволю себе отметить, что формат издания – коллективная монография, 
а не сборник статей или трудов – выдержан для учебной литературы лишь от-
части и, на мой взгляд, создаст сложности для использования тем, кто не явля-
ются магистрантками (непосредственными участницами) программы ЕУ СПб. 
Я представила, как буду использовать в качестве педагога эту монографию в 
рамках образовательных программ ППК или междисциплинарного спецкурса в 
МВШСЭН, и хочу пояснить, какие именно фрагменты текста и структуры глав 
будут представлять, на мой взгляд, сложности для студентов. Общим пожеланием 
при этом является то, что, учитывая, что представленная монография является 
частью образовательной программы, возможно, в ней имело смысл сделать 
ссылки и на иные разработки в сфере гендерной социологии и педагогики иных 
авторов (по крайней мере, более пяти только за последние два года). 

Итак, в первую главу «Теоретические походы в гендерных исследованиях» 
вошли две хорошо известные программные статьи Здравомысловой Е. и Темки-
ной А. – «Социальное конструирование гендера как методология феминистского 
исследования» и «Объединительный (структурно-конструктивистский) подход 
в гендерных исследованиях», их новая статья «Патриархат и “женская власть”», 
статья И. Тартаковской «Гендерная теория практик: подход Р. Коннелла». В этих 
четырех статьях впервые на русском языке можно ознакомиться с генезисом 
четырех гендерных теорий: 1) теорией социального конструирования гендера 
(ТСКГ), которая оформилась в западных исследованиях к началу 1980-х годов; 
2) теорией гендерной системы; 3) гендерной композиции; 4) гендерного порядка в 
изложении Р. Коннелла (конец 1980-х) как варианта объединительной парадигмы. 
Несомненно, в этой главе собраны лучшие, на мой взгляд, на сегодняшний день 
методологические русскоязычные тексты, в которых обсуждаются теоретические 
понятия и концепции гендерной теории в социологии. Я затрудняюсь назвать 
имена других российских социологов, которые проделали бы аналогичную 
методологическую работу. Авторы, однако, публикуя свои статьи в их первона-
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чальных версиях (напомню, что первая статья была написана, как я указывала 
выше, еще в 1998 г., то есть десять лет назад), воспроизвели тексты с небольшой 
редакцией в 2007 г. Тем самым они воспроизвели в собственных текстах и те 
ограничения, на которые они, на мой взгляд, когда-то пошли вынужденно. В 
силу разных обстоятельств авторы и редакторы не стали делать новую «сквоз-
ную» редакцию всех своих ранее опубликованных текстов и приводить их к 
унификации, а ограничились привнесением новых подходов в свои последние 
тексты. Но это общеизвестная дилемма для всех авторов, которые идут на шаг 
объединения ранее опубликованных текстов в монографию. Мало кому удается 
избежать проблемы повторения фрагментов при соединении в монографию тек-
стов, написанных изначально в разное время и для разных аудиторий. В то же 
время, для таких читательниц и читателей, как я, которые неустанно следят за 
творчеством этих авторов последние 10 лет, подобное качество текста позволяет 
читать его как интеллектуальный детектив. Я лично с большим удовольствием 
отмечала, какую новую формулировку и обобщение приобретают в тексте 2003 
года утверждения от 1998 года. 

 Одно из затруднений, связанное с отсутствием «сквозной» редакции про-
шлых текстов, может возникнуть у читателей из-за библиографических сносок 
и отсылок к академическим публикациям как на русском, так и на английском 
языках. Понятно, что десять лет назад у редакторов еще не было возможности 
опереться на тот массив переводной литературы, которая издана за последние 
десятилетия и которой авторы, вне всякого сомнения, активно пользуются. С тех 
пор объем доступной студентам и ученым литературы увеличился на два порядка, 
что не нашло отражения в представленной монографии. С другой стороны, мое 
замечание актуально только для тех читателей, которые не являются студентами 
ЕУ СПб. Для них, в том числе и для меня (как исследовательницы и преподава-
тельницы), отсутствие библиографических ссылок на доступные переводные 
тексты по гендерной социологии 2000-х годов снижает изначально заложенный в 
статьях интеллектуальный методологический потенциал. Читатели, которые от-
несутся к чтению текстов прагматически и захотят почерпнуть опыт применения 
социально-конструктивистского и структурно-конструктивистского методологи-
ческих подходов, вынуждены будут самостоятельно изучить довольно большой 
пласт имеющейся литературы. В монографии не указаны ссылки на изданные 
на русском языке труды «столпов» социологии (Парсонса Т., Лумана П. и Бер-
гера П., Гарфинкеля Г., Щюца А., Гофмана И., Гидденса Э., Бурдье П. и др.). За 
прошедшие годы на русский язык вышли новые разработки по теоретической 
социологии (например, Ядова В.А.6), был переведен и ряд учебников по истории 
и теории западной социологии (на мой взгляд, лучший учебник вышел под ред. 
Ритцера Дж.7, и в нем, в отличие от иных учебников, прослеживается история 
теорий как социальная история идей с указанием на обстоятельства появления 
теории и условий ее востребованности, включая и феминистские идеи). Нет в 
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библиографии рецензируемой работы и ссылок на более чем 100 публикаций 
переводных феминистских и гендерных текстов и – как это ни странно – на 
некоторые известные работы самих авторов. Здравомыслова Е. и Темкина А. 
лишь обозначают контур феминистской критики по нескольким ведущим шко-
лам социологии (классических социологических трудов Эмиля Дюркгейма, 
социологии Маркса и Энгельса, структурно-функционалистской теории Талкота 
Парсонса и выросшего из нее поло-ролевого подхода, биодетерминистских по-
сылок теории драматургического интеракционизма Ирвина Гофмана), а также 
эссенциалистским феминистским теориям. Они также выделяют три известных 
интеллектуальных источника ТСКГ (социально-конструктивистский подход, 
этнометодология Гарфинкеля, драматургический интеракционизм И. Гофмана) 
и излагают некоторые положения ТСКГ (основные понятия – гендер и власть, 
сферы и задачи анализа) (с. 9-34). В этой части, на мой взгляд, текст Здравомыс-
ловой и Темкиной требовал бы примеров из российской практики. 

Новая статья Здравомысловой Е. и Темкиной А. «Патриархат и “женская 
власть”» опирается на понятия власти западных теоретиков Макса Вебера и 
Мишеля Фуко, однако в ней заложен новый подход к интерпретации российской 
гендерной трансформирующейся и дифференцирующейся реальности. Авторы 
также вводят в научный оборот на русском языке новые интерпретации концеп-
ции «патриархат» англичанки Уолби С. и шведского социолога Терборна Г. – «в 
мире существуют три основных типа гендерного порядка: постпатриархат, неопа-
триархат и промежуточный тип» (с. 82). Россия по этой типологии относится к 
постпатриархатному обществу. В данной статье читатели найдут интересный 
анализ книжного рынка для женщин и обширного рынка рекомендаций «от 
стерв» по выживанию для женщин. 

Ирина Тартаковская в статье «Гендерная теория практик: подход Р. Кон-
нелла» вслед за более ранней статьей редакторов на эту тему демонстрирует 
одну из интепретаций применимости социологических теорий к анализу ген-
дерных порядков современности. Однако не совсем понятно, насколько теория 
австралийского исследователя (два фрагмента Коннелла были опубликованы 
ранее на русском языке8) применима к России. В то же время это изложение 
позволяет по-новому увидеть продуктивность гендерного подхода. Например, 
выделенное Коннеллом ядро силовой структуры гендера из 4-х компонентов 
(с. 42) дает российским гендерным исследователям пароль к анализу связи 
маскулинности с процессами постсоветской парадигмы реформы: милитаризм-
спорт-оргпреступность-технократизм. Чтение этой статьи И. Тартаковской и 
текстов самого Р. Коннелла стало лично для меня новым методологическим 
ресурсом, поскольку моему последнему эмпирическому полевому исследованию 
российской политики в ее связности с оргпреступностью как раз недоставало 
подобного методологического подхода для интерпретаций и обобщений. В рос-
сийских исследованиях подход Коннелла уже применили ряд исследователей 
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(ссылок на которых, к сожалению, также нет в статье Тартаковской), но эти 
исследования пока остаются на периферии гендерного анализа переходных 
процессов в России. 

Резюмируя, я считаю, что собранные вместе в первой главе рецензируемые 
статьи обеспечивают фундамент для следующего шага и расширения методоло-
гического аппарата гендерных исследований в России в целом. Однако позволю 
себе отметить, что, к сожалению, редакторы не включили в эту главу два своих 
же известных текста, которые логически связаны с названием первой главы. 
Один текст по феминистской критике теории познания в социологии (эписте-
мологии), а другой – по классификации современных гендерных теорий. Могу 
только предположить, что редакторы планируют издание отдельной монографии 
по развитию гендерных исследований в России, и эти тексты будут включены 
в следующую монографию. Пока же данная проблема легко решается, если 
читатели обратятся к статье Е. Здравомысловой и А. Темкиной «Феминистская 
критика эпистемологических оснований социологии: перспективы социологии 
гендерных отношений»9, а также обзорным работам по современным класси-
фикациям гендерных теорий (например, Ленгерман и Небрюгге-Брантли)10. 
Отсутствие ссылок на место ТСКГ в гендерных социологических теориях или 
ссылок на иные феминистские и гендерные теории и теоретическую социоло-
гию в целом оставляют ТСКГ в вакууме и вне связи с иными теоретическими 
подходами. ТСКГ только выиграет, если показать ключевое место ТСКГ в фе-
министских классификациях типологий гендерных исследований в изложении, 
например, Ленгерман П., Небрюгге-Брантли Дж. – одной из девяти известных 
систем классификации теорий западного феминизма, позволяющих смодели-
ровать всю их совокупность11. 

Признаюсь, что я давно ждала данной монографии и ожидала от нее 
облегчения моих собственных изысканий на тернистом пути гендерной ис-
следовательницы. Однако она, удовлетворив часть моих ожиданий, другую 
часть оставила отложенными. Среди них остался и мой вопрос к редакторам о 
природе многозначия гендерных терминов и концептуальной противоречиво-
сти гендерной теории. Когда Е. Здравомыслова и А. Темкина указывают на то, 
что «аналитический аппарат гендерной теории [западной] не является устояв-
шимся, исследователи продолжают поиск наиболее адекватных терминологи-
ческих средств для описания поля гендерных отношений» (с. 65), они уходят 
от рассмотрения причин многообразия гендерных теорий, каждая их которых 
оформилась в столкновении с другими многочисленными интеллектуальными 
современными течениями. Хотя, впрочем, возможно, что мои ожидания излишни 
в отношении этой монографии, учитывая, что Е. Здравомыслова и А. Темкина 
уже ответили на мой вопрос в другой статье 2002 года: «знание невозможно 
без анализа социально-политического контекста и политического действия, в 
рамках которого оно формировалось»12. В этом контексте для того, чтобы снять 
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терминологическую путаницу в использовании ряда терминов, мне пришлось 
обратиться к вышеназванному исследованию Ленгерман и Небрюгге-Брантли. 
Они приводят весьма продуктивную схему, в которой показывают, какая именно 
социологическая категория «гендера» лежит в основании каждого из политиче-
ских подвидов феминизмов. Так, понятие «гендерное различие» выделяется как 
ключевое понятие для следующих подтипов феминизма – культурный феминизм, 
биологический феминизм, институциональные феминистские теории и теории 
социализации, социально-психологический феминизм. Понятие «гендерного 
неравенства» используется в концепциях либерального феминизма, марксист-
ского феминизма (трактовка Маркса и Энгельса, современные марксистские 
трактовки). Понятие «гендерное угнетение» используют психоаналитический и 
радикальный феминизм. Понятие «структурное угнетение» связано с социали-
стическим феминизмом и теорией пересечений (объединительной социальной 
теорией). Понятие «гендерная идентификация» связано с постмодернистским 
феминизмом.

Во вторую главу «Советский и постсоветский гендерный порядок» вклю-
чены пять статей. Из них три посвящены советскому гендерному порядку 
(«Советский этакратический порядок гендерный порядок», Здравомыслова Е., 
Темкина А.; «Модель “советского” отцовства: дискурсивные предприсания», 
Чернова Ж.; «Советские гендерные контракты и их трансформация в совре-
менной России», Роткирх А., Темкина А.), две – российской трансформации 
 («Неотрадиционализмы – трансформация гендерного гражданства в современ-
ной России», Здравомыслова Е., Темкина А.; «От лицемерия к рационализации: 
трансформация дискурсивного режима сексуальности», Здравомыслова Е., 
Темкина А.). На мой взгляд, советский период (а именно – в статье Здравомыс-
ловой Е., Темкиной А. «Советский этакратический гендерный порядок» (2003)) 
проанализирован более обстоятельно, нежели постсоветский. Как указывают 
Здравомыслова Е. и Темкина А., используемые ими понятия «гендерный поря-
док», «гендерный уклад», «гендерная композиция» теоретически связаны с соче-
танием структурного и конструктивистского подходов в социологии (Бурдье П., 
Гидденс Э.). В то же время в данной статье приводятся в основном выборочные 
данные отдельных зарубежных славистов, а полученные выводы и типология не 
тестировались на основе эмпирических данных советской социологии. Вполне 
вероятно, следующему поколению ученых есть что подвергать критическому 
пересмотру и сопоставлению. 

Статья Здравомысловой Е. и Темкиной А. о трансформации российского 
гражданства и гендера продолжает тему «гендерных контрактов». Если в 1997 
году авторы выделяли 4 основных типа контрактов – «работающая мать», 
«женщина-профессионал», «женщина-домохозяйка и муж-кормилец», «спон-
сорский» (с. 191), то в статье 2007 года они указывают уже на дифференциацию 
гендерных контрактов и усложнение их форм (с. 204) и образцов мужественности 
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и женственности. Принципиально важно, что авторы обозначают многомерность 
направлений развития новых контрактов, в каждой из форм которых могут соче-
таться и «симптомы равенства, и поляризации и дискриминации полов». Таким 
образом, на мой взгляд, авторы преодолевают в целом перспективный социально-
стратификационный подход и показывают эффективность дискурсивного ана-
лиза, доказывающего, какую странную роль может играть веер идеологий и в 
частности гегемонный дискурс «сексуализированной женственности» (с. 210). 
Здесь они также выделили две идеологии неотрадиционализма – неолибераль-
ную и неогосударственную (с. 208). В рамках этих идеологий они разбирают, 
как именно дискурс производит неотрадиционалистские контракты – модели 
«работающей матери», «домашней хозяйки», а статья Жанны Черновой, посвя-
щенная отцовству, – как производятся гендерные режимы отцовства. 

В третьей главе «Качественные методы исследования гендерных отноше-
ний» представлены методики качественного анализа разных аспектов гендерных 
отношений. Первая из них может быть использована для реконструкции био-
графического опыта, вторая применяется для изучения гендерной идентичности, 
третья дает возможность изучать процессы социальной мобильности с учетом 
гендерного подхода. 

В целом осмелюсь заметить, что яркое название монографии «Российский 
гендерный порядок: социологический подход» скорее указывает на интеллек-
туальные перспективы проекта коллективного исследования, нежели позволяет 
читателю получить законченное представление о гендерном порядке в России. 
Несомненно, в будущих изданиях редакторов они представят свой концептуаль-
ный проект в завершенном виде. 

Однако все вышеотмеченные мною критические замечания лишь под-
черкивают безусловную эвристичность данной монографии для развития 
гендерных исследований как в России, так и в постсоветском пространстве. 
В то же время поделюсь моим впечатлением о прагматической ценности моно-
графии. Во-первых, данная монография не рассчитана на широкий круг чита-
телей ввиду сложности используемого научного аппарата и довольно высоких 
требований к профессионализму социологов. Во-вторых, хотя ее (особенно 
главу 2) будет интересно прочесть и тем лидерам женского движения России, 
которые как никогда ранее испытывают острую потребность в общей оценке 
советского и российского гендерных порядков, данная монография не выдаст 
каких-то рецептов тем, кто ищет ответов на социально-политические вопросы. 
Не найдут читательницы и легких ответов на вопросы о причинах болезнен-
ности гендерных трансформаций в России. Хотя авторы четко обозначают, что 
«теория социального конструирования гендера, как всякая феминистская теория, 
содержит политический мотив и ориентирована на политический результат» 
(с. 16), однако не до конца понятно, каковы политические проекты, которые 
продвигает и интеллектуально обслуживает данный подход. С одной стороны, 
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ТСКГ позволяет мыслить в проектном активистском подходе (деконструировать 
устаревшие социальные практики и идентичности, показать структурные огра-
ничения для субъекта, обсуждать стратегии), но без объединительного подхода 
невозможно описать макропроцессы, например, реформы в России как процесс 
или как изменение ключевых элементов структуры и пр. Мне представляется, 
что ТСКГ очень эффективна для формирования новых субъектов и реализации 
технологически выверенных проектов (политтехнологических, маркетинговых 
и т.п.). Например, в политологии данный подход может оказаться единственно 
продуктивным, как это показано в исследовании Н. Жидковой13, если работать с 
избирательной кампанией женщины-кандидата. Но успех будет требовать более 
точных количественных описаний (системного характера) или структурно-
конструктивистского подхода. Если искать в тексте базу для запуска нового по-
литического дискурса, то скорее следует обратиться к сборникам работ выпуск-
ниц гендерной программы ЕУ СПб14, которые посвящены разбору конкретных 
случаев. Монография «Российский гендерный порядок» демонстрирует органи-
зационную и интеллектуальную способность редакторов создать в российских 
гендерных исследованиях за десять лет школу социального конструктивизма с 
присущей научным школам концептуальной, методологической и методической 
последовательностью. Тем самым редакторы создали референтную модель для 
других научных школ в гендерной социологии.

1 «Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России», Со-
циологические исследования, № 11, 2002, с. 4-15.

2 «Социальное конструирование гендера как методология феминистского анализа» 
ранее публиковалась в сборнике Женщина. Гендер. Культура, под ред. З. Хоткиной, 
Н. Пушкаревой, Е. Трофимовой (М., 1998), с. 46-65, в Социологическом журнале, 
№3-4, 2001, c. 171-182), в учебном пособии Введение в гендерные исследования, ч. 
1, под. ред. Жеребкиной И. (Харьков: ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2001), с. 147-173.

3 «От лицемерия к рационализации: трансформация дискурсивного режима сексуаль-
ности», Гендерные исследования, № 11, 2004, с. 176-186.

4 Здравомыслова Е., Темкина А. «Советский этакратический гендерный порядок», 
Социальная история. Ежегодник. 2003 г. Женская и гендерная история, под ред. 
Пушкаревой Н.Л. (М.: РОССПЭН, 2003), с. 436-463.

5 Подробнее об объединительной парадигме в теоретической социологии см.: Здра-
вомыслова Е., Темкина А. «Структурно-конструктивистский подход в гендерных 
исследованиях», Социология гендерных отношений, под ред. Саралиевой З.М., 
учебное пособие (М.: РОССПЭН, 2004), с. 80-97. 
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6 Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база ис-
следования российских трансформаций: курс лекций (СПб.: Интерсоцис, 2006), 
112 с. 

7 Современные социологические теории, под. ред. Ритцера Дж., 5-ое изд., пер. с англ. 
(СПб.: Питер, 2002). 

8 Коннелл Р.У. «Основные структуры: труд, власть, катексис», Тартаковская И. Гендер-
ная социология. Центр социологического образования. Институт социологии РАН. 
НФПК (Москва, 2005), с. 287-319; Коннелл Р. Современные подходы (Хрестоматия 
феминистских текстов, под ред. Здравомысловой Е., Темкиной А. (СПб.: Дмитрий 
Буланин), с. 251-279. 

9 Здравомыслова Е., Темкина А. «Феминистская критика эпистемологических осно-
ваний социологии: перспективы социологии гендерных отношений», Введение в 
гендерные исследования, уч. пособие, ч. 1, под ред. Жеребкиной И. (Харьков: ХЦГИ, 
СПб.: «Алетейя», 2001), с. 174-196.

10 Ленгерман П.М., Небрюгге-Брантли Дж. «Современная теория феминизма», Со-
временные социологические теории, под. ред. Ритцера Дж., 5-ое изд., пер. с англ. 
(СПб.: Питер, 2002), с. 357-415.

11 Другие схемы, на которые они ссылаются: Сhafetz (1988), Clough (1994), Glennon 
(1979), Jaggar (1983), Jaggar & Rossengerg (1984), Kirk & Okazawa-Rey (1998), 
Lengerman & Wallace (1985), Snitow & Stansell & Thompson (1983), Sokoloff (1980), 
Ленгерман П.М., Небрюгге-Брантли Дж., там же. 

12 Но статья авторов по «Институционализации гендерных исследований в России» не 
включена редакторами в данную монографию. Она была ранее опубликована в сб. 
Гендерный калейдоскоп, под ред. Малышевой М.И. (ИСЭПН РАН – МЦГИ, 2001), 
с. 40.

13 Жидкова Н. «“Успешная” женщина-политик: правила гендерного взаимодействия и 
стратегия легитимации статуса», Гендерное устройство: социальные институты и 
практики, сб. ст. под. ред. Ж. Черновой (СПб.: Изд-во ЕУ СПб., 2005), c. 183-194.

14 Гендерное устройство: социальные институты и практики, сб. ст. под. ред. Черно-
вой Ж. (СПб.: Из-во ЕУ СПб., 2005), c. 183-194.
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Два мнения по поводу одной книги

Ирина Сандомирская. Маршрут прохождения поля: от poly- до 
боли

Ушакин С.А. Поле пола (Вильнюс: ЕГУ – Москва: ООО Вариант, 2007), 
320 с.

«Она может двигать собой»
В этой книге многое отвечает заданному в наименовании первой главы 

направлению движения от «полу-» к «поли-» (poly-). Начать с того, что именно 
такой трансформацией отмечен постструктурализм. То, что сводилось к «двум» 
(структурная оппозиция), теперь требует значительно большего числа элемен-
тов – «трех» как минимум, и то при условии, что «три» открывает дорогу «че-
тырем», «пяти» и так далее. Эта простая операция исчисления революционно 
изменила и объект исследования. То, что представлялось половинками одного 
и того же, превратилось в открытое множество не обязательно известных эле-
ментов, не обязательно единых по своей природе и не обязательно связанных 
линейной композицией или иерархией. Такова, в частности, постструктуралист-
ская коллизия пола, анализу которой и посвящен труд Ушакина. 

Опыт «поли-идентичности» свойствен и автору книги. Доцент Принстон-
ского университета, человек по имени «Ушакин С.А.» или «Serguei Oushakine» 
(странный гибрид английской и французской транслитерации, продукт поли-
лингвизма безвестного ОВИРа), безусловно является одной из самых видных 
фигур на поле российской и восточноевропейской не только гендерной, но и 
гуманитарной науки. Человек-мост и человек-челнок (опять гибриды «поли»), 
он связывает нас всех, и в России, и за рубежом, в единую сеть читателей своего 
уникального мейлинг-листа, сводит разные академические языки и наречия, 
собирая сенсационные международные междисциплинарные антологии, и 
неизменно участвует в самых «горячих» международных академических ини-
циативах, сводя вместе самые разные формы речи, стили, опыты и контексты 
производства знания. 

Реальность такого «поли»-состояния – это необходимость постоянно и 
заново продумывать и переформулировать ту точку, из которой наблюдается 
и обговаривается мир, точку коллективного «себя». Точка же эта представляет 
собой не место единой идентичности-«данности», но агрегат культурных, эко-
номических, политических, исторических и языковых «заданностей». Характер 
этих «заданностей», их игра между собой, их способность пересекать друг друга 
и образовывать интересные поверхности поперечных сечений – в этом, соб-
ственно, и состоит интрига языковой игры идентификации; в этом же заключен 
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и нерв постструктуралистского знания, его критика данностей, этика и политика 
в деле «преодоления самоочевидностей» (говорит Ушакин, цитируя Шестова). 
Такая стратегия подразумевает высокую степень риска, поскольку шестовское 
«преодоление» в наше время означает преодоление мощного институциональ-
ного сопротивления, прежде всего со стороны утвердившихся монополистов 
знания и политического действия, построенных как раз на эксплуатации этих 
самых «самоочевидностей». 

«Самоочевидность», преодолению которой посвящена работа Ушакина, 
называется «гендер». Ни в категориях российского гуманитарного знания, ни 
просто с точки зрения благозвучия это слово нельзя считать вполне русским. 
Оно ворвалось в научную речь в тот уникальный исторический момент горба-
чевской перестройки, когда язык советской науки уступил давлению со стороны 
двух агрессивно наступающих оппонирующих языков: языка западных женских 
исследований, феминистской теории и гендерной критики, а также языка едва 
зародившегося тогда, но очень деятельного отечественного женского активизма. 
Я не преувеличиваю, приписывая прорыву гендера в русскую речь революцион-
ное значение. Именно гендер пробил в стене советского позитивизма ту брешь, 
через которую стали поступать, вместе с неуклюже переведенными «западными» 
словами, и идеи критического знания, представления о том, что теория может 
и должна говорить от лица угнетенных и способствовать эмансипации. Для 
советского знания, традиционно укрывавшегося от политики нейтральностью 
и объективностью своих терминов, приход «западных» теорий, основанных на 
этике и политике не-нейтральности знания, оказался роковым. 

Но «гендер», в отличие от нейтрально-объективных категорий позитив-
ного знания, не имеет стабильной идентичности. В сущности, вся история 
термина «гендер» на Западе состоит из бесконечных дебатов о том, что это 
все-таки такое, какая реальность стоит за этой категорией и в каком именно 
«месте приложения» слово «гендер» имеет смысл. В этом отношении разно-
голосица российских «гендеров» поучительна, но не составляет исключения. 
Значение слова «гендер» нельзя рассматривать в отрыве от институциализации 
соответствующей речи. В дискурсе женского активизма оно стало своего рода 
шибболетом для проникновения (соответствующих активистов) как с Востока 
на Запад, так и с Запада на Восток. В дискурсе количественных методов в соци-
альных науках (статистика востребована индустрией политических рейтингов) 
«гендер» используется для придания объективности статистическим замерам 
и представляется дополнительным объективно данным и поддающимся мани-
пуляции параметром системности общества (вполне мифической). Не отстают 
и представители гуманитарных наук, вписывая «гендер» в разряд категорий 
«национальной картины мира»; тем самым они эксплуатируют метафизику 
мужского и женского и подтверждают эту удобную мифологию, фундируя ее 
аргументами традиции, коллективной памяти и коллективного подсознания на-
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ции. Во введении к одной антологии на эту тему я прочитала и такое: «Почему 
мы все занимаемся гендером? Наверное, потому что за это платят деньги» (Не 
ручаюсь за точность цитаты, передаю ее существо). Кто именно платит, не ука-
зывалось, по-видимому, «американцы» (еще одна мифическая инстанция). 

«Гендер», таким образом, есть просто-напросто власть, это слово-ключ. 
Он удобен в манипуляции, открывает новые возможности мобильности и от-
вечает требованию междисциплинарности (при создании новых рабочих мест), 
объединенной общей «очевидностью» и необходимостью заработка. Можно от-
рицать этичность подобных манипуляций, но ни в коем случае нельзя отрицать 
факт того, что это слово оказалось чрезвычайно эффективным перформативом, 
наделенным почти магической способностью повышать мобильность дискурсов 
и институций знания. Под знаком гендера научная жизнь обретает исключитель-
ную подвижность. Никто не знает, что это такое. Но все говорят о чем-то таком, 
что «гендер» не выражает, хоть и призван выражать, о наличии драматической 
и богатой коллизии реального опыта, которая хочет и никак не может выразить 
себя. «Гендер» указывает на интервал (или провал) между тем, что настоятельно 
требует быть выраженным и понятым, и неспособностью квазитерминологи-
ческого имени обозначить все это раз и навсегда. Невыразимость (желания) 
принадлежит природе слова, но отрицается словом, претендующим на статус 
термина. Этот абсурд и движет гендерным дискурсом, производя неумолчное 
жужжание языка на международных форумах, в междисциплинарных антоло-
гиях и в блогах. Ни одна другая категория гуманитарного знания не производит 
подобной интенсивности дискуссии. Жужжание «гендера» – это шум нашего 
времени: он сопровождает неустанную работу по институциализации и реин-
ституциализации знания, бесконечного критического переформулированию и 
переопределению «себя» исследователя и существа исследуемого. 

«Гендер по-ихнему»
«Поле пола» включает в себя ряд работ, которые Ушакин опубликовал в 

российских и международных изданиях с 1996 по 2007 год. Эти работы, таким 
образом, написаны в годы, отмеченные активной академической (гендер)-
институциализацией в бывшем СССР и не менее активным расшатыванием 
структур (гендерного) знания в западной постструктуралистской среде. Зани-
маясь символической антропологией, Ушакин находился в самом центре этого 
процесса. Шел пересмотр парадигмы: смена категорий описания категориями 
интерпретации. Идея такой «смены» тривиальна и в принципе приветствуется, 
пока дело не доходит до ее реального воплощения в практиках исследования и 
институциональных отношений. Здесь выясняется, что замена одного синонима 
на другой чревата глубинными сдвигами.

Ушакин посвящает первые главы своей книги анализу постструктуралист-
ского сдвига в «поле пола», в результате которого оно сильно расширилось. 
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Главное слово здесь – «постмодернизм»: как стиль, как критический дискурс о 
модерности, как мир-текст, смысл которого есть отношение, а не сущность, и – 
что самое интересное – как способ сопротивления. Постмодернизм по Ушакину 
(версий постмодернизма много, ограничимся данной и не будем ее оспаривать) 
рассматривает мир социального как техники и практики символизации (а не, 
например, как субъективное отражение объективного экономического или 
исторического закона). Распределение полномочий в этих техниках и практиках 
есть конкретная реальность власти, которая находится в состоянии постоянной 
борьбы за передел. Дискурс – это все, что можно сказать: определение Фуко, с 
логическим ударением на «можно». Все, что «не можно», обнаруживает себя на 
периферии дискурса, т.е. без языка, без возможности репрезентации себя (в том 
числе институциональной и политической). Идеология призвана легитимировать 
то, что «не можно» и почему «не можно», апеллируя к незыблемым ценностям, и 
тем самым в реальности символического означивания закрепляет дискурсивные 
границы «не можно», придавая им видимость объективных, неизбежных данно-
стей. Например, «анатомия – это судьба» или «победа коммунизма неизбежна». 
В то время как дискурс маргинализует, закрепляет и замалчивает неравенство, 
постмодернистская критика ищет новые стратегии сопротивления, и именно в 
критике дискурса. Критика дискурса может осуществляться на письме или в 
конкретном действии – например, в повседневных практиках пола. Критическое 
письмо есть разновидность критического действия и руководствуется политиче-
ской стратегией – и как раз по поводу этих стратегий и возникает спор, теперь 
уже внутри постмодернистской парадигмы. 

Спор, разрешения которому пока не видно, и Ушакин, хоть он и занимает 
определенную позицию в нем, поступает правильно, отдавая должное всем 
спорящим сторонам, их непростым обстоятельствам, обязательствам и риско-
ванным ставкам. Это спор о различии и тождестве, о различАнии/различЕнии 
и о воспроизводстве того-же-самого, об идентичности и о самости. Это также 
и спор о возможности и об условиях (женской, феминистской, вообще какой бы 
то ни было политической) солидарности в наше время «после» массовых движе-
ний. А именно: следует ли теории, в порядке сопротивления маргинализирующей 
власти дискурса, требовать равноправия, настаивая на эгалитаристской гумани-
стической модели (типа «женщины тоже люди»)? Или: требовать равноправия, 
настаивая на условиях мажоритарности («женщины – это особая социальная 
группа, объединенная собственными интересами»)? Или: требовать равноправия 
на условиях миноритарной демократии и прав человека («нормы женственно-
сти – это заведомо отчужденный, похищенный опыт, продиктованные желанием 
и подчиненные необходимости практики телесности при проживании био-графии, 
заданной глаголами, существительными и прилагательными в женском роде»). 

Прошу прощения за длинную скобку, но одним коротким лозунгом пост-
модернистскую позицию не выразишь. В книге Ушакина эти три дилеммы рас-



304 Обзоры

сматриваются подробно, я лишь пересказываю их своими словами и надеюсь, 
что автор узнает свои размышления в моем изложении, а читатель заинтере-
суется подробностями и заглянет в «Поле пола», тем более что автор снабдил 
читателя исключительно качественным, хоть и поневоле скороговорочным, 
библиографическим списком (об этой педагогической стороне работы Ушакина 
я хотела бы сказать особо: его скупые постраничные примечания – это концен-
трированные свертки целых университетских курсов. Хорошо было бы, если 
бы он когда-нибудь нашел время и развернул эти библиографические ссылки 
в курсы лекций).

Каковы теоретические и политические ставки в этом споре? Все они, как 
я сказала, сопряжены с риском. В первом случае мы имеем в плюсе социальное 
умиротворение, но рискуем оказаться в ситуации патерналистского распределе-
ния равноправия сверху, как это имело место, например, в СССР или в социал-
демократической Швеции наших дней, т.е. в ситуации паралича политической 
инициативы снизу. Во втором случае мы спасаем чрезвычайно привлекатель-
ную, вдохновляющую идею женской солидарности и женской (свободной от 
несправедливости) этики и политики, но рискуем застрять в эссенциализме и 
геттоизировать теорию, привязав ее к графе в анкете («м» или «ж», ненужное 
зачеркнуть). В третьем случае мы подтверждаем ценность индивидуального 
опыта и поддерживаем его в его сопротивлении «анкете», но рискуем потерять 
самое теорию, поскольку теория все-таки должна производить модели, а инди-
видуальный опыт моделей не имеет.

Но особенно интересна в этом споре судьба слова «сопротивление». Ро-
мантика борьбы не вяжется с образом индивидуального опыта, который при-
спосабливается к чему бы то ни было (см. «в-третьих» выше). Сопротивление не 
«приспосабливается», оно идет на баррикады. «Приспосабливается» коллабора-
ция – от слабости или от трусости, или от безвыходности положения. Мы теряем 
понятие о политическом, как только взываем к потребностям выживания (Ханна 
Арендт). «Приспосабливаться» – значит делать как все. Риск, заложенный в 
постструктуралистской версии субъекта, связан с его (ее), этого субъекта, по-
тенциальной реакционностью: вместо изобретения нового и прогрессивного в 
ходе сопротивления старому и консервативному такой субъект воспроизводит 
ортодоксию в собственной речи, подлаживая чужие слова под свои интересы. 
По привычке связывая сопротивление с революцией, мы отказываемся видеть 
политические эффекты в реитерации, т.е. в повторении старого, но с некоторым 
почти незаметным сдвигом интерпретации, в результате чего это старое вроде 
бы и возвращается и как бы даже торжествует, но в каком-то несколько неузна-
ваемом виде, как будто оно куда-то едва заметно отъезжает, переодевается и 
остраняется. Реитерация (аналитическая категория Жака Деррида, примененная 
к политической теории пола Джудит Батлер) приходит на смену революции, 
деконструкция приходит на смену критической теории, исследователь занят 
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тонкой работой различАния почти невидимых различЕний – а политика между 
тем деполитизируется и фундамент этой политики – солидарное действие – рас-
пыляется, что недопустимо с точки зрения теории радикального и социального 
феминизма, которые (и, увы, не без основания) упрекают постмодернистский 
феминизм в эгоизме, карьеризме, нарциссизме и забвении уроков политической 
солидарности женских баррикад 60-х и 70-х годов.

«Гендер по-нашенски»
Как все сложно устроено в этом «поле пола», как трудно начать и вести 

речь из этого узла противоречий, особенно по-русски! Ведь в споре этих голо-
сов явственно слышны и голоса с русским акцентом. Ушакин возвращается к 
анализу этих голосов много раз. Его основная претензия к «гендеру по-русски» 
заключается в том, что этот «гендер» практически очищен от той первоначаль-
ной критической интенции, которую вкладывали в нее ее изобретатели в 70-е 
годы, пытаясь отделить фиктивную реальность метафоры пола от анатомии. 
Надо сказать, что меня тоже, как и Ушакина, раздражает та легкость, с которой 
язык женских исследований отделил свой предмет и от жизни, и судьбы. Гендер 
описывается на гиперобъективированном сциентистском языке: комплексный 
механизм, технология, системный фактор, нормативность и регулирования, 
экспектации (с. 35). Это все существительные, которые прячут в себе глаголы, 
а глаголы требуют дополнений, но, сворачиваясь в существительное, эти до-
полнения стушевываются: чьи экспектации и регулирование кого? Кто решил, 
что есть норма и на основании чего? Что это за система такая и почем мы знаем, 
что «гендер» есть именно фактор, а не, например, помеха, белый шум в системе? 
И что это за агрегат, в котором «гендер» является механизмом? И технология 
«гендера», ее, стало быть, know-how, находится в распоряжении кого? Кто этот 
невидимый, который knows how? Каждое существительное становится пучком 
незаданных вопросов, но производит впечатление общей разрешимости, ма-
нипулябельности. Кроме того, «русский гендер» манипулирует плеоназмами 
(типа «социогендерный») и оксюморонами (типа «демократическая элита»). 
И вообще, «русский гендер» отличается отсутствием критической теории, т.е. 
отсутствием самокритичного внимания к собственному словоупотреблению. 
Именно благодаря такому невнимательному словоупотреблению «заданности» 
и превращаются в «данности», в манипулируемые псевдовещи, а «гендер» пре-
вращается из «механизма регуляции» неизвестно чего в механизм распределения 
средств на социальные исследования. 

Возвратимся к идее институциализации, высказанной выше. Ушакин упре-
кает «русский гендер» в нечистоте аналитических концептов, в непромытости 
аналитической оптики, которую он предлагает прочистить от застрявших в этой 
оптике остатков ортодоксального марксизма (с. 17). 
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Вот тут я с ним совершенно не согласна. Проанализировав речь «русского 
гендера», Ушакин оставляет в стороне институциональные практики и иерархии, 
в которых эта речь производится. А именно институты производства знаний в 
современной России, их внутреннюю борьбу между собой и то, как ими манипу-
лирует, с одной стороны, идеологический аппарат, с другой стороны, невиданно 
витальные и не в меру коммерциализированные медиа, а с третьей стороны, 
собственно капиталистическая конкуренция на рынке производства знаний, – 
вот что должно было бы нас всех интересовать в первую очередь. 

Без понимания этих процессов, игры интересов, институциональных 
ограничений и вынужденных компромиссов – а мы лишь догадываемся о них 
по отдельным скандалам, которые просачиваются в прессу – понять риторику 
«русского гендера», его умолчания, тропы и иносказания невозможно, как не-
возможно также и определить, что именно надо «отмывать» в «аналитической 
оптике» – пережитки ли советской ортодоксии, плоды ли бездумного спеку-
лятивного перевода с иностранного, или же новообразования вполне родной 
империалистической сервильности. 

Тем не менее и несмотря на все это, диалог о «русском гендере» не только 
продолжается, но и усложняется, разветвляется, производит новые «места» 
своего производства, создает свои традиции, продолжает спор с западным феми-
низмом, который уже тоже отказывается от своих догм в отношении «востока» 
и с уважением, хотя и зачастую в остолбенении непонимания, рассматривает 
«русский гендер» как особую интеллектуальную культуру, не лишенную замо-
рочек, но не лишенную и собственного права смотреть на вещи из своего угла 
собственными глазами. Примеров этому много, в том числе и появление «Поля 
пола» Ушакина – серьезного критического исследования, которое подготов-
лено и выпущено Европейским гуманитарным университетом. ЕГУ является 
белорусским учебным заведением в европейском изгнании, которое во многих 
отношениях и поневоле отвечает ушакинскому определению идентичности 
«поли-». Это издание – свидетельство того, что гендер «по-нашенски» или 
«по-ихнему» суть мифы, которые используются в играх за власть. В подобных 
играх за территории гендера забывается и забалтывается пустыми словами из-
начальная задача этой категории: служить инструментом критического анализа. 
ЕГУ из своей позиции «поли», где признаки «нашего» и «ихнего» теряют свою 
очевидность, зато плоды борьбы за власть являют себя наглядно, напоминает 
нам именно об этом.

 Перформанс
Ушакин предлагает радикальную программу «промывки» – радикаль-

ную не только по меркам «гендера по-русски», но и по меркам «гендера по-
американски». Ушакин не скрывает, что конструктивистская постструктуральная 
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программа познания половых практик (вместо «гендера» и даже вместо «пола», 
который Ушакин тоже употребляет в кавычках), вызывает шквал академической 
критики, которой он, признавая право не признавать постмодернизм, отдает 
должное (и я тоже, см. выше). Его предложение сводится к упразднению «ген-
дера» – метафизической и переэксплуатированной, похищенной категории – и 
переносу внимания на конкретные половые практики, в ходе которых субъект 
не то чтобы как-то ведет себя (т.е. не проявляет в индивидуальном поведении 
структуры национальной ментальности) и не то чтобы что-то репрезентирует (т.е. 
не воплощает в словах и образах содержание коллективной идентичности), но 
представляет свой пол так, как актер представляет на театре. Исполняет его, как 
исполняют роль, или как музыкант-исполнитель интерпретирует музыкальное 
произведение. Очень трудно перевести на русский слова perform, performance, 
performative. В число трудно переводимых ассоциаций слова входит и коннотация 
performance как характеристики эффективно действующего агрегата, КПД дви-
гателя, аспекта механической воспроизводимости в исполнении/интерпретации/
представлении на заданную тему «пола». Performance подразумевает дееспо-
собность того, кто performs, известную гибкость в выборе пути к наибольшей 
эффективности и убедительности, однако он подразумевает и наличие сценария, 
который задан, и его надо «выполнить», чтобы успешно быть/слыть мужчиной, 
женщиной и т.д. Сценарии не выбираются, однако выбираются и изобретаются 
стратегии перформанса. Одновременно, изобретая стратегию, субъект осознает 
сам и выявляет в собственном действии культурную относительность, произ-
вольность этого сценария, его зависимость не от порядка вещей в мире, а от 
порядка самого порядка. См. выше о реитерации contra революция.

Этот решительный жест, действительно, мог бы способствовать промывке 
«оптики». Русский «пол» двоичен – м. и ж. Это уже сконструированная кате-
гория, хоть она и претендует на естественный порядок. В других культурах 
полов бывает три, и там это тоже «естественный порядок». Русский «гендер» – 
это в сущности только женщины, но не мужчины, и уж тем более никакие не 
промежуточные: буквально две недели назад я прочитала в московском метро 
объявление о приглашении на работу «машинистов подвижного состава и 
женщин». Наоборот, половых практик и практик половой самоидентификации 
неисчислимо много, но все они являются индивидуальными вариациями – пер-
формансами – на тему «пола» и подразумевают практическое искусство и умение 
быть и/или слыть настоящим мужчиной, очаровательной женщиной, вечным 
ребенком, евнухом, нимфеткой, урнингом или чем-то еще, в зависимости от 
того репертуара, который играется в данном сезоне на театре данной культуры. 
Такие мужчины и женщины – это предприниматели в области «себя», игроки 
бродячей антрепризы.

Репертуар за постсоветские годы значительно расширился (роль коммерче-
ского образа и вообще денег в этом деле огромна). Но значительно расширился 
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и диапазон аналитического зрения. Мне, например, представляется наиболее 
интересным в этом плане невероятное разнообразие и продолжающаяся диффе-
ренциация ролей и игр мужественности, которой Ушакин посвятил одну из своих 
антологий и к которой он возвращается в третьей главе «Поля пола». Именно 
переключение зрения с «гендера» на практики пола и позволили различить эти 
«футляры мужественности», эти игры мужчин в мужчин. С точки «гендера» их 
не видно, как не видны и игры женщин в женщин, также ставшие актуальными 
в связи с тем, что новая капиталистическая конкуренция требует от работающих 
образованных женщин быть/слыть вечно молодыми, сексуальными, детолюби-
выми, умными, глупыми, нежными, агрессивными и в целом продажными.

Таким образом, практики пола – это более или менее свободные вариации 
на тему «пола» (м. и ж.). «Пол» – это как бы язык (репрессивная система, семио-
тика), тогда как половые практики – это как бы речь (или семантика, индивиду-
альная внесистемная осмысленность). Субъект практик пола запрограммирован 
культурно унаследованным языком «пола» – м. и ж. – и старательно исполняет 
м. или ж. на индивидуальном театре телесности. Но в ходе такого исполнения 
субъект вносит свои минимальные коррекции-комментарии, масса которых и 
суммируется в исторической динамике, подвижности категорий половой иден-
тификации. И никакого «гендера».

Жизнь прожить – не поле перейти
А как же быть с «реальным»? Ушакин исходит из семиотической схемы, 

которая в свою очередь фундируется лакановской схемой смыслопроизводства: 
невыразимое реальное – индивидуально значимое воображаемое – системно 
дисциплинированное символическое. С точки зрения психоанализа подлинна 
лишь травма, и только интерпретируя ее лживый и уклончивый язык, можно на-
щупать, но не высказать правду (присутствие невыразимого реального). Можно 
ли рассматривать репертуар половых идентификаций гламурного капитализма 
в качестве симптомов травмы? Наверное, можно. Тогда, впрочем, вся история 
без остатка превращается в травму, и история и травма равно тривиализируют-
ся, опустошаются. Индивидуальное же страдание отмечается не травмой (это 
категория аналитика), а бедой и предательством. Например, когда мать теряет 
сына «при выполнении интернационального долга в Афганистане», сюжет по-
следней истории в ушакинской книге. Здесь он анализирует деятельность группы 
солдатских матерей в отдаленной провинции (Ушакин регулярно зондирует 
дискурсивную почву вдалеке от блистательной Москвы). Местные солдатские 
матери организовали общественную организацию для увековечения памяти 
сыновей, устроили музей и ритуальное перезахоронение останков, равно при-
нимают покровительство церковных и гражданских властей и решительно дис-
танцируются от московской организации, известной своей оппозиционностью. 
Стратегия мемориализации: мы хотим, чтобы наших сыновей помнили, но не 
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хотим помнить, кто виноват в их смерти. В чем заключается травма – в факте 
утраты сына или в предательстве, в знании матери о собственной лжи, когда 
она молчит и не задает вопросов, потому что боится уже не существующего 
режима? Зная, что сын отдал жизнь за бессмысленную государственную поли-
тику, она не только молчит о своем знании, не только покрывает преступления 
государства, демонстративно деполитизируя свою собственную скорбь, но и 
принимает скромные льготы, в том числе возможность плакать в своими рука-
ми организованном музее – в памятнике, который мемориализирует не только 
загубленного сына, но и ее собственное упорное молчание. 

Ушакин не судит, да и я не сужу – солдатская мать не просила ни Ушакина, 
ни меня, ни кого-то другого ни судить, ни помогать ее беде терапевтическим 
анализом. Ей и нельзя помочь, этой матери. Да и кто тут аналитик? Такой же 
фрагментированно-идентичный, такой же субъект «поли», как и сама несчаст-
ная мать, не разделяющий к тому же опыта ее беды – утраты ребенка, а потом 
и еще одной утраты, уже добровольной, символической. Эта беда «корчится 
безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». По сравнению с серьезной, 
однообразной, торжественной и важной советской Россией постмодернистская 
Россия чрезвычайно соблазнительна: она болтает, блистает, танцует, играет и 
разыгрывает – ищет для себя новые самовыражения. Тем самым она забалтывает, 
заговаривает, заигрывает, заколдовывает собственную память. 

Субъект «поли» – герой постмодернистской иронической аналитики – обо-
рачивается своей изнаночной стороной. Это сторона трагическая: здесь все есть 
скорбь – замалчиваемая и забалтываемая – об утраченной и преданной, изби-
рательно забытой, фальшиво мемориализированной и размененной на мелкие 
символические льготы Истории. В книге Ушакина тексты, помеченные 2000-ми 
годами, показались мне иными по интонации, усталыми и невеселыми. Воз-
можно, они принадлежат уже какой-то совсем другой книге. Поживем – увидим. 
Жизнь прожить – не поле перейти.
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Наталья Загурская. Мужчины предпочитают половую жизнь 
Ушакин С.А. Поле пола (Вильнюс: ЕГУ – Москва: ООО «Вариант», 2007), 

320 с.

С. Ушакин, редактор знаковых сборников О муже(N)ственности и Се-
мейные узы: модели для сборки издательства Новое литературное обозрение, 
выпустил собственный сборник статей, опубликованных ранее в различных 
изданиях, точные ссылки на которые содержатся в завершающей сборник би-
блиографической справке. Автору удалось удачно скомпоновать материалы, 
и сборник выглядит целостным исследованием. Так, статья Слова желания: 
антропология репрезентаций пола, опубликованная ранее в сборнике Нового 
литературного обозрения – Эротизм без берегов – стала удачным предисловием 
Поля пола. В нем С. Ушакин излагает свой концептуальный подход к гендерной 
проблематике. Этот подход является традиционно мужским и в целом воспроиз-
водит фрейдовскую максиму «анатомия – это судьба», хотя внешне и отрицает 
ее. Метафорой этой коллизии становится сюжет романа Л. Костюкова Великая 
страна, главному герою которого представилось в коме, что он сменил пол. 
Придя в себя, он начинает страдать от собственной мужской анатомии и физио-
логии – настолько ему понравились анатомия и физиология женская. Особенно 
неприятным герою представляется собственный «слабый неприятный запах», 
инвертирующий идею о предпочтительности мужской анатомии.

Далее эта метафора постоянно вспоминается читателю по многим при-
чинам. Уже в аннотации к сборнику указано, что он рассчитан на аудиторию, 
заинтересованную вопросом идентичности. Причем не уточняется, о какой 
именно идентичности идет речь. Название сборника говорит о том, что имеется 
в виду половая идентичность. К термину же «гендер» С. Ушакин относится под-
черкнуто скептически, предлагая изначально принять то, что «несмотря на свою 
эфемерность и условность, пол остается тем необходимым допущением, тем 
иллюзорным онтологическим крючком, на который рано или поздно вешается 
картина мира» (с. 6). Не говоря о том, что понятие картины мира в философии по-
сле М. Хайдеггера ассоциируется с модерным поставом как субъект-объектным 
диспозитивом, в том числе и в гендерном отношении, это определение грешит 
смешением понятий собственно пола и половой идентичности, если пол при-
знается «эфемерным и условным». В таком случае для автора биологический 
пол просто не существует (с. 54, 113). По мере чтения статей сборника мы 
убеждаемся, что автору не помешало бы знакомство со школьной программой 
по биологии еще до того, как он перешел к анализу историко-культурных пред-
ставлений о поле. Иначе заявленная теоретическая позиция выглядит странной, 
учитывая заявленную в предисловию анатомическую проблематику.

Эти странности и противоречия можно объяснить также и слабым зна-
комством автора с основами гендерных исследований. Скажем, с тем, что 
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гендерная идентичность как чувство и осознание собственного пола не явля-
ется единственным компонентом гендера, который включает также гендерные 
представления, идеалы, фантазмы, стереотипы, роли, политики и пр. и пр.; 
кроме того, выделяется идентичность сексуальная1. Но С. Ушакин намеренно 
отмежевывается от «увязки “пола” с сексуальностью» и стремится проследить 
циркуляцию «символов “пола”» (с. 9). Таким образом автор (возможно, невольно) 
становится неявным сторонником ранней нововременной концепции «одного-
пола-на-двоих», поскольку, как было указано ранее, является сторонником не 
социологизации, а онтологизации пола. Именно поэтому дискуссии о гендере, 
которые обычно сопровождают языковые заимствования, представляются 
С. Ушакину «утомительными технологическими спорами» (с. 111). Автору при-
ятнее словесная игра с концептом «пол», а также символами и знаками пола с 
опорой на символическую теорию культуры К. Гирца и В. Тернера. Эта игра 
выглядит достаточно симпатичной. Скажем, само название раздела От полу… 
до поли… непосредственно отсылает читателя к переходу от эссенциалистской 
бинаризации к конструктивистской множественной расщепленности или – го-
воря словами автора – «дробям пола» (с. 46 и далее).

Авторский эпиграф ко всему сборнику гласит: «Жизнь прожить – не поле 
перейти» (с. 4), и подтверждается он обобщающим метафорическим сюжетом 
о страданиях, связанных со сменой пола. Это означает, что концепта пол явно 
недостаточно для исследования всех нюансов мужского и женского. Несмотря 
на это, С. Ушакин настаивает, что оперирование концептом гендер означает 
отрицание собственной исследовательской традиции, «изощренной формой 
империализма – как культурного, так и эпистемологического». Он называет 
это «гегемонией сестриархата», дискурсивной практикой не только как «спо-
собностью рассуждать о проблемах пола», но и «вполне конкретной формой 
и способом рассуждения» (с. 35, 111, 183 и др.), но при этом охотно обильно 
не просто цитирует, но и активно использует на уровне методологии ставшие 
эталонными западные гендерные исследования. Особенно это касается статей, 
ранее опубликованных в журналах Вопросы философии и Человек – Поле пола: в 
центре и по краям; Пол-итическая теория феминизма и Пол как идеологический 
продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме, которые имеют 
явно выраженный просветительский и реферативный характер, поскольку в 
них излагаются концепции З. Фрейда, С. де Бовуар, Т. де Лауретис, М. Фуко, 
Н. Фрейжер, Дж. Батлер, Ш. Бенхабиб, Дж. Скотт. Возможно, это имело смысл 
в журнальных публикациях 1997-2000 гг., однако в авторском сборнике хотелось 
бы обнаружить более развернутую авторскую же точку зрения, которая в данном 
случае сводится к следующему: «Пол-яризация философии и теории власти, 
предпринятая этими авторами, их постоянные попытки обозначить, подчер-
кнуть, акцентировать взаимосвязь проблематики пола и политики в конечном 
итоге преследуют одну, вполне простую идею: пол-итическое общение есть 
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общение конкретных, осязаемых людей. Не больше. Но и не меньше» (с. 92). 
Вероятно, в зазоре между «больше» и «меньше» и возникает представление о 
том, что феминизм до сих пор пребывал бы в «андрогинном тупике», решая 
вопрос «“брить” или “не брить”» (с. 94-95), если бы не методология М. Фуко, 
связавшая телесность с онтологией, как утверждается в Поле как идеологическом 
продукте: о некоторых направлениях в российском феминизме. И – опять же – 
несмотря на критику западных гендерных исследований и радение за локальную 
традицию, эта статья опирается именно на западные гендерные исследования, 
тогда как «некоторые направления в российском феминизме» по большей ча-
сти остаются за пределами рассмотрения. В Потолке Lady-ной…, рецензии на 
сборник Потолок пола, напротив, в поле зрения С. Ушакина попали именно 
работы постсоветских авторов и… подверглись активной критике. Не в послед-
нюю очередь – опять же – за биологизацию и, как видно из названия рецензии, 
заимствования. То же касается и рецензии на сборник Российские мужчины в 
истории и культуре – Познавая в сравнении: о евростандартах, мужчинах и 
истории, где место критики биологизации занимает критика сведения локальной 
исторической науки к источниковедческой базе.

Поле пола также включает в себя статьи, которые обозначают теоретические 
подступы к гендерной позиции С. Ушакина, не обозначая ее прямо. Таковы ста-
тьи После модернизма: язык власти или власть языка, Количественный стиль: 
потребление в условиях символического дефицита и Капитализм с человеческим 
лицом, или О профессиональной продажности. Их наличие в сборнике позво-
ляет считать его – помимо прочего – учебным изданием, в котором гендерная 
проблематика развивается на общем теоретическом фундаменте: не столько 
этическом («подвале пола»), сколько философском и лингвистическом. В этих 
статьях гендерная проблематика отражена эпизодически и может быть «выведе-
на» (с помощью концепций Г. Зиммеля, П. Бурдье и др.) к формуле «рыночной 
циркуляции новой русской женщины»: «т-Д-т, где т обозначает рыночные това-
ры (т.е. сначала сама женщина, вернее ее свобода, а затем и товары, которые она 
может купить) а Д – деньги» (с. 139), причем под товаром понимается не более 
чем новая комбинация и количество советских дефицитов, которые становятся 
элементами-означающими (с. 145). При этом – опять же – критикуются почему-то 
исключительно отечественные артефакты и исследования: такие, например, как 
клип А. Апиной Стою на полустаночке или статья В. Суковатой Бизнес-леди: 
мифы и реальность, в которых демонстрируются и исследуются проблемы 
женской предприимчивости в условиях гендерной асимметрии. Не будем акцен-
тировать при этом тот факт, что исследования раннесоветских «новых русских» 
смотрятся, мягко говоря, несколько странно в актуальном сборнике. 

Маскулинности посвящен раздел Футляры мужественности, во всех 
статьях которого проводится идея мужского как соблазнительного и поверх-
ностного, что отражено уже в их названиях, где фигурируют «футляры муже-
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ственности» и «видимость мужественности», которые оказываются не более 
чем игрой «знаков отсутствия». Уже во вступительной статье символические 
теории удачно сочетаются с концепцией соблазна Ж. Бодрийяра, когда С. Ушакин 
задается вопросом: «что происходит, когда “испытание-как-совращение” ста-
новится естественной частью открытого функционирования системы» (с. 12). 
В этом случае маскируется уже не натурализм желания, а его отсутствие, которое 
оборачивается «бесконечными попытками добиться безупречной хореографии 
предметов и людей, вовлеченных в поле сексуальных практик» (с. 14). Принци-
пиальная невозможность такого рода попыток вызывает у автора буддистские 
ассоциации о связи желания и страдания, связанного уже не столько с желанием 
как таковым, сколько с «желанием желать». Так неосознанно воспроизводится 
обозначенное Ж. Бодрийяром столкновение полов как очаровывающего соблазна 
и разочаровывающего натурализма. Присвоение мужчинами соблазна как хорео-
графии знаков оборачивается в присвоение специфически женских истерических 
стратегий сопротивления – на примере анализа движения солдатских матерей. 

При этом, задаваясь вслед за З. Фрейдом вопросом «Чего же хочет жен-
щина?», С. Ушакин удивленно переформулирует его в вопрос «Не является 
ли тогда и сам вопрос Фрейда о причине желания женщины не чем иным, как 
замаскированным вопросом о сути желания мужчины?» (с. 212). Этот излишек 
вопросов является, возможно, прямым следствием подхода к мужественности 
как видимости, «от-сутствия элементов содержательных» (с. 216) и знаков этого 
отсутствия в потребительской корзине «новых русских». С. Ушакин предлагает 
противоположный подход, обозначая мужское через женское, поскольку муже-
ственность всегда является муже(N)ственностью. Но затем и тут противоречит 
самому себе: «Усвоив заповеди популярной психологии о том, что “мужчины – с 
Марса, а женщины – с Венеры”, представители обоих полов, видимо, решили 
повременить с выработкой принципов “межпланетной” коммуникации, чтобы 
разобраться для начала с “населением” каждой отдельно взятой “планеты”» 
(с. 234).

Модель мужественности как поверхности противопоставляется метафоре 
«бомбы замедленного действия» в стиле журнала Медведь, которая, по видимому, 
намекает, что под знаковой поверхностью мужественности происходят «бурные 
процессы» (с. 218). Так вполне в психоаналитическом духе мужественность 
метафоризируется и сгущается в противовес метонимическому смешению и 
ассоциации мужественности с ее внешними атрибутами. С. Ушакин обращает 
внимание на то, что в любом случае происходит нарциссическая самоидеали-
зация, в ходе которой собственный «видимый образ становится образцом для 
подражания» (с. 224). Эти процессы обычно протекают под «броней характера», 
пользуясь терминологией В. Райха, или «броней отчуждающей идентичности» 
Ж. Лакана, которые достаточно давно и достаточно полно отразили когда-то 
данную проблематику. 
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Наиболее интересным в сборнике стал последний раздел Семейные узы, в 
котором внимание уделяется как раз «“межпланетной” коммуникации» и, шире, 
«топографии родства: месту-имени-я» (с. 276) – исходя опять же из западной 
концепции «расположения» как места субъективной идентичности Э. Гросс. 
Такого рода субъективная идентичность становится также и «содержательным 
центром повествования о ней» (с. 285). В этом случае происхождение является, 
скорее, метафорой одной из ячеек сети родства – как в семье Михалковых, на-
пример. Исходя из данной методологии в статье Нити-ячейки-сети: семья как 
методологическая проблема критика патриархатности не сводится к критике 
стереотипной мужественности, а дополняется критикой патриархальности, в 
частности, того, что структуры единичных статусных семейных систем ста-
новятся моделью структуры не только семьи как таковой, но и социальности 
в целом. Такой подход отвечает актуальному в современной психотерапии 
системно-семейному анализу Б. Хеллингера. Его работы было бы полезным 
использовать и в исследовании движения солдатских матерей Вместо утраты: 
материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России. Если 
статьи, посвященные критике локальной потребительской идеологии, в целом 
опираются на описанную западным философом Ю. Кристевой симптоматику 
«новых болезней души» – заторможенного или отсутствующего воображаемого, 
то симптоматикой локальных солдатских матерей в исследовании С. Ушакина 
является избыток воображаемого, поскольку погибший сын продолжает присут-
ствовать в семейной системе. Движение солдатских матерей исследуется именно 
как специфическая работа с такого рода воображаемым в случае чрезмерной 
травмы, связанной с гибелью ребенка. Рекомендацией исследователя солдатским 
матерям в таком случае становится правильная социальная локализация «мето-
нимии утраты»: чтобы утрата ребенка не стала, с одной стороны, своеобразным 
гетто для матери/матерей, а с другой – чтобы все же не занимала центрального 
места, вытесняя тем самым актуальные проблемы постсоветской молодежи. 

В целом хотелось бы пожелать С. Ушакину как одному из патриотов 
постсоветской российской науки все же цельную книгу, целиком состоящую 
из актуальных материалов и лишенную тривиализации бинарного различия 
Запад/Восток. 

1 См., скажем, Словарь гендерных терминов, под ред. А.А. Денисовой (М., 2002).
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Два мнения по поводу одной книги

Ирина Соломатина. то, что вы всегда хотели знать о поле (sex), 
но боялись спросить у Gender theory, или о совместимости гендерных 
исследований с историческим знанием

Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание (СПб.: Алетейя, 
2007), 496с. (Серия «Гендерные исследования»).

В декабре 2007 года в книжной серии «Гендерные исследования» изда-
тельства «Алетейя» вышло первое в российской (и шире, в постсоветской) исто-
риографии издание, излагающее историю возникновения и развития женских 
и гендерных исследований и доказывающее их методологическое значение для 
исторического знания: «Гендерная теория и историческое знание». Автор этого 
«женского проекта», профессор, доктор исторических наук Наталья Львовна 
Пушкарева (институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 
Москва) в предисловии сообщает о том, что текст книги писался на волне из-
менения отношения к феминизму, его все большего признания в России в 1990-х 
годах: именно тогда оказался возможным новый взгляд на «женскую тему» в 
историческом знании, да и сама разработка подобной проблематики, которая 
до этого времени не была системной, т.е. не претендовала на статус научного 
направления (с. 6). Цель написания данного исследования заключалась в том, 
чтобы «познакомить отечественных исследователей прошлого с приемами и 
методиками иных наук, показать, как успешно они работают… уже полвека 
на бескрайнем поле изучения влияния фактора пола на социальные процессы» 
(с. 6), то есть автор стремилась показать возможности и эффективность меж-
дисциплинарного подхода в исследовании истории, обосновать необходимость 
введения курсов по женской и гендерной истории в сложившийся список дис-
циплин, преподаваемых на исторических факультетах (с. 7). 

Из предисловия также можно узнать, что данное издание является резуль-
татом работы автора над материалом, полученным в ходе разработки много-
численных курсов-лекций, подготовленных для слушателей «летних школ», 
проводимых с 1996 по 2006 годы разными центрами гендерных исследований 
при финансовой поддержке зарубежных фондов, исследовательских семина-
ров и конференций по женским и гендерным исследованиям, а также участия 
в программе открытого дистанционного образования Харьковского центра 
гендерных исследований (с. 7). По словам автора, текст книги неоднократно 
дополнялся и переписывался, в 2003 году был утвержден к публикации советом 
РАН, но публикация затем задержалась на четыре года по финансовым причи-
нам. За это относительно непродолжительное время кардинально меняется как 
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социально-политический, так и научный контекст: грантодающие институции, 
поддерживающие гендерную проблематику в постсоветском пространстве, по 
тем или иным причинам свернули свою деятельность, а новая категория анализа – 
 гендерное измерение социальной реальности – опять оказалась в положении до-
казывающей свое равноправие как в системе аналитических подходов и приемов 
гуманитаристики в целом, так и в конкретных дисциплинах: «гендер исчез из 
списка модных тем» (с. 7). Тем не менее, сам текст исследования Натальи Пуш-
каревой сохранил убежденность в том, что обновление системы преподавания 
исторических дисциплин в духе идей либерализации социального мышления и 
гражданского общества назрело, а потому неизбежно (с. 7). 

Композиция книги проста. После небольшого предисловия, где объясняется 
цель автора и специфика поставленных в работе задач – систематизация нара-
ботанного мировым и российским сообществом гендеристов разных специаль-
ностей (с. 9), – следует часть первая: «“Женские исследования” в исторических 
науках». В ней автор, с одной стороны, показала, что «женская тема» присут-
ствует в российской историографии уже около 200 лет, постепенно выкристал-
лизовываясь из «общей истории» (с. 10). Но с другой стороны, подчеркнула, 
что самостоятельной, признанной сферой, самоценным направлением развития 
наук о прошлом она пока не стала. Подходы к изучению «женской истории» 
остаются у российских историков прежними, а апробированные западной наукой 
новые методы – холистский, бихевиористский, социально-психологический, 
казуальный, структуралистский и даже методы школы Анналов – используются 
крайне редко (с. 122). 

Вторая часть, «Гендерные исследования в исторических науках», самая 
объемная (состоит из семи разделов) и представляет тщательный анализ и ре-
ферирование множества теоретических и методологических подходов в разных 
контекстах с целью обнаружения предпосылок появления и развития гендерных 
исследований: от модернистских теорий 60-х годов 20 века (вопроса о поле в 
традиционной философии и психоанализе) и теории социальных/половых ролей 
к теории социального конструирования реальности; от феноменологии к этноме-
тодологии (социологии повседневности); от символического интеракционизма 
к драматургическому в 70-е; от «истории женщин» к «гендерной истории»; 
от пола к «поли-» в 80-е (постмодернизму, постструктурализму и «множе-
ственной другости»); от «лингвистического поворота» к «визуальному» в 90-е 
(т.е. от вербального к визуальному) и к проблеме механизмов воспроизводства 
власти и гендерной асимметрии; от исследования «общественного сознания» 
к изучению «социального бессознательного» в 2000-е и др. Представленное в 
этой части сокращенное изложение основных этапов становления и развития 
интегративного направления современного социального знания – гендерных ис-
следований в изучении прошлого, заимствующих подходы и исследовательские 
приемы социологии, политологии, психологии, лингвистики, литературоведения 
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и других наук – дает достаточно полную картину литературы, выросшей вокруг 
«гендерной» проблематики между 1968 и 2003 годами. Каждый любознательный 
читатель, интересующийся гендерной тематикой, найдет здесь массу инфор-
мации, ну а профессионалы – подтверждение уже известного, но обобщенного 
и систематизированного материала, оснащенного подстрочными ссылками, 
справочным аппаратом, списками литературы и указателями.

В заключении, названном «Перспективы гендерных исследований в системе 
исторических наук России», автор, завершая анализ пути, пройденного исто-
риками женщин, женского движения и специалистами по гендерной истории, 
сделала вывод о том, что «говоря о прошлом, они искали ответ на собственные 
размышления о времени и о себе, о своем месте в мире и нужности проводи-
мых ими исследований» (с. 394). Женские и гендерные исследования истории 
не претендуют на получение результатов, то есть на получение «самой лучшей 
и полной версии истории, из которой вытекает и самая верная перспектива» 
(с. 394). Но гендерная методология позволяет исследователю иначе посмотреть 
на источники, максимально полно соотнести все знания о женском и мужском 
социальном опыте с тем, как этот опыт отображен в различных общественных 
дискурсах, отдавая себе отчет в том, что эти вещи взаимообусловливают друг 
друга (с. 396). Изучение гендерной истории, по мнению автора, есть изучение 
эволюции гендерных систем (гендерных ролей, идей и представлений); осо-
бенностей социального конструирования половых различий как подвижной 
области «напряженностей» в социальных связях мужчин и женщин; много-
образных гендерных иерархий (с. 396) (где мужское доминирование выстраи-
валось через культивирование женского как «иного»). Знания, полученные с 
помощью гендерной методологии, имеют отношения к процессу социальных 
изменений: в доказательстве историчности привычных понятий (социальная 
роль, «природное» предназначение женщин и мужчин) заложен «подрывной» 
по отношению к традиционной науке смысл (с. 396). Причем автор напоминает 
о том, что сейчас не найти «враждебного» (по отношению к гендерным ис-
следованиям) окружения традиционной научной среды, ориентированной на 
воспроизводство патриархальных моделей развития научного знания, прежней 
степени остроты: враждебность сменилась терпимостью, а иногда и «вязким 
равнодушием» (с. 396). Но действительно серьезную проблему Н. Пушкарева 
видит в сосуществовании двух дискурсов, претендующих на маркировку «ген-
дерных»: первый – дискурс традиционных гендерных ролей, который легити-
мирует роль женщины как комплементарную, т.е. взаимодополнительную по 
отношению к роли мужчины; второй – ставит под сомнение естественность, 
т.е. эссенциалистскую обусловленность взаимодополнительности гендерных 
ролей как в прошлом, так и в настоящем (с. 397). 

Причем, по свидетельству автора, эти разные толкования гендера перепле-
лись настолько тесно, что в рамках многих институций вполне мирно уживаются 
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представительницы и представители разных подходов. Н. Пушкарева объясняет 
это явление тем, что оформившиеся в рамках первого дискурса российские ис-
следования «женской истории» были первооткрывателями темы: начали соби-
рать эмпирический материал по истории женщин, по этнографии пола и семьи 
(с. 397). К тем, кто первыми обратились к этой проблематике, не могут быть 
предъявлены требования незамедлительной перестройки устоявшихся, сильно 
«замешанных» на ортодоксальном марксизме, на биологическом детерминизме 
и эссенциализме взглядов на историю пола; для них не понятен смысл второго 
типа гендерного дискурса (с. 398). Сторонниц и сторонников феминистского 
переосмысления методов и приемов работы, представляющих второй дискурс, 
сегодня не так много. Их появление, по мнению автора, связано не с запросом 
«снизу», а с влиянием «сверху», воздействием не «нашего», а западного вари-
анта феминизма как «императива современной западной культуры» и составной 
части общей концепции гражданского общества (с. 398). Автор убеждена, что 
«именно благодаря созданной традиционалистами “почве”, благодаря тому, 
что они собрали немалый материал, возникновение гендерного направления 
в науках о прошлом стало возможным в период либерализации общественной 
жизни». Интеллектуальная и финансовая поддержка Запада в 90-е сыграла, по 
мнению автора, в этом процессе огромную роль (с. 399). Финансирование про-
будило, с одной стороны, «академическое любопытство», интерес сотрудников 
академических институтов к новообразующимся центрам и направлениям ис-
следования, с другой – заставило чиновников заметить рождение организаци-
онных структур, а именно «центров гендерных исследований», вокруг которых 
стремительно сформировались сообщества (сети, консорциумы, разнородные 
и разноплановые объединения). Н. Пушкарева с юмором пишет: «сверкающие 
идеи западных концептов, озолоченные финансовой поддержкой, стремитель-
но преобразовали не только научную, но и образовательную среду» (с. 399). 
В университетах появились новые формы образовательных практик: спецкурсы 
по выбору, различные тренинги, смешанные формы лекционно-семинарских 
занятий с пресловутой интерактивностью, индивидуальные исследовательские 
гранты и др. (с. 399).

Но полноценной интеграции в «большую науку» гендерных исследований 
в истории, по мнению автора, так и не произошло: интеграция ограничилась 
организациями секций на конгрессах (и конференциях) и изданиями мартовских 
«женских» номеров журналов. То, что до реального признания еще далеко, ощу-
тимо по текстам учебной литературы, по отношению к специальности женских 
и гендерных исследований самого сообщества ученых-историков, по отсутствию 
достаточного количества библиографий и монографий, особенно неисториогра-
фического плана; еще меньше монографий, не относящихся к истории женского 
движения и женского активизма (с. 402). Учитывая все эти факты, автор сделала 
вывод: «направление гендерных исследований в отечественных науках о про-
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шлом по-прежнему маргинально». Благоприятно и успешно развивается описа-
тельная «история женщин», гендерная же история, этнография, антропология как 
направления, использующие иные методологические основания (феминистскую 
теорию), остаются, по мнению автора, не слишком востребованными, потому 
что просто не понятны большинству коллег (с. 402). Возможность преодоления 
разобщенности и противоречий между выше упомянутыми направлениями 
в научном пространстве (например, между феминистски-продвинутыми и не 
слишком) автор видит в постановке задачи быть понятными и услышанными не 
только представителями своих научных групп и центров, но и теми, кто к ним не 
принадлежит (с. 403). Н. Пушкарева призывает к диалогу, призывает встречаться 
на конференциях, развивать контакты между феминистски-ориентированными 
историками и теми, кто работает в русле «ложной теории гендера», призывает 
быть терпимыми и искать пути обмена мнениями: иначе одни собираются на 
свои научные форумы, а сторонницы старых подходов – на другие (с. 403), и 
точки пересечения у них отсутствуют. Путь поиска общего языка и целей, по 
мнению автора, «это путь к утверждению вечно живой для каждого разделяю-
щего феминистские лозунги идеи равенства в различиях» (с. 403). Призывы 
Н. Пушкаревой выглядят, с одной стороны, убедительными, но с другой – вряд 
ли достижимыми, так как в большинстве своем разделяющие феминистские 
идеи представительницы научных институций (вспомним, их не много) пред-
ставляют собой сегодня, на мой взгляд, скрытую новую элиту, занятую собой: 
собственными исследованиями и продвижениями своих «проектов». Им про-
сто некогда, да и незачем заниматься остальным научным сообществом менее 
успешных и образованных. Они действуют в режиме «максимизации выгод», 
перемещаясь в социальном пространстве из одной хорошо знакомой им общ-
ности/отечественных институций в другую (например, преподают на Западе) 
в зависимости от собственных целей. Такие пластичные и подвижные тактики 
«продвинутых» (ради собственного выживания/выгод) и могут, на мой взгляд, 
объяснить мирное сосуществование в рамках многих отечественных институций 
традиционалисток с феминистками. 

Книга имеет приложение, включающее три словарные статьи – «Феми-
низм», «Феминизм в России» и «Гендерные исследования», подготовленные для 
виртуальной энциклопедии Центрально-Европейского университета «Кругос-
вет» (www.krugosvet.ru), и программу авторского курса Н. Пушкаревой «Женские 
и гендерные исследования в истории: методология и методика», состоящую из 
девяти тем, списков основной и дополнительной литературы и вопросов для 
самопроверки к каждой теме.

В каком-то смысле рецензируемое издание «Гендерная теория и истори-
ческое знание» воспринимается продолжением двухтомного учебного пособия, 
изданного Харьковским ЦГИ в 2001 году и до сих пор задающего определенный 
уровень изложения гендерной проблематики. В книге Н. Пушкаревой представ-
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лен результат серьезного труда, где внятно артикулируется принципиальное 
отличие предмета гендерных исследований от традиционных исследований 
половой дихотомии: сторонники феминизма признают постоянное наличие 
властной компоненты в отношениях между полами и поэтому анализируют 
не только взаимодействие и взаимодополняемость полов, но стараются декон-
струировать их иерархию – систему доминирования одних над другими в эко-
номической, социальной, политической, культурной сферах жизнедеятельности 
через наделение социальным значением биологических различий. Исследование 
именно такого типа «нам» (людям, занимающимся продвижением гендерных 
исследований и думающим о них) очень нужны – в том числе и для улучшения 
профессиональной коммуникации.

Марина Воронина. Минимальный максимум, который должны 
знать историки 

Пушкарева Н. Гендерная теория и историческое знание (СПб.: Алетейя, 
2007), 496 с. (Серия «Гендерные исследования»).

Зачастую мы склонны оценивать литературу по принципу, насколько она 
оказалась полезна в собственных исследованиях, попадет ли она в историогра-
фическую часть или же для количества в «список литературы». Эта книга, 
безусловно, заслуживает особого места в историографии: в процессе чтения 
ее в качестве рецензента я больше делала пометки для себя как исследователя, 
нежели наброски для будущей рецензии. Н.Л. Пушкарева в своем предисловии 
высказала сожаления и боль по поводу того, что книга давно была готова к 
изданию. Безусловно, обидно, поскольку на протяжении того периода, пока 
книга лежала в столе, молодое поколение историков было лишено возможности 
включаться в гендерный дискурс.

В то же время остается вопрос: почему в ситуации, когда появляется та-
кое добротное издание, историки по-прежнему игнорируют гендерный подход 
в своей дисциплине в качестве методологического? За 5 лет, с момента, как я 
подарила своей кафедре двухтомник по гендерным исследованиям, а потом и 
другие книги по гендерной тематике, они были востребованы только однажды. 
И единственная причина тому была не научная, а административная – Украина 
подписала некоторые документы с Евросоюзом, и одним из первых пунктов 
был пункт о поддержании гендерного равенства в стране. В целом же историки 
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понятие «гендер» воспринимают не как методологический подход, а как одну 
из тем, причем очень узких. С другой стороны, Н.Л. Пушкарева констатирует: 
«“Женская история”, или историческая феминология, была принята мировым 
научным сообществом с большим трудом и далеко не сразу» (с. 64).

В начале книги Н.Л. Пушкарева поместила объемную историографическую 
часть, отмечая влияние школы Анналов на возникновение феномена «женской 
истории» (с. 60). Также автор обращает особое внимание на несоответствие 
общепринятой мужской и женской периодизации в истории (с. 74-75) и делает 
вывод о том, что «дальнейшее развитие обособленной “женской” и “мужской” 
истории грозило оказаться тупиком, если бы не пресловутая женская интуиция» 
(с. 94). В этом контексте Н.Л. Пушкарева особо подчеркивает «вопрос о стиле» 
(с. 88): для процесса становления и развития нового исторического направле-
ния женские историки вырабатывают новый стиль научного дискурса, чутко 
реагируя на ситуацию лингвистического поворота и междисциплинарности в 
современных социальных и гуманитарных науках.

Несомненным достоинством книги является то, что, несмотря на сложность 
изложения материала, которой невозможно избежать из-за принятой сегодня 
в научном знании междисциплинарности, автор, в отличие от многих других, 
не сочла излишним постоянно объяснять значения множества терминов, ис-
пользуя при этом и повторные объяснения. В результате читателям не придется 
параллельно переключаться на словари, а книга, как хочется надеяться, легко 
адаптируется в систему постсоветского образования.

Автор в силу специфики своих исследовательских предпочтений доста-
точно много внимания уделила феминистской этнологии, что очень важно для 
постсоветских историков, которые традиционно продолжают отделять свою 
дисциплину от этнологии, не учитывая акцентированного Н.Л. Пушкаревой 
принципа междисциплинарности. Гендерные исследования, как доказывает 
автор, пожалуй, самое значимое «поле пересечения» истории и этнологических 
дисциплин. 

Труд, который проделала Н.Л. Пушкарева, на мой взгляд, уникален: со-
брать и систематизировать набор разрозненных знаний из всех гуманитарных 
областей обычно очень сложно. И даже если большинство информации в данном 
издании вызовет у читателя эффект узнавания, фактом остается то, что подобной 
систематизации для историков раньше никто не делал. 

Особой ценностью книги является и то, что, представляя уже существую-
щий спектр гендерных исследований в истории, Н.Л. Пушкарева дает возмож-
ность ознакомиться и с новыми идеями и темами для собственных исследований, 
которые разбросаны по всему тексту книги. 

Книга действительно является фундаментальным трудом, ее значение для 
историков сложно переоценить. В то же время достоинством этого научного 
издания является, на мой взгляд, то, что написана книга в «женском стиле» и 
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вкрапления эмоциональности облегчают восприятие. Именно из-за этого стиля 
Н.Л. Пушкарева постоянно провоцирует классических историков на гендерный 
анализ собственной среды и на самоанализ.

Один из вопросов для самопроверки в «Программе курса» – «Почему по-
следовательные сторонницы/ки гендерной концепции не могут не разделять 
феминистских взглядов?» (с. 457) – ликвидирует сомнения по поводу соот-
ношения проблемы «гендера» и проблемы «феминизма». В то же время книга 
Н.Л. Пушкаревой «Гендерная теория и историческое знание» как максимум, на 
мой взгляд, дает возможность стать историком-гендеристом, а как минимум – 
понять, что эти самые «гендеристы»/феминисты не просто за «полезную» 
тему «ухватились», поскольку, как показывает книга, не так уж и просто в ней 
удерживаться.

Наталья Загурская. Пределы мужского
Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации (М.: Из-

дательство «Индрик», 2007), 264 с.

В постсоветской публицистике, популярной и научно-популярной литера-
туре основательно и неуклонно проводилась критика женского в самых разных 
формах – начиная с бытовых экстремумов и заканчивая прямыми предписаниями. 
Эта критика отпочковывается от традиционного подхода к женскому как пределу 
человеческого. Мужское чувство вины по этому поводу выражается показатель-
ными созданиями экстремальных ситуаций, в которых они могли бы выглядеть 
героически – начиная от подросткового экстрима и заканчивая войной. Резуль-
татом осмысления многообразия форм мужской экстремальности такого рода 
стал третий выпуск  Мужского сборника – Мужчина в экстремальной ситуации 
(составитель – И.А. Морозов, ответственный редактор – Н.Л. Пушкарева). Когда 
сборник случайно попал в руки одному из коллег автора рецензии, он мгновенно 
отреагировал: «Я, конечно, мужчина в экстремальной ситуации, но не нужно же 
так буквально!». Нужно ли уточнять, что жизненные обстоятельства, в которых 
он находится, не более экстремальны, чем жизненные обстоятельства не только 
других мужчин, но и женщин. 

Во вступительной статье составителя – «Мужская экстремальность» как 
повод к размышлению о сущности мужского – концепция сборника формули-
руется таким образом: «В большинстве случаев “экстрим” – это сознательно 
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моделируемая “экстремальность” с целью испытать на деле свои “мужские” 
качества, если нет возможности проявить их в реальных жизненных ситуациях 
(например, на войне или при выполнении профессиональных обязанностей)» 
(с. 8). Приемлемый в целом подход к экстремальности как сознательно кон-
струируемому событийному полю или, напротив, как в случае описанной выше 
мужской реакции на сборник – бессознательному полю хотелось бы уточнить. 
Совершенно не случайно, говоря о качествах, составитель берет понятие «муж-
ские» в кавычки, подчеркивая, что речь идет скорее о маскулинных стереотипах, 
чем о реальной мужественности, которая перманентно испытывается в реальных 
жизненных ситуациях, как, впрочем, и женственность. Опора на исследования 
биологов и психологов позволяет некоторым гендерным исследовательницам 
и исследователям обозначить стереотипную маскулинность как агрессив-
ность. Однако в человеческом сообществе эта агрессивность неоднократно 
подвергалась сублимативному оформлению в различные формы агоральной 
соревновательности и прошла долгий путь от войны до состязаний, например, 
в экстрасенсорных способностях, включая спорт, политику, турниры поэтов 
и пр. И тем не менее мужчины продолжают нуждаться в прямых состязаниях 
или, по крайней мере, наблюдении за ними. Показательным в этом отношении 
является новая волна популярности спортивных состязаний в 20 веке. Однако и 
они оказываются излишне утонченными для проявления мужского «героизма». 
Современная политика как война интересов нередко дополняется демонстрацией 
грубой физической силы, напоминая о том, что политика является проекцией 
и метафорой мужской телесности. В статье «тело» и «сила» в политическом 
дискурсе Т.Б. Щепанская обращает внимание на то, что политики, особенно 
правые, склонны демонстрировать свои «мускулы» в виде марширующих мо-
лодых членов партий. Особенно показательной в этом случае является НБП, 
для лидера которой Э. Лимонова, ранее декаденствующего интеллектуала, такая 
демонстрация политической мускулистости является перманентной гиперком-
пенсацией. Более умеренные и близкие к власти политики старшего возраста 
склонны не столько к мускульным, сколько к физиологическим метафорам и, 
по мнению Т.Б. Щепанской, буквально выясняют, у какой партии «кишка» тон-
ка, а у какой – потолще будет, хотя журналисты предрекают всем одинаковый 
конец (с. 15).

Во многих случаях экстремальность является составной частью имиджа 
политика, в других она выглядит как реализация инфантильных фантазий. 
И нередко оказывается трудно их разделить, скажем, наблюдая В. Путина в ре-
активном самолете. Такого рода экстремальность не дополняет «героичность», 
а противоречит ей – если считать героизмом соответствие своему положению 
и, по большому счету, самому себе. Для постсоветского политика большим 
героизмом стало бы адекватное исполнение своих прямых обязанностей. Осо-
бенно странным выглядит политик, моделирующий экстремальность с помощью 
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выполнения традиционно женских функций и запечатленный с младенцем на 
руках и эксплуатирующий образ Богоматери как архетипической «отцематери». 
В связи с этим невозможно не отметить излишнюю патриотичность некоторых 
авторов сборника. Так, во вступительной статье И.А. Морозова в качестве при-
мера эксплуатации образа воина-защитника Георгия Победоносца фигурирует не 
вполне подходящий на эту роль Ю. Лужков, а в качестве примера эксплуатации 
образа Богоматери – В. Ющенко (с. 9-10).

Сборник разделен на тематические разделы, отражающие различные 
уровни экстремальности: Психофизиология экстремальности: тело, эмоции, 
установки; Грани экстремального; Культурно и этнически маркированные 
категории «экстремального»; Экстремальное: жизнь и текст и территории 
экстремального. Однако многие материалы могли бы быть помещены сразу 
в несколько разделов. Так, упомянутая статья Т.Б. Щепанской, помещенная 
в «психофизиологический» раздел, выигрышно смотрелась бы в «культурно-
этническом» или «территориальном», учитывая, что ее автор известна в большей 
степени как городской антрополог. Такая гипертекстуальная междисциплинар-
ность представляется выигрышной особенностью сборника в целом.

В целом в большей степени привлекают внимание материалы, в которых 
исследуются более тонкие проявления экстремальности, чем альпинизм, де-
довщина или военные действия. Исключение составляет Деревенская драка: 
взгляд этномузыколога И.С. Поповой и А.А. Мехнецова, учитывая необычный 
ракурс исследования и многочисленные иллюстрации, в том числе и нотные 
примеры. Наиболее интересным в исследовании выглядит обращение не к 
фигурам дерущихся, а к гармонисту, который обеспечивал музыкальный фон 
драки, имеющий, как показывают авторы, специфические динамические, 
темпо-ритмические, фактурные и тесситурные характеристики. Поскольку в 
статье подчеркивается не столько физическое, сколько эмоциональное значение 
драки, то она могла бы быть размещена не только в «культурно-этническом», 
но и «психофизиологическом» разделе. Для сравнения стоит упомянуть статью 
А.Н. Розова Кулачные бои среди духовенства, в которой внимание уделяется как 
раз физическому аспекту драки и предполагается, что ее значение не столько 
катарсисное, сколько спортивное.

В «психофизиологическом» же разделе особое внимание обращает на 
себя статья И.А. Морозова «Мужские слезы» и эмоции пограничных состояний, 
в которой мужские слезы и другие выраженные проявления эмоций, будучи 
contradictio in adjecto, сочетанием несочетаемого, имеют особенное значение для 
гендерных исследований. Вопреки бытующим представлениям мужские слезы 
вовсе не являются признаком сниженного эмоционального контроля, а, напротив, 
в данной статье служат доказательством того, что «мужчина тоже человек»  – 
если, конечно, они проливаются только в исключительных обстоятельствах. 
Так, к примеру, сострадательные слезы мифологического кролика-трикстера 
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компенсируют его проделки (с. 50). Тогда становится понятным, почему герой 
популярного романа И. Стогова Мачо не плачут все же плачет. Если мачизм яв-
ляется одной из стратегий мужского сопротивления маскулинным стереотипам, 
тогда мачо не просто плачет, но и должен плакать – пусть и пьяными слезами. 
В статье И.А. Морозова особое место уделяется и таким слезам, с учетом того, 
что существует даже специальный эвфемизм для обозначения алкогольных на-
питков – «бабьи слезки» (с. 45). В советской и ранней постсоветской культуре 
алкоголизм был, пожалуй, наиболее распространенной и романтизированной 
разновидностью экстремальности, которая начиналась уже с небезопасной во 
многих отношениях очереди в винный магазин.

Парадоксальным образом в советской культуре экстремальная алкого-
лизация сочеталась с экстремальным же альпинизмом. О.И. Мотков в статье 
Альпинизм и самоорганизация личности неявно объясняет этот парадокс, при-
водя результаты психологических исследований, согласно которым, развивая 
эмоционально-волевую сферу, занятия альпинизмом приводят к повышению 
женственности в профиле СМИЛ. В этом профиле уровень «женственности» 
означает уровень личностной релаксации. Что означает, что вряд ли возможно 
рассматривать приверженность молодежи к экстремальным видам спорта толь-
ко как стремление подготовиться ко «взрослой жизни». Тем более что по мере 
взросления подростки, которые отдавали им предпочтения, как раз уклоняются 
от «взрослого» экстремизма военных действий и отдают предпочтение другой 
форме экстремизма – метросексуализму, также включающему выраженное 
стремление к личностной релаксации.

Метросексуализму как экстремизму посвящена статья И.Г. Остроух Метро-
сексуал: стиль жизни или стратегия выживания мужчины в постиндустри-
альном обществе? В этой статье метросексуализм предстает противоположной 
мачизму стратегией мужского сопротивления, которая противопоставляет 
профессионального потребителя добытчику хлеба насущного. Несмотря на 
внешнюю нарциссичность, метросексуал формируется как мужской ответ на 
возрастающие требования женщин и именно в этом смысле репрезентирует 
«стратегию выживания в современном мире» (с. 96). Другой гендерной причи-
ной распространения метросексуализма автор статьи признает заимствования 
женщинами выраженных атрибутов маскулинности – таких, например, как 
джип, которым все охотнее пользуются многодетные домохозяйки (с. 99). В этой 
ситуации наиболее маскулинным может считаться беззаботный и ухоженный 
мужчина. 

Эта стратегия могла бы стать универсальной, если бы мужское либидо не 
проявлялось бы «ярче в экстремальных условиях» (с. 202), как замечает автор 
статьи Стереотипы сексуального поведения в зеркале анекдота о супружеской 
измене О.Е. Фролова. К сожалению автора статьи, «гендерное право мужчины 
не сопровождается желанием, а желание – не законно и, следовательно, и бес-
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правно» (С. 206). Подпись к иллюстрирующей статью индийской миниатюре – 
Адюльтер сродни альпинизму. Возлюбленный карабкается по сброшенной ему 
веревке – вызывает в памяти известный отрывок из лакановских семинаров, в 
котором интерпретируется кантовский пример реализации постулата практиче-
ского разума, где здравомыслящий мужчина отказывается от незаконного свида-
ния с желанной женщиной. Однако, замечает Ж. Лакан, «стоит нам мысленным 
усилием перевести проведенную с дамой ночь из разряда удовольствий в разряд 
наслаждений, как пример немедленно теряет силу, так как наслаждение как раз 
и предполагает, без всякого вмешательства со стороны сублимации, принятие 
смерти»1. Более того, С. Жижек, А. Зупанчич и др. предлагают обратить внимание 
на то, что если только моральный закон способен заставить нас принять смерть, 
тогда этот пример является примером морального закона… мужского либидо, 
по мнению О.Е. Фроловой, экстремального и трансгрессивного по своей сути. 
Это во многом объясняет тот факт, почему мужчины предпочитают находиться 
«на пределе» и, скажем, политики пенсионного возраста санкционируют во-
енные действия.  

Сборнику очевидно не хватает такого рода философских обобщений. 
Наиболее философски обобщающей выглядит статья И.В. Пешкова Мужчина в 
кризисном времени (на материале трагедии Шекспира «Гамлет»). В ней Гамлет 
предстает онтологическим экстремалом возрожденческого типа, в гендерном 
же плане его трагедия является «трагедией преодоления в себе мужчины как 
гиперсоциальной маски. <…> Кризис, ведущий к становлению, герой в конце 
концов предпочитает ритуально накладываемой на него различными канонами 
(начиная от социальных и кончая жанровыми) экстремальности, ведущей в 
ее мужском варианте к экстремизму» (с. 166). Автор статьи показывает, что 
такого рода экстремизм является наигранным, и в результате Гамлет онтоло-
гически проигрывает Офелии, которая хотя и специфически, но все же решает 
гамлетовский вопрос. Это происходит, с одной стороны, под невыносимым 
давлением поводов усомниться в чувствах Гамлета, а с другой – его запретов 
на такого рода сомнения, оставляя право на любого рода сомнения,  в том числе 
и в чувствах Офелии, за собой. Таким экстремальным образом Гамлет за счет 
Офелии пытается сохранить свое либидо в неприкосновенности. И.В. Пешков 
сознательно не использует философско-психоаналитический материал, который 
позволил бы очертить возможность устранения обратной зависимости мужского 
экстремального удовольствия и женского релаксационного наслаждения. Это, 
как замечает А. Зупанчич, может произойти в случае, «когда субъект извлекает 
выгоду из того, что “объективно необходимо”, и находит в этом добавочное на-
слаждение. И тогда оказывается, что это желание (субъекта) поддерживает объ-
ективную необходимость (или “судьбу”)»2. Но поскольку современный Гамлет 
отвергает Офелию и, говоря словами М. Пруста и Ю. Кристевой, «ничему не 
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принадлежит» и предельно отчужден, гендерно-позитивным оказывается как 
раз жест Офелии.

Большинство материалов сборника как раз и позволяют подойти к такого 
рода «позитивным» выводам. Например, В.Р. Халиков в статье Экстремалы 
города, завершающей сборник, отмечает повышенный уровень ответствен-
ности современных экстремалов за свою судьбу, отсутствие у них склонности 
к неоправданному риску и присущие им позитивность, креативность и актив-
ность (с. 257). Хотелось бы, чтобы появилась возможность подобным образом 
охарактеризовать и другие проявления мужского экстремизма. 

1 Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)) (М., 2006).

2 Зупанчич А. «Эдип, или изгой Означающего», Гендерные исследования, № 14, 
2006.
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Чернова Ж. Семейная политика в Европе и в России: гендерный анализ 

(СПб.: Норма, 2008).

Рецензируемая книга подготовлена в рамках проекта «Осмысление евро-
пейского управления в северо-западных регионах России (UNEGO)», основная 
цель которого – разработка и внедрение в cеверо-западных университетах России 
новых учебных курсов, тематически связанных с проблематикой европейских 
исследований. Для реализации целей указанного популяризаторского проекта 
была учреждена серия «Европейские исследования». В рамках этой серии на 
сегодняшний день издано уже пять книг1; все они, в большей или меньшей сте-
пени, объединены и тематически, и методологически. Тематически потому, что 
сфокусированы на проблемах европейского регионоведения, а методологиче-
ски – так как все указанные работы выполнены с использованием сравнительно-
исторического метода. 

Монография Ж. Черновой ощутимо отличается от работ, выпущенных ее 
коллегами в рамках серии «Европейские исследования». Отличается прежде 
всего сложностью поставленной задачи: автор не только сравнивает практики 
семейной политики в России и в Европе, но и анализирует их с позиций гендер-



328 Обзоры

ного подхода. Применение гендерного анализа при изучении семейной политики 
позволило автору сфокусироваться на социальных последствиях вовлеченности 
в практики заботы о детях и других зависимых членах семьи, которые и опреде-
ляют гендерное неравенство. «Гендерная линза» в данном исследовании делает 
видимой связь между позицией государства в отношении семьи, доминирующей 
в обществе нормы семьи и семейных отношений и гендерного порядка, пони-
маемого как совокупность институционально закрепленных ролевых позиций 
мужчин и женщин. При этом позиция государства по отношению к семье являет-
ся основополагающим фактором и основанием для концептуализации семейной 
политики. Семейная политика рассматривается как общая система способов 
поддержки, оказываемой родителям при осуществлении заботы о детях, ведь 
«семья, – как отмечает автор, – становится объектом семейной политики с мо-
мента рождения ребенка»2. Такой подход позволил автору сосредоточиться на 
анализе основополагающих политических практик поддержки семьи в истории 
России и Европы. Именно родительство, по мнению автора, и является осно-
ванием и для государственной политики в отношении семьи, и для индивидов, 
включенных в системы семейной заботы и ответственности за детей (или других 
зависимых членов семьи).

Рассмотрев и проанализировав в сравнительной перспективе типы европей-
ских семейных политик, эволюцию европейских программ поддержки семьи, 
эволюцию способов и позиций государства в отношении семьи, типы взаимо-
действия семьи и государства всеобщего благосостояния, автор посвятила две 
главы анализу советских и постсоветских практик семейной политики. 

При рассмотрении советской модели семейной политики автор предста-
вила добротный обзор подходов в отечественных семейных исследованиях, 
проанализировав исследовательские наработки и, что самое ценное, предложив 
собственные объяснительные модели, обратив при этом внимание на почти не-
исследованные или мало исследованные феномены советских и постсоветских 
практик семейной политики и внутрисемейных отношений. Так, Ж. Чернова 
указала на сформированную советской пронаталистской практикой семейной по-
литики репродуктивную иерархию, в которую включались в советское время все 
женщины и все мужчины. На одном полюсе репродукции – бездетные холостые 
и незамужние, одинокие матери, вдовцы и вдовы, а на другом – многодетные 
матери и супруги. Интересен и ждет дальнейшего рассмотрения конспективно 
изложенный феномен практики повседневной жизни советской семьи, скла-
дывающийся под воздействием противоречивых импульсов государственной 
семейной политики. Речь идет о повседневных практиках «войны полов», в ходе 
которой прежде всего женщины, опираясь на институциональную поддержку 
государства, злоупотребляли своими правами и применяли манипулятивные 
практики в семейных отношениях3. Не случайно карикатурное изображение 
жены предполагает изображение доминирующей, давящей личности со скалкой 
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в руках. Отсутствие свободы, суверенитета личности в условиях государствен-
ной структурной и многоуровневой поддержки материнства вело к личностным 
перекосам и никак не способствовало ни развитию феминистского движения, 
ни установлению нормы равных, партнерских внутрисемейных отношений. 

Монография состоит из 11 глав, тематически объединенных в три блока: 
1) первый блок посвящен анализу существующих теоретических наработок и 
подходов в изучении семейной политики; 2) второй блок посвящен обзору совет-
ских и постсоветских российских практик семейной политики и рассмотрению 
концептуальных подходов к семье и семейной политике в советских/постсо-
ветских исследованиях, посвященных семье; 3) в третьем блоке рассмотрено 
понятие родительства и эволюция семейной политики по мере изменений и рас-
ширений понятия родительства (приемное родительство, суррогатное и т.д.).

Следует отметить, что размах замысла монографии впечатляет и обширно-
стью тем, и выдержанностью «гендерного фокуса» исследования, и включением 
актуальной и модной (есть же мода и в академических исследованиях!) пробле-
матики, связанной с темами биотехнологий и суррогатного родительства. Вместе 
с тем следует заметить, что если первые два блока тем монографии проработаны 
детально и добротно, то третий блок, посвященный исследованию родительства, 
представляет собой скорее добротный эскизный набросок, требующий дальней-
шей доработки. Но данное замечание имеет вполне комплиментарный характер, 
так как представляется, что данную работу вполне можно и стоит разделить на 
несколько самостоятельных монографий и учебных пособий. Остается пожелать 
автору удачи в работе с редактором и корректором, ибо специалисты издательства 
«Норма» явно пренебрегли своими профессиональными обязанностями.

По прочтении выяснился еще один аспект – достаточно неожиданный – 
данного исследования: гендерный подход стал вполне легитимным и даже ру-
тинным методологическим исследовательским приемом. Монография Жанны 
Черновой стала, таким образом, своего рода иллюстрацией фазы стабилизации 
гендерных исследований в наших академических пространствах.

1 Данилова Н. Армия и общество: принципы взаимодействия (СПб., 2007); Ножен-
ко М. Национальные государства в Европе (СПб., 2007); Шпаковская Л. Политика 
высшего образования в Европе и в России (СПб., 2007); Яровой Г. Регионализм и 
трансграничное сотрудничество в Европе (СПб., 2007).

2 Чернова Ж. Семейная политика в Европе и в России: гендерный анализ (СПб.: Норма, 
2008), c. 5.

3 Там же, с. 146.
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Ольга Романцова: Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Политика 
инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России 
(Саратов: изд-во «Научная книга», 2006), 260 с. 

Обращаясь к данной книге, хочется начать с того, что для оформления ее 
обложки использованы два знаковых изображения: это картина американской 
художницы Мелины Фэтсоу-Коуэн под названием Ангел СМА (СМА – это ан-
глийская аббревиатура диагноза – Spinal Muscular Atrophy – мышечная атрофия 
спинного мозга) и фотография знаменитой скульптуры, известной под названием 
Элисон Лаппер беременна, британского скульптора Марка Куинна, получившая 
известность во всем мире благодаря тому, что она была отобрана  для размещения 
на Трафальгарской площади в центре Лондона. На ней изображен реалистичный 
скульптурный образ женщины, рожденной без конечностей, но вопреки всем 
трудностям сумевшей сделать успешную карьеру в искусстве и стать матерью. 
Уже обложка книги свидетельствует – таким образом – о желании авторов разбить 
стереотипный образ инвалидности и предложить иное женское тело в качестве 
эстетического и социально значимого объекта. 

Обращаясь непосредственно к содержанию книги, следует заметить, что 
категория инвалидности является частью дискурса телесности – как качество, 
которое определяется наличием каких-либо физических или генетических не-
достатков. Однако в большинстве современных западных классификаторов 
болезней в настоящее время уже не функционирует именно этот термин – «ин-
валидность» (то есть  «не-пригодность»), само значение которого имеет дискри-
минирующий оттенок, а следовательно, является нарушением демократической 
концепции прав человека, согласно которой каждая личность обладает равными 
правами и возможностями. Поэтому в неолиберальном дискурсе политически 
корректным является использование более нейтрального и менее негативно 
окрашенного термина, а именно  –  «люди с нарушениями адаптации». Данная 
книга и посвящена проблемам социального конструирования инвалидности 
в таких укорененных в культуре практиках, которые определяют восприятие 
обществом качества инвалидности как тех или иных отличий человеческих тел 
от «нормальных», или «валидных». Исторически рассматриваемая скорее на 
отдельных уровнях социальных проблем, данная тема постепенно переоформ-
ляется в более общую, входящую в контекст глобальных дискурсов современ-
ности, касаясь таких ее аспектов, как гражданство, дискриминация, гендерная 
нормативность и социальная иерархия. 

В монографии анализируются процессы конструирования инвалидности 
в постсоветской России, на примере которой категория инвалидности рассма-
тривается в аспекте социального, политического и экономического гражданства, 
понимаемого как совокупность прав и взаимных обязательств индивида и госу-
дарства в современном обществе. В книге также представлено теоретическое 
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обоснование понятия «политика инвалидности» в традиции социальных иссле-
дований; раскрываются механизмы реализации современной государственной 
социальной политики в отношении инвалидов. Исходя из вышеперечисленного, 
очевидным является тот факт, что социальное положение инвалидов зависит от 
концептуальной модели инвалидности, то есть от социальной политики инвалид-
ности, преобладающих норм и ценностей социального большинства. 

Проблема социальной политики в отношении людей с ограниченными 
возможностями в отечественных социальных науках характеризуется недо-
статочной степенью разработанности – в отличие от социологии инвалидности 
за рубежом. Однако существует ряд научных школ (представителями одной 
из которых в России как раз и являются авторы монографии), где социальная 
политика государства в отношении инвалидов анализируется с позиций со-
циальной критики и социально-экономического анализа проблем занятости 
инвалидов, эффективности системы специального обслуживания, моделей об-
разовательной интеграции. Также в данной монографии затрагиваются аспекты 
взаимовлияния феноменов инвалидности и социальной политики. В этих целях 
в книге рассматривается ряд сюжетов, которые отражают различные аспекты 
политики инвалидности в контексте макросоциальных изменений в России, а 
также на  микроуровнях –  в личных историях и биографиях людей с нарушенной 
адаптацией. Так, в монографии широко представлены данные опросов и инди-
видуальные нарративы  инвалидов – т.е. непосредственно объектов социальной 
изоляции, а также тех, кто воспроизводит эти механизмы и представления об 
инвалидности как ущербности – а именно администраторов социальной систе-
мы, работодателей,  СМИ. 

Однако проблематизация инвалидности в этой книге не исчерпывается 
темой социального гражданства: здесь речь идет также о микроуровнях инва-
лидности, а именно о  приватной сфере жизни людей с ограниченными возмож-
ностями – повседневности, сексуальности и личных историях жизни мужчин 
и женщин.  В связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на главе под 
названием Стигма инвалидной сексуальности, посвященной связи инвалид-
ности и сексуальности, тексте, которой ранее был опубликован в сборнике 
В  поисках сексуальности под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной, вышедшем 
в 2002 году. 

Данная глава посвящена политике репрезентации инвалидов как «сексу-
альных объектов», политикам «производства» инвалидности как «экзотически-
природного, расово-биологического, бесполого и асексуального,  гендерного 
или гиперсексуального тела» (с. 33). В начале этой главы поднимаются вопросы 
сексуальности инвалидов, которые в ракурсе властных отношений превраща-
ются в идеального субъекта подчинения политическому контролю и практикам 
нормализации. В ней рассматриваются такие феномены как радикально-жесткие 
запреты негативной евгеники и программы социальной абстиненции,  эксплуа-
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тация инвалидности в образах современной массовой культуры, структурные 
условия и возможности производства гендерной дискриминации инвалидов. 
Общепризнанным является тот факт, что антигуманные методы евгеники первой 
половины 20 века включали в себя массовую насильственную  стерилизацию 
«психических и социальных девиантов», ограничения брачных связей, врачеб-
ные практики насильственного отказа матерей от новорожденных детей, идеи 
беременности и деторождения. Авторы монографии теоретически обосновывают 
тот факт, что гендерная социализация инвалидов связана с практикой сегрегации 
или, в терминологии П. Бурдье, геттоизации, основанных не столько на призна-
нии факта наличия физической неполноценности, сколько на признании факта 
личностной деформации из-за неспособности создать семью. Таким образом, 
делают вывод авторы, сексуальность инвалидов табуируется, а их гендерная 
идентичность предстает как «ин-валидная», то есть  недействительная. Самая 
простая иллюстрация того, что общество отказывает инвалидам в половой при-
надлежности – это обозначения на туалетах в общественных учреждениях, в  
которых отсутствует гендерная дифференциация.        

В данном контексте авторами заостряется вопрос о гендерной иден-
тичности инвалидов, то есть о различной степени сложности для мужчин и 
женщин. Согласно авторам монографии, гендерная специфика репрезентаций 
подтверждает, что инвалиды-мужчины, сопротивляясь стигматизации инвалид-
ности, все же могут достичь желаемого статуса властных отношений на уровне 
социальной роли, тогда как инвалиды-женщины чаще лишены такой возмож-
ности. Объединение стереотипов образов женственности и инвалидности как 
пассивности усиливает патриархатную модель конвенциальной фемининности. 
В целом инвалидизирующий дискурс действует в солидарности с другими мар-
гинализирующими дискурсами – дискриминацией сексуальных, национальных 
меньшинств, малоимущих слоев населения.

Таким образом, медикализированная, мифологизированная, «отторгнутая» 
гендерная идентичность инвалидов, которые непрерывно претерпевают воз-
действие функции сверхконтроля государства и общества, выступает своего 
рода кристаллизацией властных механизмов производства гендерного граж-
данства. 

В отдельной подглаве данной монографии, называющейся Внутри и вне 
категории инвалидности: проблемы сексуального (само-)определения в публич-
ном дискурсе и биографиях инвалидов, можно найти множество изображений 
сексуальности инвалидов в публичных дискурсах –  в переплетении биографи-
ческой реальности и идеологии, социализации и личных сценариев.  

Одним из путей преодоления инвалидизирующих дискурсов для авторов 
является активная репрезентация инвалидами своего «интимного гражданства», 
своего рода «терапевтический эксгибиционизм» как форма противостояния 
иерархиям и сопротивления насильственной неадекватности, угнетению не 



333и рецензии

столько институциональному и структурному, но символическому – на уровне 
культурных символов и кодов (с. 143). Очень симптоматично в этом контексте 
авторами приводится перевод из стихотворения поэтессы Луис Кейт, предла-
гающей рассмотрение языка инвалидности как языка женственности, в котором 
она ставит под сомнение доминирующие представления о мире с точки зрения 
категорий долженствования; это стихотворение начинается словами:  «Завтра я 
собираюсь переписать английский язык...» (с. 144).

Если абстрагироваться от академической направленности данной моно-
графии, можно было бы предположить, что этот текст на самом деле «не о том»: 
не об инвалидности и угнетенности, а наоборот, о нормативности и власти 
«безраздельно»…

Ольга Плахотник. Notre Dame d’Ukraine: (феминистское) про-
чтение (феминистской) книги

Забужко Оксана. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій 
(К.: Факт, 2007), 640 с.

Публикация в 2007 году монографии самой известной украинской писатель-
ницы Оксаны Забужко «Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій»1 
стала, безусловно, одним из наиболее значимых «книжных» событий года в 
Украине. (Один из обозревателей назвал ее «важным событием национального 
культурного строительства»2, другой – «артефактом времени, книгой, не укла-
дывающейся в прокрустово ложе современных гуманитарных исследований»3.) 
И дело не только в толщине тома (640 страниц) или имени автора, давно уже 
ставшей «визитной карточкой» современной украинской культуры в целом. И не 
только в том, что выходу указанной книги предшествовала мощная PR-кампания 
издательства «Факт». Причина «событийности», на мой взгляд, тесно связана 
с предметом исследования – персона Леси Украинки (единственной женщины, 
запечатленной сегодня на денежных купюрах Украины) является чрезвычайно 
интересной и притягательной для современных украинских интеллектуалов. 

Достаточно вспомнить, что со времени образования украинского нацио-
нального государства прошло несколько «волн» актуализации внимания к Лесе 
Украинке. В 1997 году появляется «желто-бульварная» статья О. Бузины, по-
священная скандальной теме лесбийских отношений между Лесей Украинкой и 
другой писательницей – Ольгой Кобылянской, породившая волну «клубничного» 
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интереса к подробностям личной жизни указанных женщин-авторов. К этой теме 
обращаются такие известные украинские литературоведы, как С. Павлычко, 
Т. Гундорова, В. Агеева и другие; и это уже попытки прочтения текстов через 
призму феминистского литературоведения – в том числе и продолжая заданную 
тему женской гомосексуальности. Поэтому фундаментальное междисциплинар-
ное исследование О. Забужко звучит в данном контексте мощным (финальным?) 
аккордом, дающим свои версии ответов как на уже заданные ранее вопросы, так 
и на вопросы, поставленные собственно автором.

Сама Оксана Забужко говорит о своей книге, что «если пытаться опреде-
лить ее жанр... если говорить, что это роман, то это роман-с-книгами, роман-с-
текстами, или, мне очень нравится эта дефиниция, которую совсем по другому 
поводу дала польская писательница Ольга Токарчук, хорошая формулка – “путе-
шествие людей книги”. Вот эта книжка и является путешествием человека книги 
автора для людей книги ― читателей, путешествием через культуры, религии, 
веры, столетия, страны, путешествием через два тысячелетия христианской исто-
рии, через почти тысячу лет украинской истории в попытке ответить на вопрос: 
как мы дошли до той точки, где мы сейчас, собственно, и находимся»4. 

Цель своего исследования автор обозначает так: «Все, чего я хотела, – это 
по-настоящему внимательно прочитать, для той части украинской аудитории, 
которая еще не утратила культуры чтения, казалось бы общедоступные тексты 
одной из наиболее выдающихся европейских писательниц 20 ст., которой вы-
пало быть украинкой, и поэтому после смерти не дождаться от потомков, за 
целое столетие, даже полного собрания произведений с квалифицированными 
комментариями»5. 

Объем и глубина этого исследования поражают воображение. Множество 
дисциплинарных полей оказались затронутыми полетом авторского творческого 
поиска, и я не представляю, как эта книга может быть прорецензирована в рам-
ках одного текста: надеюсь, ее ждет целый букет различных рецензий из разных 
наук и методологий – культурологии, литературоведении, теологии, истории, 
философии и т.п. Правда, до сих пор такого рода рецензии мне не известны – 
если не считать злобно-мелочного выпада Д. Десятерика6 в артжурнале «AZN», 
написанного в стиле «Ай, Моська, знать она сильна...», и уже процитированной 
статьи Д. Дроздовского. 

Примером новаторства и глобальности (для тех, кто не читал книгу) может 
служить один из выводов О. Забужко: «Вот это, собственно говоря, и является 
тем главным кодом Леси Украинки: обычно ее трактовали как атеистку, она не 
атеистка, она еретичка. Это на самом деле так, она еретичка, она ересиологиня, 
она гностичка, и всем известно, что “Лісова пісня” – на самом деле не что иное, 
как украинская версия легенды о Граале. Лукаш – это украинский Парсифаль, 
“Лісова пісня” – это в действительности в чистом виде гностическая мистерия, 
это история превращения духа в душу»7. Ясно, что без тщательных теологиче-
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ских расследований это заключение не может быть ни принято, ни отвергнуто. 
Что касается нижеследующего текста – это не что иное, как попытка прочте-
ния книги «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» с позиций 
гендерной методологии. К тому есть определенные основания: и сама автор 
неоднократно обращается к гендерной/феминистской риторике и концептуаль-
ному аппарату, и рецепция книги читателями также маркирована постоянными 
ассоциациями с указанным полем8.

Однако можно ли, в самом деле, назвать эту книгу «женской»? Да – в том 
смысле, что она написана женщиной и о женщине. «Феминистической»? Да – 
поскольку она может быть отнесена к жанру феминистской литературной кри-
тики в той ее разновидности, которую Э. Гросс называет «женским письмом»9. 
Потому что методологически Оксана Забужко стоит на эссенциалистских пози-
циях феминистской литературной критики, определяя «женское письмо» через 
«мужское» и постоянно подчеркивая разницу между ними: «Сама структура, 
логика мышления у мужчин и женщин различна. И не в том плане, что, как 
говорят мужчины, женская логика – это дурость, просто у мужчин она более 
линейная, более простая. Формальная логика является классически мужской. 
У женщины всегда идет разветвление, отклонение, нюансы. Она менее жест-
кая, нелинейная... За что я люблю то, что называется культурным феминизмом, 
так это за открытие материка женской культуры, которая всегда вытеснялась, 
была сбоку, моделировалась по мужскому стандарту»10. Забужко неоднократно 
ссылается на классические для феминистской литературной критики работы 
С. Гилберт и С. Губар11, чтобы показать типичность стратегии мизогинистской 
патриархатной критики по отношению к женщине-автору (в данном случае – к 
Лесе Украинке), а именно десексуализацию Леси Украинки посредством медика-
лизации и инфантилизации12. Именно в указанном русле – движимый «страхом 
перед женскостью» – выстраивался вокруг Леси Украинки хоровод «мифов 
интерпретации» как ее жизни, так и ее произведений, утверждает О. Забужко.

Именно этот аспект книги выглядит достаточно четким, определенным и 
непротиворечивым: странно, что один из рецензентов углядел здесь «чрезмерно 
сложную феминистическую теорию – в отличие от естественно-легкой фемини-
стической критики»13. В интерпретации О. Забужко Леся Украинка выступает 
и называется феминисткой – во множестве смыслов. И тем, что «осмелилась» 
стать писательницей во времена, когда это занятие считалось еретическим для 
женщин. И своим образом жизни – артикулирующим и подтверждающим «идею 
женского равноправия как такую, что не требует теоретических доказательств»14. 
И тем, что ее творчество охватывает наиболее знаковые для европейской куль-
туры сюжеты и тем самым приобретает гораздо в большей степени мировой 
масштаб измерения, чем произведения других украинских писателей: по словам 
Оксаны Забужко, Леся Украинка «от имени всей украинской литературы хотела 
“переиграть” русскую на поле “мировой темы” [донжуановский сюжет – драма 



336 Обзоры

“Камінний господар”] – и она ее “переиграла” (и не только ее!), [...] подняла 
украинскую литературу на уровень мировой»15. И своим сизифовым трудом «вы-
катывания» на поверхность украинской культуры «целой системы потерянных 
смыслов украинской культурной истории» – ни один мужчина, пишет О. Забужко, 
не смог бы этого сделать16. И хотя концепт феминизма (феминизмов) является 
сегодня многозначным и контроверсийным, для «гендерного чтения» пред-
ставляется очень понятным, что имеет в виду автор книги, и из какого именно 
значения феминизма она исходит. 

А что касается всего остального – читайте, анализируйте. 
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2  Максим (maksymus). Презентація уявного шляхетства, http://maksymus.livejournal.
com/38443.html.

3 Дроздовський Д. «Notre Dame d’Ukraine, або Собор і Шпиль у конфлікті міражів», 
Всесвіт, http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=329&Itemid=41.

4 http://maidan.org.ua/static/mai/1177447663.html, здесь и далее перевод с украинского 
Ольги Плахотник.

5 Забужко Оксана. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій (К.: Факт, 
2007), с. 610.

6 Десятерик Д. Notre Dame d’Ukraine: копання давно здохлих псів, http://www.
azh.com.ua/literatura.php?subaction=showfull&id=1178539980&archive=&star
t_from=&ucat=2.

7 http://maidan.org.ua/static/mai/1177447663.html.

8 Один из обозревателей говорит об этом более чем прямо: «Отдельного внимания 
заслуживает тема феминизма. Книга о выдающейся женщине – демонстративно 
женская. Текст пахнет вагиной, – прямо рекомендовали мне», Максим (maksymus). 
Презентація уявного шляхетства, http://maksymus.livejournal.com/38443.html.
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Ольга Романцова: трансформация гендерных отношений: за-
падные теории и российские практики: Материалы Российской летней 
школы по гендерным исследованиям, под ред. Л.Н. Попковой, И.Н. тар-
таковской (Самара: Издательство «Самарский университет», 2003), 
270 с.

Данный сборник представляет собой результаты работы в Самаре Россий-
ской летней школы по гендерным исследованиям трансформация гендерных от-
ношений: западные теории и российские практики и включает в себя 1) лекции 
и учебно-методические материалы к практическим занятиям преподавателей и 
2) работы участников школы. В целом сборник посвящен а) анализу основных 
сфер постсоветской гендерной системы, б) экономическим, политическим, идео-
логическим аспектам современных гендерных отношений, а также в) гендерным 
политическим практикам на материале современной России. 

Сборник включает в себя следующие разделы: 1) Лекции и методиче-
ские материалы к практическим занятиям и 2) Исследовательские работы 
слушателей. Предметом анализа в данном сборнике выступили следующие 
исследовательские области: гендерный анализ российской социальной реаль-
ности, критический пересмотр сложившихся за последнее десятилетие иссле-
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довательских и преподавательских практик и приведение их в соответствие 
с трансформациями в современном российском обществе. Все предлагаемые 
лекционные курсы ставили своей задачей обсуждение различных методологи-
ческих подходов и эпистемологических возможностей использования западных 
концептов и теорий при изучении гендерных отношений в постсоветской России. 
Имена, включенные в сборник, принадлежат ведущим российским гендерным 
исследовательницам – Анна Темкина и Елена Здравомыслова, Елена Мещерки-
на, Людмила Попкова, Надежда Жидкова, Ирина Тартаковская, Жанна Чернова, 
Елена Омельченко, Ирина Козина, Светлана Ярошенко. Эти и другие авторы кон-
цептуализируют в статьях данного сборника широкий круг вопросов, используя 
при этом такие основополагающие для гендерных исследований понятия, как 
гендерная система, гендерный режим, гендерный порядок, гендерный контракт. 
Кроме того, особой областью исследования в данном сборнике становится тема 
гендерного гражданства: используя ведущие западные концепции, авторы тем 
или иным образом касаются различных аспектов гендерного гражданства в 
постсоветском обществе. 

В статье Елены Здравомысловой и Анны Темкиной под названием Объеди-
нительный (структурно-конструктивистский) подход в гендерных исследовани-
ях анализ гендерных отношений советского общества рассматривается с позиций 
структурно-конструктивистского подхода и – соответственно – включает в себя 
анализ и других западных парадигм в современной социологии: структурный 
функционализм, постструктурализм, психоанализ, марксизм. В статье рассма-
тривается гендерный порядок советского общества – в том числе прослежива-
ется преемственность таких типов гендерных порядков и гендерных режимов 
советского периода, как легитимный и криминальный. Авторское заключение по 
этому поводу состоит в утверждении, что эти два по видимости взаимоисклю-
чающих вида контрактов могут меняться местами «на разных фазах жизненного 
цикла» как «разрывы между репрезентациями», что актуально для понимания 
постсоветских гендерных режимов в целом.

Людмила Попкова в статье Феминистский проект равенства и постсо-
ветские политические практики затрагивает основные концепции и модели 
гендерного анализа российской политической сферы по отношению к западным 
моделям, а также современные тенденции развития российской политической 
культуры, включая стратегии достижения гендерного равенства на уровне рос-
сийского женского движения, а также практик женского политического участия. 
Автор делает вывод о том, что политические проекты женских организаций – как 
на региональном, так и на федеральном уровнях – все еще остаются на уровне 
политических риторик. 

В статье Надежды Жидковой под названием Избирательная система, поли-
тические партии и представительство женщин в Российском парламенте рас-
сматриваются факторы политического участия, влияющие на представительство 
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женщин во власти, избирательных системах, включая все этапы рекрутирования 
и выдвижения кандидатов. 

Ирина Тартаковская в статье Публичная сфера и гендерное разделение 
труда обращается к проблеме гендерного разделения труда в публичной сфере, 
анализу рынка как части гендерной системы, а также феноменам вертикальной 
и горизонтальной гендерной сегрегации. Данная статья представляет собой 
результаты исследования под названием «Гендерные стратегии занятости», на 
материале которого она и была написана. Автором приводится множество ин-
тервью, оцениваемых по таким факторам, как прямая дискриминация, барьеры 
на женском рабочем месте, естественная сегментация женщин как «субкласса», 
«работающих тел», а также фактору наличия детей, что позволяет делать вы-
воды о современных формах гендерного разделения труда и определяющих 
гендерных трудовых стратегиях.

Статья Ирины Козиной Профессиональная сегрегация и гендерные стерео-
типы на рынке труда посвящена анализу проблем занятости с позиций гендер-
ного анализа. В статье затрагивается специфика современного российского рынка 
труда, обладающего исторической обусловленностью разделения на публичную 
и приватную сферы, практики ущемления женщин на рынке труда, заостряется 
вопрос легитимации дискриминации в современном социуме.

Жанна Чернова в статье Гендерно ориентированные СМИ: журналы для 
настоящих мужчин и современных женщин проводит анализ гендерных ре-
презентаций представленности на страницах российских иллюстрированных 
журналов образов мужественности и женственности, акцентируя момент роста 
значимости роли потребления в стратификационных процессах, фетишизацию 
потребления.

Елена Омельченко в статье Основные измерения современного молодежного 
гендерного пространства обращается к дискурсам гендера и сексуальности 
в контексте молодежных субкультурных практик. Основное внимание автора 
уделяется новым культурным трендам, в которых сексуальность в молодежной 
среде ставится на центральное место. Статья написана на основе лонгитюдного 
исследования, состоящего из двух частей, или этапов: изучение 1) медиадискур-
сов сексуальности и 2) индивидуальных версий сексуальности в современном мо-
лодежном гендерном пространстве. В результате исследования автор выдвигает 
предположение о том, что наряду с сексуальной революцией 1960-х годов имеет 
место также гендерная революция 1990-х. В сравнительном анализе дискурсов 
популярных молодежных журналов 1990-х (таких как «ПТЮЧ», «Ровесник», 
«ОМ») автор выявляет такие общие молодежные стратегии, как «унисекс», 
инфантилизация, гедонизм как базовый компонент культурно-сексуальных ген-
дерных образов. Новым является вывод автора о том, что на уровне некоторых 
изданий в настоящее время осуществляются поиски новой концепции сексуаль-
ности, а именно – «технократического секса вдвоем с Интернетом» (с. 214). 
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Во второй раздел сборника, содержащий исследовательские работы слу-
шателей летней школы, включены статьи, имеющие оригинальный объект 
исследования – как, например, статья о гендерном режиме поезда, написанная 
коллективом авторов (Е. Гредновская, Т. Дадаева, В. Ерофеева, Н. Ершова, 
А. Смирнова, Н. Шахназарян). Здесь впервые в отечественной литературе по 
гендерным исследованиям рассматривается особое социальное пространство 
поезда, изучаемое с точки зрения гендерного анализа с помощью методов вклю-
ченного наблюдения, – пространство, где происходит стирание границ личного и 
социального пространств как между пассажирами поезда, так и его работниками 
(то есть проводниками), а также сотрудниками милиции, таможни и продавцами. 
Проведенный авторами гендерный анализ позволил обозначить некоторые про-
блемы, связанные с 1) размещением пассажиров в вагоне: эмоциональный дис-
комфорт, вызываемый вынужденной пространственной близостью, практиками 
потребления алкоголя и проч., неудобство пользования туалетом и проч., 2) предо-
ставлением во время пути различных услуг и 3) организацией взаимоотношений 
между пассажирами; обычно в перечисленных проблемах гендерный фактор либо 
не учитывается вообще, либо ему уделяется недостаточно внимания. 

В данный раздел также включены такие статьи коллективов авторов как 
Гендерный режим гуманитарной кафедры национального вуза, Гендерный 
 режим монастыря и другие, представляющие интерес также новизной поста-
новки проблемы и неординарностью исследовательских подходов. 

В целом авторы сборника, используя обширный исторический, социологи-
ческий и культурологический материал, пытаются объяснить, почему западные 
теории все же не становятся «российскими практиками» и почему, несмотря на 
фундаментальные изменения социальных категорий гендерного гражданства, 
логика режима остается неизменной: как на уровне практик, так и на уровне 
риторик.

Ольга Зубковская: Saba Mahmood. Politics of Piety: the Islamic 
Revival and the Feminist Subject (Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 2005).

Книга Сабы Махмуд «Политика благочестия» написана на основании этно-
графического исследования женского религиозного движения в Египте. Автор 
анализирует формы субъектности и связанные с ними телесные практики, харак-
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терные для нелиберальных социальных движений в мусульманском мире. Тон-
кий анализ наблюдений за женщинами с различным социально-экономическим 
происхождением, посещающими занятия при мечетях в разных районах Каира, 
преследует, на мой взгляд, три взаимосвязанные цели. Во-первых, Махмуд стре-
мится показать, что такие феномены, как исламское возрождение или участие 
женщин в патриархатном по своей природе движении благочестия, не объясня-
ются исключительно социальным давлением или желанием противостоять влия-
нию западных ценностей. Во-вторых, объясняя, почему женщин-мусульманок 
нельзя обвинить в пассивности и нежелании противостоять угнетению, автор 
критикует существующие феминистские понимания «деятельности» (agency) и 
сопротивления. Как следствие, третьей целью является продемонстрировать, что 
феминистское политическое действие, понимаемое как трансформация доми-
нирующего символического порядка, оказывается невозможным по отношению 
к субъекту дискурса благочестия. Поскольку взаимосвязь между внутренними 
желаниями субъекта и внешними социальными нормами оказывается другой, 
исходной точкой трансформации должна выступать субъектность, а точнее, ее 
проявления в перформативных актах. Иными словами, политическое действие 
должно быть направлено не на дестабилизацию значения существующих гете-
росексуальных норм, а на «переобучение тела» (retutoring the body).

В первой главе работы Махмуд выступает с критикой феминистского поня-
тия «деятельности» (agency). С ее точки зрения, «деятельность» слишком часто 
уравнивается с «сопротивлением». Феминистские исследования «деятельности» 
женщин оказываются нацеленными либо на поиск пространств, где женщины 
могли реализовывать себя вне системы патриархатного доминирования (та-
ких, например, как пространство гарема), либо на поиск и реабилитацию тех 
женщин, которые преуспели, несмотря на патриархатные социальные нормы. 
Однако деятельность и сопротивление не являются, как показывает Махмуд, 
феноменами, существующими сами по себе и доступными для наблюдения. 
Более того, уравнивание «деятельности» с сопротивлением неявным образом 
воскрешает гуманистического субъекта, чье желание противостоять внешним со-
циальным нормам является источником трансформации. Наконец, концентрация 
на сопротивлении не позволяет понять, почему нормы могут быть проживаемы 
по-разному, и оставляет за рамками рассмотрения все те типы человеческой 
активности, которые не связаны с трансформацией норм. Именно поэтому мы 
должны обратиться к анализу этического действия как пространства формиро-
вания особого типа субъектности в подчинении существующим нормам. 

Теоретическим основанием, от которого отталкивается Махмуд, выступают 
теория субъектности Фуко, концепция перформативности Батлер и направление 
в этике, берущее свое начало от Аристотеля. Таким образом, субъект морального 
действия в практике движения благочестия не существует до своей реализации 
в поведении, ограниченном этическими нормами. Более того, поскольку соци-
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альные нормы существуют только как цепь последовательных поведенческих 
итераций, этическое действие есть место существования этических норм. 
Наконец, поскольку мораль в аристотелевской традиции является следствием 
практического морального действия, поведение оказывается не только местом 
существования субъекта и социальных норм, но и местом одновременного 
формирования субъекта. 

Махмуд показывает, что понимание деятельности как сопротивления со-
циальным нормам не является универсальным и строится на либералистском 
противопоставлении внутренних желаний автономного субъекта внешнему 
давлению социальных норм. Это отношение между внутренним и внешним, 
как демонстрирует Махмуд на примере исследования ритуального религиозного 
поведения в главе 4, принимает несколько иные формы в практике движения 
благочестия. В традиции либерализма внутренние желания и установки являют-
ся причиной поведения; так, желание молиться с необходимостью ведет к акту 
молитвы. Это различение и последовательность не соблюдаются в практике 
движения благочестия: желание следовать нормам религиозного поведения не 
предшествует, а создается в практике соблюдения ритуала. При этом социально 
желательные паттерны поведения воспринимаются не как навязанные личности 
механизмы социального контроля, но как способы одновременно выражения и 
создания религиозного субъекта. Точно так же ритуальное поведение, которое 
в традиционной антропологической теории противопоставляется спонтанно-
му и повседневному, не рассматривается женщинами в движении благочестия 
как способ проживания в соответствии с заранее установленным сценарием 
эмоций, несанкционированных в повседневной жизни. Ритуал есть один из 
поведенческих способов реализации потенциальности морального субъекта 
и одновременно часть процесса его становления. Так, автор показывает, что 
слезы, наворачивающиеся на глаза во время молитвы, не являются выражением 
испытываемого перед лицом Бога благоговения, предписанного социальными 
сценариями. Этот поведенческий акт есть способ научения благоговению и спон-
танности его поведенческого выражения, равно как и способ выражения и место 
существования предписанной эмоции. Этическое поведение, таким образом, 
представляет собой область разворачивания морального субъекта, который не 
существует до такого поведения, и одновременно есть способ конструирования 
«внутренних» эмоций и желаний субъекта. 

Махмуд утверждает, что такое понимание взаимоотношения между вну-
тренним и внешним напрямую связано с типом политического действия, который 
возможен в данном контексте. Упрек в пассивности, адресованный участницам 
политики благочестия, строится на различении внутренних желаний и внеш-
них социальных ограничений. Однако поскольку внешние, социально жела-
тельные модели поведения являются одновременно средством формирования 
личности и способом ее реализации, тип политического действия, основанный 
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на противопоставлении личности системе, оказывается невозможным. Более 
того, деятельность женщин в движении благочестия не может быть понята как 
сопротивление, даже если мы используем понимание деятельности (agency), 
предложенное Батлер и опирающееся на ее теорию перформативности (глава 5). 
Теория Батлер и размышления участников движения благочестия сходятся в 
том, что субъект принимает особую форму в ходе постоянного проигрывания 
нормативно ограниченных действий. Однако, как показывает Махмуд, эти две 
точки зрения расходятся в понимании связи неудачного исполнения нормы с 
остальными поведенческими актами. Если для Батлер неудачное исполнение 
гетеронормативной роли должно привести к изменению нормы, то для участ-
ников движения благочестия ошибка в благочестивом поведении указывает 
на несовершенство субъекта и как следствие требует действий по изменению 
личности. Говоря другими словами, неудача в проигрывании нормы в случае 
движения благочестия не ведет к переозначиванию нормы, а следовательно, тип 
политического действия, характерный для феминизма и связанный со сменой 
установившихся значений, также оказывается невозможным. 

Именно поэтому задача исследователя заключается не только в том, чтобы 
обнаружить структуры социального неравенства, но и в том, чтобы выявить ар-
хитектуру субъекта и взаимосвязь между различными ее элементами. Поскольку 
связь между телом и знаком для участников движения благочестия оказывается 
несколько иной, чем это представляется в современной феминистской теории, 
то изменения, по мнению Махмуд, могут быть достигнуты не посредством 
переозначивания социальных норм, но через переобучение «тела». Более того, 
сравнивая субъектности и типы действия, характерные для движения благочестия 
и для других дискурсивных практик в современном Египте, автор показывает, 
что прояснение архитектуры субъекта также ведет к пониманию того влияния, 
которое движение благочестия косвенно оказывает на структуру государственной 
и публичной политики. 

Кроме скрупулезного анализа социального действия к заслугам Махмуд 
также следует отнести интересное решение некоторых проблем, стоящих перед 
исследователями в социальных науках. Среди них – проблема соотношения го-
лоса исследуемого с авторскими интерпретациями. С одной стороны, ей удается 
избежать ситуации, когда конечная интерпретация оказывается закреплена за 
исследователем, где повседневные категории и теории объявляются невалидны-
ми вследствие искажения отношениями доминирования. В частности, Махмуд 
не считает, что отказ участниц движения благочестия видеть свои действия как 
форму сопротивления является проявлением «ложного сознания». С другой сто-
роны, теоретический анализ в работе Махмуд не вытесняется записью истории 
исследуемого «как она есть» (подход, характерный для некоторых направлений 
устной истории, где роль теоретического анализа выполняет транскрипция). Она 
рассматривает нарративы и практики участников движения как свидетельства 
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различных способов проживания, телесного воплощения одной и той же соци-
альной нормы. Пристальное внимание к фольклорным интерпретациям, отказ от 
искушения подменить внимательное вслушивание внешним объяснением исходя 
из парадигмы «доминирование – сопротивление» позволяет Махмуд показать 
ограничения устоявшихся категорий феминистской теории. Иными словами, 
теории повседневные служат способом трансформации высокой теории. 

Методология Махмуд также отличается от методологии, используемой в 
большинстве социальных исследований. Во-первых, следует отметить, что целью 
ее анализа является не столько объяснение социальных феноменов, сколько их 
понимание и описание. Она отказывается от простых каузальных объяснений, где 
причиной поведения являются внутренние диспозиции личности, стремящейся 
следовать социальным предписаниям для интеграции в сообщество и достиже-
ния культурной специфичности. Объяснения, где они имеют место, выводятся не 
из влияния факторов внешних по отношению к дискурсу и практике движения 
благочестия (таких, например, как экономические условия жизни или культурные 
предписания), но из особенностей взаимосвязи элементов, свойственных этому 
дискурсу (например, особенностей связи между внутренними диспозициями и 
внешними действиями субъекта). Вероятно поэтому в книге отсутствует объ-
яснение, что приводит одних женщин в движение благочестия, тогда как другие 
остаются за его границами. Так, описывая топографию движения в главе 2, 
Махмуд подчеркивает, что многие женщины стали посещать религиозные за-
нятия, видя возрастающую секуляризацию ислама, его превращение в пустую 
ритуальную форму. Поскольку исследование проводилось в разных по уровню 
доходов районах Каира, мы не можем сказать, что угроза секуляризации явля-
ется побуждающим фактором участия в движении для одних, но не для других, 
вследствие образования, возраста или уровня доходов. Одновременно, нельзя 
сказать, что участие в движении объясняется особенностями связей между 
элементами дискурса благочестия.

Отказ от, в терминах Махмуд, простых социологических объяснений, 
вернее, от прослеживания связей между дискурсом движения благочестия и 
дискурсом внешним по отношению к нему, возможно, оправдан. Однако при-
стальное внимание к движению благочестия не позволяет автору задуматься о 
границах движения благочестия как аналитического понятия. Иными словами, 
концентрируясь на этическом дискурсе движения благочестия как герметиче-
ском пространстве, для которого свойственен особый тип субъектности и прак-
тики, Махмуд оказывается вписанной в одну из традиций эссенциалистского 
антропологического объяснения. Для этой традиции, названной Джонатаном 
Спенсером «романтическим оксидентализмом»1, характерно постулирование 
равной значимости культур при их принципиальном различии. При этом каж-
дая отдельная культура может быть понята только исходя из себя самой, из 
внутренних связей между элементами культуры. Таким образом, за рамками 
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внимания оказывается степень, в которой элементы культуры (или дискурса) 
являются заимствованиями в цепи «неадекватных переводов»2. И хотя Махмуд 
показывает, что понимание этического, свойственное движению благочестия, 
является результатом «заимствования» из греческой философии, она не ана-
лизирует, насколько практика движения благочестия связана с другими дис-
курсами и практиками в современном Египте. Кроме того, не ясно, насколько 
движение благочестия является целостным феноменом, объединенным единым 
представлением о практике этического действия. Так, во второй и третей главах 
Махмуд неоднократно обращает наше внимание на разницу в поведенческом 
регулировании женской субъектности для женщин, принадлежащих к различным 
классам и возрастным группам. Принимая во внимание, что анализ поведения 
является ключевым для исследования, не всегда очевидно, что объединяет эти 
различные практики в единый дискурс движения благочестия.

Целью моего комментария является не столько упрекнуть автора в 
 эссенциализме – это было бы не вполне справедливо, учитывая, что абсолютно 
неэссенциалистское исследование, вероятно, не является возможным. Скорее, 
моей целью является продемонстрировать, что такое внимание исключительно 
к внутренним связям герметически отграниченного движения означает для 
феминистской критики культуры. Если задачей исследователя является по-
нимание способа социального действия исходя из внутренних взаимосвязей 
между элементами дискурса, то критическая теория, произведенная в другом 
культурном контексте, не может являться валидным инструментом анализа и 
критики. Своим анализом модальности социального действия как неэквива-
лентного сопротивлению системе Махмуд эффективно это демонстрирует. То 
есть по существу критика другой культуры оказывается невозможной уже до 
начала любого анализа, а в оппозиции «повседневная теория – высокая теория» 
трансформации может быть подвергнута только последняя. 

 Махмуд предвосхищает возможность такого упрека, показывая, что дис-
курс движения благочестия вообще невозможно изменить посредством крити-
ки; потенциальные трансформации возможны только в сфере практического 
действия. Однако здесь следует обратиться к пониманию того, что ее проект 
означает по отношению к истории постколониальных исследований. В пятой 
главе книги Махмуд отмечает, что ее исследование является двойным отрицанием 
гуманистического проекта постколониальной теории. Она утверждает, что не 
пытается отыскать «потерянные голоса» и не стремится доказать, что женщины 
в религиозном движении являются альтернативными феминистками или фун-
даменталистскими другими. Ее целью является исключительно трансформация 
допущений либеральной политической теории в феминизме. Однако принимая 
во внимание долгую исследовательскую традицию репрезентации колонизо-
ванного Другого как пассивного, не обладающего способностью к действию и 
нуждающегося в руководстве со стороны колонизатора3, сложно удержаться от 
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искушения рассматривать предложенную Махмуд концепцию социального дей-
ствия как попытку реабилитировать «пассивного» колониального Другого. Одно-
временно следует отметить, что возвращение женщинам-участницам движения 
благочестия статуса «действующих» оказывает религиозным «нелиберальным» 
движениям своего рода медвежью услугу. Концентрация на герметичном дис-
курсе движения благочестия и на том, каким образом неудачная итерация норм 
ведет к изменению не системы, но поведения субъекта, некритически закрепляет 
за исламом статус неизменной культурной традиции. Поскольку проживание 
норм внутри дискурса благочестия не может привести к изменению статуса 
женщин, мы, вероятно, вынуждены рассчитывать на «помощь», внешнюю по 
отношению к движению, что выводит цивилизационную миссию большого 
другого за рамки критического сомнения. 

В целом, несмотря на приведенные выше комментарии, следует отметить, 
что книга Сабы Махмуд представляет собой пример блестящего исследования, 
тонкого анализа и является значимым вкладом в современную феминистскую 
теорию. 

1 Spencer, Jonathan. «Occidentalism in the East: The Uses of the West in the Politics and 
Anthropology of South Asia», in Carrier James, ed., Occidentalism: Images of the West 
(1995 (2003)).

2 Tsing, Anna L. «Transitions as Translations», in Scott Joan W., Kaplan Cora, Keates 
Debra, eds, Transitions, environments, translations: feminisms in contemporary politics 
(New York: Routledge, 1997), p. 253-273.

3 См., например: Said, Edward W. Orientalism (New York: Vintage Books, 1994 
(1978)).

Диана Биленко. Soaps Operas: Secret Pleasure
Spence, Louise. Watching Daytime Soap Operas. The Power of Pleasure 

(Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 2005).

Книга Луизы Спенс «Просмотр дневных телесериалов. Власть удоволь-
ствия» посвящена феномену сериалов («мыльной оперы»), а именно – исследует 
удовольствие, получаемое женщинами при их просмотре. Просмотр телесериа-
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лов, с одной стороны, представляет собой широко распространенную практику, 
но с другой стороны, в обществе существует представление о том, что сериалы 
смотрят ограниченные домохозяйки, не испытывающие внутренней потребности 
в высокой культуре, и для которых просмотр сериалов является неотъемлемой 
частью их «ограниченного» существования. По словам автора, даже любители 
сериалов считают их «низкопробной порнографией» (closet pornography), то есть 
чем-то постыдным, и предпочитают не говорить о них, то есть стыдятся при-
знаваться в том, что они смотрят сериалы. Более того, оказывается, что многие 
зрительницы, регулярно смотрящие сериалы, испытывают чувство вины перед 
семьей, пытаются найти себе оправдание. Но, по мнению Спенс, если сериалы 
смотрят миллионы женщин, значит, проблема стоит изучения. Однако автора 
интересует не просто сам сериал, а феномен удовольствия, которое получают 
женщины при его просмотре. 

Структурно книга состоит из 4-х разделов («Зачем изучать сериалы» 
(1-й раздел), «Как изучать сериалы» (2-й раздел), «Как смотреть сериалы» 
(3-й раздел), «Как получать удовольствие от сериалов» (4-й раздел)). Конечно, 
Л. Спенс не ставит задачу предложить окончательный рецепт, ее цель – обозна-
чить данную проблему как актуальную для миллионов зрительниц и исследовать 
этот специфический женский опыт. Книга включает в себя и анализ материалов 
общения с 25 женщинами, которые регулярно смотрят сериалы. Автор делает 
вывод, что сериалы легитимизируют ценности и взгляды среднестатистической 
домохозяйки, которая должна быть уверена, что правильно сделала, когда от-
казалась от карьеры ради семьи. Другими словами, по мнению Спенс, сериал 
помогает женщине осознать всю значимость частной сферы с ее мелкими жиз-
ненными проблемами (life’s little problems). 

В работе представлено также и отношение мужчин к сериалам (в основном 
это мужья женщин, с которыми общалась Спенс). С точки зрения мужчин, се-
риалы делают женщин слабыми, инфантильными, неспособными справляться 
с жизненными трудностями; мужчины обеспокоены неспособностью женщин 
адекватно воспринимать реальность. Любопытно, что некоторые мужчины рас-
сматривают сериалы даже как угрозу браку (например, муж одной из женщин, с 
которыми общалась Спенс, обвинил жену в распаде брака, так как она переняла 
манеру поведения одной из героинь сериала).

Одной из главных идей Л. Спенс является та, что пристрастие женщин к 
сериалам есть следствие их маргинального положения в обществе. Домохозяйка 
изолирована от публичной сферы, «вся ее экономическая и эмоциональная жизнь 
не выходит за пределы семьи». Но в то же время самое удивительное, говорит 
Спенс, как таким женщинам удается оставаться сильными и эмоциональными. 
Заставляя зрителей переживать за героев, как за близких людей, сериалы являют-
ся своего рода компенсацией недостатка эмоций – особенно для психологически 
и социально изолированных женщин. Как выразилась Спенс, «сериалы помогают 



348 Обзоры

продавать полуфабрикаты, моющие средства и дезодоранты. Но они могут быть, 
как и песни о любви, рассказом о нашей жизни»: ведь любая «мыльная опера» 
отражает собственную жизнь и проблемы зрительницы. 

Просмотр сериалов – это, по мнению Спенс, повседневная практика, кото-
рая позволяет женщине осознать себя в качестве активного субъекта, творящего 
самостоятельно свою жизнь. Пристрастие к реальности обыденного в сериале, 
где в интерпретации различных сцен частной жизни постоянно сочетаются 
вымысел и действительное, оборачивается включением фантазматического, 
имагитивного в реальное: по словам Спенс, «сериал ближе к мифу или сказке, 
чем к современному роману». Таким образом, благодаря сериалам женский 
субъект вступает в отношения с действительностью через воображаемое, вы-
мысел, мистификацию, фантазм. 

Традиционный мужской дискурс характеризует сериал как бессмыслицу, 
не имеющую позитивной ценности. В противовес традиционному взгляду на 
сериалы – их «бессмыслица» как отношения с действительностью через вооб-
ражаемое, вымысел или мистификацию – пристрастие к ним женщин можно, по 
мнению Спенс, рассматривать как определенное освобождение от патриархат-
ных норм и ценностей, как попытку ускользнуть от принципов рационального 
и логического изложения смысла, присущего маскулинной культуре. Просмотр 
сериалов дает возможность женскому субъекту трансформировать собственную 
жизненную историю, реализуя желание оценить ее со своей собственной точки 
зрения. Открывая подробности и секреты личной жизни героев сериалов, жен-
щина в то же время творит собственную жизнь-текст, обозначая через аффектив-
ность топологию собственной личности, таким образом обретая себя. С этой 
точки зрения женщина выступает как производительница собственной системы 
знаний и ценностей, расшатывающая тяготеющие к однозначности маскулинные 
нормы и принципы познания.

Многие из женщин, с которыми общалась Спенс, считают, что мыльные 
оперы являются интересной темой для разговора. Ведь «обсуждение сюжета или 
новой прически героини» доставляет им не меньше удовольствия, чем сам про-
цесс просмотра. По мнению Спенс, женщинам нравится находить удовольствие 
в том, над чем смеется общество, и не бояться этого. Обсуждение сериалов – это 
не просто болтовня «ни о чем и обо всем сразу», это не просто удовлетворение 
женского любопытства, но прежде всего наслаждение (jouissance) говорением. 
Главное условие такого наслаждения – его невысказанность. Как считает Спенс, 
возможность говорить о сериалах даже может породить «сопротивляющийся 
женский дискурс».

Обсуждение сериалов – это комфортная коммуникация на основе пассио-
нарных привязанностей, пребывающая на границах смысла и бессмыслицы и 
позволяющая субъектам преодолеть одиночество и отчуждение, а также навя-
занные традиционной культурой стереотипы мужского дискурса. Поэтому удо-
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вольствие от сериалов можно рассматривать как ответ женщины на отчуждение, 
которое является частью ее повседневной жизни.

Именно поэтому Спенс делает вывод о том, что удовольствие от сериала 
представляет собой стихийно сопротивляющийся женский дискурс, который 
пытается выйти за пределы любых шаблонизированных патриархатных дис-
курсов. Женский субъект воспринимает сериал как полифонически звучащую 
текстовую реальность, которая творится здесь и теперь и где утверждается удо-
вольствие, а понятие конфликта обретает особый смысл, так как он обостряет 
это удовольствие. 

Таким образом, просмотр «мыльных опер», согласно оптимистичному и 
способному вдохновить многих из нас мнению Л. Спенс, можно рассматри-
вать как опыт-событие, освобождающее женщину от власти маскулинного 
 дискурса.

Дмитрий Коновалов: The Third Text Reader on Art, Culture and 
Theory, R. Araeen, S. Cubitt, Z. Sardar, ed. (L.; N.Y.: Continuum, 2002), 
392 p. 

В этой краткой рецензии я рассмотрю только один раздел, посвященный 
теме кино, который так и называется – «Кино». Основная тема представленных в 
разделе четырех статей – кино и власть в современном мире. Первые две работы 
писательницы Джоан Фишер и Зиаудина Сардара, одного из редакторов данного 
сборника, представляют собой анализ голливудского мэйнстрима в контексте 
«идеологических заказов» американской демократии. Название статьи Дж. Фи-
шер «Танцы со словами и “раздвоенными” языками» является перифразом на-
звания голливудского фильма «Танцы с волками». Дж. Фишер анализирует фильм 
как новый тип мифотворчества о расовом превосходстве белых американцев над 
индейцами с учетом изменившихся требований к проекту американской истории. 
Главный герой фильма пограничник Данбар (в исполнении Кевина Костнера) 
выступает «за индейцев», являя собой новый образ героя, объединяющего 
превалирующие ценности современного белого американца – «либеральный 
мужчина в поисках себя» и идеализированные характеристики индейца – «бла-
городный дикарь». Персонажи индейцев ограничиваются функцией создания 
символического пространства, в котором Данбар пытается обрести гармонию 
с самим собой. Оппозиция между индивидуализмом, присущим белому герою, 
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и коллективной жизнью примитивного сообщества «детей природы» «пропи-
сана» в дневнике Данбара. По мнению Фишер, появление в фильме дневника 
создает иллюзию исторически задокументированного права белого мужчины 
быть автором американской истории и одновременно отказывает индейцам быть 
участниками и свидетелями исторический событий. После просмотра фильма 
создается, по словам Фишер, впечатление, что индейцы «Танцев с волками» из-
бежали геноцида. Таким образом, «правдивая история» об индейцах оказывается 
очередной сагой самооправдания американской демократии. 

Автор статьи «Уолт Дисней и двойная виктимизация Покахонтас» Зиаудин 
Сардар предлагает на примере диснеевского мультфильма «Покахонтас» рас-
смотреть модификацию образов истории колонизации Америки. В отличие от 
классического канона изображения Новой Земли как пассивной женской фи-
гуры, которая ждет своего завоевателя, новое олицетворение новой ацтекской 
женственности – Покахонтас – полна (дикой) энергии в стремлении искать то 
новое, что ее мир не в состоянии предложить. В то же время ее племя представ-
ляет собой собирательный образ дикарей, живущих по законам природы. Как 
утверждает Сардар, этот образ репрезентирован как неизменный потому, что 
противопоставляет дикую жизнь священному для западной цивилизации праву 
на частную собственность. В результате в мультфильме создается уверенность, 
что индейцы имеют столько же прав на свою землю, сколько и обитающие там 
животные – и поэтому абсолютно легитимно ее лишаются. 

В статье Сардара анализируется еще одна линия противопоставления между 
колонизаторской Европой и колонизуемой Америкой. Европейские колониза-
торы, чей образ воплощает испанец Джон Ратклиф, относятся к Новому Свету 
как захватчики и грабители. Их интересует только золото, которое они смогут 
увезти с собой. Англичанин Джон Смит, наоборот, находит в новой стране воз-
можность создать идеальное общество. Он влюбляется в Америку еще до того, 
как встречает ее воплощение – Покахонтас. В свою очередь Покахонтас также 
«заочно» влюблена в Смита: по мнению автора, эта любовь является эквива-
лентом даров, которые ацтеки приносили «белым богам» в знак признания их 
могущества. Вместе – делает вывод Сардар – персонажи Покахонтас и Джона 
Смита в мультфильме создают образ нового свободного «сообщества мечты», 
привлекательного как для переселенцев, так и для «коренных жителей», что и 
характеризует современные США как страну воплощенного неолиберализма. 

Основным объектом исследования в следующих двух статьях Джонатана 
Беллера и Майкла Война является так называемое «Третье Кино», то есть кино, 
производящееся в странах третьего мира. Статья Джонатана Беллера «Снимая 
реальное. Орапронобис против филиппинского тоталитаризма» посвящена 
потенциалу кино третьего мира создавать альтернативу доминирующим ге-
гемонным дискурсам в кино и масс-медиа в целом. В фильме «Орапронобис» 
режиссер Лино Брока предпринимает попытку «деконструкции» телевизионных 
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передач о филиппинской революции, монтируя отрывки из центральных теле-
визионных выступлений диктатора Маркоса с игровыми эпизодами расстре-
лов мирных жителей, арестов и политических убийств. По мнению Беллера, 
режиссер таким образом хочет сделать видимой модальность телевизионного 
гипноза, который убаюкивает зрителей, трансформируя «реальные» попытки 
сопротивления режиму в малозначащие события на фоне побед и достижений 
правительства. Одним из центральных персонажей фильма выступает «актив-
ная» телевизионная аудитории. Люди перед телевизором отказываются верить 
в то, что им показывают, и выходят на улицы с требованиями освободить жертв 
режима. Тем самым на символическом уровне создается образ филиппинской 
аудитории, которая способна противостоять масс-медиа. И как раз создание 
такой аудитории, по мнению Беллера, является сегодня одной из главных задач 
филиппинского кинематографа. 

В статье «Критика практики и диалектики Третьего Кино» Майкл Войн 
предлагает теоретическое обоснование специфики Третьего Кино как нового 
типа кинематографа, способного генерировать стратегии сопротивления до-
минирующей гегемонной идеологии. По его мнению, концепт «Третье Кино» 
нельзя ограничивать географическими границами стран третьего мира: это новая 
кинематографическая категория, отличающаяся от формализма голливудского 
мэйнстрима и эстетических канонов европейского «арт»-кино. Вместе с тем, 
по мнению Война, отношения «Третьего Кино» с мировым кинематографом 
нельзя назвать оппозиционными – скорее, это трансформация существующих 
культурных практик с целью высвобождения подавленного потенциала и ак-
центирования табуированных тем с целью создания индустрии новых зрелищ. 
В качестве примера «Третьего Кино» называется фильм режиссера Джилло 
Понтекорво «Битва алжирцев», сценарий которого писался под влиянием работ 
известного постколониального теоретика Франца Фанона. Чтобы привести до-
казательство своей идеи о том, что политики сопротивления, как и политики 
подавления, равно включены в современную индустрию новых зрелищ, Войн 
обращает особое внимание на жанр этого фильма. Мнение режиссера о борьбе 
алжирских революционеров выразилось в том, что наиболее подходящим форма-
том киноповествования об этой борьбе колонизированных против французских 
колонизаторов был избран формат триллера. Вероятно, такое сочетание позво-
лило фильму достичь популярности на уровне мэйнстримовых проектов, делает 
вывод Войн: с одной стороны, фильм является манифестом революционной 
борьбы, и, одновременно, с другой – развлекательным зрелищем для зрителя, 
который смотрит фильм для собственного удовольствия. 
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Ольга Плахотник. Пособие для вдумчивого революционера 
Freire, P. Pedagogy of the Oppressed (NY: Herder&Herder, 1971).

Несколько странно рассказывать о книге, которой исполняется ровно 40 лет 
(первое издание «Педагогики угнетенных» Паоло Фрейре вышло на португаль-
ском языке в 1968 году). Здесь были бы скорее уместны юбилейные речи, если 
бы не одно «но»: эта книга все еще не издана на русском языке. О ней известно 
в кругах теоретиков образования и критической педагогики, однако мало кто 
из постсоветских исследователей имеет возможность вчитаться в текст перво-
источника1.

Несколько противоречивые чувства испытываешь (в начале 21 века), держа 
в руках книгу, пестрящую ссылками на К. Маркса и В. Ленина, Ф. Кастро и Че 
Гевару, Д. Лукача и Мао Цзедуна. Текст щедро приправлен (такими знакомыми!) 
диалектико-оптимистическими рассуждениями о практике как критерии истины 
и о преобразовательной интенции человеческого сознания. Здесь много рас-
суждений о диалектике отношений субъекта и объекта, отсылающих к Гегелю. 
В этой книге есть целые разделы, пересказывающие экзистенциалистские идеи 
Э. Фромма («Иметь или быть?») и К. Ясперса («пограничные ситуации»). И на-
конец, здесь очень много и вдохновенно говорится об угнетателях и угнетенных, 
о необходимости освобождения вторых от первых  и – о революции! 

Поэтому неудивительно, что у кого-то из читателей может возникнуть 
желание бережно и уважительно сдуть с этой книги пыль и поставить по-
дальше, на задний ряд полки: хороша была книга для своего времени, но не 
для нынешнего... Однако если знать, например, что работы Фрейре считаются 
методологическим основанием критической, в том числе феминистской, педа-
гогики, а известная феминистская теоретик белл хукс называет себя ученицей 
Фрейре, то можно посмотреть на эту книгу и через «гендерную оптику». И по-
пытаться обнаружить там актуальное для современной политической ситуации 
смысловое содержание.

Книга Фрейре «Педагогика угнетенных» никак не апеллирует к понятию 
«гендер» (изобретенному в США где-то в эти же годы) и вообще никак не упоми-
нает мужчин и женщин – только универсальное фаллоцентрическое men в смысле 
«люди»2. То есть, как я уже говорила, эта книга – об угнетенных и о революции 
как единственном пути обретения свободы. И повести эксплуатируемых людей 
к свободе (через революцию) призван особый тип образования – «педагогика 
угнетенных», который должен быть осуществлен «революционными лидерами». 
То есть по сути эта книга является пособием для вдумчивых революционеров, 
как поднять массы и побудить их к революционным преобразованиям. 

Например: «Борьба начинается с признания человеком того, что он был 
разрушен. Пропаганда, управление, манипулирование – все способы домини-
рования – не могут быть инструментами его регуманизации. Единственным 
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эффективным способом является гуманизирующая педагогика, в которой рево-
люционные лидеры устанавливают перманентную связь с угнетенными через 
диалог»3. То есть Фрейре пытается анализировать природу власти и угнетения – и 
здесь он оказывается удивительно созвучен идеям Л. Альтюссера, на которого 
и ссылается в финальных главах книги: в частности, понимание феномена под-
чинения через «предписание» (prescription) выглядит параллельным альтюс-
серовскому концепту «интерпелляции». Оцените сами: «Один из основных 
элементов отношений между угнетателем и угнетенным – предписание. Каждое 
предписание являет собой доминирование выбора одной особы над другой, и 
при этом сознание человека, получающего предписание, трансформируется 
таким образом, чтобы соответствовать сознанию того, кто выдает предписание. 
Следовательно, поведение угнетенных является поведением по предписанию 
угнетателя»4. 

Как же поднять угнетенных и повести к революции? Фрейре описывает две 
модели образовательной системы: он называет их «банковская» и «проблемно-
ориентированная». Первая (монологичная, субъект-объектная, воспроизводящая 
и т.д.) является традиционной и служит интересам угнетающего класса, посколь-
ку воспроизводит все существующие социальные отношения в качестве норма-
тивных и единственно возможных. Вторая (диалогичная, субъект-субъектная, 
креативная и т.д.) способствует развитию субъективности учащихся, побуждает 
их к критическому мышлению, а следовательно – к революционным устремле-
ниям. Ключевыми понятиями для второго типа образования являются «диалог», 
«критическое мышление» и «субъектность учащихся».

Отмечу, что вышеописанная дихотомия образовательных систем является 
методологическим базисом критической образовательной теории и настолько 
широко известна, что давно стала классикой современной (в том числе постсо-
ветской) педагогики: несть числа диссертациям, книгам и статьям на эту тему. 
Самое интересное, что массовые образовательные практики (по крайней мере, 
в постсоветском пространстве) от этого ничуть не изменяются, а остаются 
«банковскими».

 Вы спросите: а при чем здесь гендерные исследования? Отвечаю: выше-
приведенная теория Фрейре служит методологическим базисом и для так назы-
ваемой «феминистской педагогики» как более позднего ответвления критической 
педагогики5. Кроме того, на мой взгляд, именно в деле «гендерного просвещения» 
некоторые из идей Фрейре могут быть исключительно полезны – поскольку 
мысль об обществе «равных прав и возможностей» является не менее револю-
ционной, чем мечты о любой другой форме социальной справедливости. 

Например, по-новому убедительно может зазвучать известный тезис о 
невозможности эффективного гендерного образования и просвещения посред-
ством «старых» педагогических методов. И тогда, говоря о так называемых 
«гендерных курсах», читаемых в постсоветских университетах, мы вполне 
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вправе спросить – а КАК они читаются? Не по содержанию, а по форме? Идея 
диалога и критического мышления как действительно продуктивных стратегий 
гендерного (как разновидности «революционного») образования также получает 
дополнительный импульс: и тогда мы скажем, что в практиках формирования 
гендерной чувствительности детей и молодежи курс «Критическое мышление» 
может оказаться более эффективным, чем, например, «банковским» способом 
прочитанное «Введение в гендерные исследования».

Однако мне особенно интересными в гендерном аспекте показались три 
эпизода из книги Фрейре. Первый – о так называемых курсах лидерства, кото-
рые «базируются на наивном представлении, что можно стимулировать раз-
витие сообщества, тренируя его лидеров... Закончив эти курсы и вернувшись 
в сообщество с ресурсами, которых раньше не имели, они начинают исполь-
зовать эти ресурсы для контроля придушенного и покоренного сознания своих 
товарищей...»6. Вам это ничего не напоминает? В постсоветском пространстве 
происходит множество конференций и семинаров, направленных на развитие 
женского лидерства – но приводит ли это к появлению женщин-лидеров, ре-
презентирующих интересы женщин как социальной группы? Станет ли лучше 
жизнь, например, украинских женщин от того, что премьер-министр у нас (опять) 
Юлия Тимошенко? Вопрос риторический...

Второй эпизод, на котором хочется остановиться отдельно, также связан 
с темой лидерства – это вопрос интерпретации тех редких случаев успешности 
женщин в публичном пространстве, что у всех на виду (именно по причине своей 
редкости). Исследователи этой проблемы знают, что в постсоветской гендерной 
системе такого рода феномены объясняются через категорию «личного успеха», 
но никогда – в терминах «социальной поддержки других женщин». Проще го-
воря, культивируется стереотип «женщины не голосуют за женщин», а редкие 
птицы, «долетевшие» до высоких постов (женщины в политике), в один голос 
твердят, что «пол не имеет значения». Нечто созвучное читаем и у Фрейре: 
«Одним из методов манипулирования является прививание людям буржуазного 
аппетита к личному успеху. Это манипулирование временами осуществляется 
непосредственно элитой, а иногда – непрямым путем, с помощью популистских 
лидеров»7.

Третий эпизод связан с мыслью о том, что «образование для революции» 
(в других местах книги Фрейре именует его «образование как практика свободы», 
а белл хукс выносит эту фразу уже в качестве названия своей книги8) может быть 
осуществлено только в виде гибких, точечных и адресных образовательных «про-
ектов» – в то время как «банковское» образование является систематическим 
и может быть изменено только после смены политического режима9. И здесь, 
на мой взгляд, следуя логике Фрейре, можно проблематизировать вопрос о 
 «внедрении гендерных курсов в систематическое образование»...
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Это только три примера, но уже на их основе можно сказать, что именно 
в ситуации современных постсоветских политических режимов книга Фрейре 
стоит того, чтобы быть прочитанной – и вдумчивыми революционерами, и 
вдумчивыми гендерными исследовательницами и исследователями.

1 Для украиноязычных читателей – хорошая новость: эта и некоторые другие книги 
Фрейре переводились на украинский издательством «Юніверс», например: Фрей-
ре П. Педагогіка пригноблених (К.: Юніверс, 2003).

2 Следует отдать должное переводчику украинского издания Педагогики угнетенных 
А. Демьянчуку, всякий раз интерпретирующего men как «мужчины и женщины»: 
таким образом, его перевод оказывается более гендерно-чувствительным, чем ори-
гинал.

3 Freire, P. Pedagogy of the Oppressed (NY: Herder&Herder, 1971), p. 55. Здесь и далее – 
перевод с англ. О. Плахотник.

4 Freire, P. Pedagogy of the Oppressed (NY: Herder&Herder, 1971), p. 31.

5 Подробнее об этом см.: Фрумин И.Д. «Вызов критической педагогики», Вопросы 
философии, № 12, 1998.; Фрумин И.Д. «Тоска по пониманию или постмодернистский 
анализ современного образования», Вопросы методологии, № 3/4, 1997. 

6 Freire, P. Pedagogy of the Oppressed (NY: Herder&Herder, 1971), p. 138.

7 Ibid, p. 147.

8 bell hooks, Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom (New York, 
London: Routledge, 1994).

9 Freire, P. Pedagogy of the Oppressed (NY: Herder&Herder, 1971), p. 40.
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Вадим Лебедев. Лики киберпространства
Wajcman, Judi. TechnoFeminism (Cambridge: Polity Press, 2004), 148 p.; 

Virtual Culture: Identity & Communication in Cybersociety, in S. Jones, ed. (Thousand 
Oaks-London-New Delhi: SAGE Publications, 2002), 262 p.

Все вы, конечно, читали о хакерах. Вы слышали 
об устрашающей красоте киберпространства, о маги-
стралях, рассекающих трехмерные пейзажи из черного 
льда, о защитных периметрах, сияющих, как неоновые 
рекламы, о странных аттракторах, о мерцающих не-
боскребах файлов…

Дэн Симмонс, Гиперион
 
 Понятие «киберпространство» существует в настоящее время как бы в 

двух ипостасях. Первая из них, заимствованная из произведений в жанре «кибер-
панк», означает особое пространство внутри компьютерных сетей («прекрасно 
выполненная галлюцинация» – Уильям Гибсон), куда переносится сознание 
оператора-«ковбоя», желающего взломать очередную мегакорпорацию во имя 
благородных или не очень целей. Естественно, что данная версия популярна 
прежде всего в массовой культуре. Вторая ипостась (более реалистичная) пред-
ставляет глобальную сеть Интернет как некий космос, в котором перед неофитом 
открываются поистине бесконечные возможности. Прочесть последние новости 
или анекдоты? Завести «живой журнал»? Заключить виртуальный брак? Посе-
тить один из многочисленных сайтов – от страниц поклонниц ведьмовства до 
любителей бронетанковой техники? Любой человек, желающий высказаться, 
теперь получает такую возможность в World Wide Web. Достаточно лишь обла-
дать навыками веб-дизайна или же обратиться к соответствующему специалисту. 
А если вспомнить возможности Интернет по распространению черного пиара, 
созданию виртуальных страниц оппозиционных движений, наконец, онлайновые 
компьютерные игры вроде «World of Warcraft»… «Наш народ талантлив и легко 
справляется с компьютерами… Небольшое усилие – и в наших руках мощное 
оружие, неограниченные источники информации, способность мгновенно свя-
заться с единомышленниками во всей России, по всему миру. Никакие блокады, 
эмбарго, запреты не помогут» (Александр Дугин). Многие не без оснований 
называют эту сеть всемирной помойной ямой, некоторые предпочитают из 
нее не выходить, как воспетая Земфирой «девочка, живущая в Сети». Таким 
образом, приведенные выше примеры и цитаты указывают на то, что феномен 
киберпространства интересен и обладает колоссальным потенциалом для иссле-
дования. Большая часть философских и культурных исследований пока что со-
средоточена на рассмотрении феномена виртуальности – важной составляющей 
киберпространства, но все же не исчерпывающей полностью это явление. Две 
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книги, которые рассматриваются в настоящей рецензии, пытаются представить 
пространство Сети как интегральное явление. 

Работа Джуди Вейсман «Технофеминизм» посвящена взаимодействию 
феминизма и технологии, анализу того, как те или иные достижения в области 
науки и техники отражались в идеологии и практике феминистского движения, 
и наоборот – как спровоцированные феминизмом изменения сказывались на 
развитии техники (технонауки, если пользоваться терминологией автора). В кни-
ге анализируется соотношение гендерных отношений и технологии. В целом 
«Технофеминизм» можно поставить в один ряд с такими произведениями, как 
достаточно известная «Галактика Гутенберга» М. МакЛюэна. 

Главы «Технофеминизма» носят красноречивые названия: «Мужское раз-
витие технологии», «Реконфигурация технонауки», «Виртуальный гендер», 
«Киборг как решение», «Метафора и материальность». Основные идеи книги 
следующие. Хотя первые технологии (связанные с производством и переработкой 
пищи) были разработаны женщинами, технонаука является преимущественно 
мужской прерогативой. Сторонники феминизма идентифицируют мужскую 
монополию на технику как важный источник их власти, и, соответственно, 
отсутствие технических навыков у женщин понимается как важный элемент 
зависимости женщин от мужчин. Поскольку язык (в широком смысле) техно-
культуры – маскулинный, женщинам, чтобы приобщиться к миру технических 
достижений, приходится преодолевать свою фемининность. По мере развития 
науки и техники происходит разделение определенных ее достижений и раз-
деление труда по гендерному признаку: например, офисная работа становится 
преимущественно женской. Пишущая машинка, по мнению Джуди Вейсман, 
является в современной культуре одним из наиболее «женских» предметов (мне 
кажется, эту мысль можно оспорить, ибо в произведениях масскультуры «до-
компьютерной» эры та же самая пишущая машинка – неотъемлемый атрибут 
офиса журналиста или частного детектива). Современные достижения науки 
заставляют, по мнению Джуди Вейсман, пересмотреть понятия мужского и жен-
ского. Так, достаточно часты случаи, когда при общении в Интернет мужчины 
выдавали себя за женщин и наоборот. В то же время, считает автор, цифровые 
технологии являются новым источником неравенства как в отношениях между 
государствами, так и во взаимоотношениях полов. В первую очередь это связано 
с тем, что большая часть людей, занятых в индустрии высоких технологий, – 
мужчины. Именно поэтому фигура киборга – наполовину человека, наполовину 
машины – вслед за Донной Харауэй вызывала интерес у теоретиков феминизма 
как своего рода идеал, существо, совмещающее в себе одновременно и мужские, 
и женские черты, стоящее, если можно так выразиться, «по ту сторону пола» 
(в то время как киборги масскульта имеют вполне определенную гендерную 
принадлежность). 
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В целом данную работу можно считать обязательной для изучения иссле-
дователям и исследовательницам, как изучающим гендерную проблематику, так 
и занимающихся проблемами культуры науки и техники, а также виртуальной 
реальности. 

Сборник «Виртуальная культура: идентичность и коммуникация в ки-
берпространстве» под редакцией Стивена Джонса рассматривает достаточно 
широкий круг проблем, связанных с понятиями киберпространства и вирту-
альности. Особое внимание в сборнике уделено тому, как Интернет и другие 
компьютерные коммуникационные системы используются подавляемыми и 
маргинальными группами – такими как геи, женщины, бездомные. В частности, 
статья Джозефа Шмитца повествует о созданной в городе Санта-Моника спе-
циальной компьютерной сети для бездомных. С ее помощью бездомные могут 
получать информацию о социальных службах, общаться с руководством города 
и другими людьми. Как отмечает один из представителей целевой аудитории, 
эта программа «позволила выжить моему мозгу». Весьма интересна также ста-
тья Ананды Митры «Виртуальное сообщество: поиски Индии в Интернете», 
где анализируются проблемы формирования Интернет-сообществ на примере 
создания Интернет-сообщества индийскими иммигрантами. Если иммигранты 
первой волны создавали в городах США целые районы по национальному при-
знаку, примером чего могут быть знаменитые «чайнатауны» и др., то нынешние 
образованные выходцы из Азии предпочитают создавать не реальные городские, 
а виртуальные сообщества в пространстве электронных медиа. Само оформление 
книги достаточно интересно и символично. Изображенные на обложке витки 
провода отображают «техническую» сущность проблемы киберпространства, 
то, что компьютерщики называют словом «hard». А помещенный на врезке 
черно-белый вариант того же самого изображения содержит в центре не то ось-
миногоподобную фигуру, не то изображение черной руки – как тут не вспомнить 
киберпанковских ИскИнов (искусственные разумы, обитающие в пространстве 
компьютерных сетей), или Другого (Других), получивших в Сети возможность 
для своего проявления. 

В качестве заключения хотелось бы выразить надежду на то, что в ско-
ром времени данные книги появятся в переводе на русском языке, чтобы как 
можно большее число заинтересованных специалистов смогли оценить их по 
достоинству.
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Виктория Ларченко. Эпистемологический статус коммуницирую-
щего субъекта Новой Империи: метафорические конструкции свободы 
или шепот доносящегося безмолвия?

Jansen, S.C. Critical Communication Theory: Power, Media, Gender, and 
Technology (Lanham: Rowman&Littlefield Publishers, Inc., 2002), 275 p.

– Кто говорит? – Женщина.
– О чем говорит? – О Своих Чувствах и Правах.
– С какой целью говорит? – Чтобы (уже) Быть…

Услышанной.

– Кто говорит? – Мужчина.
– О чем говорит? – О Своих Достоинствах и «(на)всегда-уже» Правах.
– С какой целью говорит? – Чтобы снова Быть…

Самоутвержденным.

– Кто говорит? – Коммуницирующий Субъект.
– О чем говорит? – О Своем Внутреннем Мире.
– С какой целью говорит? – Чтобы (уже) Быть…

Самопознанным через Другого и 
для Другого.

Книга «Критическая теория коммуникации» С.К. Дженсен представляет 
собой проект критического переосмысления феномена женского в истории 
существования «коммуницирующего субъекта», попытки анализа причин, 
по которым женщины были исключены из гегемонных дискурсов, будучи 
1) не только женами, но и 2) «безмолвными» партнер(ш)ами, исполняющими 
функции «исследовательниц, машинисток, редакторш, а иногда писательниц-
призраков» (с. 33). Своей целью С.К. Дженсен ставит также изучение значения 
гендерных метафор в политическом дискурсе, дискурсах СМИ и самом процессе 
непосредственного конструирования дискурса постсовременности, а также его 
технологий распространения/внедрения среди «коммуницирующих субъектов». 
Согласно С.К. Дженсен, категория «гендер» необходима в анализе коммуника-
ции как «действительные отношения, в которых мы находимся друг с другом 
в конструировании и представлении социальной действительности» (с. 37). 
В анализе современных технологий коммуникации исследовательница рассма-
тривает различные современные междисциплинарные методологии, начиная от 
М. Фуко, Ю. Хабермаса и заканчивая феминистскими теоретиками (в частности 
Д. Спендер). При этом С.К. Дженсен – так же как и другие представители/ницы 
дискурса постмодернизма –  учитывает в данной книге не только исторический, 
но и политический контекст производства современных теорий коммуникации, 
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то есть иерархическую структуру коммуникации в постсовременных обществах 
с целью ее преодоления и/или нейтрализации.

В структуру книги входят три основные части и заключение, которые по-
следовательно и логически раскрывают суть предлагаемой проблемы.

В первой части «Молчания и шепоты» (Silences and Whispers) автор от-
мечает, что академическое письмо представляет собой искусственный акт, так 
как изменяет многие нормы разговорного этикета. Говоря о «коммуникатив-
ном повороте» современного научного дискурса, С.К. Дженсен выделяет два 
экзистенциально-эпистемологических вопроса в качестве базовых для крити-
ческих политик коммуникации: 1) «что вы знаете?» и 2) «каким образом вы об 
этом знаете?», задаваемые еще М. Фуко, при этом первый вопрос показывает 
ограниченность познания, не просто уходящую своими корнями к знаменитой 
формуле ума и глупости Сократа, но и ограниченную властными (социальными, 
гендерными, классовыми и т.п.) барьерами, а второй – фукианскую зависимость 
знания от власти (вплоть до их отождествления в известной формуле «знание/
власть»). Именно в рамках теории власти/знания М. Фуко второй из задаваемых 
вопросов (по)рождает в свою очередь множество вопросов относительно до-
стоверности знания в современных теориях коммуникации.

Исследовательница разводит понятия «критической социальной теории» 
и «критических феминизмов», понимая под первым термином продолжение 
классической социологической традиции 19 века, а под вторым – «феминистские 
теории и практики, критикующие ограничения собственных кругозоров класса, 
расы, империи, гетеросексизма, поколения и т.п. – феминизмы, остающиеся 
открытыми к дальнейшему речевому общению и созданию коалиции» (с. 11). 
Данное движение «критических феминизмов», по мнению исследовательницы, 
стало более влиятельным в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, а не в США, 
где «женский вопрос» анализируется исключительно в рамках дихотомии власть/
подчинение. В то же время исследовательница стремится показать возможность 
попыток диалога между этими двумя направлениями.

В процессе критического анализа феномена властных отношений 
С.К. Дженсен отмечает важность социальной структуры (концентрированность 
на проблемах власти, иерархии, социальной стратификации, распределении 
социоэкономических ресурсов и т.п.), а также анализирует роль метафоры в 
современных процессах коммуникации. В результате автор утверждает, что 
конструкт и метафора «женщина» создается дискурсами имперского, расового 
и классового господства, которые оценивают более сложно и более жесткими 
способами многоуровневое угнетение, испытываемое не только 1) женщинами, 
но и 2) мужчинами. Относительно использования метафор в научном, поли-
тическом дискурсах и дискурсе новостей С.К. Дженсен отмечает, что эта не-
обходимость заключена в «отображении неизвестной территории» в практиках 
идеологической интерпелляции (с. 163). 
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Во второй части «Дерзкие вопросы» (Impertinent Questions) исследова-
тельница стремится понять, насколько гендеризированна информация. Ответом 
служат гендеризированные словари власти/знания, поддерживающие социально 
структурированное молчание. 

В третьей части «Постидеологические идеологии» (Post-Ideological 
Ideologies) доказывается, что множество кризисов, главным из которых было, по 
мнению автора, окончание Холодной войны, а также сопутствующие и/или сле-
дующие из него и проявляющиеся сегодня именно через глобальные политики, в 
том числе и гендерных порядков – глобальная перенаселенность, международная 
секс-торговля детьми, женский геноцид, исламский фундаментализм, – «изме-
нили форму власти» (с. 160). Именно они, по мнению С.К. Дженсен, привели 
к появлению Нового Мирового Порядка – глобализации/информационного 
общества/войны с терроризмом, т.е. той Империи, в которой, согласно М. Хард-
ту и А. Негри, отсутствует централизация власти при использовании политик 
рассеивания и вездесущести. Одним из главных кризисов постсовременности 
явились события 11 сентября 2001 года, когда главное слово «терроризм», со-
гласно  С.К. Дженсен, стало основным в дискурсе СМИ.

С.К. Дженсен осуществляет дальнейшее исследование значения метафор в 
дискурсе СМИ, которые порождают «гегемонные конструкты социальной реаль-
ности» (с. 168) и являются посредниками в передаче идеологических формаций. 
Метафоры спортивного и военного дискурсов для отражения идеализированных 
имиджей гегемонной маскулинности, передающих патриархатные ценности, 
одновременно выявляют и слабых, пассивных мужчин-пацифистов, исключае-
мых из категории «прометеевского сверхмужчины» (с. 195) ввиду своего несоот-
ветствия ей. Женская активность бросает вызов вышеприведенной социальной 
стереотипизации в борьбе за гендерное равноправие – военная и спортивная 
социализация женщин как форма сопротивления, ломающая ожидаемые от них 
стереотипы самопожертвования мужчинам.

В заключении «Кода: благородное недовольство» (Coda: Noble Discontent) 
исследовательница отмечает, что в ситуации Нового Мирового Порядка не-
обходимо признать, что все попытки построения более совершенных теорий 
всегда находятся в процессе постоянной разработки. В таком случае, предупре-
ждает С.К. Дженсен,  «победители», считающие свою позицию (на)вседа-уже-
существующей, когда «они имеют власть закончить идеологию или заморозить 
историю – лелеют опасные прометеевские фантазии» (с. 251).

Книга написана в живой форме и может быть рекомендована специалистам 
не только в сфере гендерных исследований, но и в области лингвистики, фило-
софии, культурологии и теории коммуникации.
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Елена Приходько. От гендерной теории к трансгендерной: про-
блематизируя трансгендерную субъективность

The Transgender Studies Reader, Stryker Susan, Whittle Stephen, eds (New York: 
Routledge, 2006), 752 p.

трансгендерность с ее обещанием гендерного 
освобождения и ее стремлением к трансгресии, ее 
обещанием гибкости и ее реальностью компроме-
тирующей ригидности, могла бы быть успешным 
итогом десятилетий гендерного активизма; или же – 
с той же легкостью – она могла бы стать символом 
реинкорпорации радикальной субкультуры в гибкую 
экономию постмодернистской культуры.1 

Концепт «трансгендер» (как синоним употребляется также и термин 
«кросс-гендер») долгое время ассоциировался с правовой и медицинской сфе-
рами, в которых он связывался с транссексуальностью и феноменом гендерного 
«переодевания» (cross-dressing); в философии и культурных исследованиях ин-
терес к данному концепту был незначительным, однако в середине 70-х годов 
20 столетия ситуация меняется. Со стороны культурных и социальных исследо-
ваний появляется интерес к таким феноменам как трансвестизм, андрогинность, 
дрэг-кинг/квин, а впоследствии и интерсексуальность, которые, однако, до сих 
пор патологизируются и определяются как психические отклонения или пер-
версии. Поэтому ситуация трансгендера в академическом дискурсе остается все 
еще неоднозначной. Классическая феминистская теория, по мнению редакторов 
рецензируемой антологии, отказалась концептуализировать трансгендер, так как 
они (Реймонд, Дэли, Грир и др.) рассматривают трансженщин всего лишь как 
переодетых/прооперированных мужчин, чья суть от этого не меняется, а саму 
трансгендерность называют не более чем патриархатной уловкой, направленной 
на укрепление гендерных стереотипов, а следовательно, на дальнейшее усиление 
подавления по отношению к женщинам. Однако тем самым феминистская тео-
рия, по мнению редакторов, подрывает свои основные принципы («анатомия – не 
судьба»), базируя принадлежность к феминизму или к женщинам как к группе 
на биологических предпосылках, которым не соответствует трансгендерная 
субъективность. Неоднозначно, по мнению редакторов, отношение и гендерной 
теории к концепту трансгендерности, так как она в конце концов поставила под 
вопрос само понятие «гендера» в его классическом понимание как социокуль-
турного пола. Несмотря на то, что трансгендерные исследования основаны на 
политических и интеллектуальных традициях квир-движения против репрес-
сивного гетеронормативного режима, квир-теория также не смогла адекватно 
отрефлексировать трансгендер как множественность гендерных идентичностей, 
исключив данный концепт из своего дискурса. 
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В качестве ответной реакции на практики исключения трансгендерные 
теоретики начали развивать наряду с гендерными и квир-исследованиями кон-
цепт «трансгендерных исследований», в рамках которого антология по транс-
гендерным исследованиям под редакцией Сьюзан Страйкер и Стефена Виттла 
является попыткой вывести проблематику трансгендерной идентичности из тени 
академических исследований. Редакторы так манифестируют необходимость 
создания данной антологии:

«Целью трансгендерных исследований является демонстрация того, как 
кажущиеся аномальными, второстепенными, экзотическими или странными 
черты трансгендерных феноменов являются в действительности эффектами 
отношений, сконструированных между этими феноменами и рядом норм, ко-
торые производятся и навязываются культурой. <…> Таким образом, не только 
трансгендерные явления per se являются фокусом данных исследований, а, 
скорее, те возможности, которые они предоставляют для выявления действий 
системы и институций, одновременно производящих различные возможности 
жизнеспособных сущностей и уничтожающих другие»2. 

Антология состоит из семи разделов и представляет собой исследование 
трансгендера на пересечении различных социокультурных дискурсов – науки, 
медицины, этики, феминизма, квир, национальности, расы и т.д.; в свою оче-
редь, каждая статья сопровождается критическим комментарием со стороны 
редакторов. 

В предисловии и введении редакторы обращают внимание на различия 
между «трансгендерными исследованиями» и «изучением трансгендерного 
феномена». В то время как последний является уже установившимся проектом 
в культурах европейского происхождения, «трансгендерные исследования» яв-
ляются, по мнению редакторов, новым критическим проектом, тесно связанным 
с «постмодернистским состоянием» производства знания, получившим свое 
развитие в последнее десятилетие. Являясь инновационным как методологиче-
ски, так и эпистемологически, «трансгендерные исследования» являются также 
интердисциплинарным проектом, фокусируясь на исследовании воплощенного 
опыта говорящего субъекта, на конструировании знания и его универсализации, 
телесности и гендерной субъективности.

В первый раздел «Пол, гендер и наука» входят выдержки из исследований 
и статьи из медицинской, психологической и юридических областей, кото-
рые приводят аргументы как за, так и против патологизации трансгендерной 
субъективности, тем самым давая возможность читателям ознакомиться с 
противоречивыми позициями исследователей/ниц в данной области. Наряду 
с ранними, уже ставшими классическими, работами, в которых трансгендер-
ность в ее различных проявлениях – транссексуальность, интерсексуальность, 
трансвестизм – обсуждалась как экстремально психопатологическая форма 
гендерной девиации, генетически унаследованная предрасположенность и пато-
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логия психосексуального развития (Краффт-Эбинг, Столлер), или же как форма 
сексуального желания как метаморфозиса, предполагающего существование 
иных субъективностей, кроме «мужской» и «женской» (теория промежуточных 
форм Хиршфельда), раздел содержит также и модель интерактивных социаль-
ных процессов гендерных предписаний (Гарфинкель), и критическую теорию 
киборг-идентичности Донны Харауэй, которая и оказала огромное влияние и 
на трансгендерную теорию.

Второй раздел антологии («Феминистские инвестиции») проблематизи-
рует сложившееся в феминистском сообществе отношение к трансгендерной 
субъективности. В нем помещены те феминистские проекты, которые вызвали 
наибольшее количество дебатов относительно концепта трансгендерности, а 
также ответы на них со стороны трансгендерных теоретиков и активистов/ок. 
Самым проблематичным текстом, с которым полемизируют все представители 
«трансгендерных исследований», является отрывок из книги Джанис Реймонд 
«Транссексуальная империя», где автор утверждает, что несмотря на процедуры/
операции по смене пола, мужчины никогда не смогут стать женщинами, так как 
они лишь используют женские тела для вторжения в женские пространства, и 
что трансженщины в таком случае по определению являются насильниками. Тем 
самым автор предлагает вернуться к биологическим параметрам определения 
гендера. Считается, что именно эта статья послужила своего рода толчком для 
людей с трансгендерной идентичностью начать концептуализацию собственного 
опыта и повседневности, так же как и критическое исследование интерпретации 
таких, казалось бы, довольно знакомых понятий, как «феминизм», «гендер», 
«женщина», «мужчина». Как ответная реакция на статью Реймонд в данном раз-
деле помещены статьи Кэрол Ридделл, Лу Салливан и Джудит Батлер, которые 
проблематизируют отношения внутри феминизма как социального движения и 
феминистской теории, также деконструируя уже ставшие традиционными для 
феминистской теории и практики категории, на основе чего стало возможным 
введение и концепта «трансгендер».

Раздел «Делая гендер квир» содержит статьи как теоретиков, так и активи-
стов/ок социальных движений, которые обсуждают становление и формирование 
различных трансгендерных субъективностей с точки зрения активизма, в том 
числе академического активизма, манифестируя тем самым позицию транс-
гендерного субъекта. В этом разделе содержатся также первые радикальные 
манифесты, ставшие уже «классическими» для трансгендерной теории, – тексты 
Лесли Файнберг, Сэнди Стоун и Кейт Борнстайн, которые выступают против 
«гендерного терроризма»3, ставшего неотъемлемой частью их собственного 
трансгендерного опыта. Здесь поднимаются и проблемы, с которыми индиви-
ды сталкиваются внутри самого трансгендерного сообщества. Поднимается и 
проблематика интерсексуальности как одной из наиболее невидимых идентич-
ностей, основанных на насилии над телом и сексуальностью (Чейз, Спейд). 
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В статье Джей Проссер особый акцент ставится на взаимосвязь и противоречия, 
наблюдаемые в отношениях квир и трансгендерной теории. 

Четвертый раздел «Собственная личность: идентичность и коммьюнити» 
посвящен исследованиям, в том числе (авто)биографического характера, транс-
гендерной идентичности и создания трансгендерных сообществ и их взаимоот-
ношений. Использование (авто)биографического нарратива как основного метода 
исследований дает возможность непосредственно ознакомиться с тем опытом, 
который является формирующим, акцентуируя взаимосвязь теории, практики и 
активизма. Однако такой метод обнажает и недостатки – а именно возможность 
манипуляции и интерпретации данных в соответствии с желаемым, а не полу-
чаемым результатом. Бернис Хаусман интерпретирует транссексуальность как 
«неспособность транссексуального субъекта заставить свое тело соответствовать 
принятым гендерным кодам»4, подчеркивая многообразие транссекуальных 
практик сопротивления насилию системы «двух полов». Дейвид Валентин вы-
страивает свою теорию на концепте «эротического желания», показывая, как 
работают механизмы включения/исключения, основанные на нем.

Раздел «Трансгендерные маскулинности» вновь возвращается к вопросу 
о маскулинностях и их конструировании в обществе – вопросу, который еще в 
1998 году Джудит Хальберстам провокативно поднимает в своей книге «Женская 
маскулинность», где она использует данную проблематику для исследования 
конструкции квир-субъекта, который/ая может бросать вызов гегемонным 
моделям гендерного подчинения, будучи отверженным/ой не только гетеросек-
систским дискурсом, но и феминистским. В данном разделе основной темой 
становятся альтернативные маскулинности и их позиция в обществе по отно-
шению к гегемонной маскулинности, которая вписывает их в патологизацию и 
«лечение» (Рубин) и жесткий «гендерный контроль», что в свою очередь ведет 
к чувству стыда, используемому для поддержания гомофобных социальных 
взглядов по отношению к квир-идентичностям (Лав) и попытке найти выход в 
гипермаскулинности (Браун). Основной акцент в данном разделе ставится на 
транссексуальные идентичности ФтМ5.

В шестом разделе «Воплощение: этика во времени и пространстве» основ-
ной темой становятся этико-эстетические вопросы, связанные с телесностью, 
сексуальностью, гендером и публичной сферой. Поднимая фукианский вопрос 
«сколько стоит сказать правду?» Рики Анн Вилчинс обращается к теме теле-
сности, которая поднимает вопрос в отношении трансгендерности: какие тела 
считаются нормативными, где находятся пределы нормы и что значит выйти за 
эти пределы? Никки Салливан проводит компаративистское исследование транс-
гендерных модификаций тела и таких «нормальных», ставших уже популярными, 
телесных модификаций, как пластическая хирургия, пирсинг, татуирование, 
т.д. Джудит Хальберстам и Рита Фелски в своих исследованиях телесности об-
ращаются к понятию постмодернизма и значению трансгендерного тела в его 
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дискурсе. Функциональность в гетеросексуальных отношениях, являвшаяся 
продолжительное время медицинским и юридическим критерием успешного 
завершения «смены пола», а также соответствие индивидуума эстетическим и 
культурным нормам женской/мужской внешности становятся главным крити-
ческим проектом Эндрью Шарпа, направленным против юридической системы, 
основанной на гомофобии и страхе однополых браков.

В последнем разделе «Множественные пересечения: гендер, националь-
ность, раса» рассматриваются трансгендерные субъективности и трансгендерные 
исследования с позиции интерсекциональности. Исследователи/ницы видят свою 
задачу в том, чтобы предотвратить трансгендерную теорию от судьбы, постигшей 
в свое время гендерные и квир-исследования – то есть практик исключения и 
маргинализации различных групп внутри самого трансгендерного сообщества. 
Также данный раздел интересен тем, что авторы актуализуют трансгендерную 
теорию как возможность кросс-культурных исследований.

Антология еще раз демонстрирует, что трансгендерная теория затрагивает 
многие области жизни современного общества и критически осмысляет самые 
острые проблемы в сфере современных гуманитарных, социальных наук и био-
медицины, а не является узко специфическим направлением в академических 
исследованиях желания, сексуальностей и гендерных ролей. В ней актуализи-
руется разнообразие трансгендерных субъективностей, не ограниченное только 
транссексуальными или трансвеститскими идентичностями. Несмотря на то что 
раса и национальность все еще остаются маргинальными вопросами в транс-
гендерной теории, редакторы пытаются интегрировать также и эту тематику в 
антологию. Позитивным моментом является также включение текстов оппо-
нентов трансгендерного движения, которое дает возможность ознакомиться 
с происхождением и развитием дискуссий в новом академическом дискурсе 
«трансгендерных исследований».

1 Halberstam, Judith. In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives 
(NY, London: New York University Press, 2005), p. 20.

2 Stryker, Susan. «(De)subjugated Knowledges: an Introduction to Transgender Studies», 
in The transgender Studies Reader, Stryker Susan, Whittle Stephen, eds. (New York: 
Routledge, 2006), p. 3.

3 термин, предложенный Кейт Борнстейн для обозначения субъектных практик,  
поддерживающих статус-кво и осуществляемых на основании чувства страха и от-
вращения, которые реализуются в насилии и враждебности по отношению к людям 
с трансгендерной идентичностью.
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4 The transgender studies reader, Stryker Susan, Whittle Stephen, eds. (New York: Rout-
ledge, 2006), p. 357.

5 ФтМ – трансмужчины.
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